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1. СЛУШАЛИ: Обзор сообщений относительно НЛО в Украине в первом полугодии
2008 года – докладчик: А.Билык
В первом полугодии 2008 года УНДЦА «Зонд» зарегистрировано 17 сообщений о
наблюдениях НЛО, что значительно больше, чем в предыдущем году. Многие сообщения
подкреплены фото и видео материалами.
Продемонстрированы фото и видео материалы, зачитаны первичные сообщения (см.
также протоколы ранее).
Заслушаны мнения участников Центра.
Хочется надеяться, что второе полугодие деятельности организации принесет не меньше
новых открытий и сообщений о наблюдениях.
2. СЛУШАЛИ: Нетипичное АЯ на Киевщине: Докладчики: Овсиенко Александр
Александрович, Рябый Роман Олегович
Очевидица, проживающая в одном из сел Киевской области, поведала Овсиенко А А и
Рябому Р О о наблюдении НЛО несколько лет назад (точной даты она не помнит).
Открыв дверь собственной хаты при выходе из нее , женщина узрела объект в виде
продолговатого предмета с несколькими световыми источниками, который находился
прямо перед ее головой (диаметральный размер объекта до 1 м). В последствии объект
начал движение и удалился из поля зрения.
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду нетипичности наблюденного АЯ разработать графический
иллюстративный материал и формализированное описание наблюдения; уточнить
параемтры наблюдения и объекта.
3. СЛУШАЛИ: Экспедиционные планы Центра на лето – экспедиция на оз. Сомине
Предложено как один из наиболее вероятных вариантов мест проведения экспедиций в
летний период рассматривать оз. Соминэ. В 2005 году координатором сектора цереологии
совместно с руководителем запорожской УКУФАСС Канюкой В.Е. была проведена
разведывательная экспедиция, собраны материалы и свидетельства очевидцев. По
результатам экспедиции был составлен емкий отчет.

ПОСТАНОВИЛИ: Пригласить на следующее заседание Гетьмана А.В. с оригиналами
материалов по проведенной экспедиции. Разработать возможные планы проведения
мероприятий с привязкой по датам, опираясь на существующие разработки прошлого
года.
4. СЛУШАЛИ: Обсуждение текущих вопросов деятельности Центра
В связи с закрытием ФАКС КПИ на период летних каникул, проведение Заседаний
Координационного Совета Центра в предоставленных помещениях является
проблематичным.
ПОСТАНОВИЛИ: Проводить Заседания Координационного Совета Центра в
оставшийся летний период в неформальной обстановке.
5. СЛУШАЛИ: Разное
5.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 2.07.2008.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 2.07.2008.
и.о. Главы Центра
Билык А. С.

