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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Беспалов Андрей Анатольевич
2. Билык Артѐм Сергеевич
3. Гетьман Александр Владимирович
4. Кульский Александр Леонидович
5. Паращенко Николай Григорьевич
6. Переход Алексей Владимирович
7. Прусс Олег Порфирьевич
8. Пугач Александр Федорович
9. Сорока Михаил Гершевич
10. Ткачук Олег Владимирович
11. Шевченко Игорь
12. Юриков Валерий Павлович
13. Юрченко Илья Фѐдорович
Список материалов, просмотренных во время заседания:
1. Образцы обсидиана, предоставленные Кульским А.В. в порядке ознакомления.
2. Карта направлений полетов неопознанных объектов, наблюдаемых в районе с.
Варваровки, предоставленная Канюкой В.Е. в контексте сообщения ____
Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений:
1. Организационные вопросы деятельности Центра
Руководствуясь постановлениями, принятыми на Заседаниях Совета Координаторов
Центра №8,9 и др., а также с учетом действующего Устава Центра, предложен к
утверждению следующий список названий секторов с закрепленным личным составом:
Сектор абдукций – Юриков В.П.;
Сектор аномалий в космосе – Архипов А.В.;
Сектор криптозоологии – Гетьман А.В.;
Сектор проектов развития – Шевченко И.
Сектор спиритологии – Беспалов А.А.;
Сектор физики пирамид – Красноголовец В.В.;
Сектор уфологии – Билык А.С., Переход А.В., Пугач А.Ф.,
Сектор эниологии – Кульский А.Л.;
а также межсекторные группы:
Группа аналитиков – Сорока М.Г.;
Группа создания сайта Центра – Юриков В.П..
Программная подготовка Устава деятельности Центра, рассмотрение основных
положений и их доработка (ответственный - Билык А.С.): На обсуждение вынесены
следующие программные пункты Устава Центра (укр.):
5. Форми та зміст робочої документації Центру:

5.6. Звітність секторів та організаційних відділень Центру:
5.6.1. Звітність є обов’язковою для усіх секторів та організаційних відділень Центру.
5.6.2. Формою звітності є Звіт про пророблену роботу - повідомлення, зроблене на
Засіданні Координаторів Центру, що містить:
 короткий опис поточної діяльності сектору або відділення, зміни в складі,
організаційній структурі тощо
 результати проведених досліджень за призначеними або ініціативними
напрямками з наданням матеріалів
 плани на майбутнє
5.6.3. Звітність є почерговою для усіх секторів та відділень. За одне Засідання Ради
Координаторів передбачено звітування не менше 3х структурних одиниць Центру.
Символика Центра. Согласно предварительно утвержденному п1.4. действующего
Устава Центра, несколькими координаторами Центра было предложено к согласованию и
утверждению вариантные эскизы символики Центра.
2. Материально-ресурсный баланс деятельности Центра, Архив Центра и работа с ним.
В процессе. Новых материалов во временный Архив не поступало. Продолжается
дальнейшая работа по каталогизации материалов (ответственный - Игорь
Шевченко).
3. Документация Центра. Частично рассмотрено в п.1.2. Предложено использовать
при опросе лиц, обладающих артефактами неустановленного происхождения
детерминированную анкетную форму.
4. Связи с СМИ - обсуждение состояния вещей. В процессе. Партнер по СМИ Центра
Дмитрук А.В. заявил о создании журнала «Искатель в Украине», и готов
публиковать в нем материалы Центра. Возможно достигнуть соглашения с радио
«Эра» (ответственный – Юриков В.П.). Студии «Пилот», планирующей снять
программу о непознанном, предложена совместная координация действий.
5. Вопросы подготовки сборника «Украинская аномалистика. 12 лет независимых
исследований.» (ответственный – Игорь Шевченко). Обсужден проект сборника,
подготовленный сектором проектов развития. Рассмотрены вопросы: рубрикации
сборника по тематикам; состав редколлегии; графического оформления; общих
требований к содержанию, форме и правилам оформления материалов,
подающихся на рассмотрение.
6. Дальнейшая разработка Проекта программы подготовки экспедиции в
Синельниковскую зону - по секторное утверждение исследовательских программ,
составление общего графика производства работ. Рассмотрены предварительные
программы: уфологического сектора (ответственный – Билык А.С.), сектора
эниологии (ответственный – Кульский А.Л.) сектора спиритологии (в составе
сектора эниологии) (ответственный – Беспалов А.А.). Предложено составить
общий график производства исследовательских и др. работ в зоне действий на
основе программ отдельных групп и секторов.
7. Возможная экспедиция в Яблонивку: представление программы исследований,
точная дата и состав экспедиции (ответственный – Кульский А.Л.) Оцифровка
протоколов опросов очевидцев по Яблонивке Комиссией по изучению АЯ при НТО
РЭС им. Попова (ответственный – Билык А.С.).
8. Группа создания сайта Центра - отчет по проделанной работе. В процессе.
9. Группа аналитиков - отчет по проделанной работе. Рассмотрена Резолюция о
создании и форме деятельности группы аналитиков (ответственный Сорока М.Г.):
Украинский центр исследований загадочных явлений, создает экспертно –
аналитическую группу для проведения исследовательских работ с
материалами, предоставленными в Центр.

Структура экспертно – аналитической группы
1.Координатор экспертно – аналитической группы
2.Секретарь экспертно – аналитической группы
Экспертные направления:
1.
Медико-психологическое.
2.
Химико-биологическое
3.
Физико-математическое.
4.
Геологическое.
5.
Историко-этнографическое.
6.
Интуитивно-сенсорное.
7.
Механико-техническое.
Состав экспертно – аналитической группы
1.
В экспертно – аналитическую группу, по желанию, могут входить те, над
чьими работами, предъявленными материалами и.т.п… будут проходиться
исследования.
(в некоторых случаях их права, в работе группы могут быть ограничены)
2.
В состав экспертно – аналитической группы могут быть приглашены
независимые специалисты, исходя из направленности исследования.
3. В экспертно – аналитическую группу могут входить эксперты,
работающие в области интуитивного восприятия, однако их оценка (мнение)
выносится отдельным протоколом.
4.
При экспертно – аналитической группе организуется технический отдел.
В задачи отдела входит создание приборов, для проведения полевых
исследовательских работ, работ экспертных групп, и индивидуальных
исследований.
5. Финансирование на изготовление приборов, снаряжения и пр. может
производиться как из фондов Центра, так и по линиям частного
финансирования.
Во втором случае собственность приборов, снаряжения и пр. оговаривается до
начала изготовления (открытия заказа).
6.
Отчет, о проведенных исследованиях, экспертно – аналитичесой группы
предоставляется, в первую очередь, координационному совету.
7. Рабочие материалы, экспертно – аналитической группы, являются
собственностью Центра. Предполагается, что со временем образуется костяк,
который и будет являться основой группы.
Список постановлений и решений:
1. По организационным вопросам деятельности Центра
Список названий секторов с закрепленным личным составом предварительно
утвердить в редакции:
Сектор аномалий в космосе – Архипов А.В., Прусс О.П.;
Сектор криптозоологии – Канюка В.Е.;
Сектор поиска людей и объектов – Юриков В.П.;
Сектор проектов развития – Шевченко Игорь;
Сектор уфологии – Билык А.С., Переход А.В., Пугач А.Ф.;
Сектор физики пирамид – Красноголовец В.В.;
Сектор цереологии – Паращенко Н.Г.;
Сектор эниологии – Беспалов А.А., Кульский А.Л.;
а также межсекторные группы:
Группа аналитиков – Сорока М.Г.;
Группа создания сайта Центра – Юриков В.П..

Организационные должности (назначенные на предыдущих заседаниях Центра):
Ученый секретарь – Билык А.С.;
Хранитель Архива – Прусс О.П. (до создания Архива, Хранителем назначен Игорь
Шевченко).
Вопрос о дистанционном членстве в Центре, делегировании полномочий и
организации региональной сети представителей решить отдельно.
По результатам всеобщего рассмотрения программных пунктов Устава Центра (укр.):
Пункти 5.6.1.,5.6.2. – затвердити.
Пункт 5.6.3.– ухвалити попередньо.
По рассмотрению вопроса касательно Символики Центра. Принять и
систематизировать вариантные эскизы в электронном либо бумажном виде до
следующего Заседания (ответственный – Билык А.С.). Существующее название Центра
переработать в связи с изменениями в орг. структуре, с целью придания ему более
милозвучного звучания. Связать название Центра с символикой. Окончательное
утверждение символики Центра произвести только после пере утверждения названия
Центра (ответственные – все координаторы Центра).
3. Детерминированные анкетные формы отклонить от использования в практике
Центра, как низкоэффективные. Предложенную детерминированную анкетную
форму переработать в рекомендации для исследователей (ответственный – Игорь
Шевченко).
4. Продолжить работу по установлению и углублению партнерских связей.
5. По обсуждению проекта сборника «Украинская аномалистика. 12 лет независимых
исследований.»
a) В связи с течением времени изменить проектное название сборника на
«Украинская аномалистика. 13 лет независимых исследований.»
b) Состав редколлегии издания сборника утвердить в составе Координаторов
Центра (см. п.1.1. данного Протокола)
c) Проработать детально рубрикацию сборника с целью соответствия
реальным направлениям исследований (ответственный – Игорь Шевченко).
d) Рекомендовать авторам кроме материала на основном языке (украинский,
русский, английский) составить аннотацию на двух других.
e) Рекомендовать авторам для норматива оформления публикаций
действующие нормы ВАК (ответственный – Билык А.С.).
f) Вопросы финансирования и публикации сборника обсудить только после
утверждения рабочего макета.
6. По дальнейшей разработке Проекта программы подготовки экспедиции в
Синельниковскую зону. Программы предварительно утвердить. Предложение
составить общий график производства исследовательских и др. работ в зоне
действий на основе программ отдельных групп и секторов одобрить. Разработать
общую форму участника экспедиции и журнала ведения работ (ответственный –
Билык А.С.).
7. По экспедиции в Яблоновку. Программу Кульского А.Л. утвердить. Фотосъемку в
зоне обязательно производить с дублированием фотокамерой и цифровым
фотоаппаратом. Оцифровка протоколов произведена. Оригиналы и оцифрованная
копия переданы Переходу А.В.

9. Резолюцию о создании и форме деятельности группы аналитиков одобрить.
Способствовать развитию проектов Группы аналитиков в материальном и
информационном обеспечении.
10. Следующее Заседание Координационного Совета Центра №10(5) назначить на
31.03.2005. Заседание пройдет в Музее Космонавтики (2-й этаж Республиканского
Планетария) по адресу: г. Киев, ул. Б. Васильковская (бывш. Красноармейская), д.
57/3 (возле станции метро «Республиканский стадион»). Собрание участников с
17:00. Ориентировочное время начала Заседания 17:40.
ученый секретарь Центра
Билык А. С.

