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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык Артѐм Сергеевич 

2. Голяркин Владилен Федорович 

3. Дермановский Игорь Николаевич 

4. Дроздовская Алиса Акимовна 

5. Коноплев Евгений Алексеевич 

6. Кульский Александр Леонидович 

7. Мирасова Лидия Марковна 

8. Мосягин Сергей Петрович 

9. Переход Алексей Владимирович  

10. Ткаченко Василий Андреевич 

11. Шевченко Игорь 

12. Юрченко Илья Фѐдорович 

 

Список материалов, просмотренных во время заседания: 

 

1. Покрывало, подвергшееся воздействию неустановленной природы - в контексте 

доклада Мосягина С.П. 

2. Прослушана аудио-кассета с непроизвольно записанными ритмичными звуками 

неустановленного происхождения - в контексте доклада Мосягина С.П. 

3. Сравнительные фотографии свечения вокруг пальцев рук, полученные во время 

заседания с помощью прибора Короткова и компьютера - предоставленные 

Коноплевым Е.А. в порядке эксперимента.  

4. Книги Мосягина С.П. - в порядке ознакомления. 

 

Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений: 

 

1. Организационные вопросы деятельности Центра 

1.1.Координация и закрепление личного состава за секторами Центра - обсуждены 

аспекты сотрудничества с отдельными лицами, определен базисный список 

основных участников Центра. 

1.2.Продолжение формирования сети региональных представительств. Заслушаны и 

обсуждены предварительные списки региональных активистов, составляемые для 

последующего возможного создания региональных представительств Центра. 

1.3.Обсуждение символики Центра. В связи с утверждением на Заседании №12 

оновленного названия Центра, и руководствуясь постановлениями Протоколов 

№10,11,12, поднят вопрос о создании новой концепции символики Центра. 

2. В порядке отчетности Сектора проектов развития (Игорь Шевченко) заслушана 

информация о характере и объемах входящей корреспонденции. Поднята 

проблематика эффективной и целенаправленной обработки корреспонденции. 

3. Вопросы подготовки сборника «Украинская аномалистика. 13 лет независимых 

исследований»: обсуждение редколлегией сборника концепции издания и первой 

группы присланных статей. Рассмотрены основные положения и стратегия 



издания сборника, и выборка характерных материалов для согласования 

редакционной коллегией в составе Координаторов секторов Центра. 

В связи с временными ограничениями назначенный доклад Мосягина С.П. (п.7 

Программы) перенесен на п.4. ПП 4-6,8 перенести на следующее Заседание. 

 

4. Эксперимент: Прибором Короткова (оператор Коноплев А.Е.) произведены 

фотографии свечения вокруг пальцев рук выборки участников Центра до и после 

прослушивания аудио кассеты с непроизвольно записанными ритмичными звуками 

неустановленного происхождения. 

 

Список тем заслушанных докладов и сообщений: 

 

1. Доклад: Мосягин Сергей Петрович: О некоторых следствиях проявлений 

аномальной активности во время поездки в Молебку в 1989 г. Мосягин С.П. - 

житель г. Энергодара Запорожской обл. в 1989 г. побывал в т.н. «М-ском 

треугольнике» в составе экспедиции. После поездки на походном спальном одеяле 

Мосягина С.П. проявились следы воздействия неустановленной природы в виде 

двух ассиметрично расположенных квадратов посветлевшей ткани. Особенностью 

является то, что указанные области образованы только посветлевшими 

вертикальными рядами ниток ткани (относительно продольного расположения 

одеяла), тогда как горизонтальные ряды ниток остались неизменного темно 

кофейного цвета. Граница посветлевших участков проходит по одной нитке, 

которую можно проследить по всей длине участка, что исключает версии о потере 

тканью цвета в результате непроизвольного окрашивания либо под воздействием 

солнечных лучей. Применение ниток различных свойств в ткани промышленного 

производства также представляется маловероятным. Биоэнергетики отмечают 

изменение полей при переходе границы ткани.       

 Другим примечательным объектом, привезенным Мосягиным С.П. из пос. 

Молебка является аудио-кассета с непроизвольно записанными звуками 

неустановленного происхождения, полученная путем экспериментальной записи 

естественного звукового фона. Звуки схожи с ритмичным барабанным боем. 

Выступления Мосягина С.П. с аудиокассетой на различных собраний 

свидетельствовали о изменении психофизического состояния людей при ее 

прослушивании. 

 

Список постановлений и решений: 
 

1. По организационным вопросам деятельности Центра 

1.1. По результатам рассмотрения координации и закреплении личного состава за 

секторами Центра – структуризировать поступившие заявки по трем основным 

категориям: приоритетное сотрудничество, партнерство, нежелательное 

сотрудничество (примерно), разработать систему отбора кадров. Разработать  

общую концепцию сотрудничества с работниками СМИ. На основе наявного 

личного состава сформировать организационную структуру управления 

Центра. 

1.2. По вопросам формирования сети региональных представительств.  

Продолжить формирование списков активистов по регионам. Решение о 

создании на базе списков региональной сети представителей принять после 

завершения формирования списков по всем без исключения регионам 

Украины. За единицу действия регионального представительства принять 

административную область. 



1.3. По обсуждению символики Центра. Разработать символику, которая была бы 

связана с названием Центра, однако в то же время была бы лаконичной по 

содержанию и легкой для восприятия (ответственные – все 

заинтересованные участники Центра). Разработанные варианты высылать на 

почтовый адрес ученого секретаря Центра. Те участники, которые не имеют 

доступа в Интернет или элементарных навычек работы в графическом 

редакторе «Палитра» Windows, должны разработать эскизные варианты 

вручную и передать ученому секретарю. Разработанные вручную эскизные 

варианты оцифровать (ответственный - Билык А.С.). 

2. Для эффективной и целенаправленной обработки корреспонденции разработать 

общую стратегию Центра в отношении различных социальных групп 

респондентов. В дальнейшем разработать бланки для исходящей 

корреспонденции и установить учетность. Ответственным за частичную 

обработку писем согласен быть Переход А.В. Де-факто обработка входящей 

корреспонденции проводится раздельно по секторам. Разделение потоков 

корреспонденции также должно способствовать повышению эффективности ее 

обработки. 

3. Подтвердить утверждение состава редколлегии на основе Координаторов 

Секторов Центра. Утверждение к опубликованию и согласование статей 

проводить посекторально согласно тематикам поданных статей. 

4. Анонсировать результаты проведенных исследований. Поощрять проведение 

подобных экспериментов в дальнейшем. 

5. По докладу Мосягина С.П. – инициировать более детальные исследования по 

предмету доклада. Копия аудио-кассеты передана во временный Архив-1 

Центра. Мосягина С.П. включить в список приоритетного регионального 

сотрудничества Центра. 

6. Экспедиция в с. Яблунивка Макаровского района Киевской области, 

соответственно постановлениям протоколов Заседаний Координационного 

Совета №№11,10 и др. состоится 14 мая 2005 года. В связи с вынужденным 

отсутствием в это время Кульского А.Л., ответственным организатором 

экспедиции назначается Билык А.С.  

7. Следующее Заседание Координационного Совета Центра № 9 (14) назначить на 

19.05.2005. 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. 

 

 

 

 

 

 


