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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Переход Алексей Владимирович – председатель Центра 

2. Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь 

3. Вологин Илья Леонидович 

4. Бастун О.В. 

5. Дальник Павел Евгеньевич  

6. Кириченко Алексей Георгиевич 

7. Ружанская М.О. 

8. Сайкин Э.А. 

 

1. СЛУШАЛИ: Сообщение: Вологин И.Л. Кровавый полтергейст в Киеве и его 

возможные исследования. В одной из киевских квартир произошел случай т.н. 

«кровавого полтергейста» -  после около 20 минутного отсутствия всех членов 

семьи в квартире, на полу в кухне появилось пятно жидкости, визуально похожей 

на артериальную кровь, которая начала впоследствии сворачиваться. Пятно 

имело неправильную форму, от него как бы тянулся след под шкаф. Очевидцами 

отобраны образцы вещества в засохшем виде. Животные (кошки) реагировали на 

вещество положительно, слизывали его. Утечки бытовых жидкостей, 

просачивание их через потолок, стены, пол исключены.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Уточнить детали случая, связанные события до и после появления вещества, 

аналогии у соседей и т.д. для построения более полной картины происшедшего. 

Привлечь для изучения отобранных образцов эффективные методики исследований, 

а также специализированные учреждения, обладающие ими и соответствующим 

оборудованием.  

 

2. СЛУШАЛИ: Сообщение: Кириченко А.Г.: Базовый прибор 

Произведен сравнительный анализ перспективного оборудования для исследования 

АЯ зон и локальных мест проявления аномальных явлений. Был учтен также 

наявный список оборудования, имеющегося в распоряжении Центра и опыт иных 

исследовательских организаций. Предложено приоритетным (базовым) считать 

магнитометр.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Предложение одобрить. Проработать вопрос относительно рабочих и 

эксплуатационных характеристик данного прибора. Произвести маркетинговые 

исследования и поиск оптимального решения для приобретения прибора либо его 

постройки. 

 

3. СЛУШАЛИ: Сообщение: Кириченко А.Г.: Классификация АЯ зон 

(не протоколировалось) 

 

4. СЛУШАЛИ: Сообщение: Кириченко А.Г.: Плазма на летательных аппаратах 



(не протоколировалось) 

 

5. СЛУШАЛИ: Сотрудничество с СМИ – текущее положение вещей. В данный 

момент в Центр обратились представители канала СТБ с предложением 

относительно интервью по вопросам аномальных явлений.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Проводить сотрудничество с указанным СМИ исключительно в контексте 

действующего Устава Центра. 

 

6. СЛУШАЛИ: Разное   

6.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 06.02.2008. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.1. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 06.02.2008. 

 

Секретарь                             Билык А. С. 

 

 


