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1. СЛУШАЛИ: Сообщения о наблюдении НЛО 

 

1.1. От нашего доброго сумского коллеги, известного исследователя В.Романченко 

поступило сообщение о наблюдении НЛО в г. Виннице. Текст первичного сообщения 

прилагается ниже. Стиль и пунктуация оригинала.  

«Простите, но я изложу информацию "своими словами". Так я ничего не упущу(надеюсь). 

Я живу в Виннице, работаю главным пиротехником, так что с психикой и зрением у меня 

всѐ хорошо. Мы с женой ехали на велосипедах через один из наших, городских мостов, на 

котором образовалась пробка, поэтому дорога перед нами была пуста. Небо было 

затянуто тучами, так как с лева от нас была гроза. Я увидел созвездие большой 

медведицы и поехал дальше, только через пару метров я понял что оно достаточно 

быстро движется. Все объекты в нѐм имели одинаковые размеры, не издавали шума, не 

было шлейфов от двигателей, они не мигали, а горели равномерным желтовато-белым 

светом. Не могу сказать расстояние и скорость, так как она постоянно менялась. 

Двигались они хаотично, но придерживаясь формы большой медведицы. Двигались в 

стороны грозы и потому что небо было затянуто тучами, их очень хорошо было видно. 

После "основной группы" пролетело ещѐ 2 объекта, с такими же показателями. Но за 

ними пролетел один, судя по всему самый большой, его не отличало ничего, кроме ярко-

красного света, который шѐл прямо сверху над ним. За тем они все исчезли в грозе. 

Спасибо вам за внимание и мы с женой очень надеемся что Вы хоть чуть чуть прольѐте 

нам свет на эту историю. Держите нас в курсе. Заранее огромное спасибо. P.S. К 

сожалению последнего нам запечатлеть не удалось, потому что он пролетел уже после 

того как фотоаппарат был спрятан. Фото смотрите в следующем письме». 

К сожалению, фото очевидец так и не прислал впоследствии, несмотря на неоднократный 

запрос УНИЦА.  
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1.2. Наблюдение множественных НЛО над Киевом 18 мая 2009 года 

Через форум проекта «НЛО в Украине» http://www.ufoinukraine.org.ua к нам поступило 

сообщение от очевидца Артура N. о наблюдении НЛО в Киеве 18 мая. Текст первичного 

сообщения прилагается ниже. Стиль и пунктуация оригинала.  

«Сегодня в 19.00 с СВ в сторону Ширмы и на ЮЗ пролетело около 10ти обьектов. 

Обьекты имели круглую форму, металического цвета (металичиский блеск) - возможно 

это какието зонды или шары, но высота полѐта была очень большой, так как проходили 

через облака, но были хорошо видны, при етом высота облаков сегодня была 7-10км. 

Удивило то что шары сначала появились по 1му, затем собрались в кучю, образовали два 

треугольника, и один из шаров был сдвоенный, а затем опять собрались в кучю и 

переформировались в фигуру похожую на крест. После этого выстроились в линию, 

причѐм по центру был сдвоенный шар. Затем шары разлетелись вперед в разные стороны 

исчезнув из виду, а сдвоенный есче оставался в поле зрения минуты 3. 

Общяя продолжительность наблюдения примерно 10 минут, наблюдалась 3мя 

отдельными наблюдателями. Если это явление наблюдал кто то еще, отзовитесь, либо 

если вы знаете что это было что то конкретное, тоже хотелось бы увидить 

комментарии». 

 

Очевидец был приглашен на заседание УНЦА «Зонд» и произвел рапорт о наблюдении, 

проиллюстрированный схемами и диаграммами. Ниже цитируется часть доклада: 

«Я закончил киевское ракетное училище, поэтому с глазомером у меня все в порядке. 

Объекты вылетали из-за холма, обгоняя друг друга. Время 18:50-18:40. До 1 см на 

расстоянии вытянутой руки когда подымались из за забора высотой 3 м а до него 2 м с 

высоты 1 м.  

Круглые, блеск металлический, яркий металлик, холодный светящийся металл. 

Направление с 3 градусов востока до 3-4 градусов на юго-запад. Потом с севера на юг.  

Солнце было сзади. Но в шарообразных объектах светилась противоположная (!!!) солнцу 

сторона. Объекты поднялись за тучи 8-10 км. Облака перистые. Прошло 3-4 минуты как 

объекты (10 шт) поднялись в зенит. Угловой размер не менялся (?). Объекты образовали 

фигуру: 

 

 
 

Средние объекты были рядом, очень близко. 

 

Затем перестроились в фигуру: 
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Фигуры замирали на 5-10 секунд.  

 

Потом объекты образовали фигуру: 

 
Затем с двух сторон шары в разные стороны очень быстро ушли в небо.  

Движение плавное , беззвучное. Сосед очевидца охарактеризовал объекты как более 

похожие на яйцо (!), цвет розово-красный (собственное свечение).  

Линиями показано направление, в котором разлетелись шары. 

Сдвоенный еще оставался в поле зрения минуты 3.» 

Свидетель также высказал соображения относительно целесообразности обращения 

Центра в Министерство обороны Украины относительно фактов регистрации 

неопознанных целей посредством РЛС сил ПВО. 

 

Высокая информационная насыщенность доклада позволила систематизировать факты и 

провести обсуждение рабочих гипотез в режиме интерактивного «мозгового штурма». По 

тематике выступили Прусс О.П., Кириченко А.Г., Миронов М.И., Билык А.С. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Провести поиск других очевидцев данного явления.  

 

1.2. Поблагодарить Артура N. за исключительно грамотное описание наблюдения НЛО. 

Обратиться через ФАКС относительно возможной регистрации наблюдаемых объектов 

ведомственными средствами контроля воздушного пространства. 

 

2. СЛУШАЛИ: Новые сообщения ТРК «Украина» о появлении неизвестного 

хищного существа в Львовской области. 

В с.Пидгирци Львовской обл. вновь зафиксированы случаи появления неизвестного 

хищника. Дворовые собаки на существо не реагируют, оно свободно проникает в 

сараи, убивает кролей (до 100 штук), и, по слухам, даже выпивает кровь. Однако 

достоверность информации требует проверки.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Сделать запрос ТРК «Украина» относительно координат очевидцев, в случае 

независимого подтверждения фактов планировать организацию экспедиции.  

 

3. СЛУШАЛИ: Разное 



Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 03.06.2009.  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 03.06.2009. 

 

Глава координационного совета Центра                             Билык А. С. 

 

 


