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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык А. С.  

2. Вологин И. Л. 

3. Беспалов А. А. 

4. Кириченко А. Г. 

5. Кульский А. Л. 

6. Мирасова Л. М. 

7. Миронов  М.И. 

8. Овсиенко О.О. 

9. Онищенко М. Н.  

10. Прусс О. П.  

11. Рябый Р. О. 

12. Ткаченко А.А. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: Последние наблюдения НЛО в Киеве и их анализ  

 

На минувшем заседании мы рассматривали обращение дочери очевидца о наблюденном 

НЛО. Было постановлено пригласить его на заседание Центра. 

Очевидца зовут Алексадр Александрович С.  

В суботу, 30 мая 2009 года он вместе с женой в Васильковском р-не, с. Вэлыка Бугайивка 

он отдыхал с женой. И вдруг увидел яркое свечение сбоку на небе.  Появился 

шарообразный вытянутый объект, который имел огненно-оранжевый цвет, угловой размер 

около 0,5 диаметра Луны. Объект с фронта перешел на боковое наблюдение, очевидец 

увидел, что объект имел свечение типа нимба. 
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Звуковые явления отсутствовали. Объект строго прошел между звездами ковша Большой 

Медведицы и исчез в небе, скорость визуально больше чем у самолетов. Наблюдение 

происходило в 22:20 – 22:25. Впоследствии , в 22:30 появился еще один такой же объект 

 

2. СЛУШАЛИ: Применение пилотируемых средств с движителями реактивного 

принципа действия в исследованиях Центра – первые результаты 

 

С докладом выступил Миронов М.И., представив предварительные результаты 

инициативной НИР по дистанционно-пилотируемым летательным аппаратам (ДПЛА) 

для оперативного мониторинга аномалий в окружающей среде (цереологических 

феноменов и др.). Работа проводилась при участии сотрудников Центра и смежных 

организаций, с привлечением профильных специалистов. НИР доведена до рабочей 

модели, проведены экспериментальные запуски моделей на аэродроме Бузова  

(Киевская обл.), в чем достигнуты некоторые успехи.  

 

Выступили Прусс О.П., Миронов М.И., Билык А.С., Кульский А.Л., Кириченко А.Г., 

Беспалов А.А. В частности, Прусс О.П. и Кульский А.Л. указали на ограниченность 

возможностей использования и управляемости разработанных моделей при наявних 

технологических возможностях им изготовления.  

В ходе рабочей дискуссии рассмотрены различные типы ДПЛА, обсуждались 

концептуальные и технические проблемы данного и альтернативных проектов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Миронову М.И. учесть высказанные пожелания. Изучить возможность дальнейшего 

продолжения работ в данном направлении на базе факультета аэрокосмических систем, а 

также перспектив внедрения их результатов с учетом динамики экономики Украины.  

 

3. СЛУШАЛИ: Внесение дополнений в Устав Центра 

 

Предложено дополнить п.2 Устава организации п.п.2.2.9-2.2.11, расширив круг основных 

задач организации.  

 

По теме предложения выступили Прусс О.П., Миронов М.И., Билык А.С., Кульский А.Л., 

Кириченко А.Г., Беспалов А.А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Воздержаться от внесения изменений до разработки конкретных научных программ 

исследований и появления реальных перспектив внедрения результатов исследования 

данной темы.  

 

4. СЛУШАЛИ: Текущее исследование полтергейста в районе М. Кловська 

Выступил  Билык А.С. За прошедшее время была разработана программа приборного 

исследования феномена, изучен аналогичный опыт наших коллег. К сожалению 

доступа к помещению пока что получить не удалось. Очевидцу предоставлены 

рекомендации по проведению простейших исследований самостоятельно, 

предоставлен магнитный компас как простейшее средство регистрации АЯЗ.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Продолжать исследования, держать случай на контроле.  

 

5. СЛУШАЛИ: Относительно юбилейного заседания Центра №100 



Следующее заседание станет юбилейным, сотым заседанием нашей организации. 

Кроме заседаний, за этот период было проведены десятки экспедиций и выездных 

исследований, научных конференций, совещаний и семинаров, десятки неформальных 

встреч в форме дискуссий, посещений выставок и т.п.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Провести заседание в форме научного совещания в неформальной обстановке. 

 

6. СЛУШАЛИ: Разное    

6.1. Относительно следующего Заседания. НТУУ «КПИ» закрывается на летний 

период.  

6.2. Экспедиционные планы. Не протоколировалось. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.1. Учитывая решение по п.5., дату и место проведения заседания назначить в 

рабочем порядке отдельно. 

 

 

Глава координационного совета Центра                             Билык А. С. 

 

 


