
Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий «ЗОНД» 

Версия для Интернет 

 

Протокол Заседания Координационного Совета №18 (23) 

 

Киев, Музей космонавтики                                                                                           

17.11.2005 

Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык Артем Сергеевич 

2. Кириченко Алексей Георгиевич  

3. Мирасова Лидия Марковна 

4. Михайлов Константин Алексеевич 

5. Юрченко Илья Фѐдорович 

 

Список материалов, просмотренных во время заседания: 

 

1. Книга Ньютон С.Брага "Электронные эксперименты для изучения паранормальных 

явлений» – представленная Билык А.С. в порядке отчетности. 

2. Газета Затерянные миры№11 (67)2005, ВВС тайонзнание и др. печатные материалы 

– представленные Мирасова Л.М. в контексте сообщения. 

  

Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений: 

 

Заседание было реализовано по сокращенной схеме в связи с праздничными 

мероприятиями по поводу Дня Студента.  

 

1. Обсуждение результатов посещения выставки “Світ електроніки-2005” 

представителями Центра. Экспозиция посещенной выставки касалась в основном 

компонентов электронных систем, а также проблем диагностики, контроля и 

управления производственными, лабораторными и другими процессами. К 

сожалению, оборудования, которое могло бы быть явно пригодно в уфологических, 

и иных исследованиях Центра обнаружено не было. Тем не менее, на выставке 

также была широко представлена издательская продукция, связанная с тематикой 

выставки и не только. После некоторого поиска, удалось приобрести книгу Ньютон 

С.Брага «Электронные эксперименты для изучения паранормальных явлений» - М.: 

ДМК Пресс, 2004. -304 с.ил. (серия «В помощь радиолюбителю») /Newton C.Braga 

ELECTRONIC PROJETCS from the next dimension Paranormal experiments for 

hobbyists, Newnes/. Книга посвящена экспериментальным исследованиям в области 

жизни после смерти, анализа аномальных шумов и изображений и многому 

друому. Простота написания и подробнейшие электронные схемы, включающие 

инструкции по сборке и применению, повышают читабельность книги и позволяют 

проводить эксперименты даже в домашних условиях. В частности даются 

подробные описания и схемы приборов Кирлиан, генераторов и анализаторов 

белого шума и т.д. Также от данного издательства можно приобрести 

специализированные книги по электронным схемам специализированной военной 

аппаратуры. 

2. Подготовка документации для официальной регистрации Центра: текущие 

проблемы. На данный момент все документы по регистрации готовы на 80%.  

3. Материально-ресурсный баланс деятельности Центра, Архив Центра и работа с 

ним. На данный момент специально для содержания Архива Центра закуплен 

банковский металлический шкаф сейфового типа. Стоимость шкафа 250 грн. 



Финансирование осуществлено из личных средств. Шкаф перемещен в помещение 

содержания Архива Центра. (отвественный за содержание и каталогизацию 

Архива Билык А.С.)  

 

Список тем заслушанных докладов и сообщений: 

 

1. Сообщение Мирасова Л. М. : Анализ последней периодики. В последнем номере 

газеты ВВС «Тайнознание» дается обширная статья по крымским анаомалиям, где 

подробно указываются места сосредоточения аномалий и периодичность их 

наблюдения. НЛО представляются в основном как локализированные светящиеся 

образования. Статья подписана Анатолий Александров, кандидат экономических 

наук, специалист-исследователь Международной Сети по изучению НЛО-МУФОН 

в Украине, тел. (0652) 25-66-90, адрес эл. почты an@crimea.com, helek05@mail.ru . 

Сама Мирасова Л. М., отдыхая в Крыму летом текущего года, наблюдала 

непонятные светящиеся явления над морем около 7 раз за три дня отдыха. 

Отностельно юга Украины, также Мирасова Л. М. в 1982 году видела в Херсоне 

сигарообразный НЛО, в центре которого клубились облака.   

 

Комментарий: Билык А.С.: Указанный автором первый электронный  адрес 

принадлежит Антону Анфалову, известному в уфологических кругах благодаря 

скандальным сообщениям о крушениях НЛО и существовании в Крыму «баз», из 

которых НЛО совершают свои полеты. 

 

Результат расследования: В Интернете такой особы, как Анатолий Александров под 

адресом  an@crimea.com не обнаружено. Вместо этого, под адресом А.Анфалова 

обнаружен некий Prof. Leopold F.Malafeev  

(http://www.bsarg.crimeainfo.com/oustory.htm)  

Perm State University  -          - 1950 – Faculty of History and Philology 

Ph.D. in History                       - (Candidate of Historical Sciences), 1961 -  Ural 

Assistant professor                   - 1964     

Second Ph.D. (higher Ph.D.)   

in Philosophy                            - (Doctor of Philosophic Sciences), 1985 - Moscow  

Professor                                   - 1986    

 

Телефон, указанный в резюме данного Леопольда Малафеева, идентичный телефону, 

указанному в статье.  

Адрес helek05@mail.ru поисков не дал, однако под таким псевдонимом был найден 

член Тевтонского Ордена Рыцарей Девы Марии (Киевская комтурия) 

http://forum.panzerigel.org.ua  

Создается впечатление, что под адресами А.Анфалова скрывается целый коллектив 

разных людей, объединенных между собой неизвестными связями. 

 

2. Докладная: Кириченко А.Г. : Проявления аномальных явлений как малые 

флуктуации физических констант. Ряд аномалий, известных уфологии, с 

нарушением протекания физических процессов (электрофизических, физико-

химических, биохимических, ядерных и гравитационных) комплексно, 

предлагается рассматривать как малые флуктуации физических констант в 

переменных космогических полях, типа скалярных полей теорий Бранса-Дике и 

суперструн. Может иметь приложение к «геопатогенным зонам», местам 

воздействия НЛО, «кругам на полях» и ряду других образований с аналогичными 

свойствами. 
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Список постановлений и решений: 

 

1. По рассмотренным и обсужденным программным вопросам и предложениям: 

 Одобрить посещение подобных выставок в дальнейшем. Книгу передать Кириченко 

А.Г. для подробнейшего изучения и составления проектных предложений по 

изготовлению отдельных приборов и проведения экспериментов.  

 

 В связи с сокращенной программой реализации заседания перенести подробное 

обсуждение на дальнейшие заседания. 

 

 До конца поточного года переместить архив в шкаф и упорядочить его для завершения 

каталогизации. 

 

2. По заслушанным докладам и сообщениям:  

 Установить причастность А.Анфалова к указанной публикации с целью определения 

степени ее достоверности (Результат см. выше). 

 

 Разместить сообщение Кириченко А.Г. в объявление в общей рассылке и известить его 

о возможных откликах.  

 

3. Следующее Заседание Координационного Совета Центра №19(24) назначить на 

1.12.2005. Заседание пройдет в Музее Космонавтики (2-й этаж Республиканского 

Планетария) по адресу: г. Киев, ул. Вел. Василькивська (бывш. Красноармейская), д. 

57/3 (возле станции метро «Республиканский стадион»). Собрание участников с 17:00. 

Ориентировочное время начала Заседания  17:30. 

 

ученый секретарь Центра 

Билык А. С. 

 

 

 


