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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Переход Алексей Владимирович – председатель Центра 

2. Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь 

3. Беспалов Андрей Анатольевич 

4. В. Алла Степановна  

5. В. Людмила Николаевна  

6. Гетьман Александр Владимирович 

7. Кириченко Алексей Георгиевич 

8. Кульский Александр Леонидович 

9. Юрченко Илья Федотович 

10.  Х. Сергей  

 

1. СЛУШАЛИ: сообщения 

 Сообщение: Переход А.В.: О фотографических материалах НАСА. В ряде СМИ 

недавнего времени было опубликовано интервью с американским хакером, которому 

посчастливилось взломать базы данных аэрокосмического агентства США. В интервью 

кроме всего прочего упоминается, что автентичные фотографии космоса, поверхности 

планет и околоземного пространства в первоначальном виде довольно часто содержат 

непонятные объекты, которые могут быть неотождествленными, однако затем 

специальным отделом НАСА подвергаются тщательной ретушировке. 

 

2. СЛУШАЛИ: об аномальных явлениях 

 Сергей Х. обратился в Центр с целью разрешить свои проблемы. В частности,  Сергей 

Х. рассказал о  том, что он регулярно слышит голоса, которые рассказывают ему о 

будущем, управляют его действиями и контролируют психофизиологическое состояние. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Поскольку в уставные Цели УНДЦА не входит лечение 

одержимости людей, рекомендовать Сергею Х. обратиться в Церковь либо другие 

инстанции, уполномоченные проводить обряды экзорцизма. 

 

2.2. Через телеканал СТБ, передача «Паралельний світ», в Центр обратились Алла 

Степановна В. и ее дочь  - Людмила Николаевна В., которые проживают в с. 

Перекопивка Роменського р-на Сумськой области. 21 февраля 2006 года Людмила 

Николаевна В., и ее друзья находились на кухне свого дома, когда услышали запах 

дыма и увидели, что на полу горит ковер. Его потушили, однако затем начали по 

очереди загоряться вещи в различных комнатах. Для того, чтобы потушить 

некоторые вещи, приходилось выкидывать их на снег через окна, другие тушили 

водой. В частности, горели шторы на окнах, белье и одежда в шкафах, магнитофон, 

выключатели, обои на стенах, мотлох, сложенный в диване, курточка Людмилы 

Николаевны В. и т.д. В общей сложности, возгорания длились около часа, по 5-6 

очагов в каждой комнате, затем возгорания начались в сараях во дворе. Очевидцы 

не отметили ничего необычного в характере огня, кроме того, что он был без дыма. 

Характерной особенностью является также то обстоятельство, что возгорания 

происходили не одновременно, а по очереди. Кроме возгораний, очевидцы 

находясь в хате, увидели в окно, что на улице открыт газовый кран, и с него 



вырывается пламя. С последствиями возгораний очевидцы боролись сами, пока 

примерно в 3 часа утра следующего дня не приехали пожарные из с. Новостасивка 

и г. Ромны. Из сопутствующих явлений очевидцы отмечают беспокойство 

животных – по всему селу наблюдаются необычно низкие удои у коз. Корова семьи 

главных очевидцев приблизительно за две недели до произошедших событий 

«взбесилась», также перестала доиться, они вынуждены были ее продать, но и 

новой хозяйке коровы пришлось сдать ее на мясо, т.к. ни ветеринары, ни местный 

знахарь не смогли ничего сделать. Ходят слухи, что у соседей также были 

возгорания. Алла Степановна В. проделала самоотверженную и полезную работу, 

взяв пробы с очагов возгораний, и отдав их на экспертизу в пожарные лаборатории 

в Ромнах и Киеве. Результаты анализа сгоревших предметов подтверждают 

необычность огня и характера его распространения. Копии экспертиз могут быть 

предоставлены очевидцами отдельно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: данный феномен, безусловно, заслуживает большого внимания и 

тщательного изучения с рассмотрением всех возможных гипотез. Организовать 

экспедицию в с. Перекопивка Роменського р-на Сумськой области для проведения 

рекогносцировки и повторного опроса очевидцев. Предварительный состав экспедиции, 

даты проведения и целевую программу согласовать на последующих Заседаниях Центра. 

 

3. СЛУШАЛИ: разное 
 о документах результатов  Всеукраинского съезда исследователей непознанного», 

проходившего 6-9 мая в Крыму.  

По результатам «Всеукраинского съезда исследователей непознанного», 

проходившего 6-9 мая в Крыму, организаторами и участниками подготовлен ряд 

резолютивных документов. Их текст, приведенный в согласие с достигнутыми 

договоренностями, приводится ниже: 

 

Отчет 

 

В соответствии с экспедиционными планами НИО Квазар был организован и проведен 

Первый всеукраинский съезд исследователей непознанного возле с.Новоульяновка 

Бахчисарайского района Крыма. Количество участников – 46 человек из 6 регионов. 
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Рис.1 Процентное содержание участников из конкретного 

региона, ими представляемого, по отношению к общему 

количеству участников съезда. 

 



Основные задачи съезда (проведение конференции по прикладным вопросам 

исследований и совещание по организационным вопросам) были успешно выполнены, а 

исследовательскую часть реализовать не удалось из-за погодных условий. Были 

заслушаны доклады исследователей Украины и России, избран координатор Космопоиска 

по Украине, принято решение об организации Второго Всеукраинского съезда 

исследователей непознанного в 2007 году. Рассмотренные вопросы и принятые решения 

зафиксированы в протоколе конференции Первого Всеукраинского съезда исследователей 

непознанного от 10 мая 2006 г. 
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Протокол 
конференции Первого Всеукраинского съезда исследователей непознанного 

от 10 мая 2006 г. 

 

Присутствовали: 46 человек из 6 регионов, полный список участников см. в Приложении 

1. 

 

Повестка дня 

  

1. Отчеты исследовательских групп об итогах работы за год. 

2. Доклад А.Б. Петухова «Пятикратный камуфляж». 

3. Доклад А.С. Билыка «Применение эффективных методик исследований в 

уфологии». 

4. Обсуждение организационных вопросов, связанных с деятельностью групп 

Космопоиска в Украине.  

5. Выборы координатора Космопоиска по Украине. 

 

1. Слушали: 

1) Петухова А.Б. с информацией об итогах работы Общероссийской научно-

исследовательской организации «Космопоиск» за год; 

2) Билыка А.С. с информацией об итогах работы Украинского научно-

исследовательского центра изучения аномалий «Зонд»; 

3) Довгошея В.А. с информацией об итогах работы Запорожской научно-

исследовательской организации «Квазар» (исследовательская группа Запорожье-

Космопоиск); 

4) Анфалова А.А. с информацией о наблюдениях НЛО в Крыму; 

 

2. Слушали доклад Петухова А.Б. «Пятикратный камуфляж»; 

 

3. Слушали доклад Билыка А.С. «Применение эффективных методик исследований в 

уфологии»; 

 

4. Слушали  



1) Довгошея В.А. и Петухова А.Б. о координации работы групп Космопоиска в 

Украине. 

2) Билыка А.С. с предложением о сотрудничестве Украинского научно-

исследовательского центра изучения аномалий «Зонд» и Космопоиска. 

Постановили: 

1) Об организационной структуре Космопоиска в Украине:  

оставить нынешнюю структуру (региональные группы + координатор); 

2) Об официальной регистрации Всеукраинского объединения Космопоиска: 

в связи с изменением законодательства Украины об общественных организациях 

легализацию деятельности Всеукраинского объединения Космопоиска временно 

отложить; 

3) О сотрудничестве Украинского центра изучения аномалий «Зонд» с 

Космопоиском: 

Предложено установить сотрудничество по следующим направлениям: 1. 

Совместная организация и проведение экспедиций; 2. Создание единого архива 

уфологических сообщений; 3. Разработка нормативной документации в сфере 

изучения АЯ. Пакет предложений принят в целом. Сотрудничество Украинского 

научно-исследовательского центра изучения аномалий «Зонд» и Космопоиска 

осуществляется по всем указанным направлениям, сохраняя паритет и 

независимость в отношениях. Украинский научно-исследовательский центр 

изучения аномалий «Зонд», будучи приемником Комиссии по изучению АЯ при 

НТО РЭС им. Попова, действует как самостоятельная организация, потенциально в 

будущем могущая стать подразделением НИИ либо иных гос.учреждений. Вместе с 

тем, ввиду схожести преследуемых целей и задач, а также кадровых проблем в 

изучении АЯ, определена сфера ответственности и взаимодействия Украинского 

научно-исследовательского центра изучения аномалий «Зонд» и Космопоиска в 

Украине. При организации экспедиций и др. мероприятий Космопоиск 

сотрудничает с региональными представителями Украинского научно-

исследовательского центра изучения аномалий «Зонд». Аналогично Центр, проводя 

исследования в отдельных регионах, опирается на действующие там отделения 

Космопоиска, что подразумевает открытый обмен информацией, контактами, 

результатами исследований и др.       

4) О региональных отделениях Космопоиска:  

В связи с отсутствием в г. Киеве и других городах региональных отделения 

Космопоиска и учитывая пункт 3 данного вопроса, принято решение заявления, 

поступающие в Космопоиск из Киева и других городов, где Центр имеет 

региональных представителей и партнеров, направлять в координационный совет 

Центра. И наоборот, заявки на вступление в Центр, поступающие из городов, в 

которых действуют подразделения Космопоиска, направляются в 

координационный орган Космопоиска по Украине; 

5) Об организации Второго Всеукраинского съезда исследователей 

непознанного:  

В мае 2007 года организовать Второй Всеукраинский съезд исследователей 

непознанного. 

 

5. Слушали Петухова А.Б. с предложением кандидатур на должность координатора 

Космопоиска по Украине. 

Постановили: координатором Космопоиска по Украине выбрать Довгошея В.А. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 



Председатель съезда        Довгошей В.А.  

  

Секретарь         Довгошей В.А. 

  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: резолютивные документы в предложенной редакции одобрить. 

Направить уточненные документы организаторам Съезда для согласования. 

 

 О проведении Заседаний Центра. В связи с закрытием Музея Аэрокосмонавтики при 

Планетарии, предлагается следующие Заседания Центра проводить в НТУУ «Киевский 

Политехнический Институт». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: предложение одобрить. Ответственным за предоставление помещения 

для проведения Заседаний Центра отныне назначается Координатор Сектора Эниологии 

Кульский А.Л. 

 

Секретарь                             Билык А. С. 

 


