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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык А.С. 

2. Руденко С.Е. 

3. Голяркин В.Ф. 

4. Яковлева А.А. 

5. Коваленко Е.Ю. 

6. Присло М.М. 

7. Ткачев С.Ю. 

8. Мирасова Л.М. 

9. Лодыгин Я.О. 

10. Кириченко А.Г. 

11. Кульский А.Л. 

12. Миронов  Н.И. 

13. Проноза Н.И. 

 

1. СЛУШАЛИ: Поздравление руководителя УНИЦА «Зонд» Билыка А.С. с новым 

годом исследования аномалий. Будем надеяться, что он принесет, новые научные 

результаты и приятные моменты. 

 

2. СЛУШАЛИ: Щербина Євгеній Степанович 
Центр із сумом повідомляє, що на початку нового 2012 року відійшов у кращий зі 

Світів визначний науковець, співробітник факультету авіаційних і космічних 

систем, к.т.н., с.н.с. Євген Степанович Щербина. Євген Степанович не був членом 

нашої організації, проте всіляко сприяв її становленню на факультеті, лобіював 

наші інтереси перед керівництвом, протектував участь у конференціях 

університету.  

 

Світла пам'ять Щербини Є. С. вшанована хвилиною мовчання. 

 

3. СЛУШАЛИ: Доклад: Кульский А.Л.: Проблемы поиска внеземных цивилизаций.  

Кульский А.Л. представил информацию относительно истории развития идеи 

возможной регистрации сигналов и связи с потенциальными ВЦ, современное 
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состояние вещей и перспективные направления этой тематики. Высокоразвитая 

Цивилизация фактически может являться особым состоянием вещества, и 

неочевидно биологической формы, использующей радиосигналы. Поэтому, в 

частности, указано на возможности регистрации астроинженерных гипотетических 

сооружений уже имеющимися средствами наблюдательной астрономии.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Поблагодарить Кульского А.Л. за интересный доклад, 

рекомендовать его к опубликованию и ознакомлению широких масс.  

 

4. СЛУШАЛИ: Сообщение: Кириченко А.Г. Непостоянная тонкой структуры. 

В мировых СМИ, в разделах «новости науки», появились сообщения о регистрации 

признаков переменности константы электромагнитного взаимодействия в далеком 

космосе. 

 

5. СЛУШАЛИ: Сообщение: Голяркин В.Ф. Геопатогенные зоны г.Киева и их 

следствия влияния на людей.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Рекомендовать Голяркину В.Ф. подготовить публикацию по материалам 

выступления с целью возможного опубликования в сборнике «Проектант» 

Академии строительства Украины, с которым достигнута предварительная 

договоренность о размещении подобных материалов.  

 

6. СЛУШАЛИ: Анализ материалов Р.С. Фурдуя из Архива Центра. Миронов Н.И. 

сделал обзор материалов, переданных в архив Центра Фурдуем Р.С. В частности, 

выявлены интересные материалы, относящиеся к анализу шаровидного артефакта 

из Закарпатья.  

 

7. СЛУШАЛИ: Экспериментальные исследования Центра. Коваленко Е.Ю. 

представил прибор на синхронизированных генераторах, который в 

предположении одинакового влияния высокоэнтропийных внешних факторов, 

должен регистрировать аномальные воздействия через разбег частоты.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

К следующему заседанию Центра подготовить демонстрационный эксперимент 

данного прибора и перспективные направления использования. 

 

8. СЛУШАЛИ: Об участии Центра в Клубе «Вселенная. Пространство. Время». 

Известный украинский научно-популярный журнал «Вселенная. Пространство. 

Время» организовывает в Доме Ученого Клуб с одноименным названием, в 

котором будут читаться лекции на актуальные тематики исследования и освоения 

космоса ведущими специалистами в данной проблематике. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: К следующему заседанию продумать перспективные формы 

участия Центра в данном мероприятии.  

 

9. СЛУШАЛИ: Сотрудничество с зарубежными коллегами. 

Наши добрые коллеги из Ассоциации «Экология непознанного» (г. Москва, РФ) 

пригласили на внутренний семинар, посвященный актуальным проблемам аномалистики, 

который пройдет в г. Москва 29.01.2012.  

 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять участие в данном мероприятии.  

 

10. СЛУШАЛИ:  Относительно следующего Заседания.  

Предложено провести очередное Заседание Центра 01.02.2012. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 01.02.2012. 

 

Глава координационного совета Центра                              

Билык А.  

 

Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационно-

технического обеспечения  

Кириченко А. 

 


