
Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий «ЗОНД» 

Версия для Интернет 

 

Протокол Заседания Координационного Совета №20 (25) 

 

Киев, Музей космонавтики                                                                                           

15.12.2005 

Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык Артем Сергеевич 

2. Кириченко Алексей Георгиевич 

3. Кульский Алексей Леонидович 

4. Мирасова Лидия Марковна 

5. Переход Алексей Владимирович  

6. Пугач Александр Федорович 

7. Юрченко Илья Федотович 

 

Список материалов, просмотренных во время заседания: 

  

1. Газета Затерянные миры №11 (67)2005 и др. материалы, предоставленные 

различными участниками Центра в порядке ознакомления. 

 

Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений: 

 

1. Организационные вопросы деятельности Центра.  

 Руководящие органы Центра. Заслушано выступление Пугача А.Ф. в связи с 

сложившейся ситуацией в организационной структуре Центра а также вопросами 

официальной регистрации и подпорядкованию Центра. Предложено изменить 

существующую дивизиональную структуру Центра путем ведения руководящей 

должности. В ходе обсуждения согласовано название должности – (укр.) Голова 

Координаційної Ради Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій 

«Зонд». Вопрос о введении данной должности поставлен на голосование 

Координационным Советом Центра.  

   Предложения относительно кандидатур на созданную должность. Пугачем А.Ф. 

предложена кандидатура Перехода А. В., имеющего большой опыт организационной, и 

исследовательской работы, в том числе на посаде ученого секретаря Национальной 

Астрофизической Обсерватории.  Заслушаны комментарии и мнения участников Центра. 

Комментарий: Кульский А.Л.: Если подходить не с формальной а с серьезной  точки 

зрения, познание АЯ не возможно без асторономического подхода. Кандидатура 

поддерживается. 

Комментарий: Билык А.С.: Центр обязательно должен возглавлять человек, имеющий 

большой опыт уфологических и иных исследований АЯ. Кандидатура поддерживается. 

Комментарий: Прусс А.Ф.: Кандидатура поддерживается. 

Комментарий: Юрченко  И.Ф.: В деятельности Центра следует обратить особое 

внимание на тактику и стратегию в исследованиях АЯ, а также на социально-

экологических аспект изучения АЯ. Кандидатура поддерживается. 

Зачитано также заявление Ольховикова О.В. про отдачу своего голоса за 

кандидатуру Перехода А.В. Голос учтен в кворуме. 

Рассмотренная кандидатура поставлена на голосование Координационным 

Советом Центра. 

 



2. Подготовка документации для официальной регистрации Центра. В связи с данным 

вопросом подготовлены первичные документы для официальной регистрации, в т.ч 

две редакции Устава Центра, бланки заявлений и т.д. На данном этапе следует 

решить вопрос относительно сотрудничества с обществом «Знание» и иные 

аспекты. 
 

3. Центр информирует о тяжелой утрате – в лучший из миров отошла Кузнецова 

Инна Сергеевна, с 1980 года бессменно занимавшая почетную и ответственную 

должность учѐного секретаря секции "Изучение АЯ в окружающей среде" УРП 

НТО РЭС им. А.С. Попова, когда ее возглавлял легендарный ученый и 

исследователь АЯ, председатель  Комиссии  космических исследований АН УССР 

академика АН УССР академик Г.С.Писаренко.      

 За годы работы, секцией была осуществлена поистине титаническая работа 

по сбору, обработке и систематизации первичных сообщений не только по 

Украине, но и союзных республик. И основную часть работы по 

документированию исследований секции проводила именно Инна Сергеевна 

Кузнецова. Сейчас, в эру информатизации, даже сложно представить, как можно 

без ксерокса, компьютера, перепечатывать копии документов и целые книги(!) на 

печатной машинке или допотопном ротопринте. После прекращения деятельности 

секции "Изучение АЯ в окружающей среде", Кузнецова И.С. была Хранителем 

Архива секции, насчитывающем тысячи сообщений и сотни книг и перепечаток. 

Впоследствии, в апреле 2005 года, Инна Сергеевна передала Архив представителям 

Центра, который является интеллектуальным преемником секции.   

 Вклад секции "Изучение АЯ в окружающей среде" УРП НТО РЭС им. А.С. 

Попова и лично Кузнецовой И. С. сложно переоценить. Имена этих людей всегда 

будут чтимы за самоотверженность и (и это слово будет здесь уместным!) героизм, 

с которым они, невзирая на информационную блокаду, шельмование со стороны 

«официальной» советской науки, отдавали свои знания и годы жизни на алтарь 

познания неизведанного. Перед нами стоит задача с честью понести вверенный нам 

смолоскип науки, зажженный от искр их пламенных сердец. 

 

О деятельности секции "Изучение АЯ в окружающей среде" УРП НТО РЭС им. А.С. 

Попова Вы можете узнать из прекраснейшего материала, написанного И.С. 

Кузнецовой «К истории изучения НЛО на Украине» по адресу:  

ufoukr.narod.ru/ukraine/history.htm  

 

4. Программа исследований по материалам, представленным на Заседании №19(24) 

 Заслушивание проектных предложений и мнений участников Центра 

  Обсуждение 

Список тем заслушанных докладов и сообщений: 

 

1. Сообщение:  Переход А.В.: Относительно статьи самоназванного А.Александрова. 

(первичный материал представлен на Заседании №18(23). Переход А.В. 

осуществил телефонный звонок по одному из указанных в статье телефонов. 

Ответивший человек удивился, что ему звонят люди такого уровня, сначала уходил 

от прямых ответов, но в конце концов признался, что он и есть Антон Анфалов. Без 

комментариев. 

 

Список постановлений и решений: 

 

По рассмотренным и обсужденным программным вопросам и предложениям: 



 

1. Организационные вопросы деятельности Центра 

 Итоги голосования:  

ЗА – 10 

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0  

Кворум – 10 

Решение принято. 

Внести соответствующие изменения с действующий Устав Центра и организационную 

структуру (ответственный – уч. секретарь Центра). Вопрос о распределении 

полномочий и ответственности между руководящими ланками решить отдельно.  

 

 Итоги голосования: 

ЗА – 11 

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0  

Кворум – 11 

Решение принято. 

Таким образом, Головою Координаційної Ради Українського науково-дослідного 

Центру вивчення аномалій «Зонд» избран Переход Алексей Владимирович. 

 

2. Подготовить пакет документов, касающийся непосредственной деятельности 

Центра и ее результатов, и уполномочить представителей Центра представить этот 

пакет обществу «Знание» с целью дальнейших выяснений аспектов 

сотрудничества. 

 

По заслушанным докладам и сообщениям:  

 

1. Разместить в Интернете для исследователей, которые могли также прочитать 

данный материал о сенсационных многочисленных местах посадок НЛО в АРК, 

информацию, открывающую новый псевдоним А. Анфалова.  

 

По иным вопросам:  

 

3. В связи с праздниками, в первый четверг января 2006 года заседание проводиться 

не будет. Тем не менее, чтобы не делать разрыв в заседаниях более чем полтора 

месяца, принято перенести первое заседание №1(26) на ТРЕТИЙ четверг – 12 

января. 

Таким образом, следующее Заседание Координационного Совета Центра №1(26) за 

2006 год назначить на 12.1.2005. 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. 


