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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. Вологин Илья Леонидович 

6. Дальник Павел Евгеньевич 

 

 

1. СЛУШАЛИ: Кровавый полтергейст в Києве: продолжение исследований 

С представителями телеканала СТБ достигнута договоренность о лоббировании ими 

проведения исследований образцов жидкости, походящей на кровь в 

специализированном учреждении (институт МВД) с привлечением эффективных 

методик исследований. 

 

2. СЛУШАЛИ: Последние наблюдение НЛО в Киеве   

В последнее время Центром был зарегистрирован занимательный случай 

наблюдениях НЛО. Первичное сообщение очевидца и прилагающееся фото 

приведены ниже (пунктуация и стиль оригинала сохранены). 

 

07.03.08 НЛО над Киевом.. 

«Вот вчера ходил в МВЦ и по дороге просто поднял голову над горизонтом и увидил 

ярко светящуюся точку размером с полярную звезду. Но так как небо было затянуто 

тучами это никак не могла быть здезда... я успел это дело сфотографировать не 

телефон.. после этого этот объект начал быстро удаляться, потом какбы долетев до 

туч начал их освещать как это делает луна. Потом ему решилось вернутся не много 

назад, ещѐ пару секунд повисев он очень быстро уменьшился и пропал с поля зрения.. 

куда мне скинуть фотку? (плохо что рука дѐрнулась и обьект немного растянулся 

вверх ).. от меня он был далеко.. поэтому шумов я не слышал... думаю самолѐтом это 

не могло быть... самолѐт не такой яркий. улетел немного вверх... фотка не была в 

фотошопе.. как сфоткал так и скинул. я б не скидывал, если б не увидил как тучи ярко 

осветились, когда он через них пролетал... жаль что не сфоткал этого..» (рис.1) 

 



 
Рис.1 07.03.08 НЛО над Киевом. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Продолжить исследования, произвести поиск иных потенциальных очевидцев 

наблюдавшегося явления. 

 

3. СЛУШАЛИ: Разное 

3.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 2.04.2008. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

3.1. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 2.04.2008. 

 

 

Секретарь                             Билык А. С. 

 


