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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык А. С.  

2. Беспалов А.А. 

3. Кульский А.Л. 

4. Кириченко А. Г. 

5. Миронов  Н.И. 

6. Проноза Н.И. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: О проведении выездных исследовний. 

Выступил координатор сектора эниологии Кульский А.Л., который сообщил что он и его 

коллега д.ф.м.н. Горошко О.О. располагают информацией о недавних наблюдениях НЛО в 

поселке Дивин Киевской области. Якобы там наблюдали посадку объекта, который 

испускал луч конечной длины. 

Также Кульский А.Л. продемонстрировал прибор, над которым работает, который должен 

стать аналогом ИГА1.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Организовать выездное исследование в данный район в составе: Кульский А.Л., Степкин 

А.А., Миронов Н.И., Кириченко А.Г. Для освещения и финансирования исследования 

привлечь программу «Инфошок». Дату назначить на июль месяц (согласовать отдельно).  

 

2. СЛУШАЛИ: 

Изучение полтергейстных  явлений в Киеве на Оболони и в Кривом Роге. 

В июне в Центр поступил ряд сообщений о полтергейстных феноменах. 

 

2.1. Полтергейст на Оболони.  

Наши коллеги из передачи «Параллельный свит» обратились с просьбой помочь 

расследовать полтергейст по улице Героев Днепра №58а. 

 

 

 

 

 

http://www.zond.kiev.ua/
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Исследование проведено 5.06.2010, в составе: 

1. Билык А.С. 

2. Миронов Н.И. 

3. Проноза Н.И. 

4. Руденко С.Е. 

 

Исследования, которые проведены: 

 Измерение температуры пирометрами  

 Исследование конфигурации магнитного поля компасами 

 Исследование радиационного фона 

 Биэнергетические исследования. 

 Рекогносцировка, картографирование.  

 

Квартира двухкомнатная, находится на 1 м этаже 9 этажного дома.  

В квартире проживают Мать 65 лет и Дочь 30 лет. 

Полтергейст имеет акустическую природу. По свидетельствам очевидцев, проявления 

начались более 12 лет назад. Никаких очевидных событий с его появлением не связано. 

При этом отмечено, что проживающая семья была первой которая в 1979 г. вселилась в 

него. До этого на месте возведения были поля и огороды.  

Отмечено что по словам матери, во время строительства дома якобы погиб рабочий.  

Также отмечено что брат дочери более 5 лет назад уехал в США на заработки и с тех пор 

от него нет никаких вестей.  

Полтергейстный феномен который сначала локализировался в большой комнате в зоне 

шкафа, впоследствии стал распространенным на всю квартиру, а с октября 2009 года 

(примерно) стал проявлять себя не только ночью но и днем и повысил интенсивность. 

Отмечено что очевидица (дочь) пыталась установить контакт с феноменом, задавая ему 

вопросы и требуя ответов стуком (да – нет). При этом полтергейст якобы замолкал, а 

возобновлял свою деятельность через час-два. Также по словам очевидиц ранее помогали 

молитвы, после которых феномен прекращал свою деятельность на некоторое время. В 

последний год молитвы уже не помогают.  

 

При исследовании установлено: 

 Акустические проявления, которые имеют характер периодических 

неравноинтервальных стуков, не имеют акустически локализованного источника.  

 Механической компоненты акустических волн в стенах, исследованных предметах 

не выявлено.  

 Выявлено отклонение компасной стрелки в зоне дивана в большой комнате, а 

также на кухне (до +/-30 градусов, оператор Миронов Н.И.), при этом очевидных 

источников данного отклонения (электроприборы, металлические предметы и т.п.) 

не выявлено. 

 В большой комнате посредством пирометров выявлены отклонения понижения 

температуры порядка 10-15 градусов (при температуре фона +35 
0 

Цельсия). 

 Изменения радиационного фона (гамма излучение) не зарегистрированы, в 

пределах нормы.  

 Биэнергетические исследования (оператор биолокации Проноза Н.И.) показали 

также что квартира всецело находится «в минусе», т.е. в геопатогенной зоне. Кроме 

того обнаружено пятно на диване в спальне «-» «Зуб дракона». 

 

Выводы: 

 В квартире действительно имеет место акустический полтергейст 

 Фокальной особой может выступать дочь хозяйки 



 Локализация на первом этаже в данной квартире феномена может говорить о его 

связи с имеющейся геопатогенной зоной, а также пропавшем во время 

строительства рабочем как причиной проявления феномена 

 Предварительные биоэнергетические исследования по фотографии пропавшего 

сына из этой семьи позволили установить, что его энергетика очень слабая (что 

может свидетельствовать о тяжелой болезни или смерти) 

 В то же время дата начала проявления феномена (около 12 лет назад) не связана 

очевидцами ни с одним событием, однако возможно имеет отношение к дочери 

хозяйки, которая тогда была в фокус возрастной группе (стадия пубертатного 

развития).   

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Продолжать исследование данного феномена с привлечением эффективных методик 

исследований, произвести более точные акустические измерения шумов и измерение 

температуры высокоточным оборудованием с целью локализации и возможной 

последующей нейтрализации феномена. 

 

2.2. Полтергейст в Кривом Роге 

 

От Ларисы Крупиной, журналистки из газеты «Факты и комментарии» к нам пришло 

сообщение о полтергейсте в г. Кривой Рог. 

 

«Алене 22, мужу 24. Живут в частном доме, доставшемся от дедушки, который умер 

после того, как пролежал парализованным семь лет. Стуки, шорохи и хождения в доме 

слышны были много лет. Но полтергейст ни на кого не нападал. Когда  Алена жила в 

доме еще с первым мужем, они вызвали в этот дом батюшку, чтобы его освятить.  Тот 

зашел и говорит: "Я не буду святить дом. Вызывайте  другого батюшку". И ушел. 

 

Первый раз полтергейст напал на Алену на рождество, когда она была уже беременна. 

Проснулась она от ощущения. что рядом лежит кто-то холодный. Открыла глаза и 

ничего не увидела. А неизвестное существо начало ее душить. Она стала плакать. Муж 

проснулся. Включили свет и увидели на руках, шее и ногах красные следы как от 

проволоки. Они испугались, убежали ночью к родителям на другой конец города. утром 

пошли в церковь, батюшка посмотрел на них как на сумасшедших и сказал: "Молитесь, 

больше ничем не могу помочь". 

 

Какое-то время все было в доме тихо. Потом 6-летняя дочка Алены от первого брака 

сказала: "Мама, какой-то дядя подходил, а потом через стенку ушел". 

 

Второй раз это случилось на троицу, с воскресенья на понедельник. (первый раз тоже 

было с воскресенья на понедельник).  Супруги легли спать и Алена заметила, что не горит 

зеленая лампочка в компьютере, которая обычно включена. Алена приподнялась, чтобы 

разобраться, почему лампа не горит и в это время, что-то ее вдавило в диван. Ощущения: 

ни дышать, ни говорить, ни шевелиться она не могла. Она разбудила мужа. Стала в 

истерике что-то объяснять. Закрыла лицо руками и он увидел на руках и животе 

царапины, как следы от больших куриных лап. Они опять в испуге убежали к родителям. 

 

Свидетели, которых я  опрашивала, говорят, что  следы были похожи не то на ожоги, не то 

на  царапины, проведенные ногтем.  Алена в ту ночь спала в  футболке. Живот был 

обнажен. 

 



Бабки и  гадалки говорят, что не могут ничем помочь. Утверждают, что кто-то что-то 

"поробыв", чтобы у Алены не было этого ребенка, хотя  никаких  любовных страстей 

вокруг этой пары не наблюдается.  Никто ни у кого никого не отбивал. Достаток у семьи 

ниже среднего. 

 

На следующий день они  пошли к врачу на осмотр. Тот сказал, что с плодом все 

нормально. Но через две недели у Алены возникла угроза прерывания беременности. 

Врачи попросили рассказать, что на животе за следы. Но Алене никто не поверил. Вот 

такие дела. 

 

В доме из животных живет только кошка. После случившегося взяли и собаку. Дверь в 

дом в ту ночь была закрыта. Открыта только небольшая форточка 25 на 25 сантиметров. 

Они вернулись в дом. Спят с включенным светом. Больше никто их не беспокоит. Следы 

от "куриных лап" уже побледнели, но еще не сошли. Выглядят как побелевшие шрамы, но 

на обычный шрамы  не похожи.  По виду они  как тоненькая пленка, нежные и 

прозрачные.   

Говорила с главврачом роддома. Она подтвердила: на теле и животе у Алены следы от 

термических ожогов первой степени.  Но угрозы для жизни ребенка нет.  Беременность 

протекает нормально».  

 

Также сообщено, что очевидцы производили поиск посторонних предметов в доме, нашли 

в шкафу ничейную новую желтую рубаху и сожгли ее.  

 

 
Рис. 1. Знаки на руках потерпевшей 



 
Рис. 2. Знаки на животе 

 

 
Рис. 1. Ободок ожога на шее потерпевшей 

 

Выступили: Кульский А.Л., Билык А.С., Проноза Н.И.  

В частности Проноза Н.И. заметил,  что в его практики исследования полтергейстных 

феноменом встречался случай (Троещина, 1989 г), когда феномен оставлял следы в виде 

«птичьей лапы»  но не на теле, а на полу помещения маслянистой Черной жидкостью 

неустановленой природы.  

 



Возможными причинами появления могут быть: 

 «Зурочення» дома недоброжелателями 

 Влияние умерших по соседтству  

 Случайный переход вследствие наличия геопатогенной зоны и какой либо 

суперпозиции других факторов.  

Фокальной особой может быть младшая дочь 6 лет, которая живет с отчимом (не как 

причина). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Рекомендовать семье незамедлительно выехать из дома, для сохранения 

беременности и благополучного рождения ребенка.  

 При повторе или эскалации феномена провести экспедицию в Кривой Рог (при 

условии финнсирования газетой «Факты»).  

 Обеспечить оперативный контроль случая и мониторинг происходящих событий 

 Разработать комплекс мероприятий по нейтрализации и возможному устранению 

феномена в зависимости от его причины (ответственный Проноза Н.И.).   

 

Пронозой Н.И. предложен ряд пассивных и активных способов противодействия 

феномену. Например, изменяя условия в помещениях рассеиванием мраморной крошки и 

воздействуя на аномальную область интенсивным электромагнитным излучением 

(например от искрового разрядника типа «электрошокер»).  

Упоминались также более «консервативные» способы, в частности, что можно собрать с 

окрестных церквей 3 свечки, связать их ниткой (зеленой, желтой или белой), и 

зажженными пронести их по комнатам дома.  

 

3. СЛУШАЛИ: Сотрудничество с СМИ и дружественными организациями 

 

За прошедший термин в Центр поступил ряд предложений о сотрудничестве от 

телеканалов и других СМИ.  

3.1. Первый национальный – предложение о участии в программе по замку Ричарда.  

3.2. СТБ  — см. о сотрудничестве п. 1. данного протокола  

3.3. Интер – фильм «Полювання на НЛО» полностью отснят и в процессе сборки. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Довести до сведения руководства телестудий, что освещение столь нетривиальной темы 

как аномальные явления требуют самого серьезного подхода и должны избавляться от 

нездоровой сенсационности. Продолжать сотрудничество целесообразно на 

взаимообразной основе. 

 

3.4. В Центр поступил проект Договора о сотрудничестве от нашей доброй дружественной 

организации EIBC (Калытюк И.).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Согласовать с отделом инфотехобеспечения. 

 

4. СЛУШАЛИ: Чупакабра в Харькове 

Наш коллега из Харькова Петров С.П. по переадресации нашего партнера EIBC сообщил о 

наличии там новых сообщений о т.н. «чупакабре». 

 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

Обеспечить оперативный контроль случая и мониторинг происходящих событий, 

предоставлять полное методологическое и информационные сопровождение процесса 

изучения феномена.  

  

5. СЛУШАЛИ:  

Относительно стенда уфологии. Силами Центра (Билык А.С. и Прусс О.П.) стенд 

полностью распечатан и смонтирован на металлической рамке. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Назначить презентацию стенда в музее авиации и космонавтики на 25 июня. Также 

приурочить к открытию стенда семинар по проблематике аномальных явлений и 

презентацию Сборника «Методологія та практика дослідження аномальних явищ».  

Пригласить на мероприятие наших коллег из других городов и дружественных 

организаций, а также из-за рубежа.  

Подготовить информационные объявления (см. рис.), расклеить их, разослать 

приглашения, организовать небольшой фуршет (ответственный Билык А.С.).  

 

 



 

6. СЛУШАЛИ: Сообщения об НЛО  

Проноза Н.И. сообщил, что его знакомые в с.Росава Киевской обл. перед Мироновкой в 

субботу 12.06.2010 наблюдали шар морковного цвета, который стоял около 30 мин., а 

потом стал удалятся визуально в направлении села Стрытивка.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Пронозе Н.И. пригласить очевидцев на очередное заседание Центра, собрать другие 

свидетельства об этом явлении.  

 

7. СЛУШАЛИ: Разное  

В связи с особенностями работы НТУУ «КПИ», относительно следующего Заседания. 

Предложено провести очередное Заседание Центра в сентябре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра в сентябре. 

 

Глава координационного совета Центра                             Билык А. С. 

 

 


