Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий «ЗОНД»
Версия для Интернет
Протокол Заседания Координационного Совета №7 (12)
Киев, Музей космонавтики
21.04.2005
Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Беспалов Андрей Анатольевич
2. Билык Артѐм Сергеевич
3. Голяркин Владилен Федорович
4. Кириченко Алексей Георгиевич
5. Мирасова Лидия Марковна
6. Переход Алексей Владимирович
7. Прусс Олег Порфирьевич
8. Ткачук Олег Владимирович
9. Шевченко Игорь
10. Юриков Валерий Павлович
11. Юрченко Илья Фѐдорович
Список материалов, просмотренных во время заседания:
1. Фотография каменного шара, найденного в Карпатах - предоставленная Игорь
Шевченко в порядке ознакомления.
2. Карта предполагаемого местонахождения Синельниковской зоны в порядке
ознакомления.
Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений:
1. Организационные вопросы деятельности Центра.
Формы отчетности в финансовой деятельности Центра. Опираясь на действующий
Устав деятельности Центра, а также на постановления Координационного Совета в
протоколах заседаний № 10,11 и др., дабы избежать бесконтрольности в использовании
средств, привлекаемых для целевого финансирования проектов Центра, сектором
уфологии (Билык А.С.) разработана Смета целевых затрат, содержащая пункты
относительно стоимости и количестве работ либо материалов, для которых привлекаются
средства и их общей стоимости. Смета визируется составителем, Финансовым
распорядителем, и ученым секретарем. Предложено: утвердить Смету для обязательного
использования в Центре.
Включение слушателя Кириченко Алексея Георгиевича как полноправного участника
в Уфологический Сектор Центра.
Обсуждение названия, символики Центра. Обсуждены варианты названий и
аббревиатур Центра. По результатам обсуждения были выкристаллизированы основные
варианты названий Центра. Предложено: В связи с неоднозначностью сложившихся
мнений поставить вопрос о символике на закрытое голосование путем выставления
каждому варианту оценки по 6 бальной шкале (0-5). В случае утверждения формы
голосования произвести голосование указанным путем.
2. Материально-ресурсный баланс деятельности Центра, Архив Центра и работа с
ним, документация Центра. 12.4.2005 в распоряжение Центра были переданы
архивные материалы Комиссии по изучению АЯ в окружающей среде при НТО
РЭС им. Попова (Материалы приняли Билык А.С. и Игорь Шевченко).
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Ответственным за сохранность и упорядочивание материалов назначен Билык
А.С. Семантически материалы делятся на книги, подборки статей и вырезок,
массивы первичных сообщений и нетиповые материалы. Характерной
особенностью поступивших материалов является их многократная повторяемость.
Предложено: создать описательный каталог всех поступивших материалов.
Массивы первичных сообщений оцифровать путем составления регистрационных
матриц сообщений и их последующей обработки в экспериментальной
Уфологической экспертной системе UESP2.0.
Также в распоряжение Центра участником Голяркиным В.Ф. предоставлена карта
Украины масштабом 1:500000 для оперативного прокладывания маршрутов и иных
целей.
Связи с СМИ - обсуждение состояния вещей. С целью популяризации
деятельности Центра, сектором проектов развития (Игорь Шевченко) в журнале
Другой №4 и газете Неизведанные Миры №2 размещены материалы со ссылкой на
Центр. В сектор уфологии (Билык А.С.) от руководителей программы
«Необъяснимо, но факт» (телеканал «ТНТ- Москва») поступила просьба помочь с
поиком экспертов и информации по тематике «териантропы, ликантропы и другие
Вервольфы». Компетентным координаторам Центра предложено откликнуться.
Отчетность сектора проектов развития: Вопросы подготовки сборника
«Украинская аномалистика. 12 лет независимых исследований.» - в процессе.
Сектором проектов развития (Игорь Шевченко) предложено распределить
запланированную прибыль от реализации сборника по структуре 50% авторам
50% наборщикам текста.
Дальнейшая разработка Проекта программы подготовки экспедиции в
Синельниковскую зону - этапы и даты проведения экспедиции, посекторное
утверждение исследовательских программ, реестр необходимого приборного
обеспечения. Обсуждены эффективные транспортные маршруты и примерная
локализация зоны. Уточненная продолжительность экспедиции 3 полных дня:
2 июня - выезд из Киева
3 июня - приезд на место и разбитие лагеря
4 июня - экспедиционный день
5 июня - завершающие исследования и отбытие в Киев
6 июня - прибытие в Киев
Соответственно иногородние участники могут присоединиться к основному
составу экспедиции в Киеве или в промежуточных пунктах следования
(обговаривается отдельно).
Отчетность Сектора поиска людей и объектов. Предложено послать секретный
телепатический сигнал Царыныку В.И. с целью установления глубины его
психофизического восприятия.
Вопрос о создании сайта. Рассмотрены различные варианты создания сайта и
размещения на нем материалов Центра

Список постановлений и решений:
1. По организационным вопросам деятельности Центра
По результатам рассмотрения Форм отчетности в финансовой деятельности Центра.
Предложение одобрить, утвердить Смету для обязательного использования в Центре,
внести соответствующие изменения в устав (ответственный Билык А.С.).
Утвердить.
Способ голосования - утвердить. Результаты голосования:
УЦДЗЯ/УЦИЗЯ (ЦИЗ) - 9б.
УкрНДЦАЯ/УкрНИЦАЯ - 37б.

ВЦАЯ - 25б.
АноКонта -16б.
УНДЦА/УНИЦА - 39б.
Результаты предварительного интерактивного опроса были засчитаны как 5 б. в
отдельном варианте.
По итогам голосования название Центра утверждено как «Український науководослідний центр вивчення аномалій”. Собственное название центра путем
голосования установлено как „ЗОНД”.
Вопрос о символике рассмотреть отдельно.
2. Книги и материалы упорядочить и каталогизировать. Повторяющиеся
экземпляры отсортировать по ценности. Способ обработки МПС одобрить и
утвердить. При секторе уфологии создать временную комиссию по обработке
МПС в составе Билыка А.С., Беспалова А.А. и Юрченко И.Ф.
Голяркину В.Ф. высказана благодарность.
3. Сектору проектов развития предоставить копии статей в Координационный
Совет. Организаторам телепередачи про вервольфов направить адрес
Координатора сектора поиска людей и объектов.
4. Отклонить. Оплату услуг по верстке и наборе материалов сборника
производить не от прибыли, а по фиксированным затратам на каждый вид
услуг. Провести маркетинговые исследования с целью установления наиболее
оптимальных вариантов.
6. Предложение послать секретный телепатический сигнал утвердить. О
результатах доложить на очередной отчетности сектора.
8. Следующее Заседание Координационного Совета Центра № 8 (13) назначить на
5.05.2005. 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 17:30.
ученый секретарь Центра
Билык А. С.

