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1. СЛУШАЛИ: организационные вопросы.
Финансовые вопросы – сбор членских взносов. Беспаловым А.А. внесены членские
взносы (вступительные и организационные) согласно ранее принятым Постановлениям
Центра.
Доклад Билыка А.С.: О плане участия Центра в экспедиции в Крым. Описано текущее
состояние подготовки Центра в будущем Съезде исследователей непознанного.
Рассмотрена и обсуждена официальная программа мероприятия, а также добавочная
информация, полученная в ходе личной переписки с организаторами конференции. Ввиду
приближения даты проведения Съезда предложено решить окончательно основные
организационные вопросы по ее проведению.
Переход А.В.: об идеях по поводу сотрудничества с местным населением в АРК.
Целесообразно установить контакты с мусульманскими общинами и церковью.
Беспалов А.А.: служители церкви не только обладают достаточным авторитетом
среди населения, но и могут преподносить информацию в более безболезненном
виде.
Гетьман А.В.: Рациональным было бы также подготовить соответствующее
обращение к сельским головам.
Гетьманом А.В. зачитано письмо Канюки В.Е., которое является ответом на
официальное обращение Центра по поводу нюансов проведения Съезда в Крыму. Из
него в частности следует, что организатором съезда Довгошеем В.А. уже проведен
предварительный осмотр местности, в которой должен быть разбит лагерь съезда и
GPS - навигация. Сам Канюка В.Є. планирует отдельную поездку в АРК с 29 апреля по
1 мая. Таким образом окончательным местом сбора является означенное ранее место
рядом с с.Новоульяновка.
Переход А.В.: Поскольку 7 числа пройдет основная конференция, предложено 5 мая
выехать из Киева, а 8 – из Симферополя обратно. Также следует выработать единую
концепцию Центра, которой следует придерживаться на Съезде. Обговорены список
участников и предварительные темы докладов.
ПОСТАНОВИЛИ: Даты отбытия и прибытия в Киев участниками Съезда утвердить.
Поскольку формат мероприятия так и не был до конца выяснен, постановлено считать
Всеукраинский съезд исследователей непознанного конференцией, и, соответсвенно
готовиться и принимать участие только в его репрезентативной части. Никакого
оборудования и снаряжения для проведения исследовательских работ с собой не брать.

Выработать единую концепцию Центра и пакет предложений о сотрудничестве с
партнерскими организациями. Личный состав, который отбывает для участия в
Съезде: Переход А.В., Билык А.С., Гетьман А.В.
Переходом А.В. высказано предложение обсудить отдельно вопросы материальнотехнического обеспечения поездки в Крым ее непосредственными участниками.
ПОСТАНОВИЛИ: Для обсуждения данных вопросов организовать отдельную
встречу участников поездки вне порядка проведения Заседаний.
2. СЛУШАЛИ: об аномальных явлениях
О продолжении исследований полтергейста на Борщаговке. На данный момент
следует сосредоточить усилия на поиске протоколов МНС и службы газа, которые
проводили следственные мероприятия на местах возгораний. Гетьманом А.В. высказана
гипотеза о связи самовозгораний с хроноаномалиями. Шевченко Игорь доложил, что в
Центре «Эра Водолея» с помощью аурокамеры были проведены исследования ауры
бабушки мальчика и самого мальчика. Установлено, что аура бабушки мальчика и самого
мальчика являются аномальными – у мальчика край ауры коричневый, а у бабушки – аура
разбита, как радуга. К сожалению, как уже упоминалось на предыдущих Заседаниях,
дальнейшие исследования по данному случаю не представляются возможными в связи с
отказом непосредственных очевидцев феномена в сотрудничестве.
ПОСТАНОВИЛИ: Упорядочить информацию и подготовить финальный отчет на
основе имеющихся данных.
2.2. Сообщение Юрченко И.Ф.: Катализатор фотолиза воды. Гипотеза по поводу
самовоспламенения людей (по В.А. Аратуняну).
ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить деятельность Юрченко И.Ф. и вынести ему
благодарность за регулярную подготовку интересных сообщений.
3. СЛУШАЛИ: разное
Харьков, где с директором ин-та «Транскрипция, трансляция и репликация», который
репрезентовал УНДЦА книгу «Космогония, критика теории Эйнштейна»
Шевченко Игорь доложил о поездке в Люботин Богодухивського р-ну т.н.
«Шаривськой зоны», где встречался с женщинами-представителями евангельской церкви,
которые разговаривают птичьими голосами и выходят на контакт с потусторонними
силами. В частности одна женщина общается с умершим сыном и ангелами.
Достигнуто сотрудничество с журналами «Искатель» и «Вокруг света» о готовности
печатать статьи участников Центра.
ПОСТАНОВИЛИ: следующее заседание назначить на 4 мая, и сделать его выездным
в связи с закрытием Планетария на майские праздники.
Секретарь

Билык А. С.

