
Украинский Центр исследований загадочных явлений 

Версия для Интернет 

 

Протокол заседания №3 

 

Киев, Музей космонавтики                                                                                                         18.11.2004 

 

 

Присутствовали: 

1. Игорь Шевченко - председатель; 

2. Билык Артѐм Сергеевич - ученый секретарь; 

участники: 

3. Переход Алексей Владимирович - уч. секретарь Главной астрономической обсерватории 

НАНУ; 

4. Букалов Александр Валентинович - директор Международного института соционики; 

5. Кульский Александр Леонидович - академик МАЭН; 

6. Красноголовец Владимир Васильевич - ст. научн. сотр. Института физики НАНУ, д-р 

Флоридского института фундаментальных исследований 

7. Катаев Владимир Иванович - директор музея космонавтики Украины; 

8. Яровой Константин Никифорович - член правления Фонда космонавтики Украины; 

9. Острик Денис Викторович - студент; 

10. Беспалов Андрей Анатольевич - студент; 

11. Тимохин Виталий Владимирович - студент; 

12. Степаненко Роман Сергеевич - студент. 

 

Обсудили вопросы: 

 О названии Центра; 

 О структуре Центра; 

 О направлениях работы Центра; 

 Об организации мероприятий Центра. 

 

Слушали выступления: 

 Кульский А.В. «Об истории организации и деятельности Комиссии по аномальным 

явлениях при Академии наук УССР»; 

ЦИЗ, как организация-приемник Комиссии по АЯ при АН УССР (возглавляемая вице-

президентом АНУ, директором Ин-та проблем прочности Писаренко Георгием Степановичем) 

должна использовать наследие этой структуры, но не повторять еѐ ошибок, прежде всего в плане 

подчинѐнности службам госбезопасности. СССР между такими комиссиями был поделѐн на 6 

региональных комитетов (причѐм в Украинский входила Эстония и Кубань). Существовавшая в 

80-х годах Комиссия по АЯ рассмотрела около 5000 писем с сообщениями об АЯ. Материалы 

рассматривала Экспертная группа из 6 аналитиков. Письма разбивались на 6 категорий от 

наиболее малоинтересных до 5-го уровня - рапортов милиции, военных и т.п. и 6-го - содержащих 

данные об артефактах. К 6-му уровню члены Экспертной группы  не имели допуска и лишь 

несколько раз такие материалы попадали им в руки. В качестве примера - случай с уничтожением 

одной «тарелки» другой, который наблюдал обходчик Баценко из г. Кропоткин (близ Армавира), 

на притоке Кубани в 1989 г. Спектральный анализ присланного обломка, сделанный в Институте 

ядерных исследований АНУ показал, что внутри материала идут процессы холодного ядерного 

синтеза (в частности, быстро менялось содержание алюминия и меди). Другой пример - образец 

Валерия Кратохфиля (из п. Новоселки Киевской обл.), аналогичный по составу Вашской 

находке. С артефактами также имел дело проф. Горошко В.А. 

В качестве примера современной организации можно сориентироваться на 

Международную Академию Энергоинформационного обмена (МАЭН). В настоящее время - это 

солидная организация, возглавляемая бывш. нач. коспоразведки СССР Анциферовым Фаязом 

Рахимовичем. В организации работают академик РАН Юрий Гуляев, основатель Новосибирского 

Академгородка Лаврентьев, академик радиофизик Котельников, Акимов, Шипов и др. 

Конференции, проводимые МАЭН собирают сотни специалистов, в том числе разработчиков 

оборудования (такого как ИГА-1 - индикатор геомагнитных аномалий). Украинское отделение 



МАЭН, возглавляемое Тамилой Петровной Решетниковой собирается каждый вторник в 19.00 

на ул. Софиевской, 10. 

 

 Билык А.С. Первичная обработка данных по т.н. «Синельниковской зоне»  

На основе сопоставления данных, перданных в устной и частично печатной форме очевидцем 

Царынником В.И. в ходе заседания №1 от 21.10.2004, а также при личном общении, с 

предоставленными очевидцем фрагментами видеозаписей наблюдений не отождествленных 

явлений, удалось произвести первичный анализ некоторых из них.  

В частности, одна из гипотез, выдвинутая самим очевидцем, заключается в возможной связи 

периодичности регистрации в локальном районе на местности, названном условно 

«Синельниковской зоной», светящихся образований не установленной природы (периодичность 

отмечена на основе визуальной и видео регистрации явлений), с влиянием фаз Луны.  

 

Выборка цифровых дат регистрации явлений, обозначенных на пленке, позволила произвести 

проверку данной гипотезы методом пространственно-временного моделирования   

приблизительной астрономической ситуации с привлечением специализированного программного 

обеспечения.  

В принятой методике исследования учитывался временной интервал с 19:00 до 20:00, когда 

отснято превалирующее число видеосюжетов. Также, в качестве базиса, было принято 

гипотетическое влияние Луны только прямым воздействием (когда Луна пребывает за горизонтом, 

фаза не учитывается).  

В результате исследований было установлено следующее: 

1. В большинстве случаев Луна находилась за горизонтом –66.7%; 

2. В иных случаях складывается следующее распределение: Полная Луна – 1случай; 

Луна в последней четвери – 3 случая; Луна в первой четвери – 1 случай. 

 

Таким образом, гипотеза о прямой связи между фазами Лунной активности и периодичностью 

явлений, регистрируемых в условной «Синельниковской зоне» является либо несостоятельной, 

либо нуждается в доработке и дополнительной информации. 

Кроме того, в процессе моделирования удалось также установить положение в указанный период 

времени иных небесных тел, что позволяет проводить сравнительный анализ при дальнейшем 

отождествлении. 

Запланировано продолжать планомерное изучение т.н. «Синельниковской зоны по различным 

направлениям с привлечением эффективных методик изучения. 

 

 Игорь Шевченко «Подходы к исследованию возможных следов палеоконтактов на 

материалах анализа петроглифов Каменной могилы»; 

Каменная Могила - уникальный памятник культуры - единственная в мире летопись 

доисторического мира на плитах которой с 20 тыс. до н.э. фиксировалось в виде рисунков-

петроглифов то, что древние люди считали достойным сохранения и почитания. Многие 

зарубежные петроглифические памятники, по мнению экспертов, содержат сведения о 

палеокантактах с пришельцами. Но Каменная Могила по количеству и разнообразию 

изображений, которые можно интерпретировать как следы палеоконтакта. Это изображения 

дисков и шаров как летящих, так и приземлившихся, многочисленные другие техногенные 

объекты, аналогов которых среди других рисунков древнего мира. Не менее интересны 

загадочные фигуры с антеннами, гигантские «боги», взаимодействующие с людьми, крылатые 

существа. Также на Каменной могиле есть “ступни бога” с лунно-солярными символами, 

небесные кони и колесницы, летящие “драконы” с техническими деталями и множество других 

объектов, которые весьма достоверно изображали древние художники. Анализ изображений 

показывает, что, вряд ли можно говорить о том, что люди древнего мира изображали нечто 

мифологическое. Напротив, они пытались максимально реалистично и точно отобразить то, что 

реально видели. А, следовательно, наличие изображений загадочных явлений позволяет говорить 

о том, что они имели место на протяжении многотысячелетней истории человечества. 

Для дальнейшего исследования следов возможных палеоконтактов в Украине предлагается 

организовать сбор информации о местах и артефактах таких контактов с последующей 

организацией экспедиций для их изучения. Ответственным за приѐм и первичную обработку такой 

информации является Шевченко И.. Материал для исследований предоставлен Билыком А.С.  



 

Постановили: 

1. Принять для организации название: «Украинский Центр исследований загадочных 

явлений», сокращѐнно - «ЦИЗ». Форма организации: всеукраинская общественная организация. 

Регистрация организации будет осуществлена после выработки механизмов финансирования и 

создания региональных представительств. 

 

2. Установить в качестве органа управления организации: Координационный Совет. В состав 

Совета входят Координаторы, отвечающие за проведение работ по направлениям. В настоящее 

время в Совет входят следующие координаторы: 

 Шевченко И. - проекты развития Центра; 

 Букалов А.В. - новая физика и стратегия развития цивилизации; 

 Красноголовец В.В. - исследования пирамид и полей в пирамидах; 

 Билык А.С. – сбор и обработка первичных сообщений об НЛО в Киеве и Киевской 

области; 

 Переход А.В. - исследования современных артефактов пришельцев; 

 Кульский А.Л. - энерго-информационный обмен. 

 

Учѐным секретарѐм, отвечающим за подготовку собраний и оформление протоколов, а также 

других  документов, связанных с текущей деятельностью ЦИЗ избран Билык А.С. 

 

Другим ведущим экспертам ЦИЗ просьба определиться за какие направления они хотят 

отвечать или в каких группах других координаторов хотят сотрудничать. 

 

3. В плане установления контактов с региональными организациями до 2 декабря 

запланировать проведение встреч и переговоров о сотрудничестве и обмене информацией, в т.ч. 

для издания сборника: 

 с экспертами Крымской АР (ответственный - Шевченко И.);   

 с экспертами Запорожья, в т.ч. В.Канюкой (ответственный - Билык А.С.); 

 с экспертами Харькова, в т.ч. А.Архиповым, В.Рубцовым (ответственный - Шевченко И).      

 

Проект программы подготовки экспедиции в Синельниковскую зону (в стадии разработки): 

1. В течение зимы 2004-2005 гг. представителям ЦИЗ посетить зону для проверки 

информации и сбора первичных данных на месте (ответственные - Шевченко И. и 

Букалов А.В.); 

2. Провести информирование потенциальных спонсоров экспедиции через телевидение 

путѐм организации телепередачи с участием Царыныка В.И. и экспертов ЦИЗ, а также  

через партнѐрские СМИ. Для приезда Царыныка В.И. с новыми видеоматериалами 

объявляется сбор средств: по 30 грн. с участников ЦИЗ. Взнос является добровольным 

(ответственный - Дмитрук А.В.); 

3. Снять для ЦИЗ копии с фильмов Царыныка В.И. (ответственный - Билык А.С.); 

4. Подготовить приборную базу для проведения детальных полевых исследований, в т.ч. 

кварцевых генераторов (ответственный - Кульский А.Л.), прибора для исследования 

геомагнитных аномалий (ответственный - Красноголовец В.В.), радиометра 

(ответственный - Букалов А.В.), GPS-навигатора (ответственный – Билык А.С.); 

5. Подготовить топографические и геологические карты Синельниковской зоны 

(ответственный - Фурдуй Р.С.); 

Провести переговоры с партнѐрскими зарубежными организациями на предмет их содействия 

проведению экспедиции: с итальянцами (ответственный - Переход А.В.), с “Космопоиском”, 

американцами и индусами (ответственный - Шевченко И.), с Томским политехом - Сальников, 

Э.Гожин и др. (ответственный - Кульский А.Л.). 

 

Следующее собрание участников ЦИЗ запланировано на четверг 2 декабря. Начало - в 17.00. 

Собрание пройдет в Музее космонавтики - 2-й этаж Киевского планетария (ул. Красноармейская, 

57/3. Возле станции метро «Республиканский стадион»). 

Программа собрания согласовывается. 



Участники ЦИЗ, имеют возможность до 28 ноября сообщить Билыку А.С. о своих предложениях 

относительно тем, вопросов и материалов, которые они хотят включить в программу 4 собрания, а 

также последнего собрания этого года, запланированного на 16 декабря. 

 

Связь просьба поддерживать по нашим контактам: 

 Почтовый адрес: Главная астрономическая обсерватория НАНУ - 2 эт., ул. акад. 

Заболотного, 27, Киев-03680  

 Телефон для связи: 2664760 - ученый секретарь обсерватории - Переход А. В. 

 Мобильный тел.: 8-067-5001847 (Шевченко И.) 

 Электронный ящик: kibc@public.ua.net (Шевченко И.), kuforg@ua.fm (Билык А.С.). 

 

 

Председатель    Шевченко И. 

 

Уч. секретарь    Билык А.С. 
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