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Список участников совещания:
Сектор уфологии:
Билык Артѐм Сергеевич
Переход Алексей Владимирович
Сектор эниологии:
Беспалов Андрей Анатольевич
Кульский Александр Леонидович
Сектор поиска людей и объектов:
Юриков Валерий Павлович
Группа аналитиков:
Сорока Михаил Гершевич
Группа «Сумы-Космопоиск»:
Романченко Виктор Леонидович
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Список материалов, просмотренных на совещании:
1. Фотографии, запечатлевшие аномалии неустановленной природы,
предоставленные Кульским А.Л. в контексте сообщения Сектора Эниологии.
2. Обращение к председателю сельсовета с. Яблонивка, предоставленное Переходом
А.В. в контексте сообщения Сектора Уфологии.
Список рассмотренных и обсужденных вопросов и предложений:
1. Группа «Сумы-Космопоиск» (Романченко В.Л.):
1.1. Предложено провести экспедицию в Синельниковскую зону в два этапа,
пробный и основной, причем пробный с привлечением минимальных сил и
средств дл установления наличия аномалий и проведения опроса очевидцев,
а основной назначить в конце июня - начале июля, когда по статистике идет
пик наблюдений.
2. Сектор эниологии:
2.1. Кульский А.Л.: Предложено перенести экспедицию в Яблонивку с начала на
конец мая в связи с массовыми народными гуляниями и опасениями
неполучения объективной информации от очевидцев в связи с этим.
2.2. Беспалов А.А.: Рассмотрена предварительно разработанная символика
Центра.
3. Группа аналитиков (Сорока М.Г.):
3.1. Предложена к внутрисекторному использованию разработанная «Техника
безопасности при работе в аномальных зонах и с предметами, которые
представляют, предположительно, внеземное происхождение».
3.2. Предложено использовать во время экспедиций в Яблонивку и
Синельниковскую зону приборы и аппаратуру, принцип действия которых

основывался бы на изменениях психофизиологического состояния людей,
как непосредственных регистраторов АЯ с высокой чувствительностью.
3.3. Рассмотрена предварительно разработанная символика и название Центра.
4. Сектор поиска людей и объектов (Юриков В.П.):
4.1. Предложено вести общую статистику слушателей и участников Центра.
4.2. В контексте проведенного запроса к РК «Эра» предложено разработать
систему запросов к масс-медиа.
4.3. Поставить вопрос о создании должности «завхоза» либо аналогичной по
функциям, в контексте надвигающихся экспедиций и связанных с ними
неопределенных финансовых расходов.
4.4. Рассмотрено предварительно разработанное название и веб-адрес Центра.
4.5. При проведении экспедиций проводить комлексную рекогносцировку с
установлением температурных изменений, химических анализов объектов
окружающей среды и т.п.
5. Сектор уфологии:
5.1. Билык А.С.: Предложена к внутрисекторному использованию разработанная
”Програма учасника проведення вишукувально-дослідницьких заходів в
складі експедиції” как документа, регламентирующего изыскательноисследовательскую деятельность участника экспедиции и его готовность к
участию, а также „Заявка на проведення експедиції”, как документ,
содержащий обоснования и суть проблеметики при организации новых
исследователских выездных работ.
5.2. Переход А.В.: Предложено дополнить рекомендуемые авторам публикаций в
планируемом сборнике нормы ВАК требованием при ссылке на
иностранных авторов указывать их имена в языке оригинала.
Список тем заслушанных докладов и сообщений:
1. Сообщение Сектора Эниологии (Кульский А.Л.): Фотоаномалии неустановленной
природы, получаемые при цифровой съемке. При пробной съемке бытовых
предметов (компьютерного корпуса) новокупленным цифровым фотоаппаратом
сыном Кульского А.Л. было сделано два снимка, отображающих фотоаномалии,
имеющие характер размытых и четко очерченных фигур, в которых при
определенной точке зрения можно воспринять образы существ - «гремлинов».
Характерной особенностью регистрации данных фотоаномалий является то, что
они были видны на ЖК-экране фотоаппарата при фотографировании. Повторное
фотографирование с полной имитацией условий не дало положительных
результатов.
2. Сообщение Группы «Сумы-Космопоиск» (Романченко В.Л.): Предварительное
исследование Синельниковской зоны, опрос потенциальных очевидцев,
установление связей. В рамках подготовки к экспедиции в Синельниковскую зону
был произведен поиск контактных лиц, которые могли бы посодействовать в
установлении очевидцев, наблюдавших явления в районе с. Варвароки либо
смежных территорий. С этой целью были проведены разговоры с зам.председателя
сельсовета Варваровки и редакцией местной газеты „Берег надій”.
Зам.председателя сельсовета сообщила, что сама видела один раз "якийсь шар,
шось приплюснуте таке" (по описанию). С целью прямого выхода на очевидцев и
сокращении трудоемкости в радиальном опросе с зам.председателя сельсовета
достигнута договоренность провести установочные беседы с жителями села.
Главный редактор газеты „Берег надій” сказал, что каких-либо сообщений не
припоминает, говорит "були якісь чутки".

О предварительных объемах исследовательско-опросных работ можно судить по
косвенным данным о размерах села – в нем находятся по меньшей мере 3
предприятия (элеватор, хлебозаготовительный комбинат и какое-то ООО
"Зернопродукт" а также налоговая инспекция. Второй звонок зам.председателю
сельсовета позволил установить, что по опросам местных 5 лет назад было
несколько наблюдений примерно в одно и тоже время. Затем информации о
наблюдениях не было. О появлении новой информации зам.председателя
сельсовета сообщит отдельно.
3. Сообщение Сектора Уфологии (Переход А.В.): Установление связей для
оптимизации исследований при проведении экспедиции в с. Яблонивка. С целью
прямого выхода на очевидцев и сокращении трудоемкости в радиальном опросе на
адрес председателя сельсовета с. Яблонивка направлен запрос о наблюдении
аномальных явлений в селе и прилегающих территориях за последние 15 лет.
Нейтральная форма построения запроса и указание отправителем Главную
Астрономическую Обсерваторию АН Украины позволяют надеяться на
качественный результат в привлечении свидетельств очевидцев и исключении
элементов «уфо-фанатизма» и сенсационности.
Список внутри секторных постановлений и решений:
1.

2.

3.

4.

5.

По предложениям Группы «Сумы-Космопоиск»:
1.1.Включить в общую программу и поставить на голосование на Заседании
Координационного совета.
По предложениям Сектора эниологии:
2.1. Одобрить. Т.к. возможно проведение экспедиции в Яблонивку возможно с
сохранением чередности с экспедицией в Синельниковскую зону (что
желательно), вопрос о связности дат решить совместно.
2.2. Включить в общий каталог разработок по данному вопросу и поставить на
голосование на Заседании Координационного совета.
По предложениям Группы аналитиков:
3.1.Разработанную «Технику безопасности» утвердить как базисную. Вопрос о
технике безопасности и инструктаже личного состава при проведении
экспедиций включить в общую программу и поставить на голосование на
Заседании Координационного совета.
3.2. Одобрить. Провести поиск стандартизованной соответствующей аппаратуры
и методик ее юстирования и использования.
3.3.Включить в общий каталог разработок по данному вопросу и поставить на
голосование на Заседании Координационного совета.
По предложениям Сектора поиска людей и объектов:
4.1. Реализовать в форме годовой отчетности.
4.2. Одобрить и включить в общую программу.
4.3. Предварительно одобрить. Включить в общую программу и поставить на
голосование на Заседании Координационного совета.
4.4.Включить в общий каталог разработок по данному вопросу и поставить на
голосование на Заседании Координационного совета.
4.5.Включить в общую программу и поставить на голосование на Заседании
Координационного совета.
По предложениям Сектора уфологии:
5.1. Разработанную «Програму учасника проведення вишукувально-дослідницьких
заходів в складі експедиції» и „Заявку на проведення експедиції” утвердить как
базисные. Вопрос о детализации и совершенствования программы включить в
общий вопрос о формах ведения исследовательских работ.

5.2. Одобрить и внести соответствующие изменения в рекомендуемые нормы.
По заслушанным докладам и сообщениям:
6. Произвести поиск аналогичных фотоаномалий и привлечь фтоэкспертов. Провести
тестовые эксперименты по влиянию различных световых факторов на результаты
цифровой съемки.
7. Деятельность по предварительному исследованию Синельниковской зоны
одобрить. Состав Группы включить в состав экспедиции на партнерских
основаниях.
8. Одобрить. Использование подобных запросов утвердить как составную и
неотъемлемую часть методологии проведения предэкспедиционной работы.
9. Заседание №11(6) состоится 7 апреля 2005 года в Музее Космонавтики (2-й этаж
Республиканского Планетария) по адресу: г. Киев, ул. Б. Васильковская (бывш.
Красноармейская), д. 57/3 (возле станции метро «Республиканский стадион»).
Собрание участников с 17:00. Ориентировочное время начала Заседания 17:40.
ученый секретарь Центра
Билык А. С.

