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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь 

2. Гетьман Александр Владимирович 

3. Друк Анатолий Михайлович 

4. Кириченко Алексей Георгиевич 

5. Махова Ирина Львовна 

6. Мирасова Лидия Марковна 

7. Прусс Олег Порфирьевич  

8. Юрченко Илья Федотович 

 

1. СЛУШАЛИ: об аномальных явлениях 

 О продолжении исследований полтергейста на Борщаговке (г. Киев). Заслушано 

выступление Мирасовой Л.М. о текущем состоянии исследований. Было произведено 

исследование биоэнергетики мальчика в ц. «Эра Водолея», где его энергетика была 

охарактеризована, как «необычная». К сожалению, дальнейшие исследования проводить 

нет возможности  из-за противодействия со стороны участников известных событий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Сформировать предварительный вывод по данному случаю на основе имеющегося 

фактажа и включить в общий отчет.  

  

2. СЛУШАЛИ: доклады и информационные сообщения участников Центра. 

 Доклад Юрченко И.Ф.: Аэролиты с письменами. Электрофонные болиды. 

25 декабря 1582 г. в Москве упал камень с неба, на котором были надписи.. В 1924 г. в 

Омской обл. упал метеорит с надписями. (Л.Кузнецова. Охотник за метеоритами. 

М.:1965). 

Во время полета Сихотэ-Алинского, Чулымского метеоритов наблюдались помехи на 

экранах телевизоров, вышли из строя фотоэлементы ламп. Все это свидетельствует о 

мощном Эл.-маг. поле, порожденном болидом (В.А. Бронштэн. Метеоры, метеориты, 

метеороиды. М.:»Наука» 1987 с.89). 

В целях безопасности для объектов с электрооборудованием предусматривать защиту. 

Обломки метеоритов с необычными свойствами могут попадать при изготовлении в 

строительные конструкции и быть причиной различных явлений.  

Также высказано предположение о том, что некоторые явления, распознаваемые как 

метеориты и болиды, могут быть связаны с зондами иных миров, иных цивилизаций. 

Заслушаны комментарии участников Центра.  

 

 Сообщение: Билык А.С.: Особенности фотопсевдоаномалий, поступающих в центр. 

В Центр поступила фотография, пересланная Ю.Корженевским (http://ufo.kiev.ua/) от 

автора А.Котовенко (manul2005@ukr.net), сделавшего ее во время солнечного 

затмения. Фотография сделана цифровой фотокамерой, вмонтированной в мобильный 

телефон. 

http://ufo.kiev.ua/
mailto:manul2005@ukr.net


 
Выслушаны мнения участников Центра. 

Вывод, который можно сделать уже при поверхностном анализе данной фотографии: 

«светящийся» объект, является результатом бликования оптики встроенной 

фотокамеры.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Одобрить деятельность Юрченко И.Ф. Однако выдвигаемые предположения 

содержат недостаточно доказательной базы, а какие-либо связи электрофонных 

болидов с АЯ, как и с зондами пришельцев абсолютно необоснованны. В связи с этим 

Юрченко И.Ф. следует определиться более четко с тематикой, которую он изучает, и 

сосредоточиться на качественном наполнении своих докладов. 

 

2.2. Исследователям следует быть внимательными при анализе подобных 

фотоматериалов, чтобы выявлять природу возникновения тех или иных дефектов, и 

производить разъяснительную работу с авторами таких фотографий.    

 

3. СЛУШАЛИ: оргвопросы. 

 О грядущем съезде исследователей непознанного в Крыму.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. До следующего заседания сформировать список тех участников Центра, кто будет 

участвовать в съезде. 

 

Секретарь                             Билык А. С. 

 

 

 

 


