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Протокол Заседания Координационного Совета №6 (152) 

 

Киев, НТУУ «КПИ», 28 корпус  

04.04.2012 

 

Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык А. 

2. Проноза Н. 

3. Николенко В. 

4. Леончук И.В. 

5. Дальник П. 

6. Миронов  Н. 

7. Притыка А.В. 

8. Мирасова Л. 

 

1. СЛУШАЛИ:  Сообщение: Юриков В.П.: Конференция «Экстрасенс – 2012». 14 

апреля в Киеве пройдет конференция «Экстрасенс – 2012», о которой сообщалось 

ранее.  

УНИЦА «Зонд» будет традиционно участвовать в мероприятии, проводить 

сомодерацию Центр будет представлен докладом Билыка А.С. «Аномальные явления и 

человеческое сознание».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Список участников утвердить отдельно в рабочем режиме.  

 

2. СЛУШАЛИ:  Сообщения об ААЯ и их анализ  

В Центр поступили несколько сообщений о наблюдении ААЯ. 

2.1. Сообщение о наблюдении возможного ААЯ возле г. Кременчук. Первичная 

информация аккумулирована нашими добрыми коллегами из EIBC.  

Очевидець Артём Куропятник и Евгений Прокопенко (знаходились на відстані 4 метра 

один від одного), Дата: 22.01.2012, Час: приблизно 22-23, Місце: Кременчук (район 

Демурівка), на 100 м далі від населеного пункту, над Дніпром.  

Опис спостережуваного об'єкта: як ярко-червоного кольору тарілка, спочатку зависла, а 

потім по опису очевидців стременула в сторону міста (200 км\сек - суб’єктивна оцінка) 

Розмір - трішки більше стругалки для олівця. Про очевидців: Артём - 1991 р. нар., 

стилист, старший моторист, спасатель, продюсер. 

Евгений - 1995 р. нар. Кут до горизонту 2°30'-2°40' 
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Погода 22.01.12 Кременчуг (Потавська обл., Украина): 

2012-01-22, без осадков, западеное направление ветра, скорость 4 м/с, температура возд. 

°C +3, Влажность 89%, Атм. давл.мм рт.ст. - нет данных. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поблагодарить очевидца за предоставленные данные. Провести более 

подробное анкетирование с целью уточнения информации для анализа. Отметить, что 

сотрудничество с EIBC уже не первый год носит постоянный и дружественный характер.  

 

2.2. Сообщение пришло на почту Центра. 28-1-2012 atilla Voin atilla_v@ukr.net. 

Оригинал (стилистика сохранена):  

«Доброго дня!  Живу з тим уже третій рік, але до сих пір знаходжусь під враженням від  

побаченого і з бажанням розказати про свої думки з цього приводу,  не для сенсації а 

фахівцям. Я з сім"єю відпочивав на волинському озері Світязь в липні 2009 року. 24 липня 

в 16.30 дивлячись  на небо я звернув увагу на невеличкий, наче б то шматочок хмаринки, 

який рухався під вітер на захід, в протилежному напрямку руху великих хмар  по 

береговій лінії озера. Треба сказати що жмарність в цей день була невелика. Хмаринка 

притягнула мою увагу тим, що рухалась досить швидко і з постійною швидкістю, я 

пізніше її   прорахував - близько 900 км/год. Коли я розглянув її  пильніше, то зауважив 

що тягне її за собою прозорий об"єкт восьмигранної правильної форми . Був він не 

суцільний, кожна його грань була випукла до середини, а в центрі був круг, з"єднаний 

переходами. Сонце було з західної сторони і його світло на 2 гранях давало матовий 

відтінок, завдяки яким мені вдалось помітити сам об"єкт. Летів він під кутом 45 град з 

нахилом до озера, за час видимого його польоту він зробив два покачування. В мене 

склалось враження, шо він сканує озеро. Хмаринка була прикриттям. Ось така інформація. 

Можливо для центру буде цікава». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Поблагодарить очевидца за предоставленные данные.  В связи с 

давностью сообщения сделать запрос относительно возможных фото-, видео-свидетельств 

наблюдения.   

 

2.3. Сообщение пришло на почту Центра. 5 марта 2012 г. 0:41 пользователь Leon 

<million777@ukr.net> Оригинал (стилистика сохранена): 

«Я пол года назад вашим коллегам уже писал, что прошлым летом целое лето наблюдал 

нло под киевом вышгородский р-н.Оно проявлялось на киевским водохранилищем в виде 

шаров и с систематическим появлениям, оно то делилось на два шары, то появлялось, то 

пропадало...Чаще всего появления замечены в лунные ночи.Мне удалось сделать серию 

фото на зеркалку со штатива - видно даже как делится...Обьект на сколько светящийся, 

что рядом с лунной дорожкой дает по воде свою четкую дорожку.. С уважением, Иван 

Владимирович» 

 

Очевидцу был сделан запрос относителтно уточняющих данных по наблюдению. И вот 

Леончук И.В. на нашем заседании, поприветствуем его! 

 

Леончук И.В.: Спасибо за предоставленную возможность, друзья. Я принес сегодня фото 

и карту реконструкции на флешке. 

 

С комментариями выступили: Билык А., Проноза Н., Николенко, Дальник П., Миронов  Н. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Поблагодарить очевидца за предоставленные данные. Проведенный 

анализ фотоэкспертом УНИЦА «Зонд» Беспаловым А.А. позволяет сделать 

предварительный вывод о том, что вероятней всего наблюденные объекты является 

самолетами.  Отметить неравнодушие и серьезность подхода очевидца Леончука И.В. 

 



 

 
Рис. 1. Объект над водохранилещем (снимок очевидца) 

 

 
Рис. 2. Ситуативный план (составлен очевидцем) 

 

3. СЛУШАЛИ:  О проведении экспедиции «Грузьке – 2012» 

 

С целью уточняющего выявления магнитных аномалий планируется 07.04.2012 

провести вторую экспедицию «Грузьке – 2012».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

При проведении экспедиции задействовать коллег из «Геофизприбор» с 

металлоискателем, систему разметки местности и систему измерения на 

гравитационно-стабилизированной платформе (разработчики Билык А.С., Миронов 

Н.И.).  

 

4. СЛУШАЛИ: Отчет об участии доклада Центра в заседании Клуба «Вселенная 

Пространство Время» 



28 марта Центр принял участие в заседании Клуба «Вселенная Пространство Время» в 

Доме ученых. В частности Кульский А.Л. выступил с интересным докладом о 

программе СЕТИ, перспективных способах дальней космической связи и 

возможностях поиска внеземных цивилизаций по признакам их астроинженерной 

деятельности.  

 

СЛУШАЛИ: О принятии в Архив Центра бюллетеней RIAP от МНИЦ EIBC 

Наш добрый коллега Калытюк И.М. из МНИЦ EIBC (г.Ровно) передал в Архив Центра 

копии бюллетеней Харьковской организации RIAP (В.Рубцов).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Поблагодарить коллегу Калытюка И.М. из МНИЦ EIBC (г. Ровно) за содействие и 

предоставленный материал. 

 

СЛУШАЛИ: Согласование публикации материалов  

Коллеги из МНИЦ EIBC предлагают  к публикации материалы архива Центра в сети 

интернет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать подготовленный список материалов как базисный. Подготовить условия 

публикации, в частности обязательную ссылку на УНИЦА «Зонд» и единую систему 

титульных и промежуточных страниц. 

 

5. СЛУШАЛИ: Разное. В разном выступил Притыка А.В., который при рентгене 

голени выявил странные включения и высказывает гипотезу о наличии инородного 

тела 

 

 
Рис. 3. 



ПОСТАНОВИЛИ:  

Поблагодарить очевидца за предоставленные данные. Экспертно установлено, что, скорее 

всего причиной включений на снимке является хрящевое уплотнение либо травма колена. 

Притыке А. рекомендовано провести повторный рентген с целью выявить настоящие 

причины и побеспокоится о своем здоровье. 

 

6. СЛУШАЛИ:  Относительно следующего Заседания.  

 

Предложено провести очередное Заседание Центра 18.04.2012. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 18.04.2012. 

 

Глава координационного совета Центра                              

Билык А.  

 

Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационно-

технического обеспечения  

Кириченко А. 

 


