
Украинский Центр исследований загадочных явлений 

Версия для Интернет 

 

Протокол заседания №6(1) 

 

Киев, Музей космонавтики                                                                                                         

20.1.2005 

Список присутствовавших на заседании: 

 

1. Беспалов Андрей Анатольевич  

2. Билык Артѐм Сергеевич  

3. Букалов Александр Валентинович 

4. Голяркин Владилен Федорович 

5. Губренко Валерия 

6. Даниленко Виталий Игоревич 

7. Журухин Михаил Юрьевич 

8. Канюка Владислав Евдокимович 

9. Красноголовец Владимир Васильевич 

10. Кузнецова Инна Сергеевна 

11. Мирасова Лидия Михайловна 

12. Михайлов Константин Алексеевич 

13. Паращенко Николай Григорьевич 

14. Переход Алексей Владимирович  

15. Прусс Олег Порфирьевич  

16. Фаер Назар Романович 

17. Фурдуй Ростислав Сергеевич 

18. Шевченко Игорь 

  

Список материалов, просмотренных во время заседания: 

1. Фотографии явлений, регистрируемых в Запорожской области, а также 

фотографии, характеризующие деятельность Запорожской областной 

Уфологической Ассоциации - предоставленные Канюка В.Е. в контексте доклада 

„Методология и результаты комплексных исследований аномальных явлений в 

Запорожской области”. 

2. Материальные металлические объекты в контексте указанного выше доклада. 

3. Подборка вырезок из периодических региональных СМИ относительно явлений, 

регистрируемых в Тернопольской области - предоставленные Фаер Н.Р. 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 обсуждение вынесены следующие программные 

пункты Устава Центра (укр.): 

 

2.1. Український Центр досліджень загадкових явищ створений для вирішення 

проблем: систематизації наявної інформації про загадкові явища, їх ототожнення та 

встановлення природи походження; сумісної роботи окремих українських дослідників 

і організацій над предметом дослідження.    

 

2.2. Предметом діяльності Центру в Україні є:  

 збір, впорядкування, та обробка інформації щодо аномальних явищ, що 



реєструються на території України; 

 вивчення та опрацювання даних про матеріальні об’єкти не встановленого 

походження, що мають безперечну наукову цінність; 

 проведення експедицій, виїзних та локальних досліджень; 

 проведення наукової, винахідницької діяльності; 

 співпраця з регіональними організаціями всіх форм діяльності та власності, а 

також окремими особами, у напрямку вирішення проблем, вказаних в п. 2.1. 

даного Статуту; 

2. Архив Центра и работа с ним: установлено, что временный Архив Центра будет 

находиться в помещении Музея Космонавтики. Состоянием на 20.1.2005 

Украинский Центр исследований загадочных явлений обладает следующими 

материалами: 

 Архив материалов секции "Изучение АЯ в окружающей среде" УРП НТО РЭС 

им. А.С.Попова - передан в ЦИЗ Кузнецовой И.С. 18.1.2005; 

 Металлический предмет опуклой пирамидальной формы, предположительно 

связанный с регистрацией явлений в с. Просторе с. Просторе Чернигивковского 

района Запорожской области 23.08.2002.; 

 Образцы порошка в колбе, отобранного в скважине неустановленного 

происхождения, обнаруженного в 1997 году в микрорайоне «Космос» 

Коммунарского района г. Запорожья. 

 Часть металлического обломка, оставшегося после падения космического тела 

07.05.1940 возле деревни Берково на Алтае - передан в ЦИЗ Канюкой В. Е. 

20.01.2005. 

 Три образца светлого (с характерным для сплавов желтоватого оттенка) 

оплавленного металла, найденные, сразу после падения, в августе 2004 г. 

вблизи с. Гвиздевцы Осокирянского района Черновицкой области -переданы в 

ЦИЗ Кравцом П.О.Один из образцов передан Харьковскому Клубу 

Исследований НЛО и ВЦ. 

3. Предложение Беспалова А. А. относительно организационной структуры Центра. С 

целью концентрации функций и повышения продуктивности Центра предложено 

на основе предварительно определенных направлений деятельности Центра 

сформировать отделы, специализирующиеся на отдельных классах 

рассматриваемых случаев (уфологический, археологический, криптозоологический 

и т.п.).  

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

представлен доработанный вариант обращения Центра к СМИ. 

4.1. Предложение Губренко В. о сотрудничестве. Губренко В. является редактором 

рубрики «Непознанное» в популярном журнале «Телегид» (тираж 248000 экз.).  

Предложено сотрудничество в опубликовании материалов, освещающих 

деятельность Центра, а также по теории аномалистики и смежных тем. 

5. Дальнейшая разработка Проекта программы подготовки экспедиции в 

Синельниковскую зону. Призведена оцифровка видеоматериалов, предоставленных 

на Заседании №1 Царынник В.И. (ответственный - Билык А.С.). 1 копия в 

оцифрованном виде передана Харьковскому Клубу Исследований НЛО и ВЦ. 

 

Список тем заслушанных докладов и сообщений: 
 

1. Доклад: Канюка В.Е. „Методология и результаты комплексных исследований 

аномальных явлений в Запорожской области”.  

1.1. Краткий отчет о наблюдении и посадках НЛО в Запорожской Области -  

демонстрация снимков 

1.2. Фиксация следов на местах этих посадок и найденные артефакты 



1.3. Неоднократные наблюдения и фотографирование НЭСов ( неизвестных  

энергетических существ) - снимки 

1.4. Сообщение об имплантантах: демонстрация. 

1.5. Сообщение о подготовке экспедиции по исследованию реликтового  

гоминоида в Ровенскую область. 

 

Список заявленных докладов, не заслушанных по причине неявки докладчиков: 

 

2. Доклад: Кульский А.Л. „История исследований фляппа НЛО в с. Яблунивка 

Макаривского р-на Киевской области”.  

3. Доклад: Лунѐв Ю. „Фиксация аномальных явлений Главным 

гидрометеорологическим центром Министерства Обороны Украины”. 

 

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 об утверждении ЦИЗ как интеллектуального приемника секции "Изучение 

АЯ в окружающей среде" УРП НТО РЭС им. А.С.Попова. 

 

 

Список постановлений и решений: 
1. По результатам всеобщего рассмотрения программных пунктов Устава Центра 

(укр.): 

2.1. Ухвалено в редакції: Український Центр досліджень загадкових явищ 

створений для вирішення проблем: систематизації та аналізу наявної інформації 

про загадкові явища, їх ототожнення та встановлення природи походження; 

сумісної роботи окремих українських дослідників і організацій над предметом 

дослідження.; 

2.2. Попередньо ухвалено в редакції: Предметом діяльності Центру в Україні є:  

 збір, впорядкування, та наукова обробка інформації щодо аномальних явищ, що 

реєструються першочергово на території України; 

 вивчення та опрацювання даних про матеріальні об’єкти не встановленого 

походження, що мають безперечну наукову цінність; 

 проведення експедицій, виїзних та локальних досліджень; 

 проведення наукової, винахідницької діяльності; 

 співпраця з регіональними, зарубіжними та міжнародними організаціями всіх 

форм діяльності та власності, а також окремими особами, у напрямку 

вирішення проблем, вказаних в п. 2.1. даного Статуту; 

 

2. Предусмотреть в помещении Музея Космонавтики специализированные условия 

для надежного хранения поступающих материалов, детали обсудить и утвердить на 

последующих заседаниях. Произвести опись и составить каталог материалов, 

полученных и имеющихся в распоряжении Центра (ответственный - Игорь 

Шевченко). В связи с этим, временное хранение материалов Центра (кроме 

видеоматериалов Царыник В.И.) предоставить ответственному лицу. 

 

3. Обсудить после утверждения организационной структуры Центра в целом. 

 



4. Обращение Центра к СМИ утверждено к печати в установленных печатных масс-

медиа. 

 Сотрудничество с журналом «Телегид» реализовывать согласно с п.1.2). Протокола 

№4 от 2.12.2004 (публикация отдельных материалов и предоставление обратной связи для 

потенциальных абонентов информации), а также с учетом п.6.2. Устава Центра. 

Подготовить подборку материалов для возможной публикации в данном СМИ 

(ответственный - Билык А.С.). 

5. Реализовано. Остальные направления разработки темы «Синельниковской зоны» 

находятся в процессе. По общему решению Координационного Совета Центра, 

анализ видеоматериалов, предоставленных Царынник В.И. производить только с 

оригиналом кассеты, записанным в формате VHS.  

 

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

следующее Заседание. 

 

7. Следующее Заседание Центра №7(2) назначить на 3.2.2005. В связи с возможным 

отсутствием на грядущем Заседании ученого секретаря Центра, обеспечить 

рассмотрение Программы, и подготовку первой редакции Протокола по 

результатам Заседания №7(2) (ответственный - Игорь Шевченко). 

 

ученый секретарь Центра 

Билык А. С. 

 

 

 

 

 


