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І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. СЛУШАЛИ: Выступление Калытюка И. Стратегия развития центра. 

 

Пробовали ли вы выйти за границы «обычного? 

Соединить все девять точек 4 линиями, не отрывая карандаша от бумаги. 

 

Как так?  



 

Ответ прост – раскройте мышление шире  

 

Наука - одно из высших проявлений человеческих возможностей, показатель того, 

на что вообще способен наш интеллект. Мы люди, и человеческое в нас - неистребимая 

радость познания. Она влечет все дальше вперед по неизведанным дорогам открытий. 

Наверно, самые интересное в науке – это смена ее парадигм. 

Но что такое парадигма? Это понятие ведет свою родословную от греческого слова 

"парадейгма", что значит "норма", "образец".  Парадигма обозначает устоявшиеся 

положения науки, которые обрели значение неукоснительных руководящих начал 

познания. Считается, что явления, процессы могут быть поняты, только если на них 

наложить в качестве схемы обязательного объяснения господствующие научные 

воззрения. Словом, парадигма - совокупность представлений, законов, принципов, 

которым рукоплещет ученый мир.  Однако поставим вопрос так. Если допускается лишь 

то понимание фактов, которое санкционировано парадигмой, как возможен прогресс 

познаний? 

Развитие науки осуществимо только благодаря тому, что она безжалостно 

разрушает здание, ею же возведенное ранее с такой тщательностью. Мы постоянно 

разбираем за собой мостовую, которой устлан пройденный путь. А с другой стороны, 

если путь пройден и можно пойти дальше, отчего бы не воспользоваться строительным 

материалом, что остается позади? Прогресс познания и происходит как смена парадигм, 

не только разрушающих друг друга, но и что-то оставляющих на будущее. И тогда даже 

давно уничтоженное старое исследуется совсем по новому. 

Новое, можно сказать, продирается сквозь стену устоявшихся положений, 

канонизированных прежней наукой. Но, побеждая, оно со временем набирает силу, 

обрастает авторитетом и само становится парадигмой. Наступает стадия так 

называемой "нормальной" науки, так определяют ее существование под началом 

утвердившейся парадигмы. 

Состояние "нормальной" науки продолжается, пока не возникнут отклонения, не 

объяснимые ни господствующей теорией, ни ее улучшенными вариантами. Тогда снова 

созревает "революционная ситуация", которой присущи напряженные поиски свежих 

идей. На них вся надежда. Только они способны вывести науку из создавшегося 

положения. 

Таким образом, каждая парадигма проходит три стадии. Первое время ее 

встречают в штыки, как абсурдную, отказываясь принимать в науку.  Тогда она, 



собственно, еще и не парадигма, а пока лишь новая теория с большим будущим. Затем 

наступает полоса признания, и новое знание входит обязательной частью в ткань науки. 

Наконец, на склоне лет все считают, что это само собой разумеется, наиболее 

дальновидные же задумываются, не пора ли парадигму заменить.  В шутку замечено, что 

все великие открытия переживают три этапа.  Вначале о первооткрывателе говорят: 

"Он с ума сошел", потом - "Здесь что-то есть", а в заключительной стадии - "Это же 

так просто".  Словом, получается, как у той не лишенной юмора школьницы, которая 

заявила: "Бедные гении, они вынуждены были открывать то, что мы проходим в школе". 

Парадоксальность революционной идеи проявляется и в том, что она фактически 

всегда алогична, то есть, не выводима по правилам логики из принципов, положений, 

законов, принятых современной наукой. Как говорится, гений не предъявляет доводов. 

Просто он совершает "логическое преступление". Поэтому выдвигаемые новые, смелые 

решения объявляются обычно невероятными, невыполнимыми. Так обошлись со многими 

ныне бесспорными законами, которые в свое время посчитали невозможными. Вместе с 

тем, разрешая противоречия и продвигаясь благодаря этому вперед, познание 

отыскивает новые парадоксы, ибо самое простое и понятное всегда то, что найдено 

вчера, а самое сложное и неясное то, что будет обнаружено завтра. Ведь и изучается все 

ради того лишь, чтобы, завоевав один рубеж, пойти дальше, чтобы вновь встретить 

неизведанное и потребовать его уточнений. Отрицающая акция необходима. Ведь если не 

грешить против всеми почитаемых и уважаемых истин, то как мы придем к новому? По 

существу, гений обязательно нарушает какие-то правила, и в этом отношении он всегда 

"безграмотен". Но он "безграмотен" в высшем смысле, в смысле понимания им более 

совершенной грамматики. И то сказать, правила, когда они усвоены, скучны, интересны 

исключения. К поискам последних и устремлен творческий дух, ибо исключения 

напоминают об иных возможностях, но предусмотренных принятыми наукой 

положениями.  

А.Сухотин 

Например в ХІХ веке Французское патентное ведомство официально 

заявило, что все изобретения уже сделаны и нет смысла у новых научных 

исследованиях, а еще раньше идеи полета человека и эксперименты из ракетами 

считались чем то смешным и ненаучным, но все изменилось.  

На съезде коммунистической партии было сказано о лженаучности и анти 

народности генетики и кибернетики. А при первых высадках на Луне советских 

автоматических станций, вся академия наук считала, что Луна покрыта толстым 

слоем пыли и аппарат просто мягко опуститься…, и какое было удивление ученых 

когда два аппарата разбились из-за их самоуверенности. Все зависит от того что 

ждет нас в будущем, какие открытия дадут объяснения и откроют новые - это и 

есть развитие, придет время и наши изучения станут новой парадигмой. 

Человек подобно рыбе в озере, которая не видит то, что твориться за 

границей озера… 

В подобном положении сейчас и мировое изучение близких контактов из-за 

узкого мышления и самодискредитации.  



Как еще часто это именуют изучение «абдукций» - даже термин не верный, так как 

не всегда близкие контакты это воровство и эксперименты. Мы взглянем на все это 

шире. 

Первое если мы изучаем внеземные цивилизации, то должно в самой терминологии 

звучать с английского как «extraterrestrial civilizations», а если проще то 

«внеземные» - «extraterrestrial», да но это еще не конец трактовки. Сохраним слово 

«extraterrestrial» для создания трактовки, и перейдем дальше. 

Второе это должны быть биологические существа в физической реальности, а не 

какие-то тонкоматериальные существа, хотя тема интересная но отношения к 

физической реальности не имеет. Как результат «биологические структуры» - 

«biological creatures». Сохраним и идем дальше. 

Третье – ведь не космические бактерии мы изучаем? Верно? – должно быть 

упоминание «интеллектуальных биологических структур»  -  

«биоинтеллектология» - «biointellectologia» 

Если соединить все три понятия «extraterrestrial intellectual biological 

creatures» получиться, тем более что наиболее близки к нашему изучению 

«астробиологи» либо как еще их называют «биоастрономы» включая также и науку 

под названием «интеллектология» - «Экстратеррестриобиоинтеллектология» - 

радость для логопеда, но трактовка верная! 

По случаю можно использовать упрощенную трактовку «extraterrestrial 

intellectual biological creatures» - EIBC. Оно собственно и название нашего центра – 

прямо совпадает с основным направлением сферы работы нашего центра.  

«Новатор тот, кто первым найдет в хаосе порядок» 

Что делать дальше? Куда идти? Как вообще развиваться? 

Наш интеллект постоянно бомбардируется огромным количеством 

информации. Каждые источник пытается привлечь к себе наше внимание и 

помыслы его при этом не всегда чисты. Большинство из нас просто не в 

состоянии переварить подобное количество информации. Люди, как правило, либо 

просто игнорируют ее, либо предпочитают послушать того, кто эту 

информацию переварил и может дать ее краткое содержание. Существует ли 

способ получше? Можем ли мы изготовить "фильтр", такой, чтобы мы всегда 

смогли узреть драгоценный камень даже в огромной куче мусора? Как же узнать, 

кто говорит правду? Что важно, а что нет?  

Понимание Цели Вселенной, даже если оно в начале является ограниченным, 

дает возможность сконструировать очень мощный фильтр для отбора входящей 

информации. Достаточно научиться задавать себе вопрос:  

А не противоречит ли это Цели?  

Не ограничивает ли это развитие индивидуального интеллекта?  



Не является ли это посягательством на чью-либо свободу выбора?  

Томас Халко 

 Ответ прост:  

Мы должны создать Цель! Причем чтобы она не мешала индивидуальному 

развитию каждого человека. 

Чтобы достичь цели – нужно захотеть, захотеть делать что-то новое, а не 

плагиатить старое! 

«Если очень захотеть можно в космос полететь» 

Что нужно для создания цели? – Ответ: 

1. Понять себя 

2. Понять других 

3. Понять взаимодействие 1го и 2го, а для этого нужно: 

-общаться и обмениваться информацией 

-приобщать к работе и показать наивысший результат  

-уметь представить эту информацию 

И что мы имеем? – Нам нужна коммуникация, понятливость, и чтоб каждый шире 

глядел на мир. 

«В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле»  

А.Сент-Экзюпери 

Чтоб наша организация сумела выжить, мы должны это делать так, как не умеют 

другие! 

Мы должны стать уникальнейшей организацией! 

 

А для этого сначала нужна: 

активная команда 

лидер 

миссия 

успех 

обучение 

признание 

Итак давайте разберемся по порядку: 



Как показало первое заседание – с активностью то в нас как раз и проблемы. Нет 

команды, да и на заседание первое соизволили прийти только трое из семи 

участников центра. 

Что же делать? 

Первым каждый из Вас должен определиться будет он в активной команде или в 

пассивной серой массе зрителей. 

Чтобы стать активным не нужно говорить что-то типа «я все сделаю…», нужно не 

словом, а действием. Не ждать, что кто-то подпихнет в спину и скажет делать - 

нужно делать сами, по возможности от талантов и увлечений.  

Весь народ можно разделить на «пастухов» и «овец».  

«Пастухи» - имеют таланты к управлению, пастухи это гении и изобретатели, они 

смотрят в будущее из все новыми и новыми идеями, новым можно назвать даже 

внедрение нового опыта из других наук – новаторы - делать то, что еще никто не 

делал до тебя… но таких очень мало, и нашей организации нужны именно 

«пастухи», а не «овцы» ждущие команды делать. 

Так что если у вас нет увлечений и талантов в 

экстратеррестриобиоинтеллектологии и даже в уфологии, в целом – ищите себя! 

Особенная проблема – это плагиат, а не собственные изобретения. 

Пересказ чужих цитат для добавления "веса" - на мой взгляд, совершенно 

маразматический подход, который нам вбила в голову вся система так 

называемых "научных статей", в коих недостаток собственных оригинальных 

идей компенсируется валом ссылок на "авторитеты" (это мировая беда, а не 

недостаток системы в одной какой-то стране).  

Пусть будет меньше, пусть будет совсем мало, но пусть это будут четко 

очерченные и внятные и именно собственные идеи и мысли, которые стоят того, 

чтобы их вывалить на голову того кто это все будет читать. Пусть я даже буду 

с ними в корне не согласен, пусть там будет куча недостатков, но пусть это 

будет такая штука, которая заставит задуматься. 

Из личной переписки с Андреем Скларовым 

Для этого также нужно и грамотное управление - как известно, руководить хотят 

все, а руководят только те, кто к этому имеют таланты. 

Если есть желающие грамотно поруководить – я дам такую возможность. Но также 

и я не претендую на опытного руководителя, я молод, да у меня есть ошибки, и я 

это прекрасно понимаю, но уважаемые участники мне нужна Ваша поддержка! 

«Один в поле не воин» 

Давайте объединимся все те, у кого огромная мечта изменить ход истории в 

лучшую сторону! – да это и есть наша светлая огромная цель и миссия. 

И только тогда нас ждет успех и признание! 



Я Вам предоставил множество интереснейших материалов, которые находятся в 

нашей материально-методической базе центра! – Я свою задачу по предъявлении 

Вам уважаемые материалов для самообучения выполнил, и буду пополнять базу 

все новыми и новыми материалами. Учиться или не учиться – это уже Ваш 

собственный выбор! 

2. ФОРМИРОВАНИЕ БУМАЖНОГО АРХИВА ЦЕНТРА 

Свою задачу - создания бумажного архива я выполнил, как и обещал. 

Данный архив сейчас я держу в руках, понимая, что нас ждет большое будущее…. 

Сам архив это две папки с документацией: 

1. Ваши - Анкеты-заявки участников центра в т.ч. и моя. – документация по 

участниках организации 

 

 



 

 

 

 

2. Все остальные материалы – как результат деятельности центра 

 

3. ПРИНЯТИЕ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ «EIBC» 

 

Вопрос принятия устава поставлен на голосование: 

 

ЗА: 5  

ПРОТИВ: 0  

КВОРУМ: 5  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Устав организации считать действующим 



СТАТУТ Громадської організації „Экстратеррестріобіоінтелектологія” 

СТАТТЯ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Громадська організація «Экстратеррестріобіоінтелектологія» (далі – Організація) є 

самостійною, незалежною громадською організацією, що об'єднує громадян України і інших 

держав. 

1.2. Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, 

законності та гласності. 

1.3. Організація не ставить за мету одержання прибутку. 

1.4. Організація створена і діє у відповідності до положень Конституції України, Закону України 

«Про об'єднання громадян», чинного законодавства України та цього Статуту. 

1.5. Найменування Організації. 

1.5.1. Повна назва:  

українською мовою – Громадська організація «Экстратеррестріобіоінтелектологія», 

російською мовою – Общественная организация «Экстратеррестриобиоинтеллектология», 

англійською мовою – Civil organization «Extraterrestrialbiointellectologia». 

1.5.2. Скорочена назва: «EIBC» (extraterrestrial intellectual biological creatures). 

СТАТТЯ 2 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

2.1. Основною метою діяльності Організації є: систематизація та аналіз наявної інформації про 

позаземні цивілізації; налагодження широкої кооперації зі спорідненими організаціями як в 

Україні, так і за її межами. 

2.2.   Основні завдання Організації. 

2.2.1. Збір, впорядкування та наукова обробка інформації щодо поземних цивілізацій; робота із 
очевидцями і контактерами; дослідження історичного спадку;   

2.2.2. Сприяння науковій, винахідницькій діяльності, пов’язаній із дослідженнями поземних 
цивілізацій та суміжними науковими напрямами; 

2.2.3. Співпраця з регіональними, зарубіжними та міжнародними організаціями всіх форм 
діяльності та власності, а також окремими особами, у напрямку досягнення мети, вказаної 
в п. 2.1. даного Статуту; сприяння створенню дружніх контактів з дослідниками інших країн 
та участь в міжнародних конференціях та заходах; 

2.2.4. Захист інтересів своїх членів у центральних та місцевих відомствах та адміністративних 
органах, а також в недержавних організаціях, союзах та інших структурах; 

2.2.5. Сприяння підвищенню якості професійного рівня своїх членів; 
2.2.6. Приділення уваги дослідженням технічних та соціально-психологічних аспектів 

аномальних явищ, вивчення їх впливу на здоров’я людей та розробка ефективних систем 
захисту. 



СТАТТЯ З 

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ 

3.1. Організація не є юридичною особою.  

3.2. Організація не має власної символіки. 

3.3. Організація має глобальний статус – її діяльність поширюється на весь світ. 

3.4. Для здійснення своїх статутних завдань Організація має право: 

3.4.1. сприяти проведенню експериментальних досліджень; 
3.4.2. сприяти організації та проведенню наукових конференцій, зборів, виставок та інших 

громадських заходів з просвітницькою метою а також з метою висвітлення результатів та 
популяризації діяльності Організації. 

3.4.3. сприяти проведенню семінарів та інших форм навчання для учасників Центру з метою 
підвищення їхньої кваліфікації у роботі по виконанню завдань Центру. 

3.4.4. використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству і 
відповідають статутним завданням; 

3.4.5. ідейно та організаційно підтримувати інші споріднені громадські організації, надавати 

допомогу в їх створенні; 

3.4.6. брати участь у телевізійних програмах; 
3.4.7. сприяти створенню науково-дослідних тематичних фільмів; 
3.4.8. сприяти заснуванню засобів масової інформації; 
3.4.9. сприяти видавничій та рекламній діяльності; 
3.4.10. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі; 

3.4.11. підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, а також брати участь у здійсненні 

заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України. 

СТАТТЯ 4 

Матеріальне забезпечення діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ 

4.1 З метою забезпечення діяльності Організації: 

4.2 Засновники та члени організації мають право використовувати власне майно та кошти, 

безоплатно передавати права управління майном засновникам, членам Організації; 

СТАТТЯ 5 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

5.1. Членство в Організації є добровільним. Члени можуть бути учасниками і координаторами 

Організації. 

5.2. Набуття статусу Учасника Організації. Учасником Організації може бути будь-яка особа, що 

проявила ініціативу чи має свої розробки у даній сфері. Учасник виконує рішення статутних 

органів Організації, має право приймати участь у голосуваннях з питань діяльності Організації. 

5.3. Набуття статусу Координатора Організації. Координатор Організації – член колегіального 

органу управління і є відповідальним за ефективну реалізацію одного з наукових напрямків або 

проектів діяльності, ефективну роботу секторів Центру. Координатором призначається особа 

засновник Організації, що має достатній кваліфікаційний рівень, досвід роботи та здібності, 

відповідні напряму або науковому проекту, що він його очолює, та користується авторитетом в 

даній галузі. Окрім керованих наукових проектів та програм, Координатор може також суміщати і 



організаційні посади. Координатор виконує рішення статутних органів Організації, має право 

приймати участь у голосуваннях з питань діяльності Організації. Категорично заборонено вступати 

в будь які інші організації Координатору центра, за винятком того коли Координатор центру до 

якого бажає вступити Координатор цього центру, набуде статусу учасника даного центра. 

Поглинання іншим центром суворо заборонено, за винятком Консорціуму. 

5.4. Вступ до Організації та вихід з неї учасників та координаторів здійснюється на підставі заяви, 

поданої до Правління Організації. Заява про вступ розглядається у 30-денний термін Правлінням 

Організації.  

5.5. За порушення Статуту Організації, завдання моральних збитків Організації, його члени 

можуть бути виключені з Організації рішенням Правління.  

СТАТТЯ 6 

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

6.1. Члени Організації  мають право: 

6.1.1. Брати участь в управлінні Організації у порядку, передбаченому даним Статутом, в тому 

числі обирати та бути обраними до виборних статутних органів; 

6.1.2. Подавати пропозиції на розгляд статутних органів Організації; 

6.1.3. Вийти з Організації; 

6.1.4. Отримувати консультативну, інформаційну, матеріальну допомогу від Організації. 

6.2. Члени Організації зобов'язані: 

6.2.1. Дотримуватись положень цього Статуту та положень Організації; 

6.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Організацією; 

6.2.3. Всіляко сприяти Організації у здійсненні нею своєї діяльності. Бути активним. 

СТАТТЯ 7 

СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

7.1. Вищим керівним органом Організації є Засідання центру (далі – Засідання).  

7.2. Засідання скликаються Координатором 

7.3 Засідання можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Центру. До 

виключної компетенції Координатора належить: 

7.3.1. Визначення напрямків діяльності Організації 

7.3.2. Затвердження установчих документів Організації і внесення у них змін та доповнень, 

визначення організаційної структури Організації, складу і чисельності Правління Організації ; 

7.3.3. Оцінка річних звітів Правління; 

7.3.4. Схвалення річних планів основних заходів Організації; 



7.3.5. Затвердження положення про порядок вступу до Організації та інші внутрішні нормативні 

документи Організації; 

7.3.6. Вирішення питань про реорганізацію та ліквідацію Організації; 

7.3.7. Здійснення права власності на майно та кошти Організації. 

Загальні збори мають право у разі необхідності створювати додаткові органи Організації, які не 

передбачені Статутом, Раду правління, інші органи Організації, які діють на підставі положень, 

затверджених Загальними зборами. 

Загальні збори мають право вирішувати інші питання стосовно організаційної структури та 

діяльності Організації. 

Загальні збори є повноважними, якщо на зборах присутні не менше трьох членів Організації (їх 

представників). 

Рішення приймаються простою більшістю голосів, від числа присутніх делегатів (учасників та 

Координаторів), прямим голосуванням. 

7.4. Правління. 

Правління очолює Координатор Організації. Правління є громадським виконавчим органом 

Організації. Склад і чисельність Правління визначають Засідання. У складі Правління має бути не 

менше трьох осіб, які є членами Організації. Всі члени Правління виконують свої обов’язки на 

громадських засадах.  

Правління скликається Координатором не рідше ніж один раз на квартал.  

Правління приймає рішення простою більшістю голосів присутніх на засіданні. При рівності 

голосів, питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосував головуючий на засіданні  

Координатор Організації. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на засіданні 

присутні три його члени. 

До компетенції Правління належить: 

7.4.1. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів; 

7.4.2. Опрацювання порядку денного чергового засідання Загальних зборів; 

7.4.3. Винесення на розгляд Загальних зборів змін та доповнень до Статуту; 

7.4.4. Вирішення питань поточної діяльності Організації; 

7.4.5. Затвердження положення і зразків бланків Організації; 

7.4.6. Створення постійних комісій, необхідних для забезпечення виконання статутних завдань; 

7.4.7. Вирішення питання про прийняття та виключення членів Організації.  

7.5. Координатор Організації: 

Підзвітний Загальним зборам Організації, головує на Загальних зборах та засіданнях Правління. 

 До компетенції Координатора Організації належить: 



7.5.1. Організація поточної роботи Організації; 

7.5.2. Затвердження усіх документів, пов’язаних з діяльністю Організації; 

7.5.3. Здійснення кадрового менеджменту в Організації, формування, координація та контроль за 

злагодженістю роботи;  

7.5.3. Право без довіреності здійснювати дії від імені Організації, відповідно до чинного 

законодавства України та цього Статуту, а також представляти інтереси членів Організації перед 

третіми особами, іншими громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями, іноземними 

державами; 

7.5.4. Вирішення самостійно інших питань діяльності Організації в межах чинного законодавства 

та цього Статуту. 

7.6. Заступник Координатора Організації: 

Підзвітний Загальним зборам Організації, головує на Загальних зборах та засіданнях Правління у 

випадку відсутності Голови. 

До компетенції Заступника Координатора Організації належить: 

7.6.1. Посильна допомога у організації поточної роботи Організації; 

7.6.2. Анонсування своєї діяльності в рамках розвитку Центру, оповіщення учасників Центру 

щодо своєї поточної діяльності у Центрі; 

7.6.3. Представлення Центру без довіреності перед третіми особами у немайнових питаннях, 

зокрема в державних та інших органах, підприємствах, установах та організаціях, у листуванні з 

партнерськими організаціями; 

За рішенням Засідання, до компетенції заступника можуть бути  інші повноваження, за винятком 

тих, що відносяться до виключної компетенції інших органів управління Організації. 

7.7. Вчений  секретар Організації: 

Координатор Центру або його заступник. 

До компетенції  Вченого  секретаря належить: 

7.7.1. Ведення Протоколів засідань Центру та робочої документації Центру; 

7.7.2. Розробка форм звітності та робочої документації Центру, правил її ведення та оформлення; 

7.7.3. Анонсування діяльності Центру, заходів, засідань тощо, оповіщення учасників Центру щодо 

поточної діяльності Центру; 

7.7.4. Представлення Центру без довіреності перед третіми особами у немайнових питаннях, 

зокрема в державних та інших органах, підприємствах, установах та організаціях, у листуванні з 

партнерськими організаціями; 

7.7.5. Ведення статистики щодо аспектів діяльності Центру, облік учасників та партнерських 

організацій Центру; 

7.7.6. Прийняття рішень про моральне заохочення окремих членів організації; 



За рішенням Засідання, до компетенції вченого секретаря можуть бути  інші повноваження, за 

винятком тих, що відносяться до виключної компетенції інших органів управління Організації.  

СТАТТЯ 8 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

8.1. Зміни та доповнення вносяться до Статуту рішенням Загальних зборів Організації.  

 

 



 

4. ПЕРЕХОД ЦЕНТРА НА ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ СТАТТЕЙ 

Так за основу буде взято нормативну базу Вищої атестаційної комісії (ВАК) 

http://www.vak.org.ua/ 

 

Контактна інформація: 

Вища атестаційна комісія розташована за адресою: 01001, м. Київ, вул. 

Хрещатик, 34, 4 поверх. 

Приймальня: 254-10-41, факс - 234-11-04 

 

Вимоги до матеріалів, які надаються для публікації у збірнику наукових праць 

(Сочка Я. ) http://wingmakers.narod.ru/D/VAK1.doc 

 

Статьи, какие для заседаний, отличаются только отсутствием требований к 

тексту – текст можно отобразить свободно - по сути, с указанием 

классификатора УДК – уникальной десятичной классификации. 

http://teacode.com/online/udc/ 

Также допускается написание статьи в форме реферата с обязательным 

указанием классификатора УДК 

 

5. ВРУЧЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТЕЙ 

Ярославу Cочке вручено благодарность за техническую помощь для EIBC 

 
 

 

 

 



 

 

Артему Билыку вручено благодарность за консультационную помощь для EIBC 

 
Бобровскому Кирилу вручено благодарность за техническую помощь для EIBC 

    
 

  



 

ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ: 

 

6. СЛУШАЛИ: Выступление Минькова С. Случай в Броккен-Харц 

http://wingmakers.narod.ru/D/Minkov_1.rar 

 Я провел 2 года в Германии (Хассельфельде), не буду 

распространяться по поводу того, чем занимался, но мне 

пришлось пожить некоторое время в Землях Тюрингии, а точнее 

район Броккен Харц (считается ведьминой горой шабашей). Все 

что мне рассказывали, об этих землях, я отвергал по причине 

своего тогдашнего атеизма. И вот однажды, когда заступил на 

ночное дежурство, то проходя по лесу (там еловый заказник 

Ерика Хонеккера был). Надо сказать красивый густой и дремучий 

лес со всевозможной непуганой живностью. Вдруг почувствовал 

какой-то страх... ненавижу непонятное за это....чувствую на 

меня кто-то смотрит...(ну на диких кабанов я уже нарывался, а 

посему знаю что сопутствует тяжелому взгляду - это было 

иное)... Я чувствовал себя как маленький ребенок запертый в 

страшной комнате, а ужас все нарастал больше и не только у 

меня (со мной шла рабочая смена 6 человек и у всех те же 

симптомы). Не помню как добрались до станций, но только 

чувствовалось сильное напряжение нервов у всех (те кто 

заходили в станции спешно закрывали за собой двери на засовы 

и врубали освещение на полную). Поскольку я был руководителем 

группы, то последним на вахту заступал я и топать к своему 

контейнеру пришлось самому... ужасть! ...Ноги были как 

ватные, еле ковылял... а тут еще и боковым зрением увидел 

что-то светящееся среди стволов деревьев. Надо признаться, 

что чуть не … от страха. А светящееся облако..(нет, скорее 

всего это больше напоминало скомканную бумагу, которая 

самопроизвольно скомкивалась и распрямлялась)...приближалось 

ко мне ближе. Воистину вспомнил всех святых и все молитвы, а 

этому облаку одинаково! Как ползло ко мне, так и ползет... Я 

остолбенел, а облако начало нарезать вокруг меня круги как бы 

изучая... Страх конечно был жуткий (размеры облака примерно с 

1 метр), покружив немного облако исчезло в лесу, а я чуть 

отойдя от жути быстренько метнулся к себе и задраил все что 

можно задраить:)... 

 

...Прошло около недели и на одной из смен я повстречал облако 

снова, но уже реакция моя изменилась, я научился брать себя в 

руки и не паниковать. Я заметил облако еще до подхода к 

дороге по которой вел смену и решил пойти на общение. 

Благополучно всех отправил по контейнерам, а потом пошел к 

своему(ожидая, что облако повторит маневр), но облако не 

пошевелилось. Тогда я жестом поманил его к себе, и оно 

двинулось в моем направлении (значит, соображает - подумал 

я). Снова начались "кругов нарезания" вокруг стоящего на 

месте меня.  

Тогда я "про себя" спросил: "Кто ты?" и моей голове, но уже 



как бы женским голосом ответ был повторен: "кто ты?". Ну я 

представился и сказал: "я человек, млекопитающее 

теплокровное". 

Облако ответило как бы с грустью: "человек...", а "кто ты?" - 

"я Абигель" (Ариель, Агаель..(а....ель) что-то такое 

подобное). 

что ты хочешь от нас? 

-мне интересно... 

-я могу тебе помочь? 

-зачем? 

-просто вижу тебя уже 2й раз. 

-мне интересно. 

-что тебя заинтересовало в нас? 

-вы смешные... 

-где ты живёшь? 

-здесь... 

-а давно? 

-давно... 

-ты нас пугаешь. 

-а как это? 

-что именно, испуг (пугать)? 

-да что это? 

-мы , люди, иногда неправильно понимаем происходящее и всё 

необычное нас заставляет быть странными и делать то, что 

обычно мы не делаем. 

-я не понимаю. 

-мы стараемся сохранить себе жизнь любым способом. Потому 

реакция на тебя в начале у меня была та же - страх. Я считал 

тебя опасностью. 

-я страх? 

-нет, ты имеешь непонятный для нас внешний вид. 

тут начало что-то происходить и облако (или комканая 

бумажка)стал бурлить и оттуда появилась вначале голова, затем 

тело, руки...здорово!..передо мной стоял человек(с гендерной 

принадлежностью тут вышло не то, так как у человека в районе 

груди и гениталий было плоско, то есть не было никаких 

признаков) прямые длинные темные волосы, ниже плеч. 

-ух, ты... 

-так лучше? 

- конечно! 

Предо мной стояло "классическое привидение", цвет исходящий 

от фигуры был похож на свечение луны, ну в общем голливудские 

режиссеры правильно воссоздали образы приведений. 

-так я тоже опасность? (спросило существо) 

-нет, но так хоть привычнее. 

-а ты кто? 

-я человек (ну тут меня понемногу начало раззадоривать)и я 

здесь выполняю работу. 

-работа? а что это? 

(меня жутко озадачил вопрос, потому как не охотно, было 

разглагольствовать, о своей работе даже с "приведением") 

-кнопки нажимаю, смотрю, наблюдаю... 

-ой, тебе тоже интересно! (оживилось нечто) 



-гм, ну, в общем, то нет... А тебе что интересно в нас? (я 

повторил вопрос намеренно) 

-вы интересные и смешные. 

(прошу заметить, что я заступал на боевое дежурство и ДПЧ 

должен был получить от меня доклад о прибытии, а сменяемый 

пойти на отдых) 

-ты меня подождешь? я скоро... только ты пока спрячься, а 

то... 

-страх? 

-да. 

-хорошо. 

Я вошел в контейнер (Слава Богу, сменщик спал как лось), 

разбудил, доложился, отправил смену отдыхать. А самому уже не 

терпелось поговорить. Выждав минут 20 (ну чтоб успели уйти с 

позиции сменяемые) я вышел во дворик (особенность моей точки 

дежурства) и мысленно позвал: 

-ты где, выходи... 

-я здесь... (раздалось за моей спиной) 

-ой! (я чуть не упал от неожиданности) 

(мне стало интересно, что же все-таки на самом деле интересно 

этому существу) 

-скажи, а что интересного ты увидела? 

-ой! тут так много непонятного! (оживилось нечто) ну и далее 

пошло описание и вопросы по поводу: начиная от отливания на 

деревья и заканчивая кражами первогодками дизтоплива... как 

оказалось, что существо сильно осведомлено в вопросах нашей 

части... 

пришлось на ходу придумывать отмашки и объяснения ... 

Дело двигалось уже к восходу..., а вопросы не заканчивались. 

 Я забыл сказать, когда все это происходило: Ноябрь 2 часа 

ночи 1990 год. 

я перехватил инициативу и сказал: 

-знаешь, а мне тоже интересно, откуда вы? 

-мы были здесь всегда, это наш дом. 

-стоп, но почему мы вас не видим, ведь я сейчас тебя вижу? 

-мы всегда рядом. 

-хорошо, ну а как тогда объяснить, что о вас никто не знает? 

-о нас знают все. 

(ужас прямо, какой-то ужас) 

так я и не выпытал ничего, а с наступлением рассвета существо 

попрощалось и умчалось в чащу... 

Просьба всем прочитавшим не сыпать вопросами «что ты батенька 

курил?» и т.п. 

 

Вердикт: Броккен Харц - историческое место эльфов, ведьм и 

всякой нечисти, там даже праздник есть по этому поводу, а 

Хассельские леса одни из самых древних в Западной Европе... 

Не исключено, что это было что-то из этой серии. Общения 

после этого были еще, но такого с общением уже нет... Еще раз 

подобное существо я увидел Белзе (под Червоноградом), но на 

контакт оно не пошло, кстати до сих пор понять не могу на 

каком языке шло общение? (Я знал тогда немецкий, английский, 

русский и украинский) 



7. ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ КЦПК 

 

7.1.   СЛУШАЛИ: Выступление Калачевой Е. 

CCC-R-1 

http://wingmakers.narod.ru/D/CCC-N-1.rar 

Дата: с 23 до 24 часов в ночь с 7-го на 8-е сентября 2006-го 

года.  

Место: Украина, город Симферополь, железнодорожный район.  

…Хорошо, я расскажу. Наверное, это будет звучать по - идиотски, 

но... я была внутри НЛО. Может я сошла с ума, я не знаю, но со 

мной с раннего детства происходят, порой, странные вещи. Итак, 

сама история. Все началось в конце августа. Почти каждую ночь 

подряд творилось нечто странное.  

Начиная часов с 11 -12 ночи. Я просыпалась со странным ощущением, 

мне до ужаса хотелось выйти на улицу или хотя бы подойти к окну и 

выглянуть в него. Но в то же время я была абсолютно уверена, что 

этого нельзя делать ни в коем случае. Иногда я почти теряла над 

собой контроль, и мне приходилось цепляться руками за кровать, 

чтоб не наделать глупостей, как мне это тогда представлялось. 

Такое состояние длилось несколько часов, часа 3 или 4. Проходило 

все внезапно, после чего я чувствовала себя 

настолько уставшей, как будто занималась тяжелой умственной и 

физической деятельностью несколько суток подряд. Я сначала ничего 

не говорила родителям, так как считала, что это не имеет под 

собой места и ничего не значит, я думала, что как только начнется 

школа, то все пройдет. Но так не случилось. Через неделю мама 

рассказала мне, что в ту ночь она видела в окне странный белый 

свет, непохожий на лунный, который исчез через несколько часов. В 

ту ночь у меня был как раз очередной "приступ". Тогда 

я рассказала ей о том, что творится со мной почти каждую ночь. 

Мама удивилась и насторожилась, но согласилась со мной, что это 

может быть простым совпадением. В ту ночь я проснулась в полночь. 

В сквозь занавеску шел странный белый свет. Я посмотрела на окно 

и сказала себе, что хватит с меня всех этих глупостей, что я 

устала и хочу спать. Я не успела даже лечь, когда провалилась в 

темноту. После чего обнаружила себя стоящей возле окна, и 

протягивающей руку к занавеске, чтоб открыть ее. Свет стал куда 

ярче. Кроме того, я слышала... Я слышала два голоса. (Звучит как 

бред психа, я знаю) Голоса сильно отличались. Первый голос 

говорил мне, что я должна идти к окну, открыть занавеску и не 

пытаться сопротивляться. Голос говорил на каком-то странном 

языке. Я даже не могу воспроизвести ни одного звука, хотя и помню 

как этот язык звучал. Но в 



тот момент я понимала абсолютно все, как будто это был мой родной 

язык. 

Второй голос говорил мне противоположные вещи. Но он был слабее и 

я не могла подчиниться ему. Я смотрела на свою руку и видела, как 

открываю занавеску против своей воли. Второй голос пропал. Белый 

свет невероятной яркости ударил мне в лицо. Но он не ослеплял. Я 

могла спокойно смотреть на источник, который, впрочем, не был 

виден из-за яркости, и не щуриться. Ничего не было видно дальше 

30 см где-то. 

 

Следующее, что я помню, это я стою в каком-то коридоре. Стены, 

пол и потолок были  покрыты металлом. Они состояли из 

металлических пластин, плотно подогнанных друг 

к другу, которые слабо-слабо светились. На потолке и стенах были 

светильники. Они тянулись в ряд по центру вдоль каждой стены и 

потолка.  

На стенах светильники были поменьше, и менее яркие, чем на 

потолке. 

Сзади кто-то взял меня за плечи и подтолкнул вперед, чтоб я шла. 

Меня провели по этому, короткому коридорчику. Его пересекал еще 

один. Этот второй коридор был таким же, только чуть шире и 

потолок немного выше был. Слева он продолжался примерно на метров 

10, как мне показалось, и заканчивался поворотом направо. 

Освещение становилось немного ярче ближе к повороту. Справа был 

тупик, длиной метров 5. Мы остановились на выходе из первого 

коридора, и, не сворачивая ни направо, ни налево, 

остановились. Тогда я заметила на стене очертания дверей. Двери 

были как прямоугольник со срезанными углами, то есть, получается 

что-то типа восьмиугольника. Эти дверей было несколько. Одни 

двери были как раз напротив нас. Они открылись сами. Створки 

разъехались и скрылись в стене. Меня завели в комнату. Она была 

большой и круглой. Но я могла увидеть ее только половину слева. 

Направо я не могла повернуть голову. Это был полный контроль 

воли. Я не могла сделать ни единого движения по своему 

усмотрению. Я не могла даже думать ни о чем, не говоря уже о том, 

чтоб строить планы побега или сопротивления. Мыслей просто не 

было. Напротив меня, ближе к противоположной стене стояла какая-

то штука, чем-то, напоминающая какое-то ложе. Это "ложе" 

выглядело так, как будто было вырезано из куска серого камня. Оно 

было высоким, наверное, около метра высотой, левый конец его был 

выше, как для изголовья. Я посмотрела налево на стену и увидела, 

что на ней тоже есть очертания, таких же 

дверей, как те, в которые мы вошли только что. И тут я заметила 

еще кое-что. На расстоянии где-то 20 см от пола были небольшие 

круглые отверстия. В следующий момент отверстия открылись, и 



оттуда пошел газ цвета сигаретного дыма. Я помню только, что 

упала, видимо, потеряв сознание. Когда я очнулась, то лежала на 

чем-то вроде бы операционного стола. Надо мной был яркий 

светильник. Одежды не было. Я не была 

привязана, но не могла пошевелиться. Я опустила глаза и увидела, 

что у меня разрезан живот и кто-то стоит рядом с каким-то тонкими 

металлическими медицинскими инструментами, каких я никогда прежде 

не видела, и что-то там с моим животом делает. Страха не было, 

равно как и боли. Я смогла повернуть голову направо и увидела, 

что существ было несколько, больше пяти. 

 

Эти существа были очень высокого роста, выше человеческого. 

Наверное, метра 3 роста они были. Напоминали ящеров в белых 

комбинезонах и белых плащах, похожих на защитные костюмы. Зеленая 

бугристая кожа, красные глаза с черными щелевидными зрачками. 

Кожа у некоторых была покрыта коричневыми пятнами. Очень 

широкоплечие. Стояли на двух ногах, если так можно выразиться. 

Так же были две руки. Ну, типа рук. Похожие на человеческие, по-

моему, пальцев было больше, и они были длиннее. Вместо носа две 

дырочки, рот тоже почти незаметен, и он маленький был. Волос или 

чего-то похожего не было. Головы были скорее «цилиндрической 

формы», не очень большие. Мне тогда показалось, что двое или трое 

стояли справа от меня, один или двое слева, двое или трое в ногах 

и один или двое за головой. Точное количество не помню. На тот 

момент в комнате было почти совсем темно. Светильники на стенах 

были выключены, но сам металл немного светился. И был большой 

светильник надо мной. Такой же белый свет, который не резал 

глаза. Что было дальше, и как я попала домой, я не помню. 

Следующее, что я помню, это то, что я очнулась на своей кровати в 

той же позе, то есть, полулежа на боку. Я посмотрела на окно - 

белый свет исчез. Я чувствовала, что сильно устала, так же как и 

после тех "приступов". Подсветка на часах отказывалась работать, 

так что я не смогла посмотреть, сколько было времени. Но, судя по 

свету луны прошло пару часов наверное. 

Я сначала, в первые минуты, не могла ничего вспомнить, что же со 

мной произошло. Но через пару минут память вернулась в тех 

моментах, которые я описала выше. Я сначала подумала, что это 

какой-то бред, и быть этого не могло и все такое. Но с той ночи 

прекратился свет в окне и "приступы". Но, осмотрев себя утром я 

не нашла никаких следов хирургического вмешательства. Надо 

сказать, что у меня есть два шва от операций в детстве, но они 

вроде выглядят по-прежнему. Хотя позже, через несколько дней, я 

заметила, что самый большой шов стал гораздо светлее. Но это, 

конечно, ни о чем еще не говорит. 

Возможно, моя история покажется глупой, или бредом сумасшедшего, 

как я, сначала считала, но факт есть факт - света в окне я не 

видела потом больше. 



 

Дополнительно: 

Тогда, я начала чувствовать, что не могу думать когда оказалась 

внутри этой штуки. То есть, когда я еще возле окна стояла в 

комнате, то у меня была мысль, что надо вернуться назад в кровать 

и не открывать занавеску. Но потом, когда я оказалась в первом 

коридоре, то мысли пропали. Я просто видела, мой мозг работал как 

видеокамера - запечатление окружающего без его анализа - что это 

да почему и все такое. Не знаю даже как лучше объяснить. 

Про второй голос я даже не знаю, что и думать. Возможно, я его 

слышала и в другом случае, но, то было не связано с абдукцией. То 

есть, я думаю, что никак не связано. Я толком-то и не уверена, 

что-то было. 

Я слышала о регрессии, что люди вспоминают многое. Это конечно 

было бы интересно узнать что-то еще о той ночи. Я вообще думаю, 

что не должна была ничего запомнить, но что-то произошло, и я 

запомнила частично. Может из-за второго голоса. 

 

Рада, что смогла чем-то помочь! 

   

  

7.2 СЛУШАЛИ: Выступление Минькова С. 

CCC-R-2-1 

http://wingmakers.narod.ru/D/CCC-N-2.rar 

Дата: Лето 1977 

Место: Украина, город Ворошиловград (Луганск).  

В 5 лет - я пошел гулять (да..у нас это нормально), лето было 

точно намечалась гроза, а посему потащил за собой зонт, еще помню 

такой громадный старый клетчатый коричневый зонт, весь 

потрепанный, с меня еще соседи смеялись ну и излюбленным местом 

прогулок мальчишек моего возраста - городская свалка там всегда 

можно найти чего-то интересное. Друзей, с которыми гулял обычно, 

не встретил - стало скучно, ну и...в общем нашел на свою голову 

приключение залез на 3й пролет высоковольтного столба(считать от 



земли) - это метров 10 точно и .... сиганул, с зонтиком вниз... я 

человек был доверчивый и в мультфильмах много раз такое видел. В 

те времена это село было, ну как бы село, родители своих чад без 

вопросов отпускали полазить по "помойке", знали, что дальше ее 

никто не убежит и найти всегда можно там. 

…Ну в общем прыгнул я....зонт свернулся в обратную сторону, а я 

полетел спиной на землю....очнулся в больнице.....родителей нет 

(я сильно переживал, чтобы по голове мне не настучали, за то что 

сиганул), но, что меня удивило - эта больница была не совсем 

больница...я лежал на какой-то каталке...в коридоре...людей почти 

не было...мне стало страшно...(ребенок как никак). 

Лег на живот и начал тихонько выть, заметь! При падении спиной на 

бетонное основание-перелом позвоночника 100%, а я перевернулся и 

боли не было, потом слышу кто-то так ласково меня начал 

успокаивать... какая-то девушка, разворачиваюсь, а она как мама, 

в смысле настолько чувствую, что аж влюбился, у ее были длинные 

(чуть ниже плеч) светлые волосы, в таком странном комбинезоне, 

какие теперь молодежь носит... 

Она была очень красивая, и просто успокоила... Я начал ныть типа 

маму хочу увидеть, а она мне… - подожди немного, поправься и все 

будет хорошо. 

Я спрашиваю, а где мы? 

Она мне говорит, мол это больница и я сильно ударился и меня тут 

лечат но видимо моих образов в голове было не достаточно для 

создания декораций больницы (это я сейчас понимаю) и они создали 

подобие погуляли мы и она мне голову погладила и я уснул...когда я 

проснулся, то пошел гулять сам по помещениям (ну босой я был) 

нашел дверь "туалета" (просто муляж наверное), а за ней серый 

коридор вместо искомого унитаза смешно? - а мне было не до смеха, 

меня обманули, прошел по коридору и увидел дверь раздвижную (тогда 

таких не было в помине) по центру такой знак… когда стал напротив 

двери, то она сама открылась и там были тоже молодые люди в 

комбинезонах (возраст ну 18-25 лет). Я закатил истерику, в общем 

......сказал, что срочно хочу к маме и все они обманщики. За то я 

успел усмотреть пару картинок.... то есть я оказался в комнате 

управления и видел много приборов и экранов, но самое главное я 

видел огромное окно, а за ним звезды! 

 



Чернота и звезды, их было так много! 

Ну, а парень меня взял на руки и стал отвлекать типа вот посмотри 

ночь какая, а ты мол кричишь, позвали ту подругу, что первая была 

и она меня увела обратно. 

Но картинки в голове остались, а вопросов появилось больше к ней и 

кстати недоверия тоже... 

В мое время по телевизору шла передача "один за всех и все за 

одного", по-моему так называлась или что-то типа этого....такая 

пионерская передача, мне она очень нравилась особенно ее 

ведущие....сейчас поясню к чему это: я спросил, мол а как это у 

них получилось то? (ведь передача была из Москвы), а Москва от нас 

1500км 

(Кстати  позже когда меня сводили родители к психиатру – он нашел 

меня исключительно любознательным мальчиком, причем, абсолютно 

здоровым, а факт встречи назвал моей детской фантазией (хороша 

фантазия! когда ребенок после этой встречи ни сто го ни с сего 

начал читать сам со скоростью 120 знаков в минуту и 

интересоваться жизнью в мире) да еще и великолепно осваивал любые 

конструкторы, включая электрические....и это в 5 лет! А еще и 

стал понимать о чем говорит иностранное радио....и еще много 

чего....всю жизнь думал, что это могут все!) 

… В общем, когда я отказался разговаривать, с той подругой она 

меня спросила, а хочешь, я позову твоих друзей? И позвала! Это 

именно были "эти ведущие" и я с ними познакомился! (родители, 

когда я обратно появился и им об этом рассказал, посчитали 

правильным проверить меня у психиатра) В общем, потом я 

познакомился с ними, даже имена помнил, сейчас уже не вспомню... 

имена что ни на есть простые русские ну и каждый со мной по 

очереди дежурил, и каждый рассказывал свои истории (я то малыш) 

мне было настолько интересно, они для меня были именно настоящими 

друзьями единственное помню, потому что меня это тронуло и я 

плакал, что они из далека и не могут попасть домой что ли...или 

типа того что-то... 

Александр (по моему так) мне рассказал о своей семье...о детях, 

что мол у него такой как я малыш, но я упустил главное, со мной 

всегда после случая с "туалетом" кто-то был рядом. 

Всего общалось со мной 4 человека (2 парня и 2 девушки), девушки 

были одна светлая, а вторая темноволосая, парни темноволосые оба, 

коротко стриженные парни, а девушки просто распущенные (иногда 

хвосты были) ничего особенного в один из дней мне сказали, что 

меня ждут родители повели в какой-то коридор, а там как будто 

окно на улицу тогда мне и сказал этот парень про свою семью и 

малыша. 

Дело в том, что я только во взрослом возрасте стал понимать, что 



не все что я видел было настоящим. (у меня с раннего детства 

очень развита память). Коридор был очень обычным (как в обычных 

больницах, крашенная каменная стена, цвет зелено-желтый ничего 

особенного), окно самое простое (даже, по-моему, деревянное и 

крашеные белой краской). Я посмотрел вниз и увидел своих - отца и 

мать (они махали мне руками). Мне так захотелось их увидеть, что 

аж развылся....мне сказали, чтобы я успокоился и немного подождал 

(пока как, будто выписку будут делать). Кстати до этого я лежал в 

больнице и в моей голове была информация о том что выписка -это 

долго ждать :).  

Я пристроился на какой-то кушетке в коридоре и уснул...проснулся 

я уже дома в кровати. Забавно было видеть лица родителей(которые 

пол дня меня искали, а вместо этого нашли только рваный зонтик). 

За то время пока я был в "больнице" я жутко по ним соскучился и 

после этого случая очень часто вставал ночью, что бы посмотреть 

на месте ли они. Моё появление дома, они объяснили тем, что я 

спал в летней кухне (вопрос, а почему тогда зонтик был там, где я 

прыгал? И зонт ремонту уже не подлежал так как все спицы были 

вывернуты наизнанку), когда я им начал рассказывать за своих 

знакомых, то жутко их напугал. Особенно их зацепило моё 

знакомство с телеведущими. После этого они повели меня к детскому 

психиатру, где я все подробно изложил. Психиатр сказал ,что со 

мною все гуд и предложил свозить меня на море, чтоб я там 

расслабился...а вот за то что я прыгал с зонтиком....в общем был 

выпорот конкретно, после чего с родителями до возраста в 30 лет 

на эту тему не говорил. 

На мой взгляд, история увиденная детскими глазами, не похожа на 

сон, так как если сильнее напрячь мозги можно многое вспомнить, а 

мне вспоминать страшновато... Потому, что не хочу 

разочаровываться в своем детском впечатлении (оно до сих пор меня 

иногда согревает). Кстати родители о том моем возрасте (5 лет) 

очень не хотят говорить... А для меня он "закрыт" то есть я не 

могу "проникнуть" туда (раньше и позже могу, чем часто удивляю 

родителей, а точнее фактами, которые не должен помнить). Да, 

кстати, а на море (не смотря на малую обеспеченность) меня все 

таки с возили это был детский курорт Анапа. 

В этой истории в общем то ничего такого нет, и ничем таким не 

блещет... тот же техник мне показался просто молодым завхозом. Но 

вот с приборами я познакомился основательно! Там было что-то 

наподобие темно серых коробочек с индикаторами(светодиодными?) и 

проводами. Множество деталей крепления, метизами, впервые я там 

увидел устройство напоминающее нынешний «шуруповерт»! Всю жизнь 

искал такое, но увы...купил только когда они появились у нас. 

Было там же множество мелких деталей, вероятнее всего какие-то 

ремонтные комплекты к чему-то...техник (Александр?) эти мелкие 

приборчики собирал и показывал мне, как они мигают и светятся...В 

принципе после этого я вплотную "познакомился" с электрической 

розеткой (сжег на пол дома проводку)...следствием чего стала 



вначале хороший скандал, …ну и.....покупка электроконструкторов и 

большого числа батареек. В возрасте 6 лет я великолепно 

ориентировался в электричестве и уже спокойно без страха копался 

в старой электротехнике, а пойдя в школу, удивлял сверстников 

своими электрическими проделками... Знания по электричеству в 

голове как будто сидели с рождения. (Для меня было шоком узнать о 

каком-то Оме). В том же возрасте я (почему-то?) начал мастерить 

альтернативные источники питания и к возрасту 10 лет уже знал об 

СВЧ излучении и его применению (у меня есть в "запасе" двигатель 

работающий на любой жидкости, включая воду, модель я о пробировал 

в возрасте 25 лет - работает). Видимо глубокий контакт с техником 

и заставил меня всю жизнь что-то изобретать, состыковывать вещи, 

которые изначально не созданные для совмещения (например: сверх 

экономичная водогрейка это симбиоз самогонного аппарата, 

кофеварки и радиопередатчика ...хе-хе-хе..). В один из дней 

техник что-то "слепил" от чего окружающие хохотали и радовались 

(я тоже кстати, наверное "за компанию"). То что собрал техник 

было похоже на бочку с ламп… 

CCC-R-2-2 

http://wingmakers.narod.ru/D/CCC-N-2.rar 

Дата: Сентябрь 1983 

Место: Украина, Луганская обл., п.Металлист. 

В 11 лет с другом Саней прогуляли уроки и пошли на рыбалку на 

целый день. Расстояние до пруда примерно 10 км и пруд находится в 

колхозных полях за городом (по метакарте Стукалова балка, возле 

поселка Металлист рядом с Луганском). Утром клёва не было, а в 

обед разразилась страшная гроза (многие деревья были поломаны), 

сильный ливень...Мы переждали дождь (рядом с прудом находился 

бетонный домик) и пошли домой та как клева ноль...да и топать 

идти почти 2 часа. Идем, ...и тут друг говорит: глянь ,бабуля 

"траву щипает" и смеется...смотрю точно сидит что-то бабуле-

образное и похоже на корточках...расстояние было метров 30 до 

"бабули"...подходим ближе, а "бабуля" на нас ноль внимания. Саня, 

друг мой, не унимается и подкалывает "бабулю"- типа старая, мол 

не только глухая, а еще и бесстыжая (растояние 5 метров)... 

(замечу, что все происходящее было на проселочной грунтовой 

дороге между 2 мя полями, а до трассы(идет параллельно полям) 

около 3х км - глушь)...и тут на голос Санька,"бабуля" 

поворачивает голову (как в замедленной съемке)...оказывается то 

что сидело было облачено в черный балахон (по типу монахов 

иезуитов с капюшоном), а из под капюшона на нас смотрело 2 

огромных глаза! (время было около 17-18 часов) и вдруг 

"бабуленция" резко разворачивается и дает деру....надо сказать мы 

очень удивились перемещениям этого существа. Оно скользило по 

раскисшей дороге как по льду и скорость была приличная. Мы двое 

не могли догнать, чтоб посмотреть что это или кто это! А тем 

временем "бабуля" повернула на запад (потому что был закат и 



"она" перемещалась навстречу солнцу, а солнце нам слепило глаза 

не давая увидеть куда все-таки "бабка" бежит. Наконец у нас обоих 

сбилось дыхание (ну по раскисшей дороге побегай) и мы 

остановились, но тут произошло еще более интересное событие -

"солнце" на свет которого бежала "бабка" вдруг оторвалось от 

земли и практически вертикально мгновенно взлетело ввысь. Тут мы 

и увидели на западе настоящее солнце. Стоим двое и не можем 

понять что это было...решили пойти на то место где "бабуля" 

копалась посмотреть, может чего интересного 

найдем....действительно нашли...следы, причем очень не обычные. 

Наверняка видел костюм химзащиты и знаешь что такое химические 

бахилы (если нет, то это сделанные из прорезиненной ткани сапоги 

с чудной подошвой как у калошей), так вот след ступни был с 

похожим узором, только на следе присутствовали отпечатки пальцев 

ног(босиком убегало?). А место где взлетело "солнце", было теплое 

и вокруг пахло озоном. Мы попытались отделить кусок влажной земли 

со следом, чтоб показать друзьям, но увы домой не донесли...земля 

высохла и просто раскололась у нас в руках.... 

Рост "бабули" 120-140 см, запах аммиака, большие глаза как бы с 

оранжевым свечением, рта видно не было как впрочем и всего лица 

тоже. Размер ступни -38 или даже 40,вобщем в след помещалось 

почти 2 длинны наших ступней. Пальцы ног ступней длиннее 

человеческих раза в три (мы ставили шлепок своего следа рядом) 

имеют подобие когтей(?). 

"Солнце" имело размер около 10 метров и представляло собой ярко-

оранжевую полусферу, со срезом внизу (ну как солнце когда садится 

за горизонт). При взлете взвизгнуло. Оставило после себя теплую 

землю и запах озона .Следов положенных колосьев в поле не 

обнаружилось. 

Самое странное, что пока мы гнались за существом не было никакого 

страха (тем паче в руках у каждого было по самодельной удочке в 

виде дрына с леской). Страх пришел тогда, когда увидели следы. 

CCC-R-2-3 

http://wingmakers.narod.ru/D/CCC-N-2.rar 

Дата: 90х 

Место: Украина, Луганская обл., п.Комисаровка 

С Грейс довелось встретится при странных обстоятельствах...дело 

было в 90х годах. 

Мне захотелось в порыве эмоций побродить по лесу (точнее 

лесополоса), недалеко от деревни Комисаровка. Дело было уже 

вечером, настроение было ужасное, (сильно поссорился с матерью 

друга у которых гостил)... А я еще с армии приучил себя, что 

повышенный адреналин нужно выбивать "клин-клином" и посему побег 

на ночь глядя в лесополосу (поискать на свою голову приключений). 

И эти "приключения" не заставили себя долго ждать...Где-то через 



2 часа бесцельных похождений меня ни с того ни с сего начало 

клонить в ужасный сон. Зная о том, что так не бывает я в 

полудрёме треснул по рядом находящемуся дереву кулаком и 

почувствовал облегчение. Но заподозрил неладное. Самое простое 

было это заставить себя сильно злиться и я стал вспоминать слова, 

которые заставили меня бродить по лесу...Мне стало еще легче! Это 

было странным совпадением и я продолжил "Марлезонский балет" :) 

.Когда я пришел в норму (это период где-то минут 10) решил 

осмотреться и тут звериное чутьё (видимо адреналина было много) 

мне стало подсказывать, что я тут не один! Самое дурное, что я 

когда либо делал это то, что я довольно спокойным голосом сказал: 

"А ну-ка, чудище невиданное покажись!" Забавно, но страха уже не 

было совсем! Не далеко от себя я услышал шорох...на долю секунды 

я почувствовал страх и ноги стали ватными, но "антидот от злюки" 

тут же привел все в норму. Я повторил, добавив:"...Выходи - я 

тебя вижу и обижать не буду...". Очередной шорох. Даже когда из 

кустов появилось нечто с запашком, то я в начале подумал что это 

какой-то местный забулдыга, коему прервал сон....Далее было как в 

сказке (чем дальше тем...забавнее). Это существо показало мне 

жестом, мол пошли... и тогда это нормальным языком, правда какое-

то шипуче-лающее звучание, сказало:"Пошли" и еще раз показал 

направление, мне конечно было страшновато немного (ночь все таки, 

да и "собеседник" чудной), но все таки моё любопытство взяло верх 

и я побрел. Минут через 5 после долгих петляний мы пришли (как в 

дешевых фильмах) на полянку (утром когда повел туда друга земля 

была еще теплая). На поляне светился "наш старый знакомый из 

детства" размер тот же, а вот яркость сильно приглушенная да и 

цвет матово серо-зеленый. Всё это время "собеседник" был повернут 

ко мне спиной и кроме силуэта не было видно ничего, но подойдя 

ближе и увидев безухую лысину я потерял дар речи...Как будто 

учуяв мой страх. Это остановилось, а я ....добавил себе злости. 

Это повернулось ко мне "лицом" и я чуть не покатился в истерике, 

мне отчего-то стало так смешно! Спрашиваю его сквозь смех, что 

мол сразу не сказал что "не местный?!" 

Для этого моя реакция была шоком (я до сих пор иногда вспоминаю 

эти глазенки.)... 

Смотрю я на это, а оно стоит и не понимает, чего это со мной 

только хлопает как лягушка глазиками (это у них веки такие). И 

чувствую, что хочет сказать что-то (или может он пытался мыслями 

что-то там делать), мне уже пора было неотложку вызывать. Это 

вдруг чем-то крякнуло и опять сказало "пошли" и двинулось к 

полусфере (диск? полу-диск?). Я стою как вкопанный и съязвил ему 

вслед, что мол не охотно мне, да и боязно...(врал! а мне 

любопытно было ужас!)...и тогда это сказало, что мол тебе 

любопытно и что я ему вру...вот жжешь гад! Мне даже показалось, 

что на его физиономии промелькнула тень улыбки.(немного 

остановка...при разговоре у этого существа двигалась челюсть как 

у рыбы). Ну хохма-хохмой, а мне уже становилось понемногу 

страшновато... Вошел я в общем... 



Забавно все устроено внутри коричневатого цвета все, все 

управляющие приборы маленькие...ничего лишнего...привычных 

тумблеров и рычагов не было, кресло маленькое (очень даже). Я 

остановился и спросил, что мол это твоё? А оно расплылось и с 

гордостью сказало "да!". Ну и тут я начал его "спрашивать". Стал 

сыпать вопросами, мол откуда он, ответ (палец вверх) меня опять 

жутко рассмешил. Я ему мол понимаю, что не из … Тогда он что-то 

сделал(я даже не заметил) и появилась светящаяся карта 

(полупрозрачная шарообразная) и он ткнув пальцем смотри … говорит 

"тут", ну я конечно по цокал языком ...говорю мол далеченько 

конечно и продолжаю дальше, а к нам мол чего пожаловали? В гости 

что ли? Он мне пытается как-то лапками (маленькие такие как у 5 

летнего ребенка) жесты показать, а меня прет еще больше (я обычно 

в экстриме дурею жутко). Зато мордочку его я рассмотрел очень 

хорошо (у меня память на изображения кстати хорошая, на 

интернетный альиен похож, но только внешне, а мимики там нет 

совсем)...Вижу, что не клеится разговор, тем более что видно, что 

его начали психи раздирать...(он уже и гримасничал и 

корячился...ну как в анекдоте "нутром чую что пол литра, а 

доказать не могу")...говорю, мол пора наверное? и пальцем ему на 

небо тыц... он аж расцвел и давай кивать мол да...Самое смешное, 

что никакой агрессии не было, зато финал меня просто "убил".Это … 

вдруг спрашивает, а что мол я знаком с такими как он (звучало 

так:"Ты видел меня еще?"), я мол говорю, что у меня таких как он 

в каждом "ящике по пачке". Зато реакция на морде была 

неоднозначная...В общем вышел я и спрашиваю его откуда мы пришли, 

мол домой мне пора бы, а он (как «бабулько у завалянки») показал 

направление рукой. Ну типа спасибо говорю, рад знакомству ,если 

что пиши письма ну и так далее...когда аппарат улетел (когда 

улетал было какое-то состояние...как бы сказать ...вот как перед 

обмороком чувство...) Меня охватил такой ужас, что я бежал с 

поляны как подстреленный... Прибегаю домой к другу говорю, мол 

тока что видел живого пришельца, а тот меня на смех поднял, 

правда утром все таки сходили на ту поляну (она оказалась 

единственная рядом). Это уже позднее я узнал, что Грэйс не такие 

уж и «лапушки»... но анализируя я нашел много слабых мест и 

знаний их поведения… 

Я просто понял, что их серьёзность мешает воспринимать всё 

объективно, а любое проявление алогичности приводит их в тупик. 

То есть всё-таки им сложно понять психику человека (особенно 

славянскую). И наверняка он меня запомнит надолго (чему очень 

рад!). Хотя я и в рассказе демонстрировал браваду, но тогда мне 

пришлось "исполнять" по полной программе и глушить страх. Ибо… И 

то что я "исполнял" была "полечка" (ну означает что прикинулся 

шлангом, который вообще тупой тупого). В общем повезло... Когда я 

узнал о Грэйс из других источников - вот тогда пошел настоящий 

страх. (Все-таки я "тигра за усы дёргал"). Могло закончится 

печальнее.  



Корабли то были схожи (значит одного поля ягодки), рост 

одинаков...запаха в первом случае не было (может и не 

заметили?), форма глаз - одинакова. Разница только в одежде 

(первый случай - ее присутствие в виде "иезуитского 

балахона", а во втором напоминало облегающую пижаму серого 

цвета как у зеков). В первом контакте передвижение было 

скользящим, а во втором семенящий мелкими шажочками (ну как 

старушки ходят). 

7.3. Ответ Калытюка И.  

В конце создан "Журнал регистрации докладов CCC" 

http://wingmakers.narod.ru/D/CCC.rar 

 

8. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЭ1 и СУРИКАТ-3 

Не такой он уже был неудачный наш эксперимент МЭ1 в сравнении из Сурикат-3 

при ООНИО Космопоиск, и как и МЭ1 был сорван плохой погодой. Сурикат-3 

31.10.2009 представляет собой жалкое посмешище в сравнении с МЭ1. Сами 

отчеты можно будет скачать в следующем обновлении материалов центра по КСП. 

 

название эксперимента МЭ1 Сурикат-3 

постов 22 26 

активных постов 14 9 

случаи категории D 1 0 

активная эффективность  64% 35% 

эффективность затрат 7,14% 0% 

 

Но все равно к пройденному варианту возвращаться не будем 

 

9. СТАТЬИ  

9.1.  Статьи Калытюка И. 

Рано или поздно в каждого исследователя возникают сложности в работе, 

с теми или иными очевидцами то ли контактерами. Вызвано это сложностью 

определить - нагло лжет собеседник или говорит правду, и как определить что 

воспоминания, а что фантазии. Именно чтобы заполнить этот пробел - 

созданная эта новая методика, которая может заменить малоэффективный 

«детектор – лжи». 

Ниже представляется статья в форме реферата: 

Калытюк И.М. Методика выявления лжецов  

http://wingmakers.narod.ru/D/Kalituk_1.rar 



 

Как известно мелочи решают все. Особенно когда эти мелочи могут 

поставить под сомнение сам близкий контакт. Наша же задача – защититься от 

заведомо ложной информации. Как известно основная часть мировой информации 

о близких контактах ложная, и есть множество желающих вообразить себя 

«Великими контактерами» решающими жизнь человеческую, а также есть те 

кто не понимают что они никакие не контактеры. 

Ниже представляется статья: 

Калытюк И.М. Методика стратегического блефа 

http://wingmakers.narod.ru/D/Kalituk_2.rar 

9.2.  К нам в центр пришел материал от Малахова О. 

Малахов О. Учебный курс любительской астрономии 

http://wingmakers.narod.ru/D/Malahov.rar 

Дополнительные материалы: 

Названия звезд в созвездиях http://wingmakers.narod.ru/Stellar.html 

Сравнения астрономических расстояний http://wingmakers.narod.ru/ph1.html 

Карта размеров вселенной http://wingmakers.narod.ru/D/UniverseZoomMap.gif 

National Geographic карта вселенной 

http://narod.ru/disk/15045069000/NationalGeographicTheUniverseMap.jpg.html 

Диаграмма планет http://kepler.nasa.gov/media/earlyresults/AlanBoss-PlanetDistro.jpg 

Планетные системы http://www.allplanets.ru/ 

10.  Объявляется конкурс на главный баннер на сайте EIBC 

На символике должны быть надписи EIBC и фон сверхновой. 

11.  Планируется распределение функций центра. Так, например поступившие к нам 

сообщения по наблюдении НЛО, будут пересылаться в другие центры, аналогично 

сообщения о близких контактах будут приходить к нам. 

Например, сообщение наблюдения по Украине пересылаем в УНДЦА «Зонд», а по 

России в АЭН. Планируется заключение документальных договоров о 

сотрудничестве с АЭН, УНДЦА «Зонд» и UFODOS. 



 

12. К нам в EIBC поступили следующие письма: 

Сообщение от Ляхтинена Алексея 

Я лично Видел Летающие шары: 

1) 5-6 лет. Первый раз на Мельничном ручье (Всеволожский район Ленинградской 

области) высота полёта 3 - 3,5 метра траектория прямая с остановкой на 1 

минуту напротив меня, расстояние до меня 5 метров, размер шара чуть меньше 

баскетбольного мяча, цвет жёлтый. Свечение ровное по всей поверхности, 

Световой поток около 700 люменов. Скорость 5 - 10 км/час. Время наблюдения 

ориентировочно 14 часов. Воздух влажный на траве роса с утра был дождь. 

Координаты места наблюдения 60"00"17,19" С 30"41"43,32" В 

2) 6-7 лет. Второй раз там же на Мельничном ручье (Всеволожский район 

Ленинградской области) за речкой летели три шара размером с баскетбольный 

мяч летели на высоте 2-3 метров два летели в паре друг от друга на расстоянии 2 

метров и третий от них на расстоянии 3 - 4 метров. размер шаров примерно с 

баскетбольный мяч, цвет жёлтый. Свечение ровное по всей поверхности, 

Световой поток около 700 люменов. Время наблюдения ориентировочно 17 часов. 

Воздух влажный на траве роса с утра был дождь. Летели со скоростью 10 - 15 

км/час. Траектория полёта абсолютно прямая расстояние до меня было в 

момент, когда Я их заметил 2 километра, когда Я стал от них убегать, 

оставалось примерно 500 метров. Координаты места наблюдения 60"00"17,49" С 

30"42"30,79" В. Координаты точки в которой Я заметил шары 60"00"25,23" С 

30"44"39,11" В. 

3) 7-8 лет. Третий раз в посёлке Обозерский (Плесецкий район Архангельской 

области) Когда Я его заметил он был на расстоянии около 50 метров, размер 

шара 1,5 метра в диаметре, высота полёта 3 -3,5 метра скорость 3 - 5 км/час 

расстояние до меня во время остановки 10 - 12 метров траектория прямая 

движение равномерное без ускорений, На траве была роса ночью шёл дождь, 

подлетел он бесшумно цвет оранжевый когда он подлетел на растояние 10 - 12 

метров ко мне остановился и висел без движения секунд 30 затем с право налево 

по центру поползла чёрная полоса она была примерно 30 сантиметров в ширину и 

1 метр длинной, когда она обогнула весь диаметр шар снова висел без движения с 

равномерным цветом, спустя ещё секунд 40 снова справо налево стала двигаться 

абсолютно чёрная полоса она была длиннее первой и полностью перекрыла весь 

диаметр с право налево, Я стал убегать от шара под углом 90 градусов. 

Координаты где он остановился ориентировочно 63"26"26,56" С 40"19"17,69" В 

4) 33 года. Четвёртый раз там же в посёлке Обозерский (Плесецкий район 

Архангельской области) Время ориентировочно 15 часов. Погода пасмурная перед 

тем как увидел шар моросил дождь, потом через минут 20 после дождя встретил 

шар. Шар был размером около 1,5 метра в диаметре расстояние до него 50 - 60 

метров цвет оранжевый он находился в лесу между сосен летел очень медленно 

потом остановился высота 3 - 4 метра Координаты ориентировочно 

63"29"11,80" С 40"29"02,24" В. Роса с утра был дождь. Координаты места 

наблюдения 60"00"17,19" С 30"41"43,32" В. 



Вывод следующий во всех случаях это было во время повышенной влажности. 1,5 

метровые шары явно искусственно созданы так как один из них имел движущую 

абсолютно чёрную полосу, причём она не двигалась над поверхностью она была в 

самой поверхности шара типа как у хамелеона меняется цвет кожи так и у шара 

менялся цвет только геометрически точно с право налево. Увиденное не 

оставляет никаких сомнений что это искусственно созданный шар! А не шаровая 

молния размер тоже подтверждает это. Кроме того - одновременно 

существуют от 100 до 1000 шаровых молний, но вероятность увидеть шаровую 

молнию хотя бы один раз в жизни составляет всего 0,01 % Я уже сталкивался с 

шестью! летающими шарами. 

Случай по договоренности передан в АЭН. 

 

Сообщение от Чиркова Лева, г.Глазов (республика Удмуртия). 17.09.09 

Доброго времени суток. Надеюсь, сильно не потревожил. Хотел задать вопрос. 

Сегодня (17 сент.) около 9 часов вечера (GMT +4) возвращаясь с отцом с работы 

заметил в небе, как сначала подумал "Луну, точнее месяц" потом понял что он не 

в той стороне, отец сразу сказал, что это НЛО. 

На вид напоминало: как звезда большая, раза в 4 больше обычной, и вокруг нее 

переливание такое, напоминает луну, но такая яркая, летела беспорядочно но 

медленно, вокруг яркое свечение вроде месяца, минуту она летела.... потом 

внезапно пропала в никуда. 

как вы считаете это было НЛО, или что либо другое? 

Заранее премного благодарен. Студент Лев Чирков. 

Случай по договоренности передан в АЭН. 

 

Сообщение от Антонова Андрея, г.Нижний Новгород. 27.09.2009 

Вчера вечером, около 23:10 в направлении на юг медленно летела эта хреновина!  

Довольно яркая, даже лучики от неё были в глазу. г.Нижний Новгород, наблюдали  

ещё 9 человек. Яркость около -6m. К нам как раз тогда подошёл народ, попросили 

в телескоп показать Юпитер, и тут эта штука выплыла из-за купола. Ну они как 

всегда "Ой, смотрите, что это, НЛО?! 

У всех уже автоматически выработалось сопоставление НЛО - инопланетяне.  

 



Через сутки Андрей признался, что это был всего фонарик, в 200 метрах от него. 

 

Сообщение от Куряйкина Кирила, г.Саранск. 24.10.2009 

"Да, а еще сегодня было 6 вспышек в облаке. Уж это явно не салют. Был дождь. 

Это никакой не троллейбус так вспыхивал. Было видно не так заметно, но явно 

что  

над лесом. Раз вспышка, два три и так до шести через каждые 1 секунду, такого 

еще не было… Представь пасмурную погоду, темно, и вдруг в одном месте ты 

видишь еле заметные вспышки. Но заметить можно, как будто облако сверкает, 

облачность 100%, дождь средней интенсивности. Там было непонятно, за домом 

было непонятно… Температура воздуха? Да где то 7 градусов что ли… Где то в 

21.00 по МСК времени… Направление ветра восточный по моему, ну такой, где то 

5 м.с., просто как в облаке что то сверкало белый, голубоватый, … без звука, 2км 

в облаке" 

- видел это только ты? 

- ну так никого не было, все дома же сидели многие, а я просто дом пошел 

навещать где мы в прошлом жили…, который новый…" 

Это не шаровая молния, не спрайт, не сигнальные огни, не джет… 

что это? 

 

Случай по договоренности передан в АЭН. 

Пришел незамедлительный ответ Константина: Я с подобным сталкивался. В моем 

случае - короткие молнии между облаками. Как при сухой, так и при мокрой 

погоде возможны. 

 

Сообщение от Конона Валентина, воспоминания детства - интересный случай вне 

телесного опыта. Это классика. 

Катался на качели в соседнем дворе. Подошел, какой то человек с ребенком: - Дай 

мальчик покатается, мы спешим. 

- Сейчас, - говорю. Было очень хорошо. Я подумал, раскачиваясь сильнее, что ведь 

можно выпрыгнуть назад и стать на ноги и быстрее будет. Тут в голове 

прозвучала команда: "Отпусти руки!"... Я вылетел с качели (в 5 лет) и пролетел 

метров 7-8. Ударился затылком. Открыл глаза. Встал. Выдернул ногу из кого-то. 

(Подумал. упал на какого-то мальчика, но это был я). И побежал домой. По дороге 

во дворе остановился, на пути была черная лужа, вязкая как горячая смола. (Я 

почему-то подумал, что там глубоко). Я оттолкнулся, чтобы перепрыгнуть, но 

когда увидел, что лечу в центр лужи замахал руками и перелетел. "Как это я лечу. 

почему никто не обращает внимание. не видят! так я, же могу прямо к парадной 

долететь." 

Сказано сделано. Замахав руками посильнее, я долетел до дома, совершенно не 

задумываясь как я это делаю. Долетев до парадной, я подумал : "я же могу тогда 

и через балкон домой зайти". 

Долетев быстренько до своего этажа, я понял, что не знаю где моя квартира (я 

же не видел раньше своего балкона с этой стороны.). Я посмотрел на соседний 

дом - там на девятом этаже первой парадной (точнее на стене чердачного 



помещения) было два огромных чёрных пятна, по виду такие же вязкие как та 

лужа (потом через пару лет там на этих местах отлетела полностью 

штукатурка, и это не ремонтировалось лет десять). 

И тут через стекло кухни (прямо напротив меня) увидел свою маму, которая 

готовила. Я решил её неслыханно обрадовать - и крикнул ей "Мама!", чтобы она 

меня увидела, но она даже не обернулась. Балкон оказался закрыт. Тут кто-то 

Очень строго сказал: "Ты что здесь делаешь! А ну быстро назад!" 

Я повернулся на это Обращения и увидел недалеко от себя ослепительно белое 

солнце, огромных размеров. Стало чуть-чуть жарко, и слепило глаза. Я прикрыл 

немножко левой рукой глаза и сказал: "Какое солнце сегодня жаркое" и повернулся 

обратно к маме. 

"Здесь какой-то дядька хочет меня забрать" потом как бы к себе "а какой 

собственно дядька." Посмотрел вверх и вниз на балконы никого нет. Когда 

смотрел на нижние балконы, то увидел что подо мной нет опоры. Подумал "и как, 

вообще я тут стою". Посмотрел на левую руку - ничего нет, на правую - тоже 

самое. Тут началось такое легкое как бы покалывание во всём "теле". Я понял, что 

кто-то "подошел" со стороны солнца. Когда я хотел повернуться то меня 

схватили (чувство было как между двумя ладонями) и воспринял мгновенное 

перемещение. 

Я открыл глаза, сел. Песочница рядом. Вокруг никого нет из детей. Когда 

поворачивался (осматривался) тело подчинялось с трудом (как бы слегка 

окоченело). Метрах в 10 на скамейке под парадной (другой дом) сидели человек 

восемь женщин и слышу одна из них говорит - Смотрите! Поднялся! А вы 

говорили, что пульса не было. 

Я подошел в этот момент когда вторая ей ответила: - Не было пульса, я 

проверяла, я медсестрой работаю, он убился... 

Третья сказала: - Ой, сейчас же скорая приедет! 

Я их спросил: А кто убился? 

(молчат) 

- А где все дети, которые здесь были? - спрашиваю. 

В полном молчании одна шепчет другой: - Он ничего не помнит. 

- Что я не помню? 

Постояв около них ещё пару секунд я побежал домой. По дороге (той же 

тропинкой) вспомнил, что я здесь только что бежал. Лужи нет. Вспомнил, что я 

здесь взлетел. Думаю как же так. Замахал руками, оттолкнулся и приземлился в 

полуметре на ноги на асфальт... 

Пришел домой и рассказал всё маме. Мама папе, когда пришел с работы (он по-

моему не сильно поверил). Потом когда поехали к бабушке с дедушкой, то и им. 

Папе, когда шли в гараж, я показал, где сидели эти женщины. Вечером он туда 

пошел и расспросил их. 

После этого бабушка и дедушка сказали, что "ребёнка нужно вести у церковь. 

Пусть батюшке всё расскажет" 

Родители: "Да ну. Если на работе узнают, то могут и премии лишить. И в 

партию не примут (так они туда никогда и не вступили)". 



У папы друзей было с четверть города. Через них повели меня к какому-то 

гипнотизёру из Москвы в центральную гор. больницу (как правильно его 

должность называлась не знаю, не слышал). 

Мы были один на один с эти лысоватым светловолосым человеком. Лет 35 на вид. 

Маму отвели куда-то, высокая женщина со стрижкой каре. 

- Смотри на маятник.... - я посмотрел на какой-то кристалл на нити, который он 

раскачивал... 

... Я вышел из регрессивного гипноза (как я сейчас понимаю) в то время когда он 

выпытывал, что и кто у нас в семье с работы приносит. Около минуты он не 

понимал, что я вышел из гипноза и в ужасе покачал перед моими глазами 

маятником (параллелограмо-образный кристалл).... 

... Сижу в кабинете в кресле. Этот пишет. Смотрю дядька сидит к кому привели. 

- Так что ты там говорил про Бога? 

- Какого Бога. ха-ха-ха. 

вошла женщина. 

- Отведите ребенка к маме... 

Я не рассказал ещё некоторых деталей, о свойствах материи в этом состоянии. 

 

Сообщения от Шумаевой Вали 

Меня зовут Валя (мне тогда было 16 лет), случай произошел в Калужской области 

в деревне Кожановке с 26 по 27 августа 2005 г.  В 23:00 неожиданно я решила 

остаться переночевать в сарае, а девчонки ушли домрой спать. Сарай находился 

поодаль от жилых домов и имел электричество напрямую от трансформатора. 

Через небольшое время, я уже собиралась ложиться спать при свете, тут 

лампочка стала странно мигать: Сначала медленно потухала, потом резко 

включалась, затем снова повторялось 3 раза, и стала обычно гореть. Через минут 

5, это опять повторилось. Я особо не стала на это обращать внимание и легла на 

диван, закрыв глаза. И в этот момент мне становится жутко страшно, что-то 

мигает,  привстала и вижу, что лампочка, как будто взбесилась, очень быстро и 

резко мигает. Через короткое время все резко останавливается, лампочка 

приходит в норму, страх резко уходит, как и пришёл. Что бы оправдать данную 

ситуацию, посчитала, что это все из - за ветра (после, когда вышла, на улице не 

было не ветерка), успокоившись, легла опять спать. И тут началось самое 

интересное. По какой-то причине я просыпаюсь, в сарае кромешная тьма, а на 

улице светло (было видно из-за огромных щелей между досками по всему 

периметру), что показалось мне очень странным. Свет был, каким- то странным, 

внизу светло красновато-оранжевый, а чем выше, тем светлее, и внизу казался 

густым, а вверху ярко белый. Смотря через щели, вижу, что на улице к сараю что-

то приближается, тонкое темного цвета. Приблизившись, поняла, что это 

человеческий силуэт, кого-то высокого и подумала, что это дядя Сережа. 

Существо подошло к двери, и оно было выше него, где то на 30-50 см (дверь ровно 

2 метра), оно положило руку на дверь, остановилось. Я долго всматривалась в 

лицо, но не могла не чего рассмотреть, только черный силуэт. Его голова, 

показалось размера немного побольше чем у нормального, был худого 

телосложения, из левой стороны макушки головы торчало, как бы три шипа 



наклоненные на левую сторону (возможно, это торчали так волосы). Долго 

всматриваясь в лицо, я поняла, что это не дядя Серёжа, через какое-то время 

поняла, что оно наблюдает за мной и от этого стало страшно. И тут, как 

платино прорвало, меня как бы волной накрыл жуткий, панический страх без 

причины. И тут я понимаю, что не могу пошевелится, тело оцепенело. В этот 

момент меня резко накрывает тьма, и я в жуткой панике просыпаюсь на диване. 

Сразу подумала, что это жуткий сон. Но паника не проходила, руки просто 

горели и были красного цвета, а пальцы как будто онемели. Я пошла домой и на 

часах 02:05. Наутро обнаружила на коленях огромные синяки, а сосед говорил, что 

собака гавкала около 2 часов. После, меня мучили непонятные кошмары, и 

ощущала, что этому было продолжение, но не как не могла вспомнить 

С малых лет меня всегда преследовали какие-то непонятные явления и 

странности. До этого контакта снились всяческие встречи, общения с 

инопланетянами, полеты на планеты и т. д. Я их даже не могу снами назвать, я 

их называла "мечтами". НЛО первый раз увидела около 5лет, в той же деревне, 

особенно активно перед контактом и после (2006г). Также после контакта по 

дому стали шастать (в основном ночью) разные мне не понятные существа и т. 

д. 

Я иногда думаю, что я сошла сума и меня просто глючит, но много явлений я 

видела не одна или сравнивая, находили сходства. Мне бы хотелось 

Психологически-информационная поддержка, мне просто становится страшно. Я 

не могу понять, почему я, зачем и что делать дальше? Я могу многое описать 

случаев или явлений, которые случались со мной, просто их очень много (особенно 

странных снов). Заранее спасибо. 

- Спасибо Вам Валентина! 

Вот только надо будет разделить сны и вне телесный опыт от реальности близких 

контактов - Это можно выяснить при общении.  

EIBC изучает именно физические (из акцентом на биологические, технические, 

социальные показатели)... Вне телесный опыт поза нашей компетенцией. 

Надо начинать из самых последних случаев, чтобы исключить навязывание 

ложных воспоминаний…  

Вы говорите нужно отличить сон от реальности, но раньше до Августа 2005г, я 

считало всё увиденное моим разыгравшемся воображением, даже если не могла их 

понять, старалась побыстрей забыть. Виденные НЛО считала спутниками, даже 

если летают странно (например, наворачивает круги над нами, август 2004 г или 

когда их несколько, 10 и 24 августа 2005 г и т. д.), причина была в незнании, что 

спутники или наша самолеты и т. д. не могут так, и желании разбираться в этом 

тоже не было. Что касается с августом 2005г, то позже узнала в той же 

деревне ещё два подобных случая, только они случились уже с взрослыми 

мужчиной и женщиной и в разные годы, в одном из них она видела их и, как 

говорит почувствовав не доброе убежала, а во втором тоже потеря памяти и 

помнит только начало. При этом, после события 2005г были признаки, что это 

было реально, я их описывала "На утро обнаружила на коленях огромные синяки..." 

Сколько я падала на колени, такие синяки не когда не получала, они были 

вытянутые ниже колен и с какой силой нужно было падать чтобы такие 

поставить, я даже себе не представляю. Ещё пятно от травы на штанах, в сарае 



был песок, а так как дверь была сломана (соскочила с верхней петли и осевшая в 

землю), то в сарай нам приходилось залезать с усилием, мне стало интересно, как 

смогла пройти через узкую щель "не заметив". 

Ещё хотелось сказать, если дома виден каких то существ ночью, иногда и днём, 

одни говорят что это полтергейсты, другие бесы и т. д., мне хотелось узнать 

кто они, что с ними делать? А то они пугают домашних, наших квартирантов, 

знакомых, друзей, гостей и. д. Особенно скептикам трудно при встречи с ними, 

приходится даже "откачивать". Возможно это не к вам, возможно посоветуете 

с кем переговорить. 

В общем рядом с моей семьёй происходят разные странности, я уже думала что 

сошла сума, и хочу нормальной жизни, хотя сейчас всё достаточно утихло по 

сравнением "буйством" 2006 и 2007 годов, но хочется понять почему именно мы, а 

особенно я (так как больше всего достается мне). 

P. S, Хотелось бы с кем ни будь переговорить, тет-а-тет, но расстоянии, жаль не 

позволят, так как в компьютере не сильна, а писать в подробностях очень долго и 

нудно, и время ограничено в пользовании интернетом. Поэтому я отвечать буду 

не сразу. 

 Заранее спасибо. 

-Опишите более детально… Вам спасибо… 

 

На счет НЛО в подробностях. Лето 2004г, где то середина августа около 1 ночи. 

Думинический район, деревня Кожановка. Нас было четверо, я, моя сестра, дядя 

Сережа и подруга сестры Марина; мы находились возле сарая (ранее его 

описывала), расстелили покрывало и играли в карты. Вдруг дядя Сережа говорит 

"Смотрите наш спутник летит", и увидели "звезду" направляющуюся на нас с Юз 

на СВ. Моя сестра с подругой начала прикалываться, махать ей рукой и т. д. 

"Звезда" долетев до нас, не снижая скорости, стала над нами делать ровные, 

можно сказать идеальные круги. Тут и дядя Серёжа стал прикалываться, 

говорил, что наши космонавты напились вот и летают кругами. И так объект 

сделав 3 или более кругов, по той же траектории ЮЗ на СВ продолжил свой путь.  

 

10 августа 2005г, деревня Кожановка. Примерно в 3 часу ночи, меня послали за 

сигаретами к отцовской машине, которая стаяла на краю деревне. Не дойдя до 

неё, беспричинно посмотрела на небо. Практически надо мной летело друг за 

другом две звезды на приличном расстоянии между собой, они были немного 

больше чем остальные звезды и при полете не меняли расстояние, а ровно летели. 

На до мной они стали вместе резко светить ярче и немного увеличили размер, 

потом также резко стали тускнеть и затем резко "потухли" (небо было чистое, 

не облачка) . 24.08.2005г, в той же дерене ближе к полуночи, выйдя  возле сарая 

(которого ранее описывала, мы очень часта там бывали)в небе заметила опять 

таких же два объекта, даже расстояние не изменилось между ними, но летели 

они странно (на рисунке ниже), позвала сестру и Маринку, они увидев их начали 

им кричать "веселиться" и объекты повели себя также, как и в прошлый раз. 

Потом где то через час мы ещё оставались на улице и заметили странный 

объект, он летел с Востока на Запад, достаточно низко, он был большим шаром 



белого цвета и медленно летел. Как мы его заметили, через минуту он резко 

потускнел, стал более желтого цвета и исчез. 

 

 
13 апреля 2006г город Калуга. После полночи я вышла на огород (в частном доме 

живу) и полезла на крышу, меня мучила бессонница. Через минут 5 или более 

увидела летающий объект появившиеся из-за деревьев по направлению с Севера на 

ЮЗ, он был достаточно большим оранжевого цвета овальной формы, пролетев 

пол пути он медленно тускнел и исчезал, через пару минут повторялось, только 

летел на оборот ЮЗ на С. Подумала, что это необычно. На следующую ночь в это 

же время вышла, и примерно в такое же время всё повторилось, и на третий день 

тоже. Я тогда подумала, что НЛО в одно и то же время и по одному и по одному 

же пути не может летать, а это всего лишь ракета какая-нибудь или еще что 

то запускают, а я себе по выдумывала. 16 апреля 2006г я опять вышла в то же 

время, опять вижу этот объект, такого же размера, такое же формы, цвета  и 

т. д. но заметила, что тут что то не так, присмотревшись увидела, что она 

летит прямо, но наклонена, подумала: "если это ракета, то она явно летит 

боком", а когда летело в обратную сторону, то наклонена на другую сторону. (на 

рисунке) 

 
Случай также по договоренности наблюдений передан в АЭН. 

 

 И другие дни, которые я записала в тетрадь (7.12.2006г; 2.04.2007г; 07.04.2007г. 

15.04.2007г. 2.07.2007г. 20.07.2007г. 24.07.2007г., потом перестала записывать) 

Я напишу их потом, времени мало.  



С бесами/полтергейстами началось ещё раньше, но я их встречи не записывала, 

поэтому время дату и год трудно будет сказать. И историй у меня больше. 

Расскажу самое интересное. 

2004г где-то ближе к весне мне оставили комнату на пользование, где я ночевала 

одна, сестра по какой-то причине не захотела там больше спать. Через какое-то 

время стали случатся странности: будильник сначала мог 5 раз на ночь 

позвонить, потом начал ровно двенадцать останавливаться каждый день, а 

потом они совсем перестали ходить. А утром, когда лежала на кровати, на моих 

глазах предмет (пуговица), как шальная "сп". Я не стала на это обращать 

внимание. Потом я стала видеть существ и не только я. Сначала маленьких, они 

похожи на детей с большими головами, чёрного цвета; потом средних, а на 

последок и больших около 2 метров. Подробно в следующем письме, если 

захотите. " 

-Можно предположить что у этой комнате кто-то умер. Причем не так давно. И 

тонкоматериальная субстанция человека еще в здании. Живет как пожито но 

только удивляется почему никто на его невидимого не обращает внимание. 

Пройдет время, и эта аномалия исчезнет. Возможно, человек с помощью пуговицы 

хотел привлечь Ваше внимание к его проблеме. Все это зависит от восприятия 

наблюдающего... 

 

- … На счет умерших в комнате, я спрашивала это у бабушки раньше (этот дом 

построил прадедушка), но ни кто там не когда не умирал у нас дома. В 2004г 

началось только в моей комнате, а потом по всему дому. А 2007-2008гг - это было 

их буйство, кто к нам не приходил, все их видели и вели они себя нагло. Почивали у 

нас одни только с включённым светом, другие ставили приемник под ухо (что бы 

не чего не слышать) и вечером, чтобы выйти на улицу или в огород просили 

проводить (они сами говорили, что боятся), мне приходилось не раз успокаивать 

их. 

…Для Валентины было передано три книги: 

Путешествия вне тела - Монро http://wingmakers.narod.ru/rm1.html 

Далекие путешествия вне тела - Монро http://wingmakers.narod.ru/rm2.html 

Окончательное путешествие вне тела - Монро http://wingmakers.narod.ru/rm3.html 

 

- На счет существ или необъяснимых явлений виденных дома. Во многих случаях, я 

могу поверить, что это был тот опыт, когда человек выходит из тела. Но 

некоторые мне непонятны (те которые были днём), например, возвращалась 

домой, где-то часов 6 вечера, смотрю, возле чердака дома светит шарик 

оранжево-желтого цвета, размером около полу метра. Я остановилась, и начала 

за ним наблюдать минут 15 или больше. Сначала подумала, что на чердаке горит 

лампочка, но вспомнила, что там даже проводов нет, тем более светило 

снаружи, а не изнутри.  Потом он резко исчез. Я в этот момент не спала, даже 

не дремала и не была сонной. Второй случай был на кухне, я сидела возле мамки и 

тетки, мы разговаривали друг с другом. Так получилось, что они сидели спиной к 

моей комнате, а я наоборот. В разгар разговора вижу, как из моей комнате 

вылетает темный шарик, края его были светлее и расплывчатые, размером 

примерно см 30, а за ним шёл "хвост" или можно сказать "оставленный шлейф", 



возле шарика он имел некую темную дымку, как будто шла из него, далее цвета не 

было ,но "след" оставался, как будто воздух колебался, как в жаркие дни от земли, 

горячий воздух виден. Он вылетел из моей комнаты, облетел кухню и полетел в 

сторону выхода и исчез. Я успела только рот открыть, просто не ожидала, а 

мать только в последний момент обернулась. Третий случай, где то в14 часов, 

после работы в огороде, бабушка сказала, садись пить чай, а сама ушла. Только 

налила чай, как вижу, из угла соседней комнаты выглядывает темное существо в 

высоту метр с чем то,  на вид походил на ребенка. Почему та, в этот раз не 

испугалась (наверно, когда видишь похожее "200 раз", привыкаешь), по-прежнему 

пила чай, оно, то выглядывало, то ненадолго выходила, как будто за мной 

наблюдает, а я смирно и спокойно за ним наблюдала. Так он и ушёл в темноту 

(комнату). А когда их видела не одна, это значит мы вместе "спали", а когда ко 

мне прибегали, например, квартирантка, как всегда вешала поздно вечером белью 

в огороде, потом приходит ко мне, что кто то в белой мантии с капюшоном, 

размера около 2 метров ходил по огороду со свечкой (прочем говоря его замечали и 

дома и в отражение зеркала). А если нас было 3 и более, это значит мы 

разговаривали и вдруг вместе все сразу вышли из своего тела. (Даже там были 

отъявленные скептики) Если и так то я многое не понимаю. 

Дело в том, что привидения наблюдаются и в нормальном теле…  

 

- На счет НЛО. Мне интересно, почему активность виденных существ дома и 

виденных НЛО практически совпадают, и начались в один и тот же год 2004г. 

Есть ли между ними связь? Или это только случайность. Сейчас 2009год, я где 

толь 2 или 3 раза видела в этом году НЛО, а существ дома где то также  (я их не 

записывала "забила"), прошлом году было больше, но результат примерно такой 

же. Из этого можно судить или "они" от меня отстают или я иду на 

выздоровление. То, что НЛО может влиять из далека, я это почувствовала 

несколько раз. 7 апреля 2007г, г. Калуга.23:20 дед смотрел по телику пасху, я уже 

собиралась спать, но не как не могла. Неожиданно меня переполнили какие та 

ощущения, не могла усидеть на месте и бродила по комнатам не находя место. В 

голове стало метаться, что надо выйти на улицу, но так как дедушка ещё не 

спал, я не желала. Ощущение не прекращались, а наоборот усилились, резко мне 

стало почемучка жарко и душно, такое ощущение, что дома не хватала воздуха. 

Не выдержала и вышла в огород, посмотрела на небо и увидела, как над нашем 

домом медленно летит большая, яркая "звезда", двигалась с С на Ю. Когда она 

стала ровно над серединой дома, то стала резко ещё ярче чем была, пролетев 

немного, резко потускнела и исчезла. Я стояла в оцепенении ещё немногое время, 

все ощущения, которые были раньше - исчезли. Я пошла домой и сразу заснула. 

Многие ощущения при увиденных НЛО, сходны с контактами с существами дома. 

Ощущения: опьянения или оглушения, страха, "метаниями" по комнате, волнение и 

т. д. Перед  тем как увидеть существо дома, то животные резко убегают с 

помещения, как будто их согнали, а перед самым появлением, чувствуется 

напряжение в комнате иногда переходящее в легкое гудение. В этот момент 

пытаюсь "спрятаться" под одеяло, потому что страшно вставать и даже 

посмотреть.  У нас с сестрой, даже есть шутка "одеяла нас всех спасет", а их 

называем "Тьябаллдами" "Тьябалду - мой маленький невидимый друг", но это так. 



   PS. Спасибо за книги, я еще их до конца не прочитала, но интересны. 

-Привет! ...были ли новые случаи? С уважением!  

Ответ поступил сегодня:  

...новых случаев нет, но зато 1 интересный случай, который я вам не описала:  

15 апреля 2007г, г.Калуга. Я вышла к себе в огород в 23:00 посидеть (не могла 

заснуть), через какое-то небольшое время вижу, как в небе пролетели 2 объекта, 

они летели по траектории с Юга на СВ. Они были одинакового размера, очень 

быстрые и тусклого цвета, летели друг от друга на одинаковом расстояние, 

прилично далеко друг от друга. Примерно через 1 минуту или больше, таких же 2 

объекта, с такой же скоростью, на таком же расстоянии (как будто шли по 

одной колее) пролетели, но выписывая ровный и идеальный рисунков в виде 

";косичку";. Примерное изображение на рисунке, где черные точки - объекты, 

синие и зелёная линии - траектории полета (при этом они делали это синхронно ). 

Через минут 5 -10 смотрю летит одинокое облако, оно было ровное в виде 

вытянутого овала, оно показалось мне сразу странным и прослеживала его полет 

взглядом. Летело с Ю на С., ветра особо не было, но оно быстро двигалось, а 

когда оно пролетело немного вперед и я увидела, что у него сзади светятся огни 

ровно выстроенные в ряд в виде цепочки около 10 или больше точно не знаю, 

светили они оранжевым светом и были одинакового размера. Пролетев пол пути 

он начал резко тускнеть и исчез. Если возможно то мне бы хотелось узнать что 

это, что бы в последующих случаях не делать ошибок. 

 

13. Сообщаем, что из Погосовым не удалось связаться. Его членство в EIBC решено 

временно, приостановить для выяснения обстоятельств не участия в заседаниях. 

 

14. Пришло время рассказать немножко и про шарлатанов: 

* Переписка из Фесенко Юлией 

Юлия долго пребывала в центре, долго ее влияние можно было назвать 

центральным. Но позже Юля была разоблачена и исключена. Но все-таки 

возможно у вас есть желание почитать ее «контакты», а также возможную причину 

ее фантазий – случаи вне телесного опыта. 

http://wingmakers.narod.ru/D/UF.part1.rar 

http://wingmakers.narod.ru/D/UF.part2.rar 

 

 

 

 



* Проверка экстрасенса 

В роботу вступил наш «боевой киборг Вконтакте» Iolanta Tiberium. 

Некая Нора заявила на группе «UFO X-FILES НЛО», что может определять судьбу 

каждого. Естественно потянулась целая толпа, заливая в группу свои фотографии, 

и расспрашивая про себя, ответы у Ноны были стандартные, такие можно 

создавать при хороших знаниях человеческой психологии и немножко хитрых 

уловок из астрологии. Нона определяла все по картах Таро и прикасанием к 

принтерным фотографиям.  

Вот и мы решили проверить ее возможности: 

Мы выложили фотографию А.Панги умершего молдавского парнишки (светлая 

ему память) от несчастного случая при отравлении ядами и солнечного удара. 

Химикаты он разбрызгивал на заработках в Испании без защитных на то средств. 

Мы задали стандартный вопрос: «Что ждет этого мальчишку в жизни. Повезет ли 

ему и т.д.» - На что Нона ответила что мальчик очень везучий, и в жизни его ждет 

успех. Позже мы рассказали Ноне суть, на что она в ответ перенервничала, но 

продолжила «посвящение» других участников. Но позже, не отгаданных ответов 

стало больше, и Нона исчезла… из «UFO X-FILES НЛО», а тема – свидетельства 

тому, была удалена. 

 

15. СЛУШАЛИ: Предложение Бобровского К. О идеи проведения дополнительного 

общения в Skype. Напомню что уже идет общение в ICQ, по телефону, чат, форум. 

Идею одобрил Калытюк И. 

15.1.   Бобровский К. 

Коллеги, сделаю пост и тут. 

Для Вас выложены на наш трекер два комплекта лекций по астрофизике. Думаю 

посмотреть - будет интересно.  

Курс лекций по астрофизике (очень много материала) http://skylabs.no-

ip.org/forum/viewtopic.php?t=520  

Многоликая Вселенная (лекция профессора Андрея Дмитриевича Линде) 

http://skylabs.no-ip.org/forum/viewtopic.php?t=522  

 

Всем приятного просмотра. 

15.2.   Калытюк И. 

 Курс эволюции представлений http://skylabs.no-ip.org/forum/viewtopic.php?t=511  

 Курс эволюции логики http://skylabs.no-ip.org/forum/viewtopic.php?t=510  

 Шаровые молнии http://skylabs.no-ip.org/forum/viewtopic.php?t=509 

       



 

 

      16. Все то что осталось на первом заседании по IGRPC поза вниманием: 

 

IGRPC-R-N11 Новочеркасск  

 

Второй случай практически идентичный произошел через день. Но в 200 метрах от 

первого места. Единственное отличие что  

было трое свидетелей и размер был меньше, может по тому что он находился выше 

и не над головой летел но тоже горизонтально  

скорость не менял.  

 

Третий случай тоже в том году.  

Наблюдала с балкона второго этажа в час ночи.  

Над соседним домом пролетело два белых шара но вокруг себя свет не 

распространяли. Летели сперва параллельно друг другу потом  

стали к одновременно приближаться к друг другу. Небо было чистое без ветра.  

Высота полёта где-то шестой этаж.  

Размер с большой тенесный мяч.  

 

Четвёртый случай был в детстве.  

1989 год наверное. Лето, день.  

Наблюдала я и подруга.  

Он висел не подвижно в небе.  

Эллипсовидной формы , цвет золотистый.  

Наблюдали где то с минуту, а потом побежали за дом посмотреть как он будет от 

туда смотреться , когда прибежали его уже не было.  

Висел без шумно. Небо было чистое голубое.  

Очевидец: Ирина  

 

IGRPC-R-N12 Юрьевец  

 

К сожалению, это не единственный случай в этих местах.  

был случай, когда моя супруга спала и проснулась непонятно от чего, в эти 

секунды в окнах прошел мощный свет как будто в окна светили  

фары от авто, но звука не было. она не могла встать, причину не назвала, через 

несколько секунд свет исчез.  

на утро, рассказав мне об этом событие, я не поверил и сказал, что это был 

фонарик.  

на след. ночь проснулся я и увидел свет в окнах, как будто в них светят мощным 

прожектором, меня схватило чувство страха. я не мог встать,  

потому что устал от тяжелого рабочего дня. свет исчез(прошел по окнам), я 

успокоился. на следующее утро рассказал тоже самое супруге,  

оба немного были напуганы. с того момента, я стал серьезно изучать UFO  

Очевидец: Дмитрий  

 

IGRPC-R-N14 Киев  

 

Стоит так же добавить, что для меня это второй в жизни случай наблюдения НЛО.  

Первый тоже касался объекта схожего по виду со "звездой".  

Он имел место в июле или августе (точно не помню) 1990-го года. мне тогда было 5 



лет и я с родителями отдыхал на побережье Каспийского моря.  

Не помню точное название санатория. Скажу только, что он находился недалеко от 

дагестанского города Дербент.  

Тут следует внести ещё одно уточнение - местность вокруг санатория практически 

лишена в ночное время светового и шумового загрязнения.  

Это дикая, практически незаселенная местность. А звездное небо Дагестана - это 

просто мечта астронома-любителя. Такой картинки звездного  

неба в наших широтах увидеть нельзя физически. Различимы даже туманности! не 

говоря уже о Млечном пути во всей красе.  

Так вот. мой отдых там был примечателен двумя событиями, связанными с небом.  

 

1) Метеорный дождь прямо над головой. Рядом с санаторием был расположен 

кинотеатр под открытым небом. И метеорный дождь начался прямо  

посередине сеанса. На следующий день мой отец поехал за покупками (продукты 

питания, фрукты и т.д.) в Дербент на рынок. И узнал, что неподалеку  

от Дербента той ночью упал метеорит. Видимо метеорный дождь прямо над 

головой (метеоры, светящиеся желто-оранжевым недолетали до земли  

считанные десятки метров) был связан с этим явлением. И осколки метеорита 

сгорали в атмосфере, образуя метеорный дождь.  

 

2) через несколько дней после метеорного дождя во время вечерней прогулки вдоль 

пляжа я обратил внимание родителей на "летающую звездочку".  

Объект очень маленьких размеров, аналогичный самым маленьким и тусклым 

звездочкам. Увидел я его случайно. В детстве я очень любил смотреть  

на звездное небо. объект двигался с очень большой скоростью и хаотично. 

Закручивал "петли", менял направление под острыми углами.  

Траектория была такая. будто ребенок хаотично водит по листу бумаги 

карандашом.  

Мой отец по образованию - физик-ядерщик. Абсолютный материалист. 

Единственным объяснением этого явления с его стороны был метеозонд  

в стратосфере носимый вихревыми воздушными потоками. Но скорость движения 

этого объекта и практически без инерционная перемена, направления  

движения под острыми углами не стыкуются с этим объяснением.  

примерно через минуту объект "слился" со звездным небом. Мелких и неярких 

звезд и планет на небе просто запредельное количество. и видимо как  

только объект перестал активно двигаться, мы потеряли его из виду.  

По прошествии стольких лет мне уже тяжело оценивать и описывать детали. могу 

лишь сказать, что объект был на огромной высоте и наблюдали моего  

под углом 60-65 градусов к линии горизонта. Если не больше. Скорость его 

передвижения в диаметрах была постоянной и равнялась 150-200 его  

диаметрам в секунду. Сам объект, повторюсь, находился на очень большой высоте 

и воспринимался как крошечная звездочка-точка.  

Вечер был абсолютно ясным. Облачность нулевая.  

С уважением.  

Очевидец: Андрей 

 

 

Глава координационного совета Центра                             Калытюк И. 



 

Всем спасибо за участие в заседании №2 ! 
До скорых встреч! 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Результат деятельности: 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
-В заседании участие приняли: 
 
участники: 
Бобровский К 
Донцов Д 
Калачева Е 
Калытюк И 
Миньков С 
 
гости: 
Билык А 
Лейбман А. 
Малых А. 
Мордвин К. 
Павленко М. 
Павловский Л. 
Сочка Я 
Цыпкин Д. 
 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
-Материалы: 
 
ВАК-рефераты: 1 
ВАК-статьи: 1 
ВАК-материалы: 1 
Доклады ССС: 4 
Доклады: 1 
Устав 1 
Курсов: 5 
Писем: 6 
Дополнений: 9 
Разоблачений: 2 
 
Вместе: 31 
Количество учасников: 13 
 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
Эффективность заседания: 
31/13=2,4 материалов на человека 

 


