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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык Артем Сергеевич – председатель Центра  

2. Беспалов Андрей Анатольевич 

3. Вологин Илья Леонидович 

4. Дальник Павел Евгеньевич  

5. Кириченко Алексей Георгиевич 

6. Овсиенко О.О. 

7. Прусс Олег Порфирьевич 

8. Рябый Р.О. 

9. Руденко С.Е. 

10. Ткаченко А.А. 

 

1. СЛУШАЛИ: Доклад: Вологин И.Л.: Экспедиция УНДЦА «ЗОНД» в «Громовище» -- 

предварительные результаты исследований. Экспедиция состоялась в составе Вологина 

И.Л., Ткаченко А.А., и Верховинина С.И. Исходными материалами для экспедиции 

послужили неоднократные упоминания в СМИ а также специализированной литературе 

по АЯ с.Купище в Житомирской обл. в качестве места, притягивающего молнии и др. 

В частности российский исследователь И.Царев пишет : 

«Возле  села  Купище под городом Коростень (Житомирская область)  есть 

небольшая  поляна,  прозванная Громовищем. Названа так  потому,  что  во 

время  гроз  словно "притягивает" к себе молнии. Местные  жители  иногда 

наблюдают,  как  на  поляне  возникает  странное  свечение  и   в   небо 

поднимается  луч, словно где-то под землей включается мощный  прожектор. 

Но  это  не  все странности Громовище. Археологи раскопали  здесь  руины 

какого-то древнего сооружения, состоящего из монолитных каменных  блоков 

размером  6х8  метров каждый. Нашли огромную бронзовую статую  какого-то 

идола,   каменные   плиты   с  надписями  на  неизвестном   языке.   Все 

свидетельствует о том, говорили ученые, проводившие раскопки, что когда- 

то  на  этой  территории  задолго до Киевской Руси  существовала  другая 

высокоразвитая цивилизация.» 

 

Предварительные исследования , проведенные участниками Центра еще в 2003 а также 

2006 году показали отсутствие двух независимых источников по данному месту, 

исследование осложняется также тем что сел с таким названием в области два; были 

также произведены предварительные исследования с привлечением местного населения 

(см. Протоколы №19 (44), 8 (52)). Выезд был осуществлен в село , упоминаемое Царевым. 

В ходе экспедиции получены новые материалы, опровергнуты существующие мифы 

относительно масштабных раскопок в том месте (см.выше), отобраны скальные образцы с 

места, в которое  по словам местных очевидцев, наиболее часто попадает молния, 

произведен поиск металлических образцов, произведен опрос очевидцев. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Считать экспедицию успешной. Подготовить отчет (ответственный Вологин И.Л.), 

провести анализ и обработку полученных в ходе экспедиции материалов, с применением 



эффективных методик исследований (ответственные – все участники Центра, обладающие 

такими возможностями). 

 

2. СЛУШАЛИ: Доклад: Билык А.С.: Выездное исследование по наблюдению НЛО в 

с. Черногородка Макаровского района Киевской области 

Выездное исследование проведено в составе Билыка А.С., Беспалова А.А., Вологина 

И.Л., Ткаченко А.А., Руденко С.Е. и Верховинина С.И. Исходными материалами для 

проведения исследования стало сообщение очевидицы Н., представленное ранее (см. 

Протокол№15(82)). В ходе исследования проведена рекогносцировка места возможной 

посадки НЛО при контакте 3 рода, произведены замеры гамма-излучения, произведена 

фотосъемка, поиск металлических предметов, проведен исследовательский 

эксперимент с целью выявления точного места посадки (определение расстояния от 

очевидца до объекта по точности определения деталей одежды по Маерсу).  

В то же время ряд особенностей наблюдения, рассказанных очевидицей ранее, а также 

апостериорные данные относительно психофизиологических изменений, отмеченные 

ею (в частности боязнь автоматических двухстворчатых раздвижных дверей, сильные 

головные боли в первые дни после наблюдения), дают возможность предполагать, что 

состоявшийся контакт был 4 рода, что дает пищу к продолжению исследований. 

 

Предложение Прусса О.П.: Привлечь биоэнергетиков Центра. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Считать выездное исследование удовлетворительным. Предложение Прусса О.П. 

одобрить. Привлечь биоэнергетиков Центра для диагностики очевидицы и выявления 

иных деталей. 

 

3. СЛУШАЛИ: Сообщение: Беспалов А.А.: Наблюдение НЛО над Троещиной 

10.10.2008 – анализ фотографий. 11.10 в Центр поступило сообщение о 

наблюдении  над Троещиной НЛО аморфной формы. После непродолжительного 

наблюдения, объект исчез. Тем не менее очевидцем был сделан ряд фотографий, 

предоставленных на экспертизу в УНДЦА. 

 

Первичное сообщение: 

«Заглянул сегодня на гараж... Выхожу... Глянь, а оно парит, НЛО то бишь... Ну блин 

думаю, яж не пил, не курил!!!! Закрыл глаза, открываю, оно все в небе, только 

сместилось чуток... Тут я за телефон вспомнил. Дай думаю клацну. Если вправду НЛО, 

то зафотается. Прицелился значит, щелкнул, глянул на экранчик и.... Таки клятое 

летает... В общем щелкал энто я еще пару раз, а оно взяло да и испарилось... Сосед 

подъехал, говорит: "Чего это ты небо фотаеш?". Я ему взял да показал, чего вышло... 

 

PS На фото красная внизу это моя машина, Логан. НЛО Чуть выше, над столбами и 

проводами....» 

 

Фото очевидца прилагается (Рис.1). 



 
Рис.1. Одно из фото очевидца 

 

Проведенный анализ показывает, что треугольный объект, отображенный на 

фотографии, не является результатом компьютерной обработки изображения либо 

постановкой.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Продолжить исследования, произвести поиск иных потенциальных очевидцев 

наблюдавшегося явления. 

 

4. СЛУШАЛИ: Сотрудничество с СМИ – текущее положение вещей 

В УНДЦА «Зонд» обратился итальянский телеканал RAI 3, а именно редакция научно-

познавательной программы «Voyager», с просьбой предоставления материалов и 

интервью на тему аномальных явлений и НЛО в Украине в Целом и в г.Одессе в 

частности. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Установить сотрудничество с телеканалом на паритетных основаниях согласно 

действующему Уставу Центра.  

 

5. СЛУШАЛИ: Научно-методическая деятельность Центра 

 

В сентябре в издательстве «Всесвіт» вышла новая книга старшего научного 

сотрудника НАНУ, кандидата технических наук, первого заместителя главы УНДЦА, 

координатора сектора эниологии Кульского Александра Леонидовича «Стежина над 

безоднею», посвященная актуальным вопросам аномалистики и истории. Автор 

касается проблем, которые ранее были табуированы, либо исследовались 

поверхностно или с иных точек зрения, в частности трансмутация элементов, скрытые 

возможности человека, тайные общества и их роль в истории Европы, НЛО, 

полтергейсты и т.д. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Поздравить Кульского А.Л. с удачным творческим результатом, пожелать ему  



 

5.2. Пять экземпляров книги выкупить для Архива организации. Принять участие и 

содействовать официальной презентации книги, которая должна состоятся в Доме 

учителя. 

 

6. СЛУШАЛИ: Разное   

6.1. Сообщение: Прусс О.П. Относительно Музея космонавтики. С 16-09-08 был 

презентован и функционирует Музей космонавтики при КПИ, в который фактически были 

перенесены стенды из Музея аэрокосмонавтики в Планетарии. Предложено подготовить 

стенды по украинской уфологии и аномалистике, как по истории, так и о теперешнем 

времени.   

 

6.2. Предложено провести очередное Заседание Центра 5.11.2008. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.1.  Предложение Прусса О.П. одобрить. Подготовить материалы для стендов по 

украинской уфологии и аномалистике и по деятельности УНДЦА «Зонд» (ответственные 

– все участники Центра). 

 

6.2. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 5.11.2007. 

 

 

Глава координационного совета Центра                             Билык А. С. 

 


