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Список присутствовавших на заседании: 

 

1. Беспалов Андрей Анатольевич  

2. Билык Артѐм Сергеевич  

3. Голяркин Владилен Федорович 

4. Даниленко Виталий Игоревич 

5. Кульский Александр Леонидович  

6. Мирасова Лидия Михайловна 

7. Михайлов Константин Алексеевич 

8. Паращенко Николай Григорьевич 

9. Переход Алексей Владимирович  

10. Прусс Олег Порфирьевич  

11. Шевченко Игорь 

 

Список материалов, просмотренных во время заседания: 

 

1. Книги на на околоуфологическую и др. тематику - предоставленные Игорь 

Шевченко в порядке ознакомления. 

2. Фотографии псевдоаномалий - предоставленные Билык А.С. в контексте доклада 

«Сезонные особенности поступающих фото свидетельств псевдоаномалий». 

3. Материалы о формациях на полях злаковых культур - предоставленные Игорь 

Шевченко в контексте доклада «Эстетизм и техностицизм глифов» а также Прусс 

О. П. в порядке ознакомления. 

 

Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений: 

 

1. Организационные вопросы деятельности Центра - программная подготовка Устава 

деятельности Центра, рассмотрение основных положений и их доработка 

(ответственный - Билык А.С.): на основе постановлений, вынесенных на 

заседаниях №№3,4 и опубликованных в соответствующих Протоколах, был 

разработан в первой редакции проект внутреннего Устава Центра (рабочее 

название «СТАТУТ Українського Центру досліджень загадкових явищ». На 

обсуждение вынесены следующие программные пункты Устава Центра (укр.):  

 

1.3. Діяльність Центру здійснюється на підставі законодавства України, цього 

Статуту. 

1.4. Попередньо ухвалено. Питання щодо конкретної символіки та знакової 

системи Центру розглянути окремо;  

1.5. Ухвалено; 

1.6. Ухвалено в редакції: Тимчасове місце розташування Центру: Київ, вул. 

Червоноармійська, 57/3, Музей космонавтики при Республіканському 

Планетарії. 

 



4.1. Вищим органом Центру є Засідання Учасників (далі - Засідання), що 

складаються з учасників та їх представників. 

4.1.1. Засідання проводяться в перший та третій четвер кожного місяця, окрім 

випадків, обговорених окремо, та постановлених у відповідному Протоколі 

Центру, у час, узгоджений учасниками Центру. 

4.2. Засідання можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Центру. До 

виключної компетенції Засідань належить: 

4.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Центру, затвердження його планів 

та звітів про виконання. 

4.2.2. Формування установчих документів та внесення змін до них. 

4.2.3. Призначення і усунення осіб, відповідальних за ті чи інші напрямки 

діяльності Центру. 

4.2.3. Затвердження форм та змісту робочої документації, визначення 

організаційної структури Центру. 

4.2.4. Винесення рішення про припинення діяльності Центру. 

4.3. Прийняття рішень та затвердження програм діяльності Центру здійснюється 

шляхом відкритого голосування усіх присутніх на поточному Засіданні 

Учасників Центру. 

 

2. Материально-ресурсный баланс деятельности Центра, хранение и учет внутренней 

и входящей документации и материалов (корреспонденция, свидетельства тощо), 

архив Центра - обсуждение проведено в контексте соответствующих пунктов 

Устава Центра (укр.): 

6.1. Центр є власником майна, джерелами створення якого є: грошові та майнові 

добровільні внески учасників, діяльність Центру, співробітництво з партнерськими 

організаціями, та іншими юридичними та фізичними особами. 

6.3. Архів Центру - затверджене місце зберігання матеріалів Центру, його 

розміщення і порядок використання вирішуються окремо. 

 

В числе пп..2 и 1: 

Отдельно выслать рабочий макет Устава всем участникам для вынесения 

предложений по общим вопросам деятельности Центра. 

 

3. Связи с СМИ - отчет о проделанной работе (ответственный - Игорь Шевченко);  

4. Обсуждение хода подготовки к изданию сборника материалов по итогам 

исследований аномальных явлений и артефактов, попунктное обсуждение 

предлагаемого его содержания - установленные контакты с отечественными 

исследователями и текущий список материалов, заявленных к публикации 

(ответственный - Игорь Шевченко). 

5. Дальнейшая разработка Проекта программы подготовки экспедиции в 

Синельниковскую зону. Согласно П.3. раздела Постановлений Протокола 

Заседания от 6.12.2004: 

1) Было запланировано 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.) - отчет о проделанной 

работе; 

2) Продолжить обсуждение приборной базы для экспедиции, намеченной на май 

2005 года.; 

3) Предлагалось достать точные топографические карты указанного региона с 

большим разрешением (ответственный – Игорь Шевченко) и произвести их 

биоэнергетический анализ (ответственный – Цыбко В.А.); 

 



Также согласно предварительной программе Заседания, планировалось заслушать ряд 

предложений: 

 

6. Обсуждение предложения Сочки Я.В. о сотрудничестве. 

7. Сотрудничество с зарубежными исследователями и организациями и их аспекты. 

8. Вопрос о создании «виртуальной библиотеки» экспертов ЦИЗ (рассмотреть в 

пункте организационных вопросов). 

9. Вопрос об утверждении ЦИЗ как интеллектуального приемника украинского 

регионального подразделения Комиссии по аномальным явлениям (КАЯ) в 

окружающей среде при комитете ВСНТО по проблемам окружающей природной 

среды. 

 

Список тем заслушанных докладов и сообщений: 
 

1. Сообщение: Голяркин В.Ф. Геопатогенные зоны Киева. 

2. Доклад: Билык А.С. Сезонные особенности поступающих фото свидетельств 

псевдоаномалий. 

Одной из форм входящей корреспонденции, регулярно поступающей в 

рассмотрение исследователей, являются фотографические материалы. Как правило, 

авторов фотографий побуждает присылать свои снимки желание узнать причины 

появления на них странных пятен, «предметов»,  и пр. изображений объектов, 

отсутствовавших, по мнению авторов, во время съемки. Иногда авторами движет 

уверенность в том, что их фотоматериалы являются прямыми свидетельствами контакта с 

НЛО. Как показывает практика, более 80% поступающих в рассмотрение фотоматериалов 

запечатлеют псевдоаномалии, вызванные различными причинами. 

Характерными особенностями поступающих фото свидетельств псевдоаномалий в 

зимний сезон является преобладание в общей массе входящих сообщений, дефектов на 

фотографиях, вызванных погодными условиями съемки. Свет от вспышки фотоаппарата и 

внешних источников освещения, отражаясь от взвешенных в воздухе частичек снега и 

кристаллизировавшейся воды, приводит к появлению на фотографиях световых пятен, 

бликов, имеющих самую разнообразную форму и визуальную структуру, которая при 

желании может быть расценена авторами фотографий как «фактура поверхности НЛО». 

Соответственно, исследователям следует быть предельно осторожными при анализе 

фотоматериалов, поступающих в зимний период, чтобы выявлять природу возникновения 

тех или иных дефектов, и производить разъяснительную работу с авторами таких 

фотографий.    

 

3. Доклад: Шевченко Игорь. Эстетизм и техностицизм глифов. 

Глифы - изображения, возникающие на полях - являются одним из наиболее явных 

проявлений на Земле инопланетного разума. По материалам зарубежных веб-сайтов и 

литературных данных, был проведен анализ формы, структуры, времени, места и условий 

возникновения полутора тысяч глифов. Исследование позволило выделить ряд 

закономерностей: 

1. Изображения возникают не произвольно, а в соответствии с определѐнными 

шаблонами, которые классифицируются по нескольким десяткам типов. Типы глифов 

взаимно пересекаются в подтипах. 

2. Неповторимость изображений, в жѐстких рамках шаблонов, наводит мысль о 

том, что обеспечение разнообразия рисунков обеспечивается генератором случайных 

чисел. 

3. Появление парных глифов трудно понять, если не вспомнить, что подобным 

образом решаются задачи, если возникает необходимость во взаимной настройке долгое 

время самостоятельно работающих автоматизированных устройств. 



4. В глифы, как правило, симметричные, иногда вносится элемент асимметрии, 

«оживляющий» изображения, показывающий, что их истинные, первоначальные творцы, 

создававшие типологию рисунков глифов, всѐ же не механические устройства. 

5. Изображения появляются, главным образом, ночью или в сумерках, но это не 

связано с технологией исполнения. Скорее можно говорить о привычках творцов или 

заботой о безопасности людей. 

6. Наблюдается тяготение к образованию глифов в определѐнным местах, часто 

тех, которые в доисторические времена считались «священными». 

7. При нанесении «кругов» на поверхность учитываются древние, а не современные 

сооружения. Так может поступать только программа, запущенная ещѐ в древности.  

8. Ориентация устройств, изготавливающих изображения на культурные злаки 

заставляет думать, что именно на обработку их были запрограммированы рисующие 

устройства. Напротив, круги, возникающими на снегу и песке нельзя однозначно связать 

их с рисунками на травяных полях. 

9. Преобладание круговых рисунков и изображений, которые можно нанести «не 

отрывая руки» говорит о продуманности системы нанесения глифов с экономической 

точки зрения и с точки зрения механизмов управления. 

10. Творцы рисунков, по-видимому, не против, чтобы их произведения видели 

люди.  

Таким образом, можно сформулировать гипотезу, что глифы - результат работы на 

земле системы компьютеризированных устройств, запущенной тысячелетия назад. 

Творцы этих устройств лишь иногда инспектируют эту систему, предположительно 

имеющую некую прогрессорскую миссию. 

Список постановлений и решений: 

 

1. По результатам всеобщего рассмотрения программных пунктов Устава Центра 

(укр.): 

1.3. Ухвалено; 

1.4. Попередньо ухвалено. Питання щодо конкретної символіки та знакової 

системи Центру розглянути окремо; 

1.5. Ухвалено; 

1.6. Ухвалено в редакції: Тимчасове місце розташування Центру: Київ, вул. 

Червоноармійська, 57/3, Музей космонавтики при Республіканському Планетарії. 

4.1. Ухвалено в редакції: Вищим органом Центру є Засідання Ради Координаторів 

Центру (далі - Засідання), яка складається з Координаторів - учасників Центру, які 

курують наукові проекти Центру та їх представників.  

Детальний склад Ради Координаторів та порядок набуття статусу Координатора 

розглянути окремо. 

4.1.1. Ухвалено.  

За рішенням Ради Координаторів та урахуванням думок учасників Засідання, у 

зв’язку з наступаючими Новорічними та Різдвяними святами, попередньо 

назначити наступне Засідання на 6.1.2005. 

4.2. Ухвалений в цілому з урахуванням нової редакції п.4.1.  

4.3. Ухвалено в редакції: Прийняття рішень та затвердження програм діяльності 

Центру здійснюється шляхом відкритого голосування усіх присутніх на поточному 

Засіданні представників Ради Координаторів Центру. 

 

2.  

6.1. Ухвалено. 

6.3. Ухвалено.  



Для постійного місцезнаходження Архіву Центру передбачається виокремити 

окрему кімнату. На проміжному етапі - використовувати наявні приміщення 

Музею Космонавтики, також передбачити залучення спеціальних місць зберігання 

матеріально-технічного активу Центру (шухляд, шаф із замками тощо). На даному 

етапі відповідальний за зберігання матеріально-технічного активу Центру - Прусс 

О.П., за зберігання робочої документації - Білик А.С. 

 

5. По Проекту программы подготовки экспедиции в Синельниковскую зону: 

 

1) Реализовано. Оригинал кассеты Царынника переведен во временный Архив 

Центра.  

2) В процессе. Михайловым К. А. предложено применить при выездном 

исследовании Синельинковской зоны прибор ночного видения. 

3) В процессе; 

 

6. Пункты с 6 по 9 включительно в связи с нехваткой времени перенести на следующее 

Заседание. 

 

ученый секретарь Центра 

Билык А. С. 

 

 

 

 

  

 


