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1. СЛУШАЛИ: Хроники последних наблюдений НЛО над Украиной
1.1. Наблюдение НЛО в р-не Оболони в Киеве 27.11.09.
Сообщение поступило индивидуально от очевидца. Текст прилагается ниже
(пунктуация и стилистика оригинала сохранены):
«Находясь 27.11.09. года в 23-10 на улице маршала Тимошенко, возле дома № 13-а, и №
11-а, наблюдал на Северо - Востоке от своего местонахождения пролет семи
неопознанных объектов:
- первые три объекта составляли равносторонний треугольник двигавшийся вершиной в
перѐд, за ним два объекта двигались параллельными курсами точно за нижними
вершинами треугольника на расстоянии равному его граням, последующая пара объектов
двигалась строго в соответствии с предыдущей парой.
- цвет объектов был розово-оранжевым, без мерцания.
- угол над горизонтом был приблизительно 25-30 градусов
- скорость передвижения объектов – определить сложно
- небо было абсолютно чистым, без облачности
- объекты передвигались плавно без изменения курс.
- постороннего шума или звука не было.

Смею предположить, что данные объекты являются группой НЛО, в тот вечер с
крыши, недавно открывшегося торгово-развлекательного центра Дрим-Таун, который
находится по проспекту Оболонскому, в небо были направлены шесть мощных, по всей
видимости ксеноновых прожекторов, которые в определенном режиме описывали в небе
своеобразные фигуры, может этот фактор и привлек внимание НЛО, как когда то при
салюте над Майданом*.
[*очевидец имел в виду случай наблюдения треугольного НЛО над Контрактовой пл.]
Очевидец: Е. В. Ковтуненко»
По теме сообщения выступили Билык А.С., Кульский А.Л., Дальник П.Е., Кириченко А.Г.
Обсуждены аспекты наблюдавшегося явления, промоделирована стадийность и
обстоятельства его наблюдения.
ПОСТАНОВИЛИ:
Исследовать данный случай наблюдения с привлечением эффективных методик
исследования.
1.2. О различных случаях наблюдений НЛО. Выступили Проноза М.И., Руденко И.В. и
Степкин А.А. с собственным опытом наблюдений НЛО.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
2. СЛУШАЛИ: Формирование сборника научных трудов Центра
Билык А.С. выступил с отчетом о текущем этапе формирования сборника и авторах,
приславших научные статьи в него. Отмечено, что выбранная тема методологии и
практики изучения аномальных явлений позволяет охватить как исторические аспекты
становления данного научного направления, так и его современный этап развития.
Предложено придать сборнику рабочее название.
ПОСТАНОВИЛИ:
Придать сборнику рабочее название «Методология и практика изучения аномальных
явлений».
Пригласить для участия в сборнике новых авторов, работающих по теме методологии и
практики изучения аномальных явлений а также участвовавших в становлении данного
научного направления в рамках Секции по изучению АЯ, Сетки АН и др.
3. СЛУШАЛИ: Построение приборов Центра.
Выступил Миронов Н.И., который сообщил о текущем состоянии построения приборов
Центра, в частности о приборе, основанном на эффекте Кирлиан. Прибор размещен в
специализированной лаборатории Миронова Н.И., проведены первые пробные снимки
электрической короны с магнитом и монетой номиналом 5 копеек.
Кроме прочего эксперименты выявили, что прибор, используемый в т.н. «Аура-центрах»,
выдающий цветные фотографии ауры, не является каким-либо «чудесным» регистратором
биоэнергетики человека, а всего лишь меряет сопротивление кожных покровов пальцев
рук, далее программно «раскрашивая» снимок условными цветами.
В ходе обсуждения рассматривались проблемы выбора актуальных методов регистрации
аномальных физических воздействий, включая воздействия от биологических организмов.
Отмечалось, что с учетом динамической переменной под названием «человеческий
фактор» (например, изменение самочувствия под воздействием погодных условий)

объективным прибором-регистратором не может считаться и человек-экстросенс с
самыми выдающимися сверхчуственными возможностями.
Наиболее целесообразным представляется применение различных специализированных
электронно-измерительных приборов, эффективность которых основывается на глубоком
теоретическом обосновании физических принципов работы и передовых технических
решениях.
В рамках сообщения Кульским А.Л. была детально проанализирована электротехническая
схема прибора, основанного на эффекте Кирлиан.
ПОСТАНОВИЛИ:
Деятельность Миронова Н.И. одобрить. Создать рабочую группу в составе Кульский А.Л.,
Билык А.С., Миронов Н.И. для апробации приборов и разработки и реализации программ
экспериментов.
4. СЛУШАЛИ: Сообщения о множественных наблюдений непонятных существ.
Через И. Калытюка, нашого доброго партнера и Координатора EIBC, г.Ровно,
поступило сообщение от В., жительницы Калужской области Российской Федерации,
относительно множественных наблюдений непонятных существ и странных событиях,
происходивших с ней.
Частичный текст прилагается ниже (пунктуация и стилистика оригинала сохранены):
«Меня зовут Валя (мне тогда было 16 лет), случай произошел в Калужской области в
деревне Кожановке с 26 по 27 августа 2005 г. В 23:00 неожиданно я решила остаться
переночевать в сарае, а девчонки ушли домрой спать. Сарай находился поодаль от
жилых домов и имел электричество напрямую от трансформатора. Через небольшое
время, я уже собиралась ложиться спать при свете, тут лампочка стала странно
мигать: Сначала медленно потухала, потом резко включалась, затем снова повторялось
3 раза, и стала обычно гореть. Через минут 5, это опять повторилось. Я особо не стала
на это обращать внимание и легла на диван, закрыв глаза. И в этот момент мне
становится жутко страшно, что-то мигает, привстала и вижу, что лампочка, как
будто взбесилась, очень быстро и резко мигает. Через короткое время все резко
останавливается, лампочка приходит в норму, страх резко уходит, как и пришѐл. Что бы
оправдать данную ситуацию, посчитала, что это все из - за ветра (после, когда вышла,
на улице не было не ветерка), успокоившись, легла опять спать. И тут началось самое
интересное. По какой-то причине я просыпаюсь, в сарае кромешная тьма, а на улице
светло (было видно из-за огромных щелей между досками по всему периметру), что
показалось мне очень странным. Свет был, каким- то странным, внизу светло
красновато-оранжевый, а чем выше, тем светлее, и внизу казался густым, а вверху ярко
белый. Смотря через щели, вижу, что на улице к сараю что-то приближается, тонкое
темного цвета. Приблизившись, поняла, что это человеческий силуэт, кого-то высокого
и подумала, что это дядя Сережа. Существо подошло к двери, и оно было выше него, где
то на 30-50 см (дверь ровно 2 метра), оно положило руку на дверь, остановилось. Я долго
всматривалась в лицо, но не могла не чего рассмотреть, только черный силуэт. Его
голова, показалось размера немного побольше чем у нормального, был худого
телосложения, из левой стороны макушки головы торчало, как бы три шипа
наклоненные на левую сторону (возможно, это торчали так волосы). Долго
всматриваясь в лицо, я поняла, что это не дядя Серѐжа, через какое-то время поняла,
что оно наблюдает за мной и от этого стало страшно. И тут, как платино прорвало,
меня как бы волной накрыл жуткий, панический страх без причины. И тут я понимаю,
что не могу пошевелится, тело оцепенело. В этот момент меня резко накрывает тьма, и
я в жуткой панике просыпаюсь на диване. Сразу подумала, что это жуткий сон. Но

паника не проходила, руки просто горели и были красного цвета, а пальцы как будто
онемели. Я пошла домой и на часах 02:05. Наутро обнаружила на коленях огромные
синяки, а сосед говорил, что собака гавкала около 2 часов. После, меня мучили
непонятные кошмары, и ощущала, что этому было продолжение, но не как не могла
вспомнить
С малых лет меня всегда преследовали какие-то непонятные явления и странности. До
этого контакта снились всяческие встречи, общения с инопланетянами, полеты на
планеты и т. д. Я их даже не могу снами назвать, я их называла "мечтами". НЛО первый
раз увидела около 5лет, в той же деревне, особенно активно перед контактом и после
(2006г). Также после контакта по дому стали шастать (в основном ночью) разные мне
не понятные существа и т. д.
Я иногда думаю, что я сошла сума и меня просто глючит, но много явлений я видела не
одна или сравнивая, находили сходства. Мне бы хотелось Психологическиинформационная поддержка, мне просто становится страшно. Я не могу понять,
почему я, зачем и что делать дальше? Я могу многое описать случаев или явлений,
которые случались со мной, просто их очень много (особенно странных снов).
Раньше до Августа 2005г, я считало всѐ увиденное моим разыгравшемся воображением,
даже если не могла их понять, старалась побыстрей забыть. Виденные НЛО считала
спутниками, даже если летают странно (например, наворачивает круги над нами,
август 2004 г или когда их несколько, 10 и 24 августа 2005 г и т. д.), причина была в
незнании, что спутники или наша самолеты и т. д. не могут так, и желании
разбираться в этом тоже не было. Что касается с августом 2005г, то позже узнала в
той же деревне ещѐ два подобных случая, только они случились уже с взрослыми
мужчиной и женщиной и в разные годы, в одном из них она видела их и, как говорит
почувствовав не доброе убежала, а во втором тоже потеря памяти и помнит только
начало. При этом, после события 2005г были признаки, что это было реально, я их
описывала "На утро обнаружила на коленях огромные синяки..." Сколько я падала на
колени, такие синяки не когда не получала, они были вытянутые ниже колен и с какой
силой нужно было падать чтобы такие поставить, я даже себе не представляю. Ещѐ
пятно от травы на штанах, в сарае был песок, а так как дверь была сломана (соскочила
с верхней петли и осевшая в землю), то в сарай нам приходилось залезать с усилием, мне
стало интересно, как смогла пройти через узкую щель "не заметив".
Ещѐ хотелось сказать, если дома виден каких то существ ночью, иногда и днѐм, одни
говорят что это полтергейсты, другие бесы и т. д., мне хотелось узнать кто они, что с
ними делать? А то они пугают домашних, наших квартирантов, знакомых, друзей,
гостей и. д. Особенно скептикам трудно при встречи с ними, приходится даже
"откачивать". Возможно это не к вам, возможно посоветуете с кем переговорить.
В общем рядом с моей семьѐй происходят разные странности, я уже думала что сошла
сума, и хочу нормальной жизни, хотя сейчас всѐ достаточно утихло по сравнением
"буйством" 2006 и 2007 годов, но хочется понять почему именно мы, а особенно я (так
как больше всего достается мне)..
И другие дни, которые я записала в тетрадь (7.12.2006г; 2.04.2007г; 07.04.2007г.
15.04.2007г. 2.07.2007г. 20.07.2007г. 24.07.2007г., потом перестала записывать). С
бесами/полтергейстами началось ещѐ раньше, но я их встречи не записывала, поэтому
время дату и год трудно будет сказать. И историй у меня больше. Расскажу самое
интересное.
2004г где-то ближе к весне мне оставили комнату на пользование, где я ночевала одна,
сестра по какой-то причине не захотела там больше спать. Через какое-то время стали
случатся странности: будильник сначала мог 5 раз на ночь позвонить, потом начал
ровно двенадцать останавливаться каждый день, а потом они совсем перестали ходить.
А утром, когда лежала на кровати, на моих глазах предмет (пуговица), как шальная "сп".

Я не стала на это обращать внимание. Потом я стала видеть существ и не только я.
Сначала маленьких, они похожи на детей с большими головами, чѐрного цвета; потом
средних, а на последок и больших около 2 метров. На счет существ или необъяснимых
явлений виденных дома. Во многих случаях, я могу поверить, что это был тот опыт,
когда человек выходит из тела. Но некоторые мне непонятны (те которые были днѐм),
например, возвращалась домой, где-то часов 6 вечера, смотрю, возле чердака дома
светит шарик оранжево-желтого цвета, размером около полу метра. Я остановилась, и
начала за ним наблюдать минут 15 или больше. Сначала подумала, что на чердаке горит
лампочка, но вспомнила, что там даже проводов нет, тем более светило снаружи, а не
изнутри. Потом он резко исчез. Я в этот момент не спала, даже не дремала и не была
сонной. Второй случай был на кухне, я сидела возле мамки и тетки, мы разговаривали
друг с другом. Так получилось, что они сидели спиной к моей комнате, а я наоборот. В
разгар разговора вижу, как из моей комнате вылетает темный шарик, края его были
светлее и расплывчатые, размером примерно см 30, а за ним шѐл "хвост" или можно
сказать "оставленный шлейф", возле шарика он имел некую темную дымку, как будто
шла из него, далее цвета не было ,но "след" оставался, как будто воздух колебался, как в
жаркие дни от земли, горячий воздух виден. Он вылетел из моей комнаты, облетел кухню
и полетел в сторону выхода и исчез. Я успела только рот открыть, просто не ожидала,
а мать только в последний момент обернулась. Третий случай, где то в14 часов, после
работы в огороде, бабушка сказала, садись пить чай, а сама ушла. Только налила чай, как
вижу, из угла соседней комнаты выглядывает темное существо в высоту метр с чем то,
на вид походил на ребенка. Почему та, в этот раз не испугалась (наверно, когда видишь
похожее "200 раз", привыкаешь), по-прежнему пила чай, оно, то выглядывало, то
ненадолго выходила, как будто за мной наблюдает, а я смирно и спокойно за ним
наблюдала. Так он и ушѐл в темноту (комнату). А когда их видела не одна, это значит
мы вместе "спали", а когда ко мне прибегали, например, квартирантка, как всегда вешала
поздно вечером белью в огороде, потом приходит ко мне, что кто то в белой мантии с
капюшоном, размера около 2 метров ходил по огороду со свечкой (прочем говоря его
замечали и дома и в отражение зеркала). А если нас было 3 и более, это значит мы
разговаривали и вдруг вместе все сразу вышли из своего тела. (Даже там были
отъявленные скептики) Если и так то я многое не понимаю.»
С данной очевидицей было произведено подробное анкетирование в форме диалогового
опроса Билыком А.С. в части наблюдения существ и необъяснимых событий.
Итоги:






Особый интерес представляет проявленная форма наблюдаемых сущностей
и описанное очевидицей их материальное взаимодействие с окружающими
предметами.
К сожалению, подробное и особенно приборное изучение данного
безусловно интересного случая не представляется возможным ввиду
территориальной удаленности местопребывания очевидицы.
Также удручает, что объективные факторы, которыми стеснена очевидица,
исключают по ее словам возможность применения даже наиболее простых
методов получения материальных образцов взаимодействия феномена с
объектами окружающей среды.
В то же время, ряд ранее принятых научно-методологических положений и
постановлений Центра гласит, что исследовательская работа со случаем
наблюдения существ и необъяснимых событий производится только при
наличии материальных образцов взаимодействия феномена с объектами
окружающей среды.

По теме сообщения выступили Билык А.С., Кульский А.Л., Кириченко А. Г., Онищенко
М.М., Руденко И. В.
ПОСТАНОВИЛИ:
 Разработать возможные методы дистанционной работы с подобными
случаями и доступные методы самостоятельного получения очевидцами
материальных образцов взаимодействия феномена с объектами
окружающей среды.
 Рекомендовать очевидице обратиться к нашим российским коллегам,
разрабатывающим тематику изучения АЯ и в частности феноменов,
подобных описанным.
5. СЛУШАЛИ: Разное
5.1. Поступило предложение об участии в программе «Инфошок» на Новом канале по
теме привидений.
5.2. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 23.12.2009.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Обеспечить участие в программе участникам Центра, имеющим соответствующую
квалификацию и обладающим свободным временем.
5.2. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра
23.12.2009.
Глава координационного совета Центра

Билык А. С.

