Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий “Зонд”

Протокол заседания
от 14 мая 2008 г.
Повестка дня
1.
2.
3.
4.

Оргвопросы
Краткий отчет об экспедиции в Черкасскую область
Доклад П.Е. Дальника о природе НЛО.
Разное.

Происутствовали
1. СЛУШАЛИ: сообщение руководителя Центра “Зонд” о некоторой реорга-низации
структуры Центра.
А.В. Переход: в связи с большой загруженностью некоторых руководящих участников очень
важной и неотложной работой у нас происходит постоянное отставание с работой по
оформлению документации Центра. Но, самое главное, страдает исследовательская работа,
проводимая нашими коллегами. Поэтому я принял решение о ликвидации обязанностей
заместителя руководителя Центра и ученого секретаря Центра. Я беру обязательство сам лично
вести всю работу по подготовке и проведению собраний, готовить и рассылать протоколы. Весь
обмен информацие будет осуществляться по електоронной почте и лишь в крайнем случае –
через домашние телефоны участников Центра. Таким образом, наши коллеги, которые
выполняли формальные обязанности зам. руководителя Центра (А.Л. Куль-ский) и ученого
секретаря (А.С. Билык) перестанут тратить время на рутинную работу и смогут уделять
максимум внимания научно-исследовательской работе в секторах Центра, которыми они
руководят. Должен подчеркнуть, что указанные мной наши коллеги являются очень
высококвалифицированными специалистами в сфере изучения аномальных явлений, и
освобождение их от “бумаготворчества” будет способствовать активизации работы Центра.
Будущее покажет, насколько данное решение правильно, и подскажет, как улучшать нашу
работу.
ПРИНЯТО: без возражений.
Данное решение было упразднено впоследствии решением Заседания Координационного
Совета №10 (77) от 4.6.2008 как противоречащее п.1. Ст. 7 действующего Устава Центра.
2. СЛУШАЛИ: сообщение А.В. Перехода об экспедиции в Черкассую обл.
А.В. Переход: 8 мая по приглашению телестудии “Пилот”, которая создает прогамму
“Параллельный мир” для телеканала СТБ, я принял участие в поездке в с.Орловец
Городыщенского р-на Черкасской области (руководитель и телережиссер Александр Иванович
Яненко, телеведущий Валерий Сараула, телеоператор Андрей, осветитель (?) Александр
Борисов и водитель Роман).
Поезда планировалась как интерьвю с позвонившим в студию человеком (Олег), сообщившим,

что в результате контакта с какими-то неведомыми силами (возможно, разумными) он стал
обладателем необвычных свойств, в первую очередь, возможностью целительства.
Однако по приезду исследовательская группа (ИГ) прежде всего взяла интервью у двух
девушек-старшеклассниц местной школы, а именно:
1) Алена. В конце апреля с.г. около 20 часов, проходя по улице, она краем глаза увидела
падение какого-то светящегося тела. Повернув голову, она увидела на расстоянии около
3-х метров в траве у забора светящийся ярким сочным желтым светом огонек размером с
созревший одуванчик. Девушка немного испугалась и быстро ушла. Назад она
возвращалась около 2-хчасов ночи. Объект продолжал светиться с прежней яркостью. К
нему девушка не подходила.
Девушка также сообщила, что падение похожих объетов в другом месте наблюдали
несколько других учеников школы. Они даже ездили к месту падения на мопедах. К
сожалению, ИГ не удалось связаться с этими очевидцами и узнать о результатах поездки
к месту падения.
2) Леся (15 лет). Осенью 2007 г. вечером (около 20 часов, было довольно темно,
просматривались звезды) Леся, ее тетя (25 лет) и парень-сосед (21 г.) шли по улице. Ктото из них обратил внимание на необычный огонек, переливающийся разными цветами
радуги и двигающийся по небу к ним. По мере приближения к людям это светящееся
тело начало спускаться и увеличиваться в размерах. Форма – круглая, края – четкие, по
желтому светящемуся диску с угловым размером в 1/3-1/4 видимого диска Луны
переливающиеся красным и зеленым перемещающиеся пятна. Пор мере приближения
объект начал снижаться. Исапуганные люди побежали назад, пытаясь спрятаться в
каком-нибудь доме. Наконец, им удалось окрыть одну из калмток, вбежать во двор и
спрятаться под дерево. Подлетевший объект некоторое время висел над грушей, а потом
улетел. Испуганные люди прибежали домой. Леся недели две боялась вечером выходить
на улицу.
Рассказ Леси подтвердила ее мама, как раз проезжавшая мимо нас на велосипеде на
работу. Она подтвердила, что вся троица прибежала домой в крайне возбужденном
состоянии. Сама мама наблюдала потом несколько дней подобые объекты в вечернее
время.
Наконец, третий свидетель необычных явлений (и главный, ибо именно он позвонил в студию
“Пилот” и предложил с ним встретиться) – Олег (среднего возраста). Мои впечатления от его
рассказа крайне противоречивы. Он заявил, что обладает необычными свойствами, и рассказал
о своем приобретенной недавно способности исцелять: излечил руку матери, снял боль в сердце
у незнакомой женщины на базаре и т.п. Но никаких доказательств не привел. У него бывают
видения (“тонущий корабль” и др.), но все это непроверяемо.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.
3. СЛУШАЛИ: доклад П.Е. Дальника о возможной природе вижения неопознанных
летающих объектов.
В связи с тем, что П.Е. Дальник готовит к публикации книгу по этому вопросу, решено
временно не разглашать суть доклада в печати. Основа доклада: П.Е. лично видел несколько
НЛО явно техногенного характера. Кроме того, несколько его хороших знакомых, которым он
всецело доверяет, рассказывали ему о своих наблюдениях [автор сопровождал доклад
схематическими рисунками виденных объектов]. Некоторые характеристики движения и
воздействия таких объектов на поверхность земли можно объяснить тем, что данные явления
являют собой, по мнгеию докладчика. управляемыми кораблями внеземного происхождения, а

их обитатели овладели силами гравитации и могут этими силами управлять.
ПОСТАНОВИЛИ: доклад одобрить. Пожелать автору скорейшего окончания работы над
книгой, но, в первую очередь, усилить научную аргументацию предлагаемых объяснений
наблюдаемых явлений, основываясь на количественных оценках.
Председатель заседания
А.В. Переход

