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1. СЛУШАЛИ: Научные публикации Центра
1.1. В информационном сборнике Академии строительства Украины, Ассоциации
«Украинское объединение проектных организаций», «Проектант», №4, стр. 16-25, вышла
статья УНИЦА «Зонд».
(полная версия – на сайте УНИЦА «Зонд»)
Голяркин Владилен Федорович, инженер по радиолокации, оператор биолокации, ведущий
специалист клуба “Радиоэстезист”, эксперт УНИЦА «Зонд»
Билык Артем Сергеевич, к.т.н., доц. Киевского национального ун-та строительства и
архитектуры, глава УНИЦА «Зонд»
Миронов Николай Игоревич, эксперт УНИЦА «Зонд»
К ВОПРОСУ О ГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОНАХ КИЕВА
Красив и величав древний Киев – мать городов русских на берегах cедого Днепра.
Столица Украины, спокон веков, была одним из самых здоровых и привлекательных для
жизни городов Европейской части СССР. Приезжие гости с Севера величали его

курортом. Так было, пока прогресс и деяния человеческие, не ведающие о последствиях, в
корне изменили радиоактивную и энергетическую ситуацию в городе. Последствия
Чернобыля известны всем, они на виду, исследуются наукой и как-то со временем
компенсируются. А вот проблемы, связанные с решением когда-то всесильных “КПСС и
советского правительства” об ударном покорении природы и сооружении “моря” над
городом, с годами растут и становятся все острее. Среди многих проблем, создатели моря,
к сожалению, недооценили, или проигнорировали, опасность и возможность ухудшения
условий существования горожан в столице, расположенной ниже моря. Кроме очевидных
неприятных последствий, в случае прорыва дамбы, включающих
разрушение и
затопление значительной части города с последующим, в наше время, заражением его на
сотни лет радиоактивным илом, совершенно проигнорированы такие факторы, как прямой
подъем подземных вод под строениями, вследствие обводнения местности под давлением
моря, и усиление движения этих вод под городом, что является одной из причин
возникновения т.н. «геопатогенных зон» (ГПЗ) и ухудшения энергетической обстановки в
городе. Последствия этого, к сожалению, не ведомы большинству людей, в том числе
медикам и строителям, однако, от этих последствий страдают, в той или иной мере, все
горожане. Автору часто приходится общаться с людьми, страдающими в геопатогенных
зонах и оказывать им посильную помощь.
Гибельное влияние ГПЗ показано в многочисленных биоэнергетических
исследованиях, которые интенсивно проводились во всех странах в прошедшем столетии
и в наше время. Во всемирной сети Интернет регулярно публикуется достаточно
информации на тему патогенных зон. Приводимые на сайтах факты многочисленны, но, к
сожалению, разрозненны, в объяснениях преобладает «мистическая» компонента, общие
причины их происхождения не вскрыты.
Следует подчеркнуть, что результаты эмпирических исследований широко
опубликованы в мировой литературе и рассматривались на конференциях, семинарах, в
монографиях.
Для оценки важности этого вопроса целесообразно привести всего несколько цифр
из исследований Института рефлексотерапии ФГУ ФНКЭЦ ТМДП Росздрава [5],
обобщившего в солидной монографии, под руководством Дуброва А.П., факты вредного
влияния ГПЗ на человека, как в России, так и за рубежом, с прошлого века и по настоящее
время. В одной из итоговых таблиц монографии показано, что для людей живущих в
районах с ГПЗ, плотность заболеваний, по сравнению с благополучными районами,
превышает: по онкологии - на 91,5%, по сердечно-сосудистым – на 49%, по органам
дыхания – на 31,3%, по инфекционным – на 49,6%, по желудочно-кишечным – на 65,9%,
по прочим в совокупности – на 82,4%. Плотность смертности от неестественных причин
(самоубийство) составляет - 63%. То есть, ГПЗ сокращают жизнь людей, кстати, и
животных тоже.
Таким образом, создавшаяся обстановка настоятельно требует изучения причин
ухудшения энергетического климата в столице, прямо влияющего на здоровье человека, и
принятия мер по его улучшению.
Однако, строительство в Киеве ведется в полном пренебрежении влияния
геопатогенных зон. Власть и, к сожалению, медицина, проявляют полную безграмотность
в этом вопросе. Влияние Министерства экологии и природных ресурсов на эти процессы
отсутствует.
Одной из основных трудностей локализации геопатогенных зон является отсутствие
объективных параметров измерения и регистрирующих приборов. На данный момент
единственным действенным методом определения таких зон является «биолокация» детектирование, основанное на субъективной перцептивной способности исследователя. В
статье делается попытка разобраться в причинах возникновения ГПЗ в городе Киеве с
позиции общеизвестных вопросов науки и применения возможностей биолокации, с
целью создать базу для решения этого вопроса.

Вначале, для объективности, следует оценить степень патогенности, которая
сформировалась на киевском участке земли, выбранном нашими предками.
Водные ресурсы возвышенной местности были вполне умеренные и
благоприятствовали для жизни. Поэтому главную отягчающую роль в формировании
патогенных зон местности играли тектонические разломы кристаллической мантии Земли.
Нужно отметить, что геологические условия Киевского ареала весьма сложные.
Город расположен на Северо-Восточной окраине Украинского щита ВосточноЕвропейской платформы, в зоне сочленения его с постоянно поднимающейся огромной
Днепровско-Донецкой впадиной (Юго-Западное крыло).

Рис.1. Зона возможных ГПЗ вследствие тектонических разломов
Исследованиями геологов установлено, что Земная кора нарушена разломами в
большей степени, чем это принято считать. Источник энергии для таких тектонических
преобразований – силы взаимодействия планеты с окружающими физическими полями
космоса и внутренними процессами ядра, которые вызывают нарушения ротации Земли и
напряжения в коре. Как показано в монографии [1], обобщающей многочисленные
геологические исследования Украинского щита, последний имеет сложную сеть разломов
Докембрийского и более поздних периодов, причем крупные блоки имеют почти
квадратную форму. В Северо-Западной и Северо-Восточной частях щита распространены
фрагменты разломов диагональных систем с азимутами 35-62º и 305-332º, что характерно
для района Киева. По азимутам 35ºи 305º существуют наиболее древние разломы, не
образуя, при этом, единой системы с разломами, формировавшимися в более поздние
эпохи.
Наши биолокационные исследования на местности и исследования с применением
карт убеждают в справедливости этих выводов (см. карту – рис. 1).
Установлено, что, во-первых, территорию Киева пересекают два основных, наиболее
древних геологических разлома Девонской и Докембрийской эры. Один идет с Юга на

Северо-Восток (20-30º) - над ним течет Днепр. Второй, начинаясь в Днепровском районе
города, пересекает Днепр в районе мостов Патона и Метро и уходит на Северо-Запад в
направлении – Пуща-Водица, Ирпень и далее на Тетерев (примерно 305º). Установлен
также ряд более мелких разломов, возникших в более поздние эпохи и не всегда
связанных с основными, особенно в зоне соприкосновения движущихся щитов.
На Гидрогеологическом разрезе (рис.2) показано, что поверхность Украинского
кристаллического щита в районе Киева понижается на Юго-Восток, что, в целом, и
обусловливает сток всех вод в направлении поймы Днепра, при этом мощность
позднейших наслоений составляет 130-200 метров.

Рис.2. Гидрогеологический разрез территории Киева
Специфическая форма разломов в кристаллических породах, в разрезе близка к
конусной (смотри рис. 3), что создает условия для формирования возмущений местной
«энергии формы». Энергия формы – условное название нетривиальных
феноменологических воздействий, которые связывают с геометрической формой
объектов. На данный момент согласованной гипотезы относительно материального
носителя таких воздействий не найдено. Одной из перспективных теорий формирования
воздействий, приводящим к геопатогенным эффектам, являются современные концепции
эфира. Основы эфиродинамической теории [2, 3] и биолокационные эксперименты,
подтверждают возникновение и наличие таких аномалий в виде негативной энергии
формы над разломами, проявляющейся в коррелятивном пагубном влиянии на живые
организмы. Кроме того, по взглядам ученых киевского Института геологических наук
НАН Украины в зоне разлома кристаллических пород дополнительно создаются некие
экситоновые и родоновые газы, радиоактивные и другие излучения, вредные для человека
[4].
Интенсивность излучения энергии сухими разломами относительно постоянная.
Однако, если в них проникает вода и в разломе образуются водные потоки (рис.3), то, к

сожалению, ГПЗ значительно расширяются и мощность отрицательной энергии,
излучаемой к поверхности земли, увеличивается. Это объясняется тем, что текущая вода,
испытывая ударную нагрузку на препятствиях, при поворотах, при соединении или
разделении потоков, излучает дополнительную отрицательную энергию. При этом
добавляется аномальная энергия эфира, создаваемая формой извилистого потока.

Рис.3. Формирование негативных нетривиальных излучений над тектоническим разломом
Заметим, что «знак» энергетики, имеющей в рассматриваемых случаях вихревой
характер, что свойственно для эфира, определяется по направлению вращения вектора
интенсивности энергополя, регистрируемого биолокационно: «позитивный» – по часовой
стрелке, «негативный» – против часовой стрелки.
Таким образом, вдоль разломов и над ними всегда существуют отрицательные
геопатогенные зоны, вредные для пребывания человека и животных.
Однако, сами по себе разломы не так страшны, если, зная их расположение, не
строить жилища и не проводить длительное время над ними. Исследования показывают,
что зона излучения минусовой энергии вдоль разлома, в большинстве случаев, не
превышает ширины 100-200 метров, в зависимости от глубины разлома, так как излучение
из него происходит веером, края которого находятся примерно под углом 45º к вертикали
излучения (рис. 3). Таким образом, влияния разлома можно избежать. Более того, рядом с
“негативной” полосой может возникать, по принципу контрастности, “положительная”
зона, благоприятная для жизни. Пример тому Киево-Печерская Лавра, расположенная в
нескольких сотнях метров от отрицательной зоны (район музея Великой Отечественной
войны). Место для Лавры было выбрано монахами, знавшими толк в энергетике.
К сожалению, современные власти города, архитекторы и строители, планирующие
и осуществляющие застройку столицы, не считаются с законами Природы. Медицина, при
этом, не только молчит, но и активно отрицает ГПЗ, биополе человека и болезни,
связанные с его нарушением. Нашими исследованиями установлено много случаев
постройки домов не только в патогенных зонах, но и прямо над разломами. Свежий
пример этому - строительство офисно-жилищного городка на Глубочице, где проходит,
один из основных, Северо-Западный древний разлом, а кроме того, подземный водный
поток. Остается только посочувствовать будущим жильцам двадцатиэтажных
комфортабельных домов, которых поселят в зоне, стимулирующей болезни. Также не
считаются с этими последствиями метростроители, проводящие туннели под жилыми
домами и создающие, по сути дела, искусственные нарушения однородности земли под
Киевом. Таким образом, возникают дополнительные ГПЗ и поэтому, к примеру,
Крещатик, площадь Льва Толстого, ул. Богдана Хмельницкого (почти вся), ул. Ивана
Франко, здание Национальной оперы, ул. Владимирская до Золотых ворот и прилегающие
кварталы сплошь отрицательны, а над сплетением туннелей стоят “раковые” дома, в

которых страдают и умирают раньше времени люди. Поэтому, например, прогулка по
Крещатику в дни “пешеходного режима” может нередко обернуться «беспричинной»
головной болью. К сожалению, таких отрицательных участков в Киеве слишком много.
Вышеупомянутые факторы воздействия на человека, за счет разломов в
кристаллической мантии, до вмешательства человека в природу Киевского района, были
основными. Сплошного обводнения территории не было, подземные потоки были
немногочисленны, поэтому энергетическая обстановка в границах Киева была
приемлемой для проживания, за исключением небольших районов.
К сожалению, свойства текущей воды излучать отрицательную энергию полностью
проявляются и в толще поздних наслоений, покрывающих кристаллическую мантию, при
образовании в них извилистых подземных потоков. Под поверхностью земли всегда идут
процессы так называемой фильтрации воды (геологический термин). При этом водяной
поток, преодолевая сопротивление слоев породы, под действием гидродинамической силы
движется в сторону понижения местности, и, испытывая ударную нагрузку, излучает
отрицательную энергию, совместно с негативной энергией формы извилистого потока.
Отрицательное влияние на человека текущей подземной воды было известно издревле.
Однако, в наше время эти древние знания практически предали забвению, хотя
биоэнергетики давно пытаются достучаться до сознания общества.
Поэтому следует подчеркнуть, что подземные водные потоки под Киевом на разных
уровнях являются самостоятельным дополнительным фактором, ухудшающим энергетику
города.
Необходимо учитывать, что правобережный Киев расположен на южном склоне
Вышгородской возвышенности с невысоким плоским водоразделом между речкой Ирпень
и киевскими речками Лыбидь и Глыбочица. Последние и создали, в основном, холмистый
рельеф города, изрезав долинами этот склон. Как упомянуто выше, направление их стока
на Юго-Восток, также как и течение Днепра, в который они впадают, показывает
существующие природные условия для стока воды в границах Киева. В работе [7]
подчеркивается, что уклон кристаллических пород под Киевом в сторону Днепра
составляет 6,9 м на 1 км, а уклон поверхности Юрских отложений и более высоких слоев
достигает 1,7 м на 1 км.
Речка Ирпень, протекая по Северо-Западным предместьям Киева, обойдя севернее
Вышгородскую возвышенность, ранее мирно сбрасывала свои воды в Днепр, поэтому они
не застаивались в ее пойме. Однако, при создании Киевского моря речку Ирпень
перегородили в устье плотиной, заменив естественный сток воды перекачкой ее насосами.
Это обстоятельство, естественно, не может обеспечивать полноценное освобождение
поймы от воды. К тому же в пойму идет фильтрация воды под дамбой за счет давления
воды моря, уровень которого на несколько метров превышает уровень воды в устье речки.
Таким образом, пойма речки Ирпень, пополняемая морем, содержит излишнюю воду,
ищущую выход. Этот выход возможен, в основном, в Юго-восточном направлении вдоль
зоны разломов и через пористые слои поздних отложений из района БелогородкаГостомель через водораздел под Киевом. По пути происходит пополнение потоков за счет
фильтрации воды из источников Пуща-Водицы и прямая фильтрация воды под
Вышгородской возвышенностью вследствие давления Киевского моря. Почвы
левобережного Киева также эффективно пополняются водой под дамбой за счет давления
массы воды моря, а также от вод извилистой Десны, Остра и других речушек, текущих
севернее по местности, высоты которой превышают территорию города и высоту уреза
Днепра в районе Киева. В излучинах Десны, с поворотом реки на 180 º с Юго-Востока на
Запад, возникает дополнительное давление на южный берег, что пополняет и усиливает
подземные потоки в направлении левобережной части города. Сравнительно несложно
подтвердить эти выводы на основе анализа особенностей местности, геологических
разрезов, прямого биолокационного измерения на местности и по карте.

Целесообразно использовать результативные гидрогеологические исследования
района Киева, проведенные в 50-60-х годах прошлого столетия. Результаты исследований
подробно и полно отражены в литературе, например, в монографиях профессора
Дранникова А.М. [6], профессора Макова А.И. [7], и других
источниках по
гидрогеологии.
В частности, в монографии Макова К.И. “Гидрогеология города Киева”, как и
многих других источниках, приводится простая формула, определяющая условия
возможности фильтрации воды, то есть, другими словами, возможности образования
водного потока, под землей:
D = ρв · i ·n,
где D – гидродинамическая сила, ρв - плотность воды, i ═ (Н1-Н2)/ℓ ═ tgα коэффициент, определяемый величиной уклона слоя грунта, в зависимости от перепада
высот Н1-Н2 на рассматриваемом участке длиною ℓ, n = Vn/Vs – коэффициент,
характеризующий величину пористости грунта, или его структуру, где Vn – объем пустот
грунта, Vs – общий объем твердой фазы.
Таким образом, формула показывает, что при постоянной плотности ρв = 1 г/см3
воды, накопленной в почве, возникновение гидродинамической силы, определяющей
движение этой воды, зависит, главным образом, от наличия и величины уклона слоев
грунта (или перепада высот) и свойств породы, в части величины ее пористости. И чем
больше эти величины, тем больше гидродинамическая сила и мощнее водяной поток.
Это позволяет, на основе анализа высот местности по карте, уровня урезов воды рек
и водоемов и изучения гидрогеологического разреза территории Киева, произвести
оценку возможного возникновения и наличия подземных потоков под Киевом,
источников дополнительных ГПЗ.
Как уже упомянуто выше, сброс вод с территории Киева происходит в Днепр.
Высота уреза воды Днепра в пределах города, с Севера на Юг, изменяется несущественно,
поэтому эту высоту, или 0 ординара, можно принять за среднюю низшую точку стока Н 2
для всех потоков. Абсолютная высота уреза Днепра, в пределах Киева, на контрольной
станции, расположенной между мостами Метро и Патона, регулировкой стока реки
поддерживается постоянной и находится на уровне Н2 = 89...90 м. Величину ℓ для каждого
направления Н1 – Н2 целесообразно определять до южного моста города, куда, в конце
концов, поворачивают все потоки.
Высоты Н1 урезов наиболее полноводных поверхностных вод, стоячих и текущих по
Северо-Западным окрестностям Киева и оказывающих давление на подземные воды,
можно определить по данным Госкомитета водного хозяйства и геологическим картам, по
каждому направлению потоков ℓ:
- Киевское море Н1 ≈ 103…104 м (более, чем на 1м, спускать море запрещается),
ℓ ≈ 22 км;
- Киевская ГАЭС Н1 ≈ 174 м (непостоянно), ℓ ≈ 22 км;
- речка Ирпень (от Белгородки до Гостомеля) Н1 ≈ 111…105 м, ℓ ≈ 24…28 км;
- озера Пуща-Водицы Н1 ≈ 140…150 м, ℓ ≈ 24 км;
- речка Десна, до большой излучины выше устья, Н1 ≈ 105…110 м. ℓ ≈ 24 км.
Определив по каждому направлению tg α, угла наклона, получаем, в среднем,
значения коэффициента “i” от 0,0006…0,0008 до 0,0025…0,0038.
Полученные коэффициенты по величине незначительны, но везде положительны,
что вполне достаточно для обеспечения возникновения гидродинамической силы.
Далее, анализируя состав и построение слоев почвы под Киевом, устанавливаем, что
и второй коэффициент “n” достаточно положителен для некоторых слоев почвы,
покрывающих кристаллическую мантию, и способствует образованию в них
гидродинамической силы и водного потока.
На рис. 2 показан вполне информативный и наиболее подходящий для анализа
Гидрогеологический разрез грунтов территории г. Киева, взятый из вышеупомянутых

источников [6,7]. Направление приведенного разреза - с Северо-Запада на Юго-Восток,
что соответствует общему уклону слоев почвы и направлению стока вод в долину Днепра.
Априори полагаем, что, для плоской Вышгородской возвышенности в разных точках в
пределах города, состав и расположение слоев почвы достаточно идентичны.
Анализируя приведенный разрез, устанавливаем, что правобережный Киев построен
на почвах, представляющих средне-верхнечетвертичные и современные аллювиальные
отложения, представляющие разнозернистые пески, суглинки, лесс, полосатые глины. Эти
верхние слои почвы лежат на достаточно мощных (до 10 м и более) слоях мелкозернистых
песков Полтавского и Харьковского ярусов. Суммарная мощность перечисленных слоев
составляет от 15 м (в долинах Глыбочицы и Лыбеди) до 50 метров в возвышенных местах,
образуя рельеф города. Песчаные слои лежат на мощном, до 30 метров, слое свондиловой
глины, мергеля, алевритов Киевского яруса (на рис. 2 - жирной стрелкой с цифрой 1),
который киевские речки размыть не смогли, поэтому он является преградой для
подземных вод правобережного города. Далее, в глубину идет еще более мощный, 40…50
метров, слой мелкозернистых песков Бучакского яруса, который простирается через
долину Днепра под левобережную часть города, а под ним мощные слои, до 150 метров,
мелово-мергельные породы, алевриты, тонкие прослойки песков и преимущественно
глиняные породы (на рис. 2 - жирной стрелкой с цифрой 2) – слои, которые слабо
проницаемы для воды.
Как показано в [8], коэффициент пористости песков “n” находится обычно в
пределах 0,37…0,55. Причем, чем песок мельче, тем значение “n” больше. Учитывая, что
пески Полтавского, Харьковского, Бучакского ярусов мелкозернистые, можно принять в
среднем значение n ≈ 0,5, что, в сочетании с положительными значениями полученных
выше коэффициентов “i”, обеспечивает по всем юго-восточным направлениям
возникновение гидродинамической силы, поддерживающей фильтрацию в песчаных
слоях и образование водных потоков. Мощные преимущественно глиняные слои,
лежащие ниже, для которых коэффициент пористости “n”, по данным [9], близок к нулю,
гидродинамическую силу и фильтрацию через себя поддержать не могут. Поэтому они
выполняют роль изоляционной подложки, над которой текут потоки в песчаном слое, что
и происходит в подземных слоях Киева, как правобережного, так и левобережного. Кроме
того, глубинные глинистые слои, под Бучакским песчаным ярусом, обеспечивают
образование Середнеюрского и Сеноман-келловейского водоносных горизонтов, дающих
питьевую и промышленную воду городу Киеву, см. рис. 2.
Таким образом, учитывая гидрогеологические особенности ареала города Киев,
способствующие процессам возникновения подземных потоков, можно сделать вывод, что
энергетические условия проживания в городе за последние годы ухудшились. Обводнение
местности за счет давления вод Киевского моря увеличилось, количество и мощность
подземных водных потоков возросло и, как следствие, по всему городу, возросло
количество и мощность геопатогенных отрицательных зон.
Суммарная, достаточно неутешительная по выводам для здоровья, картина ГПЗ
показана на рабочей карте города Киев (рис. 4). Карта получена путем объединения
биолокационных изысканий на местности, биолокационных картографических работ и
сведений, известных из гидрогеологических исследований. К сожалению, ширина водных
ГПЗ меняется, увеличиваясь весной, после таяния снегов и увеличения мощности водных
потоков. Возникают новые потоки, заполняя отрицательной энергией воздушное
пространство города. Таким образом, водная дельта охватывает практически все его
подземное пространство.

Рис. 4. Суммарная топография ГПЗ центральной части г. Киева
Наибольшая интенсивность отрицательной энергии возникает на поворотах потоков,
и поэтому почти вся полоса вдоль берега Днепра, где вода впадает в реку, отрицательна, в
том числе, в районе расположения Верховной рады, Кабинета министров и Министерства
здравоохранения. Следует подчеркнуть, что постоянное отрицательное энергетическое
давление на депутатов является одной из причин частого агрессивного их поведения,
нежелания быть на рабочем месте и малой продуктивности их деятельности.
Приведенная на рис.4 карта является рабочей, то есть, продолжает дополняться и
уточняться, в соответствии с динамикой потоков. Однако, окончательный результат
исследований не по силам небольшой группе энтузиастов. Необходима серьезная
поддержка в этой работе и проведение научно-исследовательской работы в
государственном масштабе. Достоверность данных, приведенных на карте,
подтверждается биолокационным мониторингом на местности. Результаты проверок на
90%…100% совпадают с зонами, показанными на карте.
Проведенные исследования позволяют сделать предварительные выводы. Основной
источник пополнения водой поземного пространства правобережного Киева бассейн реки
Ирпень, воды которого прорываются через район Северо-Западного разлома, где
пополняются водами Пущи-Водицы. Вода поступает также из районов Гостомель,
Ирпень, Белогородка и пополняется подземными водами от Киевского водохранилища.
Поступающие воды образовали своеобразную дельту под городом, которая добавила сеть
ГПЗ в дополнение ГПЗ от разломов. В левобережном Киеве “дельта” образовалась за счет
подземных вод водохранилища (районы Троещина, Воскресенка) и за счет фильтрации
вод Десны, Остра и других водоемов левобережья (районы Днепровский, Харьковский).
Таким образом, можно предположить, что общая сеть ГПЗ покрывает до 50%
территории города. Этот серьезный вывод возлагает на власть ответственность и принятие

мер по улучшению геопатогенной обстановки в городе, влияющей отрицательно на
здоровье жителей.
Естественно подземные реки, да еще в таком количестве, теперь не перекроешь.
Единственный путь снижения влияния ГПЗ – это ограничение поступления воды в
подземное пространство. При установлении места питающих потоков их можно
перекрыть стенками, при приемлемой глубине. Однако, эта мера может быть только
временной, так как без снижения общего обводнения подземного горизонта, вода рано
или поздно проделает обходной путь. В создавшихся условиях есть только один путь
ослабления давления воды – это спуск Киевского “моря”, которое ни экологически, ни
экономически себя не оправдывает.
И наконец, учитывая изложенную информацию, власть должна не разрешать начало
строительства, особенно жилищного, без предварительного биолокационного
обследования отведенного участка на предмет отсутствия геопатогенных зон, с
составлением отчета, плана-карты участка и рекомендаций относительно пригодности
пребывания на нем человека, как это делается во многих районах за рубежом [10].
При крайней необходимости строительства в районе ГПЗ, архитекторами и
строителями должны предусматриваться действенные меры по ослаблению влияния
отрицательной энергии на человека.
Методы определения и оценки геопатогенности участков под застройку а также
методы нейтрализации геопатогенных влияний при новом строительстве и реконструкции
должны стать предметом регуляторной политики государства, и требуют принятия
соотвествующей нормативной базы.
Для точной локализации геопатогенных зон следует безусловно проводить широкие
медицинские и экологические, социальные исследования выбранных для изучения
урбанизированных и планируемых для застройки территорий, чтобы выделить собственно
феноменологический компонент геопатогенного влияния от возможных других.
При отсутствии благоприятных энергетических условий для проживания человека,
должны быть приняты соответствующие меры от нейтрализации негативных воздействий
вплоть до запрета застройки.
В условиях недостатка или полного отсутствия, соответствующих приборов, в
настоящее время, специалисты биолокации должны широко привлекаться к этой работе,
ибо, в конечном счете, речь идет о здоровье людей.
1.2. В материалах международной конференции «Космология и космонавтика: История и
перспективы» вышла статья Н.И. Миронова «Эволюция парадигм в исследовании НЛО».
Сканированная копия статьи прилагается ниже.

ПОСТАНОВИЛИ: отметить научный уровень публикаций, подготовленный УНИЦА
«Зонд», в дальнейшем способствовать углублению и развитию проведенных
исследований.

2. СЛУШАЛИ: О взаимодействии с другими организациями и СМИ
Наши добрые коллеги из «Иркутск-Космопоиск» направили на рецензию в
УНИЦА «Зонд» статью Н.В.Томин «Куриная печать» зла или некоторые
демонологические аспекты полтергейста».
УНИЦА «Зонд» подготовлен анализ данного материала (публикуется после выхода
оригинальной статьи).
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ АНОМАЛІЙ
«ЗОНД»
РЕЦЕНЗИЯ
на статью Томина Н.В. «Куриная печать» зла или
некоторые демонологические аспекты полтергейста
На рецензию Украинского научно-исследовательского Центра изучения аномалий
«Зонд» представлена статья к.т.н. Томина Н.В. ««Куриная печать» зла или некоторые
демонологические аспекты полтергейста» на 14 страницах.
Статья написана на должном научном уровне, доступным языком.
В целом, традиционные ассоциации мифологического существа "с куриными
лапами" с половой сферой человека укладывается в рабочую модель феномена. Мнение
очевидца о наличии клюва у существа на основе анализа характера повреждений
цитрусового фрукта и корреляция с образом существа в народном сознании также говорит
в пользу классификации данного явления в контексте органичной связи с
мифологическим персонажем.
Однако, гипотеза связи появления данного типа эффектов с прослушиванием
фокальной особой соответствующих "произведений", вносит ту коррективу, что
соответствующий альбом музыкальной группы вышел в 2010 году. Соответственно,
рассуждения очевидца о появлении со временем "второй сущности" вероятно можно
осмыслить в данном ключе. Возможно провести временые корелляции, для чего
необходимо получить фотографии очевидца и чётко установить последовательность и
время событий.
Анализ в духе принципа "бритвы Оккама" и рабочей модели, позволяет
предположить "мутацию" образа паразитирующей сущности в связи с резонансом
эгрегора соответствующего персонажа, которому посвящена музыка.
Более точные данные в этом ключе могли бы дать анализ текстов песен, смысловой
характер которых между тем очень не однороден, что наводит на впечатление, что их
автор не вполне знаком с оккультными традициями. Это ещё раз подтверждает значение
настроя оператора, а не конкретного теста обращения.
Следует также признать, что на данный момент, ввиду отсутствия средств защиты и
поражения соответствующих явлений, исследователи не готовы к встрече с данными
факторами.
Учитывая рефлексивность феномена, целесообразным является всецелое внутренне
изучение текстов "общения" с полтергейстом перед предаванием гласности, т.к. ссылки
на соответствующую музыку и упоминание имён магических существ могут приводить к
возможной эскалации феноменов, очевидно получающих подпитку от психических
эманаций людей.
На данный момент в УНИЦА «Зонд» ведутся работы по формированию
специализированного «парапсихологического отряда», дальнейшие исследования в
рамках которого и координация с комплиментарными организациями позволят со
временем безопасно вернуться к этому вопросу.

В частности, учитывая что многие зооморфные следы полтергейстных феноменов
достаточно хорошо фактированны, ценным представляется получение комментариев
соответствующих специалистов в сфере зоологии. Возможно, этот путь также выведет на
возможности генетического анализа материалов.
Связь «птичьей» семантики символов также очевидно прослеживается в
древнерусских сказаниях и былинах (кикимора, изба на курьих ногах [1]), верованиях
украинцев о нечистой силе в целом (крик петуха лишает ее силы [2]). Обрядные венки
девчатами и до сих пор часто украшаются перьями курицы (волынское Полесье), селезня
(Киевщина) и павлина (Бойкивщина), их вплетают в головные платки (Харьковщина) [2].
Влияние иудейской мифологии на создание архетипов кажется несколько
преувеличенным, т.к. самобытность украинских верований относительно животных
уходит в глубоко дохристианскую периодизацию. Впрочем, безусловно некоторое такое
влияние можно проследить как через общие религиозные концепции в Ветхом Завете, так
и через взаимозависимые связи - польские евреи, переселявшиеся в Украину, многое
переняли от польского этноса, который также является славянским.
Грунтовные исследования показывают [3] что вера в превращения животных, в
частности птиц (павлин – черт, чайка – вдова, журавль – циган, кукушка – женщинаубийца свого мужа и т.п.) очевидно связана с давним сосуществованием украинцев с
этими животными и природно обусловленным антропоморфизмом.
В целом, зооморфная тематика верований прослеживает свои первоначальные корни
в индоарийском этносе как прародителе славянства [4]. Образ Лилит также заимствован
иудейской мифологией от более ранних, шумерских источников [5].
В дальнейших исследованиях возможным представляется также провести аналогии с
зооморфными персонажами западноевропейской (василиск), греческой (ехидна) и др.
мифологии, имевшими «птичьи» описательные части. В дальнейшем, выработанную
методологию семантического анализа можно расширить на иные зооморфные следы
аномальных феноменов (от предположительно коровьих и свинных копыт, волчьих лап и
т.п.).
Также непонятен остается трансперсональный механизм переноса архетипических
образов, т.к. в большинстве случаев фокальные и причастные особы не имели познаний в
мифологии. В связи с этим представляется, что более подробного рассмотрения
заслуживает теория Юнга и другие модели формирования и взаимодействия архетипов
как флуктуаций сверхсознания. Это позволило бы отойти от гипотезы «Соляриса» в
сторону более научной идеологеммы феномена, чтобы в восприятии неподготовленных
читателей "перевесила" не мистическая составляющая, а научное раскрытие проблемы.
При упоминании исследований УНИЦА «Зонд» следует указывать ссылки на
протоколы организации, в частности по делу Алены [Протокол Заседания
Координационного Совета УНИЦА «Зонд» №12 (119) от 16.06.2010//ФАКС НТУУ «КПИ»
2010.– С.2], по делу 2008 года [Протокол Заседания Координационного Совета УНИЦА
«Зонд» №5 (72) от 05.03.2008//ФАКС НТУУ «КПИ» 2010.– С.3].
Высказанные замечания не снижают ценность статьи. Автор представил актуальное,
интересное исследование, безусловно, стоящее ознакомления широких масс.
глава УНИЦА «Зонд», к.т.н., доц. Билык А.С.,
эксперт УНИЦА «Зонд», м.с.н. Миронов Н.И.
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3. СЛУШАЛИ: Последние сообщения о наблюдениях аномальных явлений.
На почту Центра пришло сообщение от Sergey Ostapenko,
<sergey@miranet.sumy.ua> , 17.05.2012.
Оригинал сообщения (стилистика сохранена):
«Добрый день. 10 мая 2012г. поздно ночью была гроза. Поставил фотоаппарат на
балконе и с выдержкой в 20сек ловил молнии. И вот сегодня (спустя неделю)
заметил что кроме молний на фотках заметны посторонние объекты.
Я не спец, но что-то похожее на нло есть. Фотографии без цифровой обработки
оригиналы. Дайте ответ пожалуйста, свидетелем чего я оказался? Оптические
искажения или же чего-то НЛО-шного? Украина, г.Сумы, Спасибо за внимание»
3.1.

Рис. 1. Фото очевидца

Рис.2. Фрагмент фото очевидца
ПОСТАНОВИЛИ: Поблагодарить очевидца за предоставленные данные. Анализ,
проведенный фотоэкспертом УНИЦА «Зонд» Беспаловым А.А. позволяет установить,
что объекты запечатленные на фото являются судя по всему бликами в объективе
фотокамеры.
3.2. Очевидец Притыка А. предоставил в Центр на анализ фотографии,
сделанные им в 2012 году. Предварительное анкетирование произведено
И.Калытюком (EIBC, г. Ровно).

Рис.3. Фото очевидца А.Притыки при наблюдении 2012-05-05 и 2012-04-25
Оригинал сообщения (стилистика сохранена):
«25.05.2012 я провів власний експеримент для встановлення контакту з
інопланетянами.Біля птахоферми в 19:47 я зафіксував нло,який рухався беззвучно.Небо в
цей час було чисте,чітко було помітно рух нло .Рухаючись під гострим кутом до
горизонту він знизившись на деяку відстань зробив маневр вирівнявши свою траєкторію і
пішов з надзвичайною швидкістю над деревами,зникши з поля зору в 19:50.Через 10хв
пройшовши 500м я побачив схожий нло який на протилежній ділянці неба рухаючись по
похилій траєкторії через хвилину зник з поля зору.Зафіксувавши нло на камеру телефону

nokia 2700 я вирушив в напрямку Броварів.А рухався я з району лісової до Броварів.Ця
сутність
і є Я,і мене було вислано для дослідження людської цивілізації.Під час
експерименту я досяг чого хотів і цілком впевнено скажу що за мною спостерігають…
Живу в Броварах, літаки бачу кожен день, ці об’єкти були не літаки. Андрей (Альберт)
(оригинальность грамматики сохранена)».
ПОСТАНОВИЛИ: Анализ, проведенный УНИЦА «Зонд» позволяет установить, что
объекты запечатленные на фото являются, судя по всему, именно самолетами. Факторов
аномальности представленные сообщения не содержат. Следует также отметить
одиозность подачи информации очевидцем, что говорит о его предубежденности.
В Центр на анализ посредством электронной почты респондентами Н. и Х.
предоставлен также ряд фотографий.

3.3.

Рис.4. Фото респондента Н.

Рис.5. Фото респондента Х.
ПОСТАНОВИЛИ: Анализ, проведенный УНИЦА «Зонд» позволяет установить, что
объект, запечатленный на фото рис. 4 является птицей, а объекты, запечатленные на фото

рис. 5 – взвешенными частичками пыли и влаги, от которых отражается фотовспышка.
Факторов аномальности фотографии не содержат. Очевидно, следует интенсифицировать
разъяснительную работу с населением относительно ошибок наблюдения и фотосъемки.
4. СЛУШАЛИ: Относительно следующего Заседания.
Предложено провести очередное Заседание Центра 13.06.2012.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 13.06.2012.
Глава координационного совета Центра
Билык А.
Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационнотехнического обеспечения
Кириченко А.

