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1. СЛУШАЛИ: Билык А.С. Отчет за 6 год деятельности Центра.  

 

Звіт за  6 рік діяльності Центра 

 
21.10.2010 виповнилося рівно 6 років з дня першого Засідання Центра. 

Підсумувавши результати за четвертий рік діяльності Центра, можна відзначити, що 

всього було проведено 20 Засідань Координаційної Ради Центра. За результатами 

більшості Засідань були складені Протоколи, у яких відмічалися найбільш значущі 

події та тематики повідомлень та доповідей.  

Шостий рік характеризувався закріпленням досягнень Центру у методологічних 

напрацюваннях, небаченим посиленням співпраці зі ЗМІ та іншими організаціями, 

просунення та пропаганда положень Центру в світі. 

За рік у Центрі відбулися значні зміни.  

За цей невеликий, але інтенсивний проміжок часу учасниками Центру було 

підготовлено більше 40 публікацій в ЗМІ та Інтернет, повідомлень, доповідей на 

засіданнях центра.  

Окрім того, на Засіданнях Координаційної ради  Центру було представлено 

багато звітів щодо діяльності та планів на майбутнє, розглядалися і вирішувалися 

нагальні поточні питання. 

http://www.zond.kiev.ua/
mailto:kuforg@ua.fm


Окремо слід відзначити видання ювілейного збірника «Методологія і практика 

дослідження аномальних явищ» першого видання такого рівня. Збірник вже дістав 

схвалення і значну цікавість в Україні і за кордоном.  

Вагомим досягненням Центру стало відкриття спеціалізованого стенду , 

присвяченого уфології у Музеї аерокосмонавтики НТУУ «КПІ», першого і єдиного 

поки у СНД такого типу.  

Значно була поглиблена співпраця з нашими колегами, зокрема Центр EIBC у м. 

Рівному та Асоціацією «Екологія непізнанного» м. Москва. Це дозволило зняти багато 

неузгоджених питань у ракурсі розвитку аномалістики, визначити подальші напрямки 

наукового пошуку. 

Новою практикою стала участь Центру у міжнародних скайп-конференціях 

Центру EIBC, почата робота над єдиними стандартами досліджень.  

Новаторством стало залучення у дослідженні імовірних імплантатів 

спектрографів (Інститут електрозварювання ім. Е.О.Патона, Київ),  пірометрів у 

дослідженнях полтергейстів тощо. 

Окремо слід виділити експедиційні пошуки організації. Було досліджено і 

здійснено пошуково-дослідницькі заходи відносно НЛО у с. Яблунівка, с. Дивин 

Київської обл., полтергейстів у Кривому розі, на Оболоні, зорганізована практична 

допомога колегам у дослідженні загадкових істот у Харківській і Рівненській областях.  

Зі ЗМІ було підготовлено ряд фільмів «Полювання на НЛО», «Зворотній бік 

Місяця», «Загадки пірамід» тощо. Все це сприяло популяризації ідей Центра, 

виробленні серйозного відношення у населення до аномалістики та предметів її 

дослідження. 

Чималим досягненням став виступ-презентація Центру на закритому семінарі в 

університеті Шевченка, що є послідовним кроком у затвердженні наукового статусу 

Центру.  

Ґрунтовна публікація про УНДА вийшла у журналі «Фокус». За рік вийшли 

також близько 20 публікацій у різних інших друкованих ЗМІ, знято біля 10 сюжетів по 

ТВ. 

У 6 році своєї діяльності Українським науково-дослідним Центром вивчення 

аномалій було отримано більше 50 інформаційних свідоцтв щодо спостереження 

аномальних явищ, багато з них містять не тільки вербальний контент, але і фото та 

відео підкріплення.  

Дивізіональна структура Центру залишилася без змін, забезпечення діяльності 

Центра реалізують спеціалізовані сектори, рішення приймаються у встановленому 

порядку.  

Значна робота була проведена у напрямку розробки методологічним аспектам 

роботи Центра. Зокрема були впроваджені унікальні і новітні методи досліджень, 

отримані нові наукові результати.  

Разом з тим, залишилося багато актуальних питань:   

 завершення створення єдиної нормативної документації та методологічних 

підходів у вивченні АЯ 

 розвинення приладової бази 

 завершення досліджень та прикінцеве оформлення звітів по експедиціях, що 

відбулися  

 офіційне закріплення статусу організації 

Найбільш активними були сектор уфології, сектор еніології та 1 відділ. 

Хочеться сподіватися, що новий рік діяльності Центру буде не менш 

продуктивним та принесе нові відкриття та успіхи. 

 

Голова Центру 

Білик А.С. 



 

2. СЛУШАЛИ: Сотрудничество со СМИ 

 

2.1. В Журнале «Фокус» вышла публикация про УНИЦА «Зонд». 

 

РУБРИКА: Общество 

ПОДРУБРИКА: Наука 

____________________________________________________________ 

ТЕГИ: НЛО, инопланетные гости, уфологи, для служебного пользования 

НАДЗАГОЛОВОК: Не контактѐры 

ЗАГОЛОВОК: НЛОведение 

 

ЛИД: НЛО в Украине продолжают искать при всех властях и в любую погоду. Причѐм 

среди уфологов немало кандидатов и докторов наук 

 

АВТОР: Анастасия Рингис 

 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: 

 

Не так давно в британской прессе появилось сообщение о том, что ООН назначило 

«космического посла» для контакта с внеземными цивилизациями и эту должность займѐт 

женщина-астрофизик Датук Отман. По версии издания Sunday Times, если на Земле 

высадятся инопланетяне, оказать им достойный приѐм должна будет именно доктор 

Отман. Несмотря на то, что эту новость в конце концов признали уткой и астрофизику 

впоследствии пришлось давать опровержение, посмеялись над этой шуткой не все. 

Например, в Украинском научно-исследовательском центре изучения аномалий «Зонд» на 

новость отреагировали так: «Давно надо было назначить посла». 

 

Неопознанное рядом 

 

«В эту субботу вечером были замечены четыре шара, они появились недалеко от 

памятника Родины-матери и пролетели в сторону Подола», – старательно вычерчивает 

карту полѐта на доске Николай Мартыненко, член центра «Зонд». «Есть предположения, 

что это может быть?» – с преувеличенной серьѐзностью спрашивает руководитель 

организации Артѐм Билык, при этом кажется, что он вот-вот рассмеѐтся. В строгом 

костюме и белой рубашке Артѐм напоминает одного из героев фильма «Люди в чѐрном». 

Вообще, атмосфера на заседании центра «Зонд», как в кино. За столом собрались физики-

теоретики, кандидаты наук, контактѐры и биоэнергетики. Николай Мартыненко 

рассказывает Фокусу, что шесть раз вступал в контакт с внеземным разумом. При этом 

другие члены организации снисходительно улыбаются. «Вы же знаете, многие считают 

нас чудаками, хотя в организации немало людей из академической науки», – поясняет 

Билык. 

Артѐму 25 лет, он кандидат технических наук, преподаѐт системный анализ в нескольких 

вузах. Говорит чѐтко и по делу. Прежде чем зафиксировать сообщение об аномальном 

явлении, тщательно анализирует факты. Из сотни обращений, по его словам, интерес 

представляет лишь пятая часть. Часто за НЛО горожане принимают китайские фонарики, 

в этом случае бдительных граждан успокаивают члены «Зонда». «Отличить фонарики от 

летающих тарелок очень просто – фонарики следуют за ветром, а тарелки висят на одном 

месте», – просвещает меня Билык. А затем демонстрирует видео, записанное в 

Симферополе в прошлом году. На небе неожиданно появляется алюминиевый шар, 

зависает на 20 секунд и стремительно исчезает. «В таких случаях мы выезжаем на место, 

опрашиваем очевидцев», – говорит Артѐм. 



За последний год подобных сообщений у «Зонда» накопилось более полусотни. Ещѐ 

несколько тысяч находятся в архиве. Это наследство советских времен. Исследованиями 

аномальных явлений в Украине тогда занималась специальная группа учѐных, созданная 

при Академии наук, еѐ возглавлял академик, директор института проблем прочности 

Георгий Писаренко. В пятнадцати советских республиках работало всего шесть групп. В 

украинский филиал стекались все сообщения об аномальных явлениях не только из 

областей Украины, но и из Кубани, Молдавии и Прибалтики. Работавший в этой команде 

Александр Кульский говорит, что исследования они проводили параллельно с военными. 

Не так давно на архив, рассекреченный в начале 90-х, опять наложили гриф «для 

служебного пользования». Письма людей, наблюдавших НЛО в советские время, 

фотографии и отчѐты с места событий – всѐ это теперь находятся под замком. О том, 

чтобы засекретить материалы, ходатайствовало руководство КПИ. В Музее авиации и 

космонавтики Киевского политеха есть два стенда, рассказывающие о возможности 

существования НЛО и истории их исследования. 

 

Внеземные вещдоки 

 

«Как-то из архива у нас исчез очень важный артефакт», – объясняет причину 

засекречивания архива кандидат технических наук Александр Кульский. Он проектирует 

приборы в Институте биохимии Национальной академии наук Украины, в 80-х работал в 

комиссии по аномальным явлениям. Однажды ему поручили разобраться с обращением 

гражданина, который написал, что наблюдал битву летающих тарелок и приложил к 

письму два осколка от НЛО. Один из них впоследствии сгорел в лаборатории, второй 

исчез из архива. 

«Когда мы исследовали этот материал в Институте ядерной физики, обнаружили, что его 

состав меняется. К примеру, становится то оловом, то сурьмой. Этот осколок не мог быть 

земного происхождения, – зачем-то переходит на шѐпот Кульский. – Для более 

масштабных исследований нужны были ещѐ материалы, но человек, приславший нам 

письмо, бесследно исчез». Недавно центр «Зонд» отправил на такие же анализы 

металлические пластинки, которые, по словам обратившейся в организацию женщины, ей 

имплантировали инопланетяне. 

Технарь Кульский прагматичен. В такие истории он не верит. Хотя хорошо помнит случай 

исчезновения тракториста в Днепропетровской области, который вышел во двор дома и 

исчез на пять дней. В район стянули всю милицию, стражи порядка вместе с 

односельчанами прочесывали лес. Тракториста нашли во дворе, он был уверен, что провѐл 

вне дома не больше часа. «В это же время подобный случай произошѐл в Москве. По 

такому же сценарию на борт НЛО подняли художника, – рассказывает исследователь. – 

Так вот, описания места, где они находились, идентичны». У Кульского есть своѐ 

объяснение: «Математически доказано существование параллельных миров. Скорее всего, 

к нам из них и прилетают. Причѐм, я думаю, что летят транзитом, не задерживаясь 

надолго. Как будто открывается портал, а потом закрывается».  

 

УФО и логика 

 

80-летний доктор физико-математических наук Олег Горошко похож на доктора Йоду из 

фильма «Звѐздные войны». Он долго присматривается ко мне, а потом рассказывает про 

карго-культ – религию, зародившуюся на меланезийских островах. Аборигены, однажды 

обнаружившие бутылку из-под пепси, решили, что это дар духов. Горошко уверен: 

человеческие религии – это тоже карго-культы. На вопрос, верить или не верить в НЛО, 

профессор лишь понимающе улыбается. В прошлом он не раз выезжал на место посадок 

летательных аппаратов, общался с очевидцами. «Знаете, в советское время было много 

случаев, когда объекты внеземного происхождения видели в небе, на место событий 



выезжали мы, а комментарии в прессе давал академик Мигдал, – вспоминает Олег 

Горошко. – Он всегда утверждал, что это было природное явление или проведение 

испытаний». По словам профессора, в Украине есть немало мест, куда летающие тарелки 

прилетают довольно часто. Одно из них – село Яблунивка под Киевом. 

Впервые на колхозное поле треугольный объект сел 20 лет назад, с тех пор НЛО 

появляются на этом же месте раз в несколько лет. Недавно в этом селе зафиксировали 

аномальное магнитное поле. «В том месте, где по рассказам очевидцев приземлялись 

объекты, получили серьѐзные расхождения по данным», – утверждает Кульский. Что это 

значит? По версии Кульского, появление НЛО меняет магнитное поле в том месте, где 

появляется летающий объект. 

22-летний Николай Миронов преподает в КПИ трѐхмерное моделирование, проектирует 

летательные аппараты, а на выходных летает на дельтаплане. В организацию «Зонд» 

пришѐл три года назад, когда занялся покорением неба. Сам он НЛО никогда не видел. Ни 

контактѐрам, ни биоэнергетикам – коллегам по «Зонду» не верит. Николай демонстрирует 

фотографию некоего светового объекта. Но это оказывается вовсе не НЛО, а огромный 

фонарь, который весит над домами, разрушенными землетрясением, в то время как там 

работают спасатели. «Люди много тысячелетий изображают НЛО одинаково. Я вот 

думаю: неужели инопланетяне такие ортодоксы, что используют только одну модель 

аппарата?» – задаѐтся вопросом Николай Миронов. 

 

 
Рис. 1. Кульский А.Л. в лаборатории приборостроения 

 



 
Рис. 2. Билык А.С. на фоне стендов УНИЦА «Зонд» в Музее аэрокосмонавтики 

 

 
Рис. 3. Миронов Н.И. в Музее аэрокосмонавтики 

 

2.2. В газете «Сегодня» вышел комментарий УНИЦА «Зонд» по ситуации с 

загадочными тварями, названными с легкой руки СМИ «чупакабрами». 

 

Газета Сегодня  «По мнению столичного уфолога Артема Билыка, чупакабра сейчас 

столь <<распиарен>>, что даже нападения куниц, рыси приписывают <<вампиру>>. 

Еще одна версия -- бесчинствует обычная росомаха, она тоже перемещается 

прыжками и пьет кровь. Ее кто-то мог привести, либо она сама добрела -- 

Украина может входить в зону миграции зверя.  



<<Мужчина вилами заколол лысого лисенка, и его по всем каналам как 

героя показывают. Нет, чтоб наказать за то, что больного зверя 

погубил!>> -- возмущается Артем. Вместе с коллегами он пытался выследить 

чупакабру, несколько раз выезжал в Большую Александровку на Киевщине, 

где орудовал неизвестный хищник: <<Никаких обескровленных тел мы не 

увидели. Но хищник, и правда, странный. Восемь раз нападал на село -- и 

ни разу не полакомился жертвами. Только убивал их. Причем в одном 

случае не сломал клетку, а открыл сложный засов. Мы нашли шерсть этого 

хищника, и готовы предоставить ее для анализа ДНК>>.» 

 

2.3. Предложение о сотрудничестве. 

 

Предложено принять участие в передаче «Раз бор полетов» на телеканале Интер. 

Передача в формате токшоу, со стороны уфологов приглашены одиозные личности, в 

частности А.Анфалов а со стороны ученых – такие патриархи как Чурюмов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Не принимать участия в данной телепрограмме, как поляризующей мнения общества и 

создающей иллюзию разобщенности науки в вопросе изучения ААЯ. 

 

2.4. Предложение о сотрудничестве. 

 

Предложено принять участие в передаче программе "Инфошок", "Новый канал".  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять участие в данной телепрограмме при условии соблюдения Устава Центра и 

решений, принятых на заседании 15(122) Координационного совета. 

 

3. СЛУШАЛИ: О проведении выездных исследований 

Центром принято участие в передаче телеканала Сити, с выездом на места былой 

уфославы (уже 5 раз за этот год). Кроме того в лес возле Яблунивки 31.10.2011 на 

Хеллоувин Миронов Н.И. съездил в шестой раз, поставив абсолютный рекорд УНИЦА. 

 

В выезде с телеканалом Сити приняли участие Степкин А.А., Кульский А.А., и Миронов 

Н.И.  В ходе выезда найшли новых очевидцев, и замеряли поле компасом.  

 

В то же время Сити выставил всех дураками, смастерив несколько кричащих уфоподделок 

из пласитина и фольги и выдав их на настоящие НЛО. 

 

Кроме того ведущая имеет распутный вид, который заставляет больше смотреть на ее 

грудь чем на НЛО, и чесно говоря грудь неплохая ;) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить сотрудничество с телеканалом Сити.  

 

4. СЛУШАЛИ: Доклад: Олейник Е.Н. Вопросы изучения аномальных зон 

 

Олейник Е.Н. представил обзор известных разбояненных мест в Украине с подозрением 

на аномальность. Многие из них уже были разоблачены УНИЦА «Зонд» а также нашими 

коллегами. Олейник Е.Н. затронул методологические вопросы изучения, поскольку 

никакое исследование без приборной компоненты не может быть полным. 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

Поблагодарить Олейник Е.Н. за содержательный доклад, рекомендовать на основе 

аккумулированной информации сформировать предложения на весеннее-летний 

экспедиционный сезон 2011 года. 

 

5. СЛУШАЛИ: Эволиция в электронике – новее достижения. 

Кириченко А.Г. выступил с сообщением «Эволюция в электронике – новее достижения», 

где рассказал про текущий уровень исследований в Мире основываясь на обзоре ведущих 

публикаций.  

Комментарий А.С.Билыка: с развитием систем мониторинга НЛО просто не будет скоро 

где спрятаться.  

Комментарий В.Ф.Голяркина: приборов много, а как же здоровье?? 

 

По данному вопросу также обстоятельно выступил к.т.н., координатор сектора эниологии 

Кульский А.Л., который предложил в дальнейшем проводить открытые Семинары по 

проблемам науки, для широких масс. «Нет цветка прекрасней чайной розы, так пусть 

расцветают все цветы» говорили в древнем Китае. Точно также е путь к познанию может 

быть разным.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Поблагодарить Кульского А.А. за интересное сообщение. 

 

6. СЛУШАЛИ: Последние наблюдения НЛО в Киеве и их анализ  

Через сайт Проекта «НЛО в Украине» нашей организации, к нам поступило сообщение о 

наблюдении НЛО в Киеве.   

Текст прилагается ниже (пунктуация и стилистика оригинала сохранена): 

«Киев. 30.10.10. #1    Repko   

Регистрация: Вчера, 21:40 

Отправлено Вчера, 21:55  

30 октября 2010 года (время:21:00) случайно в окно заметил проходящий обьект 

оранжевого или рыжеватого цыета, стал всматриватся, а а их прошло 3 штуки, по 

очереди. (примерная высота: 7000 метров, скорость: 900 км/час (по примерной оценке 

человека разбирающегося в авиации)) Затем, эти три обьекта залетели за дом. Я прошѐл 

в парадное, чтоб посомтреть на обратную сторону, там их было уже 2 и они зависли в 

воздухе. затем небольшое движение (вправо-влево) и один из них начал быстро уходить 

вверх исчезая в темноте, затем второй повторил его действия). Под рукой к сожалению 

ничего не было кроме видеокамеры (на ней не очень хорошие снимки получаются).  

Вот есть только такой снимок (это уже под конец когда они начали подыматся вверх): 

http://s013.radikal....dfe10f10447.jpg (во время просмотра пожалуйста увеличте 

изображение) Буду рад услышать ваши мнения». 

 



 
Рис. 4. Фото НЛО в Києве 30.10.10 

 

Предварительный анализ фото показал, что оно запечатлевает реальные световые 

объекты.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Исследовать данный случай наблюдения с привлечением эффективных методик 

исследования. Произвести поиск других очевидцев данного явления.  

 

7. СЛУШАЛИ: Разное   

Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание Центра 

17.11.2010. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 17.11.2010. 

 

Глава координационного совета Центра                             Билык А. С. 

 

 


