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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 
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1. СЛУШАЛИ: Презентация сборника «Методологія та практика дослідження 

аномальних явищ» который вышел под эгидой УНИЦА «ЗОНД» а также ФАКС 

НТУУ «КПИ» 

 

Вышел сборник научных трудов УНИЦА, на 128 страницах, в красочной научной 

обложке, очень презентабельный и уникальный в СНГ.  

 
Рис.1 . Обложка сборника  

http://www.zond.kiev.ua/
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ПОСТАНОВИЛИ:  

Всем авторам высказать благодарность за участие в сборнике, отметить его как 

существенное достижение Центра.  

 

2. СЛУШАЛИ: Наблюдения НЛО 

Через форум Проекта «НЛО в Украине» к нам пришло ряд сообщений  о наблюдениях 

НЛО. 

 

2.1. Видео НЛО во Львове 

Оригинальное сообщение от очевидца прилагается ниже: 

«24/04/10  Південний-Схід  Львова.   Відносно горизонту - низько , срібний тубус.  

Як хто ще бачив - маячте.  Не виключаю, що це був літак, зір у мене не дуже.  Але у нас 

тут частенько літаки пролітають, і від них звук йде - а тут тишина була.   Візуальний 

контакт тривав 15-20 секунд. 

Хм, ну от гляньте відео, під сонцем повинен бути великий срібний тубос ...  

На "хлопський розгляд", в 100% розмірі ширина відео 47мм , тубос повинен в ширину 

досягати 5-6 мм.  

Я ще вікно спускав, окрім звуку авто нічого іншого не було чути ( » 

 

К сожалению качество видео не позволяет точно определить, что же на самом деле 

наблюдалось.  

 

2.2. Возможно, НЛО над Печерском (25.04.2010, 20:48), видео. 

«Отправлено 25 апреля 2010 - 21:03 .Многоуважаемый, All . Вероятно, сегодня я видел 

впервые в жизни НЛО. Вот то, что удалось заснять: 

http://files.adamant.ua/9973 - , ссылка будет действовать ещѐ 14 дней от сегодня. 

http://www.megaupload.com/?d=JN2Y9ZDT - ссылка будет действовать 21 день от сегодня 

+ 21 день с момента последнего скачивания. 

(размер файла - около 15 Мбайт). Формат - MPEG-4, кодек - SEDG, (видеокамера 

самсунг), длительность 57 секунд, разрешение 720 х 576, 25 кадр/сек). Направление 

съѐмки - показано на прикреплѐнном файле (последний в списке). 

Дело было так. Около 20:46 в комнату вбежала моя девушка и взволнованным голосом 

позвала к окну. Я увидел, как над противоположным зданием "выкручивался" 

треугольный объект со скошенными краями. Секунд 10 я смотрел, открыв рот от 

удивления. Он поворачивался не только в своей плоскости но и качался в продольном 

направлении. Самолѐты так не летают. Воздушные змеи - тоже трепыхаются на ветру не 

так (сам в своѐ время делал змеев и запускал, имею представление, как он себя ведѐт). 

Когда понял, что надо бегом фиксировать, пока он не смылся, я побежал, схватил камеру, 

и пока камера загружалась, успел заснять всего секунд 15 полѐта этого объекта. Причѐм 

камера постоянно пыталась сфокусироваться, и почти всѐ видео - размазанное.  

 

Девушка рассказала, что объектов сначала было 2, и один из них был - круглой формы (на 

файле "приблизительно так выглядел второй объект" показано. Файл, естественно, не мой, 

а взятый с другого сайта, на нѐм написано с какого). Летали они с треугольным рядом, 

иногда меняясь местами (кто слева, кто справа). Второй объект, который я не застал, со 

слов девушки тоже поворачивался к наблюдателю разными частями, иногда находясь в 

вертикальной плоскости (так она и заметила, что он был круглый), иногда - в плоскости к 

наблюдателю. Было видно, что он не тонкий, а имеет определѐнную высоту. Первое, что 

она подумала, когда увидела: "Надо же, какие большие птицы кружатся", а через пару 

секунд поняла, что это скорее всего НЛО, и побежала звать меня. Не было огней или 

каких-либо звуков летательных аппаратов (самолѐт с реактивным двигателем было бы 

http://files.adamant.ua/9973
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слышно). Я застал только один объект - треугольный. Нам совершенно не известны 

размеры объектов, и мы даже не берѐмся судить. Если бы они имели размеры воздушных 

змеев ( около метра-полутора), они должны бы находиться на расстоянии метров 150 от 

нас. Но на том месте идѐт стройка (ссылка на место стройки http://maps.yandex.ru/-

/CBhL4iD ) и территория закрыта для посторонних. Да и нет там ровной площадки, по 

которой можно ходить для запуска змеев. Сомнительно, чтобы кто-то бегал по изрытой 

территории с леской в руках. Тем более, змей лѐгкий и ветром бы его вертело побыстрее.  

В том, что это НЛО я слегка сомневаюсь потому, что на этих объектах не было огней. 

Обычно, насколько я по фильмам знаю, объекты светятся. Но этот объект вѐл себя 

довольно не похоже ни на самолѐт, ни на змей. Просто на видео объект виден чѐтким 

только короткие промежутки времени, и по видео трудно оценить его характер движения. 

Но двигался он по моим субъективным ощущениям, как летательный аппарат, которым 

управляют, а не который ветром носит. 

 

Также, на полчаса раньше от этого события мы засняли в небе над Киевом объект, 

который медленно перемещался по небу, и был похож на комету с хвостом. Видео 12 

минут получилось 778 Мбайт (DVD-Video). Сожму в файл приемлемого размера - 

выложу. Пока прикрепляю файлы: 

1) 30-кратное приближение - 1.jpg 

2) 30-кратное приближение - 2.jpg 

3) карта, расстояния до ориентиров, направления.png - показал на карте моѐ расположение 

относительно небоскрѐбов и подъѐмного крана (расстояние до них, направление, 

относительно сторон света) 

4) общий план - движение с 20.00 до 20.30.jpg 

5) общий план.jpg 

 

В файле "Общий план" относительные (угловые размеры) объекта были приблизительно в 

1,5-2 раза меньшие, чем в начале наблюдения. Время начала и окончания наблюдения 

указано приблизительно (+/- 10 минут). Время начала съѐмки (20:14 по Киеву) указано с 

точностью +/- 1 минута. 

Уж как-то странно эта штука вела себя. Реактивные самолѐты обычно летят немного 

иначе. Видео пока конвертируется. 

Отправлено 26 апреля 2010 - 06:55 . Видео второго объекта, чем-то смахивающего на 

комету http://upload.com.ua/get/901579976/ (размер видео 254 МБайт, длительность 12 

минут, 25 кадр/сек, 720х576 точек, формат файла MPEG-4, кодек DivX 5). 

Предупреждаю, видео запись плохого качества (пока не сообразил перейти в режим 

ручной фокусировки, эта самсука-электроникс постоянно наводила резкость, и 

изображение то расплывалось, то снова становилось чѐтким). Кроме того, никак не мог 

найти место камере так, чтобы объект держался в кадре, и во время этих поисков 

изображение прыгало. То есть, если вы просто хотите знать, что из себя представлял 

объект на вид - смотрите фотографию в предыдущем сообщении. » 

 

http://maps.yandex.ru/-/CBhL4iD
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Рис.2 . Кадр из видео, присланного очевидцем 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Предварительно установлено, что в первом случае объект был воздушным шариком над 

крышей, а во втором – инверсионным следом от реактивного самолета. Продолжить 

исследования данных сообщений.  

 

3. СЛУШАЛИ: Относительно стенда уфологии в музее аэрокосмонавтики 

 

Стенд УНИЦА «Зонд» для музея аэрокосмонавтики окончательно завершен и 

подготовлен к демонстрации широким кругам общественности.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Согласовать с руководством музея место расположения стенда в помещении экспозиции 

музея.  

 

4. СЛУШАЛИ: Сотрудничество с дружественными организациями и СМИ  

 

Со студией телеканала «Интер» подготовлен проект о сотрудничестве и совместной 

поездке на места посадки НЛО в Яблунивке. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить совместную поездку на места посадки НЛО в Яблунивке 

14.5.2010. 

 

Игорь Калытюк из Центра EIBC передал в УНИЦА «Зонд» материальные образцы по теме 

«чупакабры» (шерсть в пробирках, слепки) и отчеты выездных исследований. 

Продемонстрировано видео с экспедиции в с.Орестив, Здолбуновского района, Ровенской 

области. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Вынести Калытюку И. от имени УНИЦА «Зонд» благодарность за плодотворное 

сотрудничество.  



 

5. СЛУШАЛИ: Планирование экспедиций и сопутствующие вопросы 

 

5.1. Беспаловым А.А. предложено сделать интерактивную карту аномальных зон Украины 

в виде цифровой геоинформационной системы. 

 

5.2. Верховинин С.И. рассказал про то что обнаружил пятно 50 на 100 метров в котором 

нарушается работа металлодетекторов, возможно там находится аномальная зона.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Беспалову А.А. организовать такую карту. 

5.2. В программе экспедиции  14-05-2010 предусмотреть посещение этой 

предположительной зоны в пятне.  

 

6. СЛУШАЛИ: О приборных исследованиях 

 

Миронов Н.И. продолжил исследования шунгизитовых пирамид, в ходе которых выявил, 

что они ничего не экранируют.  

Также начаты исследования аномального электродинамического эффекта Биффельда-

Брауна. 

 

7. СЛУШАЛИ: О развитии  и  научном наполнении сайтов Центра 

 

Проект «НЛО в Украине» полностью переведен на сервер УНИЦА «Зонд».  

 

8. СЛУШАЛИ: Разное 

 

8.1. Мироновым Н.И. презентована первая линия подарочной и сувенирной продукции 

«УНИДА ЗОНД», в которую входят чашки, футболки, брелоки, значки и кепки.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Предложить данную линию для приобретения членами организации и сочувствующим, а 

также работать над снижением ее стоимости.  

Вынести Миронову Н.И. от имени УНИЦА благодарность.  

 

8.2. Вышла книга «Украина космическая», посвященная развитию украинской авиации и 

космонавтики в исторической ретроспективе. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приобрести для Архива Центра экземпляр данной книги.  

 

8.3. Мироновым Н.И. протестирована оболочка воздушного шара который может быть 

использован для уфологических нужд.  

 



 
Рис.3. Оболочка воздушного шара который может быть использован для 

уфологических нужд 

 

8.4. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 19.05.2010. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 19.05.2010. 

 

Глава координационного совета Центра                             Билык А. С. 

 

 


