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1. СЛУШАЛИ: Относительно взаимодействия Центра с научными организациями 

различных специализаций. 

Не протоколировалось. 

 

2. СЛУШАЛИ: О планировании проведения мероприятий, посвященных 

пятилетнему юбилею первого заседания организации.  

 

Поступило предложение к юбилею организации издать сборник научных трудов 

Центра по вопросам методологии и практики изучения аномальных явлений. 

Сформирована предварительная программа проведения мероприятий в форме 

приглашения: 

 

 

Запрошення 

 

Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» запрошує Вас 

на семінар з нагоди 5-річчя своєї діяльності. 

У програмі заходів: 

 

1. Відкриття стенду, присвяченого тематиці вивчення аномальних 

аерокосмічних явищ у музеї аерокосмонавтики (на території НТУУ 

«КПІ») 

2. Доповіді із актуальних проблем дослідження аномальних явищ у 

навколоземному повітряному та космічному просторі  

3. Семінар із методології та практики досліджень аномальних аерокосмічних 

явищ 

4. Відкрите обговорення перспектив розвитку аномалістики як науки, обмін 

http://www.zond.kiev.ua/
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досвідом   

 
Вхід на семінар вільний. 

За результатами проведення семінару буде опублікований збірник доповідей та 

матеріалів семінару. 

З питань участі у семінарі звертатися 

Білик Артем Сергійович 8050 765 23 54 mailto:kuforg@ua.fm 

 

Окончательно сформирован вариант стенда УНДЦА «ЗОНД» для размещения в Музее 

аэрокосмонавтики НТУУ «КПИ». Чтобы развеять сомнения относительно некоторых 

материалов, включенных в него (стенд формировался коллективно), есть предложение 

отдать его на экспертизу независимому эксперту.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. Форму приглашения утвердить за основу. К юбилею организации издать сборник 

научных трудов Центра по вопросам методологии и практики изучения аномальных 

явлений. Начать прием публикаций в сборник.  

 

2.2. Предоставить материалы стенда на рецензию независимому эксперту, 

исследователю из г. Ровно И.Калытюку. Даты мероприятий к юбилею организации 

привязать к открытию стенда. 

 

3. СЛУШАЛИ: Хроники последних наблюдений НЛО над Украиной 

 

3.1.  Наблюдение множественных НЛО над Киевом 11.09.09. 

Сообщение поступило через форум проекта «НЛО на Украине». Текст прилагается ниже 

(пунктуация и стилистика оригинала сохранена): 

 

«Сегодня, в 22:00 (+/- 5 минут) видела в небе над Киевом (Харьковский массив, улица 

Тростянецкая, 5-7) несколько непонятных объектов. К сожалению, не имею видеокамеры, 

опишу как могу.  

Мы смотрели "Свободу слова", я захотела пить и пошла на кухню, а когда вернулась, 

зачем-то (до сих пор не пойму - зачем) решила выйти на балкон. И сразу увидела, как из-

за дома, что напротив, достаточно быстро выплыли два оранжевых огня, один строго 

над другим, и по косой от Броваров по направлению к центру Киева пролетели по 

ночному небу, не меняя расстояния между собой. Следов выплыл и третий. Огни 

оброазовали нечто вроде треугольника острым "хвостом" назад и плоским основанием 

вперед. Огни по блеску и яркости были похожи на яркие звезды в небе, но чуть ярче и 

насыщенного оранжевого цвета. Огни не были статичными, они пульсировали, 

разгораясь насыщенным оранжевым и затухая до насыщенного же красного, как угольки, 

при этом они, когда "краснели", резко уменьшались в размерах, как будто гасли. Все 

треугольное "сооружение" летело быстро, быстрее, чем самолеты (Харьковский массив 

недалеко от Бориспольского аэропорта, самолеты летают часто, могу субъективно 

сравнивать), не сбиваясь, не меняя расстояния между компонентами", и совершенно 

бесшумно. Через несколько секунд после того, как "треугольник" вышел из зоны 

видимости, над крышей противоположного дома появилась насыщенно-алая "звезда", 

которая пролетела по тому же маршруту, что и "треугольник", так же пульсируя, 

меняя свет от красного до оранжевого, но эта "звезда" визуально казалась заметно 

больше и ярче тех, что в "треугольнике".  

"Треугольник" визуально был огромным, к сожалению, не могу оценить его размеры.  
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Вот, собственно, и все наблюдение. Если кто-то видел нечто подобное или был 

свидетелем пролета "треугольника" 11 сентября 2009 года в 22:00 над Киевом, 

откликнитесь!» 

 

3.2.Сообщение о 6 НЛО над Донецком 6.09.2009. 

 Сообщение поступило через форум проекта «НЛО на Украине». Текст прилагается ниже 

(пунктуация и стилистика оригинала сохранена): 

 

«Вчера Около 9ти Вечера С Востока ,очевидно снизу поднялся сначало 1 светящийся 

объект пролетел бесшумно в северо-заподном направлении на высоте примерно 

1.5км,затем исчез.Через пару минут с того же направления повторив траекторию 1го 

объекта пролетело над ценральной частью города ещѐ 3 светящихся объекта 

образовующих геометр. фигуру и за ними ещѐ 2 объекта.Есть видео!правда на тел». 

 

3.3. Скопление ярких огней в небе, Днепропетровск 5.09.09. Сообщение поступило 

через форум проекта «НЛО на Украине». Текст прилагается ниже (пунктуация и 

стилистика оригинала сохранена): 

 

«5 сентября 2009 г. киевское время 21:45. Украина, Днепропетровск. 

группа людей, 8 человек заметили в небе скопление ярких огней в небе. двигались сначала 

очень медленно с востока на запад примерно минуты 2, потом ускоорились и хаотично 

но группой передвигаясь скрылись в дымке горизонта. Когда огни заметили они были 

выстроены в линию, некоторые огни колебались (по отношению к другим объектам) с 

небольшой амплетудой, ближе к горизонту объекты выстроялись в виде подковы... 

Объектов было около 15-20 шт., я в шоке не сосчитал точно, (потом все в месте по 

памяти посчитали). Я как свадебный оператор бросился сразу за штативом и камерой, 

но в то время пока я доехал домой (2-3 минуты) посмотрел в небо и ничего уже там не 

увидел. в это же время мне позвонили друзья и сказали что уже все... нихрена не видно. 

улетели ребята  . Я много читал об НЛО, много видел материалов по этой теме. 

Увлекаюсь астрономией, и с увереностью могу сказать о том, что это не реактивные 

самолеты, НЕ спутники, не метеоры, не комета. Я такое наблюдал впервые в жизни. 

Это зрелище повергло меня в шок». 

 

Комментарий к данному сообщению от пользователя Полина также является сообщением: 

«6 сентября 2009г. , примерно в такое же время (21-30, 21-40) в г. Кривом Роге 

возвращался с дачи домой и обратил внимание, что на улице стоят люди и смотрят в 

небо, многие что-то снимают на моб. телефоны. Когда подъехали к дому, увидели в небе 

два небесных тела красно-оранжевого цвета передвигающихся с довольно большой 

скоростью (быстрее самолета). Вскорее их стал догонять третий объект, у того 

скорость была немного больше. Спустя примерно 5 секунд в небе появился еще один 

аналогичный объект и вслед за ним, как бы догоняя его, тоже с довольно большой 

скоростью возник пятый объект. Четыре «светлячка» летели с Юга на Север, а 

последний пятый, примерно на полпути нашего обзора свернул на Запад. Звезд в это 

время в небе почти не было, хотя может и были, но в освещенном городе их ещѐ не было 

видно. Мы тоже сняли небольшое видео на моб. телефон. На следующий день узнали, что 

«светлячков» в городе видели многие и многие их снимали». 

 

Также рассмотрены и другие случаи в порядке ознакомления, в основном 

отождествленные.  

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

3.1. Пригласить очевидицу на следующее заседание УНДЦА «Зонд» для более подробного 

анкетирования.  

3.2. Вытребовать у очевидца видео, запечатлевшее объекты, произвести анализ а также 

поиск других очевидцев. 

3.3. Внести случай с построением «в виде подковы» в отдельную группу V и W образных 

НЛО, которые неоднократно фиксируются в Украине. Произвести поиск других 

очевидцев явления.  

 

4. СЛУШАЛИ: Результаты изучения случаев появления неизвестных животных в с. 

Вэлыка Олэксандривка Киевской области 

 

На предыдущем заседании были рассмотрены основные результаты проведенных 

исследований фномена изучения случаев появления неизвестных животных в с. Вэлыка 

Олэксандривка Киевской области. 

За время исследований были высказаны основные гипотезы природы происхождения 

феномена: 

 Росомаха 

 Одичавшая собака или волк 

 Экзотическая тварь, сбежавшее из поместья или аэропорта 

 «Оборотень» 

 «Чупакабра» 

 

Не рассматривая сакрализованные гипотезы, можно рассмотреть основные животные 

аналоги, в частности гипотезу «росомаха».  

Некоторые фото росомахи вполне совпадают по визуальному описанию «большой 

черной собаки» с длинной шерстью, а также и описанию «как небольшой медвежонок»: 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

Справка: «Росома́ха, россома́ха (лат. Gulo gulo) — хищное млекопитающее семейства 

куньих, единственный представитель рода Gulo (в переводе с латинского «обжора»). 

Имеются 2 подвида: Gulo gulo gulo (Евразия) и Gulo gulo luscus (Северная Америка). 

Немецкое же название этого зверя — Vielfraß «обжора» — на самом деле происходит от 

древнескандинавского Fjellfräs, что означает «горная кошка». Крупный представитель 

подсемейства куньих. Уступает только калану. Длина тела 76—86 см (крупные самцы — 

до 105 см), хвоста — 18—23 см, высота в плечах — 40—45 см; масса — 11—19 кг. Внешне 

росомаха напоминает скорее медведя или барсука — тело у неѐ приземистое, неуклюжее; 

ноги короткие, задние длиннее передних, из-за чего спина росомахи дугообразно изогнута 

кверху. Голова большая, морда удлиненная, имеющая тупую форму. Хвост недлинный, 

очень пушистый. Ступни ног несоразмерно велики — 10 см в ширину и 9 см в длину, что 

позволяет росомахе легко передвигаться по глубокому, рыхлому снегу. Когти большие, 

крючковатые. Зубы мощные, имеют острые грани. 

Волосяной покров у росомахи густой, длинный, грубый. Окраска от светло- до тѐмно-

коричневой. От основания хвоста по бокам тела к затылку тянется широкая светло-

серая полоса («шлея»). Мех росомахи малоценен, но примечателен тем, что не 

смерзается на морозе. 

Росомаха распространена в тайге, в лесотундре и отчасти в тундре Евразии и Северной 

Америки. В Западной Европе она сохранилась на севере Скандинавского полуострова и в 

Финляндии. В России граница еѐ ареала проходит через Ленинградскую и Вологодскую 

области и Пермский край; широко распространена росомаха в Сибири. Один из штатов 

США, Мичиган, носит название «штат росомах» (Wolverine state). 

Росомаха — сильный, осторожный и в то же время дерзкий зверь, ведущий одиночный 

образ жизни. Лишь изредка, например, около крупной падали, может временно собраться 

несколько особей. Логово росомаха устраивает под вывороченными корнями, в 

расщелинах скал и других укромных местах; кормиться выходит в сумерки. В отличие от 

большинства куньих, ведущих оседлый образ жизни, росомаха постоянно кочует в 

поисках добычи по своему индивидуальному участку, занимающему до 1500—2 000 км2. 

Благодаря мощным лапам, длинным когтям и хвосту, играющему роль маятника, 

росомаха легко лазает по деревьям. Обладает острым зрением, но сравнительно слабым 

слухом и чутьѐм. Издаѐт звуки, похожие на лисье тявканье, но более грубые. 

Росомаха всеядна. Основу еѐ питания составляет падаль, нередко остатки добычи 

волков и медведей, — даже человеческие трупы. Она также любит зайцев-беляков, 

боровую птицу (тетеревов, рябчиков и пр.) и мышевидных грызунов. Реже охотится на 

крупных копытных; еѐ жертвами обычно становятся молодые, раненые или больные 

животные. Может отбить добычу у других хищников (волков, рыси). Нередко разоряет 

зимовья охотников и похищает добычу из капканов. Летом поедает птичьи яйца, 



личинок ос, ягоды и мѐд. Ловит рыбу — у полыней или во время нереста; охотно 

подбирает снулую рыбу. Росомаха полезна как санитар, уничтожающий трупы 

животных. 

Росомаха — медлительный зверь. Как правило, она караулит добычу в засаде, 

притаившись у тропинки, перелаза овражка, или залезает на небольшие деревья и 

неожиданно бросается на приблизившееся животное. Вскакивая им на спину, росомаха 

способна нанести смертельные раны (в частности — прокусив сонную артерию) оленям, 

коровам и лосям. Охотится на птиц, хватая их на земле, когда те спят или сидят на 

гнѐздах. 

Спаривание чаще всего происходит в мае. Самец и самка держатся вместе всего 

несколько недель. Спустя примерно 9 месяцев, чаще всего в феврале или марте, в 

укрытых местах самка производит на свет от двух до четырех детенышей. Через 4 

недели они открывают глаза и в течение 10 недель питаются молоком своей матери. 

Затем мать дает им полупереваренную пищу. Через 3 месяца детеныши становятся 

взрослыми, однако находятся при матери еще 2 года. 

Росомаха — одно из немногих животных, остающихся неприрученными даже после 

нескольких поколений жизни в неволе, и проявляющих крайнюю агрессию по отношению к 

человеку». (Информация и изображения -  Википедия). 

 

В то же время, ареал современно обитания росомах абсолютно не согласуется с 

множественными наблюдениями данных случаев в Украине.  

Кроме того, наблюденные следы, с которых были сняты фотографии и гипсовые 

слепки, не согласуются с имеющимися данными (форма, размер, расстояние) о следах 

росомахи. 

 

Таким образом, основными вопросами по результатам проведенных 

исследований и экспедиций остаются: 

a. Множественные уничтожение животных без явной цели удовлетворения голода 

b. Непериодичность и интенсивность феномена 

c. Локальный фляпп (в этом  году) и территориальное распределение случаев 

 

Данные вопросы на данный момент не позволяют полностью соотнести 

феномены, которые имели место быть, с высказанными гипотезами.  

 

 Частные лаборатории, в которые обратился УНИЦА «Зонд» проводят исследование 

ДНК, однако на не животном материале. Судебно-медицинские учреждения проводят 

такие анализы, однако лишь по постановлению либо предписанию судебных органов либо 

органов внутренних дел.  

УНИЦА «Зонд» обратился в СМИ, газету «Факты и комментарии», с просьбой помочь 

в проведении экспертизы ДНК по имеющемуся материалу. В то же время  публикация, 

которая вышла в газете 28.08.09 не вполне достоверно отображает произошедшие 

события, и активной помощи в проведении ДНК экспертизы так оказано и не было. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Считать данный случай не разгаданным до получения дополнительных данных и в 

особенности до проведения ДНК-экспертизы полученного в ходе исследований 

материала 

2. Приостановить сотрудничество с газетой «Факты и комментарии» до установления 

адекватной обратной связи между редакцией и Центром. 

 

4. СЛУШАЛИ: Сообщение: Миронов М.И.: Экран Киллнера в исследованиях.  



Миронов М.И. рассказал об экране Киллнера – устройстве для фиксирования 

биоэнергетики, которое подкупает своей простотой. Миронов М.И. собирается 

попытаться построить модель такого прибора в рамках приборной программы 

исследований Центра и испытать его.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять к сведению. Способствовать Миронову М.И. в реализации задуманного.  

 

5. СЛУШАЛИ: Разное   

Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 07.10.2009. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 07.10.2009. 

 

Глава координационного совета Центра                             Билык А. С. 

 

 

 


