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1.
СЛУШАЛИ: Предложения относительно экспедиционных планов Центра
на ближайший период
1.1. По экспедиции к оз.Соминэ. Так как в связи со сложившимися обстоятельствами,
полномасштабную экспедицию провести не удалось, рассмотрен вариант сокращенной
программы ограниченным числом участников и перенос даты проведения на весну.
ПОСТАНОВИЛИ: перенести дату проведения на весну; продолжать прорабатывать
более подробную и четкую информацию в отношении возможных объектов исследований.
1.2. По возможной экспедиции в Яблунивку.
Рассмотрены варианты третей поездки в Яблунивку.
ПОСТАНОВИЛИ: Кульскому А.Л. подготовить более подробную и четкую информацию
в отношении возможных объектов исследований и картографический материал.
2.
СЛУШАЛИ: Сообщения и доклады
Сообщение: Кириченко А.Г.: Некоторые исследования в отношении НПО «Исток», г.
Фрязино, РФ
Кириченко А.Г. рассказал про историю, направление и масштабность исследований
НПО «Исток» в г. Фрязино, РФ. Отмечено, что в НПО «Исток» проводились
исследования по работе с антигравитацией, в частности работы, которые
впоследствии проводились совместно с известным ГКНПЦ им.Хруничева. Таким
образом, вполне вероятно, что объект, который был снят на пленку предположительно
в 2005 году в г. Фрязино, РФ, может иметь отношение к этим разработкам.
ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
Доклад: Билык А.С.: Уфологическая обстановка в Украине за последние 2 месяца
За последние 1,5 месяца к сведению Центра поступило ряд сообщений о наблюдениях
НЛО
Наблюдение от 5.09.2007 (astronomy.ru):

"5 сентября я был на курорте Крыма в городе Коктебеле, дело было вечером в 20:06 по местному
времени (21:06 по московскому) я вышел из номера и увидел в темном (почти уже черном)
небе какие то яркие желтые точки, сгруппированные вместе и довольно яркие, над морем, угол
над горизонтом порядка 20-35 градусов (на глаз). Явление при мне продолжалось около 4
минут, потом точки как то растаяли постепенно. Объект не смещался а висел на месте, хотя в
темноте определить движение не так легко как днем на фоне облаков например. Если и
двигался то наверное очень медленно, во всяком случае видно этого не было. Точки
смещались относительно друг друга. Вобщем говоря я был вооружен мыльницей canon 800
ixus которая позволила заснять несколько фотографий небольшое видео 16х. Все кадры
немного смазанные, кроме одного, вобщем вам судить. На следующий день смотрел в
новостях про упавшую ракету протон-м и сначало подумал что это обломки, но вернувшись в
москву и посмотрев по google-map понял что в том направлении откуда были видны огни город
сочи и далее батуми, тбилиси, а казахстан где упала ракета - много севернее где то около 500
км. Вторая моя версия - мираж с другого берега... вобщем судите сами."

Фотоаппарат Canon 800 ixus, кадры сделаны при 4х оптическом зуме + 4х цифровом.

Наблюдение от 29.09.2007 (сайт Проекта «НЛО в Украине»):
Очевидец : SoKKoS

Нло ЛЬВОВ 29.09.2007 около 22-00.

Идя по парку ощутил воздействие на уровне психики, сразу посмотрел на небо увидел
объект летящий в юго-западном направление.
Процес перемещения - (появляеться-изчезает), 2-х цветов был.
Чуть ранее наблюдал перемещение зигзагом, также пропадает - появляеться.
(По свои ощущуниям в первом случае шло энергетическое воздействия хотя объект
был далеко)
Я вот что хорошо спросить способ из перемещения как я думаю???
Как я думаю НЛО управляеться существами, которые для перемещения используют
пространство вариантов, тоесть изчез и появился в другом месте.
Перемещаються также с помощьи плазмы.
Есть несколько рас которые крутяться возле земли.
Теоретически люди на такое тоже способны! (Йоги и т.п.).
Хотел бы узнать кто об этом знает что-то?

Наблюдение от 1.10.07 (сайт Проекта «НЛО в Украине»):
Очевидец : Ксения

НЛО над Киевом, На рассвете над Троещиной был светящийся шар

Первого октября в 4 утра по Киевскому времени меня разбудили соседи и сказали, что в
небе висит светящийся яркий шар, звезда? непонятно. Он менялся и импульсивно
двигался. Он был очень ярким, как огромная лампа. Наблюдали мы за ним ( и не
только мы, люди на улице, выгуливающие своих питомцев тоже стояли и смотрели) до
7 утра. Уже рассвело и на небе не было звезд, а он был таким же ярким. Потом на
глазах стал удаляться. Года два назад в июле на рассвете часа в четыре утра тоже
наблюдала что то непонятное с балкона. Проснулась не понятно от чего и сразу вышла
на балкон. Рассвет а там в далеке в небе светящийся цилиндрик. приближается то
удаляется, короче импульсивные движения какие то. Я родных разбудила, они у меня
в НЛО вообще не верят. Ну посмотрели, удивились и пошли спать. А в этот раз, честно
говоря, они были в шоке!
Наблюдение от 11.10.07 (сайт Проекта «НЛО в Украине»):
Очевидец : n1g3r

НЛО над Днепропетровском 11.10.07
Вчера вечером 11.10.2007 часов в 21:00 прогуливался по набережной Ленина от нового
моста в сторону "Поплавка",случайно посмотрел на небо и увидел там 10-15
оранжевых объектов двигающихся так сказать ширенгой,по форме напоминали
звезды...постепенно один за одним объекты потухали,все это длилось примерно 5-10
минут ! P.S. Я был в здравом уме
Наблюдение от 12.10.07 (Центр благодарит за предоставленные данные координатора
Космопоиск-Украина Довгошия В.А.):
Цитата из письма очевидца:
"Наблюдение свечения в Киеве (время 19.00 - 19.30, 12 октября 2007 года).
Район метро Нивки.
Первый очевидец - Симоненко Елена Яковлевна. Она с внучкой в 19.00 -19.05
находились возле дома и заметила вертикально в небе продолговатый объект
размытого очертания который испускал белый свет.
По ее словам, сразу за объектом было еще одно маленькое свечение круглой формы.
После этого мама сразу поднялась на пятый этаж и сообщила мне о
наблюдении.
Ее слова "- В небе над нами висит продолговатый объект как сигара".
Я скептически воспринял сообщение и направился на балкон для наблюдения. Со
стороны балкона выходящего на запад, я не заметил ничего странного.
Уже спокойным шагом я направился на противоположный балкон (выходящий окнами
на восток). Сразу после осмотра неба я заметил вертикально вверху
продолговатый объект, имеющий вокруг себя свечение. У объекта четких граней не
наблюдалось, но было понятно его геометрическая форма похожая на батон
хлеба. Были сделаны фотографии фотоаппаратом Sony (ISO 1000).
На небосводе объект занимал место, которое может закрыть одна фаланга мизинца,
если вытянуть руку вертикально вверх. Продолговатая форма занимала
аналогичное направление с Проспектом Победы в районе метро Нивки (юго-западное).
Дымка в небе и редкие облака периодически закрывали объект от наблюдения. В эти
минуты свет от объекта полностью пропадал и небосвод не привлекал
внимание.
Объект не перемещался по небу. 30 минут объект находился на одной позиции.
Иллюминация в городе Киев, в районе метро Нивки и метро Берестейская, круглый
год имеет характерное пятно на облаках образуемое от прожекторов подсветки

небоскреба "Киевстар".
Во время наблюдения странного объекта, пятно от прожекторов появлялось на тучах,
но в свою очередь эти же тучи закрывали свечение странного объекта.
Стало ясно, что источник света находится за облаками и не является подсветкой
города.
В 19.30 тучи закрыли небо на продолжительный отрезок времени и наблюдение
пришлось прекратить. В 20.10 - 20.15 небо прояснилось от туч, были видны
ярчайшие звезды, но странный объект не наблюдался.
При наблюдении за объектом, в промежутках идеальной видимости (без облаков) было
замечено.
- схожесть объекта с хвостом крупной кометы.
- первоначально было ощущение, что объект очень плавно перемещается на север. Со
временем перемещение было опровергнуто.
- в центре объекта несколько раз появлялось небольшое затемнение.

Психологического воздействия не зафиксировано. Ощущения страха не возникало.
Очевидец Антон Калинин (12.10.2007)
Наблюдение странного объекта продолжилось и в полночь, свечение наблюдалось с 23 до
24 часов. Источник света находился на небе в том же месте.
Наблюдение осуществлял восточнее от предыдущей точки на 600 - 700 метров (возле
метро Берестейская). По очертаниям ореола свечения, данный объект имел уже
круглую форму. Около 24.00 часов небо было полностью чистым, светились четко
звезды, а это свечение все равно находилось в "дымке". Оно очень напоминало
космическое явление (комета, взрыв галактики, взрыв солнца) но очень размытого
очертания.
При наблюдении мною в 19.00 - 19.30 продолговатого объекта возле метро Нивок, мой
отец констатировал факт наблюдения от станции метро Берестейская и по
его словам объект имел не продолговатую, а круглую форму (которую я и наблюдал в
23.00 - 24.00 с позиции отца).
Выходит, что пройдя 600-700 метров прямоугольник превращался в круг....
По моему предположению объект имел геометрическую форму схожую с цилиндром,
который находился под углом 45 - 60 градусов к поверхности Земли.
Попытки сфотографировать объект фотоаппаратом кенон 400 закончились выяснением

отношением с охранниками близлежащего трехзвездочного отеля. По их мнению я
фотографировал окна отеля, использую штатив и длинный объектив. Когда я им
объяснил в чем дело тучи снова затянули свечение."
Итоги, которые можно вынести на основе последних наблюдений, взяв ретроспективу в
предыдущие случаи:
o сохраняется тенденция преобладания наблюдений шарообразных объектов
o значительная часть наблюдений – групповые (групп объектов)
o практически во всех наблюдениях более 12 очевидца
ПОСТАНОВИЛИ:
Продолжать изучение данных наблюдений, включить их в общий каталог Центра.
3.
СЛУШАЛИ: Работа с СМИ
Переход А.В. и Билык А.С. рассказали о преимущественно негативном опыте и
результатах взаимодействия с СМИ в последнее время. Отмечено, что статья в номере от
22 сентября под громогласным названием "ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛОЧКА" МОЖЕТ
ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ ВСЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ И... БЫСТРО ЗАЛЕЧИТЬ РАНУ НА
ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА", вышедшая в газете «Факты и комментарии» под авторством
Валентина СМАГИ не соответствует действительному интервью Билыка А.С., в ней
использованы домыслы и просто откровенный бред.
ПОСТАНОВИЛИ: не иметь больше дел с указанной газетой.
4. СЛУШАЛИ: Разное.
4.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 1.11.2007.
ПОСТАНОВИЛИ: Предложение одобрить. Организационно подготовить проведение
очередного Заседания Центра 1.11.2007.
Секретарь

Билык А. С.

