Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий «ЗОНД»
Версия для Интернет
Протокол Заседания Координационного Совета №7 (51)
Киев, НТУУ «КПИ», 28 корпус, ауд. 219
Факультет аерокосмічних систем
19.04.2007
Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Переход Алексей Владимирович – председатель Центра
Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь
Гетьман Александр Владимирович
Кириченко Алексей Георгиевич
Прусс Олег Порфирьевич
Щербина Евгений Степанович
Юрченко Илья Федотович

1. СЛУШАЛИ: Планы, мероприятия
Участие Центра в Международной конференции «Гиротехнологии, навигация,
управление движением и конструирование авиационно-космической техники»
Оговорены вопросы участия: время заседания Секции (14:00), взнос за сборник ВАК:
75 грн.
Вопросы относительно проведения Круглого Стола после конференции
ПОСТАНОВИЛИ: Вопросы, предложенные для проведения Круглого Стола
рассмотреть непосредственно во время и после докладов на секции.
2. СЛУШАЛИ: О наблюдениях НЛО и их исследованиях
2.1. Сообщение: Билык А.С.: Наблюдение НЛО в Киеве в Пасхальную ночь 7.4.2007 –
данные первичного анкетирования очевидцев, предварительный анализ, гипотезы.
Через проект «НЛО на Украине» в Центр поступило сообщение о наблюдении НЛО в
Киеве в Пасхальную ночь 7.4.2007. Было проведено первичное анкетирование, а
также проведен выезд на место с последующей рекогносцировкой.
Первичные сообщения прилагается ниже (выделены наиболее значительные для
анализа места сообщения):
«Высылаю вам фото, сделанные с 23.00 7 апреля на Печерске, в Киеве, с моего
балкона , 4 этаж. Подробности - по телефону. Обратите внимание, что время
в фотоаппарате - зимнее, я не перевела его на час вперед, забыла, конечно.
Каждый снимок сделан спустя какое-то время. "Лампы" висели до 4.30 утра.
Лучи от каждой расходились в разные стороны на очень дальнее расстояние.
На снимке 100-0667 видна и внезапно появившаяся 4-я "лампа", она закрыта
деревьями, и все же четко просматривается ромб. 3-я и 4-я то исчезали, то
появлялись, а 1-я и 2-я висели стойко.
Увы, в 24.00 не всякому другу можно позвонить, чтобы заставить посмотреть
на небо, мой единственные свидетели - родители.
Это - однозначно не звезды. Звезды смотрятся как точки. Сегодня небо
ясное, я сделаю снимки с того же балкона, вышлю сразу же вам для
сравнения.

Ночь 7 / 8 апреля была жутко холодной, небо затянуто облаками, но облака
все равно двигались, а "лампы" висели прочно на своих местах 4 часа кряду.
Фото я делала цифровым фотиком Optio Pentax S5i, опция - "ночная съемка".
В свойствах каждой фотки - вся информация о дате/времени и типе аппарата,
каким снимок сделан. Не знаю, доходят ли до вас фото с этим свойствами,
чтобы вы проследили динамику, как "лампочки" 3 и 4 исчезали и появлялись.
И видны ли вам лучи, исходящие от верхней "лампы"? Я могу ее распознать на
фото с верхними этажами и крышей дома. А вы видите?
Сейчас я высылаю остальные фото - на трех последних фотографиях того же
кусочка обозрения ночью 8 апреля и сегодня, 11 апреля. Звезды, которые
появились в ночь на 9 апреля, на моих фотографиях - мельчайшие белые
точки. А сегодня небо тоже затянуто в облака, звезд никаких - гляньте на
фото»
Фото, предоставленые очевидицей, были обработаны для выявления характерных
особенностей предполагаемых объектов.

Анализ позволяет сделать следующие предварительные выводы:
 видимые световые пятна являются следствием просвечивания облачного
слоя четырьмя источниками света, располагавшимися либо на земле,
либо непосредственно над (как случай – в толще) облачным слоем
 лучи, которые просматриваются от световых пятен, направлены в
различных направлениях, что позволяет: сделать вывод о том что
источники независимы друг от друга (не являются частью одного
объекта);
поставить
под
сомнение
антропогенную
версию
происхождения пятен (лучи не сходятся/не входят в одном месте на
земле.
 с другой стороны, неподвижный характер световых пятен и внезапное
исчезновение косвенно свидетельствует в пользу гипотезы о наземных
источниках
Безусловно, более полную картину феномена и более качественный анализ можно
получить только на основе опроса и обработки данных нескольких очевидцев по данному
случаю.

ПОСТАНОВИЛИ: Продолжить исследование данного случая с привлечением СМИ
для возможного поиска других очевидцев.
3. СЛУШАЛИ: Разное.
3.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное
Заседание Центра 3.05.2007.
ПОСТАНОВИЛИ: Предложение одобрить. Организационно подготовить проведение
очередного Заседания Центра 3.05.2007.
Секретарь

Билык А. С.

