Украинский Центр исследований загадочных явлений
Версия для Интернет
Протокол Заседания Координационного Совета №11(6)
Киев, Музей космонавтики
7.04.2005
Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Беспалов Андрей Анатольевич
2. Билык Артѐм Сергеевич
3. Голяркин Владилен Федорович
4. Мирасова Лидия Марковна
5. Мовчан Г.Г.
6. Паращенко Николай Григорьевич
7. Переход Алексей Владимирович
8. Прусс Олег Порфирьевич
9. Пугач Александр Федорович
10. Сорока Михаил Гершевич
11. Ткачук Олег Владимирович
12. Триколенко О. В.
13. Шевченко Игорь
14. Юрченко Илья Фѐдорович
Список материалов, просмотренных во время заседания:
1. Артефакты, поступившие во временный архив Центра в порядке отчетности.
2. Фотографии неизвестных артефактов, собранные в каталог в порядке
ознакомления.
Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений:
1. Организационные вопросы деятельности Центра.
1.1. Программная подготовка Устава деятельности Центра, рассмотрение основных
положений и их доработка (ответственный - Билык А.С.): На обсуждение вынесены
следующие программные пункты Устава Центра (укр.):
5.7. Документи, що регламентують діяльність Центру по проведенню експедицій.
5.7.1. Основою для проведення експедиції є подання одним з координаторів або
учасників Центру Заявки на проведення експедиції і її затвердження на Засіданні Ради
Координаторів в установленому порядку. Заявка на проведення експедиції містить
наступні пункти:
 Робоча назва
 Ціль проведення експедиції
 Підстави для проведення експедиції
 Місце проведення експедиції
 Дата і орієнтовна тривалість експедиції
 Загальний попередній графік проведення експедиції
 Орієнтовний особовий склад
 Попереднє потрібне технічне оснащення
5.7.2. Особовий склад експедиції визначається на основі Програм проведення

вишукувально-дослідницьких заходів в складі експедиції окремих учасників або
структурних відділень Центру, складених і поданих завчасно. Склад Програм
визначається окремо.
5.7.3. Остаточний склад, порядок проведення, та часові рамки встановлюються на
Засіданні Ради Координаторів Центру шляхом загального обговорення .
5.7.4. Зведеним робочим документом при проведенні експедицій є Журнал ведення
робіт, який містить:
 Заявку на проведення експедиції
 Програми проведення вишукувально-дослідницьких заходів в складі експедиції
окремих учасників або структурних відділень Центру
 Загальний графік виробництва робіт
 Норми правил техніки безпеки та поведінки, журнал обліку їх дотримання
 Карти, схеми з прокладеними маршрутами експедиції
 Протоколи опитування очевидців
 Відомості про результати аналізів проб тощо
 Звіти окремих учасників або структурних відділень Центру
 Загальний висновок (складається після завершення усіх робіт на Засіданні
Координаційної Ради Центру).
1.2. На Совещании Секторов Центра от 31.3.2005 сектором уфологии (Билык А.С.)
была разработана и утверждена для внутрисекторального использования Программа
проведения изыскательно-исследовательских мероприятий в составе экспедиции в
базовом варианте. Также сектором эниологии (Кульский А.В.) была разработана и
утверждена для внутрисекторального использования Заявка на проведение экспедиции
в базовом варианте. В составе п.5.7.1. Аналитической группой (Сорока М.Г.) был
подготовлен проект Техники безопасности, также утвержденный на Совещании
Секторов от 31.3.2005.
Предложено: утвердить предложенные формуляры Программы проведения
изыскательно-исследовательских мероприятий в составе экспедиции и Заявки на
проведение экспедиции и Технику безопасности для использования в практической
деятельности Центра.
1.3. Символика Центра. Согласно предварительно утвержденному п1.4. действующего
Устава Центра, поставлены на голосование вариантные эскизы символики и варианты
названий Центра.
1.4. Сектором уфологи (Переход А.В.) предложены к внесению правки в действующий
Устав Центра и Рекомендации по работе с владельцами артефактов.
1.5. Просьба Прусса О.П. о переходе в Сектор Цереологии.
2. Дистанционное членство в Центре, делегирование полномочий и организация
региональной сети представителей. В связи с участием в Заседаниях
исследователей и энтузиастов со всей Украины и их готовность к сотрудничеству
поставлен вопрос о создании региональной сети представителей Центра.
3. Материально-ресурсный баланс деятельности Центра, Архив Центра и работа с
ним. С ученым секретарем Комиссии по изучению АЯ при НТО РЭС им. Попова
достигнуто соглашение о передаче архива первичных сообщений в Архив Центра.
Рассмотрены новые предметы неустановленного происхождения, поступившие во
временный Архив Центра (ответственный - Игорь Шевченко):

№6. Обломок Нестеровского
Кусочки большого обломка серебристого металла найденные канд. геологоминерал. наук Нестеровским Виктором Антоновичем (р. 2669338, д. 2669338) возле с.
Бородянка Киевской области в 1982 г. Кусок упал на поле неподадѐку от наблюдателя.
Кусок имеет следы кипения с быстрым остыванием металла. Однако, на землю он упал не
раскалѐнным. Как посчитал Несторовский В.А. кусок был выброшен с самолѐта
(неподалѐку находится трасса аэропорта Жуляны).
После того как Нестеровский В.А. стал директором музея геологического
факультета Киевского национального университета, обломок был передан туда и
находится в процессе подготовки витрины упавших с неба артефактов.
Кусочки обломка переданы 24.03.2005 в ЦИЗ для проведения исследований.
Нестеровский В.А. пообещал подготовить акты о находке по запросу.
№7. Артефакт Алесеевой
Описание предмета: яйцевидный металлический предмет тяжѐлого металла и с
глубоким неровным отверстием. Сверху предмет покрыт коричневой оксидной плѐнкой,
довольно легко снимаемой «алмазным» надфилем. Очищенная от плѐнки поверхность
серебристого цвета. Край предмета отрезан для осуществления анализа структуры и
состава. Материал судя по тому как от него отламывали первый частично отпиленный
кусочек, довольно пластичный
Магнитные свойства: немагнитен (!)
Остоятельства находки: Предмет был найден приблизительно в 1965г. в
Харьковской области. Очевидец наблюдал его падение, которое принял за падение
метеорита. Предметпоступил в Комитет по метеоритам Академии наук УССР (секретарѐм
комитета в то время работала канд. геол.-минер. наук, ст. н. сотр. Алексеева Ксения
Николаевна). Предмет был исследован Алесеевой К.М. в отделе абсолютного возраста
Института геохимии и физики минералов Академии наук УССР (ныне - ). По результатам
исследования ею был сделан вывод о техногенном происходдении предмета. Алесеева
К.М. взяла предмет домой. В феврале 2005 г. еѐ дочь - преподаватель кафедры общей
геологии, инженер музея геологического факультета Киевского национального
университета Вакуленко Ольга Михайловна (раб. тел. 2669338) передала обломок у музей
для подготовки экспозиции упавших с неба артефактов.
№8. Обломок Вакуленко
Кусок и мелкие кусочки большого обломка серебристого металла найденные в 70-х
шодах в Донецкой области. На издоме видны игольчатые секребристые кристллы.
Предмет был исследован Алесеевой К.М. в отделе абсолютного возраста Института
геохимии и физики минералов Академии наук УССР (ныне - ). По результатам
исследования ею был сделан вывод о техногенном происходдении предмета. Алесеева
К.М. взяла предмет домой. В феврале 2005 г. еѐ дочь - преподаватель кафедры общей
геологии, инженер музея геологического факультета Киевского национального
университета Вакуленко Ольга Михайловна (раб. тел. 2669338) передала обломок у музей
для подготовки экспозиции упавших с неба артефактов.
4. Связи с СМИ - обсуждение состояния вещей. В процессе. Высказана
неудовлетворенность освещением деятельности Центра в СМИ должным образом.
5. Техника безопасности и инструктаж личного состава и др. организационные
проблемы при проведении экспедиций. Частично рассмотрено в п. 1.2. Поставлена
на рассмотрение проблема выбора мест проведения экспедиций по свидетельским

показаниям и другим косвенным данным. Также обсуждена проблема проведения
качественных специализированных научных исследований.
6. Отчетность сектора проектов развития: Вопросы подготовки сборника «Украинская
аномалистика. 12 лет независимых исследований.». В процессе. Адаптированные
нормы ВАК по оформлению статей предложено утвердить в окончательном
варианте.
7.

Дальнейшая разработка Проекта программы подготовки экспедиции в
Синельниковскую зону - этапы и даты проведения экспедиции, посекторное
утверждение исследовательских программ, реестр необходимого приборного
обеспечения. Рассмотрен вопрос о дате проведения экспедиции в связи с
заявлением контактного очевидца Царынника В. И. о переносе даты на начало
июня.

8. Сектором проектов развития (Игорь Шевченко) поднят вопрос о целевом
финансировании отправки писем потенциальным активистам.
Список тем заслушанных докладов и сообщений:
1. Сообщение: Пугач Александр Федорович. Точность измерительных приборов в
полевых условиях. Освещена проблематика измерительной точности приборов во
время проведения замеров на местности. Показано влияние субъективных
факторов, в т.ч. влияющих на лицо, производящее замеры.
2. Сообщение: Пугач Александр Федорович. Свидетельские показания бывшего
сотрудника войск МВД СССР об участии в проведении секретной миссии в
Антарктиде (предположительно) в 1989 г.
Список постановлений и решений:
1. По организационным вопросам деятельности Центра
По результатам всеобщего рассмотрения программных пунктов Устава Центра (укр.):
п. 5.7.1., 5.7.2., 5.7.3., – Ухвалити в цілому.
п. 5.7.4. ухвалити в редакції:
5.7.4. Зведеним робочим документом при проведенні експедицій є Журнал ведення
робіт, який містить:
 Заявку на проведення експедиції
 Програми проведення вишукувально-дослідницьких заходів в складі експедиції
окремих учасників або структурних відділень Центру
 Загальний графік виконання робіт
 Норми правил техніки безпеки та поведінки, журнал обліку їх дотримання
 Карти, схеми з прокладеними маршрутами експедиції
 Характерні фотоматеріали та протокольовані кіно та відео метражі
 Протоколи опитування очевидців
 Відомості про результати дослідження проб, аналізів тощо
 Звіти окремих учасників або структурних відділень Центру
 Загальний висновок (складається після завершення усіх робіт на Засіданні
Координаційної Ради Центру).
1.2. Предложение одобрить. Формуляры утвердить как основополагающие.

В связи с отличиями в направлениях деятельности различных секторов Центра,
допустить разработку отдельными секторами своих видов Заявок и Программ на
базе утвержденных при неукоснительном соблюдении п 5.7. действующего устава
Центра.
Инициировать создание общей базы Программ участников Центра для
оптимизации проведения пред экспедиционных подготовок в дальнейшем.
1.3. Приняв во внимание сложившуюся неоднозначность мнений относительно
названия и символики Центра, а также неоднородность поданных предложений,
постановить: вариантные разработки оцифровать. Подготовить и провести
интерактивное голосование по названию и символике Центра до следующего
Заседания (ответственный Билык А.С.).
1.4. Предложение одобрить. Правки внести.
1.5. Просьбу удовлетворить. Прусса О.П. назначить Координатором Сектора
Цереологии. Таким образом, обновленный состав Секторов Центра выглядит
следующим образом:
Сектор аномалий в космосе – Архипов А.В.;
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.; Прусс О.П.;
Сектор эниологии – Беспалов А.А., Кульский А.Л.;
2. Создание региональной сети представителей одобрить. На первичном этапе
создать список потенциальных участников и представителей по регионам
(ответственный – Шевченко Игорь). Предложено создать «стартовый пакет» с
нормативной и обучающей документацией для региональных активистов и
разработать структуру управления (предположительно - дивизиональную либо
линейно-функциональную) (ответственный Билык А.С.).
5. Разработать критерии отбора мест проведения экспедиций и оценки важности
отдельных случаев. Для проведения качественных специализированных научных
исследований привлекать экспертов со стороны на партнерских либо договорных
условиях (ответственные – все участники Центра, располагающие такими
связями).
6. Утверждено.
7. Перенести дату экспедиции на 4 июня 2005 г.
8. Постановлено: Профинансировать путем привлечения средств участников
Центра.
Заявителю (Шевченко Игорь) разработать смету на заявленное целевое
финансирование.
Лист внесения взносов:





Беспалов Андрей Анатольевич 10 грн.
Билык Артѐм Сергеевич
20 грн.
Голяркин Владилен Федорович 20 грн.
Паращенко Николай Григорьевич 20 грн.







Пугач Александр Федорович
Переход Алексей Владимирович
Прусс Олег Порфирьевич
Сорока Михаил Гершевич
Юрченко Илья Фѐдорович

20 грн.
20 грн.
20 грн.
20 грн.
10 грн.

ИТОГО: 160 грн.
Аналитической группой (Сорока М.Г.) поставлен вопрос о создании отдельной
организационной должности Финансового распорядителя Центра.
Предложение одобрено.
Финансовым распорядителем Центра назначен Переход А.В.
Таким образом, обновленный список организационных должностей Центра выглядит
следующим образом:
Ученый секретарь – Билык А.С.;
Финансовый распорядитель – Переход А.В.;
Хранитель Архива – Прусс О.П. (до создания Архива, Хранителем назначен Игорь
Шевченко).
9. По сообщениям Пугача А.Ф.:
9.1. Разработать систему контроля и юстировки приборов (внутрисекторно). При опросах
очевидцев утвердить обязательными аудиозаписи, при фиксации материальных объектов,
рекогносцировке, – дублирующие фото и видеосъемку.
9.2. Провести более детальный опрос очевидца с целью выяснения потенциально ценных
подробностей.
10. Следующее Заседание Координационного Совета Центра №12(7) назначить на
21.04.2005. 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.

