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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык А. С.  

2. Беспалов А. А.  

3. Глущенко Ю.М. 

4. Дальник П. Е. 

5. Грабовець И. О. 

6. Кириченко А. Г. 

7. Махова Н.И. 

8. Махова И. Л. 

9. Мирасова Л. М. 

10. Онищенко М. Н.  

11. Прусс О. П.  

12. Супрун В.Б. 

 

1. СЛУШАЛИ: Обзор аномальных явлений в Украине в начале 2009 года 

Выступил Билык А.С.  с обзор наблюдений НЛО в Украине в начале 2009 года. 

Также выступил Дальник П.Е., к которому обратилась его знакомая, наблюдавшая 31 

января 2009г. в 21:30 в Киеве непонятное явление. Она как раз выехала с мужем из ул. 

Тростянецкая и увидела пять огней розово-желтого цвета, которые плавно равномерно 

перемещались по небу в форме  литеры «W». Продолжительность наблюдения около 10 

сек. 

 

По теме сообщения выступили Билык А.С., Прусс О.П., Кириченко А.Г. Отмечено 

сходство наблюдавшегося явления с многими другими  в Украине за последние годы, в то 

же время высказано опасение, что данное явление может быть китайскими фонариками, 

запуски которых в последнее время участились.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Исследовать данные случаи наблюдения с привлечением эффективных методик 

исследования, проработать методы четкого визуального распознавания «китайских 

фонариков».  

 

2. СЛУШАЛИ: Работа с информационным Архивом Центра  

Выступили Билык А.С.  Кириченко А.Г. с текущим состоянием каталогизации Архива 

Центра. В частности положено начало структурированию имеющихся материалов 
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относительно принятой классификации, архив дополнительно разбит на рабочие зоны для 

удобства линейной обработки. Вновь выявлена недостача архивных материалов после 

ненадлежащего хранения некоторыми бывшими членами Центра. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять к сведению, интенсифицировать работу с архивом посредством привлечения 

добавочных экспертов в комиссию по каталогизации в разрешенные сектора.  

 

3. СЛУШАЛИ: Сообщение о наблюдении НЛО на Волыни: свидетельства очевидцев 

и фотоматериалы 

 

Выступил Грабовець Игорь Олександрович, который уточнил дату съемки 26-9-08, 

вспомнил, что из других источников освещения были огни дискотеки и нюансы 

относительно чистоты неба.  

 

Выступил Беспалов А.А. с экспертным заключением анализа снимка, предоставленного 

ранее Грабовцом И.О. Судя по всему, на снимке изображена сцена с музыкантами , ярко 

освещенная прожекторами.  

Возможно это связано с тем,  что в кадр вместо НЛО попала дискотека, игравшая 

поблизости (данный вариант был отклонен Грабовцом И.О.), либо Грабовець И.О. ошибся 

в интерпретации снимка как того самого, который был сделан в ночь наблюдения. 

Отмечено, что каким бы ярким не был объект, при указанном значительном удалении от 

очевидца, он должен был быть вне или на грани чувствительности ПЗС матрицы 

камерафона.  

К сожалению, снимок полученный мобильным телефоном Грабовца, не содержит данных 

относительно даты съемки и не позволяет ее установить.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В целом, наблюдение Грабовця И.О. считать как наблюдение ААЯ, однако 

неотождествленного из-за неполной информации.  

 

4. СЛУШАЛИ: Разное   

4.1. Оценка ранее поданной научной работы Кириченко А.Г. 

 

4.2. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 18.2.2009. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

4.1. Выдать Кириченко А.Г. заключение следующего содержания: 

 

ВИСНОВОК 

щодо наукової доповіді Кириченко Олексія Георгієвича 

«К  вопросу  исследования  физики  аномальных  явлений. Концепции,  

методы  и  средства» 

 

На розгляд надійшла доповідь Кириченко Олексія Георгієвича «К  вопросу  

исследования  физики  аномальных  явлений. Концепции,  методы  и  

средства» на 10 сторінках, містить 26 посилань на наукові джерела. 

Доповідь була представлена і заслухана на Засіданні Координаційної Ради 

Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій «ЗОНД» №2(89) 28 

січня 2009 року.  

Відмічено, що у доповіді коротко проаналізовані сучасні досягнення 



фундаментальної фізики, розглянуті питання адаптації традиційних наукових 

методів до досліджень в галузі вивчення аномальних явищ, та аспекти їх 

прикладного застосування.  

Згідно рішення Координаційної Ради, доповідь Кириченко О. Г. визнана як 

така, що в повній мірі відбиває сучасний стан і перспективи прикладної 

аномалістики та схвалена для подальшого використання, зокрема до друку у 

спеціалізованих виданнях та представлення офіційної позиції Центру. 

Дослідження, проваджені Кириченко О. Г. слід розвинути та продовжити. 

 

 

Голова УНДЦА «ЗОНД»                 Білик А. С. 

 

Перший заступник Голови УНДЦА «ЗОНД»   Кульський О.Л.                    

       

Висновок отримав       Кириченко О.Г. 

 

 

 

4.2. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 18.2.2009. 

 

 

Глава координационного совета Центра                             Билык А. С. 

 

 


