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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

1. Калытюк Игорь 

2. Миньков Сергей 

3. Приставко Иван 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

«Для умного человека мистика не существует - не как любые явления, а как 

научная неопределенность фактических явлений» 

 1.  СЛУШАЛИ: Выступление Приставко И. 

 В связи с тем, что в Украинский Исследовательский Центр EIBC входят граждане 

Беларуси, РФ, США и Австралии, предлагаю переименовать Исследовательский Центр в 

Международный. 

 Ставлю на голосование вопрос «О переименовании в Международный 

Исследовательский Центр EIBC» кое на Устав не влияет. 

ЗА: 3  

ПРОТИВ: 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 

КВОРУМ: 3 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Отныне именовать Исследовательский Центр – Международным. 

2. Вопрос «О создании оперативной группы «Сталкеров» в г. Минск» 

Я Иван Приставко дабы возродить поиски паранормальных явлений в г.Минск 

считаю нужным создание оперативной группы «Сталкеров» для предстоящих 

исследований. Начальный состав группы 2 человека, и будет расширяться.  

Прошу выделить мне необходимую, обучающую информацию для самообучения 

до уровня исследователя аномальных явлений и уфолога, и по возможности 

приборы, либо указать названия нужных для исследований приборов. 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

Отправить запрос в УНИЦА с просьбой предоставить обучающую программу 

исследователя аномальных явлений и уфолога согласно с договоренностью о 

сотрудничестве. Для создания оперативной - выездной группы в г.Минск во главе с 

Приставко И. 

3. СЛУШАЛИ: Выступление Калытюка И. «О закупке сборников на развитие центра». 

Сформирован остаточный список желающих получить «Методологія і практика 

дослідження аномальних явищ/ Збірник наукових праць. Під заг. ред. Білика А.С. - 

К.: УНДЦА "Зонд", 2010» 

======================================================= 

1.Донцов Д. (г.Харьков)  Рассылка из Киева 

2.Калачева Е. (оставить в Киеве)  Без рассылки 

3.Калытюк И.  (по авторской скидке) Без рассылки 

4.Миньков С. (г.Луганск) Рассылка из Киева 

5.Приставко И. (г.Минск) Рассылка из Киева 

6.Сочка Я. (г.Ростока) Рассылка из Ровно 

7.Шумаева В. (г.Калуга) Рассылка из Киева 

======================================================== 

Обычная цена 60грн 

Цена автору 35грн 

6шт*60+1шт*35=395грн 

========================================================= 

Оплатит и разошлет по почте - Калытюк И. Оплата от получателей не требуется! 

 

ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ: 

4. СЛУШАЛИ: Выступление Минькова С. «Пирокинез 11 апреля 2010 г.Луганск» 

Миньков Сергей (М.С.) - …Утром вышел покурить, смотрю собака роет чего-то, ну 

посмотрел и пошел в туалет, чую гарью несет откуда-то… Выскочил – смотрю дыма 

нигде нет… закрыл глаза и по запаху пошел…дошел опять до собаки… только 

уходить собирался, смотрю у собаки подстилка дымиться! И только я к ней 

прикоснулся в моих руках как вспыхнет! Я по шустрому ведро воды на подстилку-

хлюп! И потухла сразу же … в чем подвох? А просто подстилка из ватина! А этот 

материал даже песком не потушить! 

Приставко Иван (П.И.) – Так получается просто возгорание? Может курил, то се? 



М.С.- В том дело что нет, я курил вообще в другом месте… я ж не псих возле 

угольного сарая курить. Да и завел несколько лет назад, окурки только в пепельницы 

ложить, штук пять по двору расставлено, зато порядок везде 

П.И.- А собака то жива осталась? Обгорела? 

М.С.- Она потом место обугленное облизывала на подстилке и как ошпаренная удрала 

перед тем как вспыхнуло 

Калытюк Игорь (К.И.) – И что было далее? 

М.С.- Ну рассказал об этом теще, та сначала посмеялась, но потом все таки в церковь 

сходить (как никак горка вчера была, по преданию души умерших с пасхальных 

праздников возвращаються). И тут мысль «О какой то заначке» я тут же спрашиваю 

себя, а где заначка то? Ну а мне «тут же возьми табуретку и поставь там то…» 

поставил, «пошарь там то…» пошарил и нашел! Заначку покойного деда! А рам целый 

охотничий арсенал, куча новых инструментов и всяких интересностей…. Потом теща 

ж поняв, что не так просто полыхнуло и потухло, просто она не захотела на кладбище 

и в храм идти, ленилась, а меня наградили за смекалку. 

К.И. - Может дед твой еще не успел инкарнироваться? Да думает, а ну кА я к внукам 

зайду, проучу немного… 

М.С.- Сейчасвот гильзы из под охотничего ружья кручу, 2 патрона охотничьих 

разобрал. Тогда не к внукам, а к детям. 

 

5. Смотрели видео «Пирокинетик» http://wingmakers.narod.ru/f55.html 

6. Обговорили о Вангелии Пандева 

7. Два наблюдения Миньковым С. переданы в УНИЦА. 

8. Миньков С. рассказал о вчерашнем наблюдении очевидцем в Луганске. В 20 часов, над 

ж/д вокзалом г.Луганск на низкой высоте. 

9. Обговорили переход админки форума «НЛО на Украине» к УНИЦА  

http://www.ufoinukraine.org.ua/forum/ 



10. Обговорили случай СЕ-3 Илюмжинова Кирсана Николаевича – главы 

Республики Калмыкия.  

Инопланетный контакт Кирсана Илюмжинова  http://wingmakers.narod.ru/f61.html 

 

Кирсан Николаевич Илюмжинов (5 апреля 1962, Элиста) — российский 

государственный деятель, первый и единственный на данный момент президент 

Республики Калмыкия (1993—2005), Глава Республики Калмыкия (с 2005 по 

наст.вр.). Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 

Другие источники, где Кирсан Илюмжинов упоминал о своей встрече с 

инопланетянами: 

Из интервью "Радио Свобода", 22 июля 2001 г. 

http://archive.svoboda.org/programs/FTF/2001/FTF.072201.asp 

"Флеминг Розе: 

...я слышал, что вы собираетесь обнародовать очередную акцию 

осенью этого года. Может быть, это будет связано с тем, что 

вы хотите полететь в космос? 

Кирсан Илюмжинов: 

...честно говоря, сейчас времени нет - в космос. Один раз я 

летал уже, в сентябре или в октябре 1997 года. Это уже было. 

Ну, это одного раза достаточно. Правда, не нашими 

российскими космическими кораблями, а с инопланетянами. Один 

раз забирали меня в космос. 

Флеминг Розе: 

Кто забирал? 

 

 

http://wingmakers.narod.ru/f61.html


Кирсан Илюмжинов: 

Ну, вот на тарелке прилетели, забрали, и вот сутки находился 

я в космосе. 

Карэн Агамиров: 

А вы написали об этом? 

Кирсан Илюмжинов: 

Нет, еще не написал. Ну, я думаю, что просто за сумасшедшего 

приняли. Придет время - напишем. 

Илья Колосов: 

Пиар-акция, или вы говорите правду? 

Кирсан Илюмжинов: 

Да нет. Я думаю, что, может быть, в этом году выйдет книга 

моя, и там, возможно, я опишу этот момент. Может быть, я 

спал, не спал... У нас беседа откровенная. Я говорю, люди во 

сне летают, и я вот летал, был в космосе, и все описал, как 

будто наяву, все четко, что я там видел. 

Карэн Агамиров: 

Но до выхода книги хоть поделитесь с нами, кто это был? 

Кирсан Илюмжинов: 

Из моей квартиры... Прилетели, забрали. Были в желтых 

скафандрах. Я такой момент помню - мы зашли на космический 

корабль, и воздуха, кислорода стало не хватать. Мне тоже 

дали скафандр, и я не успел подумать, что воздуха не 

хватает, но товарищ - я не знаю, как его назвать, - 

инопланетянин показал на грудь: здесь вот покрути немного, 

ну, отрегулируй кислород. Отрегулировал. И что самое 

интересное, меня как бы не замечали. Я не понял, для чего 

меня взяли. То есть не водили специально по космическому 

кораблю, там, показывали. Корабль был громаднейшим. Там одна 

из кают была в большое футбольное поле. Иллюминаторы были. И 

мы опустились на одну из планет, взяли какое-то 

оборудование. И все мне подробно рассказывали, объясняли те, 

кто меня водил, капитан корабля или кто. Я помню, что просил 

быстрее меня вернуть на землю. Почему? Потому что я через 

два дня должен был проводить неделю молодежного 

самоуправления в Калмыкии, и я несколько раз обращался с 

этой просьбой. Но потом меня обратно привезли, и дальше все 

нормально было. 

Флеминг Розе: 

Это в каком году было? 



Кирсан Илюмжинов: 

Это в 1997 году, в конце сентября. 

Карэн Агамиров: 

А инопланетяне кто? Как они выглядели? 

Кирсан Илюмжинов: 

Ну, как человеки, - вот так вот выглядели. 

Карэн Агамиров: 

Здоровые, по 2 метра, как их описывают часто. 

Кирсан Илюмжинов: 

Да нет. Не воспринимайте меня как шизофреника. Я просто 

говорю, что видел их. Нормально, как мы с вами общаемся, так 

вот я и видел. И потом я это изложил. Это заметили два моих 

помощника: ты куда пропадал? Это было вечером. Тело мое ушло 

и потом пришло обратно. Но я все описал, и два моих 

помощника заметили мое отсутствие. 

Карэн Агамиров: 

А на самом деле ничего такого странного тут нет. Это же не 

вы один. Не вы первый, кто об этом рассказывает. А они вам 

какие-то напутствия давали? Программировали на дальнейшее? 

Кирсан Илюмжинов: 

Нет. Ничего. Я так и не понял, потом несколько дней ходил и 

думал: для чего меня забрали? И я себя ругал, что вопросы им 

не задал... Но, может быть, еще не время, чтобы эти 

внеземные цивилизации встречались. Кстати, я в своей книге 

отвечаю на вопрос, нужно ли нам сейчас встречаться, я 

считаю, что не нужно. В нравственном плане мы еще не дошли 

до уровня, когда мы можем встретиться с этими цивилизациями, 

с пришельцами." 

* * * 

Экспресс газета N43, 29 Октября 2001 г. 

http://www.eg.ru/daily/politics/1492/ 

"Кирсан Николаевич принял нас в своей официальной московской 

резиденции - роскошном особняке рядом с Поклонной горой. 

В приемной Илюмжинова рядком сидели важные государственные 

мужи и капиталисты. Атмосфера серьезная и деловая. А тут - 

нате! - мы со своими вопросом: 

- Господин президент, какие у пришельцев были скафандры? 



- Желтые, ребята, желтые, - Кирсан Николаевич повеселел и с 

готовностью добавил: - Все расскажу, в конце концов не я 

первый... Только вы уж дурачка из меня не делайте, ладно?! 

- Был я на летающей тарелке. Корабль, на который меня забрали, - 

огромный, с футбольное поле, наверное. Честно говоря, первое, о 

чем я пожалел, когда из космического вояжа вернулся, что 

фотоаппарат с собой не взял, а второе - что не прихватил оттуда 

хотя бы какую-нибудь маленькую отвертку. Помню, на меня тоже 

надели скафандр, и я вдруг почувствовал: воздуха стало не 

хватать. И этот... как его назвать... товарищ... инопланетянин 

мне говорит: “Ты вот тут подкрути, - и показывает на грудь, - все 

нормально будет!” Поводили они меня по своей тарелке, даже в 

капитанский отсек пустили. Карты я там разные заметил, пульт 

управления... 

- По вселенной путешествовали? 

- Летали мы на какую-то планету. Эти... инопланетяне приборы 

вытащили. Говорят: “Исследования здесь у нас”. Я отчетливо помню, 

что чувствовал себя в их обществе абсолютно естественно и 

свободно... ну как вот сейчас с вами или среди коллег на 

заседании в Совете Федерации. Все было бы здорово, если бы не 

одно “но”... Забрали меня как раз в то время, когда у нас в 

республике одно очень важное мероприятие проводилось. Поэтому я 

все время переживал: как же там без меня?! Надо возвращаться. Что 

делать? Я давай ходить следом за капитаном: “Верните меня на 

Землю - дел много!” Они говорят: “Ничего, не переживай, вернем”. 

Я их поторапливаю: “Давайте побыстрее, а то знаю я - у вас тут 

одна секунда, как у нас вечность...” 

По прошествии времени я анализировал ситуацию, и мне показалось 

странным: почему я даже не пытался их спрашивать, что я вообще 

там делал да и зачем я им был нужен. И они мне ничего не 

объясняли - просто водили по кораблю, что-то показывали, общались 

со мной... А зачем туда притащили, я так и не понял. 

А когда наконец осознал, что вернулся на Землю и сижу в своем 

кресле у себя в кабинете, подумал: “Ну был и был”. Через неделю 

тоже особо не восхищался... Вот интересно, эти инопланетные 

сущности, наверное, каким-то образом остроту восприятия у людей 

затормаживают. В полной мере я проникнулся тем, что со мной 

приключилось, спустя месяц. Да и в самом деле! Все-таки не просто 

на матче “Спартак” - “Бавария” побывал... 

- А кто-нибудь ваше таинственное отсутствие заметил? 

- Мои помощники. Они сидели в зале перед моим кабинетом, зная, 

что я у себя. Заглянули - нет шефа. Через час я снова появился на 

своем рабочем месте. Только не думайте - это не сон был и не 

галлюцинации. 

Когда я рассказал о том, что со мной произошло, в интервью одному 

западному телеканалу, очень многие люди - контактеры, с которыми 

случалось нечто подобное, стали выходить на меня, делились 

впечатлениями. Мой земляк, художник Дмитрий Санджиев, тоже летал, 

и не раз. Вот вам, пожалуйста, буклет с иллюстрациями его картин. 

Видите, как он писал до того - пейзажи калмыцкие, степи, 

верблюды. А вот то, что он создал после полета. Огромная разница. 



Как будто другой человек кистью по холсту водил. Все, что есть в 

этих картинах, очень напоминает пережитое лично мною. Мы с 

Дмитрием рассказывали друг другу, что каждый из нас видел, какие 

ощущения испытал, и пришли в выводу, что побывали, скорее всего, 

на одном и том же корабле 

- Как же выглядят пришельцы? 

- Трудно описать. У меня осталось довольно размытое впечатление. 

Скажу только, что художнику передать увиденное оказалось гораздо 

легче, чем мне. 

- То есть наши братья по разуму уже до официальных лиц добрались! 

Все-таки вы - не простой смертный, а президент ФИДЕ, президент 

Калмыкии, сенатор, миллионер, наконец! Может, они таким образом 

легализоваться решили?.. 

- Сами представьте: как мы можем быть одинокими во Вселенной, 

когда только в нашей родной Солнечной системе - двести галактик! 

Я думаю, мир сейчас находится на пороге открытий. А какие у нас 

дети?! Образно говоря, они уже не на 100 процентов земляне. В 

том, как они мыслят, рассуждают, есть элемент космического 

сознания. Факультативно у нас в республике преподается предмет, 

который условно называется этнопланетарное мышление. Но и мы, 

взрослые, в своем сознании не должны ограничиваться рамками и 

границами Калмыкии, России или Европы, а научиться мыслить 

категориями не россиянина или калмыка, а землянина. Кстати, этот 

же элемент этнопланетарного мышления был в нашей конституции, 

Степном уложении, которую мы в 1994 году отменили. По моей 

инициативе в этом документе появилась статья 11, которая гласила, 

что все жители Республики Калмыкии в ответе за то, что происходит 

на земном шаре, за голод в Африке, озоновую дыру в Австралии... 

Сейчас меня ученые спрашивают, откуда это неожиданное положение 

взялось? Думаю, оно из космоса ко мне пришло. Я прихожу к мысли 

что человечество на пороге зарождения нового мышления, новой 

религии и встречи с внеземными цивилизациями. Когда мы вступим с 

ними в контакт? Думаю, мы где-то на грани этого.. Что-то 

будет...Тем более, для нового поколения, которое идет за нами, 

нет границ, оно более свободно." 

11. Обговорили случаи из Милицейского форума 

http://www.police-russia.ru/showthread.php?t=13580 

"шутки шутками, а случилось так что в 1990 году проводили мы 

в Гагаринском ОУР рейд против азербайджанцев- сбытчиков дури 

на Юго-Западном рынке. 

А был я со здоровенной камерой Панасоник М8. и вот свинтили 

мы несколько человек, ведем их в 166 ую контору, а тут мне 

по рации оставшиеся пацаны орут типа быстрей к ним. я бегу, 

смотрю толпа стоит людей и все в небо смотрят. Подбежал, 

посмотрел не вижу ничего, а мне один из наших пальцем 

показывает и говорит типа что вон то надо снимать. смотрю я 

и вижу в небе светящуюся кеглю такую, потом она типа как 

чечевица на бок повернутая становится, а потом вообще 

поворачивается и резко уменьшается, как будто улетела на 

очень большой скорости. По прикидкам от Юго Западной это 



было в направлении МГУ Ломоносова. Когда пришли, я сразу 

кассету в видак что бы посмотреть, но ничего кроме 

небольшого светлого пятнышка не было видно ... " 

"Лично не общался, но корабль их видел темной августовской 

ночью 92-го, еще олимпиада в Барселоне шла, вышел я на улицу 

покурить, полнеба внезапно осветилось-с востока на запад 

безвучно летел какой-то объект с большой скоростью - при 

этом яркий свет конусом к земле шел, сектор неба надо мною 

ОНО прошло секунд за 20. Люди, проходившие на улице орали, 

что "Лунатики летят". Потом в местной газете об этом 

написали, но что это было, так никто и не знает. Думаю, что 

НЛО." 

"Сам не участвовал, рассказывал знакомый, на период события 

(82-83 гг) служивший в армии. 

Был начальником караула, середина ночи, вдруг звонок с поста 

- что-то непонятное в небе. Приходит (это метров 400). В 

небе на высоте метров 200 просматривается огромное тѐмное 

тело со светным "окном". Потом слышен звук вроде лязга 

железа, окно пропадает, тело беззвучно и быстро уплывает. 

Место действия - Псковская обл." 

"В начале зимы 1990 или 1991 году точно сейчас не помню. Был 

случай, я увидел шар с северной стороны неба, размером 

больше чем самая крупная звезда на нашем небе, так в раз 15 

или 20 больше звезды. Шар был серебристого цвета. Вокруг 

шара исходили отблески (как бы искрились). Небо в то время 

было пасмурное и был вечер, где то около 21.00-22.00 часов. 

Вокруг шара, небо было в форме эллипса, цветом как будто 

днем голубое и светлое. Размер эллипса был больше шара в раз 

30 больше. Это все продолжалось на небе примерно где то 

около 7 минут. После чего шар пропал также быстро, как и 

появился. А на небе, в том месте, где был шар оставалось 

таким же светлым как и при шаре. После чего через некоторое 

время, все исчезло на небе. 

Вот после и думай, что это было. 

В прессе об этом точно у нас не писали. Те, кто видел это, а 

их было в то время не мало людей могут потвердеть." 

"Я уже как-то говорил, что являюсь бывшим летчиком, так вот, 

в 1980 году наши соседи - вояки "поделились" с нами копией 

секретного доклада для пилотов ВВС СССР по случаю встречи 

НЛО и как себя надо вести в этих случаях. 

Ракет над Швейцарией не запускают, а вот НЛО наблюдал не 

только я, но и двое знакомых в другое время, но примерно в 

том же месте, но и более четко (кстати я увидал только при 

перенесении из ф/аппарата в комп." 

Глава координационного совета Центра Калытюк И.  

 


