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Переход Алексей Владимирович – председатель Центра
Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь
Гетьман Александр Владимирович
Кузнецов Борис Алексеевич
Кульский Александр Леонидович
Мирасова Лидия Марковна
Шевченко Игорь

1. СЛУШАЛИ: экспедиционные планы на лето 2006
Выездное исследование в Сумскую область по исследованию феномена возгораний в
с.Перекопивка Роменського района. Заслушаны мнения и предложения участников
Центра по проведению экспедиции. Предложен к утверждению личностный состав и
руководитель экспедиции. Основные пункты, которые следует положить в основу графика
выполнения работ в экспедиции:
1) Опрос очевидцев
2) Хронометраж и рекогносцировка
3) Характер и места возгораний, выявление принадлежности
горевших вещей членам семьи потерпевших.
Гетьманом А.В. предложено установить наявность других АЯ в данном селе и
районе в целом и установить их взаимосвязь между собой, с фактажом по
странному поведению животных и т.д. Кульским А.Л. предложено провести
аналогии и сравнить случаи возгораний на Борщаговке, которые УНДЦА
исследовал в феврале-марте сего года со случаем в с. Перекопивка. Среди
участников экспедиции распространены точные координаты очевидцев.
ПОСТАНОВИЛИ: Предложения Гетьмана А.В. и Кульского А.Л. одобрить.
Предварительный срок проведения экспедиции – с 21 по 23 июня. Утвердить
следующий личностный состав экспедиции:
4) Переход А.В.
5) Билык А.С.
6) Гетьман А.В.
7) Мирасова Л.М.
Руководителем экспедиции назначен Переход А. В. Вопросы технического и
материального обеспечения экспедиции, график выполнения работ рассмотреть отдельно.
Рассмотрены предложения Шевченко Игорь о проведении экспедиций.
1)«Варваровка-2006» - с уточнением информации, собранной во время экспедиции
«Варваровка

ПОСТАНОВИЛИ: Провести более полный сбор информации, разработать целевую
программу экспедиции с указанием ставящихся задач и методологии их решения. 2005» и сбором новой информации относительно АЯ в данном районе.
2) Экспедиция на р.Молочную по поиску подземной скифской столицы.
Планируется провести раскопки на глубину до 11 м. Предварительная
экстрасенсорно установленная площадь подземного комплекса 640 000 м.кв.
Инициативной группой, которую возглавляет Ю.Д. Марчук, уже подготовлено
письмо с просьбой о финансовой помощи к правительству.
ПОСТАНОВИЛИ: одного из участников инициативной группы, ученого Павловца И.М.
пригласить на Заседание Центра.
2. СЛУШАЛИ: об аномальных явлениях
Доклад: Билык А.С.: Соболевский феномен в Житомирской области в 1990 году. В
архивных материалах Центра обнаружено дело т.н. «Соболевского феномена», имевшего
место в Житомирской области в 1990 году. Основная суть состоит в том, что две главные
очевидицы – девочки 8 и 12 лет, играясь в халабудке, имели контакт 4 рода с тремя
существами, которые вышли из летательного аппарата, приземлившегося неподалеку.
Девочки подверглись психофизиологическому влиянию со стороны существ, а также
стали участниками по всей видимости телепатического общения. На месте посадки
остались множественные материальные свидетельства. Летательный аппарат после взлета
видели многие жители села. Участникам Центра репрезентованы материалы по данному
делу, высказаны предложения по организации экспедиции, аналогичной «Яблунивка2005» для уточнения обстоятельств данного явления.
ПОСТАНОВИЛИ: Провести более полный сбор информации по данному случаю,
обсуждение возможного проведения экспедиции перенести на осень.
3. СЛУШАЛИ: разное
Предложение Гетьмана А.В. относительно ограничения распространения информации,
поступающей и исходящей из Центра. Предложено ввести несколько уровней
доступности информации в зависимости от ее важности и предназначения.
ПОСТАНОВИЛИ: Предложение Гетьмана А.В. одобрить. Реализацию введения
уровней доступности информации проводить, основываясь на существующих
категориях (не для протокола, для руководства УНДЦА, для координационного совета
УНДЦА и т.д.).
Секретарь

Билык А. С.

