
Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий «ЗОНД» 

Версия для Интернет 

Протокол Заседания Координационного Совета №14 (81) 

 

Киев, НТУУ «КПИ», 28 корпус  

18.09.2008 

 

Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык Артем Сергеевич  

2. Беспалов Андрей Анатолиевич  

3. Вологин Илья Леонидович  

4. Дальник Павел Евгеньевич 

5. Кульский Александр Леонидович 

6. Кириченко Алексей Георгиевич 

7. Мирасова Лидия Марковна  

8. Овсиенко Александр Александрович 

9. Рябый Роман Олегович  

10. Руденко С.Е. 

 

1. СЛУШАЛИ: Организационные вопросы: структура и список членов организации  

1.1. Рассмотрение заявлений. Поступило заявление от Мирасовой Л. М. о переходе в 

Сектор уфологии; от  Рябого Р.О. о вступлении в Сектор эниологии; от  Овсиенко А.А. 

о вступлении в Сектор уфологии. 

 

Постановили: 

Заявления удовлетворить. 

 

1.2. Организационная структура. На данный момент действует организационная 

структура, переутвержденная на заседании Координационного Совета №10(77) от 

4.06.2008. В то же время, многие образования не выполняют своих функций, многие 

участники долгое время не выходили на связь с организацией. Предложено внести 

корректировки в организационную структуру и личный состав организации в 

следующей редакции (с учетом решений п.1.1. данного Протокола): 

 



 
 

Другие организационные должности образовывать при возникновении такой 

потребности. Заслушаны мнения участников Центра. 

 

Постановили: 

Утвердить организационную структуру в предложенной редакции.  

 

Голосовали:  

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Кворум: 9 

 

1.3. Относительно материалов, пропавших из Архива Центра. Тщательное 

обследование Архивных материалов Центра, перевезенных из обсерватории на 

временное место хранения в институте биофизики Национального университета им. 

Т.Г.Шевченка в мае текущего года показало отсутствие важнейших материалов, 

которые были взяты на хранение лично Переходом А.В. Разъяснений от Перехода 

А.В. о месте нахождения материалов получено не было. До этого неоднократно (см. 

Протоколы №19(44) от 14.12.2006, №3(47) от 15.03.2007 и др.) отмечалось, что со 

времени перевоза Архива с испытательной лаборатории КНУБиА и за весь период 

нахождения в обсерватории, информация о несанкционированных изъятиях из 

Архива, и судьбе этих материалов отсутствовала. Значительная часть материалов 

также находилась у Ольховикова О.В., в частности артефакты, полученные УНДЦА 

«Зонд» от очевидцев в ходе деятельности и т.д.  

 

Постановили: Исключить Перехода А.В. из состава участников Украинского научно-

исследовательского Центра изучения аномалий «Зонд» за деятельность, противоречащую 

Уставу УНДЦА «Зонд» и национальным интересам Украины.  

 

Голосовали:  

«ЗА» - 9 



«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Кворум: 9 

 

 

2. СЛУШАЛИ: Экспедиция УНДЦА «ЗОНД» в Крым в отношении Карадагского 

чудовища и предположительных знаков инопланетян: основные результаты и 

предварительные выводы. 

 

6-12 сентября состоялась очередная экспедиция Украинского научно-исследовательского 

Центра изучения аномалий «Зонд», которая в этот раз была направлена на южное 

побережье Крыма. 

 

Учасники экспедиции: А. Билык, (Глава УНДЦА «ЗОНД»), С. Верховинин, С. Руденко, 

(сектор уфологии УНДЦА), И. Вологин (сектор криптозоологии УНДЦА), А.Ткаченко  

 

Экспедиция прошла по маршруту: Алушта – Солнечногорское – Генеральское - г.Тай-

Коба - г.Кенгечь-Оба – Метеостанция - г.Иртыш - ур.Чигинитра – дол.Андус – Рыбачье – 

Судак - Солнечная Долина – Прибрежное – Щебетовка - Курортное (Карадагская научная 

биологическая станция) - Карадаг-Коктебель-мыс Хамелеон – Феодосия - Симферополь 

 

Основные цели, которые ставились перед экспедицией: 

1. Проверка данных относительно свидетельств о существовании т.н. «Карадагского 

морского змея» 

2. Изучение рисунков «каменных бабочек», выложенных камнями на плато Караби-

яйла и по стилистике схожих с петроглифами в пещерах плато  

3. Выяснение общей уфологической ситуации в регионе 

 

В ходе экспедиции были проведены следующие работы: 

1. Информационно-разведывательные мероприятия: 

 Изучены этнографические, археологические и документальные источники 

свидетельств о «Карадагском морском змее» 

 Произведен опрос более 30 жителей в отношении информированности об основном 

предмете исследований, а также о наблюдении иных аномальных явлений 

 Установлены контакты с учеными, непосредственно разрабатывающими тему 

«Карадагского морского змея», получена информация о новых уникальных 

свидетельствах   

 

2. Поисковые мероприятия: 

 Произведен поиск рисунков «каменных бабочек», выложенных камнями на плато 

Караби-яйла 

 Произведен осмотр береговой линии на протяженности ключевых населенных пунктов 

и Карадагского массива со стороны моря с целью выяснения возможного ареала обитания 

«Карадагского морского змея» 

 Проведены экспериментальные наблюдения с варьированием условий с целью 

выявления возможных факторов способствующих распознаванию в качестве «змея» 

объектов природного и антропогенного происхождения  

 

Подробности проведения и результатов экспедиции будут отображены в отчете, который 

будет представлен впоследствии. 

 



3. СЛУШАЛИ: План исследовательской и экспедиционной деятельности Центра на 

осень-зиму 2008 года. 

 

На осень-зиму 2008 года запланировано проведение экспедиции в район т.н. 

«Громовища» в Житомирской области, некоторых локальных выездных исследований; 

разработка и реализация новых методик исследований, расширение приборной базы; 

получение официального статуса Архива Центра и его последующая каталогизация. 

 

4. СЛУШАЛИ: Уфологическая обстановка в Украине 

В течении лета – начала осени УНДЦА «Зонд» был получен ряд свидетельств от 

очевидцев относительно наблюденных ими неотождествленных летательных объектов. 

Некоторые наиболее интересные материалы, приводятся ниже: 

 

 
Рис.1. 05.09.2008 НЛО над Борщаговкой (Киев) 

 

НЛО над Троещиной (Киев) 

24.08.2008 вышел я вечером в часов 10 на улицу прогуляться с собакой... 

Я очень люблю смотреть на звезды и поэтому, как обычно, я смотрел на небо. 

Через 2 минуты ниоткуда появился объект/объекты.  

Я от эмоций толком не понял, то ли это один объект треугольной формы и по бокам огни, 

то ли то объекты летящие в форме трегольника без основы, тоесть "галочкой". 

Траэктория полета была прямолинейной, направление - приблезительно с севера на юг. 

Пришел я домой, рассказал родным (мои в НЛО не верят)... мне сказали, что это всего 

лишь самолеты готовятся к 28 августу... Я просто не верю, что это были самолеты, потому 

что звука абсолютно никакого не было. Огней было где-то 9-11.  

 



 
Рис.2. над Троещиной (Киев) 

 

5. СЛУШАЛИ: Сотрудничество с СМИ – текущее положение вещей.  

10-09-08 в газете «Комсомольская Правда в Украине» вышла статья о якобы 

наблюдении  «аркообразного НЛО, застывшего над Михайловским собором». (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. 

 

Научная экспертиза, проведенная фотоэкспертом УНДЦА Беспаловым Андреем 

Анатольевичем установила, что «НЛО», запечатленные на фото, являются отблисками 

фар автомобилей в объективе фотоаппарата, что можно установить из того, что они 

частично накладываются на деревья (которые значительно ближе Михайловского собора) 

и зеркально повторяют конфигурацию фар автомобилей.  

 

Между тем, фото комментирует «Заместитель главы Украинского научно-

исследовательского центра исследования аномалий "Зонд" Игорь Шевченко», известный 

также как Ольховиков О.В. 

Согласно решения Координационного Совета Украинского научно-исследовательского 

центра исследования аномалий "Зонд" на Заседании № 10(77) от 4.06.2008, Ольховиков 



О.В. не является заместителем главы УНДЦА, (про что он знал, будучи присутствующим 

на Заседании).  

 

Отмечено, что данный случай является не первым, когда Ольховиков О.В. выступает от 

имени организации, не согласовывая свое мнение с Координационным Советом Центра и 

не базируясь на научной экспертизе Центра. 

 

Постановили:  

5.1. Учитывая обстоятельства изложенные в п.1.3. и п.5. данного Протокола, 

исключить Ольховикова О.В. из состава участников Украинского научно-

исследовательского Центра изучения аномалий «Зонд» за деятельность, противоречащую 

Уставу УНДЦА «Зонд» и национальным интересам Украины.  

 

Голосовали:  

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Кворум: 9 

 

5.2. Направить в газету «Комсомольская Правда в Украине» официальное письмо от 

имени УНДЦА «Зонд» с разъяснительной информацией относительно данного случая 

и решений принятых на Заседаниях Координационного Совета № 10(77) и 14(81). 

 

6. СЛУШАЛИ: Разное    

6.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра  1.10.2008. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.1. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 1.10.2008. 

 

Глава Координационного совета Центра 

Билык А. С. 

 


