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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. Даниленко Виталий Игоревич 

5. Кириченко Алексей Георгиевич 

6. Кульский Александр Леонидович 

7. Юрченко Илья Федотович 

 

1. СЛУШАЛИ: Экспедиционные планы Центра на весенне-летний период 

 Доклад: Кульский А.Л.: Подготовка экспедиции в с. Яблунивка Макаривского р-на 

Киевской обл. Изложены основные направления исследований, которые планируется 

провести в ходе экспедиции. Представлена сведенная карта района проведения 

изысканий. Оговорен предварительный список участников и дата проведения экспедиции. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующий предварительный список участников: 

 

1. Переход Алексей Владимирович  

2. Билык Артем Сергеевич  

3. Беспалов Андрей Анатольович 

4. Кульский Александр Леонидович – участие под вопросом 

5. Даниленко Виталий Игоревич – участие под вопросом 

6. Кириченко Алексей Георгиевич – участие под вопросом 

 

Представленную сведенную карту района проведения изысканий размножить методом 

ксерокопирования для всех участников (ответственный – Переход О.В.) и оформить 

на следующем заседании как «Рабочую карту проведения экспедиции» согласно 

правилам военной топографии (ответственный – Билык А.С.). 

 

Отдельно решить вопросы относительно формата, транспортного обеспечения, и 

программы исследований.  

 

 Относительно других возможных экспедиций на весенне-летний период. Переход А.В. 

обратился с официальным письмом от имени обсерватории к газетам Коростеньщины с 

просьбой дать разъяснение относительно известного «Громовища – места молний», в 

отношении которого пока что не удалось установить достоверных источников, которые 

бы опровергали либо подтверждали события, описанные в нескольких публикациях 

определенных изданий, не вызывающих доверия. Установление истины в отношении 

«Громовища» является перспективным направлением исследований, учитывая тот факт, 

что информация о нем вошла в некоторые тематические сборники, в частности 

«Энциклопедию загадочных мест Земли» В.А. Черноброва (Россия). 

  Билыком А.С. предложена также к разработке  возможная экспедиция по т.н. 

«Соболевскому феномену», о котором уже упоминалось на Заседаниях год назад. Хотя 



события с контактом 4 рода (по А.Хайнеку) произошли там более чем 15 лет назад, 

многие вопросы так и остались без ответа, а исчерпывающие исследования не были 

проведены. Информация относительно «Соболевского феномена» есть в материалах 

Центра. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Деятельность Перехода А.В. одобрить. Продолжить дальнейшую 

разработку данных направлений. Билыку А.С. подготовить всю предварительную 

информацию и обращения в прессу. 

 

2. СЛУШАЛИ: Организация научно-методической работы Центра  

 Сообщение: Билык А.С.: Исполняя предписание Протокола № 19(44) и Устава центра, 

а также принимая во внимание неоднородность подготовки участников Центра к участию 

в экспедициях, предложено привнести элемент системности и произвести учетную 

ревизию возможностей и уровня подготовки к участию в экспедициях всех участников 

Центра. Для этого всем предложено заполнить форму ПД-1 : 

 

Український науково дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд»  

 

Форма ПД-1 

 

Програма учасника проведення вишукувально-дослідницьких заходів в складі 

експедиції 

 

 

 

 

№ 

4. Види вишукувально-

дослідницьких робіт, які 

можуть бути проведені 

зусиллями учасника  

Обладнання та 

устаткування, за 

допомогою яких можуть 

бути проведені роботи 

Витратні 

матеріали, 

потреби в 

енергоносіях тощо 

Трудові 

витрати, 

людино-

годин 

1        

2 
  

 
      

3 
  

 
      

4 
  

 
      

 

 

1.Назва експедиції  

2.Структурний підрозділ (група, 

сектор або окрема особа) 

 

3.Особовий склад 1.   

2.  

4.Інші роботи, які можуть бути 

проведені при залученні  

додаткового обладнання  

1.   

2.  

5.Інші роботи, які можуть бути  



 

6.Забезпеченість спорядженням: 

Найменування Характеристика В наявності Примітки 

 Намет       

 Спальник       

 Медпрепарати       

 Спецодяг       

 

 

 

 

Заполнение данной формы позволит составить представление относительно уровня 

подготовки участников к проведению экспедиций и их компетенции. Данная форма уже 

успешно апробирована при проведении экспедиций «Варваровка – 2005» и «Яблунивка – 

2005». 

 

3. СЛУШАЛИ: Относительно наблюдений НЛО.  

 Доклад: Беспалов А.А.: Дальнейшие действия Центра по изучению видео НЛО, 

отснятого 6 октября на Подоле в Киеве. Беспаловым А.А. проведена серъезная 

исследовательская работа по построению математической модели движения точек на 

основе данных, полученных путем покадрового анализа видео, заснятого очевидцами.  

Основной задачей ставится установить, был ли наблюденный объект трехзвездным 

НЛО, либо имело место наблюдение трех отдельных объектов. Результаты данного 

исследования смогут быть заложены в основу прикладной методики анализа 

подобных случаев. 

Разработка находится в процессе. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Продолжить эти, несомненно, важные исследования. Случай после 

доработки включить в Отчет Центра по 2006 году. 

 

 Сообщение: Билык А.С.: Относительно видео НЛО, полученного посредством 

телеканала СТБ. На данном этапе проведен поиск аналогов. Удалось установить аналог с 

почти полным соответствием, в особенности относительно темных секторов в нижней 

части объекта и характера вращения в наблюдении 94-95 года на Дарнице (Киев). 

проведені при залученні  

сторонніх осіб 

7.Досвід проведення експедицій, 

готовність до роботи у важких 

умовах 

 

Програму складено (П.І.Б.), 

дата 

 



 
Наблюдение 1994-95 года на Дарнице в Киеве – рисунок очевидца (личный архив Билыка 

А.С.) 

 

Достаточно интересен аналог наблюдения НЛО  в Мексике 1997, на который указал в 

частности при запросе коллега из «Закарпатье-Космопоиск» Я. Сочка. Однако он имеет 

некоторые различия в особенностях формы и движения (ось вращения не совпадает с 

осью симметрии).    

 

ПОСТАНОВИЛИ: Произвести геометрический и кинематический анализ объекта на 

видео с привлечением эффективных методик исследований. Обратится к партнерам из 

передачи «Паралельний світ» с помощью в разработке данного случая (поиск очевидцев, 

установление автора, места и обстоятельств съемки). 

 

 Сообщение: Кириченко А.Г.: Наблюдение ААЯ в Конче-Заспе в августе 2006 года. 

Кириченко А.Г. произведен опрос очевидца, который утверждает, что  во время отдыха в 

детском оздоровительном лагере *Каштан* наблюдал яркий объект, который поднялся из-

за деревьев, а затем второй, похожий на самолет, который появился в поле зрения из-за 

кроны дерева. Изложенное описание почти совпадает с известными наблюдениями в с. 

Рудыки, куда Центр предпринимал экспедицию в августе – сентябре 2006 года, из чего 

можно судить о тождественности данных наблюдений. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Произвести анализ пространственного положения объекта и (если 

нужно) углубленный опрос нового очевидца со сличением основных деталей наблюдения.  

 

4. СЛУШАЛИ: Отчетность членов Центра о проделанной работе и 

материально-ресурсный баланс деятельности Центра.  
 На данный момент в Центре сложилась ситуация, которая состоит в том, что 

некоторые участники на протяжении длительного времени уклоняются от выполнения 

взятых на себя обязательств.   

Прежде всего, это касается такого важного вопроса, как легализация Центра, с 

момента инициирования которой прошло уже более года.  

Кроме того, некоторыми руководителями экспедиций, не подготовлены отчеты в 

напечатанном переплетенном состоянии еще за 2005 год. 

Относительно материально-ресурсного баланса деятельности Центра, в Протоколе 

Заседания № 19(44) за 2006 год было отмечено, что со времени перевоза Архива с 

испытательной лаборатории КНУБиА в обсерваторию, информация о 

несанкционированных изъятиях из Архива, и судьбе этих материалов, отсутствует.  

Некоторые другие материалы Центра также находятся у определенных участников, 

которые, несмотря на убедительные просьбы, так их и не возвратили. 



Рассылка вытяга из соответствующего протокола упомянутым людям не возымела 

желаемого воздействия. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание вышеизложенную аргументацию, 

исключить членов Центра Шевченко Игорь и Мирасову Л. М. с правом 

восстановления в случае полного выполнения взятых обязательств, возврата изъятых 

материалов и уплаты штрафа в размере 50 грн. 

 

Голосовали: 

«За» - 7 

«Против» - 0  

«Воздержались» - 0 

 

5. СЛУШАЛИ: Разное.  

 Относительно участия Центра в открытии мемориальной доски Павловскому М.А. 

15.03.2007 возле входа в корпус №28 состоялось праздничное открытие мемориальной 

доски, посвященной основателю и первому декану факультета аэрокосмических систем 

Павловскому Михаилу Антоновичу. Открытие доски приурочено к дню рождения этого 

выдающегося ученого, политика и общественного деятеля, преждевременно ушедшего 

три года назад. Автор более 450 печатных работ и 24 монографий, министр 

промышленной политики 1992 года и народный депутат Украины 2, 3 и 4 созывов, 

Павловский М.А. заслуживает быть примером продуктивности и работоспособности для 

всех нас. Почтить память Павловского М.А. пришли его коллеги и друзья, выдающиеся 

политики и ученые, просто люди, уважающие этого человека. От УНДЦА «Зонд»  в 

открытии мемориальной таблички принял участие ученый секретарь Билык А.С. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимать в дальнейшем участие в подобных мероприятиях. 

 

 Относительно следующего Заседания. В связи с вышерассмотренным вопросом 

относительно подготовки Центра к проведению экспедиций предложено провести 

внеочередное Заседание Центра через неделю, 22.3.2007. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение одобрить. Организационно подготовить проведение 

внеочередного Заседания Центра через неделю, 22.3.2007. 

 

 Относительно Международной конференции «Гиротехнологии, навигация, управление 

движением и конструирование авиационно-космической техники». Приближается срок 

подачи заявок и оплаты орг. взносов за участие в Международной конференции 

«Гиротехнологии, навигация, управление движением и конструирование авиационно-

космической техники», посвященной выдающемуся конструктору космической техники 

С.Королѐву. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: Разузнать и организационно подготовить дачи заявок и оплаты орг. 

взносов за участие в конференции (ответственный – Переход А.В.) 

 

Секретарь                             Билык А. С. 


