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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 
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5. Миронов  Н. 

6. Притыка А. 
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1. СЛУШАЛИ: Поздравление руководителя УНИЦА «Зонд» Билыка А. с новым 

годом исследования аномалий. Будем надеяться, что он принесет, новые научные 

результаты и приятные моменты. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать горячие поздравления, поздравить друг друга и коллег, с 

которыми осуществлялось сотрудничество УНИЦА «Зонд» в текущем году.  

 

2. СЛУШАЛИ: Научно-практические планы на 2013 год 

Выступил руководителя УНИЦА «Зонд» Билык А. Для эффективного достижения 

уставных целей организации и мобилизации ресурсов в условиях нетривиальных 

проблем и вызовов, которые ставит перед нами феномен АЯ и современное общество, 

в текущем году новая организационная структура — 4 отдела — будет выполнять 

определенные научные тематики, которые утвердит Координационный Совет Центра. 

 

Выступили Миронов Н., Руденко И., поддержавшие предложение.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: К следующему заседанию заведующим  отделов Центра  

предоставить  основные и  перспективные тематики деятельности  для  утверждения на 

Координационном Совете  Центра.  
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3. СЛУШАЛИ: Приборное обеспечение Центра 

4. СЛУШАЛИ: О возможной фотографии неизвестного образования типа «призрак». 

В Центр через наших добрых друзей из Исследовательского Центра  ЕІВС  (входящая 

корреспонденция «Новости Уфологии») поступило сообщение о регистрации вероятного 

феномена под обобщенным известным наименованием «призрак». Первичное сообщение 

прилагается ниже. Пунктуация и орфография оригинала сохранены. 

 

«Очевидец - Мария.Тема: Фото с призраком. Тело сообщения: 

Здравствуйте, 4 года назад случайно на фото обнаружили призрака,посоветуйте,куда 

можно отправить и кого может заинтересовать. 

Сама я жутко боюсь, не смотрю на него,просто держу в компьютере...» 

 

Очевидице было сделано анкетирование, в ходе которого установлены параметры съемки 

и условия наблюдения.  

 

                          

Рис.1. Фото, присланное очевидицей. 

«Высылаю фото. Сделано в феврале 2010 года, мы гуляли с мужем около Ижевского 

пруда,в районе Воложки. По дороге решили сфотографировать лес. И вот такое 

получилось!!! Сами мы не курим,стояли далеко от образовавшегося объекта (т.е. дым или 

пар можно точно исключить). По информации,которую я нашла в Яндексе в 1994 году где 

то в этом месте был убит какой то криминальный авторитет.Можно ли как то с этим 

связывать или нет,я не знаю. Вообщем,была бы рада любой 

информации,консультации,которую бы вы могли оказать. В тот день мы делали много 

разных фото,но днем.А вечером с мужем решили погулять около Воложки. сделали пару 

фотографий,но они не получались,а потом случайно сделанное фото оказалось вот таким. 

Визуально этот объект не наблюдался,в объектив фотоаппарата тоже ничего не 

наблюдалось. Более в ночь в те места мы не ходим,так как лично мне страшно. 



На Ваш взгляд,это действительно фото какого то аномального объекта?Опасно ли его 

сохранять?Может ли какой то вред нанести?» 

Был произведен анализ фото, найдены аналоги получаемых эффектов (рис.2). 

 

                                                   

Рис.2. Аналог эффекта, на фото очевидицы, полученный в фотостудии с моделью 

(источник – Интернет) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Поблагодарить очевидицу за наблюдательность и инициативность. 

Отметить что регионально сообщение не относится к Украине, поэтому каталогизации в 

украинском архиве не подлежит. Открытая информация о нем при необходимости  может 

быть почерпнута из данного протокола с соблюдением ссылки на УНИЦА. Отправить 

письмо нижеследующего содержания: 

 

«Здравствуйте, Мария! 

К сожалению на основе наличествующей информации провести полный анализ Вашего 

фото не представляется возможным. 

Все что можно сказать: 

1. В кадре присутствуют несколько источников света, а вспышка отсутствует 

2. Видимый образ формируется отраженными бликами от взвешенных 

частичек снега либо снежной пыли при сегрегации 

3. Антропоморфная форма образа является следствием смещения 

изображения при выдержке 2 с и фотографированию с рук, а не собственной 

формой образа. 

4. Антропоморфная форма образа является также следствием 

психофизической интерпретации. 

 

 

 

 

 



В приложении фото, полученное при Ваших условиях съемки, смоделированных 

специально. Автор пишет "Здесь, чтобы добиться такого эффекта, я попросил визажиста 

нанести блестки на тело модели. Постоянный свет, отражаясь во множестве мелких 

отражающихся поверхностей этих блесток, и проэкспонированный 2-х секундной 

выдержкой с постоянным движением камерой, создает вокруг тела модели причудливый 

рисунок, состоящий из множества тонких цветных линий" 

Таким образом запечатленное Вами явление имеет в основном объяснение, хотя 

полностью источники света и отраженных бликов установить невозможно. Хранить у себя 

это фото безопасно». 

 

5. СЛУШАЛИ:  Относительно следующего Заседания.  

Предложено провести очередное Заседание Центра 06.02.2013. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 06.02.2013. 

 

Глава координационного совета Центра                              

Билык А.  

 

Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. информационно-технического 

отдела 

Кириченко А. 

 


