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1. СЛУШАЛИ: Обзор наблюдений НЛО в Киеве в Украине за лето 2009 года
За лето из различных источников в УНИЦА «Зонд» поступило множество сообщений о
наблюдении НЛО. Ниже сделан обзор наиболее значимих случаев.
1.1. Донецкую область посетило V-образное НЛО 27-06-09.
Сообщение поступило через СМИ, газету «Комсомольская Правда (Украина)». Текст
прилагается ниже (пунктуация и стилистика оригинала сохранена):
«Ночью 27 июня несколько жителей города наблюдали интересную картину
происходившую на небе. Возвращаясь домой по улице Громова они увидели на небе очень
яркую звезду но присмотревшись поняли что это вовсе не звезда, а нечто очень похожее
на букву V которое медленно двигалось и определенном промежутке потухало и вновь
возгорало с еще большей силой. Буквально через 1 минуту появилась"вторая Звезда" в
районе Южного такая же точно. А третья в интервале 40 секунд которая была меньше
по размеру но очень активно двигалась в сторону первой. В финале загадочные огни
просто зависли в одной точке».
1.2. Наблюдение огненного шара в пригороде Львова - в Винниках 20-07-09.
Сообщение поступило через форум проекта «НЛО на Украине». Текст прилагается ниже
(пунктуация и стилистика оригинала сохранена):
«20.07 около 22.00 наблюдал горизонтальное перемещение огненного шара в пригороде
Львова - в Винниках. Летел с юга на север, потом поменял направление и полетел на
восток. Удалялся от меня, пока не скрылся в облаках. Сфотографировать не успел.
Может шаровая молния, хотя грозы или дождя не было. К тому-же достаточно высоко.
В восточной части Винников должны были видеть, хотя это мало кому интересно».

Очевидец был дистанционно проанкетирован. Ответы на вопросы анкеты представлены
ниже:
« 1. О себе- инженерная специальность, психофизиологическое состояние до, во время, и
после события не менялось - уравновешенное.
2. Место - Львов-Винники
3. Время наблюдения - 22.00 20.07.09
4. Свидетелей не было (возле меня).
5. Облачность - 40% облаков, ветра не было, объект залетел в облако.
6. Продолжительность наблюдения - примерно 2 минуты. Заметил, когда уже летел
горизонтально.
7. Объект один, похожий на старую сигнальную ракету (размерами тоже), цвет огня
как у костра, менял светимость как и сигнальная ракета. Звуковых еффектов не было.
Границ объекта не было видно из-за огня.
8. Высоту трудно определить, как и расстояние до объекта, хотя если он залетел в
облако, то вероятно находился далеко от меня и от земли, я его наблюдал примерно под
углом 40 градусов по отношению к горизонтали.
9. Скорость - вероятно более 200 км/час, скорость равномерная. Влияние на окружение
не оказывал.
Никаких созвездий, было еще светло и звезд еще не было».
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ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Внести данный случай в отдельную группу V и W образных НЛО, которые
неоднократно фиксируются в Украине. В частности, они наблюдались в 2004 г. в г.Умани,
а в 2007 – в г.Донецке.
1.2. К сожалению информации, предоставленной очевидцем недостаточно для проведения
отождествления.
В то же время, делая итог, уже сейчас можно отметить основными особенностями
уфологической обстановки в Украине в текущем году:
 повышение удельного количества наблюдений;
 превалирование одиночных и групповых светящихся шарообразных
объектов в массиве наблюдений.
2. СЛУШАЛИ: Результаты изучения случаев появления неизвестных животных в с.
Вэлыка Олэксандривка Киевской области. (Отчет дополнен фактами и
фотографиями случая, исследованного 03.09.09)
Через журналистов из газеты «Факты и комментарии» поступило сообщение о появлении
неизвестных существ в с. Вэлыка Олэксандривка Киевской области.
Участниками Центра было совершено три выездных исследования в данный район (Билык
А.С., Онищенко М.М., Кириченко А.Г., Миронов М.И.).
В ходе исследований были опрошены множественные очевидцы, которые столкнулись с
феноменом.
Описания существа противоречивы. Описывают наличие/отсутсвие хвоста, ушей,
разные показания относительно передвижения существа. В частности стрелочница ж-д
путей описывает тварь, похожую на небольшого медвежонка, которая двигалась на 4х

лапах, немного переваливаясь (наблюдение ночью, при лунном свете, зрение плохое). В то
же время, по ее словам, тварь не боялась проходящего поезда.
Другие очевидцы, утверждают что тварей было две. В частности у них во дворе
твари погнули металлическую сетку (хотя рядом была калитка, которую можно было
открыть легким ударом), проникли в вольер, уничтожили кур и индюков (вместе около 40
птиц), нанося характерные прокусывания клыками в месте позвоночного столба (по
описанию).
Когда очевидцы выбежали на звуки возни, увидели как одна тварь (черная, с
хвостом) с места перемахнула забор (высота 1,6 м), второй твари поменьше это удалось
сделать только со второго раза.
Другие очевидцы, первоначально с которыми брала интервью газета «Факты»,
описывали что у погибших животных не наблюдалось заметного кровотечения, у одного
кролика голова была оторвана и найдена на огороде. Видимо отсюда появилась гипотеза о
вампире-«чупакабре».
Еще в одном случае тварь проникла в большой ящик (питомник для цыплят),
сдвинув массивную крышку, цыплята были разбросаны по огороду, причем 3-4-х не
досчитались (это единственный случай, когда были выявлены потери в составе
животных).
На ящике очевидцами были обнаружены следы шерсти. Образец волоса (длиной 8
см, черный), был передан очевидцами в УНДЦА «Зонд».
Впоследствии (второй выезд) к этим же очевидцам наведалась тварь явно меньшего
размера, пыталась подкопаться под курятник, однако была вспугнута очевидцами и
ретировалась.
Исследование местности за селом (второй выезд) выявило цепочки следов вдоль
дороги в кукурузном поле, идущие к селу. Выявлено две цепочки следов: большие следы
крупной твари диаметральным размером до 13 см и маленькие 7-8 см. Максимальное
расстояние между большими следами – 1,1 м. Следы свежие (ночью был дождь), однако
есть и такие которым больше недели, что свидетельствует о наличии регулярной тропки.
Охотник, проживающий в том же селе, привезенный на место появления следов был
удивлен размером и высказал предположение и принадлежности их огромной собаке или
волку. По описанию жителей, за селом находится скотомогильник, который в свое время
привлекал множество бездомных собак, которые одичали.
Тем не менее ни одной собаки во время поездок выявлено не было.
В последнем случае (третий выезд) произошло убийство 19 кролей. Когда примерно
через 7 часов после происшествия команда УНИЦА «ЗОНД» прибыла на место, были
выявлены разбитые (шурупы, сетки разорваны по металлу, деревянные рамки треснуты) и
открытые клетки (закрывались на загнутый гвоздь).
Вблизи клеток выявлены следы крови и вырванный кроличий глаз с остатками
глазного нерва.
Кролики по описанию очевидицы лежали вблизи клеток (согласуется с Львовскими
случаями) и уже были захоронены к приезду исследователей УНИЦА «ЗОНД».
Сотрудниками УНИЦА «ЗОНД» произведена эксгумация убитых животных, которая
выявила, что причиной смерти животных очевидно стали переломы основания черепа,
переломы хребта.
Также наблюдены закрытые переломы ребер, скальпированные раны на теле жертв.
Отсутствие открытых ран, которые бы задевали артерии, очевидно объясняет
отсутствие крови и возникшие гипотезы относительно потери крови как причине смерти
(гипотезы о «чупакабре»).
В то же время непонятно, как были нанесены повреждения, в частности как у одной
из жертв был вырван глаз.

Дворовые собаки во всех случаях кроме последнего молчали. По описанию
очевидицы последнего случая, когда она вышла на лай, увидела среднего размера черную
собаку, которая перемахнула через лаз в заборе и скрылась.

Слепок одного из следов, обнаруженных за селом 27.07.09

Поломанные и открытые клетки в случае 03.09.09

Разорванная сетка на дверце клетки с кролями 03.09.09

Вырванный глаз одной из жертв 03.09.09

Эксгумированные тела жертв 03.09.09

Скальпированные раны и перелом позвоночника одной из жертв 03.09.09

Возможный след твари 03.09.09
Таким образом в ходе исследований:
 Получены свидетельства очевидцев
 Произведена рекогносцировка местности по каждому случаю
 Сняты гипсовые отпечатки следов предполагаемых тварей
 Получен генетический материал (шерсть) предполагаемых тварей
 Произведена эксгумация убитых животных, которая выявила
несостоятельность гипотезы о потере крови как причине смерти обследованных
животных
 Развеяна сакрализация и нагнетание обстановки вокруг феномена, т.к.
предполагаемые твари являются биологическими существами, которые
оставляют следы и имеют шерсть.
Напомним, что до этого свидетельства о появлении неизвестных существ, которые
уничтожали домашних животных поступили в 2009 г. из Киевской, Львовской,
Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой и Ивано-Франковской областей.
ПОСТАНОВИЛИ:

На следующее заседание подготовить итог относительно проведенных экспедиций по
исследованию феномена и анализ основных гипотез о его природе.
3. СЛУШАЛИ: О планировании проведения мероприятий, посвященных
пятилетнему юбилею основания организации
21.10.2009 исполняется 5 лет со времени проведения первого заседания Центра.
ПОСТАНОВИЛИ:
Разработать план мероприятий к данному событию. В частности предварительно
запланировать открытие стенда в музее аэрокосмонавтики и семинар по проблемам АЯ.
Семинар планируется провести в три дня 21-23.10.09.
4. СЛУШАЛИ: Разное
4.1. Миронов М.И. сообщил, что достигнута договоренность о возможном проведении
аэрофотосъемки при возикновении такой потребности средствами самолета АН-32. В
частности при исследовании цереологических феноменов и т.д.
4.2. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 16.09.2009.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять к сведению
4.2. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра
16.09.2009.
Глава координационного совета Центра

Билык А. С.

