
 

Украинский Центр по изучению загадочных явлений и артефактов 

 

Протокол заседания №1 
 

Киев, Музей космонавтики                                                                                           21.10.2004 

 

Присутствовали: 

1. Билык Артѐм; 

2. Букалов Александр; 

3. Гавинский Александр; 

4. Калиновская Нила; 

5. Острик Денис; 

6. Переход Алексей; 

7. Прусс Олег; 

8. Пугач Александр; 

9. Царынык Виктор; 

10. Шевченко Игорь. 

 

Слушали: 

1. Доклад Царынык В.И. о наблюдении регулярной активности НЛО в 

Синельниковской зоне. 

2. Доклад Билык А.С. о исследовании наблюдения НЛО близ Умани 

19.9.2004  

  

Обсудили: 

1. Итоги проведения «круглого стола» и связанных с ним мероприятий - 

предшествовавших и последовавших встреч со специалистами аномальных явлений, 

которые не смогли присутствовать на «круглом столе». 

2. Ход подготовки сборника «Исследования загадочных явлений и артефактов 

в Украине на рубеже тысячелетий». 

3. Организацию создания и деятельности Центра по изучению загадочных 

явлений и артефактов. 

 

Постановили: 

1. После почти 7-летнего периода разрозненной деятельности украинских 

специалистов, интересующихся загадочными явлениями и артефактами (последнее 

заседание комиссии по АЯ при НАНУ произошло в 1997 г.) вновь делаются усилия по 

консолидации и совместной организации работ. В прошедшем 4 октября 2004 г. в 

киевском Доме Учителя «круглом столе» «Феномены артефактов» по подсчѐтам приняли 

участие около 75 человек (50 зарегистрировалось). В подготовительных мероприятиях 

(собраниях, обмене информационными материалами и др.) приняли участие 180 человек 

из почти всех регионом Украины, а также России, США, Германии, Латвии. На «круглом 

столе» было сделано 11 докладов. Кроме того, ряд материалов было прислано заочно - для 

публикации в сборнике. «Круглый стол» показал, что в последние годы, не смотря на 

разрозненность, украинские специалисты по загадочным явлениям и артефактам 

продолжали исследования в интересующих их направлениям.  

Особенно следует отметить глубокие разработки  ст. научного сотрудника 

Института физики НАНУ, доктора Флоридского института фундаментальных 

исследований, члена международной группы «Пирамиды Гизы» В.В. Красноголовца в 

области исследования физики пирамид; директора Комитета содействия ветеранскому 

движению Аэрокосмического общества Украины, заслуженного испытателя космической 



техники О.П. Прусса в сфере цареологии; канд. геолого-минер. наук, инженера 

геологического факультета Киевского национального ун-та, члена международного 

Древнеастронавтического общества Р.С. Фурдуя в области поиска и изучения возможных 

следов палеоконтактов; независимого исследователя А.С. Билыка по вопросам 

проблематики отождествления аномальных явлений; д-ра философии, директора 

Международного ин-та соционики А.В. Букалова в области философского осмысления 

роли жизни и разума во Вселенной. 

Была проведена большая работа по популяризации знаний о загадочных явлениях и 

артефактах на телевидении (две серии телепередач А.В. Дмитрука); в выступлениях на 

радио (А.Ф. Пугач, Ю.А. Шилов, Г.А. Бердник); в Интернет-сайтах «НЛО в Украине» (С. 

Хвостов); «НЛО и секретность» (В.Л. Романченко); «Закарпатье-Коспопоиск» (Я. Сочка) 

и др.; в специализированных изданиях: "Физика сознания и жизни, космогония и 

астрофизика", "Неизведанные миры", «Неведомый мир», «Вселенная. Пространство. 

Время», «Непоседа», «Переход-4», «Вокруг света» (в Украине),  «Открытия и гипотезы», 

«Аэрокосмический вестник», «Тайны Века», «Секретные исследования», «Секретные 

расследования» (в Украине),  «Инопланетянин», «Тайная доктрина», «Планета Х», 

«Интересная газета» - затем «Новая интересная газета» и др.  

Был издан ряд книг: Р.Ф. Фурдуй «Прелесть тайны-2», Е.В. Лесняк «Феномен 

НЛО»,  В.Кратохвиль «НЛО – машина времени», А.Бороденков «Призраки Вселенной», 

А.В. Дмитрук «Битва богов», В.В. Красноголовец - 4 книги за рубежом и др. Серьѐзным 

шагом в принятии научными кругами серьѐзности изучения аномальных явлений стали 

защиты диссертационных работ (А. Архипов. В.В. Рубцов). 

Таким образом, по интенсивности и глубине работ украинская аномалистика в 

последние годы уступала в странах СНГ лишь России. 

Тем не менее, эти исследования являлись разрозненными, не дающими сколько-

нибудь единую картину. Так данные об отдельных аномальных зонах не были связаны в 

единую географическую картину. Приборная база устарела или вообще разрушена, а на 

покупку и разработку новых приборов не было средств. Приѐм заявлений от населения о 

наблюдении загадочных явлений и артефактов систематически не производился из-за 

отсутствия мест для приема таких сообщений. Целевые экспедиции в мести обнаружения 

артефактов и загадочных явлений не осуществлялись. 

Опыт соседних стран (России, Польши и др.) не говоря о развитии исследований в 

наиболее промышленно-развитых странах говорит, что такое положение может и должно 

быть исправлено. Одним из обязательных условий развития является объединение усилий 

разрозненных специалистов и организаций, создание системы или дальнейших 

исследований на современной основе по всей Украине и тесного сотрудничества с 

партнѐрскими организациями в других странах мира. 

В связи с этим проведение «круглого стола» и связанные с ним шаги по 

консолидации усилий украинских специалистов и организаций, занимающихся  

загадочными явлениями и артефактами является важным положительным шагом. 

 

2.  Следующим шагом по объединению украинских специалистов и организаций, 

занимающихся  загадочными явлениями и артефактами должен стать Украинский Центр 

по изучению загадочных явлений и артефактов - ЦИЗ (рабочее название). На первом этапе 

он рассматривается как неформальная организация, объединяющая уже ряд 

существующих структур (дискуссионный Бердниковский клуб, секцию по НЛО и АЯ при 

Аэрокосмического общества Украины, клуб «Феномен», общество «Синтез», НИИ 

аномальных явлений, Харьковский клуб исследований внеземных цивилизаций и НЛО, 

представителей «Космопоиска» в Украине и др. 

Вопрос о форме организации, месте размещения и руководящих органов выносится 

на обсуждение среди потенциальных участников организации. 



В настоящее время организация управляется коллегиально: советом экспертов, 

каждый из которых осуществляет работу по избранному им направлению, но в 

согласовании и при содействии других участников ЦИЗ. 

Участники ЦИЗ имеют возможность до 4 ноября определиться с теми 

направлениями за которые они будут отвечать в 2005 г., программой работ, необходимым 

содействием для осуществлением этих работ. 

 

3. Для обеспечения поиска финансирования ЦИЗ должен иметь продукты, которые 

можно будет представить как результаты его деятельности. Частично для этого можно 

испольховать имеющиеся наработки членов общества. Но необходимо подготовить 

комплексную итоговую наработку, которой может стать сборник «Исследования 

загадочных явлений и артефактов в Украине на рубеже тысячелетий» (рабочее название), 

запланированный к выпуску по итогам «круглого стола».  

Участники ЦИЗ, которые хотят представить свои материалы (доклады, статьи, 

исследования и др.) в сборнике, должны до 4 ноября передать их, а также своѐ резюме (с 

уклоном на аномалистику), фото (какое нравится) и библиографию изданных материалов 

(аномалистического плана) на адрес kibc@public.ua.net . 

 

4. Заслушав доклад Царынык В.И. о наблюдении регулярной активности НЛО в 

Синельниковской зоне, участники ЦИЗ пришли к заключению, что данная зона является 

уникальной с точки зрения активности НЛО. Принято решение о необходимости 

организации экспедиции для изучения Синельниковской зоны в мае 2005 г. Время будет 

уточнено Царыныком В.И.  В зоне будет осуществлена видеосъѐмка (группой телеканала 

УТ-1). Необходимо также будет провести приборные исследования (запись звуковых волн 

и электромагнитных излучений в широкой полосе, подземных и гравитационные 

аномалий, наблюдения в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах, др.). 

Участники ЦИЗ, имеют возможность до 4 ноября сообщить об их 

заинтересованности принять участие в экспедиции, приборной и технической базе, 

которую они могут предоставить для еѐ организации, геологических, топографических и 

иных картах, которыми они могут обеспечить экспедицию. 

 

5. В докладе Билыка А.С. была представлена информация о сообщении очевидца 

по наблюдению НЛО на трассе Одесса-Киев близ Умани 19 сентября 2004 года. 

Докладчиком представлена поэтапная программа исследований: анкетирование, обработка 

данных и предварительный анализ. В анализе сообщения была впервые экспериментально 

применена авторская методика отождествления НЛО, заявленная ранее на «круглом 

столе» «Феномены артефактов». Были также оговорены особенности применения 

методики к рассматриваемому уфо-сообщению. Удалось выделить группы гипотез, 

наиболее применимые в отождествлении рассматриваемого явления (объекта). 

Значительно сократилось время обработки данных, исключена описательная часть.  

Вышедший впоследствии отчет будет представлен участникам заседания 4 ноября (его 

также можно посмотреть по адресу http://ufoinukraine.iatp.org.ua/?q=node/view/10). 

 

6. Следующее собрание участников ЦИЗ запланировано на четверг 4 ноября. 

Начало - в 17.00. Собрание пройдет в Музее космонавтики - 2-й этаж Киевского 

планетария (ул. Красноармейская, 57/3. Возле станции метро «Республиканский 

стадион»). 
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