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Переход Алексей Владимирович – председатель Центра
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Прусс Олег Порфирьевич
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1. СЛУШАЛИ: Доклады и сообщения
1.1. Отчет о проведении экспедиции в с. Яблунивка Макаривского р-на Киевской обл.
31.03.2007 участниками Центра была проведена однодневная экспедиция в с. Яблунивка
Макаривского р-на Киевской обл. Целью экспедиции была проверка информации
относительно аномальных ялений, там якобы наблюдаемых.
Участники:
Переход А. В., Билык А. С., Беспалов А. А., Михайлов К.О., Даниленко В. И.
Результаты:
Визуальный осмотр местности и ее составляющих на маршруте следования
подтверждающих результатов относительно возможного наличия аномалии не дал.
В тоже время были получены следующие результаты:
o Опрос лесника в лесничестве близ гранитного каръера (рядом с с.Чорногородка)
подтвердил истинность событий, происходивших в данном регионе 1989г.
o Судя по опросам лесника и местных жителей, явления были зафиксированы только
в с. Яблунивка, что позволяет предполагать, что объект, наблюдавшийся на поле
гр.Спипченков, и *укатившийся, удалившийся в направлении с.Чорногородка* (по
описанию) от наблюдателей, исчез в этом промежутке (набирания высоты и
подъема в небо зафиксировано не было).
o Аномальных явлений судя по опросам местных жителей за последний период
зафиксировано не было.
Следует признать, что опрос местных жителей не был полным вследствие сокращенного
графика проведения работ. Кроме того, экспедиция отклонилась от первоначального
плана вследствие неточности картографических исходных данных и отсутствия
запланированных проводников.
ПОСТАНОВИЛИ: До поступления новых надежных свидетельств считать тему
с.Яблунивка закрытой.
1.2. Сообщение: Прусс О.П. Организационные вопросы, связанные с участием Центра в
Международной конференции «Гиротехнологии, навигация, управление движением и
конструирование авиационно-космической техники»
1.2.1. Доклады – очередность, общая направленность, мультимедийное обеспечение.

Подтверждена предварительно утвержденная очередность докладов. Мультимедийное
обеспечение будет реализовано компьютерным проектором и проектором для слайдов.
1.2.2. Проведение Круглого Стола после конференции. Предложено реализовать вопросы,
касающиеся круглого стола, непосредственно во время докладов и после них.
ПОСТАНОВИЛИ: Предложенное одобрить. Всем докладчикам по мере возможности
подготовить мультимедийное сопровождение докладов.
1.3.Доклад: Билык А.С. 50-е юбилейное Заседание Центра – достижения, просчеты,
промежуточные итоги.
Заседание 5.04.2007 является юбилейным для нашей организации.
Подсуммировав результаты деятельности Центра за 50 Заседаний, можно отметить, что за
этот период также было проведено 4 Межсекторных Совещания (припадающих на 5
четверги месяца). Проведено фактически 4 экспедиции (по которым подготовлены или
находятся в работе отчеты) и множество выездных исследований групп и отдельных
участников Центра - на места возникновения аномалий, для проверки и сбора информации
и т.д.
Представители Центра активно принимали участие в организационных мероприятиях,
способствующих установлению контактов и связей между исследователями, как в
Украине, так и за рубежом.
Центр посетило более 120 человек, участниками Центра подготовлено около 50
аналитических материалов, публикаций в СМИ и Интернет. Отдельные статьи с
результатами научной деятельности участников Центра опубликованы в касательных и
профильных изданиях.
На 50 Заседаниях представлено более 50 сообщений и около 40 научных докладов.
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.
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. Всего было рассмотрено и обработано более 70
сообщений и случаев относительно АЯ.
Хочется надеяться, что следующие 50 Заседаний Центра будут не менее прдуктивными.
2. СЛУШАЛИ: Отчетность членов Центра о проделанной работе и материальноресурсный баланс деятельности Центра.
2.1. Членом Центра Шевченко Игорь были предоставлены объяснения о причине
задержки и возвращены материалы, взятые из архива Центра. Мирасовой Л. М. были
даны устные гарантии о найскорейшем возврате литературы.
ПОСТАНОВИЛИ: Восстановить Шевченко Игорь и Мирасову Л. М. в членах
Центра без уплаты штрафа.
3. СЛУШАЛИ: О наблюдениях НЛО и их исследованиях

Заслушаны текущие случаи, которые рассматриваются в Центре. Подчеркнуто, что ни
один из случаев наблюдения не имеет должного информационного наполнения, которое
позволило бы провести точный анализ.
4. СЛУШАЛИ: Разное.
4.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 19.4.2007.
ПОСТАНОВИЛИ: Предложение одобрить. Организационно подготовить проведение
очередного Заседания Центра 19.4.2007.
Секретарь

Билык А. С.

