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Список присутствовавших на заседании:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Беспалов Андрей Анатольевич
Билык Артѐм Сергеевич
Кульский Александр Леонидович
Переход Алексей Владимирович
Прусс Олег Порфирьевич
Цыбко Владимир Андреевич
Шевченко Игорь

Список материалов, просмотренных во время заседания:
1. Фрагменты телепередач «Тайны Земли» (www.unexplainedmysterriestv.com),
телеканал REN-tv;
2. Книги, вырезки из газет, фотографии на околоуфологическую и др. тематику - в
порядке ознакомления;
Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений:
1. Организационные вопросы деятельности Центра - формы и содержание рабочей
документации, связи с СМИ, подготовка Устава деятельности Центра;
1) Формы и содержание рабочей документации - Предлагается к утверждению
следующий состав рабочей документации Центра:
А. Протокол относительно результатов очередного заседания Центра
(Протокол заседания);
В. Программа заседания Центра;
2) Связи с СМИ - предлагается по направлениям:
 характер взаимодействия с печатными СМИ: сотрудничество
(публикация отдельных материалов) или партнерство (публикация
всех материалов Центра и предоставление обратной связи для
потенциальных абонентов информации)
 урегулирование вытоков информации, материалов Центра в связи с
вопиюще некорректным освещением Круглого стола «Феномены
артефактов» журналистом С. Петровым в Новой интересной газете
№11/2004, - С.11 и другими факторами;
3) Подготовка Устава деятельности Центра: для урегулирования деятельности
Центра и согласованной работы его членов предлагается составить Устав,
который будет программно принят в несколько заседаний по разделам.
2. Обсуждение хода подготовки к изданию сборника материалов по итогам
исследований аномальных явлений и артефактов;
3. Проект программы подготовки экспедиции в Синельниковскую зону (в стадии
разработки):

1)

2)

3)
4)

5)

В течение зимы 2004-2005 гг. представителям ЦИЗ посетить зону для проверки
информации и сбора первичных данных на месте (ответственные - Игорь
Шевченко и Букалов А.В.);
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.);
Снять для ЦИЗ копии с фильмов Царыныка В.И. (ответственный - Билык А.С.);
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.);
Подготовить топографические и геологические карты Синельниковской зоны
(ответственный - Фурдуй Р.С.);

4. Предложение: организовать сбор информации о появляющихся «кругах» и
проведение их исследований. Для чего:
1) Создать пункт для сбора информации хотя бы в виде абонентского ящика и
телефонов;
2) Распространить информацию о «кругах» через партнѐрские СМИ, методами
Интернет и почтовой рассылки по сѐлам. Возможно, следует предусмотреть
вознаграждение для информаторов;
3) Установить партнѐрские контакты с аэроклубами для проведения поиска и
фотосъемок «кругов» с воздуха;
4) Организовать группу, способную выезжать в регионы для сбора информации о
«кругах»;
5) Установить контакты с исследовательскими центрами в сфере физики,
цитологии и др. для обработки полученных данных о «кругах»;
6) Установить партнѐрские контакты с зарубежными организациями,
специализирующимися на изучении «кругов».
5. Предложение: организовать сбор информации о местах и артефактах таких
контактов с последующей организацией экспедиций для их изучения.
Список тем заслушанных докладов и сообщений:
6. Доклад: Билык А.С. Обзор характерных случаев регистрации НЛО и АЯ в
Днепропетровской области в контексте исследований «Синельниковской зоны».
Выборка характерных случаев регистрации НЛО и АЯ в Днепропетровской области,
произведенная на основе анализа СМИ и иных источников показывает, что некоторые
из явлений, зарегистрированные в «Синельниковской зоне» находят свои аналогии в
непосредственной территориальной близости. Так, к примеру, летом 1998 года между
сел Петро-Свистуново и Орловское Днепропетровской области, со стороны лесной
поляны семьей наблюдалось странное пульсирующее свечение. Пульсация проходила
с частотой примерно 5–10 секунд. Сообщения о регистрации НЛО и АЯ есть
относительно с. Варваровка, на границе Днепропетровской и Запорожской областей, и
т.д. 15.07.2003 в Днепропетровске наблюдался объект с красным источником света,
2.07.2001, 19.08.2001 - пульсирующие звездоподобные объекты, и т.д. Естественно,
речь идет лишь о первичных сообщениях без даже поверхностного анализа. Тем не
менее это позволяет сделать
Вывод: Рассматривать Синельниково как источник регулярных уфосообщений только

в системе других населенных пунктов, и учитывать территориальные, субъективные и
иные особенности при проведении анализа.
7. Доклад: Беспалов А. А. О классификации НЛО и АЯ, с точки зрения
статистической природы и свойств объектов, и их интерпретации наблюдателем.
Обзор наиболее распространѐнных гипотез происхождения и природы НЛО.
Рассмотрение основных ветвей: версии техногенного аппарата,
энергоинформационных, плазматических, полевых и тонкоматериальных форм жизни,
ложных сообщений.
8. Сообщение: Цыбко В.А. Опыт исследований М-ского треугольника;
Список постановлений и решений:
1. 1)Утвердить следующий состав и содержание рабочей документации Центра (укр.):
А. Основним установчим документом є Протокол щодо результатів чергового
засідання Центру, що містить розділи:
 список присутніх на засіданні, що відображає чисельність і особовий склад
усіх, хто приймав фактичну участь у засіданні;
 список матеріалів, переглянутих під час засідання;
 список розглянутих і обговорених питань та пропозицій;
 список тем заслуханих доповідей та повідомлень, з додаванням
розгорнутого плану або анотації доповіді (повідомлення), що в достатній
мірі характеризує її зміст із зазначенням посилань на джерела інформації;
 список постанов Центру - містить ухвалені положення та прийняті рішення,
щодо розглянутих питань та пропозицій;
Рішення, викладені у Протоколі Центра, мають характер вказівок до дій і
затверджуються шляхом голосування.
Протокол щодо результатів чергового засідання Центру складається вченим
секретарем Центру після засідання, і надається на розгляд усім членам Центру
встановленим засобом зв’язку (електронною поштою).
В. Попередня програма засідання Центру - складається перед черговим
засіданням Українського Центру досліджень загадкових явищ на основі
поданих пропозицій і назв доповідей учасників Центру, і є базовим
регламентуючим документом.
2) По связям с СМИ:
 характер взаимодействия с печатными СМИ установить как
углубленное сотрудничество (публикация отдельных материалов и
предоставление обратной связи для потенциальных абонентов
информации);
 подготовить список и ориентировочное содержание обращений в
специализированную и широкую прессу (ответственный - Игорь
Шевченко);
 Установить контакты с печатными СМИ, телевизионными
компаниями, отдельными журналистами (ответственные - все
члены Центра, обладающие такими контактами);
 вытоки информации, материалов Центра ограничить и строго
контролировать, допуск конкретных представителей СМИ на
заседания решать отдельно;
 все материалы, предоставленные Украинскому Центру
исследований загадочных явлений очевидцами, партнерскими
организациями, СМИ и т.д., полученные Центром тем или иным
путем, являются достоянием всех его членов, и передаются в архив



Центра;
в связи с вышеуказанным пунктом вопрос о местонахождении и
особенностях архива Центра решить отдельно;

3) К 5 заседанию подготовить Устав деятельности Центра в первой базисной
редакции (ответственный – Билык А.С.). Пп.. 1.1)А, В и др. включить в
Устав.
3. По Проекту программы подготовки экспедиции в Синельниковскую зону:
1) Исключить в связи с финансовыми трудностями;
2) Возможные аспекты съемки телепередачи по теме Синельниковской зоны
обсудить не ранее как будет произведено ознакомление и анализ всех наявных
материалов исследования, а также составлена и реализована научная программа
по выезду в указанное место;
3) В процессе, планируется отснять две копии, одна из которых будет выслана
«Проекту НЛО на Украине», а вторая предоставлена участникам Центра.
Оригинал кассеты перевести в архив Центра (ответственный – Билык А.С.);
4) В процессе. В числе прочего планируется попытаться достать приборы,
использовавшиеся группой быстрого реагирования при Комиссии по изучению
АЯ НТОРЭС им. Попова (ответственный – Цыбко В.А.);
5) В процессе, предлагается также достать точные топографические карты
указанного региона с большим разрешением (ответственный – Игорь Шевченко)
и произвести их биоэнергетический анализ (ответственный – Цыбко В.А.);
4. Ввиду отсутствия точной информации о формациях на полях злаковых культур в
Украине и др. факторов, принять п. 4.1) в редакции: Сбор информации о
возможных появлениях кругов осуществлять на базе общего пункта сбора
информации по материальным следам и воздействиям неустановленной природы.
5. Сбор информации о местах контактов и артефактах организовать на базе общего
пункта сбора информации по материальным следам и воздействиям
неустановленной природы.
ученый секретарь Центра
Артем Билык

