
 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHING CENTER 

www.ufology-news.com, mailto:kontaktkoordinator@gmail.com 

Версия для Интернет 

 

Протокол Заседания I-й экспедиционно-поисковой группы №25 

 

Ровно, Костромская 7 

12.06.2013 

Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

1. Калытюк Игорь 

2. Кравчук Марина 
 

1.СЛУШАЛИ: Выступление Калытюка Игоря Мои некоторые ответы на 

распространѐнные вопросы, которые частенько задают журналисты – Часть 3. 

13) Почему наука отрицает не отождествленные НЛО как феномены? 

Когда-то я начинал как обыкновенный НЛО фанатик, что начитался всяких книжек, потом 

это переросло в интерес-хобби, позже я узнал множество мне ранее неизвестных вещей, 

узнал, что некоторые очевидцы могут лгать, искажать увиденное, бывают неадекватные 

очевидцы, я узнал, как правильно работать с учеными, как говорить на их языке фактов и 

доказательств. Позже я узнал, что в научной среде есть немало людей, которые работают в 

данном направлении, но нигде не светятся и используют иную терминологию, и вообще 

не считают себя уфологами. Узнал, что есть действительно неопровержимые 

свидетельства и документация по ним (я имею в виду, те случаи, которые так и не удалось 

отождествить), а также свидетельства, феномен которых уже близится к разгадке. Узнал 

также, что наука не такая уже и отрицательская, и в то же время понял, что проблема то не 

в игнорировании наукой. Проблема то в самих уфологах. В их подходах и их выводах, в 

их параное и в некоторых шарлатанстве, в их не умении работать с очевидцами, и 

восприятии информации на веру без проверки. Естественно именно уфологи 

сформировали около себя такую среду непониманий и насмешек, и в этом им помогли 

массмедия, которые тут как тут, если в деле деньги. 

14) Что нужно сделать, чтобы наука изучала НЛО, а не занималась отрицательством? 

Выйти с позиции ученых, и сказать: "изучение аномальных аэрокомических явлений 

полезно для науки. А вот таким и таким способом были открыты, например новые виды 

молний: спрайты, эльфы, синие струи, так и другие явления, такие как: сейсмосвечения, 

ледяные круговороты... Только путем комплексного не предвзятого подхода можно 

добраться до сути явления. Это престижно, тот или тот национальный университет этим 

занимается и имеет конкретные результаты, существуют несколько мощных 

государственных комиссий по изучению еще не открытых природных явлений. Почему 

бы нам "отрицателям" не объединиться и не заняться изучением подобных явлений, 

вместе с тем поставив на место «уфо-балаболов»?" - как Вам такой поворот событий?  
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А ведь пойдут данные в общий доступ, да еще качественные, ведь будут опубликованные 

статьи на основании изучения и экспериментов, а мало ли еще, можно защитить 

диссертацию или дипломные проекты в данном направлении. Надо только уметь 

преподать правильно. Даже можно взять такую скользкую тему как «похищения» и 

работать с этим научно (уже проверено, что это реально, и не будет отрицательством). Вы 

хотите примеры, что это реально, когда отрицательство, под правильным углом принесло 

пользу? Например, возьмем этот забавный Кондоновский отчет (я имею ввиду полный 

отчет), вывод (согласно колорадскому трюку) Эдвардом «высосан из пальца», по сколько 

в самом отчете можно найти только доказательства существования как феномена 

такового. А ведь этот отчет послужил основанием для создания GEPAN (ну не США, 

Франция – да, а чем плохо?). А книжка Д.Мензелла стала катализатором интереса к 

явлениям у Ф.Зигеля. Я говорю о том, что ученые, объединенные в комитеты, могут 

приносить пользу. Сейчас существуют такие мощные объединения как CNES-GEIPAN, 

EMBLA-ICPH которые не занимаются «балабольством», а работают с явлениями научно. 

Но увы это не уфология - это нечто качественно иное, негде не пиаренное, но очень 

продуктивное, и тут главное иметь цель и уметь выбирать стратегию. Ну, Вы скажете, 

наверное: "что это где-то там, а я сам балабол, ничего для этого не сделал", но разочарую, 

подобный комитет формируется и у нас на Украине, хотя очень медленно, но имеет 

прорывные перспективы...  

15)Что вы думаете о передачах по тематике НЛО на разных телеканалах? 

Я критикую потребительскую медиастратегию, где в первую очередь все зациклено на 

заработке, выливая на головы людей (что это смотрят) «кучу медиа-помоев». Мне реально 

жалко очевидцев, ведь они не понимают, в какую каббалу лезут. Все эти - мнения верю-

неверю, не стоят ничего. Это не приносит пользы научному изучению, и даже отталкивает 

критично мыслящих людей от подобных тем. И всѐ сложнее становится найти ученых, 

которые возьмутся помогать в исследованиях, и все больше потребительски мыслящих 

будут насмехаться над очевидцами. По-моему это стратегия - скрытого уничтожения 

очевидцев, так как это создает им проблемы в социальной интеграции, и все больше им 

приходится либо помнить свой опыт и стать изгоем в свое среде, либо всѐ забыть и быть 

как все. 

16)Ну если мы откажемся от формата «медиастратегии», то, что Вы предлагаете в 

качестве альтернативы? 

Заинтересовать ученых уникальными еще не открытыми феноменами, в которых явно 

выражена аномальность, которые еще нужно изучать, собрав качественные доказательства 

этих феноменов (например, их спектр и периодичность, станциями оперативного 

слежения или передвижными автоматизированными комплексами).  

17)Для чего был создан ресурс «Новости уфологии»? 

Это попытка заинтересовать уфологическую субкультуру научными методами работы. 

Какой результат этого эксперимента – пока еще не известно. 

18)А какая польза людям «похищенцам» от того, что их исследуют Ваши аналитики? 

В первую очередь, это поддержка социально отторгнутых, объединение их в небольшие 

группы взаимопонимания и взаимопомощи. Также при заполнении анкеты, некоторые 

вспомнили мелкие детали случая, на которые они не обращали внимания. Но важно знать, 

что мы помогаем только тем, кто проходит наше тестирование. А чтобы его пройти надо 

быть искренним, и говорить только правду. 

19)Как вас заинтересовал проект «Венера»? 

Мы работаем по проекту «Холодные ветерок», и одного прекрасного дня я обнаружил 

сходства будущего, что описано Жаком Фреско, и то, что помнят из прошлых жизней на 

других планетах, наши индивиды. Мне стало интересно, и я присоединился к активистам 

данного проекта (в данном случае в г.Ровно). 

 

 



2.Полевые испытания оборудования ЭПГ№1 
09.06.2013 Калытюк Игорь совместно с Романом Сорочинским (представителем проекта 

«Венера» в г.Ровно) провели испытания некоторого оборудования что числится в 

экспедиционно-поисковой группе №1 

 
Рис.1 Испытания модернизированной многофункциональной метеостанции La Crosse 



 
Рис.2 Интерфейс метеостанции La Crosse, на связи с помощью неионизирующего 

излучения передающих и принимающих устройств. 

Метеостанция La Crosse WS1600IT-S-ALU 

Самая доступная по цене модель на рынке с анемометром и измерением уровня осадков. 

Данный продукт использует новую технологию передачи данных " IT+" , разработанную и 

внедренную компанией LA CROSSE TECHNOLOGY. Эта технология передачи данных 

более совершенна в сравнении с технологией передачи на частоте 433 Мгц, 

использующаяся у других производителей. Основными преимуществами является 

увеличенный радиус действия датчика (до 100метров) и высокая помехоустойчивость 

(особенно важно в городских условиях).  

Технические характеристики LA CROSSE WS1600 IT: 

Прогноз погоды: 

 Прогноз погоды на 12-24 часа 

 Символьный прогноз погоды . На дисплее отображаются пиктограммы (ясно, 

облачно, дождь) 

 Пользователь имеет возможность устанавливать уровень чувствительности датчика 

атмосферного давления для более точного прогноза погоды 

 Отображение тенденции изменения атмосферного давления (стабильно, растет, 

падает) 

Атмосферное давление: 

 Измерение атмосферного давления. Единицы измерения: hPa или inHg. 

 Установка пользователем величины относительного давления (от 920hPa до 

1080hPa). 

 Графическое отображение изменений атмосферного давления в виде гистограммы 

за прошедшие 12 часов 

 Автоматическая регистрация минимальных и максимальных значений с временем 

и датой регистрации. 

 Считывание (обновление) информации каждые 15 секунд 

Часы: 

 Кварцевые часы с функцией ручной установки. 

 Формат времени 12 или 24. 

 День / дата / неделя. 

 Будильник с функцией короткого сна "Snooze" (срабатывает каждые 5 минут) 

 



Внешняя температура: 

 Единица измерения: °C или °F. 

 Диапазон : от – 40 °C до + 59.9 °C. 

 Точность : 0.1 °C. 

 Автоматическая регистрация минимальных и максимальных значений температуры 

с временем и датой регистрации 

 Считывание (обновление) информации каждые 15 секунд. 

Внешняя влажность: 

 Единица измерения: % RH. 

 Швейцарский сенсор быстрого измерения. 

 Диапазон измерения : от 1 % до 99 %. 

 Точность : 1 %. 

 Погрешность : +/- 3 %. 

 Автоматическая регистрация минимальных и максимальных значений температуры 

со временем и датой регистрации 

 Считывание (обновление) информации каждые 20 секунд. 

 Скорость ветра и направление ветра: 

 Единица измерения скорости ветра : км/ч, м/с, mph или Beaufort. 

 Диапазон : от 0 до 180 км/ч (или от 1 до 50 м/с). 

 Направление ветра отображается на 360° компаса. 

 Автоматическая регистрация минимальных и максимальных значений со временем 

и датой регистрации 

 Температура охлаждения ветром (Wind Chill): 

 Единица измерения : °C или °F. 

 Диапазон : от -40 °C до +59.9 °C. 

Уровень осадков: 

 Отображение суммарного уровня. 

 Отображение уровня за прошедшие 24 часа. 

 Единица измерения : мм или inch. 

 Диапазон : от 0 до 9999 мм. 

 Точность : 0.5 мм. 

Сигналы звуковые: 

 Возможность установить звуковые сигналы при достижении запрограммированых 

вами параметров 

 Сигнал внешней температуры (высоко и низко) – (шаг 1 °C). 

 Сигнал внешней влажности (высоко и низко) – (шаг 3 %). 

 Сигнал скорости ветра (высоко) – (шаг 5 км/ч). 

 Сигнал шторма (установка уровня от 3 до 9 hPa). 

 Сигнал будильника часов. 

 Возможна установка повторяющегося звукового сигнала. 

Запись в память: 

 200 погодных параметров регистрируются и автоматически записываются в памяти 

метеостанции с 3-х часовым интервалом. 

 Контрастность ЖК-дисплея: 

 Регулировка контрастности LCD дисплея. 

Подсветка: 

 Подсветка дисплея 

Габаритные размеры: 

 Метеостанция (L x W x H) = 165.4 x 30.8 x 141.9 мм. 

 Термогигродатчик TX 31 IT+ (L x W x H) = 57 X 62 X 157 мм. 

 Датчик уровня осадков TX 32 IT+ (L x W x H) = 144 X 55 X 88 мм. 

 Анемометр TX 23 IT+ (L x W x H) = 250 x 164 x 193 мм. 



Питание: 

 Метеостанция - 3 батареи x AA, IEC LR6 

 Внешний датчик - 2 батареи x AA, IEC LR6 

 Срок службы элементов питания примерно 12 месяцев (только при использовании 

батарей LR6 -щелочного типа Duracell, Energizer и подобные) 

Внешняя температура: 

 Информация о внешней температуре поступает от базового термо-гигро датчика 

(WSTX22IT+) станции La Crosse WS1600IT 

 Единица измерения: °C или °F. 

 Диапазон : от – 40 °C до + 59.9 °C. 

 Точность : 0.1 °C. 

 Автоматическая регистрация минимальных и максимальных значений температуры 

с временем и датой регистрации 

 Считывание (обновление) информации каждые 15 секунд. 

Внешняя влажность: 

 Информация о внешней влажности поступает от базового термо-гигро датчика 

(WSTX22IT+) станции La Crosse WS1600IT 

 Единица измерения: % RH. 

 Швейцарский сенсор быстрого измерения. 

 Диапазон измерения : от 1 % до 99 %. 

 Точность : 1 %. 

 Погрешность : +/- 3 %. 

 Автоматическая регистрация минимальных и максимальных значений температуры 

со временем и датой регистрации 

 Считывание (обновление) информации каждые 20 секунд. 

 Передача данных от внешнего датчика с использованием новой технологии "Instant 

Transmission +" : 

 Внешний датчик передаѐт информацию на метеостанцию с помощью "IT+" новой 

современной беспроводной технологии передачи данных, разработанной и 

внедренной компанией La Crosse Technology.  

 Информация на вашей станции обновляетcя каждые 4-8 секунд. 

 Предотвращает любое вмешательство между подобными продуктами, 

расположенными в непосредственной близости 

 Расстояние передачи увеличено до 100 метров (на открытой местности). 

 Более экономное потребление энергии батареек внешнего датчика 

 Применен швейцарский датчик высокой точности (для температуры и влажности), 

который обеспечивает 1% разрешение и +/-3 точность %. 

Метеостанция комплектуется: 

 Метеостанция (элементами питания не комплектуется) 

 1 датчик внешней температуры и влажности WSTX22IT+ 

 1 анемометр (горизонтальная или вертикальная установка) WSTX23IT+ 

 1 датчик уровня осадков WSTX26IT+ 

 Провода для соединения датчиков 



 
Рис.3 Место проведения испытаний – заповедная зона яров и холмов «Бармаки»  

недалеко от штаба ЭПГ№1 

 
Рис.4 Место измерений 50º37’36.1”N 26º18’03”E 14:00-15:00 09.06.2013 



 
Рис.5 Автономный светодиодный динамо-фонарь с механической подзарядкой Dr.Max. 

Два нажатия гарантируют работу около часа. Дальность 10 метров. 

 
Рис.6 Подвижная карта звѐздного неба для определения восхода и захода звезд  

для широты φ≈50º±5º 



 
Рис.7 Испытания инженерного компаса Ace Camp 

 
Рис.8 Бинокль Tasco 22x32 



 
Рис.9 Лопата-кирка  

 
Рис.10 Ультразвуковой дальномер с LCD и лазерной указкой 



 
Рис.11 ПММ-2 (изделие УНИЦА «Зонд») и мультиметр DT830В 

 
Рис.12 Рулетка Vago-tools на 50 метров 



 

 

 
Рис.13 Покидаем зону испытаний. 

 

Заметка: подвел дозиметр «Ирис», на этот раз, так и не удалось его включить, стоит 

поискать новый дозиметр, например «Припять» РКС 20.03. В целом испытания 

работоспособности остального оборудования удачны, после испытаний обсудили 

дальнейшее сотрудничество проектов. Не протоколировалось. 
 

Координатор 1-й ЭПГ – Калытюк И. 
 


