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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

1. Калачова Олена (депонировано) 

2. Калытюк Игорь 

3. Кравчук Марина 

4. Мыколышын Алина (депонировано) 

5. Петров Сергей (депонировано) 

6. Шпаковский Сергей (депонировано) 

1. СЛУШАЛИ: Выступление Калытюка Игоря и Мыколышын Алины 

Экспериментальное прогнозирование аномальных атмосферных явлений в 

геомагнитный шторм 25 апреля 2012. 

25.04.12 в пик геомагнитного шторма, по инициативе – Альберта Притыки (г.Бровары), проведен 

небольшой эксперимент по прогнозировании атмосферных явлений с аномальными свойствами. 

Гипотеза в следующем: «Возможно индивиды которые говорят что их похищали пришельцы – 

могут сами быть инициаторами контакта или появления атмосферных явлений с аномальными 

свойствами. Особенно это обостряется в геомагнитные пики». Чтобы доказать что это не плод 

фантазии и не галюцинация – атмосферное явление долно быть зафиксированно на камеру. То 

есть должно иметь какие-то материальные доказательства или следы. А.Притыка – индивид 

который говорит что его «похищали», но так ли это узнать затруднительно, в силу того что нет 

материальных доказательств, кроме «нечто» что является материальным предметом – возможно 

«иплантантом» возможно и нет. Это еще стоит проверить, мы уже подали запрос на проверку в 

УНИЦА «Зонд». 

 

Посторонний предмет возле коленного сустава, обнаруженный методом рентгеноскопии. 

http://www.ufology-news.com/
mailto:kontaktkoordinator@bigmir.net


Архив фактической погоды в Киеве 
 

2012-04-25 

Местное время Осадки 
Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра, 

м/с 

Темп. возд., 

°C 

Влажность, 

% 

Атм. давл., 

мм рт.ст. 

2012-04-25 23 без осадков ЮВ 3 18 56 758 

2012-04-25 22 без осадков ЮВ 4 19 49 758 

2012-04-25 21 без осадков ЮВ 4 19 49 758 

2012-04-25 20 без осадков ЮВ 3 20 46 758 

2012-04-25 19 без осадков ЮВ 4 22 41 758 

2012-04-25 18 без осадков Ю 4 23 38 758 

2012-04-25 17 без осадков Ю 3 23 41 758 

2012-04-25 16 без осадков Ю 3 23 44 758 

2012-04-25 15 без осадков Ю 3 22 50 758 

2012-04-25 14 без осадков ЮВ 4 21 56 759 

2012-04-25 13 без осадков Ю 4 20 56 759 

2012-04-25 12 без осадков Ю 3 19 60 759 

2012-04-25 11 без осадков ЮВ 4 16 68 759 

2012-04-25 10 без осадков ЮВ 3 14 72 759 

2012-04-25 09 без осадков Ю 3 13 72 759 

2012-04-25 08 без осадков ЮВ 3 12 72 759 

2012-04-25 07 без осадков ЮВ 3 10 76 758 

2012-04-25 06 без осадков ЮВ 2 10 76 758 

2012-04-25 05 без осадков ЮВ 3 10 71 758 

2012-04-25 04 без осадков ЮВ 3 11 71 758 

2012-04-25 03 без осадков ЮВ 3 11 71 758 

2012-04-25 02 без осадков Ю 3 13 63 758 

2012-04-25 01 без осадков ЮВ 3 12 77 759 

 



Архив геомагнитной обстановки 



























 

Предварительный анализ психического состояния Альберта П. 

В ідеалі Андрій мав би бути нестандартною людиною типу лівші, художника. А в реальному здібності не 
виникають на перетині логіки та інтуїції як у більшості і не обов’язково типових людей, а його здібності 
ховаються у непроявленому-підсвідомому, які у нього з не набутого досвіду ...з досвіду душі, чи попереднього 
життя чи чогось іншого що є не проявленим в тому світі.... ну от його яснобачення як частковий прояв цього не 
проявленого.... але це ще не всі його здібності... логіка у нього працює чудово... адекватність розходження в 
реальності сприйняття трохи завелика 15 балів а має бути 0, а статистичне 6,55.....у нього проблема з тим що 
те що в нереальному світі у нього чомусь закономірне.... і є об’єкти які чомусь реальні але не закономірні. 
В ідеалі...: все що реальне = все що закономірне, все що нереальне = те незакономірне, якщо людина 
ясновидець, лівша, митець-то тут "все що нереальне = те незакономірне" буде  мати місце тобто може таке 
бути... але чому не знаю... це те саме що надавати значення та знати закони того що невидиме... і тотожне 
нереальному по логіці того що тестується... тобто людина визнає факт нереальності цього за своєю логікою, 
але за іншими своїми сприйняттями надає цьому нереальному критерій, фактор-закономірності, що властиве 
лише реальним явищам, об’єктам - так гласить наша логіка... але не все в цьому світі логічне..... досвід не 
великий бо діапазони всі малі,  тому вік малий ясне діло, йому ще розвиватись і розвиватись, добре 
позайматись різними видами мистецтва чи практиками буття, це покаже де здібності.... ясновидіння через не 
проявлене це добре... це через інтуїцію та логіку у нього йде, але це не є його основні здібності.. йому їх ще 
треба проявити.. з ясновидінням я так образно говорила... це мається на увазі його бачення, а не лікування 
людей.. ну в тому смислі… щоб вірити цьому хлопцю... то важко бо у нього розходження з реальністю в логіці.. 
яка начебто добре працює... з одного боку, та дає збої з другого боку. Він щось бачить, чує... і піддає це логіці 
інтуїції.. це у нього з малого віку.. бо досвід власного проявляння насильно є давно… тобто щось його мучає.. 
щось він чує бачить... і пробує це сам проявити… ну типу сам встановити контакт... тобто це його ініціатива.. 
Є факт: контакту але і є факт розходження з реальністю у сприйняття... Одне питання: з чим він контачить? 
Моя думка: він контачить зі своїм не проявленим досвідом душі... і думає що це НЛО, якісь примари і т.д., так 
він пізнає себе і свою душу... це факт, душа це ж прибулець номер один, для свідомості яка з’являється в 
дитини з дитинства, свідомість досвід душі приймає як щось невідоме,а коли душа прокидається і щось 
пам’ятає... то це контакт в першу чергу як з прибульцем 

 Аліна 



Приведены результаты системного абстрактно-ассоциативного анализа СААА, 

теста POS-ТО1 «Точка опоры».  

Аналитическую обработку было сделано по данным СААА таблиц и эмпирических 

результатов исследований (тестирование), включая результаты ответов на POS-ТО1 

данного респондента.  

 

ДИАГРАММА СООТНОШЕНИЙ «СИСТЕМНОГО» И 

«НЕСИСТЕМНОГО» В ДИНАМИКЕ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
Диаграмма POS-ТО1-Д2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЛАСТИ И МНОЖЕСТВА СООТНОШЕНИЙ ЛОГИКИ И 

ИНТУИЦИИ 
Диаграмма POS-ТО1-Д2-1  

 

 

 



 

КОММЕНТАРИИ 
 

При прохождении одного и того же теста дважды, будет видно, как проявляется 

динамика подсознательного, в том числе и интуиция, за счет ответов на вопрос о статике 

и динамике теста «Точка опоры». 

Поскольку, реально сам рисунок не является ни статичным, ни динамичным –  это 

всего лишь изображение, то логика должна убеждать в сторону, где изобразительные 

явления (рисунок) могут быть как статические, так и динамические, лишь в реальности и 

при определенных условиях.  Но поскольку это лишь картинка, то «однозначного ответа 

дать нельзя», или как вариант, «все объекты статические», «нет статики и динамики, об 

этих явлениях говорить абстрактно нельзя» и др. 

Но человек не ограничивается логикой, а, следовательно, имеет свойство проявлять 

интуицию, фантазию, абстрактно мыслить, пространственно воображать и др. 

 Если перед тестом сидит не логик-прагматик, то такой человек просто не 

удержится, чтобы не представить процесс. Только пространственное воображение может 

предположить, что именно изобразительная модель подвижная, или иначе невозможна в 

реальности из-за закономерности в природе или физических законов. 

Поэтому вопросы были подобраны так, чтобы можно было проконтролировать 

какая разница между реальностью и закономерностью, нормально разницы не должно 

быть, или считается ли человек с понятием закономерности, если нет, то можно говорить 

о незнании, или конфликтность с системой мироздания, то есть реальности и др. 

 Понятно, что вопрос о статике и динамике, стоят друг друга. Поэтому поставлены 

в комплексе, и работают на пространственное воображение, определяющие динамику 

подсознательного, проявление интуиции, а также такие параметры как чутье, 

абстрактность и др. 

В тесте учтены поправки за дуализм, так как есть рисунки, которые содержат в себе 

противоречие параметров, а также дуализм «системности» и «внесистемности». 

Суммарная масса нагрузки дуализмов, в рамках допустимого. Включение такого 

параметра было обязательным, поскольку это явление копирует реальные ситуации, в 

которых человек, т.е. в своей жизни, должен принимать решения, а значит сочетать 

логику и интуицию. Поэтому разрабатывать примитивный тест на один из этих 

параметров не было смысла, поскольку в реальной жизни мы не сталкиваемся с явлениями 

или событиями, которые можно осмыслить только прагматично или только творчески - 

абстрактно (интуитивно), чтобы принять правильное решение. 

 Гибкость сочетания сознательного и подсознательного у человека, а, 

следовательно, логики и интуиции, имеет большое значение. 



 

АНАЛИЗ СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ «ПАРАМЕТРЫ ДИНАМИЧНОСТИ» 

Таблица POS-ТО1-Т2  

 

Параметры 
Макс. 

Значение 

По 

тесту 

Сред. 

Статис. 

"Реальное" 
30 

18 14,95 

"Нереальное" 
0 

12 10,14 

"Закономерное" 
30 

19 11,14 

Чувственность, интуиция 
8 

6 4,00 

Абстрактность 
30 

18 14,36 

«Вне системы» без связи или прикосновения 
7 

0 2,14 

Экстраинтуитивность 
15 

6 6,14 

Дуализм «системности» и «вне системности» 
4 

3 2,32 

Конфликт 
20 

13 8,82 

Дуализм «конфликта и лояльности» 
12 

10 5,86 

Лояльность 
14 

8 6,36 

Логика 
22 

17 11,68 

Анализ: раскладывание на части, деструкция 
2 

0 0,36 

Синтез (единство и связь частей) 
23 

18 11,50 

Пространственное воображение 
14 

9 7,50 

Тенденция до "системности" восприятия 
30 

18 15,41 

Тенденция до "вне системности" восприятия 
0 

12 10,14 

Адекватность: расхождение с реальностью 
0 

15 6,55 

 



 

ДИАГРАММА СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ «ПАРАМЕТРЫ ДИНАМИЧНОСТИ» 

Диаграмма POS-ТО1-Д3  

 

 
 



 

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧНОСТИ 

Диаграмма POS-ТО1-Д4  

 

 



 

КОМПЛЕКСНО-ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

ДИНАМИЧНОСТИ 

Диаграмма POS-ТО1-Д5  

 
 

 
 

Результаты предоставленные в форме таблиц и диаграм, а также текстовые 

коментарии, зделаны на основе аналитической обработки результатов тестирования, 

которые дал нам тестирующейся, отвечая на вопросы теста POS-ТО1 «Точка опоры», 

сокращено POS-ТО1 или POS-ТО-1.  

Использовались аналитические методы анализа по сбору данных, их соотношений и 

статистики, а также использовано терминологию из психологии, что относит методы 

анализа данного теста (POS-ТО1) к тематике экспериментальной психологии. В настоящее 

время ведется научная исследовательская работа методов оценки данных и разработка 

новых тестов. Прошу относиться с уважением к новой методике, над которой работает 

команда людей, в том числе и ученых, будем рады поправкам и рекомендациям. 
 

Разработано специально для ИПЕЕ УЛС от 7.10.2010 г. 

С уважением, координатор и разработчик тестов ТО1, ТО2, НС1,  

магистр, научный сотрудник и аналитик,  

Мыколышын А.И. 

 

 



Эксперимент 

Рассказ очевидца о эксперименте: 

25.05.2012 я провів власний експеримент для встановлення контакту з 

інопланетянами.Біля птахоферми  в 19:47 я  зафіксував нло,який рухався 

беззвучно.Небо в цей час було чисте,чітко було помітно рух нло 

.Рухаючись під гострим кутом до горизонту він знизившись на деяку 

відстань зробив маневр вирівнявши свою траєкторію і пішов з 

надзвичайною швидкістю над деревами,зникши з поля зору в 19:50.Через 

10хв пройшовши 500м  я побачив схожий нло який на протилежній ділянці 

неба рухаючись по похилій траєкторії  через хвилину  зник з поля 

зору.Зафіксувавши нло на камеру телефону nokia 2700 я вирушив в 

напрямку Броварів.А рухався я з району лісової до Броварів.Ця сутність   

і є Я,і мене було вислано для дослідження людської цивілізації.Під час 

експерименту я досяг чого хотів і цілком впевнено скажу що за мною 

спостерігають… Живу в Броварах, літаки бачу кожен день, ці об’єкти 

були не літаки. 

Андрей (Альберт) 

 

(оригинальность грамматики сохранена) 

Игорь 

26.04.12 

В ходе эксперимента Альберт успел сделать три фото и одну видеозапись 

– второго объекта. Первого объекта (более аномального в поведении) 

сделать запись не успел. Материалы и очевидец по договоренности будут 

переданы в УНИЦА «Зонд» на анализ. 



 

 
 

Реєстраційна форма 
(матриця) повідомлення 
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П.І.Б очевидця 
Притика  Андрій (Альберт) Владиславович 
  

 

 

 
вік 

15 
  

  
рід занять 

студент 
  

  психофізіологічний стан 

на момент 
спостереження 

нормальний 

 Географічне місце 
спостереження 

50.4850984N 30.7170928E  

 Рік, місяць, день, час 

доби спостереження 
 2012-04-25, 19:47-19:50, 20:00-20:01  

 Кількість очевидців  1 

 
       

 

Час спостереження, с  240~250       
 

 

Траекторія  
наближена до 
прямолінійної 

різкий маневр 
    

 

 

Характеристика руху    
рівномірно-

прискоренний   
 

 

Візуальний напрямок 

руху  

вертикальний 

уверх 
вертикальний униз 

  
 

 

Час доби спостереження вечір    

 

 

Перетин хмар       
 

 

Форма об'єкту  невідомо       
 

 

Колір об'єкту білий    
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Кількість 2        
 Конфігурація         
 

Характер локалізації  
  

суцільний 

  
Характер зміни    

імпульсний не 

періодичний 

 Колір білий 
 

Червоний (відблиск)  

 Гранична яскравість         
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Діаметральний розмір, м U 

    
Швидкість, м/с  перемінна 

 

# не існує 

 
Висота, м 15, ~1000 

 

\\ 
не має 

значення 
 

Мінімальний радіус 

розвороту, м 
U 

 

U 
невизначеніст

ь 

 Кутова швидкість 

розвороту, гр/с 

~90вниз, 

~20вверх  

    
Кутовий розмір, гр 

0,5° (5,5см 

світловий хвіст)  

    Кутова швидкість,  гр/с U (перемінна)  

    



 
 

Примеры инверсионного следа для сравнения 
 

Борис Егоров, Борис Кабанов,   
Сергей Щипин 

Авиация и космонавтика вчера,  
сегодня, завтра... N8 2001 

След в небе 

  

  Практически все журналы, публикующие материалы по истории авиации и ее современным 

достижениям и проблемам, делают главным образом акцент на освящении материальной части - 
самолетов, вертолетов, ракет и других летательных аппаратов. Однако не менее интересными на 
наш взгляд представляются те явления, которые сопровождают их в полете. Кто зачарованно не 
наблюдал за высоко летящим в небесной синеве лайнером, оставляющим за собой белоснежный 
сверкающий инверсионный след? 

  Инверсионный след, образующийся в 

тропопаузе в результате конденсации паров 
воды, содержащихся в продуктах сгорания 
углеводородного топлива по мере их охлаждения 
делает видимым путь самолета в небе. В 
солнечные дни проведения международных 
авиашоу на крупнейших аэродромах мира, 
зрители восторженно наблюдают за групповым 
пилотажем истребителей, оставляющих за собой 
яркую расцветку шлейфов трассеров, 

напоминающую застывший в небе фейерверк. 

  Грозные следы в небе оставляет за собой 

ракетное оружие, выпущенное с боевых 
самолете, что, к сожалению, нередко наблюдают 
люди в реальности и на экранах телевизоров. 

  В настоящей статье в популярной форме 

рассказывается о сложных физических явлениях, происходящих в атмосфере при взаимодействии 
летательного аппарата с внешней средой, о которых свидетельствуют следы в небе. 

  
КОНЦЕВОЙ ВИХРЬ КРЫЛА 

  Летящий самолет оставляет за собой 

возмущенную область атмосферы, называемую 
спутным следом. Этот след образуется в 
основном реактивными струями двигателей и 
концевыми вихрями от крыла. 

 

Рис. 2 

 

Рис. 1 

 

Рис. 3 



  Наиболее заметное воздействие на 

окружающую среду оказывают концевые вихри, 
образованные крылом. Модель спутного следа 
(Рис. 1) может быть изображена в виде листа, 
концы которого подвергаются скручиванию, 
создавая вихри. Скручивание объясняется 
разницей давлений на нижней и верхней 
поверхностях крыла. В результате перетекания 
воздуха из области повышенного давления на 
нижней поверхности крыла в область 
пониженного давления на верхней поверхности, 
через его конец, образуются мощные вихри. Чем 
больше перепад давления и, следовательно, 
подъемная сила, с которой поток действует на 
крыло, тем больше интенсивность концевых 
вихрей. Окружные скорости в вихревом следе 
диаметром 8-15 м могут достигать 150 км/ч. На 
рис. 2 и 3 показан процесс образования 
концевого вихря (скручивание потока) на крыле 
истребителей Мираж 2000 и F-16C, летящих с большим углом атаки. Визуализация концевого 
вихря осуществлялась с помощью трассера-генератора дымного следа. Возмущения атмосферы, 
вызванные воздействием вихревого следа, существуют длительное время, постепенно затухая, 
снижая окружную скорость движения. На рис. 4 показан характер изменения окружной скорости 
воздуха в вихре в зависимости от времени его существования. Вихри ощутимой интенсивности 
могут существовать в течение более 2,0 мин после пролета самолета. Этот вихрь может оказать 
сильное воздействие на режим полета самолета, попавшего в эту возмущенную область 
атмосферы. 

  В результате взаимодействия между собой 

вихри 
постепенно 
опускаются 

и 
расходятся. 

  
Наблюдая 

за 
инверсионн
ым следом 
пролетевш

его 
самолета, 

мы 
обнаружива
ем, что 

примерно через 30-40 секунд после пролета самолета 
инверсионный след начинает изменять свой вид под 
действием развивающегося вихревого следа. При пересечении инверсионного и вихревого следов 
возникают весьма замысловатые формы, имеющие вполне определенные закономерности. 

  В зависимости от количества двигателей и их расположения на самолете инверсионный след 

может быть одно-или двухполосный. (Рис. 5). На рис. 6, 7 и 8 показаны наиболее часто 
повторяющиеся видоизменения инверсионного следа. На рис. 6 показано скручивание 
инверсионного следа под действием концевого вихря. Рис. 7 и 8 иллюстрируют более 
причудливые случаи взаимодействия инверсионного следа с концевым вихрем. Таким образом, 
инверсионный след и его трансформация фиксируют аэродинамические процессы, 
сопровождающие полет самолета. 
ОТРЫВНО ВИХРЕВЫЕ ТЕЧЕНИЯ 

  При выполнении маневров на больших углах атаки (20° и более) резко меняется характер 

обтекания поверхностей самолета. На верхней поверхности крыла и фюзеляжа образуются 
отрывные области, в которых, вследствие понижения давления, возникают условия для 
конденсации атмосферной влаги. Благодаря этому можно наблюдать за полетом самолета и без 
трассеров. 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5, 6, 7, 8 
 

Рис. 9 



  На рис. 9, 9а, 96 показаны истребители Су-21 и 

"Торнадо" в облачном ореоле, образовавшемся 
на верхней поверхности планера при полете на 
большом угле атаки. Видно также, как 
образовавшееся облако переходит в вихревой 
след крыла за самолетом Су-27. На рис. 10 
показано появление вихревого жгута и области 
отрыва на поверхности крыла у 
бомбардировщика В-1А. 
ГОРЯЧИЕ СЛЕДЫ РАКЕТ 

  При проведении летных испытаний 

истребителей с выполнением пусков различных 
типов ракетного вооружения иногда приходится 
сталкиваться со случаями срывного течения в 
газо-воздушном тракте силовой установки. Дело в 
том, что газовая струя ракетного двигателя имеет 
высокую температуру и на некоторых режимах 
полета может попадать в воздухозаборник 

двигателя самолета-носителя. Попадание горячих газов на вход в двигатель приводит к резкому 
увеличению температурной неравномерности воздушного потока, поступающего в двигатель. 
Вследствие этого в двигателе возникает срывное течение (помпаж двигателя). Помпаж 
характеризуется продольными колебаниями воздушного потока по тракту двигателя с выбросом 
пламени из основных камер сгорания. 

  Часто при проведении специальных 

испытаний, связанных с пусками ракетного 
вооружения, кроме специальной бортовой 
записывающей аппаратуры, используется 
киносъемка процесса с самолета-фотографа, 
сопровождающего самолет-носитель. 

  На рис.11 показан пуск ракеты класса "воздух-

воздух" с самолета МиГ-21бис на малых 
скоростях полета. На кинокадре видно, что в 
результате попадания горячих газов струи 
ракетного двигателя в воздухозаборник 
истребителя возник помпаж его двигателя. Виден 

характерный для помпажа выброс пламени из двигателя самолета. В связи с этим двигатель был 
остановлен. На основании изучения такого рода взаимодействия струи газов и двигателя были 
созданы специальные системы обнаружения, ликвидации помпажа и вывода двигателя самолета 
на исходный режим работы. Эти системы, наряду с другими мероприятиями, позволяют 
существенно расширить область применения ракетного вооружения, сохраняя устойчивую работу 
двигателя на всех режимах. На рис. На показан пуск ракеты РВВ-АЕ с истребителя МиГ-21-93. 

 

Рис. 9а 

 

Рис. 9б 

 

Рис. 10 



  
ОГНЕННЫЙ ШАР В ВОЗДУХЕ 

  Во время испытаний самолета МиГ-29 по 

дозаправке топливом, в одном из полетов 
произошел выброс топлива в атмосферу, 
вследствие нарушения герметичности топливного 
трубопровода. Кинокамера самолета-фотографа 
зафиксировала развитие этой нештатной 
ситуации. На рис.12, показан момент начала 
выброса топлива. 

  Часть топлива при этом попала в тракт 

двигателя РД-33, что привело к помпажу и его 
остановке. Вследствие помпажа двигателя 
произошел выброс пламени из основной камеры 
сгорания против потока воздуха и воспламенение 
топлива, попавшего в воздушныйканал. Пламя 
перекинулось на всю струю топлива и под 
действием давления в канале вышло на 
наружную поверхность планера и было снесено 

набегающим потоком в район килей, где устойчиво протекал процесс наружного горения, пока 
пламя не сбило набегающей массой воздуха. На рис. 13 виден огненный шар горящего топлива в 
зоне килей. 
ЯРКИЙ СЛЕД ФОРСАЖА 

  Двигатели современных самолетов-истребителей оснащены сверхзвуковыми регулируемыми 

соплами. 

  Как правило, на форсажном режиме работы 

двигателя давление на срезе сопла превышает 
давление окружающего воздуха. На 
значительном удалении от среза сопла давление 
в струе и в атмосфере должны уравняться. По 
мере удаления от среза сопла давление в струе 
уменьшается, а скорость газа возрастает. 
Поперечное сечение струи увеличивается, что 
схематически показано на рис. 14. Газ по инерции 
продолжает расширяться, и в наиболее широком 
сечении струи давление становится ниже 
атмосферного. После этого струя начинает 
сужаться, давление в ней приближается к 
атмосферному, а скорость соответственно 
уменьшается. Торможение сверхзвукового потока 
приводит, естественно, к возникновению прямого скачка уплотнения. В результате в некоторой 
части струи скорости становятся дозвуковыми, а давление соответственно выше атмосферного. 
Как видно из рис.14, форма струи становится бочкообразной. Затем процесс повторяется. 

  Газовая струя имеет температуру более 2000 

°К, поэтому ее свечение делает видимыми 
процессы, происходящие при ее истечении. На 
рис. 15 (см. 2-ю стр. обложки) видны области 
яркого свечения в тех местах струи, где 

образуются прямые скачки уплотнения. 
  

 

Рис. 11 

 

Рис. 11 

 

Рис. 12 

 

Рис. 13 
 

Рис. 14 



ИСКУССТВЕННЫЙ ДОЖДЬ 

  При тушении пожаров на больших площадях широко применяются специальные самолеты, 

оборудованные системами забора и сброса больших масс воды в зону пожара. На рис. 16 показан 
начальный момент сброса многотонной массы воды с самолета-амфбии На фотографии видно 
распределение масс воды при ее взаимодействии с набегающим потоком. Наиболее массивная 
часть движется по траектории, напоминающей баллистическую, меньшая часть вытекает свободно 
и сносится набегающим потоком. Подобное протекание процесса сброса заставляет 
оптимизировать в процессе летных испытаний режимы сброса воды по высоте и скорости полета 
для достижения максимальной эффективности применения такой схемы пожаротушения. 

  
ФЕЙЕРВЕРК В НЕБЕ 

  На авиационных шоу, проводимых во многих 

странах мира, огромный зрелищный эффект 
достигается при пилотаже группы самолетов, 
оборудованных специальными устройствами для 
визуализации пути самолетов в небе -
трассерами. На рис.17 показан полет группы 

самолетов, оборудованных генераторами дыма. На рис. 18 - полет самолетов, оборудованных 
дымовыми шашками с компонентами окрашивающими дымный след в различные цвета. 

  В качестве фейерверка (рис. 19) используется одновременный залп тепловых ловушек (ложных 

целей, применяемых для защиты самолета от ракет с тепловыми головками самонаведения) или 
факельное наружное горение топлива (рис 20). 

  В статье использованы фотографии из архива И Ц "ОКБ им. А.И.Микояна", Б.Кабанова, 

А.Саркисяна, из журналов "Авиасалоны мира" №6, "The air show guide 95/96", "Koku-fan" 2-2001, а 
также других изданий и сети Интернет. 

 

 

Рис. 17 

 

 

Рис. 16 
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Рис. 19 
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Рис. 20 

 

Анализ ждет продолжения… 
Что еще нужно сделать: 

 Дождаться выводов от УНИЦА «Зонд» о наблюдении, для этого А.Притыка придёт 

на следующее заседание в г.Киев и предоставит все нужные материалы для анализа 

на флэше. 

 Собрать данные на 25.04.12 из архива авиамаршрутов, провести корреляции. 

 Сделать выводы о состоятельности гипотезы. 

 Пробовать повторить эксперимент с другими индивидами, что говорят что их 

«похищали». 

 

 

 
Геомагнитный шторм 25.04.2012 

 

 

 



 

2. СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея - Десять способов манипулирования 

людьми с помощью СМИ («Science-Psychology) 

 

1. Отвлечение внимания 

Базовым элементом социального контроля является стратегия отвлечения. Цель — 

отвлечь внимание общественности от важных вопросов, решаемых политическими и 

экономическими элитами, с помощью технологии «наводнения» или «затопления» 

непрерывными отвлечением и незначительной информацией. 

Стратегия отвлечения важна, чтобы не дать гражданам возможности получать важные 

знания в области науки, экономики, психологии, нейробиологии и кибернетики. 

 

2. Создать проблему — предложить решение 

Этот метод также называют «проблема-реакция-решение». Создается проблема, 

«ситуация», вызывающая определенную реакцию общественности — чтобы люди сами 

начали желать ее решения. Например, допустить рост насилия в городах или организовать 

кровавые теракты для того, чтобы граждане потребовали принятия законов об усилении 

мер безопасности и проведения политики, ограничивающей гражданские свободы. 

 

3. Стратегия постепенности 

Чтобы внедрить непопулярные решения, нужно просто применять их постепенно, капля за 

каплей, годами. Именно так были навязаны принципиально новые социально-

экономические условия (неолиберализм) в 80-х и 90-х годах: ограничение роли 

государства, приватизация, ненадежность, гибкость, массовая безработица, заработная 

плата, которая уже не обеспечивает достойную жизнь. То есть все те, изменения, которые 

при одновременном внедрении вызвали бы революцию. 

 

4. Стратегия откладывания 

Еще один способ принять непопулярные решения, это представить их как «болезненные и 

необходимые» и добиться в данный момент согласия граждан на их осуществление в 

будущем. 

 

5. Сюсюканье с народом 

Большинство рекламы, которая направлена на широкую публику, пользуется языком, 

аргументами, символами и, особенно, интонациями, рассчитанными на детей. Будто 

зритель очень маленький ребенок или имеет умственную недоразвитость. Почему? «Если 

вы обращаетесь к адресату, будто ему 12 лет или менее, то согласно законам восприятия 

есть вероятность, что он будет отвечать или реагировать некритично — как ребенок» 

 

6. Больше эмоций, чем размышлений 

Использование эмоционального аспекта — это классическая технология для 

блокирования рационального анализа и критического восприятия индивидуумов. Кроме 

того, использование эмоционального фактора позволяет открыть дверь в подсознательное, 

чтобы доставлять туда мысли, желания, страхи, опасения, принуждение или нужные 

модели поведения ... 

 

7. Держать людей в невежестве и посредственности 

Создание зависимого общества, неспособного к пониманию технологий и методы 

социального контроля и угнетения. «Качество образования, предоставляемого низшим 

общественным классам, должно быть как можно скуднее и посредственнее, чтобы разрыв 

невежества между низшими и высшими социальными классами оставался и его 

невозможно было преодолеть». 



 

8. Побуждать массы увлекаться посредственностью. 

Внедрять в массы мысль, что модно быть тупым, пошлым и невоспитанным... 

 

9. Усиливать чувство вины 

Сделать так, чтобы индивидуумы считали, что они сами виноваты в своих бедах и 

неудачах из-за недостатка интеллекта, способностей, или усилий. Таким образом, вместо 

того, чтобы восстать против существующей системы, индивидуумы чувствуют себя 

беспомощными, занимаются самоедством. Это приводит к депрессивному состоянию, 

эффективно способствует сдерживанию действий человека. 

 

10. Знать о людях больше, чем они о себе 

В течение последних 50 лет научные достижения привели к стремительному росту 

разрыва в знаниях между основной массой общества и теми, кто принадлежит к правящим 

элитам или используется ими. Благодаря биологии, нейробиологии и прикладной 

психологии, «система» пользуется передовыми знаниями о человеческом существе, то 

физически или психологически. Это означает, что в большинстве случаев, «система» 

имеет больше контроля и больше власти над индивидуумами, чем индивидуумы над 

собой.                Источник публикации: Noam Chomsky — 10 strategies of manipulation by the media 

 

3. СЛУШАЛИ: Выступление Калачовой Олены – Мои видения  

 

Возможно какие-то детали упустила, это мне  надо смотреть записи свои, но в целом 

вроде все так как было. 

Дело было где-то осенью, в октябре по-моему. (дату надо в записях смотреть, с собой нет 

просто) Мой университет находится в соседнем городке, что в часе езды от нас. Автобус 

ходит туда утром и вечером, так что каждый день я там нахожусь с 8 утра до 5 вечера вне 

зависимости сколько занятий у меня в день. В то утро у меня было пара свободных часов 

с утра. Обычно, если мне уж слишком сильно хочется спать, то я покупаю себе кофе в 

университетской кафешке и после этого уже нормально могу досидеть день. Но в этот раз 

кофе не помогло. Я сидела в холле в кресле. Спать хотелось просто страшно. Но вскоре 

это переросло в нечто большее. Я просто физически не могла открыть глаза. Я могла 

держать их открытыми в течении нескольких секунд и при этом ничего не видела кроме 

каких-то смутных размытых пятен, которые на самом деле были окружающими меня 

предметами и проходящими мимо людьми. Когда я вновь закрывала глаза, то звуки вокруг 

меня менялись. Звуки обычной повседневной суеты быстро стихали, как будто кто-то 

прикручивал громкость приемника, а потом и вообще замолкали. И тогда я начинала 

слышать огромное множество каких-то голосов. Они бормотали что-то, причем все 

одновременно, бессвязно, я не могла разобрать ничего. Я открывала глаза и как будто 

переключался канал - я снова слышала в нормальном диапазоне, так сказать. Закрываю 

глаза - снова те голоса. Тогда я стала просто слушать их. Я слушала это бессвязное 

бормотание в течении нескольких минут, как мне казалось. И постепенно из этого хора 

голосов выделился один-единственный, а остальные постепенно замолкли. Этот голос 

говорил мне "найди мое имя" Это был мужской голос, как мне показалось. Он несколько 

раз повторил эту фразу "найди мое имя". После чего я снова открыла глаза. Когда я их 

снова закрыла, голос снова стал повторять "найди мое имя". И тут я увидела перед собой 

картину: кабинет пустой, на столе тетрадка с черно-белой обложкой. Я знала, что это 

кабинет математики в каком-то университете, и что он, этот голос, он был студентом, 

который забыл свои записи с одной из лекций. Потом картинка исчезла и голос снова 

повторил "найди мое имя". И исчез. Я открыла глаза и снова почувствовала это 

"переключение каналов". Как будто я высунула голову из воды, пробыв некоторое время 

там, вот так наверное наиболее точное описание того ощущения.  

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread633151/pg1/


Я снова обрела зрение и нормальный слух. Я глянула на часы - прошло где-то около 25 

минут, хотя казалось, что гораздо меньше. Спать все еще хотелось, но не так сильно. Я 

решила, что можно пока подремать тут же на кресле, все равно делать пока нечего. Я тут 

же заснула и мне снился сон, напрямую связанный с тем, что я услышала. Я не буду 

пересказывать весь сон, но в начале сна и в конце сна я видела того, кому принадлежал 

тот голос. Я рассмотрела его и запомнила лицо. Он спрашивал меня: "как твое имя?" Я 

знала, что вопрос был обращен не ко мне, он спрашивал сам себя. Он смотрел на меня без 

всякого выражения на лице, а голос звучал тихо-тихо, как будто ему было трудно 

говорить по какой-то причине. Он хотел, чтобы кто-то назвал ему его имя. Я проснулась 

через час с ощущением, как будто я проспала часов 8. Я стала думать о том, что я увидела. 

Сначала мне хотелось выкинуть из головы все эти голоса и этот сон. Мне казалось, что это 

просто непосильная для человека задача найти кого-то не зная ни имени (собственно, 

требовалось имя) без фотографии, вообще без каких-либо данных, помня человека только 

по своему сну. Но я по какой-то неведомой причине не могла усидеть на месте при одной 

мысли о том, что я махну рукой на это видение. И я начала поиски. Сначала я помоталась 

по университету, выясняя, не учился ли у нас студент с похожей внешностью. Еще я 

знала, что надо искать мертвого, либо пропавшего без вести человека. Точнее, я знала, что 

он пропал без вести и его уже нет в живых. Это "знание" было дано мне во время того 

видения до сна. Поиски по университету ничего не дали. Тогда я стала расширять круг 

поисков. Я просмотрела все доступные простым любопытствующим полицейские отчеты 

и списки пропавших без вести в городе, штате. Пусто. Я расширила временные рамки. 

Пусто. Я стала искать в базах по стране. И тут... Я нашла его. Я узнала по фотографии его 

лицо. Это был тот человек, которого я видела во сне. Те же рыжие волосы, очки, лицо. Я 

обалдела. Это был он, я нашла его. Его звали Джесси Росс, он бесследно исчез ночью 

возле одного из отелей Чикаго. Он был студентом одного из университетов штата 

Иллинойс, сам был из благополучной семьи. Полиция проводила расследование, но не 

было найдено ничего вообще, ни единой зацепки, что могло случится с ним. Как будто он 

просто испарился. Я нашла его имя. И вроде бы моя миссия выполнена. Но я чувствовала, 

что от меня требуется что-то еще. Пока я пыталась сообразить, что же я еще не сделала, я 

получила еще один сон. В этом сне были координаты одного места, совсем недалеко от 

того отеля, где последний раз на улице видели Джесси. Это было не просто так, я знала, 

что он хочет чего-то еще, чего-то кроме того, чтобы я нашла его имя. Может быть я 

неправильно или неполно поняла фразу "найди мое имя"? Не знаю. Но я продолжила 

собирать информацию о нем. Я нашла в интернете небольшой сайт, сделанный его семьей. 

Там был дан е-мейл на который они просили писать, если кому-то что-то известно о том, 

что случилось с их сыном. Тогда я решила написать им о своем видении и сне. Мне это 

казалось, с одной стороны, жутко глупым и даже жестоким поступком. Но с другой 

стороны, я просто не могла не написать это письмо. Я чувствовала каждой клеточкой 

своего тела, что если не отправлю это письмо, то этот дух или что оно там такое было, 

продолжит меня просить чтобы я завершила начатое. Я не хотела чтоб меня нашли, 

поэтому я создала отдельный почтовый ящик, зайдя с совершенно левого компьютера на 

другом конце города. Отправила письмо. И после этого я почувствовала, что "дух" 

наконец успокоился и оставил меня в покое. 

Вот такая история. 

 

4. СЛУШАЛИ: Выступление Калытюка Игоря – Тест на осуществление желаний 

 

Мало кто знает, что все наши желания материализуются только при условии, если 

произошел импульсный «выброс» этих желаний на сетчатку глаза. Достаточно лишь 

подумать о чем-то желанном и посмотреть на круг внутри этой картинки. Если вы 

наблюдаете движение или мерцание того, что там изображено, то ваше желание 

непременно сбудется. (Автор не известен – тест гуляет по интернету) 



 

 
 

5. СЛУШАЛИ: Выступление Шпаковского Сергея – Мудрые слова о похищениях 

 

"...что это за медики, которые наносят травму пациенту с единственной целью 

получить немного крови или несколько эмбриональных клеток? Сегодня любой врач 

может взять кубический сантиметр крови, не оставив ни шрама, ни какого-либо другого 

следа. Исследовав кровь, мы можем даже узнать, был ли у пациента сиамский котенок в 

шестилетнем возрасте! Молекулярная биология, которая еще делает свои первые шаги 

как наука, уже способна дать значительную сумму информации на основе минимального 

количества человеческих клеток, а оплодотворение in vitro уже достигло такого уровня, 

что так называемые генетические эксперименты, проводимые на борту НЛО, кажутся 

абсурдными и нелепыми. Уфонавтам следовало бы снова походить на лекции в 

медицинский институт. 

 

При наличии эффективных парализирующих устройств для них было бы детской забавой 

совершить рейд в банк крови любой современной клиники, если бы они действительно 

выполняли инопланетную научную миссию. Они могли бы найти там и замороженные 

эмбрионы на различных стадиях развития. И наконец, что они за психологи, если любой 

гипнотизер-любитель способен заставить очевидца вспомнить обо всех деталях 

похищения, которые предполагалось вычеркнуть из его сознания?  



Сегодня мы располагаем препаратами, позволяющими вызвать полную утрату 

избранных участков памяти. Разве высокоинтеллектуальные инопланетяне не могут 

поступать так же? 

 

На мой взгляд, встреча, о которой вспоминают очевидцы, если она действительно имела 

место, должна рассматриваться прежде всего в символическом плане. Она ничего не 

говорит нам о внеземном происхождении этих существ. А мысль, будто они проводят 

эти эксперименты для "улучшения своей расы", является не чем иным, как 

дополнительным аспектом абсурдного характера всего феномена в целом." 

 

Жак Валле. «Параллельный мир», 1995 г. 

(Jacques Vallee. Dimensions. A Casebook of Alien Contact) 

 

Ж.Валле утверждал, что если у НЛО нет вообще никакой физической причины, мы бы не 

смогли их воспринимать, поскольку люди-физические создания. Они каким то образом 

оказывают влияние на наши чувства, а для того, чтобы это происходило, они должны 

становится физическими. 

 

А.Хайнек (Joseph Allen Hynek): Я всё более склоняюсь к мысли, что мы имеем дело с чем-

то "метоземным", с каким-то новым видом параллельной реальности. 

 

По мысли Киля (John Keel), незримо присутствуя на планете с самых давних времен, эти 

ультрасущества и являются причиной "векового демонологического феномена", 

посредством которого они из столетия в столетия воздействуют на нас, чтобы "отбросить 

в новое средневековье страхов и предрассудков или, напротив, повести вперед к какой-то 

неизвестной цели. 

 

"Мне очень пригодилось одно наблюдение [Томаса] Куна. Он заметил: западная научная 

парадигма закоснела настолько, что стала напоминать средневековую теологию. 

 

По словам Куна, система представлений попала в зависимость от структуры, категорий 

и полярностей языка, таких, как реальное - нереальное, существует - не существует, 

объективное - субъективное, внутренний - внешний мир и было - не было.  

Кун порекомендовал мне, чтобы, проводя свои исследования, я, насколько возможно, 

отвлекся от этих чисто языковых форм и занялся непосредственно сбором сырой 

информации, не сопоставляя ее со своими представлениями о том, что бывает, не 

задаваясь вопросом, впишутся ли мои данные в существующую систему мировоззрения. 

Позднее я сам увижу, что обнаружил, и пойму, позволяет ли собранная информация 

выстроить какую-либо теорию. В своих исследованиях я руководствовался именно этим 

принципом." 

 

Джон Мэк (John Mack). «Встречи с пришельцами» 

 

"Некоторые испытавшие (или "похищенные пришельцами") говорят, что пришельцы 

хотят вызвать изменения на Земле не простым переубеждением человечества, а 

перестройкой психологии человека, который, изменившись, сам осознает свою неправоту 

и выберет более позитивный путь развития." 

 

"...по утверждению многих похищенных, пришельцы являются убежденными 

сторонниками тонкого, "щадящего" влияния и избегают "лобовых атак"." 

 

Джон Мэк (John Mack). «Встречи с пришельцами» 



 

Вот еще очень разумное высказывание: 

 

"Поскольку отношения человека с пришельцами могут со временем 

коренным образом измениться, я ставлю под сомнение классификацию пришельцев на 

"хороших", созидающих, помогающих и "плохих", враждебных, стремящихся погубить 

нашу планету. По рассказам многих испытавших выходит, что светлые существа 

хорошие, от них исходит любовь, серые - деловитые и бездушные. Такое разделение 

подозрительно напоминает националистические стереотипы мышления. Подобный 

подход давно скомпрометировал себя, когда речь идет об оценке качеств той или иной 

этнической или религиозной общности, поэтому его едва ли стоит применять в 

исследованиях столь тонкого явления, как встречи с пришельцами. Кроме того, многим 

испытавшим приходится сталкиваться, например, и со светлыми, и с серыми 

существами, и с рептилиями, и с маленькими серыми гуманоидами. И те и другие 

соседствуют в одном эпизоде похищения. Возможно, мы имеем дело с процессом 

эволюции в отношениях, которые не поддаются привычным классификациям, 

основанным на полярностях." 

 

Джон Мэк (John Mack). «Встречи с пришельцами» 

 

6. СЛУШАЛИ: Выступление Калытюка Игоря – Психиатрия – какая она 

 

Профессор психологии и права Стэнфордского университета Дэвид Росенхан (David 

Rosenhan) провел интересный эксперимент. 

Он отобрал восемь совершенно нормальных по всем параметрам человек: трех 

психологов, психиатра, педиатра, художника, домохозяйку и аспиранта. 

 

Все они обратились в психиатрические клиники, как люди, которые "беспокоятся о своем 

психическом здоровье". Все рассказывали о себе и своем состоянии правду, за 

исключением одной детали - они, якобы, слышат голоса, говорящие "пустой" ,"глухой", 

"стук". Их всех врачи сочли душевнобольными. Все они были направлены в клиники. 

 

Сразу после госпитализации врачам они говорили, что чувствуют себя замечательно и 

никаких голосов больше не слышат. Все находились на лечении 52 дня и вели себя как 

нормальные люди.  

 

Результаты: 

По результатам лечения семерым был поставлен диагноз "шизофрения", одному - 

"маниакально-депрессивный психоз".  

После выписки из клиники их состояние было описано врачами как "улучшенное", "в 

стадии ремиссии", но ни один врач не счел, что они выздоровели 

Никто из врачей не догадался, что они совершенно здоровы. Их "раскололи" пациенты - 

они решили, что перед ними журналисты или инспекторы больниц. 

 

...после опубликования результатов эксперимента все психиатрические клиники 

поставили их под сомнение, заявив, что такие грубые ошибки невозможны. Профессор 

Росенхан предложил повторить эксперимент, заявив, что направит к ним еще какое-то 

количество мнимых больных. 

 

Клиники очень тщательно диагностировали следующих 193 пациентов и 41 из них 

поставили диагноз "псевдобольной". 

На самом деле профессор не присылал в клиники ни одного человека. 



 

7. СЛУШАЛИ: Выступление Калытюка Игоря – Автоматика мозга 

 
Данное сообщение показывает, какие уникальные вещи может делать наш разум! 

Впечатляющие вещи! Сначала это было трудно, но сейчас на этой строке ваш разум 

читает это автоматически, не задумываясь об этом. 

 (Автор не известен – сообщение гуляет по интернету) 
 

8. СЛУШАЛИ: Выступление Калытюка Игоря – Наш сайт для Вас. 

 
 

Проект «Новости Уфологии» стартовал в июле 2011 года. 

Целью проекта является предоставление информации и возможности общения для людей, 

интересующихся  феноменом НЛО и аномальными явлениями. Ежедневно на сайте публикуются 

актуальные новости уфологии, интервью с известными исследователями, экскурс в историю 

событий, документальные материалы. 

На сайте можно узнать о грядущих уфологических мероприятиях и конференциях. 

Заходите, читайте, пишите, давайте интервью, делитесь мнениями. 

Для общения постоянных посетителей и гостей сайта работают форум и чат. 

 

 

 

 



Основатели проекта: 

Калытюк И. - два высших образования в сфере экономики и информатизации, Координатор МИЦ 

EIBC. г. Ровно. 

В проекте как: 

- редактор 

- рерайтер 

- журналист 

- историк 

- вопросы коммуникации 

Чвартковский А. - образование высшее ветеринарное, Администратор ЛДАЯ. г. Львов. 

В проекте как: 

- вебмастер 

- администратор 

- журналист 

- рекламные вопросы  

Размещение материалов на сайте «Новости Уфологии» 

Сегодня каждый желающий может опубликовать свою статью, новость или другой материал на 

страницах ufology-news.com. 

Для этого нужно зарегистрироваться и сообщить нам посредством формы обратной связи свое 

имя,  ник,  электронный адрес (e-mail). 

Мы рассмотрим вашу заявку, свяжемся с вами и обговорим все необходимые детали. 

Импорт RSS ленты 

Вы можете импортировать нашу RSS-ленту на свои сайты. Коды скриптов находятся здесь. 

 

Бюллетень проекта 

 №1 июль 2011 

 №2 август 2011 

 №3 сентябрь-октябрь 2011 

 №4 ноябрь 2011 

 №5 декабрь 2011 - январь 2012 

 №6 февраль-март 2012 

 

Наши официальные каналы в социальных сетях 

ВКонтакте: 
http://vk.com/ufologynews 

http://vk.com/public35700256 

Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/254744117899307 

http://www.facebook.com/pages/Новости-Уфологии/325151570860216 

Twitter: 
http://twitter.com/Ufology_News 

Livejournal: 
http://ufology-news.livejournal.com 

http://ufology-news.com/
http://ufology-news.com/wp-login.php?action=register
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://ufology-news.com/feed
http://ufology-news.com/novosti/novostnaya-rss-lenta.html
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_July_2011.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_August_2011.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_September-October_2011.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_4_November_2011.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_5_December_2011_-_January_2012.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_6_February-March_2012.pdf
http://vk.com/ufologynews
http://vk.com/public35700256
https://www.facebook.com/groups/254744117899307
http://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A3%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/325151570860216
http://twitter.com/Ufology_News
http://ufology-news.livejournal.com/


 
Нас читают во всём мире 

 

 

 Главная 

 Документ дня  

 Доска объявлений  

 Интервью  

 Новости  

 Обзор СМИ  
o Астробиология  
o Астрономия  
o Космонавтика  
o Физика  

 

 О ПРОЕКТЕ 

 АНКЕТЫ 

 ФОРУМ  
o ЧАТ 

 МОНИТОРИНГ  
o WEB-TV 

 САЙТЫ 

 НАШИ ПАРТНЕРЫ  
o МНИЦ EIBC 
o УНИЦА «ЗОНД» 

 КАЛЕНДАРЬ 

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

 

 

Координатор 1-й ЭПГ – Калытюк И. 

 

 

http://ufology-news.com/
http://ufology-news.com/
http://ufology-news.com/category/dokument-dnya
http://ufology-news.com/category/doska-obyavlenij
http://ufology-news.com/category/intervyu
http://ufology-news.com/category/novosti
http://ufology-news.com/category/obzor-smi
http://ufology-news.com/category/obzor-smi/astrobiologiya
http://ufology-news.com/category/obzor-smi/astronomiya
http://ufology-news.com/category/obzor-smi/kosmonavtika
http://ufology-news.com/category/obzor-smi/fizika
http://ufology-news.com/o-proekte
http://ufology-news.com/ankety
http://anomaly.pp.ua/
http://anomaly.pp.ua/
http://ufology-news.com/chat
http://ufology-news.com/onlajn-monitoring
http://ufology-news.com/onlajn-monitoring
http://ufology-news.com/web-tv
http://ufology-news.com/sajty
http://ufology-news.com/mic-eibc
http://ufology-news.com/unica-zond
http://ufology-news.com/kalendar
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz

