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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Переход Алексей Владимирович – председатель Центра 

2. Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь 

3. Кириченко Алексей Георгиевич 

4. Юрченко Илья Федотович 

5. Шевченко Игорь 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  Доклады, сообщения 
1.1.  Доклад: Кириченко А.Г. Космомикрофизический подход к феномену ААЯ/НЛО 

В докладе рассмотрены проявления феномена НЛО (внезапные 

исчехновения/появления, свечение и т.д.) с точки зрения космомикрофизического 

подхода. 

1.2. Сообщение: Переход А.В. : Видео НЛО, присланное учителем из Роменского р-

на Сумской обл.  

Учитель из Роменского р-на Сумской обл. Литовка В.В. прислал видео, на котором 

запечатлены круговые образования на траве одного из полей сельсхохозяйственного 

предназначения. Видео предоставлено для обсуждения участниками Центра, 

заслушаны мнения, комментарии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Обратиться в ин-т ботаники АН Украины для оказания помощи в расследовании 

данного случая, либо в иное компетентное учрждение. 

 

1.3. Переход А.В. сообщил, что по поводу результатов экспедиции в Киевскую 

область по исследованию возможного места падения метеорита проведены 

консультации в институте геологии  АН Украины. 

 

1.4.  Переход А.В. сообщил, что участником Центра, к.ф.м.н. Пугачем А.Ф. получены 

результаты возбуждения и смещения крутильных весов при затмении Венеры Луной. 

 

2. СЛУШАЛИ:  Мероприятия, планы 
 

1. Относительно возможной экспедиции в район о. Соминэ. Оговорен 

предварительный состав участников экспедиции на основе профессиональных 

навыков и умений. Отмечено также, что большая змея, наблюдавшаяся рядом 

свидетелей, может являться полозом, на что указали специалисты из института 

зоологии  АН Украины, с которыми были проведены соответствующие 

консультации. 

 

2. Презентация телевизионного художественного фильма «Внезамной» (режиссер 

С.Крутин, научный консультант А.С. Билык). Просмотр, общее впечатление, 

анализ и степень участия Центра в подготовке фильма. 



В Центре представлено фильм «Внезамной», созданный по сценарию П.Иванченко. 

В основу сценария положены реальные события, которые имели место быть в 

г.Кыштым (РФ), где было обнаружено мумифицировавшиеся существо, известное 

как «Алешенька». Научным консультантом фильма выступил А.С. Билык, который 

произвел грунтовный анализ сценария к фильму, написал пожелания и комментарии. 

Из 42 пожеланий и комментариев к сценарию создателями полностью учтено 8 и 

частично 9 комментариев, что является существенным результатом, особенно 

принимая во внимание тот факт, что фильм художественный, а не документальный.  

Причем наиболее существенные комментарии (относительно правдоподобности 

эффектов НЛО, действий обывателей и т.д.) были учтены. Отдельно следует 

отметить образ уфолога, который в результате интенсивных консультаций 

создателей фильма с  А.С. Билыком из придурковатого алкоголика-одиночки 

(первоначальный сценарий) преобразился в серьезного ученого, исследователя 

аномальных явлений. 

Фильм заставляет обывателя задуматься над вопросами: «одиноки ли мы во 

Вселенной?», «быть может, инопланетяне пытаются установить с нами контакт, а мы 

просто этого не замечаем?» и т.д. Кроме того, фильм формирует сознательное 

отношение у зрителей-потенциальных очевидцев к феномену АЯ в целом и НЛО в 

частности.   

На ТВ фильм пройдет в сентябре 2007 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Оценить общее впечатление от фильма как позитивное. 

Отметить, что сотрудничество с режиссером С.Крутиным было успешным и его следует 

поддерживать в дальнейшем. Степень участия Центра в подготовке фильма оценить на 

уровне 4-6 %. Продолжать подобное плодотворное сотрудничество и дальше. 

 

3. СЛУШАЛИ: Разное.  

3.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 9.08.2007. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение одобрить. Организационно подготовить проведение 

очередного Заседания Центра 9.08.2007. 

 

Секретарь                             Билык А. С. 

 

 


