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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Переход Алексей Владимирович – председатель Центра 

2. Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь 

3. Верховинин Сергей Игоревич 

4. Кириченко Алексей Георгиевич 

5. Кульский Александр Леонидович 

6. Шевченко Игорь 

7. Юрченко Илья Федотович 

 

1. СЛУШАЛИ: Подготовка Центра к участию в Международной конференции 

«Гиротехнологии, навигация, управление движением и конструирование авиационно-

космической техники». Утверждение докладов и стратегии участия.   

1.1. Представлены к утверждению доклады участников Центра. Заслушаны 

предложения и мнения участников Центра относительно  проведения конференции. 

 

На пленарное заседание: 

Сергей Королев в трудные годы начального периода  становления управляемых 

баллистических ракет – О.П. Прусс 

 

На секции: 

1. Многомерная вселенная. –  А.В. Переход. 

2. «Парадокс Ферми»:  существует ли он в действительности. – А.Л. Кульский. 

3. Звездные планетарные системы на полях Земли. – О.П. Прусс. 

4. К проблеме наблюдения и идентификации аномальных Аэрокосмических явлений 

(ААЯ) средствами оптической локации. –  А.Г. Кириченко: 

5. Учет человеческого фактора в уфологических исследованиях. – А.С. Билык. 

6. Великая спираль творчества или гимн Икару. - А.В. Семещенко  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Утвердить к участию в конференции следующие заявленные доклады: 

На пленарное заседание: 

        Сергей Королев в трудные годы начального периода  становления управляемых 

баллистических ракет – О.П. Прусс 

 

На секции: 

1. А.В. Переход: Многомерная вселенная; 

2. О.П. Прусс: На пути к диалогу. Звездные планетарные системы на полях Земли; 

3. А.Г. Кириченко: К проблеме наблюдения и идентификации аномальных 

аэрокосмических явлений (ААЯ) средствами оптической локации; 

4. А.С. Билык: Учет человеческого фактора в уфологических исследованиях; 

5. А.Л. Кульский: «Парадокс ферми»: существует ли он в действительности? 

 

 В тоже время другие ранее заявленные темы докладов отклонить в виду не готовности 

авторов к участию и не соблюдения сроков подготовки докладов. 



 

1.2. Пригласить А.Ф. Пугача выступить на пленарном Заседании.  

 

2. СЛУШАЛИ: По экспедиционным отчетам Центра. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. Как можно скорее завершить отчеты по ранее проведенным экспедициям и 

предоставить отчетность на следующем Заседании Центра. 

 

3. СЛУШАЛИ: Отчетно-выборное собрание Центра (продолжение) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

3.1. Заслушать отчеты координаторов Центра на следующем Заседании. 

 

4. СЛУШАЛИ: Доклады и сообщения участников Центра 

4. Кириченко А.Г.: Докладная. О конструкторских школах, символизме и забавных 

совпадениях.              

В разделе уфологии, занимающемся непосредственно феноменом НЛО как неопознанных 

летающих объектах, исподволь сложился бинарный антагонизирующий образ феномена.      

С одной стороны, "обывательски-примелькавшийся", абсурдный, мимикрирующий и 

полиморфный образ "летающей тарелки", базовой осесимметричной овоидной геометрии, 

с другой, менее известный, но значительно более конкретный "техногенный" образ в виде 

так называемого "бельгийского треугольника" или "трехзвездника".       

В то же время схожую систему конкурирующих схем можно увидеть и в подходах 

авиаконструкторских школ США и СССР/РФ.       

Например, в сложившейся в США концепции "малозаметного" ударного самолета, с 

самой первой технологически ограниченной модели самолета-невидимки F117А до 

гораздо более продвинутых машин типа F22 и -35, сохраняется треугольно-граненая 

схемкомпоновка, в то же время как авиапром СССР/РФ последовательно развивает 

дисковидно-осесимметричную схему "интеграл" и "триплан" (семейство Су27, -47 и 

отдельно взятый МиГ29).       

В то же время альтернативные схемкомпонобки ("тарелочно-интегральные" YX23 от 

"Нортоп", YX32 от "Боинг" и "треугольно-уточная" схема МФИ 1.44 от КБ "МиГ") 

планомерно терпят неудачи на этапе летающих прототипов.      Конечно столь 

поверхностный обзор не претендует на большее, чем выявление забавного исторического 

казуса. В то же время специфика уфологических феноменов, особенно в подходе 

взаимодействия феномена и социума (в частности, в подходе Ж. Валле), а также давний 

интерес некоторых военно-технических организаций к проблеме физики НЛО, и проблему 

идентификации НЛО на фоне секретных летательных аппаратов требуют учета и анализа 

подобных историко-технических "забавных совпадений".            

Подготовлено 14.01.2007г.      А. Г. Кириченко, УНИЦА. 

 

5. СЛУШАЛИ: Разное 

5.1. О взаимодействии с зарубежными организациями - не для протоколирования. 

 

5.2.  Сотрудничество с СМИ – текущее состояние вещей 

На данный момент в Центре установлены связи и достигнуты договоренности о 

сотрудничестве с такими СМИ, как газета «Факты», «Киевские ведомости», радио 

«Майдан», телеканалы «СТБ», «Тонис». 

 

5.3. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 1.2.2007. 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.2.  Укреплять и продолжать развивать эти отношения. 

 

5.3. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 1.2.2007. 

 

 

Секретарь                             Билык А. С. 

 


