
Рады сообщить о начале сотрудничества между киевским "ЗОНДом" и Киев-Космопоиск, в 

соответствии с протоколом конференции «Первого Всеукраинского съезда исследователей 

непознанного», который проходил в мае 2006 года (полный текст - прилагается ниже). 

Сотрудничество будет выражаться в координации исследований, объединении приборной базы, 

архивов, обмене опытом, разработке приборов и многом другом. Надеемся, такое 

сотрудничество принесет ощутимую пользу исследователям в Украине и украинской уфологии в 

целом. 

 

Протокол конференции Первого Всеукраинского съезда исследователей 

непознанного от 10 мая 2006 г. 

 

Присутствовали: 46 человек из 6 регионов, (полный список участников смотреть в 

Приложении 1). 

Повестка дня 

1. Отчеты исследовательских групп об итогах работы за год. 

2. Доклад А.Б. Петухова «Пятикратный камуфляж». 

3. Доклад А.С. Билыка «Применение эффективных методик исследований в 

уфологии». 

4. Обсуждение организационных вопросов, связанных с деятельностью групп 

Космопоиска вУкраине. 

 

1. Слушали: 

1. Петухова А.Б. с информацией об итогах работы Общероссийской научно-

исследовательской организации «Космопоиск» за год; 

2. Билыка А.С. с информацией об итогах работы Украинского научно-

исследовательского центра изучения аномалий «Зонд»; 

3. Довгошея В.А. с информацией об итогах работы Запорожской научно-

исследовательской организации «Квазар» (исследовательская группа Запорожье-

Космопоиск); 

4. Анфалова А.А. с информацией о наблюдениях НЛО в Крыму; 

2. Слушали: доклад Петухова А.Б. «Пятикратный камуфляж»; 

3. Слушали: доклад Билыка А.С. «Применение эффективных методик исследований в 

уфологии»; 

4. Слушали:  

1. Довгошея В.А. и Петухова А.Б. о координации работы групп Космопоиска в 

Украине. 

2. Билыка А.С. с предложением о сотрудничестве Украинского научно-

исследовательского центра изучения аномалий «Зонд» и Космопоиска. 

Постановили: 

1. Об организационной структуре Космопоиска в Украине: оставить нынешнюю 

структуру (региональные группы + координатор); 

2. Об официальной регистрации Всеукраинского объединения Космопоиска: в связи с 

изменением законодательства Украины об общественных организациях 

легализацию деятельности Всеукраинского объединения Космопоиска временно 

отложить; 

3. О сотрудничестве Украинского центра изучения аномалий «Зонд» с 

Космопоиском: 

Предложено установить сотрудничество по следующим направлениям: 

1. Совместная организация и проведение экспедиций; 

2. Создание единого архива уфологических сообщений; 

3. Разработка нормативной документации в сфере изучения АЯ. 

Пакет предложений принят в целом. 



Сотрудничество Украинского научно-исследовательского центра изучения 

аномалий «Зонд» и Космопоиска осуществляется по всем указанным 

направлениям, сохраняя паритет и независимость в отношениях. Украинский 

научно-исследовательский центр изучения аномалий «Зонд», будучи приемником 

Комиссии по изучению АЯ при НТО РЭС им. Попова, действует как 

самостоятельная организация, потенциально в будущем могущая стать 

подразделением НИИ либо иных гос.учреждений. Вместе с тем, ввиду схожести 

преследуемых целей и задач, а также кадровых проблем в изучении АЯ, определена 

сфера ответственности и взаимодействия Украинского научно-исследовательского 

центра изучения аномалий «Зонд» и Космопоиска в Украине. При организации 

экспедиций и др. мероприятий Космопоиск сотрудничает с региональными 

представителями Украинского научно-исследовательского центра изучения 

аномалий «Зонд». Аналогично Центр, проводя исследования в отдельных регионах, 

опирается на действующие там отделения Космопоиска, что подразумевает 

открытый обмен информацией, контактами, результатами исследований и др. 

4. О региональных отделениях Космопоиска: 

В связи с отсутствием в г. Киеве и других городах региональных отделения 

Космопоиска и учитывая пункт 3 данного вопроса, принято решение заявления, 

поступающие в Космопоиск из Киева и других городов, где Центр имеет 

региональных представителей и партнеров, направлять в координационный совет 

Центра. И наоборот, заявки на вступление в Центр, поступающие из городов, в 

которых действуют подразделения Космопоиска, и нет отделений Центра, 

направляются в координационный орган Космопоиска по Украине; 

5. Об организации Второго Всеукраинского съезда исследователей непознанного: 

В мае 2007 года организовать Второй Всеукраинский съезд исследователей 

непознанного. 

5. Слушали Петухова А.Б. с предложением кандидатур на должность координатора 

Космопоиска по Украине. 

Постановили: координатором Космопоиска по Украине выбрать Довгошея В.А. 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель съезда Довгошей В.А. 

Секретарь Довгошей В.А. 


