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1. СЛУШАЛИ: Сотрудничество со СМИ и другими организациями 

 

1.1. Наш добрый друг и коллега Калытюк Игорь из МИЦ EIBC прислал 

благотворительное пожертвование в размере 450 грн. для приобретения оргтехники 

(сканера). 

Также Калытюком И. созданы хорошие информативные страницы по уфологии и истории 

ее развития в Википедии. Также И.Калытюк предлагает помочь в создании страницы 

УНИЦА в Википедии. Наконец, также И.Калытюк  начал работу над "Уфологическим 

ВебМузеем", также предлагая всем также помочь ему. 

Веб. адрес http://skylabs.no-ip.org/ а сервер в Екатеринбурге. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Вынести И.Калытюку благодарность от имени всего коллектива УНИЦА «Зонд», 

отметить хорошие трогательные отношения, которые сложились у нас с ним, и могут быть 

образцом добрососедского сотрудничества. Произвести маркетинговые исследования 

лучшего предложения сканера для УНИЦА (первый отдел).  

Ответственным за представление Центра в сети и просто желающим помочь доброму делу 

обратится на kontaktkoordinator@bigmir.net. 

 

http://www.zond.kiev.ua/
mailto:kuforg@ua.fm
mailto:kontaktkoordinator@bigmir.net


1.2. На заседании присутствует Дячук Юля, журналистка 1+1, которая готовит проект по 

криптозоологии (документальный фильм). Она предлагает УНИЦА «Зонд» выступить по 

трем блокам – «чупакабры», Карадагское чудовище и снежный человек, с 

предоставлением материалов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Конечно же УНИЦА «Зонд» может предоставить такие уникальные материалы. Ведь 

только данный НИЦ имеет опыт уникальных экспедиций по поиску Карадагдского 

чудовища, изучению загадочных тварей (т.н. чупакабры), имеет в составе участников 

экспедиций по поиску снежного человека и т.д. 

 

Но памятуя Устав, и знаковые решения предыдущих протоколов заседаний 

Координационного Совета Центра, на основе которых получены уже первые плоды, 

сотрудничество с «1+1» следует проводить в режиме материального консенсуса. А именно 

– предоставить интервью и материалы исследований  (они дались нам непростым путем 

хочется отметить) только при условии проведения экспертизы ДНК шерсти тварей.  

 

1.3. Кириченко А.Г. выступил с обзорным сообщением «Аномалистика в популярной 

прессе». В частности в журнале «Корреспондент» вышла статья про киберчеловечество 

как будущее развития нашей цивилизации, а также в журнале «Популярная механика» 

вышла интересная статья про гипотетические сверхсветовые скорости вдоль струн.  

 

2. СЛУШАЛИ: Результаты исследований полтергейста на Оболони  
 

05.12.2010 исследовательская группа УНИЦА «Зонд» в составе: 

 

1. Билык А.С. (радиометр, отбор образцов, тепловизор) 

2. Миронов М.И. (компас, отбор образцов, рекогносцировка местности) 

3. Проноза М.И. (биолокация; обеспечение энергетической безопасности 

участников группы; поисковые мероприятия) 

4. Голяркин В.Ф. (биолокация; обеспечение энергетической безопасности 

участников группы; магнитометр, пирометр, вольтметр). 

 

провела исследования квартиры на Героев Днепра 58А , где регулярно регистрируется 

акустический полтергейст (см. первый этап исследований Протокол Заседания 

Координационного Совета №12 (119)).  

 

Исследования, которые проведены: 

 Измерение температуры пирометрами и тепловизором 

 Исследование напряженности электромагнитного поля компасами и 

теслометром 

 Исследование радиационного фона (Припять-М) 

 Биэнергетические исследования. 

 Рекогносцировка, картографирование.  

 

Голяркиным В.Ф. были произведены биоэнергетические замеры помещений (результаты 

совпали с ранее проведенными замерами Пронозы Н.И.), выявлена и своевременно 

устранена параллельная сущность, интегрировавшаяся в биополе Билыка А.С., за что 

Голяркину В.Ф. отдельное человеческое спасибо. 

 

 



Кроме того, Пронозой Н.И. сенситивным методом установлено предполагаемое 

местоположение пропавшего сына хазяйки (Нью-Йорк, США). Распечатанная фотография 

с сайта Гугл Мапс района Нью-Йорка нашло подтверждение у хазяйки – это именно той 

район где находится эмигрансткое кафе «Одесса», в котором работал ее сын барменом 

(Проноза Н.И. данной информацией предварительно не располагал). Позднее Проноза 

Н.И. конфиденциально сообщил что скорей всего сын хозяйки был убит и локализация 

указывает на местоположение его тела.  

 

Надо сказать, что акустические эффекты во время пребывания исследователей в квартире 

прекратились, биэнергетически также зафиксировано отсутствие головной сущности в 

большой комнате.   

 

 
Рис.1.  План помещений и зафиксированные аномалии во время выездных 

исследований 5.06.10 и 5.12.10. 

 

Очевидно причиной этому стало обилие людей в квартире (5 членов К1, 4 представителя 

УНИЦА «Зонд», 2 представителя компании арендодателя тепловизора, 2 жителя 

квартиры). Избегание полтергейстными феноменами скупчень людей отмечено и ранее 

исследователями.  

 

Оператором Пронозой Н.И. в квартире установлено аномальное превышение 

напряженности эл.маг.поля: 3,6…3,9 минитесла (контроль 2,9 минитесла).  

 

В ходе исследований не выявлено колебаний температуры пирометрами (исследования 

утруднены вследствие отопления квартиры и большого количества источников тепла в 

вечерний период).  

 

Первоначальное исследование тепловизором не дало выраженной картины присутствия 

феномена.  

 



 
Рис.2.  Закладная деревянная деталь в стене.  

 

 
Рис.3. Естественные тепловые неоднородности на потолке большой комнаты 

 



 
Рис.4. Естественные тепловые неоднородности  и закладные детали на потолке 

большой комнаты 

 

 
Рис.5. Биолокацию ведет оператор Голяркин В.Ф. 

 

Уже впоследствии при анализе сделанных снимков было выявлено образование в 

спальне за шторой резкой холодной зоны, которое не имеет очевидной причины 

(окно глухое) – см. рис. 5.  

 



 
Рис.5. Локальное низкотемпературное образование неустановленной природы 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Отметить что в практике изучения полтергейста тепловизор, судя по всему, был применен 

впервые, что является ценным и уникальным опытом УНИЦА «Зонд». 

 

Производить дальнейший мониторинг и оперативный контроль данного случая.  

 

В то же время из негативных моментов отмечено некорректное отношение режиссера 

«К1» к исследователям, продемонстрировано абсолютное непонимание сущности 

проведения исследовательских мероприятий и научного метода, произведена попытка 

фальсифицировать результаты исследований.  

В связи с эти постановили прекратить сотрудничество с телеканалом «К1» до смены 

руководства программой.  

 

3.  СЛУШАЛИ: Разное   

Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание Центра 

в январе 2011 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра в январе 2011 г., 

дату установить отдельно. 

 

4. СЛУШАЛИ: Празднование уфологического Нового Года  

 

Отмечалось в кафе и не протоколировалось.  

 

Глава координационного совета Центра                             Билык А. С. 

 


