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Протокол Заседания Координационного Совета №14 (19) 

 

Киев, Музей космонавтики                                                                                           

15.09.2005 

Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Беспалов Андрей Анатольевич 

2. Билык Артем Сергеевич 

3. Довгошей Василий Альфредович 

4. Гетьман Александр Владимирович 

5. Йосык Цыбля 

6. Комаров Дмитрий Дмитриевич 

7. Кульский Александр Леонидович  

8. Мирасова Лидия Марковна 

9. Нина Григорьевна (через Й. Цыблю) 

10. Юрченко Илья Фѐдорович 

 

Список материалов, просмотренных во время заседания: 

 

1. Фотографии (в т.ч. архивные) следов неизвестного происхождения а также 

полученные во время экспедиции – предоставленные Гетьман Александр 

Владимирович в контексте доклада «Результаты экспедиции в Ровенскую область 

по поискам реликтового гоминида». 

2. Фотографии, полученные во время экспедиции отделения «Запорожье -

космопоиск»  в район Медведицкой гряды а также фотографии формаций на полях, 

полученные во время экспедиции к месту проявления близ г. Тольятти – 

предоставленные Довгошей Василий Альфредович в контексте сообщения «Опыт 

полевых исследований». 

3. Фотография предполагаемого НЛО и ее обработанные с исследовательской целью 

элементы – предоставленные Билык Артем Сергеевич в контексте сообщения 

«Фотография НЛО в Карловском районе на границе Харьковской и Полтавской 

областей – результаты первичного анализа». 

 

Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений: 

 

1. Обсуждение возможности совместного посещения координаторами и участниками 

Центра 2-й Международной выставки "Оружие и боеприпасы" с целью выявления 

оборудования, пригодного для уфологических и иных исследований. Поскольку в 

сентябре месяце 5 четвергов, 29 сентября должно состоятся межсекторное 

Совещание №3. Предложено  проведение совещания совместить с посещением 

вышеупомянутой выставки, которая проходит по адресу Киев, Експоцентр, 

Броварской проспект 15, с 27 по 30 сентября с целью выявления любых приборов, 

которые могут интенсифицировать уфологические и др. исследования в 

аномалистике. 

 

2. Связи с СМИ - обсуждение состояния вещей. Газетой «Факты и комментарии» 

(представитель – Д.Д. Комаров) предложено долгосрочное сотрудничество с целью 

освещения деятельности Центра. 

 



3. Материально-ресурсный баланс деятельности Центра, Архив Центра и работа с 

ним. Каталогизация архива (ответственный – Билык А.С.) не велась в последние 

месяцы из-за возобновления работы временного помещения его места сберегания. 

В связи с этим планируется перенести архив в подвальное помещение 

фотолаборатории при наличии соответствующих условий хранения и работы. 

 

Список тем заслушанных докладов и сообщений: 

 

1. Доклад: Гетьман Александр Владимирович: Результаты экспедиции в Ровенскую 

область по поискам реликтового гоминида. Как и было запланировано, в августе 

состоялась экспедиция сектора криптозоологии УНДЦА в Сарницкий район 

Ровенской области с целью поиска реликтового гоминида. Исходным матенриаом 

послужили многочисленные публикации (часто самнительные) относительно 

наблюдений странных существ в этом регионе страны, а также достоверный 

случай, произошедший в 1998 г. Тогда водитель трейлера Вишневский, проезжая 

по лесной дороге вблизи о.Сомине увидел на дороге огромные следы. Следов было 

18 и они начинались внезапно в лесу, шли через грунтовую дорогу и обрывались по 

направлению к озеру. Размеры следов 82*26см, имели вид ботинка без протектора. 

На дороге глубина следов была около 3-4см. Никаких исследований следов не 

проводилось. Местные журналисты отправляли запрос в академию наук, но ответа 

не получили. Материал, отснятый Новым каналом в отношении данного случая 

найти не представляется возможным, как и журналиста, проводившего репортаж. 

Во время экспедиции были собраны новые сведения и свидетельства. Есть 

сведения, что незадолго до появления следов жители видели свет, а верхушки 

сосен в месте появления были обуглены, мох обожжен. Также по слухам, 

некоторые жители наблюдали огромных змей. Существует случай, когда мохнатая 

тварь напала на группу женщин и детей, которые собирали ягоды в кустах. Также 

была получена масса сведений и о других непонятных случаях, предположительно 

имевших место в данном районе. В попытке дать пояснение данному и подобным 

сосредоточиям аномалий, Гетьман А.В. предлагает собственную гипотезу 

относительно их общего происхождения. Суть гипотезы состоит в возможности 

существования пространственно-временных линз, которые могут фокусировать 

или рассеивать время на некоторой территории. Гетьман А.В. считает, что 

аномальные зоны могут исполнять роль «генофонда» для восстановления земной 

экосистемы в случае ее гибели. 

Комментарий: Нина Григорьевна (коренная жительницы Ривненщины): Слухи о 

больших змеях действительно имеют место быть в данном регионе. Озеро Сомине 

считается целебным среди местных жителей. В отношении следов Н.Г. ничего не 

известно. 

 

2. Сообщение: Довгошей Василий Альфредович: Опыт полевых исследований. За 

лето группа «Запорожье-космопоиск» провела несколько выездных исследований в 

составе парентальной организации. В частности была проведена поездка на 

Медведицкую гряду (РФ), где часто наблюдаются предполагаемые шаровые 

молнии и находят тоннели неизвестного происхождения шириною до 7 м.  На 

фотографиях Довгошей В.А. демонстрирует аномальную деформацию стволов 

берез, произрастающих в зоне: один ствол по спирали закручен вокруг другого, 

несколько стволов параллельно друг другу делают одинаковый изгиб и др. Также 

была проведена поездка в место проявления формации на гречаном поле, близ г. 

Тольятти (РФ), установлена подлинность формации (в качестве доказательства 

привезен стебель гречки, имеющий характерный изгиб), а также развеяны 

мистификации, которые успели сложиться вокруг формации.  Также Довгошей 



В.А. предлагает официально зарегистрировать Центр как общественную 

организацию, с целью защиты названия центра от возможного плагиата и 

повышения уровня контактов с партнерскими организациями. 

3. Сообщение: Билык Артем Сергеевич: Фотография НЛО в Карловском районе на 

границе Харьковской и Полтавской областей – результаты первичного анализа. В 

конце августа на адрес электронной почты поступило сообщение с просьбой 

установить происхождение объекта на прилагавшейся фотографии. Первичный 

анализ фотографии показал, что объект, запечатленный на ней, не является 

следствием компьютерного монтажа и не соотносится с известными дефектами 

цифровых фотографий. Учитывая, что объект соответствует условиям освещения 

(верхняя левая часть светлее нижней правой), а также размыт приблизительно по 

оси наклона к горизонту, можно сделать вывод, что мы имеем дело с внефокусным 

объектом, находящемся в движении. Отчет с подробными выкладками будет 

выслан по завершению исследования. 

 

Список постановлений и решений: 
1. По рассмотренным и обсужденным программным вопросам и предложениям: 

 Поскольку в сентябре месяце 5 четвергов, на 29 сентября назначить межсекторное 

Совещание №3.  

 Проведение совещания совместить с посещением 2-й Международной выставки 

"Оружие и боеприпасы". Дату и время посещения выставки оговорить отдельно. 

 Сотрудничество с газетой «Факты» проводить 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.  

 Обеспечить условия хранения и завершить каталогизацию Архива (ответственный - 

Билык А.С.). 

2. По заслушанным докладам и сообщениям:  

 Изложенные Гетьман А.В. факты представляют безусловный интерес и заслуживают 

дальнейшего изучения. Исследования по данной тематике являются одним из 

приоритетных направлений деятельности Центра.  

 Деятельность Довгошей В.А. важна для получения сведений относительно 

зарубежного опыта проведения экспедиций. Предложение Довгошей В.А. принять к 

изучению. В частности рассмотреть юридические и экономические аспекты регистрации. 

 Следующее Заседание Координационного Совета Центра №15(20) назначить на 

6.10.2005. Заседание пройдет в Музее Космонавтики (2-й этаж Республиканского 

Планетария) по адресу: г. Киев, ул. Вел. Василькивська (бывш. Красноармейская), д. 57/3 

(возле станции метро «Республиканский стадион»). Собрание участников с 17:00. 

Ориентировочное время начала Заседания  17:30. 

 

ученый секретарь Центра 

Билык А. С. 

 


