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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
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Билык Артѐм Сергеевич
Гетьман Александр Владимирович
Голяркин Владилен Федорович
Даниленко Виталий Игоревич
Захожая Анна
Кордашевская Татьяна Владимировна
Кульский Александр Леонидович
Лайков Василий Михайлович
Марчук Юрий Дорофеевич
Мирасова Лидия Марковна
Паращенко Николай Григорьевич
Паталах Артур Михайлович
Переход Алексей Владимирович
Прусс Олег Порфирьевич
Сорока Михаил Гершевич
Фурдуй Ростислав Сергеевич
Химант Кумар Пазак
Шевченко Игорь
Шевченко Оксана
Юриков Валерий Павлович
Юрченко Илья Фѐдорович

Список материалов, просмотренных во время заседания:
1. Распечатанные результаты исследований - предоставленные Прусс О.П., а также
артефакт № ЦИЗ 02 с распилом после исследования, взятый из временного Архива
Центра (ответственный - Игорь Шевченко) в контексте доклада «О результатах
проведения исследований артефактов ЦИЗ в Институте сверхтвердых материалов
НАНУ 16 февраля 2005 г.».
2. Фотоматериалы предполагаемого НЛО - предоставленные Билык А.С в контексте
доклада «Наблюдение НЛО в Киеве 30.1.2005: первичный анализ описания
очевидца и предоставленных фотоматериалов».
3. Фрагменты карт местности - предоставленные Шевченко Игорь в контексте
доклада «Анализ сообщений о посадках и абдукциях НЛО в районе Яблоновки».
4. Фотоматериалы, предоставленные участниками Заседания, не пожелавшими
зарегистрироваться.
Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений:
1. Связи с СМИ. Обсуждено состояние вещей, сложившееся после публикации в
СМИ *Интересная газета*-блок Д материалов о заседании Центра, не отражающих
объективно деятельность Центра и создающие негативное упрежденное мнение о
ЦИЗ у читателя.

2. Дальнейшая разработка Проекта программы подготовки экспедиции в
Синельниковскую зону. Предложено составить программу реализации
предполагаемой экспедиции в Синельниково, на основе которой составить
линейный или сетевой график производства исследовательских работ и изысканий.
3. Сотрудничество с зарубежными исследователями и организациями и их аспекты.
4. Предложение: Юриков Валерий Павлович. О создании сайта Центра. Предложено
составить проект разработки вебсайта Центра для информационной поддержки и
популяризации деятельности Центра.
Список тем заслушанных докладов и сообщений:
1. Доклад: Прусс Олег Порфирьевич «О результатах проведения исследований
артефактов ЦИЗ в Институте сверхтвердых материалов НАНУ 16 февраля 2005
г.»В Институте сверхтвердых материалов НАНУ 16 февраля 2005 г. были
проведены исследований 4-х артефактов ЦИЗ.
а) Образец оплавленного, вспененного металлического сплава (№ ЦИЗ 01-1).
Предмет был распилен. Анализ среза дал следующий состав: железо (77,3%), кремний
(20,147%) и в качестве примесей алюминий (0,328%), хром (0,549%). марганец
(0,673%), никель (0,312%), титан (0,494%).
Вывод: образец похож по составу на ферросилиций. Материалы такого типа никогда
не используются людьми как конструкционный материал для космической
техники. В случае документального подтверждения, что данный металлический
предмет упал из космоса, можно сделать вывод, что данный искусственный
материал не является продуктом производства земной цивилизации.
б) Металлический каплевидный предмет (№ ЦИЗ 02).
Предмет был распилен. Анализ разреза дал следующий состав: железо (98,668%),
марганец (0,875%) и в качестве примесей кремний (0,3%), хром (0,086%), сера
(0,058%).
Вывод: Состав предмета близок к составу стали типа 20-Г. Предмет отлит, легко
покрывается оксидной плѐнкой и не имеет внутренних каверн. Однако особенности
формы предмета исследований и аналогичных ему предметов не позволяют
предположить, каким образом возможно было произвести изготовление предметов
столь специфической формы одного типа и в тоже время имеющих
индивидуальные особенности.
в) Часть металлического обломка с чѐрной, специфически оплавленной поверхностью
(№ ЦИЗ 04).
Анализ обломка дал следующий состав: железо (98,802%), марганец (0,771%) и в
качестве примесей кремний (0,244%), хром (0,12%), сера (0,057%), фосфор
(0,006%).
Вывод: образец похож по составу на сталь типа 20-Г. Материалы такого типа могли
использоваться при испытаниях космической техники для создания весового
макета в головной части ракеты. Однако в случае если действительно найденный
образец является объектом, падение которого очевидец наблюдал до начала
«космической эры человечества», можно сделать вывод, что данный
искусственный материал не является продуктом производства земной
цивилизации.
г) Образец порошка (№ ЦИЗ 03). Порошок образец имеет следующий состав:
алюминий (79,080%), железо (7,265%), кремний (4,864%), титан (5,516%), кальций
(2,476%), марганец (0,826%).

Вывод: Возможно порошок содержит абразивный материал. Но сильная
загрязнѐнность примесями делать затруднительным глубокий анализ.
2. Сообщение: Кульский Александр Леонидович. О наблюдении НЛО в районе ул.
Революции 19.3.1993. 19 марта 1993 года в вечернее время из точки наблюдения,
расположенной рядом с домом Химиков в течении 25 мин. (20 мин. оценочного и 5
мин. непосредственного наблюдения) Кульским А.Л. наблюдался объект
треугольной равносторонней формы. Угловой размер объекта оценен как фаланга
большого пальца на расстоянии вытянутой руки. Звуковые явления не
зарегистрированы. Тело объекта темное по отношении к небу (по описанию).
Движение равномерное прямолинейное. В углах тела объекта находились яркозеленые равномерно пульсирующие источники света. Длина световой волны
оценена очевидцем в 50..40 Нм.
3. Доклад: Билык Артем Сергеевич. Наблюдение НЛО в Киеве 30.1.2005: первичный
анализ описания очевидца и предоставленных фотоматериалов. 31 января на
киевский уфофорум (http://www.ufo.kiev.ua/forum/) поступило сообщение от
очевидца о наблюдении 30.1.2005 предполагаемого НЛО. Отличительной
особенностью данного наблюдения является фоторегистрация объектов цифровым
фотоаппаратом Olympus c310. Сведенная предварительная информация по
наблюдению прилагается ниже:
Место: Украина, г. Киев, Оболонский пр-кт, направление в сторону жил.массива
Виноградар
Время: 19:09 по киевскому времени.
Погодные условия: облачность значительно выше среднего. Характер облаков слоисто-кучевые, направление движения С - Ю.
Количество очевидцев: 1
Количество объектов: 2
Визуальное описание объектов: Сигарообразный, вытянутый вдоль оси,
перпендикулярной к поверхности Земли.
Сопутствующие световые эффекты: Желто-белое свечение всего тела объекта,
границы расплывчатые вследствие пребывания выше нижней границы облачности.
Траектория: прямолинейная на всем видимом участке
Характеристика движения: плавное, равномерное. Направление движения Ю - С.
Объективность показаний очевидца подтверждается тем, что примерно указанное
направление движения первого объекта, который к моменту фотографирования
скрылся из зоны видимости невооруженным глазом (на фото в виде схемы)
практически совпало с его реальным предполагаемым местонахождением,
выявленным в результате обработки фотографии. Также путем обработки
фотоматериалов, предоставленных очевидцем, удалось выявить локализированную
и рассеянную зоны свечения второго объекта, что позволяет более точно судить о
его форме и размерах. На данном этапе производиться вторичное анкетирование
для уточнения и определения расчетных параметров.
4.
Доклад: Шевченко Игорь «Анализ сообщений о посадках и абдукциях НЛО
в районе Яблоновки». С целью анализа данных по описанному А.Л. Кульским
району фляппов вблизи с. Яблоновка Макаровского района Киевской области, был
проведен поиск аналогичных случаев, зарегистрированных в Интернет.
Выяснилось, что с середины 80-х по средину 90-х годов на небольшом участке в
долине р. Ирпень у сѐл Яблоновка, Леоновка, Перевоз, составляющих фактически
единое поселение, неоднократно наблюдались посадки НЛО и абдукции людей.

Так, Анатолий Каминчук, проживавший в Яблоновке в 80-х годах, написал эссе
"Похищенный" В эссе приводятся данные, рассказанные автору бывшим пастухом
Яблоновки Петром Ивановичем Матвиенко. Во время пребывания на пастбище он
был захвачен гуманоидами из сигарообразного НЛО. А. Каминчук описывает, что
после того контакта у П.И. Матвиенко появились навыки экстрасенса, даже
провидца (предсказал гибель односельчанина, взрыв Чернобыля). Однако через
некоторое время П.И. Матвиенко покончил с собой. А. Каминчук приводит данные
о свидетелях этой истории: председателе колхоза Дешко, враче-терапевте местной
амбулатории Марии Ивановне Рак, жене героя Екатерине Матвиенко у которой
родители проживают в Здвыживке. Сам А. Каминчук также видел НЛО в мае
Яблоновке розово-оранжевого цвета «и по ней бегут какие-то дивные точечки, как
рекламные огни». Ещѐ одну историю рассказал В. Д. Динабургский в книге "НЛО:
анфас и профиль", вышедшей в 1991 г. Инженер из Белой Церкви А. Яс в сентябре
1989 года инженер из Белой Церкви наблюдал посадку 8-9-ти метрового
яйцеобразного аппарата, был пригашѐн в корабль, где имел беседу с пришельцами
и у него брали кровь на анализ. После того как аппарат улетел, на месте посадки
осталась придавленная площадь диаметром в один метр. «И это при размерах
модуля высотой примерно 8-10 метров без развѐрнутых "лепестков". А с
"лепестками" никак не менее 19-20 м. Наружный диаметр составлял 6-7 м, а
внутренний - 3-3,5 м. Между наружной и внутренней, скажем по земному,
обшивкой всѐ пространство было занято какими-то служебными отсеками, местами
для отдыха». О посадках НЛО в районе Яблоновки писал Я. Сочка в статье
"Посадки НЛО В Украине»: «в октябре 1989 г. НЛО в форме треугольника,
вписанного в окружность, видели над селом Яблоновка Макаровского района. НЛО
пошел на посадку, обломав на высоте 8 метров стволы и ветки деревьев, трава в
зоне посадки обгорела». В.И.Шкидченко 18 августа 1990 г. со своего участка на ул.
Полевой, 6 с. Леоновка видел три странных объекта имеющих по краям белый и
зелѐный, а в центре чуть впереди оранжевые огни. Объекты в строю облетали
район Яблоновки. Есть ещѐ рад материалов аналогичного содержания, говорящих,
что достаточно длительное время этот район был активно посещаем НЛО. Вместе с
тем, опубликованные данные требуют научной проверки. Если удастся найти
абдуктантов, можно попробовать, с их согласия, повергнуть реверсивному гипнозу.
Слишком спокойное поведение абдуктанов при контактах, яркие идеальные
картинки и астеризация сознания могут свидетельствовать о гипнотическом
воздействии на них со стороны пришельцев. Я хочу попросить И.Ф. Юрченко, как
жителя Белой Церкви, найти А. Яса, а А.А. Беспалова через редакцию журнала
"Київ" найти А. Каминчука. Кроме того, мы на прошлом заседании обсудили, что
по этому направлению сделают А.В. Переход, Р.С. Фурдуй и А.Л. Кульский Я
просил бы их закончить намеченные работы до конца зимы. Возможно, район
Яблоновки и в настоящее время представляет интерес для полевых исследований.
Предварительные изыскания можно провести, выехав на место, опросив местных
жителей и проведя визуальный осмотр местности (визуально и экстрасенсорно).
Выезд на место возможен автобусом №290 Киев-Яблоновка от автостанции м.
Святошино. Предварительное время экспедиции - конец апреля-начало мая.
5.
Сообщение: Марчук Юрий Дорофеевич. О некоторых результатах и
методах роботы исследовательской группы, возглавляемой Ю. Д. Марчуком.
Группой, возглавляемой Марчуком Ю.Д. были обследованы слудеющие объекты и
территории (самостоятельно и в сотрудничестве):
1) 15 км от г. Коростень Житомирской обл. в долине реки Уж – предполагаемые
подземных комплексы. Команда исследователей: Марчук Ю.Д., его сын, Сорока
М.Г., специалисты КБ "Шторм" при Киевском политехническом институте,
специалисты по биолокации и сотрудники СБУ.

2) Район села Садовое Мелитопольского района Запорожской области. Команда
исследователей: Марчук Ю.Д., его сын, Сорока М.Г., специалисты КБ "Шторм"
при Киевском политехническом институте, специалисты по биолокации и
сотрудники СБУ.
Вывод: В связи со снятием запретов на широкие исследования подземных
комплексов, возможна совместная и самостоятельная организация экспедиций
Украинским Центром исследований загадочных явлений.
Список постановлений и решений:
1. Разработать и реализовать эффективные механизмы, упреждающие появление
некорректных и лживых материалов о любых аспектах деятельности Центра,
порочащих его репутацию, репутацию каждого из Координаторов Центра либо
связанных третьих особ (ответственные - все Координаторы Центра).
Проводить разъяснительную работу с журналистами, приходящими на
Заседания. Журналиста *ИГ* С.Петрова отстранить от дальнейших посещений
Заседаний.
2. Утверджено в редакции: составить программу реализации предполагаемой
экспедиции в Синельниково на основе подпрограмм реализации исследований
по всем направлениям деятельности Центра с необходимыми техникоэкономических показателей и материально-ресурсных смет, на основе которых
составить линейный или сетевой график производства исследовательских работ
и изысканий. В связи с этим постановлено: всем Координаторам и участникам
соответствующих направлений деятельности Центра подготовить списки
возможных видов производства следовательских работ и изысканий, которые
они могут и берутся осуществить лично либо с привлечением участников
Центра и третьих особ (ответственные - все Координаторы Центра).
3. Постановлено: сотрудничество с зарубежными исследователями и
организациями осуществлять в рамках соответствующих постановлений и
Устава Центра, решение о виде и аспектах сотрудничества предпринимать
только путем, указанным в П.4.3. Устава Центра, только в случае наличия
обгрунтованных технико-экономических и иных обоснований.
4. Утверждено. Состав ответственных за реализацию лиц обсудить отдельно.
5. По докладу Прусс О.П. – Постановлено: Поскольку получить документальные
подтверждения попадания образцов на Землю из космоса довольно
затруднительно, необходимо подвергнуть их более глубокому анализу для
получения дополнительных аргументов в пользу их внеземного происхождения
(ответственный - Прусс О.П.).
6. По сообщению Кульский А.Л. – Постановлено: Произвести углубленное
анкетирование с целью занесения в общий Каталог сообщений о наблюдениях
НЛО в Киеве и Киевской области (ответственный - Билык А.С.).
7. По докладу Билык А.С. – Постановлено: Произвести экспертный анализ данных
сообщения с привлечением эффективных методик исследований, с целью
последующего занесения в общий Каталог сообщений о наблюдениях НЛО в
Киеве и Киевской области (ответственный - Билык А.С.).
8. По докладу Игорь Шевченко – Постановлено: Предварительное время
возможной поездки в Яблоновку назначить на конец апреля-начало мая.
9. Марчуком Ю.Д. в Центр переданы фотоматериалы о предположительных
аномалиях, зарегистрированных исследовательской группой Марчука Ю.Д. с
помощью телескопа. В связи с этим Постановлено: разослать предоставленный
материал всем желающим, основываясь на разделе 6 действующего Устава
Центра.

10. Следующее Заседание Координационного Совета Центра №8(3) назначить на
3.03.2005. Заседание пройдет в Музее Космонавтики (2-й этаж
Республиканского Планетария) по адресу: г. Киев, ул. Б. Васильковская (бывш.
Красноармейская), д. 57/3 (возле станции метро «Республиканский стадион»).
Собрание участников с 17:00. Ориентировочное время начала Заседания 17:30.
ученый секретарь Центра
Билык А. С.

