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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Переход Алексей Владимирович – председатель Центра 

2. Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь 

3. Беспалов Андрей Анатолиевич  

4. Кириченко Алексій Георгиевич 

5. Вологин Илья Леонидович 

6. Дальник Павел Евгеньевич 

 

1. СЛУШАЛИ: Кровавый полтергейст в Києве: продолжение исследований 

Благодаря сотрудничеству с телеканалом СТБ, образцы красной жидкости, визуально 

и по консистенции напоминавшей кровь, были переданы на исследование в институт 

МВД для исследований. Проведенные исследования в заключении гласят, что 

исследованные образцы не являются кровью животного происхождения, а имеют 

скорей всего растительную природу. В то же время, какое вещество появилось в виде 

пятна в тот день на кухне у очевидцев и каковы его составляющие компоненты, 

определить не удалось.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Продолжить исследование данного феномена, производить мониторинг 

необъяснимых фактов и событий в месте возникновения данного аномального 

явления. Также продолжить поиск аналогий и методик эффективного исследования 

феномена.  

 

2. СЛУШАЛИ: О создании «Скорой Помощи при Аномальных Явлениях» 

Кириченко А.Г. предложено создать «Скорую Помощь при Аномальных Явлениях» - 

мобильную группу из числа участников Центра, которая бы оперативно выезжала на 

места появления аномальных явлений, обладала необходимым опытом и 

оборудованием для всестороннего исследования аномальных явлений, а также 

нейтрализации возможных негативных последствий в определенных рамках. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Предложение одобрить. Организационно создание такой  группы следует подготовить 

с решением проблемы приборного, транспортного и иного обеспечения, также решить 

вопрос кадровой и технической укомплектованности группы и информационного 

обеспечения деятельности. 

 

3. СЛУШАЛИ: Наблюдения НЛО и их исследования 

За последний период в Центр поступило ряд сообщений о наблюдении НЛО 

Первичные сообщения прилагаются ниже (стиль и пунктуация оригиналов сохранены): 

 

28.03.2008  пгт Глеваха васильковский район, 22:54 

«28.03.2008 в 22:54 я и ещѐ один человек наблюдали нло ,которое сначало было принято 

за самолѐт,но присмотревшись заметил что этот самолѐт с бегающими огнями и 

мегающим красным огнѐм после чего он начал снижать скорость и завис над деревьями, 



тогда мы точно поняли что не самолѐт.После он полетел плавно и начал быстро мерцать 

красным огнѐм снижатся и исчез за деревьями.Находились от нло примерно на 

расстоянии 1-2км. размер его на таком растоянии маштабировался с помощью мобильного 

на вытянутую руку после чего эту длину на мобильном замерял сантиметром и получил 5 

см. значит нло на растоянии примерно 2км. было 5 см.Кто знает как может вычеслить его 

реальные размеры.Зделал фотку в гугле и поместил в документ ворд. с отмеченой точкой 

наблюдения и движениями нло.Кто знает как пусть подскажет как разместить здесь,если 

нужно конечно.Исчезло после появления примерно через 2 минуты.» 

 

29.03.2008.   Лубны, Гребенка , Миргород Полтавская обл 

«Видел НЛО 100%. 

29 марта 2008год около 20часов (между 20 10 и 20 20). 

Объект сначала висел неподвижно неизвестное количество времени но не больше 1,5 часа. 

На одном месте наблюдался не больше полторы минуты потом начал перемещаться в юго-

восточном направлении. (теоретически мог наблюдаться в гг. Лубны, гребенка , миргород 

Полтавская обл).» 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Продолжить исследования, произвести поиск иных потенциальных очевидцев 

наблюдавшихся явлений. 

 

4. СЛУШАЛИ: Разное 

4.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 16.04.2008. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

4.1. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 

16.04.2008. 

 

 

Секретарь                             Билык А. С. 

 


