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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Переход Алексей Владимирович – председатель Центра 

2. Беспалов Андрей Анатольевич 

3. Бубнов А.Ф. 

4. Даниленко Виталий Игоревич 

5. Кириченко Алексей Георгиевич 

6. Кульский Александр Леонидович   

7. Мирасова Лидия Марковна 

8. Прусс Олег Порфирьевич 

9. Семещенко А.В. 

10. Юрченко Илья Федотович 

 

1. СЛУШАЛИ: Доклады участников Центра 

 Доклад: Переход А.В.: Отчет о представлении деятельности Центра на презентации 

Черкасского уфологического клуба. Переход А.В. доложил об участии представителей 

Центра – Билыка А.С. и Перехода А.В. в презентации Черкасского уфологического клуба 

при Черкасской областной организации товарищества «Знания» Украины. Также на 

презентации участвовали известные исследователи из Запорожья В.А. Довгошей и 

В.Е.Канюка. Клуб создан как одно из подразделений товарищества, использует его печать 

и бланки. Общее впечатление от посещения презентации позитивное, отмечен серьезный 

подход и чрезвычайно благоприятные условия, которые способствуют вновь созданному 

Черкасскому уфологическому клубу в организации исследовательской работы. На 

презентации представителями Центра были зачитаны два доклада: «Об уфологической 

ситуации в Украине в 2006 году» Билыка А.С. и «О научно-методической работе Центра» 

Перехода А.В. С представителями Черкасского уфологического клуба достигнуты 

договоренности о сотрудничестве в разработке нормативной документации, обмену 

информацией и организации совместных экспедиций. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить сотрудничество с Черкасским уфологическим клубом. 

Вопрос об организации научно-методической работы Центра рассмотреть на 

последующих Заседаниях. 

 

 Сообщение: Беспалов А.А.: Дальнейшие действия Центра по изучению видео НЛО, 

отснятого 6 октября на Подоле в Киеве. Предлагается применить параметрический подход 

к пространственной локализации явления, наблюдавшегося 6 октября на Подоле в Киеве, 

т.е. составить систему уравнений движения каждого из световых источников, и наложив 

ограничения, решить ее, определив окончательно, являются ли световые источники 

самостоятельными объектами, либо частями одного объекта. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Продолжить поиск новых очевидцев и изучение данного явления с 

привлечением эффективных методик исследований. 

 



2. СЛУШАЛИ: Разное  

 Прусс О.П.: об Участии в Королевских чтениях в апреле 2007 г. 25-27 апреля в НТУУ 

«КПИ» состоится научно-практическая конференция,  посвященная выдающемуся 

конструктору космической техники С.Королѐву. Направленность конференции - 

аэрокосмические исследования в Украине и за рубежом. Предполагается, что на 

конференции будет отдельная Секция, посвященная аномальным явлениям в атмосфере и 

космосе. Участникам и партнерам Центра предлагается направить на конференцию свои 

научные доклады и выступления. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение Прусса О.П. одобрить. Ознакомить участников и 

партнеров Центра с готовящейся конференцией. Пруссу О.П. подготовить более 

подробную информацию о конференции и требованиям, выдвигаемым к материалам. 

 

 О переносе места заседаний УНДЦА.  В связи с изменением основного места работы 

заместителя головы Центра Кульского А.Л., который является ответственным за 

предоставление помещения, Заседание по договоренности предлагается провести в здании 

«Палаца дитячої творчості», который находится по адресу: пл.Славы, 13. Ехать или идти 

пешком удобнее всего от метро «Арсенальна». Предварительное начало Заседания с 18:00. 

Программа и точное место проведения Заседания будут сообщены отдельно.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение одобрить. Ученому секретарю оповестить участников и 

партнеров Центра про изменение места проведения Заседаний. Потенциальным 

докладчикам просьба сообщить тематики докладов и сообщений не позже 11 декабря.  

 

Секретарь                             Билык А. С. 

 
 

Уважаемый АС ! 

 

1. Сообщаю Вам список присутсвовавших на заседании 22 ноября. 

А именно: 

1) Переход 

2) Юрченко 

3) Сомещенко А.К. (?) 

4) Прусс 

5) Мирасова 

6) Дашненко 

7) Кириченко 

8) Беспалов 

9) Бубнов А.Ф. т.566-44-78 

Протокол как таковой не велся, но 4-й пункт программы не 

рассматривался -- не было 

Ольховикова. 

Рассматривался вопрос об Участии в Королевских чтениях в апреле 

2007 г. 

 

2. Прошу, не откладывая, сообщить всем, что заседания в КПИ 

прекращены. 

 


