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1. СЛУШАЛИ: Доклад: Беспалов А.А.: Очередной полтергейст в Києве:
хронология событий и анализ явлений
В 20-х числах февраля в доме на Площади Победы в Киеве развернулись события,
которые можно охарактеризовать, как огненный полтергейст либо пирокинез.
Фокальное лицо – мальчик 15 лет, живущий в неполной семье, эмоциональный
стресс, очевидно ставший инициирующим, связан с внутренним напряжением,
создаваемым музыкой Cannibal Corpse , а также невступлением мальчика в
Суворовское училище. В начале появились аномалии с техникой
(аудиомагнитофоном), впоследствии началось перемещение предметов, разбилась
практически вся посуда; затем начались возгорания. Очевидцы также
свидетельствуют о появлении некоей черной паутины, которая впрочем может быть
связана с продуктами горения отделочных материалов на потолке.
По данному случаю уже вышла публикация газеты «Факты». Не исключено, что
активная фаза полтергейста продолжается и сейчас.
ПОСТАНОВИЛИ:
Связаться с очевидцами в самые кратчайшие сроки, подготовить эффективную
программу исследований.
2. СЛУШАЛИ: Предполагаемая экспедиция в Макаровский район Киевской
области по исследованию хроно и/или пространственных аномалий – дата,
приборное обеспечение, личный состав
Кульским А.Л. предложено провести очередную экспедицию в Макаровский район
Киевской области по исследованию хроно и/или пространственных аномалий, о которых
сообщали ряд очевидцев.
ПОСТАНОВИЛИ:
Предварительно назначить экспедицию на апрель 2008 года, подготовить рабочие
материалы экспедиции (заявку на проведение, список приборов, рабочую карту и
последовательность проводимых поисковых мероприятий).
3. СЛУШАЛИ: Входящая корреспонденция Центра
Через проект «НЛО на Украине» в Центр поступило сообщение о наблюдении 27-02-08
НЛО в Киеве. Первичное сообщение прилагается:
«Вчера (27.02.2008) вечером наблюдали с подругой в самом центре Киева (на
Крещатике) около 10 светящихся объектов. Они летели полукругом медленно и тихо. За

ними ещѐ следовало 2 штуки. Казалось, что они двигалась от Бессарабки к Европейской
площади и потом к Днепру.
Они не мигали, как самолеты, были круглыми и бесшумными. Казалось, что они летели
очень низко (метров 200 над землей).
Мы не успели ни сфотографировать, ни снять видео, но все, кто шли рядом по улице,
начали снимать данные объекты на мобильные телефоны.»
Также очевидица проводит аналогию с наблюдением множества шаров в 2006 году на
Подоле, широко высветленное в прессе, которое она нашла в последствии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Занести в каталог первичных сообщений, провести анкетирование 1 и при необходимости
2, произвести аккумуляцию данных и отождествление объектов. Также произвести
мониторинг СМИ и Интернет с целью выявления возможных иных сообщений
относительно данного случая.
4. СЛУШАЛИ: Разное
4.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 20.3.2008.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 20.3.2008.
Секретарь
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