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1. СЛУШАЛИ: Исследование полтергейстной среды
1.1. Билык А.: Обзор по проблеме приборного изучения и нейтрализации
полтергейстного феномена (П-феномена). Билык А. выступил с обзором источников
относительно параметров полтергейстных явлений:
Согласно информации, сообщенной Н.С.Новгородовым, руководителем группы
быстрого реагирования Сибирского научно-исследовательского центра по изучению
аномальных явлений (г.Томск), омским исследователям удалось на местах развития ПГ
зафиксировать СВЧ-излучения. Они имели высокую интенсивность, носили
импульсный характер и регистрировались на частотах 720 и 764 МГц.
В то же время, норма излучения электромагнитных волн от БС (базовая станция),
определенная СЭС в Украине, составляет 2,5 мкВт/см кв;
- норма излучения электромагнитных волн от БС, разрешенная в странах СНГ,
составляет 10 мкВт/см. кв, а в Европе данная норма доходит до отметки 100 мкВт/см
кв.;
- излучения мобильных телефонов может достигать в промежутке от 20 до 160
мкВт/см.кв.

Одним из самых интересных и нетривиальных ресурсов по проблеме приборного
взаимодействия и нейтрализации П-феномена является портал http://konvenat.ru.
Приводим некоторый материал из него:
Полная дезактивация аномалий и гиблых мест типа geoanomaly
В уфометрической практике часто встречаются задачи по дезактивации местности или
здания от аномалий различной топологии. В основном это устойчивые, сезонные
аномалии наземного типа (geoanomaly). Для комфортного проживания на данной
местности людей или организации постоянного жилья, аномалии такого класса следует
уничтожать. Дезактивация местности или объектов сопряжена с огромными трудностями,
дорогостоящим оборудованием и длительной работой, иногда до нескольких месяцев.
Итак, рассмотрим уничтожение аномалии в старом доме.
Объект: деревянная постройка 20-х годов прошлого века, с пристройками и
дополнительными сооружениями в виде небольших сараев, расположенных на заднем
дворе.
Аномалия: располагается внутри дома, в районе капитальной стены, которая примыкает к
постройкам. Аномалия устойчивая, выражается в виде звуков из стены, появления
нечетких очертаний существа, похожего на человека. Иногда слышны стоны и скрипы в
углу комнаты, расположенном в северной стороне дома.
Решение: устранить аномалию, применяя все известные методики, путем перебора до
достижения результата.
Предположим, что имеем дело с очень устойчивой аномалией. Устранение такой
аномалии требует использования всех имеющихся в нашем арсенале средств. В начале
проведем замеры ИК, УФ фона, для этого воспользуемся соответствующим
оборудованием. После записи показаний, следует убрать всех людей и животных из
помещения на сутки. За это время следует провести запись видео для документирования
возможных проявлений аномалии. По прошествии суток, следует начать операции по
устранению аномалии. В первую очередь проверяется состояние стен, полов, подпола и
т.д. Искать следует посторонние предметы, которые не должны находиться в этих местах.
Существует такое понятие как закладка. В время строительства некоторые строители,
обладающие определенными знаниями, могут оставить так называемую закладку. Обычно
это кукла или мешочек, набитые тряпьем или почвой. Размер может быть разным, хотя не
превышает 30 см. Такие закладки в старых домах укладывают под главную балку, за
печку или в труднодоступных местах. Такого рода куклы или мешочки заряжены
отрицательной энергетикой и они то как раз и вредят. Для того чтобы окончательно
избавиться от закладки, вам следует после обнаружения не трогать её, а сделать
следующее. Молча без единого звука выйти из комнаты на улицу. Разжечь во дворе
костер, затем взять закладку и наотмашь правой рукой кинуть её в костер. Затем остатки
костра собрать и вывезти задним ходом со двора. Выкидывать можно где угодно. В
деревне такой вопрос решается просто, как только пепел закладки вместе с костром
уходит за территорию двора, то аномалия исчезает. Однако в городе из квартиры вынести
такое очень сложно, ввиду специфики уничтожения. Границы жилой пятиэтажки к
примеру заканчиваются там, где заканчивается асфальтовое покрытие около подъезда.
Поэтому костер разжигать весьма проблематично. Проверять наличие закладки нужно
очень внимательно, потому что если не извлечь такую закладку, то все меры по борьбе с
аномалией будут тщетны. Внимательно осматривайте стены, внешнюю и внутреннюю
стороны стен, подпол, чердак и т.д. Иногда приходится разобрать часть пола или стены,
чтобы добраться до неё. Можно вспомнить последний ремонт и примерно представить
себе, куда посторонние могли убрать закладку.

В процессе поиска обращайте внимание на другие посторонние предметы. Ну например в
одном из домов был обнаружен огромный гвоздь, вбитый в стену там, где он по сути не
нужен. Такие предметы так же извлекаются из помещения и относятся задом наперед за
территорию помещения. Желательно куда подальше. Старайтесь выкидывать такие вещи
так, чтобы из никто не смог взять, иначе навлечете беду на невинного человека. Вовремя
обыска старайтесь избавиться от старых вещей. Чем больше ненужного вы вынесите, тем
лучше станет атмосфера в доме. С радостью избавляйтесь от старых сломанных вещей,
рекомендуется так же сжигать их во дворе, а потом пепел выносить за пределы двора. В
огонь можно кинуть даже железные предметы. Грубо говоря это очищение огнем.
Затем следует начать приборное воздействие на объекты. Следует вначале укрепить почву
под домом. В стенах, полу и потолках не должно быть никаких полостей. Заливаем их
цементов, эпоксидной смолой или гипсом. Главное это плотность заливки. Строительная
пена не подойдет, так как она пористая по структуре. Если нет совсем ничего, то можно
воспользоваться глиной. Старайтесь не пользоваться старыми строительными
элементами. Если процессе поиска аномалии вам пришлось разобрать часть пола, то
замените их на новые доски. Старые вещи в огонь. Параллельно следует сделать уборку в
доме. Переставьте мебель в доме. Постарайтесь очень сильно изменить положение вещей
и мебели. Обязательно проветрите помещение, при этом откройте все что можно открыть.
Даже крышку с чайника желательно снять. После такой подготовки можно заносить
оборудование. В первую очередь установите камеру фарадея. Её можно сделать самому.
Для этого возьмите сетку из металла или другого проводника, скрутите её в рулон
примерно два метра в диаметре, сверху и снизу соедините её круглыми крышками.
Сварите её, или просто скрутите оголенным проводом. В идеале камера должна
раскрываться на две половинки как две дольки яблока. Если она не помещается в
помещении, то расположите её на улице, это не принципиально. Камеру следует
заземлить толстым проводом. Внутри камеры разместите генератор сигналов
низкочастотный. Мы используем генератор до 1 мГц. Фото и видеоаппаратуру,
стерео колонки с усилителем мощностью не менее 100Вт, генератор ВЧ
(трансформатор Теслы).
Вначале следует включить генератор Теслы. Его излучение надо направить на
всеволновую антенну. Так же можно изготовить контур. Для этого по периметру
аномальной зоны нужно натянуть провод как можно большего диаметра. Количество
витков не менее 5. Одну часть провода следует соединить с выводом генератора и
заземлить оба вывода, а второй конец провода соединить через разрядник со вторым
концом провода. Генератор должен быть не менее 40Вт мощности. Рекомендуется
оставить его включенным на время не менее 30 минут. Одновременно следует
воздействовать на аномалию широким спектром звуковых частот. Колонки надо
использовать специальные, с пьезодинамиками для воспроизведения более широкого
спектра частот. Включив усилитель на полную мощность, вам следует оставить
помещение, так как волны определенных частот, могут вызвать рвоту, головокружение и
другие неприятные последствия.
Через сутки надо повторить.
После такой обработки вероятность возникновения рецидива аномалии маловероятна, но
возможна. При обработки окна и двери должны быть открыты, все, что в помещении с
крышками (банки, коробки и т.д.) должно быть открыто или вынесено за пределы
помещения. Грунт в районе аномалии по возможности должен быть изъят и вынесен за
территорию дома. Изъятие грунта следует выполнять аккуратно, заменяя его грунтом из
чистой зоны. Например брать грунт около церкви. Выкапывать грунт следует на глубину
не менее 10 см под полом помещения. Если это невозможно, или это городское
помещение, То следует обработать грунт составом для дезактивации. Он изготавливается
следующим образом. Возьмите пластиковое ведро воды, добавьте туда ПАВ (шампунь,
жидкое мыло, чистящее средство) они будут связывать воду.

ПАВ не жалеем и заливаем, пока пена не станет очень густой. Затем с помощью
постоянного напряжения 12 вольт и двух электродов. На один из электродов следует
одеть серебряное колечко или кусочек серебра. После включения аккумулятора на два-три
часа – концентрация серебра в жидкости превысит состояние концентрата это примерно
20 000 мкг/литр. Раствор медленно перемешивается и затем распыляется из расчета 50 мл
на 1 кв. метр воды.
Опыт организации показывает, что при такой минимальной обработке, вероятность
появления аномалии составляет менее 2%. По крайней мере, никто из обратившихся к нам
людей еще не встречал рецидивов. Важно что во время обработки в помещении не
находилось ни людей ни животных.
ИНСТРУКЦИЯ ПО АТАКЕ НА ОБЪЕКТЫ «А» АКТИВНОСТИ
В практике подразделений паранормальной обороны, в частности Тверского отделения
паранормальной обороны мы часто сталкивались с паранормальными происшествиями. В
основном это были визуальные эффекты. Проанализировав все экспедиции организации
мы доказали что практически все наблюдения являются ошибочными. Только 15-20%
являются подлинными. Именно об этих процентах и хочется поговорить.
Борьба с проявлениями паранормальной активности в заданном районе технически
сложная задача и организации потребовалось много времени и опытов, чтобы найти тот
способ, который поможет локализовать и дезактивировать аномалии. Все аномалии наша
организация делит на два типа: geoanomaly и cosmic anomaly. Если к первому типу
относятся аномалии наземного типа, например: приведения, монстры, гиблые
(аномальные) места, то ко второму типу относятся аномалии типа: НЛО, инородные
(неземные ) предметы из космоса и т.д. Благодаря такому делению нам удалось выделить
два основных способа борьбы с враждебными аномалиями. Вообще-то называть аномалии
враждебными мы не имеем никакого права. То, что кажется нам аномальным для самой
аномалии – есть смысл её существования. В свою очередь эти типы аномалий делятся на
враждебные (inimical) и нейтральные (neutral).
Следует заметить, что в данном рисунке указаны не все аномалии а приведены только
примеры аномалий различного типа. Борьба с данными аномалиями осуществляется
специальными методиками и приборами. Чтобы определить какими средствами следует
уничтожать аномалии и обезопасить группу, нужно определить так же принадлежность
аномалии к техногенному характеру или магическому. Понятие магическая аномалия
(magical anomaly) – аномальное явление, которое образовано магическими заклинаниями,
заговорами и другими человеческими способами. Заклинания – это особые слова, которые
заставляют эфир менять свои свойства под действием вибраций воздуха. Заклинания не
могут работать в безвоздушной среде и не могут быть активными, если нарушена
технология их произношения. Так же использование магических ритуалов и предметов
так же связано с перемешиванием эфира. Проще говоря когда колдун или другой человек
произносит магическое заклинание – это не что иное как вибрации воздушной среды
вокруг – человека или предмета, которые заставляют невидимые и нерегистрируемые
энергии формироваться нужным способом. В магии , так же как и в магических предметах
так же играет роль техногенный фактор. Современное человечество просто утратило
способы и технологии для создания таких аномалий. Хотя возможно, что мы никогда и не
обладали такими знаниями. Это скорее всего просто опытный путь проб и ошибок или
заимствованные технологии от более развитой цивилизации. Техногенные аномалии (mancaused anomaly) относятся к изобретениям человечества или инопланетной цивилизации,
которые человек не может понять. Некоторые ученые под воздействием психотропных
средств или под действием инопланетного разума создавали устройства, которые сами не
могли объяснить.

Так же некоторые техногенные аномалии представляют собой предметы (artefacts)
которые просто упали из космоса или были намерено оставлены инопланетной
цивилизацией. Они обычно не опасные, если их не трогать. Это автоматические зонды
разведчики или другие исследовательские приборы. Однако относиться к ним следует
осторожно, так как они могут быть оборудованы системами защиты.
Борьба с аномалиями типа magical anomaly делиться на два вида: это приборное
уничтожение (instrument extermination) или процессорное уничтожение (processor
abolishment). Уничтожение типа instrument extermination – это использование в атаках на
объекты «А» активности приборы, создающие мощный импульс электромагнитной волны.
Например, тороидальные генераторы Теслы, люстры Чижевского и мощные катушки
индуктивности. А при использовании атаки типа processor abolishment применяются
заклинания, магические ритуалы, магические предметы, обереги и талисманы. Они сами
по себе являются техническими средствами атаки, но с использованием непонятных нам
технологий. Использование данного метода против иноземных аномалий неэффективно.
Это точно так же как ругать китайца на немецком языке, при этом улыбаясь. Естественно
эффект будет нулевой. Хотя сам по себе мат, ругательства являются мощными
возмутителями эфира. Анализируя столкновения людей с аномалиями типа geoanomaly и
cosmic anomaly, мы заметили что если на человека совершается атака со стороны
аномалии и он при этом бурно отбивается это мало помогает. Так как аномалия типа
мыслящей (intellectual), например НЛО. уже заранее готова к захвату и (или) причинению
вреда агрессивному человеку. А если аномалия потенциально мыслящая (potential )
например приведения, гиблые места, монстры и т.д. То мат и агрессия на такие аномалии
приводят к тому, что аномалия распадается или, по крайней мере, её агрессия и сила
теряется. Ни в коем случае при атаке или столкновении с аномалией не следует бояться.
Так как страх сам по себе тоже сильнейший возмутитель эфира и огромный источник
психокинетической энергии, от которой возможно заряжаются почти все известные мне
аномалии. Общий принцип борьбы со всеми аномалиями заключается в том, что в начале
используются приборные методики атаки на аномалии и в случае провала только тогда
следует использовать процессорное уничтожение. Комбинирование двух типов атаки на
аномалии повышает общую эффективность атаки.

Рис.1.

Вообще при экспедиционных вылазках следует делить группу на две подгруппы. Это
группа приборного поиска и атаки и группа магического поиска и атаки. Группа
приборного поиска всегда должна идти впереди по маршруту следования, а группа
прикрытия и магической разведки должна двигаться на расстоянии не менее 100 метров от
передовой группы, но и не дальше 500 метров. Таким образом если приборная группа не
определила аномалий на своем пути, то их может определить группа магического поиска.
Хотя тоже не обязательно. Потому что различные аномалии могут временно
приостанавливать свою активность и ничем не выдавать себя. В таком случае их
обнаружение невозможно. Так же некоторые аномалии обладают способами перемещения
на местности и даже телепортации. Уничтожение таких аномалий, затруднительно, хотя и
возможно. Если аномалия небольшая, то её можно уничтожить путем покрытия места
появления аномалии тонкой сетью из любого токопроводящего материала. Шаг сетки
должен быть не более 1 см. На эту сеть следует подавать высокочастотные разряды
большой мощности. Только в этом случае можно не только дезактивировать, аномалию,
но и полностью уничтожить её. Дело в том, что аномалии делятся еще и по типу
оседлости. Есть оседлые аномалии, которые не перемещаются на местности. Ест
аномалии, которые перемещаются не только по планете, но и в космическом
пространстве. Оседлая аномалия очень сильно зависит от того места, к которому она
прикреплена. Если дезактивировать данное место, то почти в ста процентах случаев
аномалия дезактивируется следом. Для уничтожения места силы аномалии, следует или
произвести на месте сильный взрыв, что не всегда представляется возможным или
закопать на данном месте генератор токов ВЧ частоты, примерно на трое суток, создав в
данном районе поле токов высокой частоты. А так же следует оставить на месте
православный крест и произвести определенные действия по изгнанию духов. Кстати
изгнания должны производиться только профессионалом. Для таких целей лучше всего
привлекать священника или человека, который владеет такими ритуалами. Взрыв и
нарушение слоя земли глубиной не менее 1 метра позволяют примерно в 75% случаев
избавиться от оседлых аномалий. В том случае, когда аномалия не оседлая, то следует
оцепить периметр появления аномалии металлической сеткой высотой не менее 2-х
метров с шагом ячейки не более 1 см. И постепенно сокращая радиус круга сетки,
подавать напряжение на сеть с помощью высокочастотного генератора. После того как
радиус сети составит менее 3 метров, следует накрыть круг сеткой и увеличить
напряжение вместе с частотой. Для уничтожения объектов на расстоянии, а так же для
уничтожения движущихся аномалий следует применять или электромагнитные импульсы
сконцентрированные в луч при помощи зеркал или примитивные метательные машины,
например требучеты. В нашем конструкторском бюро спроектированы две машины
дальней стрельбы ГРАД и ГРАД-М В основу установки «Град» положен инерционный
импульс, который разгоняет модуль до высокой скорости и он по прямолинейной
траектории летит в цель.
Прототипом к созданию данного оружия явился средневековый требучет. После введения
небольших дополнений и с применением новых технологий удалось увеличить дальность
стрельбы, облегчить вес конструкции и увеличить точность стрельбу. Однако его слабой
стороной является его малая скорострельность, поэтому требучет никогда не
применяются Поодиночке а только в составе метательного манора (10 машин).
Исключение составляет только экспедиционные корпуса, где с составе манора
стрелкового и ракетного вооружения стоят только две установки «Град». В данном
пособие представлены две модификации данной системы «Град» и «Град-М» В отличие
от первой системы, установка «Град-М» собирается в заводских условиях и отличается
более высокими показателями скорострельности и точности стрельбы.

Методика уничтожения локальных аномалий типа Geoanomaly, а так же некоторых
типов аномалий класса Cosmicanomaly
Для эффективного подавления проявлений аномалий вышеуказанного типа использование
старых способов типа заговоров, магических заклинаний, крайне неэффективно. Так как в
современном мире появились новые типы аномалий, которые выработали свой иммунитет
от такого рода атаки на них. Причем произношение заговоров и совершение различного
рода манипуляций магического характера доступно только некоторым людям. Они
составляют примерно 7% от всего населения планеты. Во всяком случае, обычный сталкер
или исследователь ,не обладающий опытом, не сможет эффективно использовать древние
заговоры и ритуалы, так как не инициирован и не может прочувствовать всю силу
ритуала. Следует рассматривать произношение заговоров как вибрации воздуха и особый
настрой волн мозга. Только когда человек, будучи в трансе и полностью посвящая себя
заговору, обладает нужным настроем волн мозга, имеющих электромагнитную природу и
правильно произносит слова заговора, можно говорить об эффективности данной
методики атаки на аномалии. А в современном мире таких людей все меньше и меньше.
Тем более сейчас наблюдается тенденция копирования старых и не совсем старых
рукописей древних магов и знахарей. Что то теряется, что то неправильно произноситься
и неправильно переводиться со старославянского. А самое главное что человек читая
сложные мыслеформы на старославянском или латыни, не понимает их смысла. Поэтому
это неэффективно. Ну а в связи с открытием метро или со строительством на гиблых
местах, на нашей планете появляются мутации тонких материй и энергии, которые в свою
очередь порождают существ., которые вообще не подчиняются никаким атакам со
стороны магов. Если посмотреть специализированную литературу, то некоторые маги уже
неспособны устранить те аномалии, которые появляются в домах простых граждан. А так
же во все времена существовал принцип равенства. То есть проклятие мог снять только
маг, обладающий такой же силой, что и маг, который установил его. Сейчас этот принцип
сохранился. А так как в наш техногенный век, могучих магов уже практически не
осталось, то можно с уверенностью говорить о том, что практически 85% всех аномалий
только ослабевают и набравшись из эфира новой энергии вновь инсталлируются на
прежнем месте, возможно даже увеличивая свою пагубную энергию. Поэтому следует
отказываться от старых методик атаки на такие аномалии и использовать то, что всегда
будет актуально. Что касается современных магов и других «оригинальных» людей то
можно сказать, что более половины являются шарлатанами и не могут оказывать помощь.
А те люди, которые действительно обладают специфическими способностями, обычно не
распространяются и о своем даре. Тем более без практики и должного обучения такие
люди быстро теряют дар. Это не принцип езды на велосипеде, когда научился и на всю
жизнь. Магия – такая вещь, которая постоянно требует подпитки со стороны опыта и
знаний. В наше время требуются решения более технологичные и эффективные. Для этого
наша организация применяет переменный ток высокой и сверхвысокой частоты. Как
известно, все призраки и аномалии, которые не обладают твердыми телами, имеют
электромагнитную природу. Чтобы понять физику процесса атаки на аномалию можно
мысленно представить следующий опыт. Представим аномалию типа «призрак» как горку
опилок, на бумаге, под которой находиться магнит. Естественно опилки разместятся по
магнитным линиям и будут иметь почти идеальную форму магнита. Грубо говоря магнит
при переводе на реальный мир, является для призрака источником неисчерпаемой
энергии, при помощи которой он и живет. И только при неизменном магнитном поле
призрак будет существовать в реальном мире. Поля из которых состоит призрак или
любая другая аномалия, формируются в момент смерти призрака или при резком
воздействии на аномалию каким либо электромагнитным полем. А уничтожить такой
объект можно с помощью воздействия на него переменным электромагнитным полем
различной частоты. Вспомнив наш эксперимент, это точно так же как убрать магнит

кольцеобразный из под опилок и поместить вместо него подковообразный . Опилки
практически мгновенно поменяют свою ориентацию в пространстве. Теперь представим,
что на призрак с определенным электромагнитным полем будет облучен более мощным
полем. Другое поле сомнет его и распылит, после чего он уже точно не сможет
восстановиться, так как утеряны связи между отдельными частицами его поля.
Здесь я старался описать как можно более просто механизм воздействия на аномалии
токами высоких частот. В принципе воздействия может и не получиться, если два поля
прибора и аномалии не вступят в резонанс. Возможен вариант выталкивания аномалии из
поля действия прибора из за высокой мощности установки. Для гарантированного
уничтожения аномалии следует использовать генераторы электромагнитного поля с
разной частотой. Сейчас в нашей организации ведутся исследования по использованию в
атаках и устранении аномалий модифицированные катушки Теслы. Такие установки
способны уничтожить любые проявления аномалий типа geoanomaly. В скором времени
на моем сайте появляться фото прототипа установки. А так же по прежнему можно
применять в атаках на аномалии два действенных способа. Первым способом является как
ни странно красивый русский мат и различного рода разрядники вкупе со святой водой и
различного рода талисманами. В отдельных случаях можно применять заговоры и
заклинания, но об их малоэффективности я уже писал. Брань обычно являет собой ярко
выраженную негативную и эмоциональную окраску. Что негативно действует
практически на все роды аномалий, кроме самых устойчивых. Слабые аномалии не
обладающие зачатками разума просто предпочитают рефлекторно покинуть зону
воздействия мата, а разумные аномалии воспринимают мат как отказ от контакта. Так
практически половина аномалий стремиться просто вступить в контакт, но так как
человек пугается, то контакт невозможен. Потому что во время страха наш организм
ставит практически неприступную стенку для контакта. Но страх так же порождает
неизвестную нам энергию, которая служит для подпитки аномалии. Поэтому следует
всегда выплескивать свой страх в виде брани на аномалию. Практически в ста процентах
случаев столкновения с аномалиями это помогало. Относительно разрядников могу
сказать что для дома подойдет обычный искровой разрядник в народе именуемый
«шокером» . Для устранения аномалии следует изготовить катушку произвольной формы,
чтобы она оцепляла район проявления аномалий. Провод лучше всего использовать как
можно тоньше например 0.125мм лакированный из трансформатора или любой другой.
Затем через искровой разрядник на катушку подается напряжение с выводов разрядника.
Если нету газонаполненного разрядника, можно просто расположить выводы друг на
против друга на расстоянии не более 3мм. Количество витков должно быть не менее 50 и
не более 1500 витков. Катушку можно просто произвольно приклеить на скотч, по
квартире следя за тем, чтобы проводники не замыкались друг на друга. Примерно через 20
минут после начала работы разрядник, аномалия полностью нейтрализуется. Данный
способ эффективен только в отношении слабых типов аномалий. Для уничтожения
сильных аномалий требуются гораздо большие мощности и средства.
ПРИБОРНАЯ БАЗА ОТРЯДА ПАРАПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ
СТРУКТУРЫ « К А С К А Д »
Конструкторское бюро имени организации «Д-3000» занимается разработкой и
продвижением современных технологий для наших подразделений. Последними
разработками нашего КБ стали следующие прототипы:
1. Костюм паранормальной защиты «ФАРАДЕЙ» Костюм, созданный по проекту
«БЛЕСНА» обеспечивает защиту его владельцу от атак паранормальных существ,
плазмойдов, ЭМ излучения в аномальных зонах и при встрече (работе) с НЛО и
аномалиями электромагнитной природы.

Основными целями которые были достигнуты при разработке костюма – являлись:
• Обеспечение защиты от ЭМ излучения мощностью до 10 микротесла
• Обеспечение водонепроницаемости костюма
• Обеспечение безопасности от ударов колющим оружием, опасности травм и вывихов.
• Наличие крепления для носимого снаряжения и мелкого оборудования.
• Наличие утепления для проведения операций в холодное время.
Такие костюмы позволяют вести наблюдения и проводить операции в любое время и при
любых условиях.
Технологический процесс изготовления костюма был изобретен специально для
производства изделия в кустарных условиях. Для изготовления костюма следует
приобрести два костюма или комбинезона. На первый костюм накладывается
металлическая сетка с размером ячейки не более 5мм. В районе расположения плечевых,
спинных и других швов сетка соединяется суровыми нитками и двумя- тремя
соединительными проводами, которые для лучшего контакта припаиваются в концам
сетки. На рукавах и на подолах изделия сетка загибается и прошивается в районе
расположения позвоночника располагаются металлически полоски 12х5см для защиты
позвоночника. Для этого на полоску брезента нашиваются пластинки внахлест.
Получается подобие рыбьей чешуи длиной от воротника до подола изделия. После этого
полоска двойным швом и суровыми нитками пришивается спину изделия. Такие же
полоски нашиваются спереди для прикрытия легких и сердца. На живот нашиваются две
пластины. На грудь две пластины. Затем сверху надевается второй костюм и по швам
сшивается с внутренним костюмом. К металлической сетке через резистор подается
слабый разряд тока в момент появления опасности. Это электризует костюм и
противодействует некоторым опасным факторам аномалий.

Рис.2.Обработка помещения
2. Прибор светозвуковой разведки «ФАЗАН» Прибор для обнаружения незначительных
аномалий в видимом и слышимом диапазоне, на удалении от наблюдателя. Так же
способен вызвать тревогу в случае значительного превышения заданного порога
срабатывания. Прототип прибора был создан КБ им «Д-3000» еще в 1997 году.

Конструктивно прибор представляет собой набор зеркал собранных в куб. На одной из
граней куба расположена двояковыпуклая линза, которая фокусирует свет внутрь куба. На
противоположной грани закреплен фотодиод. Вся конструкция помещена в непрозрачный
пластиковый корпус с камерой фарадея. Экранированные провода идут к усилителю на
одном транзисторе собранному по классической схеме. От усилителя сигнал идет на вход
звуковой платы компьютера. Так же в корпусе расположен небольшой фазоинвертор и
узконаправленный микрофон. На корпусе помещен двухполюсной переключатель для
переключения между режимами наблюдения. (звуковой раздражитель или световой) Так
же в конструкции предусмотрено реле, которое срабатывает в дежурном режиме работы
при превышении показателей звукового или светового излучения. Порог устанавливается
вручную на месте переменным резистором. Такие приборы рекомендуется оставлять
включенным на ночь.
3. Прибор ИК защиты «РУБЕЖ» Данный прибор состоит из двух частей приемника и
передатчика. Передатчик испускает узконаправленный луч ИК излучения в сторону
приемника. При попадании на приемник, его реле размыкает контакты и приемник
находиться в дежурном режиме. При пересечении луча, срабатывает реле и раздается
сигнал. Схема собрана из наборов МАСТЕР КИТ. Однако нашим КБ были изобретены и
собственные прототипы.
4. Прибор забора проб магнитного материала «БУК» Представляет собой контейнер из
двух коробов, вставленных один в другой. В пространстве меду коробами установлены
две катушки, на которые подается напряжение около 12 вольт. Прибор предназначен для
стационарных исследований и никак не для полевых. Для полевых условий есть
модификация прибора «Акация» принцип действия тот же самый только вместо катушек в
зазорах находятся постоянные магниты. Когда проба грунта просыпается через
внутренний контейнер, на его стенках задерживаются магнитные частицы. После того как
вся проба земли будет просыпана через прибор, магниты или отключаются или
вынимаются и магнитные частички ссыпаются в отдельный контейнер для дальнейшего
изучения. В комплекте с этим прибором идет труба которая вбивается в землю и затем
вынимается для того чтобы взять пробу земли.
5. Прибор атаки на А объекты «Грифон» Прибор собирается из микроволновой печи. Для
этого разбирается корпус печи и изымается магнетрон. Он выглядит как трансформатор.
От него идет волновод в саму камеру. Магнетрон устанавливается в корпус из металла и
герметизируется методом пайки. На магнетрон подается напряжение, на которое он
рассчитан. Волновод направляется в камеру, которая собирается следующим образом: из
зеркал вырезаются полоски размерами 20 Х 4 см из них изготавливается короб. Зеркала
склеиваются клеем МОМЕНТ, затем наружные стенки зеркал так же промазываются
клеем. Зеркальные поверхности должны быть обращены внутрь короба. Снаружи на клей
сажаются металлические полоски таких же размеров. Швы так же пропаиваются. Короб,
волновод и корпус магнетрона соединяются между собой крепежами и монтажным
проводом для заземления, который припаивается к корпусам магнетрона, короба и
волновода. Прибор укрепляется на штатив и направляется на аномалию при включении
прибора в сторону аномалии направляется узконаправленный луч микроволновой
энергии. Эффективная дистанция атаки – 4-8 метров в зависимости от атмосферных
условий. Микроволновая энергия опасна для человека и животных при использовании
прибора в радиусе 2х метров от прибора не должно находиться людей и животных а также
чувствительной к ЭМ излучению аппаратуры».
Выводы: для исследования аномалий типа ПГ в приборной базе УНИЦА «Зонд»
нужен магнитометр широкого спектра частот. Для нейтрализации ПГ феномена
можно попробовать применить технические и нетехнические средства, используя
опыт наших коллег.

1.2. Миронов Н. СШП-импульсный излучатель
В качестве перспективного аналога Мироновым Н. подготовлен эскиз-проект
электроразрядного импульсного генератора сверхширокополосного излучения.

Рис.3. СШП-генератор (Миронов Н., УНИЦА)

2. СЛУШАЛИ: Конференция «Гиротехнологии, навигация, управление движением и
конструирование авиационно-космической техники»
На данный момент к публикации поданы статьи Билыка А. «Розпізнавання в умовах
невизначеності», Кириченко А. «К проблеме идентификации ААЯ оптическими
средствами» и Миронова Н. «Малообъемный автоматический стратостат».
ПОСТАНОВИЛИ:
Подать статьи в редакционную коллегию сборника конференции.
3. СЛУШАЛИ: Разное
4.1. Рецензия на сборник. Наш коллега, руководитель закарпатского клуба «Уфодос»
Я.Сочка представил на рецензию Центра свой сборник под рабочим названием «НЛО –
Киевская эпопея», в котором содержатся разрозненные сообщения наблюдений
очевидцами НЛО по Киеву и области за весь обозримый период. Сообщения собраны
Я.Сочкой из различных источников, в т.ч. собственной переписки с очевидцами,
сообщениями с Интернет порталов и т.п. Значительную часть массива составляют
сообщения, собранные Я.Сочкой из протоколов заседаний и материалов УНИЦА
«Зонд», а также портала «НЛО в Украине».

Произведен анализ и рецензия на предоставленный сборник (Билык А.):
В результаті аналізу зокрема зазначено:
1. На наше переконання збірка повідомлень про спостереження ААЯ повинна містити
перевірену достовірну інформацію, яка б формувала у читача однозначну думку щодо
реальності та серйозності феномену
2. На наше переконання збірка повідомлень про спостереження ААЯ повинна містити
аналітичну і критичну складову
3. Для якісного доробку що може в подальшому претендувати на статистичний масив він
повинен мати його елементарні ознаки – наприклад часові обмеження (наприклад 50
років - 1960-2010), територіальні (повідомлення очевидців з Києва і області про
спостереження поза нею ААЯ – не враховуються)
4. Ряд повідомлень не стосуються ААЯ (НЛО), а стосуються інших явищ (невідомі
тварини, полтергейсти), не пов’язані з ААЯ.
5. Дуже багато повідомлень містять неповну інформацію про спостерігачів і самі явища
внаслідок чого не можуть вважатися достовірними і такими що становлять абияку
цінність для наукової картини феномена.
6. Повідомлення про «контактерів» на нашу думку за відсутності матеріальних свідчень
контактів та/або незалежних підтверджень – не можуть прийматися до уваги.
7. Окремі повідомлення у масиві – були проаналізовані УНДЦА «Зонд» і у нас є наукові
висновки щодо реальності та ототожненості цих феноменів
8. Окрім того в нашому архіві понад 30 повідомлень про спостереження ААЯ в
Київському регіоні за період 2004-2010 які не наведені у представленій базі даних,
результати виїзних досліджень посадок ААЯ у Яблунівку, Дивин, Чорногородку тощо.
9. Не зовсім зрозуміло обмеження щодо фото і кадрів із відео, оскільки на нашу думку,
хороша книга про НЛО має містити всі можливі фото та інші свідчення, перевірені на
достовірність. Окрім того у ряді повідомлень описується фото і відео, робиться
посилання на них, а самих фото немає.
ПОСТАНОВИЛИ:
В зв’язку з вищенаведеним, можливий тільки наступний сценарій співпраці – сумісно
підготувати книгу куди включити не тільки повідомлення але і аналіз та гіпотези про
походження ААЯ щоб сформувати у читача цілісне (і правильне) розуміння
проблематики ААЯ.
Тим паче що етап «ствердження» уфології давно минув, і питання реальності
феномену слід перевести у питання його походження.

4.2. Привидение в сауне. Через портал Центра обратился очевидец некий Тарас Н. с
просьбой идентификации светового пятна на цифровой фотографии, сделанной им в
сауне в зимний период (рис.3).

Рис. 3. Тарас Н. в сауне
ПОСТАНОВИЛИ:
Ввиду характера распределения светового пятна и параметры съемки (зимний период,
взвешенные частицы воды, сегрегация, вспышка) позволяют сделать очевидный вывод
о том, что световое пятно - это оптический эффект.
4.3. Обзор статьи участника EIBC - Минькова С.: «Рекомендации по стабилизации
психики – к общей методике безопасности близких контактов (от лучевых,
бактериологических и электромагнитных воздействий)». Возникла дискуссия
относительно выводов статьи.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать исправить ошибку в выводе, либо проставить убедительные на то
ссылки.
4.4. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 06.04.2011.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 06.04.2011.
Глава координационного совета Центра
Билык А.
Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационнотехнического обеспечения
Кириченко А.

