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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Беспалов Андрей Анатольевич
2. Билык Артем Сергеевич
3. Гаркавченко Александр Иванович
4. Кириченко Алексей Георгиевич
5. Мирасова Лидия Марковна
6. Переход Алексей Владимирович
7. Прусс Олег Порфирьевич
8. Пугач Александр Федорович
9. Савченко Надежда Григорьевна
10. Сорока Михаил Гершевич
11. Страшкевич М.А.
12. Ткаченко Василий Андреевич
13. Шевченко Игорь
14. Юриков Валерий Павлович
15. Юрченко Илья Фѐдорович
Список материалов, просмотренных во время заседания:
1. Репродукции рисунков ААЯ, произведенных Гаркавченко А.И. – в контексте
сообщения «Аномальные явления в г. Одесса и результаты их исследований.»
2. Рисунки выгоревших кругов растительности и другие материалы, связанные с
Синельниковской зоной - предоставленные Игорь Шевченко в порядке
ознакомления.
Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений:
1. Отчетность сектора проектов развития (Игорь Шевченко): Отчѐт о ходе и
предварительных результатах экспедиции УкрНИЦИА «Варваровка-2005» и
обсуждение возможных дальнейших исследований полученных образцов.
2. Сектором проектов развития (Игорь Шевченко) поставлен вопрос об исключении
Координатора уфологического сектора Билыка А.С. из состава Центра в связи с
отделением подразделения в составе Билыка А.С., Руководителя группы «СумыКосмопоиск» Романченко В.Л., Руководителя Проекта «НЛО на Украине»
Хвостова С.Л. и представителя «Запорожье-Космопоиск» Довгошея В.А. от
основного состава во время производства работ в экспедиции «Варваровка – 2005».
3. О продолжении исследований Синельниковской зоны. Предложено продолжить
изучение Синельниковской зоны, опираясь на полученные предварительные
результаты исследований.
4. О структуре Центра. Рассмотрен вопрос о реформировании организационной
структуры Центра с целью повышения производительности секторов. Предложены

концепции по распределению и концентрации руководящих функций в Центре.
Заслушаны мнения Координаторов и участников Центра.
5. О порядке проведения Заседаний Координационного Совета и ведении рабочей
документации. Рассмотрены предложения о реструктуризации рабочей
документации и порядке проведения Заседаний. Рядом участников Центра
высказана критика в отношении рабочей документации и предложения по ее
упразднению.
Список тем заслушанных докладов и сообщений:
1. Доклад: Гаркавченко Александр Иванович: Аномальные явления в г. Одесса и
результаты их исследований. Гаркавченко А.И. является преподавателем
Одесского Южноукраинского ун-та им. К.Д. Ушинского на художественнографическом факультете. В течении многих лет он регулярно наблюдал
атмосферные явления, которые можно отнести к аномальным. Регион наблюдений
– г. Одесса, часть области, прилегающие населенные пункты, Крым и др.
Характерной особенностью наблюдений является их масштабность. В частности,
над с. Крыжанивка Одесской обл. Гаркавченко А.И. наблюдал сигарообразный
объект, который вылетев из-за горизонта, визуально трансформировался в
треугольник, а затем превратился в некое подобие светящейся пластины, которая
заняла большую часть видимого горизонта. На о. Верхня Хортыця возле трассы на
Днепропетровск Гаркавченко А.И. наблюдал ряд шарообразных объектов, которые
ылетали из сигарообразного. Как человек, связанный с искусством, Гаркавченко
А.И. зарисовывал по памяти все объекты вскоре после наблюдения. Будучи в
гостях у друга, проживающего в 60 км от Одессы в с. Биляевка, Гаркавченко А.И.
утверждает, что подвергся эксперименту со стороны 2 неизвестных существ
(продемонстрированы рисунки), которые отобрали пробу его репродуктивного
материала, предварительно специальным прибором распустив нитки на его
подштанниках. К врачу после эксперимента Гаркавченко А.И. не обращался. Став
членом Одесского научного общества по проблемам уфологии, Гаркавченко А.И.
заинтересовался проблематикой НЛО и специальной литературой, в которой нашел
много общего со своими наблюдениями. На данный момент он занимается
разработкой методики наблюдений и планирует устроить тематическую выставку
работ в Музее космонавтики.
Список постановлений и решений:
1. Результаты, полученные в ходе экспедиции, подвергнуть тщательному научному
анализу. В пробах грунта и растительности определить химические составляющие
с целью установления точной причины изменения растительности.
2. Вопрос об исключении Координатора уфологического сектора Билыка А.С. из
состава Центра, предложенный Шевченко Игорь, поставить на прямое открытое
голосование Координационного совета.
Результаты голосования:
ЗА – 1
ПРОТИВ – 9
Воздержались – 1
Кворум – 11
ИТОГ: Предложение не принято.

3. Продолжить исследования, опираясь на научные результаты экспедиции.
4. Основной иерархический базис и вид структуры оставить без изменений. Для
разрешения конфликтных ситуаций ввести должность временно исполняющего
обязанности председателя заседаний Центра. Временно исполняющим обязанности
председателя заседаний Центра назначен Переход А.В.
5. Сохранить концепцию ведения рабочей документации Центра в прежнем виде.
Порядок проведения Заседаний и реализацию программы подвергнуть
реструктуризации. Постановлено: организационные вопросы, и вопросы,
связанные с развитием Центра, рассматривать в конце Заседания, после
рассмотрения всех иных вопросов, просмотра материалов и заслушивания всех
докладов и сообщений, а также комментариев к ним.
6. В связи с обилием нерешенных актуальных вопросов на 30.06.2005 назначить
проведение Межсекторного совещания. 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.

