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1. СЛУШАЛИ: Дальнейшее сотрудничество с факультетом аэрокосмических систем
НТУУ «КПИ»
(не протоколировалось)
2. СЛУШАЛИ: Наблюдение НЛО в Макаровском районе Киевской области
Очевидица Н. рассказала о том, как два года назад в конце августа наблюдала в с.
Черногородка Макаровского района Киевской области посадку НЛО в виде сферы на
пустыре за домом. Из сферы, которая раскрылась *как разрезанный надвое апельсин*
(по описанию), вышли три фигуры в облегающих комбинезонах, одна женская и две
мужских. Постояв некоторое время (около 3х минут) , фигуры зашли в сферу
(размером визуально сфера была одной высоты с фигурами), после чего она закрылась
и начала подниматься в небо, пока не скрылась в облачном слое.
Иных очевидцев явления не было. Явление проходило без звуковых слышимых
эффектов.
Очевидицей было отмечено, что в течении последующих нескольких дней ее мучали
сильные головные боли (мигрени), более сильные, чем те, которыми она страдала до
этого случая.
Впоследствии у женщины появилась также боязнь автоматических двустворчатых
раздвижных дверей, которой не смогли дать пояснение специалисты, к которым она
обращалась.
ПОСТАНОВИЛИ: Классифицировать данное наблюдение НЛО как контакт 3 рода
(по А.Хайнеку), с подозрением на 4й род. Организовать проведение выездного
исследования с целью проведения рекогносцировки и установления точного места
посадки объекта.
Дату проведения назначить на ближайшие выходные.
3. СЛУШАЛИ: Уфологическая обстановка в Украине
За август и сентябрь 2008 года в Украинский научно-исследовательский Центр изучения
аномалий «ЗОНД» поступило 17 сообщений о наблюдениях НЛО , что значительно
больше, чем в любой из предшествующих годов. Наиболее интересные первичные
сообщения прилагаются ниже (стиль и пунктуация оригиналов сохранены):

08.08.08 НЛО над Одессой.
«Наблюдала впервые НЛО в 20:30 08.08.2008 в Одессе. Раньше думала счастливчики
те, которые видели НЛО. Сомневалась немного, что НЛО существует. Знала, что
космонавты вряд ли врут, рассказывая об НЛО! Поэтому немного верила.
Представлялось НЛО тарелкой. Но этот объект совсем другой формы. Был вечер, закат
солнца в Одессе. Объект висел высоко в небе, как бы немного плавал на месте, ярко
был освещен, поэтому четко были видны очертания объекта. Спросите, почему же это
НЛО было, а не обычный САМОЛЕТ, длинный, как обычный большой самолет, с
видом сбоку. Ответ: не припоминаю самолет в небе, который не летел бы, а ВИСЕЛ
НА ОДНОМ МЕСТЕ, не было звука и шлейфа, который обычно тянется за самолетом.
Постояли мы, четверо человек - и ушли. Объект никому не мешал. Жаль не было
фотоаппарата с собой! Почему пишу об этом сейчас и здесь, чтобы было
свидетельство еще одного человека это необычного явления: НЛО. Место- проспект
Добровольского/ул.Ген.Бочарова. Пос.Котовского, г.Одесса. НЛО, по слухам, видели
также в этом же месте в 18:00 жители с. Корсунцы и жители пос.Шевченко.Я сразу
подумала, что зависший самолет - это самолет-разведчик, это объект, возможно,
созданный военными или для военных. Конечно, если этот самолет способен зависать,
то он изготовлен по новейшей технологии! А 09.08.2008 я видела обычный самолет со
шлейфом, он был в виде черточки, поэтому НЛО плавало намного ниже, если я
усмотрела четко в нем очертания самолета.»
09.08.2008 Желтые Воды, Днепропетровская область
«9 августа 2008 года приблизительно около 20-30 был заснят на мобильный телефон
моей дочерью объект шарообразной формы с ярким свечением, быстрое передвижение
объекта не позволяет говорить о том что это самолет и т.д., а в том смотрите сами.......
я уже однажды наблюдал нечто подобное летом 2007 года под Одессой, а вот заснять
получилось впервые.....»
10.08.2008 Херсон (очевидец Кириченко А.Г.) Рис.1
«Наблюдалось нечто непонятное в вечернем небе.
Оранжевая точечка на фото слева от центра - это оно и есть.
Сгусток оранжевого свечения появился из-за крыши многоэтажки,
движение юг-восток, наблюдение около 2х мин.
Дважды зависал, совершил 3-4 бессистемных вертикальных и
горизонтальных манѐвра. Признаков реактивного выхлопа двигателей
вертикальной тяги и применения аэродинамического управления не
наблюдалось. Шумов слышно не было. Характер движения напоминал
скорей показательное маневрирование высокоманевренного
вертолѐта.
Лишь 1 снимок удался. Фотокамера мобильного тел. 3,2Мп.
Снимал издому, через оконное стекло.
Ветер практически отсутствовал, облаков не видно, наблюдались
одиночные звѐзды.
Психофизической реакции у сторожевых собак частного сектора не
было слышно.
Основные гипотезы: сигнальная ракета с крайне высокими
аэростатическими характеристиками или настоящий НЛО типа
''бельгийский треугольник''.»
31.08.2008 Поділ (Киев)
«Сегодня 21:00-21:30 видел эти оранжевые "кулечки". 4 штуки пролетали над
ул.Пражской, в полной тишине, высота их полета была около 400м. Это много народу

наблюдали, некоторые звонили, делились впечатлениями=)
Сначала на одной скорости летели, а потом один то отставал, то догонял остальных.»

Рис. 1.
07.09.2008 г в Голосеевском районе (Киев)
«7 сентября 2008 г в Голосеевском районе. Около 21-22 часов наблюдал описанные
корреспондентом оранжевые точки. Сначала подумал, что это самолет, так как
аэропорт Жуляны рядом. Но когда за ней повилась вторая, третья... Я подошел к окну
и увидел целую вереницу этих точек. Они появлялись с юга, причем как будот бы
взлетали и довольно быстро пролетали по направлению к Сырцу. Мы с женой
насчитали точек 50. Длилось это минут 10. Небо было безоблачное, было видно
звезды. Двигались вереницей, но про шарики маловероятно, так как одновременно
было видно около 30 точек, а вереница растянулась на большое расстояние. Скорость
была очень высокая - реактивный самолет видно намного дольше. Скорость у
некоторых точек была выше.»
08.09.2008 года около 23.00 в г. Одессе над Приморским районом
«8 сентября 2008 года около 23.00 в г. Одессе над Приморским районом в направлении
с юго-востока на запад по прямой траектории в точке зенита пролетел предмет
напоминающий расположенные в форме бумеранга 5 оранжевых кругов. Предмет
летел беззвучно, определить скорость и расстояние не представлялось возможным.»
Как видно из данных первичных сообщений, сравнивая их с данными предыдущих
наблюдений, можно судить о тенденции все большего преобладания НЛО в форме
светящихся шаров, летающих в построении, в общей массе наблюдений. Кроме того,
интересными являются сообщения о наблюдении НЛО неопределенной (скорее всего
сигароподобной) формы.
ПОСТАНОВИЛИ:
Продолжить исследования, произвести анкетирование написавших очевидцев, и поиск
иных потенциальных очевидцев наблюдавшихся явлений.

4. СЛУШАЛИ: Разное
4.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 15.10.2008.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 15.10.2008.
Глава Центра
Билык А. С.

