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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Билык Артем Сергеевич
Макеенкова Р. Р.
Мирасова Лидия Марковна
Кириченко Алексей Георгиевич
Ратха Рахман Куловна
Прусс Олег Порфирьевич
Юрченко Илья Фѐдорович

Список материалов, просмотренных во время заседания:
1. Фотографии Червоногородского замка, предоставленные Ратха Р.К. в контексте
сообщения «Исследование исчезнувшего г. Червоногород в Тернопильськой
области».
2. Фотография предполагаемой псевдоаномалии, предоставленная Билык А.С. в
контексте сообщения «Представление новых фотографий псевдоаномалий,
поступающих в сектор уфологии Центра».
Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений:
1. Продолжение обсуждения аспектов официальной регистрации Центра.
Представлена подборка материалов по вопросам официальной регистрации Центра
и путям ее реализации. Обсуждены аспекты и нюансы юридического статуса
организации.
2. Обсуждение предложения группы Закарпатье-Космопоиск о совместном
проведении фотовыставки «Круги на полях».
От партнерской организации – клуба УФОДОС Я.Сочки в Центр поступило
предложение организовать совместными усилиями фотовыставку "Круги на полях".
По временным рамкам выставка планируется на следующий год. Дополнительная
информация о самой выставке, предоставленная чешским KPUFO:
Выставка фотографий из Англии
Передвижная фотовыставка кропцирклов (кругов на полях) демонстрировалась во
многих городах
Чехии и Австрии. Всегда вызывала большой интерес и успех.
Сами фотографии были сделаны чешскими и английскими фотографами. Для
фотографирования кругов
на полях с высоты использовался большой 14-ти метровый долгий шест.
Фотовыставка организовывается интересующимися аномальными явлениями, членами
KPUFO ("Клуб
психотроники и НЛО" в Чехии), а также членами международной организации
"Космопоиск".
Данное предложение выдвинуто на обсуждение участниками Заседания.

3. Связи с СМИ - обсуждение состояния вещей. В Центр обратилась журналист Ратха
Р.К., которая представляет проект «Країна Україна», презентованый фондом
«Українська родина». Программы снимаются с участием известной телеведущей
Ириной Зинченко и командой экстремалов «Equites». Центру предложено
сотрудничество в рамках совместного создания передач, обменом тематик и
предоставления специалистов из отдельных секторов для экспертных мнений. Для
предварительного обсуждения передан список из 42 тематик, на которые возможно
отснять телепрограммы. Также, в порядке сотрудничества Центру предложено
спонсирование закупки или создания приборов и оборудования в
исследовательских целях по тематике создаваемых программ.
Список тем заслушанных докладов и сообщений:
1. Отчет: Отчет за 1 год деятельности Центра. 21.10.2005 исполняется ровно 1 год со
дня первого Заседания Центра. Подсуммировав результаты деятельности Центра за
этот период, можно отметить, что всего было проведено 21 Заседание
Координационного Совета Центра а также 2 Межсекторных Совещания
(припадающих на 5 четверги месяца). По результатам всех Заседаний были
составлены Протоколы, в которых отмечались наиболее значительные события и
тематики сообщений и докладов. За год Центр посетили 67 человек. При этом
учитывались только те, кто изъявлял желание официально зарегистрироваться на
Заседании. В общем же эта цифра составляет около 75. За этот небольшой, но
интенсивный промежуток времени участниками Центра было подготовлено более
30 публикаций в СМИ и Интернет, подготовлено и представлено на Заседаниях 21
сообщение, зачитаны 18 докладов. Под эгидой Центра было проведено два
выездных исследования, а также несколько отдельных, совершенных участниками
секторов Центра. Собственно, Центр утвердился, как дивизиональная структура,
для обеспечения деятельности Центра были созданы специализированные сектора,
установлен порядок принятия решений, приема в Центр участников и утверждения
направлений деятельности. Широко разрабатывались виды и формы рабочей
документации Центра. Также постепенно был разработан и попараграфно
утвержден Устав деятельности Центра, который позволил урегулировать
материально-ресурсный баланс Центра и отношения с СМИ. Были установлены
контакты с множеством партнерских организаций и независимых исследователей,
на основе которых создана концепция представительств Центра. Наиболее
активными были сектор уфологии, сектор проектов развития, сектор цереологии,
сектор эниологии и др. Также Центром был получен и в основном каталогизирован
архив материалов Комиссии по изучению АЯ при НТО РЭС им. Попова. Кроме
того, в Центр поступило множество материалов и свидетельств от очевидцев:
фотографии, артефакты, сообщения и т.д. Хочется надеяться, что новый год
деятельности Центра будет не менее продуктивным и принесет новые открытия и
успехи.
2. Сообщение: Ратха Р.К. Исследование исчезнувшего г. Червоногород в
Тернопильськой области. Материалы по сообщению можно найти по адресу
http://volyn.com.ua/printver.php?rub=15&article=1&arch=377
3. Сообщение: Билык А.С.: Представление новых фотографий псевдоаномалий,
поступающих в сектор уфологии Центра. Представлена характерная фотография
заката с точечным свечением, переданная в сектор уфологии на текущей неделе.
Предполагается, что световое пятно вызвано солнечным бликом на линзе
фотоаппарата. Заслушаны мнения участников Центра.

Список постановлений и решений:
1. По рассмотренным и обсужденным программным вопросам и предложениям:
1.1. Призвести доработку Устава Центра и подготовить документацию, необходимую
для подачи заявления на официальную регистрацию.
1.2. Предложение о совместной организации выставки одобрить. Подготовить блок
уточняющих вопросов:
1. Качественное наполнение выставки
2. Техническое оснащение выставки
3. Объем экспозиции выставки (габариты, площадя)
4. Бизнес план либо технико-экономическое обгрунтування:
Затраты на создание (качественное наполнение выставки)
Затраты на техническое оснащение выставки
Затраты на содержание экспозиции
Затраты на обслуживающий персонал
Затраты на рекламу
Исходя из этого и других факторов, а также учитывая экономические риски –
приблизительная ценовая политика
5. Продолжительность выставки.
Данный блок вопросов направить клубу УФОДОС.
1.3. Предложение о сотрудничестве одобрить. Ознакомить с тематиками телепроекта
участников Центра. Отобрать тематики, за которые готовы отвечать те или иные
участники сектора и установить приоритетные на данный момент направления
сотрудничества.
2. По заслушанным докладам и сообщениям:
К следующему Заседанию подготовить общий контактный лист участников Центра за
год для всеобщего ознакомления
Информацию и фотографии, предоставленные в контексте сообщения
отксерокопировать в нескольких экземплярах для участников Центра (ответственный –
ученый секретарь Центра)
Уточнить информацию по фотографии и произвести анализ с возможным
экспериментальным моделированием условий съемки.
3. Следующее Заседание Координационного Совета Центра №17(22) назначить на
3.11.2005. Заседание пройдет в Музее Космонавтики (2-й этаж Республиканского
Планетария) по адресу: г. Киев, ул. Вел. Василькивська (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.

