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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Переход Алексей Владимирович – глава Центра
2. Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь
3. Антонов Владимир Константинович
4. Беспалов Андрей Анатолиевич
5. Вологин Илья Леонидович
6. Кульский Александр Леонидович
7. Кириченко Алексій Георгиевич
8. Овсиенко Александр Александрович
9. Ольховиков Олег Владимирович
10. Рябый Роман Олегович
11. Руденко С.Е.
1. СЛУШАЛИ: Организационные вопросы
Организационная структура Центра. Выступил ученый секретарь Центра Билык
А.С., описав существующую дивизиональную структуру Центра, в которой структурными
подразделениями являются Сектора, отвечающие за то или иное направление
деятельности и научных исследований (в частности, Сектора уфологии, эниологии,
криптозоологии, цереологии и т.д.). Согласно утвержденному еще в 2006 году Уставу
Центра, высшим руководящим органом являются Заседания Координационного Совета.
Правление УНДЦА «ЗОНД» состоит из следующих должностей: Глава
Координационного совета; Заместитель (заместители) Главы Координационного совета;
Ученый секретарь Центра; Финансовый распорядитель Центра.
Выступил Кульский А.Л. с предложением оставить существующую структуру без
изменений.
Голосовали:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Кворум: 6
Постановили: оставить существующую организационную структуру без изменений
Переизбрание Правления Центра. На момент Заседания Правление УНДЦА
«ЗОНД» имеет следующий состав:
Глава Координационного совета – Переход А.В.
Ученый секретарь Центра – Билык А.С.
1-й Заместитель Главы Координационного совета – Кульский А.Л.
2-й Заместитель Главы Координационного совета – Ольховиков О.В.
Финансовый распорядитель Центра - вакансия
Согласно действующему Уставу Центра, поставлен вопрос о переизбрании состава
Правления.
1.2.1. Избрание 1-ого Заместитель Главы Координационного совета
Выступил: Билык А.С. с предложением переизбрать на данной должности Кульского А.Л.
Голосовали:

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Кворум: 6
Постановили: переизбрать на должности 1-ого Заместителя Главы
Координационного совета Кульского А.Л.
1.2.2. Избрание 2-ого Заместитель Главы Координационного совета
Выступил: Билык А.С. с предложением избрать на данную должность Кириченко А.Г.
Голосовали:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Кворум: 6
Постановили: избрать на должности 2-ого Заместителя Главы Координационного
совета Кириченко А.Г.
1.2.3. Избрание Ученого секретаря Центра
Выступил: Кульский А.Л. с предложением переизбрать на данной должности Билыка А.С.
Голосовали:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Кворум: 6
Постановили: переизбрать на должности 2-ого Ученого секретаря Центра Кириченко
А.Г.
1.2.4. Избрание Главы Координационного совета
Переходом А.В. подан самоотвод.
Выступил: Кульский А.Л. с предложением назначить исполняющим обязанности Главы
Координационного совета Центра Билыка А.С.
Голосовали:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Кворум: 7
Постановили: назначить исполняющим обязанности Главы Координационного
совета Центра Билыка А.С.
Должность финансового распорядителя Центра в связи с приостановлением сбора
членских взносов оставлена вакантной.
Таким образом Правление Центра утверждено в следующем составе:
и.о. Главы Координационного совета – Билык А.С.
Ученый секретарь Центра – Билык А.С.
1-й Заместитель Главы Координационного совета – Кульский А.Л.
2-й Заместитель Главы Координационного совета – Кириченко А.Г.
Финансовый распорядитель Центра - вакансия
1.3. Относительно ранее принятых решений. На предыдущем заседании были приняты
решения (п.1. Протокола №9(76) от 14.5.2008), о сокращении должностей заместителя
главы и ученого секретаря Центра. Данные решения были приняты в отсутствии кворума

Координационного совета, вне процедуры голосования, что противоречит п.1. Ст. 7
действующего Устава Центра.
Постановили: упразднить решение Заседания Координационного Совета №10 (77) от
4.6.2008 как противоречащее п.1. Ст. 7 действующего Устава Центра а также в связи с
решениями Координационного Совета, изложенными в п.1.2. данного Протокола.
2. СЛУШАЛИ: Сотрудничество с ОНИО «Космопоиск» по Программе по повышению
квалификационного уровня кадров – докладчики: А.Беспалов, А.Билык
В конце мая проведены организационные встречи с руководителем Космопоиск-Украина
В.А.Довгошеем и с представителями вновь созданного Космопоиск-Киев. Достигнуты
договоренности о сотрудничестве, совместном проведении экспедиций, разработке
приборного обеспечения. Кроме того, достигнуты соглашения с ОНИО «Космопоиск» о
совместной подготовке кадров и повышению квалификации в сфере изучения АЯ.
Постановили: реализовывать и всячески способствовать реализации данного
сотрудничества в рамках достигнутых договоренностей а также Протокола по результатам
Первого всеукраинского съезда исследователей непознанного, как базового документа о
сотрудничестве. Совместная подготовка кадров позволит сделать первые шаги к
унификации исследовательской документации и методологии проведения исследований в
сфере АЯ.
3. СЛУШАЛИ: НЛО над Киевом явно техногенного вида (докладчик - доцент Киевского
авиационного университета Антонов Владимир Константинович).
В мае месяце Антоновым Владимиром Константиновичем был наблюден со своего
балкона в Киеве объект в виде двух соединенных полусфер, который равномерно и
быстро перемещался по небу. Отмечено, что мигающие огни, расположенные на объекте,
не соответствовали проблесковым маячкам, характерным для известного парка самолетов,
осуществляющего перелеты в воздушном пространстве нашей страны.
Очевидцем указаны косвенные летно-технические и пространственно-геометрические
данные наблюдения, достаточные для его отождествления без привлечения
математической неопределенности.
Постановили: Поблагодарить Антонова Владимира Константиновича за грамотное
описание наблюдения; занести наблюдение в каталог первичных сообщений,
аккумулировать данные
4. СЛУШАЛИ: Отчет об аккумулировании архива Центра и работе с ним –
докладчики: А. Кульский, А. Кириченко, И. Вологин, А. Билык
На протяжении мая месяца усилиями активных участников Центра Архив организации,
являющийся наследием от комиссии по изучению АЯ при НТОРЭС им. Попова был
перемещен на временное хранение в институт Биофизики Национального университета
им. Т.Г.Шевченко.
Отмечено, что вопреки заверениям Перехода А.В., который был ответственным за
хранение Архива, о его целостности, Архив был обнаружен сотрудниками Центра А.
Кульским, А. Кириченко, И. Вологиным и А. Билыком в неудовлетворительном состоянии

– пакеты с материалами раскрыты, обозначения сорваны, многие материалы имеют
нарушенную последовательность. Таким образом электронная каталогизация,
проведенная ранее А.Билыком во время нахождения Архива в КНУБиА, является
непригодной к использованию, и должна быть проведена повторно.
Поставлен вопрос о причинах такого состояния Архива, а также о состоянии и возврате
некоторых особенно важных материалов, находящихся лично у Перехода А.В. как у главы
организации до последнего времени.
Выяснение было прервано дальнейшим отсутствием Перехода А.В. и Ольховикова О.В. на
заседании Координационного Совета Центра без предоставления объяснений.
Постановили: Произвести поиск указанных материалов в Архиве организации при
осуществлении сверки материалов по описи. Отметить, что согласно действующему
Уставу организации, все материалы Архива являются общим достоянием членов УНДЦА
и не могут быть присвоены кем-либо из них.
5. СЛУШАЛИ: Обзор сообщений об НЛО в Украине в мае месяце – докладчик: А.Билык
В мае месяце в Центр поступило 5 сообщений о наблюдении НЛО
Первичные сообщения прилагаются ниже (стиль и пунктуация оригиналов сохранены):
10.05.2008 в Киевской области (Броварской р-н)
«10 мая, 22.20. Место - дорога забирье-княжичи - поворот на калиновку. Погода видимость 10, ясно, высокая облачность. Суть наблюдения - почти в зените - градусов 8085 увидел яркую светящуюся точку, яркость минус 3-4, двигалась бесшумно с набором
высоты(уменьшались яркость и размеры) по прямой, скорость по прямой 0,5 град в сек в
юго-зап направлении. Через 5-6 сек скрылась за высокой облачностью, яркость в момент
прохождения облаков плюс 4.5-5.5 (если взять предел по зрению +6-7) . Чего не
понравилось 1. двигалась бесшумно
2. наблюдал с задней п/сферы - это не выхлоп
3. приличная скорость подьема - больше чем миг-23 раза в 2-3»
11.05.2008 в Киеве
«Сегодня в 16:15 шли с автостоянки домой. На перекрестке Танковой и Кузьминской в
небе заметили необычный предмет черного цвета овальной формы. Висел в воздухе
довольно низко(чуть выше уровня птичьего полѐта) тем более при низкой облачности.
Несмотря на слабый ветер, облака заметно двигались, а предмет висел в одной точке
длительное время иногда приобретая форму размытого треугольника. Мы стояли
смотрели 25 минут. Потом он стал еле заметно перемещаться в сторону парка и
уменьшаться, уходя вверх(удаляясь), превращаясь в черную точку, пока не исчез с поля
зрения. Я снял его на телефон(сделал фото и видео), но там очень плохо видно, еле-еле
можно разобрать.
Первый раз в жизни увидел что-то что не могу себе объяснить. Если б кто-то рассказал не поверил бы.»

18.05.2008 в Киеве (Березняки)
«Позавчера 18.05.2008 приблизительно в 21.00 в районе озера Тельбин на Березняках в
Киеве я и ещѐ десяток людей наблюдали необычное явление. В темном небе на уровне
облаков появились и двигались с приличной скоростью около 5 светящихся больших
шара. Один был впереди, за ним - два, а потом ещѐ два... они проследовали над озером в
сторону моста Патона и скрылись в облаках. Через минут 5 ещѐ 4 таких шара проплыли в
том же направлении. Траэктории полѐта у них у всех были разные, но летели они в одну
сторону. И скорости тоже были разные и неравномерные. Один летел быстрей - другой
медленней. Иногда они ускорялись, иногда замедлялись, а иногда и вовсе зависали в небе.
Люди вокруг стали фотографировать. Муж тоже клацнул. Скачаю у него фотки и размещу
здесь, если, конечно, на них что-то будет видно.»
29.05.2008 в Киеве (Оболонь)
«Время: 21.00...21.30;
Место: Оболонь, ул.Северная (действительно на самом севере Оболони);
Описание наблюдения:
Объект, превышающий по угловым размерам звѐзды, видимые на набосклоне, или силуэт
самолѐта, летящего на стандартной высоте, перемещался с северо-запада на юго-восток. В
начальный момент времени траектория объекта была перпендикулятна линии
наблюдения. За время наблюдения, составляющее 2...4мин, объект прошѐл сектор в 75...80
градусов.
Траектория была ровной (но без инверсионного следа), в отличии от траекторий
самолѐтов на большой высоте, которые кажутся дугообразными. Объект испускал ровное
оранжевое свечение, без проблесковых маяков или других огней. Шѐл безшумно.
Скорость равномерная. Перемещался строго горизонтально.»
31.05.08 НЛО в Донецке

«Смотрели в окно, искали где «стреляют» салют, буквально сразу заметили движущиеся
летающие оранжевые "шары" двигающиеся с Востока на запад с севера на Юг пролетели
где то возле моста через р. Кальмиус в направление "Южного" Автовокзала("Горсада") в
кол-ве от 9шт, шли по одному по два на расстоянии,
31.05.08 21:45-21:50 размер установить сложно, в бинокль по больше можно было бы
разглядеть более «интересную» структуру.
31.05.08 21:45-21:50 Наблюдался точно такой пролет моим знакомым практически с того
же района шли с Кальмиусом.
Оранжевые шары только тогда шли на север и были замечены в районе Ж/Д Вокзале
"Северный" в количестве до 15шт. есть записи у его с «зеркалки» и мобильника 13.03.08
где то 24-м часе. О себе: Живу в центре г.Донецке по Комсомольскому пр. Учусь. в
ДонИЖТ.»
Как видно из данных первичных сообщений, сравнивая их с данными предыдущих
наблюдений, можно судить о тенденции возрастания количества сообщений в 2008 году а
также сохранении тенденции превалирования групповых наблюдений НЛО в форме
светящихся шаров.
ПОСТАНОВИЛИ:
Продолжить исследования, произвести анкетирование написавших очевидцев, и поиск
иных потенциальных очевидцев наблюдавшихся явлений.
6. СЛУШАЛИ: Сотрудничество с СМИ – текущее положение вещей
Достигнута договоренность о сотрудничестве с российской телекомпанией НТВ
относительно съемки телепередачи о наблюдениях НЛО и АЯ в Украине.
7. СЛУШАЛИ: Разное
7.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 18.06.2008.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 18.06.2008.
и.о. Главы Центра
Билык А. С.

