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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Переход Алексей Владимирович – председатель Центра 

2. Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь 

3. Абрамова И.В. 

4. Беспалов Андрей Анатольевич  

5. Гетьман Александр Владимирович 

6. Гладков А.С. 

7. Драгомиров О.А. 

8. Кириченко Алексей Георгиевич 

9. Кульский Алексей Леонидович 

10. Махова Ирина Львовна 

11. Мирасова Лидия Марковна 

12. Прусс Олег Порфирьевич  

13. Юрченко Илья Федотович 

 

1. СЛУШАЛИ: организационные вопросы. 

 Финансовые вопросы – Выборы финансового распорядителя Центра. В связи с 

принятием решения относительно финансовой деятельности Центра, а также избранием 

руководства Центра стоит вопрос о новом выборе финансового распорядителя Центра. 

Предложена кандидатура Маховой Ирины Львовны. Вопрос поставлен на голосование. 

 Рассмотрение анкет участников Центра. Рассмотрена анкета участника сектора 

уфологии Кириченко А.Г.  Кириченко А.Г. фактически уже более года активно 

сотрудничает с Центром, проявляет незаурядные подходы к решению проблем и 

инициативность, является ответственным за наполнение Научной папки Центра. 

   

ПОСТАНОВИЛИ: 
 Итоги голосования:  

ЗА – 10 

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0  

Кворум – 10 

Решение принято. 

Внести соответствующие изменения в организационную структуру Центра. Маховой 

И.Л. переслать формы финансовой отчетности Центра (ответственный – уч. 

секретарь Центра). 

1.2. Принять Кириченко А.Г. в стройные ряды Центра. 

 

2. СЛУШАЛИ: об аномальных явлениях 

 Кульский А.Л. О полтергейсте ан Борщаговке. В ряде газет ("Газета по-киевски" за 

17.02.2006, «Факты» за 1.02.2006 и др.) появились сообщения о необъяснимых случаях 

возгорания в доме по ул. Кольцова, 17. Информация в Центр поступила сразу по двум 

каналам: в сектор эниологии от журналистов канала СТБ передачи «Паралельний Світ», а 

также в секретариат через журналистов «Газеты по-киевски». Была создана оперативная 

группа в составе: Кульского А.Л., – координатор сектора эниологии, руководство, отбор 



проб и образцов, опрос очевидцев; Беспалова А.А., – участник сектора эниологии, 

цифровая фоторегистрация, опрос очевидцев; Мирасовой Л.М., – участник Центра, 

биоэнергетические исследования зоны проявления полтергейста, опрос очевидцев; 

Билыка А.С., – ученый секретарь Центра, документирование, измерение гамма-фона и его 

устойчивости, простейшие магнитные измерения, цифровая фоторегистрация, 

аудиозаписи и опрос очевидцев. 

На данном этапе исследований можно выявить основные признаки того, что 

последствия возгораний, зафиксированные оперативной группой, не были 

результатом поджога: 

o морозы, которы лютовали во время активной фазы полтергейста – 

при горении  ДСП было бы задымлеине. Но как свидетельствуют 

очевидцы, был огонь но не дым. 

o увлечение моделированием хазяина квартиры свидеетльствуют о 

том что он не законченный алкоголик, что также снижает 

вероятность самопожога по пяьни 

o мальчик – предполагаемый ингибитор полтергейста в ряде случаев 

возгорания был в школе 

В квартире кроемее хазяина – Анатолия Б., его тещи  сына, проживают также 

животные – самец колли и кошка белого цвета. Во время активной фазы они вели 

себя неприродно, колли выбегал на улицу и там скавчал, кошка забивалась в угол 

комнаты, не затронутой полтергейстом. Никто из членов семьи оккультизмом не 

увлекался. Квартира была освящена но это к прекращению полтергейста не 

привело. Явления прекратились только когда мальчика перевезли в другую 

квартиру на Виноградаре. По поводу образцов сгоревших предметов (обивка 

кресла, ДСП, пластмассовых часов) есть предварительная договоренность с 

Университетом по их исследованию в специализированных лабораториях. 

 

Прусс О.П.: Людям следует избегать конфликтов. Есть статистика, что при 

проявлении полтергейста почти всегда присутствует психологическая 

напряженность в семье. Таким образом, явление в принципе известное, следует 

проводить эксперименты; и следует заставить мальчика выпустить энергию, к 

примеру через телекинез.   

Переход А.В.: Все гипотезы следует изложить письменно для их 

последовательного рассмотрения. 

Беспалов А.А.: Следует обратить внимание на фокальное лицо – мальчика, 

который по сообщениям его отца, вел себя неадекватно, «бесновался» в первую 

ночь на Виногардаре.  

Мирасова Л.М.: При исследовании данного явления была примеена методика – 

войти в нейтральное состояние и регистрировать все ощущения. Можно сделать 

следующие выводы: 

o В квартре не было негатива 

o В мальчике большая концентрация огненной стихии 

o В семье все же происходит много скандалов 

Билык А.С.: хочется обратить внимание также на характер возгораний: 

 подушка на кресле имеет обугленную наволочку, но перья 

внутри остались целыми 

 обгоревшие детали швейной машинки схожи по характеру с 

результатами воздействия факела паяльной лампы 

Кириченко А.Г.: все это очень похоже на действие ионных образований. Возможно 

следует попытаться рассмотреть этот случай с точки зрения физики горения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 



2.1. Продолжить изучение данного случая с привлечением эффективных методик 

исследований. Продолжить мониторинг обставновки в квартире на предмет 

возникновения возгораний. Оказать потерпевшим жильцам посильную помощь в 

предоствращении рецидива данного явления. Пруссу О.П. подготовить 

письменный доклад относительно возможных причин возгораний. 

 

3. СЛУШАЛИ: о входящей корреспонденции Центра. 

 Из с.Веселое Никопольского р-на Днепропетровской обл. поступило письмо некоего 

Кравченко С.Н., по профессии художника. В нем он утверждает что является контактером 

с космическим разумом и хочет установить на данной почве сотрудничество с Центром. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
3.1. С контактерами не моедт быть установлено полноценное сотрудничество ввиду 

сложности анализа прелоставляемой ими информации. 

 

4. СЛУШАЛИ: об участии секторов телерадиопрограммах. 

 В последнее время участились обращения представителей СМИ в Центр с просьбой 

участия представителей Центра в телерадиопрограммах. Вместе с тем высветление 

деятельности Центра в телерадиопрограммах зачастую искажается, а участники Центра 

выставляются в неприглядном свете. В связи с этим предложено брать деньги с 

телерадиоинтервью, и определенный процент отдавать на развитие и потребности Центра. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Предложение одобрить и утвердить.  Вместе с тем в каждом отдельном случае 

действовать согласно ситуации. 

 

Председатель                       Переход А.В. 

  

Секретарь                             Билык А. С. 

 

 

 


