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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Билык А.
Голяркин В.
Кириченко А.
Кульский А.
Миронов Н.
Литвинова О.
Степкин А.
Опанасюк Д.

1. СЛУШАЛИ: Кульский А. Сообщение: возможности контакта с внеземными
цивилизациями в свете новостей науки. Кульский А. рассказал о достижениях и
открытиях науки в направлении возможностей передачи информации. Отправка
сообщений, такая, как из чилболтонской обсерватории имеют узконаправленность
и конечны в скорости распространения волн. Могут быть другие способы связи.
Эксперименты Аспекта по нелокальности во Франции, Мандела в США по нультранспортировке атомов подтверждают это. Также рассказано об эффекте
голограмм линз, которые увеличивают и эксперименты с титатанатом бария,
который при облучении лазером дает тот эффект, что отраженный на зеркало через
него луч отслеживает зеркало при его перемещении.
2. СЛУШАЛИ: Доклад: А.Кириченко: Картографирование аномальных зон
А.Кириченко презентовал карту НИО «Картография», которая называется «Карта
загадочных мест Украины». На карте отмечены всевозможные легендарные места,
культовые сооружения, а также места наблюдений НЛО и загадочных существ.
Несмотря на то, что сама карта выполнена на высоком уровне, ее информационное
наполнение и ценность невысоки в связи с недостаточной объективностью
используемых источников. Впрочем, само появление таких карт достаточно
знаково, и может указать на аспекты дальнейшего сотрудничества Центра с
организациями-издателями. Карта передана в архив Центра.

3. СЛУШАЛИ: Подготовка к конференции «Экстрасенс -2011»
Конференция пройдет в Бизнес-Центре «Дорогожицкий». От УНИЦА «Зонд»
заявлено к участию 5 человек – Голяркин В., Проноза Н., Кириченко А., Степкин
А., Миронов Н. Сомодерацию конференции будет производить Билык А.С. Также
заявлен один доклад – «Методология и практика исследования аномальных
явлений», докладчик – Билык А.
4. СЛУШАЛИ: Сотрудничество с СМИ – текущее положение вещей
По приглашению телеканала СИТИ проведено исследование предполагаемой
аномальной активности в склепе (район м. Дорогожичи) и на кладбище («Замковая
гора»)
на предмет наличия аномалий. Произведена магнитометрия и тепловизионная
съемка, фотографирование и радиометрия.
Исследования проводились Мироновым Н. и Билыком А.
Попередня інформація від журналістів:
«Виходячи із попередніх зйомок ми визначили такі локації для пошуку аномальних явищ:
1. Закинутий склеп в парку на Дорогожичах. На початку 20 ст. Там був похований
лікар Качковський. Він помер за дивних обставин, а точна причина смерті не була
встановлена. Ми вже були там з екстрасенсом, який стверджує, що лікар помер
насильницькою смертю. Експерт зафіксував там присутність енергетичної сутності.
2. Розрита могила на кладовищі на горі Щекавиця. Не дивлячись на те що на
Щекавиці захоронення відбуваються понад 1000 років (за легендою там була
могила князя Олега), в цьому місті за допомогою експерта-фізика ми зафіксували
дуже хорошу енергетику. Однак ми натрапили на розриту могилу і вимірювальний
прилад ІГА-1 показав у цьому місці зовсім іншу – негативну енергетику.
Наша ціль – перевірити інформацію і побувати на всіх трьох локація аби пошукати
аномальні явища або зміни простору. Для цього нам потрібно задіяли максимальну
кількість приладів для того, щоб провести перевірку якомога ретельніше».
Програма дослідження
Дата: 03.5.2011

Програма дослідження
Робоча назва
Склеп на Дорогожичах 2011
Мета дослідження
Дослідження даних про прояви імовірних аномальних явищ (акустичні, фізичні, кінетичні
прояви тощо).
Інформація для перевірки: вказана біоенергетиком можлива присутність енергетичної
сутності
Замовник
Телеканал «Сіті»
Основа для дослідження

Інформація, надана Замовником, власна інформація УНДЦА «Зонд»
Місце проведення дослідження
М. Київ
Дати проведення дослідження

1 доба

Строк

Керівник дослідження
Голова УНДЦА «Зонд», к.т.н., доц. Білик А.С.
Реквізити керівника
Тел.

Моб.

Планований склад дослідження
№
П.І.Б.
1. Білик А.С.
2. Миронов М.І.

Эл. адрес: artem.bilyk@gmail.com
Посада або напрямок досліджень
Голова УНДЦА «Зонд», к.т.н., доц.
Експерт сектору еніології УНДЦА «Зонд», м.с.н.

Порядок виконання робіт і технічне забезпечення
№ Вид робіт
1

2

3

5

Виконавець

Потрібне
Джерело та
обладнання
вартість
Обмірні роботи УНДЦА «Зонд» Планшети,
УНДЦА
приміщень,
(Білик А.С.)
креслярські
«Зонд»
виконання
приладдя,
креслень планів,
програмне
нанесення місць
забезпечення
виникнення
аномалій
Опитування
УНДЦА «Зонд» Диктофон,
УНДЦА
очевидців,
(всі учасники)
записники
«Зонд»
рекогносцировка
Вимірювання
УНДЦА «Зонд» Радіометр
УНДЦА
радіаційного
(Миронов М.І.) «Прип’ять М»
«Зонд»
фону та обміри
Точна
УНДЦА «Зонд» Тепловізор
типу «Тепловизор
термографічна
(Білик А.С.)
»
Fluke Ti-S,
зйомка
та
тел. 067-466FLIR T400
визначення
72-09
testo 875
теплових
«Измерим
аномалій
всё»
(044) 392-7492
Вартість
аренди слід
уточнювати

Триваліс
ть
1 людгод.

1 людгод.
0.5 людгод.
1 людгод.

6

7

Фотозйомка

УНДЦА «Зонд» Фотоапарат
(Білик А.С.)
«Олімпус»,
батарейки
Дослідження
УНДЦА «Зонд» Ноутбук, програмне
зміни ентропії (Миронов М.І.) забезпечення,
простору
батарейки

8

Низькочастотна
магнітометрія
(фону та обміри)

9

Високочастотна
магнітометрія
(фону та обміри)

УНДЦА
«Зонд»

1 людгод.

УНДЦА
«Зонд»

Протяго
м всього
дослідж
ення
1 людгод.

УНДЦА «Зонд» Тесламетр РТEM- УНДЦА
(Миронов М.І.) 1394
измеритель «Зонд»
электромагнитного
поля

Радиочастотный
измеритель
мощности PEF-195

УНДЦА
«Зонд»

1 людгод.

Вводные данные
О паранормальной активности в склепе по сути сведения отсутствовали: как со
стороны очевидцев, так и из «биолокационных» источников. Посещение носило
скорее ознакомительный характер, а также с целью замера физических параметров
вблизи захоронений.
Экспедиция на кладбище основывалась на информации о разрытой могиле, а также
сообщения «биолокатора» о вероятной аномальной активности в данном районе.

Рис. 1 Склеп Качковских

Рис. 2 Щекавиця
Оборудование
 Приборы измерения низкочастотного и высокочастотного магнитного
поля; дозиметр

Рис. 3


Тепловизор

Рис. 4


Фото-видео аппаратура

Кладбище. Предварительные результаты
При визуальном осмотре, явных следов каких либо ритуальных действий, либо
осквернения могилы, не обнаружено. Характер поверхности может быть обусловлен
«проваливанием» грунта, либо перезахоронением.
В непосредственной близости от ограды обнаружена кость. Однако
принадлежность её установить не представлялось возможным.
Сжатые временные рамки не позволили вести продолжительные стационарные
исследования, а также опросить местных жителей.
Магнитное излучение доступных диапазонов являлось несущественным
относительно наличного снаряжения. Радиационный фон в районе могилы
незначительно превышает фоновые значения, что, впрочем, объясняется
естественными причинами.
Интересна картина теплового распределения на грунте. Данный материал следует
подвергнуть дальнейшей экспертизе.

Рис. 5
Склеп
Склеп находится в неутешительном состоянии: стены обезображены надписями,
захоронения разграблены.
Радиация, а также переменный магнитный фон на уровне фоновых значений.
Интересны показания тепловизора: температура участка стены резко изменялась
(правда, на сотые доли градуса) при прямом наведении на неё объектива прибора.
Вероятно, имело место совпадения. Однако, данный вид исследования интересно
было бы повторить.

Заключение
Этот выезд – первый опыт исследования в условиях непосредственного места
захоронения.
Отсутствие данных прямо указывающих на некие «феномены» следует расценивать
как результат временных ограничений.
Исследование мест такого рода интересно по причине гипотезы корреляции
феномена смерти и «аномальных» явлений.
Соответственно, считаем целесообразным разработки методики и проведения
полевых исследований в некрополях и прочих местах такого рода.
Общий вывод: аномалий не выявлено.
Также отмечено, что представители телеканала СИТИ не обеспечили взятых на себя
обязательств, и требуемый уровень исследований.
ПОСТАНОВИЛИ:
Приостановить взаимодействие с телеканалом СИТИ до смены направленности
политики этого канала в направлении изучения АЯ.
5. СЛУШАЛИ: Относительно следующего Заседания.
Учитывая, что Конференция «Экстрасенс-2011» запланирована на 27-5-2011, предложено
ее проведение считать выездным заседанием Центра № 9(136), а очередное Заседание
Центра 10 (137) провести 15.06.2011.
1.06.2011 собраться в неофициальной обстановке по желанию. Будет рассматриваться
фильм «НЛО - реальны, я знаю, что я видел», в переводе с английского на русский участником EIBC Шпаковским С.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 15.06.2011.
Глава координационного совета Центра
Билык А.
Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационнотехнического обеспечения
Кириченко А.

