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1. СЛУШАЛИ: Закрепление организационной структуры и функциональных
направлений секторов.
Для повышения эффективности работы и координации совместных действий
организационно-структурные подразделения Центра определяют и согласовывают
свои функции. Сегодня на повестке дня закрепление функциональных обязанностей
отдела информационно-технического обеспечения.
Заметим, что отдел информационно-технического обеспечения является одним из
самых продуктивных в нашей организации и осуществляет серьезную работу, как
самостоятельно так и в кооперации с другими секторами.
К рассмотрению представлен проект закрепления функциональных обязанностей
отдела.
В обсуждении проекта приняли участие Дальник П. Е., Билык А.С., Онищенко М.М.,
Кириченко А.Г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять за основу в нижеследующей редакции:

Відділ інформаційно-технічного забезпечення
Відділ створено рішенням Координаційної ради УНДЦА «Зонд», Протокол від 14-122006

Функції відділу:
1. Підготовка цільової наукової інформації для Центру, зокрема відносно приладів и
методик вивчення АЯ, аналітичних звітів та матеріалів щодо перспективних
напрямків діяльності Центру
2. Здійснення інформаційної безпеки Центра, контроль висхідної та вхідної
кореспонденції, право редакційного дорадчого голосу при публікації статей та
матеріалів учасниками організації
3. Перевірка дотримання Статуту і організаційної дисципліни статутними органами
та членами організації, виконання ними рішень тощо, представлення результатів
перевірок на засіданнях Координаційної ради Центру
4. Участь і організація у навчально-методичних заходах Центру, надання
рекомендацій щодо здійснення заходів, проведення семінарів і конференцій,
координація і взаємодія з іншими організаціями тощо.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Кворум - 6
2. СЛУШАЛИ: Последние наблюдения НЛО в Киеве и их анализ
2.1. Через группу нашей организации «В контакте» нам поступило сообщение о
наблюдении НЛО в Киеве 30.05.09.
Текст прилагается ниже (пунктуация и стилистика оригинала сохранена):
«Мои родители 30 мая наблюдали под Киевом, в Васильковском районе нечто, что
показалось им неопознанным объектом- грушевидный довольно крупный объет,
оранжевого цвета, окруженный свечением медленно пролетел по небовводу и
удалился вверх, уменьшаясь.. Это же повторилось минут через 15, объект пролетел в
том же направлении. Если Вас интересует данная информация, я могу дать Вам
координаты моих родителей, и они расскажут подробнее.
С уважением, Ирина»
2.2. Нам также поступило сообщение о наблюдении НЛО в Киеве 1.06.09 в районе
площади Победы. Сообщение поступило через форум проекта «НЛО на Украине».
Текст прилагается ниже (пунктуация и стилистика оригинала сохранена):
«В 23.30-35 вышел на балкон (4 этаж). Смотрел в небо. Немного опустил взгляд от
меня в метрах 8-10 (не знаю может растаяние было больше, мог быть обман зрения)
с огромной скоростью двигался светящийся шарик размером с мячик для настольного
тениса. Скорость была настолько большой, что я еле успевал улавливать его
траекторию. Движение было по прямым после чего он зависал на доли секунды и
двигался по другой прямой но совершенно под другим углом. Этот феномен меня
очень шокировал так как я не верил что такое возможно . Могу уверить что это
были не галлюцинации и не мое воображение. Я улавливал зрением этот шарик только
тогда, когда он чуть-чуть притормаживал что бы лететь по другой примой и под
другим углом.»
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Пригласить отца Ирины на следующее заседание УНИЦА «Зонд».

2.2. Исследовать данный случай наблюдения с привлечением эффективных методик
исследования. Произвести поиск других очевидцев данного явления.
3. СЛУШАЛИ: Исследование полтергейста в районе м.Кловська
Через знакомого сотрудника нашего Центра Гетьмана А.В. к нам обратился
очевидец необъяснимых явлений, которые можно классифицировать как полтергейст.
Очевидец К. работает охранником склада магазина, который расположен в
подвальном помещении одного из зданий в р-не м.Кловська.
На складе хранится одежда импортного производства (новая, в мешках). Здание
ориентировочно 1952-58. постройки. Подвал (первоначальная функция –
бомбоубежище) имеет два входа, расположен под всем пятном здания (П – образной
формы), представляет собой сообщенные комнаты с искусственным освещением.
Здание негативной истории насколько известно не имеет. В обозримом прошлом в
подвале до склада было помещение банка. Вентиляционные воздуховоды и окна
отсутствуют. Единственная дверь из подвала (из помещения в котором произошло
первое происшествие) ведет судя по всему в грибовидный эвакуационный выход.
Дверь эта как бы закрыта изнутри (?), ее никто не открывал. Грызуны, животные
отсутствуют. Лифт реконструирован в 1978 г.
Поступив на работу в 2008 году, К. замечал, что периодически шевелятся
целлофановые мешки, меняется из расположение.
В конце ноября 2008 г. К. пребывал на своем рабочем месте (около 18:00), когда
вдруг услышал звук падения мешков в дальней комнате. Войдя в комнату увидел, что
стопка мешков вблизи лифтовой шахты упала, причем таким образом «каким она не
могла упасть», как будто кто-то вытащил самый нижний мешок из стопки. Очевидец
решил упорядочить мешки, что по субъективной оценке у него заняло около получаса.
Затем вернулся в первую комнату. Вскоре очевидец услышал вновь такой же звук
падения мешков в дальней комнате. Он вошел в проем дальней комнаты и увидел, что
на самом деле мешки не упали. Мешки 0,5х0,5 м, весом 20-40 кг каждый.
В это время лампочка, освещавшая комнату начала постепенно гаснуть. В
наступившей кромешной темноте К. услышал странные звуки на потолке над собой,
шуршание, возможно приглушенный рык. Затем очевидец услышал и почувствовал,
как что-то спрыгнуло с потолка на пол зацепив его рукав в месте предплечья.
Очевидец не успел сориентироваться, как почувствовал, что что-то схватило его за
руку в том же месте предплечья, как бы плотно обхватив ее. Очевидец начал
вырываться, примерно с третьего раза ему это удалось и, ориентируясь в полной
темноте на ощупь, он выбежал в первую комнату (там свет был). Затем он выбежал и
на улицу. На рубашке (плотная джинсовая, зимний вариант) в месте контакта очевидец
обнаружил две разорванных полосы длинной около 10 см вдоль предплечья, между
ними 2-3 см. Под рубашкой в каждой из полос обнаружено 7-8 близко расположенных
неглубоких царапин. Рубашка к сожалению не сохранилась.
Прибывшие по звонку очевидца охранники выявили что свет в дальней комнате
вновь горит, никаких следов не выявлено.
В течении следующих полугода очевидец неоднократно слышал шуршание
мешков, при засыпании в первой комнате ему снились тревожные сны про
окровавленные стены в туалетной комнате, которая входит в комплекс подвальных
помещений.
Затем, в середине мая 2009 г., очевидец дремал в первой комнате (днем). Внезапно
он услышал что что-то ползет по мешкам. Он подумал что возможно вернулись
хозяева склада, и начал сам продвигаться к проходу между мешками. И тут внезапно

он почувствовал, как сзади к штанине у бедра что-то плотно прижалось, вызвав
чувство жжения. Очевидец быстро выбежал на улицу (ничего при этом он не видел).
Предварительный осмотр не выявил на штанине никаких следов, апостериорных
болевых ощущений не было. Впоследствии (уже дома) очевидцем было выявлено
кровоизлияние в месте контакта (см. ниже).
Это происшествие и заставило очевидца обратиться к исследователям аномальных
явлений.
Другие особенности. Хозяйка магазина и склада, узнав про первое происшествие,
вскоре провела собственный «ритуал очищения» в подвале, используя «свечи из
Иерусалима». К возможности приборного исследования феномена и к самим
исследователям она относится скептично.
Группа участников Центра в составе Билыка А.С., Руденко С.Е., Миронова М.И и
Кириченко А.Г. провела выездное исследование на месте происшествия. Была
произведена рекогносцировка местности, опрос очевидца, фотографирование.

Боковой вход в подвальное помещение бытовки
Очевидцем также продемонстрированы телесные повреждение, понесенные им при
последнем контакте с феноменом.

Повреждения бедра очевидца, вызванные полтергейстом

Повреждения носят характер кровоизлияния капилляров подкожного слоя внутренней
стороны стегна. При этом след носит овальную форму с большими повреждениями
тканей по краям, смазанный характер может объяснятся движением очевидца во время
совершения воздействия. Внутренние ткани судя по всему не повреждены, болевых
ощущений не наблюдается, что было бы характерно при кровоподтеке (синяке). Таким
образом можно предполагать, что повреждение носит скорей всего не ишемический а
вакуумный характер.

Вход в подвал из подъезда дома непосредственно над местом, де произошло первое
событие

Внутренние квартирные воздуховоды, подсвеченные лазером УНДЦА «ЗОНД»
Отмечены следующие особенности явления:
 Связанность и очередность явлений, их локализация
 Генерация звуковых явлений
 Физическое воздействие на предметы
 Физическое воздействие на очевидца
 Воздействие на электрические системы

ПОСТАНОВИЛИ:
Подготовить программу исследований по данному случаю, попытаться обеспечить
доступ в помещения для долгосрочных испытаний. Производить мониторинг и
оперативный контроль данного случая.
4. СЛУШАЛИ: Разное
Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 17.06.2009.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 17.06.2009.
Глава координационного совета Центра

Билык А. С.

