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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Переход Алексей Владимирович – председатель Центра 

2. Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь 

3. Беспалов Андрей Анатольевич 

4. Кириченко Алексей Георгиевич 

5. Шевченко Игорь 

 

1. СЛУШАЛИ: Планы, мероприятия 

 Подготовка Центра к участию во Всеукраинском съезде исследователей непознанного  

Точно установлены маршруты следования и приблизительный график 

прибытия/отбытия на Всеукраинский съезд исследователей непознанного. Выезд 

планируется в пятницу, 8.6.2007. 

 

 Проведение научно-методической работы Центра. Предложено продолжить работу над 

формированием нормативной базы и сопутствующих документов, регламентирующих 

проведение исследований в области аномалистики.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: На первом этапе проводить предложенную работу в 

индивидуальном порядке. 

 

2. СЛУШАЛИ: Сообщения 

 Сообщение: Билык А.С. : Наблюдение НЛО в Харькове  

Через форум проекта «НЛО на Украине» в Центр поступило сообщение о наблюдении 

НЛО в Харькове 25 мая 2007 года. 

Первичное сообщение прилагается ниже: 
 

Кто видел =НЛО= в субботу 26.05.2007 над Харьковом.  

 
В субботу 26.05.2007 примерно в 22-00 вечера над Харьковом был замечен НЛО. 

Район наблюдения Парк Артема и прилегающие районы. Обьект представлял собой 

оранженый шар диаметром 30 мм (на вид). 

Высота полета начиналась "приблизительно" 1 км и ушла до бесконечности. 

Обьект наблюдался в течении 5 минут. Двигался хаотично по вечернему небу, 

кроме этого наблюдалось его горизонтальное вращение. Двигался с точки 

появления (предположительно) с Парка Артема в сторону Холодной Горы с 

ускорением и увеличением высоты. Примерно над Холодной Горой обьект 

остановился и исчез. 

Наблюдался в бинокль, ни один из летательных апаратов земли не может иметь 

такую траекторию полета. 

Без приколов описаное выше все правда. 

  

Заслушаны мнения участников Центра. Учитывая особенности использованных 

средств наблюдения и описанные характеристики объекта , скорее всего 

наблюдавшийся объект является ИСЗ. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: Считать дальнейшее расследование безперспективным. 

 

3. СЛУШАЛИ: Разное.  

4.1. Перехода А.В. про совместную работу с Е.С.Щербиной 

4.2. Шевченко Игорь о связи с московскими коллегами относительно приборов. 

4.3. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 7.06.2007. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение одобрить. Организационно подготовить проведение 

очередного Заседания Центра 7.06.2007. 

 

Секретарь                             Билык А. С. 

 


