
Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий «ЗОНД» 

Версия для Интернет 

 

Протокол Заседания Координационного Совета №17 (22) 

 

Киев, Музей космонавтики                                                                                           

3.11.2005 

Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык Артем Сергеевич 

2. Голяркин Владилен Федорович 

3. Мирасова Лидия Марковна 

4. Кириченко Алексей Георгиевич  

5. Кульский Алексей Леонидович 

6. Ратха Рахман Куловна 

7. Юрченко Илья Фѐдорович 

 

Список материалов, просмотренных во время заседания: 

 

1. Книга Д.Чобіт “Підгірці – історико-археологічна перлина”, представленная Ратха 

Р.К. в порядке ознакомления. 

2. Фотографии, карты и др. материалы, связанные со Змиевыми Валами, 

предоставленные Билык А.С. в порядке ознакомления. 

 

Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений: 

 

1. Связи с СМИ:  обсуждение аспектов сотрудничества с телепроектом «Країна 

Україна» – установление перспективных тематик программ и ответственных 

участников Центра.  

На основе опроса участников Центра был составлен следующий список 

заинтересовавшихся: 

ПОПЕРЕДНЯ ТЕМАТИКА 

       

ТЕЛЕПРОЕКТА „КРАЇНА УКРАЇНА” 

       

1. Підземні міста. Беспалов           

2. Кам’яна 

могила.             

3. Язичницькі 

святилища.             

4. Карадаг. Довгоший           

5. Озера.             

6. Річки.             

7. Природні 

печери. Беспалов Довгоший         

8. Печерні міста. 

Чуфут-Кале. Беспалов Кульський Довгоший Білик     

9. Дольмени. 

Мегалітичні 

споруди. „Гніздо Білик Кириченко       



блискавок”. 

10. Православні 

монастирі та 

печери. Кульський           

11. Загублені 

світи. Кульський           

12. Бібліотека 

Ярослава Мудрого.             

13. Земляні вали. Білик Кульський       

14. Геопатогенні 

зони. Беспалов Кириченко Голяркін Довгоший     

15. Замки 

України (знято).             

16. Трипілля. Довгоший (тільки допомога)       

17. Скіфи, 

сармати та інші 

кочові племена.             

18. Грецькі міста 

Крима.             

19. Водоспади. Довгоший (тільки допомога)       

20. Гори.             

21. Унікальні 

етнічні групи.             

22. Слідами 

Аріїв. Довгоший (тільки допомога)       

23. Стоянки 

прадавніх людей.             

24. Посадки 

НЛО. Білик Кульський Кириченко Голяркін Юрченко   

25. Клади.             

26. Прадавні 

обсерваторії. Кульський Мірасова Довгоший (тільки допомога)   

27. Унікальні 

звичаї та обряди. Кульський           

28. Хортиця. 

Козацтво. Кульський Голяркін Довгоший (тільки допомога)   

29. Паркова 

культура. Софія.             

30. Затоплені 

кораблі. Беспалов           

31. Садиби та 

помістя.             

32. Сніжна 

людина. Довгоший (тільки допомога)       

33. Привиди, 

полтергейст, 

аномалії. Беспалов Білик Кульський Кириченко Голяркін Довгоший 



34. Таємні 

ордени.             

35. Дерев’яне 

зодчество. Білик           

36. Відьми та 

чаклуни. Кульський           

37. Бойові 

мистецтва України. Кульський           

38. Народні 

промисли.             

39. 

Фортифікаційні 

споруди. Довгоший           

40. Костьоли.             

41. Старообрядці.             

42. Люди та 

дельфіни. Мірасова           

 

Ратхой Р.К. представлены материалы и описание съемок программы по замкам Украины.  

Билыком А.С. представлены материалы, связанные с проведенным в августе 2004 года  

выездным исследованием на одно из мест нахождения Змиевых Валов – уникального 

монументального фортификационного сооружения 3-12 в. после Р.Х. В частности 

показана стратиграфия, карты-схемы расположения, фотографии, и др. материалы, в т.ч. 

из раритетной книги П. Кучеры «Змиевы валы». На основе данных материалов возможно 

развить дальнейшее сотрудничество. 

 

2. Список оборудования, пригодного для уфологических и иных исследований 

Центра. На данный момент оборудование, которым может располагать Центр при 

проведении исследований, состоит из приборов, находящихся у отдельных 

участников. В связи с предложением телепроекта «Країна Україна» о целевом 

спонсировании производства либо закупки оборудований при подготовке 

совместных программ, участникам Центра предложено составить список приборов 

и оснащения, которые они считают необходимым приобрести (возможным 

изготовить) и были бы пригодны для тех или иных видов исследований.   

 

3. Организационные вопросы деятельности Центра. Кульским А.Л. предложено 

посещение участниками Центра специализированной выставки «Мир электроники 

2005», которая 9-12 ноября пройдет в киевском Экспоцентре (пр-т. Перемоги, 40-

б). Заинтересованным участникам Центра выданы пригласительные. Кульскому 

А.Л. высказана благодарность.    

 

Список тем заслушанных докладов и сообщений: 

  

Доклад: Юрченко Илья Фѐдорович: Загадочные лучи света. В докладе отмечены основные 

световые явления, сопровождающие различные природные явления. Ссылаясь на 

исследования В.Лесняка и др. ученых, автор доклада выдвигает ряд собственных 

предположений относительно роли природных плазменных образований в формировании 

первичного массива поступающих сообщений об АЯ и их наблюдаемых характеристик. В 

частности, высказывается предположение относительно свечения атмосферы в результате 

ионизации, при взаимодействии с плазмой, при знаменитом падении неопознанного тела в 

районе р. Подкаменной Тунгуски в 1908 году.  

 



Комментарий: Кульский А.Л.: Предложенный автором доклада вопрос может быть 

предметом обсуждения химии люминесценции – химических реакций, когда к примеру 

один раствор при добавлении в другой вызывает свечение последнего. 

 

Список постановлений и решений: 

 

1. По рассмотренным и обсужденным программным вопросам и предложениям: 

 Продолжить дальнейшую разработку концепции взаимодействия с телепроектом. К 

сотрудничеству приглашаются как участники Центра, так и партнерские организации и 

отдельные исследователи, заинтересованные предоставить материалы по какой-либо 

тематике, выступить с экспертным мнением,  и т.д. 

 

 Предложение одобрено. Высказаны предварительные мнения о приобретении 

приборов ночного видения и создании кварцевых генераторов для исследований 

хрональных изменений. 

 

 Произвести на выставке поиск оборудования, пригодного для уфологических и иных 

исследований Центра, а также специализированной литературы. 

 

2. По заслушанным докладам и сообщениям:  

2.1. Исследование природных плазменных образований в контексте исследований 

шаровых молний и выявления различий между ними, как природными явлениями, и 

ААЯ является одной из актуальных проблем современной уфологии. Рукопись доклада 

отдана на рецензирование в сектор уфологии УНДЦА. 

 

3. Следующее Заседание Координационного Совета Центра №18(23) назначить на 

17.11.2005. 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. 

 

 


