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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Переход Алексей Владимирович – председатель Центра 

2. Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь 

3. Вологин Илья Леонидович 

4. Кириченко Алексей Георгиевич 

5. Мирасова Лидия Марковна 

 

1. СЛУШАЛИ: Экспедиционные планы Центра на первое полугодие 2008 года. 

В 2008 году предложены к проведению следующие варианты экспедиции: 

1. Крымские аномалии 

2. оз.Соминэ 

3. Каминнэ село 

4. Яблунивка 2008 

5. Ворзельский феномен 

6. Соболевский феномен 

 

2. СЛУШАЛИ: Сообщение: Кириченко А.Г. Возможность отождествления НЛО 

как беспилотных разведаппаратов над территорией Украины 

(не протоколировалось) 

 

3. СЛУШАЛИ: Сотрудничество и обзор СМИ 

В УНДЦА «Зонд» обратились представители газеты «Сегодня» по поводу сообщения о 

наблюдении НЛО  в виде огненного шара, также объект удалось сфотографировать. 

Взаимодействие произошло в рамках действующего Устава организации.  

По результатам сотрудничества вышла публикация, прилагаемая ниже: 

 

 

http://www.segodnya.ua/news/854690.html 

 

Над столицей взорвался НЛО? 

http://www.segodnya.ua/news/854690.html


 

 
Огненные полосы. Так над Сырцом, по словам очевидцев, догорали остатки космического корабля; фото Г.Зайца 

Столица Украины, похоже, весьма привлекательна для инопланетных гостей, прилетают по 
несколько раз в год. На днях, судя по всему, их корабль потерпел катастрофу.  

В воскресенье с половины шестого до шести вечера над Сырцом можно было наблюдать 
интересное явление. Первой его заметила восьмиклассница Маша Ходос. "Я увидела высоко 
в небе оранжевую точку с черным столбиком вверху, — говорит она, — затем точка 
расширилась и превратилась в большой оранжевый шар, который перемещался из стороны в 
сторону". Потом, по словам Маши, точка исчезла. Через некоторое время появились по 
очереди еще два шарика. С последним что-то случилось. Дедушка Маши, Григорий Заец, 
замдиректора Института органической химии, говорит, что странный шар распался на два 
шара поменьше и вроде как взорвался, оставляя дымный след. Это он и успел 
сфотографировать. Дымная полоса не исчезала в небе очень долго, говорит Г. Заец.  

НЛО ИЛИ ОБЛАКА. Секретарь Центра исследований аномальных явлений Артем Билык 
рассказал нам, что, судя по описанию очевидцев, наблюдаемые объекты вполне могут 
оказаться инопланетного происхождения. Впрочем, точно ответить пока нельзя. Для начала 
нужно провести специальные исследования, поискать других очевидцев и проверить все 
данные, вдруг след аномалии где-то обнаружится.  

А вообще, говорит Билык, столицу "посещают" до 10 раз в год, всю Украину — около 30 раз в 
год. По крайней мере, именно столько появляется свидетельств. В Киеве только в прошлом 
году неопознанные объекты видели над Борщаговкой и Троещиной, а в октябре 2006 года над 
Киево-Печерской лаврой очевидцы насчитали аж 30 летящих шаров.  

В пресс-службе Минобороны "Сегодня" сказали, что учения не проводили и ничего особенного 
не засекли.  

Фотограф Григорий Салай считает, что непонятные объекты на снимке могут быть облаками 
или фотомонтажом. Его коллеге Виталию Лазебнику заснятое напомнило следы от горючего, 
которое сгорело в воздухе. "Не знаю, инопланетяне или нет, но это, как по мне, не природное 
явление", — отметил он. 

 

Текст публикации отличается от текста предоставленного официального комментария 

УНДЦА, содержит категоричные суджения относительно отождествленности «нло» и 

«инопланетян», что противоречит Уставу Центра. 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

 

 Считать публикацию не отражающей объективную позицию организации, ограничить 

дальнейшее сотрудничество с газетой «Сегодня» 

 

4. СЛУШАЛИ: Входящая корреспонденция Центра 

Новых сообщений не пришло.  

 

5. СЛУШАЛИ: Разное   

5.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 06.02.2008. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 06.02.2008. 

 

Секретарь                             Билык А. С. 

 


