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О проекте
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 http://ufology-news.com/ можно узнать о грядущих уфологических
мероприятиях и конференциях. Заходите, читайте, пишите, давайте интервью, делитесь мнениями.
Для общения постоянных посетителей и гостей сайта работает форум http://anomaly.pp.ua/.
Для специалистов - бланки http://ufology-news.com/ankety, материалы МИЦ EIBC официальная
страница организации http://ufology-news.com/mic-eibc, неофициальная страница УНИЦА «Зонд»
http://ufology-news.com/unica-zond,
календарь
будущих
мероприятий,
http://ufologynews.com/kalendar, ресурсы http://ufology-news.com/sajty, мониторы http://ufology-news.com/onlajnmonitoring, интервью http://ufology-news.com/intervyu, список сайтов http://ufology-news.com/sajty,
документ дня http://ufology-news.com/dokument-dnya WEB-TV http://ufology-news.com/web-tv.
Доска объявлений
Изменение формата новостей
В связи с тем, что наш ресурс претендует на основной уфологический новостной сайт рунета, наши
новости будут все на русском, без ссылок на бюллетени с языком сложным для понимания
читателей (в т.ч. бюллетени Файлера, Буута, Принти, и другие материалы на английском
публиковаться не будут, исключительный случай если найдутся желающие их переводить на
русский). Кроме материалов что были рассекречены (например GEIPAN будут публиковаться
по мере поступления) или объявления о предстоящих конференциях. Естественно это немного
отобразится на ежедневности, но качество только от этого будет в выигрыше.
Также идет подготовка совместно с УНИЦА "Зонд" и МИЦ EIBC к публикации первой части
уфологических материалов Научно-технического общества радиотехники, электроники и связи
им. А.С.Попова (НТО РЭС) что функционировало как часть структуры Академии Наук СССР.
Полезный каталог для любителей фотографий НЛО

Часто встречаем в сети интернет разного рода фотографии, на которых мы можем наблюдать
разные "фото артефакты" которые часто выдают за НЛО как "за чистую монету", но это кажется
только на первый взгляд, образованный человек попытается в этом не предвзято разобраться, и
находит для этого естественное объяснение о известном явлении, или о техногенных объектах, а
бывает даже о дефектах при съемке.Для таких Не-НЛО создана фото и видео коллекция часто
встречающихся ошибок - перейдите по ссылке.
Присылайте мне новые фотографии Не-НЛО sergejsh@yahoo.com
С уважением Сергей Шпаковский!
Центр EIBC
3 декабря конференция Теннесси MUFON
MUFON - Теннесси конференция состоится 3 декабря
Место: Baymont Inn., Мерфрисбюро, Теннеси, США
Докладчики: Файлер Дж., О'Брайен К., Рид Т.
Тематика: вивисекция и похищения.
Обратная связь: eddiemiddleton@yahoo.com
Перейти на сайт организации

10-12 февраля 2012 Конференция Conscious Life Expo
Конференция "Сознательная жизнь" состоится
10-12 февраля 2012 в Лос-Анджелесе, шт.
Калифорния, в LAX Hilton. Докладчики: Бассет
С. и коллектив ТВА
22-26 февраля 2012 состоится 21-й ежегодный конгресс и кинофестиваль
Двадцать первый ежегодный конгресс и
кинофестиваль состоится в Ft. McDowell
Casino/Resort, Фаунтайн Хилс, шт. Аризона. 2226 февраля 2012
Докладчики: Бермудес Р., д-р Маккаби Б.,
Стрибер У., д-р Грир С., Хансен Б., Гилли Р.-Э.,
Эндрюс К., Чилдресс Д.-Х., Смит И., Шпигель Л.,
Пинотти Р., Никерсон Р., Хуенес А.
13-14 апреля 2012 состоится конференция
Ozark №24
Дата: 13-14 апреля 2012
Место: Best Western Inn of the Ozarks, ЭврикаСпрингс, Арканзасс, США
Докладчики: TBA
19-20 мая 2012 1-й женский уфологический
симпозиум
Дата: 19-20 мая 2012
Место: Somervell County Expo Center, Глен Роуз,
Техас, США
Докладчики: др. Китеи Л., Джойнер А., Петерс ТА., Харрис П., Сперрув А., Смит И., Росин К., Романек Л.
Сайт организации «Българска Уфологична Мрежа» сменил адрес
ВНИМАНИЕ! ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ! Интернет-сайт организации «Българска Уфологична
Мрежа» теперь находится по новому адресу: http://bufonet.org С уважением, Администрация.

Новости Уфологии
Правительство США не располагает доказательствами
существования внеземных цивилизаций
Официальный ответ Фила Ларсона.
В конце сентября, по инициативе Paradigm Research
Group,
Президенту
США
Бараку
Обаме
была
направлена петиция с требованием полного раскрытия
правды о феномене НЛО, присутствии на Земле
инопланетян. Петицию подписали 12 078 человек. Ответ
опубликован на сайте Белого дома.
Фил Ларсон (Phil Larson), представитель правительства
США: «Благодарим вас за подписание петиции с
просьбой к администрации Президента Обамы
признать внеземное присутствие на Земле.
У правительства США нет доказательств того, что
жизнь существует за пределами нашей планеты, или,
что внеземляне контактируют с человечеством.
Кроме того, нет никакой достоверной информации о
том, что какие-либо доказательства скрываются от
глаз общественности.
Тем не менее, это не значит, что вопрос о жизни за
пределами нашей планеты не обсуждается или не
изучается. На самом деле, есть целый ряд проектов,
работающих в данном направлении.
Вот несколько примеров:
SETI - поиск внеземных цивилизаций, проект изначально поддерживался NASA, потом
был переведен на частные источники финансирования. Основная цель SETI состоит в
том, чтобы исполнять роль гигантского уха, направлять массив наземных телескопов
в космос для прослушивания внеземных сигналов.
Кеплер - космический аппарат NASA, выведенный на орбиту Земли для поиска планет
земного типа. Такая планета должна находиться в зоне «Златовласки» (примечание:
зона обитаемости) далекой солнечной системы, потенциально пригодной для жизни.

Там будет не слишком жарко и не слишком холодно. Миссия Kepler специально
разработана для обследования Млечного Пути на предмет обнаружения каменистых
планет, похожих на Землю, в пределах или вблизи обитаемой зоны Солнца.
Марсоход NASA нового поколения (Mars Science Laboratory), второе название
«любопытство» - это автономная химическая лаборатория, размером с автомобиль.
NASA запустит его в ближайшее время. Бортовая лаборатория марсохода будет
изучать окружающую среду - горные породы, почву в целях выявления строительных
блоков жизни (например, соединений углерода), добывать информацию, необходимую
для оценки марсианских условий в прошлом.
И последнее замечание: многие ученые и математики полагают, что жизнь за пределами
Земли все-таки существует, шансы достаточно высоки. Где-то во Вселенной среди
триллионов и триллионов звезд есть планеты, заселенные жизнью.
Ученые также отмечают, что контакт с внеземным разумом возможен, но крайне
маловероятен, учитывая расстояния. На самом деле все это лишь статистика и спекуляции. У
нас нет никаких убедительных доказательств о внеземных цивилизациях и фактов внеземного
присутствия здесь, на Земле. Фил Ларсон, работник OSTP (Управление по науке и технической
политике)»
По материалам: whitehouse.gov Подготовил: Чвартковский А.
PRG опять задумали петицию писать
1 декабря 2011 Paradigm Research Group готовятся писать очередную петицию в Белый Дом, это
после провала первой петиции, на этот раз PRG обещают:
25 000 подписей в течении 30 дней (заметим что первая петиция набрала всего 12 078
подписей).
Данное действие будет разрекламировано по множеству СМИ
PRG будут требовать организацию конгресса по исследованию НЛО и инопланетян.
PRG имеют козыри: влияние представителей администрации Клинтона, миллиардера
Рокфеллера, Дж. Подеста, Дж. Гиббонса, А. Гора, Л. Панетта, Б. Ричардсона...
Первая петиция имела ряд недостатков, и вряд ли PRG их увидели:
Был поставлен предвзятый вопрос веры в инопланетян
Не учитывались другие гипотезы объяснения феномена НЛО
Сама петиция имела скорее форму не вопроса и принуждения, что является не
допустимым и не корректным
Отсутствие детализации вопроса
"Какой вопрос - такой и ответ", администрация Обамы в лице Фила Ларсона корректно и
спокойно "отфутболила" PRG. История имеет и подобные случаи провальных петиций, так и
примеры удачных петиций, и для PRG стоило бы извлечь из этого урок. Как видим, удача зависит
от корректности поставленного вопроса, чем же закончится эта история с петициями - подождем
узнаем... Официальный сайт PRG, СМИ о петиции, видео, пресс-релизы.
Опубликовано протокол заседания научно-исследовательского
центра EIBC №17 23.10.11
Опубликовано протокол заседания МИЦ
EIBC №17 23.10.11
Читать
Опубликовано отчет о исследовательском
круизе в Средиземноморье 2011
В сентябре-октябре 2011 состоялся
исследовательский круиз Рим – Сардиния –
Пантеллерия – Мальта – Афины – Нисирос Кос – Кипр
Итоги:
1. Мальта, Кипр, Италия - разочаровали, местные краеведческие мегалиты чрезмерно
искусственно разрекламированные с целью привлечения туристов, но не представляет
интереса для поисков следов высоко технологической обработки камня, примитивные
конструкции, и современные реконструкции в стиле "диснейленд" залитые раствором
цемента.
2. Греческие Афины не подвели, супер технологические постройки найдены, хотя не там
где предполагалось их присутствие ранее.
Читать отчет

Опубликован протокол заседания ЭПГ2 №1 EIBC
Протокол заседания №1 экспедиционной-поисковой группы №2 в г.Минск (Беларусь) доступен на
нашем сайте.
Вопросы что рассмотрены на заседании:
1. Пакет координатора ЭПГ EIBC
2. Заметки о фобиях, прагматизме, логическом позитивизме, изучение псевдонаук и
проблем демаркации
3. Кратковременные лунные явления
4. Запись мыслей человека на видео
Читать
Опубликован протокол заседания ЭПГ1 №9 EIBC
Протокол №9 экспедиционной-поисковой группы №1 в г.Ровно (Украина) доступен на нашем
сайте также.
Вопросы что рассмотрены на заседании:
1. Феномен внетелесных переживаний поможет раскрыть природу некоторых случаев
похищений
2. На стыке наук
3. Наука и квазинаука с методологической точки зрения
4. Исследования реинкарнаций
5. Почему пришельцы с нами не входят в официальный контакт? (пять вопросов-ответов
что расстанавливают все на свои места)
6. Новые дополнения литературы
Читать
Расследование случая наблюдения 16 ноября 2011 над Вологдой

В 16:30 вечера 3 очевидца наблюдали НЛО со стороны д.Ермаково в небе над д.Новое
(Вологодского района). Продолжительность наблюдения 1 минута. Ясная безоблачная погода,
солнце находилось слева от наблюдателей, вертолетов, самолетов, спутников в небе не
наблюдалось. При проведении расследования было отмечено что объект не является небесным
фонариком, техногенными БАНО или оптической иллюзией. Группой "Вологда-Космпоиск"
запрошены сведения в Вологодском гидрометеоцентре о возможном запуске аэростата. Ответ не
заставил себя ждать: в 15:30 16.11.2011 запущен в небо радиозонд со станции метеонаблюдения
Семенково-2 (в 12км от места где увидели объект очевидцы). Радиозонд прошел путь иногда меняя
траекторию 24,15км (в северном и северо-западном направлении полета), пошел на снижение и
лопнул. Радиозонд имеет шарообразную форму, размер примерно полтора метра в диаметре и
серую окраску. На момент запуска была морозная и влажная погода, радиозонд заледенел и
отражал солнечные лучи. Подобные радиозонды запускаются со станции ежедневно в 5:30 и 15:30.
НЛО удалось отождествить. Читать более детально на официальном сайте"Космопоиск", а также
заходите в группу вконтакте "Вологда-Космопоиск"

Экскурс в историю
1985: Исследование места посадки НЛО в Катта-Курган (Узбекистан)
Это событие произошло ночью между 8 и 9 июля 1984 года, в совхозе "Янгиабад", город КаттаКурган, Самаркандская обл., Узбекистан. В 23:45 5-ро техников закончив ремонт насосной станции
совхоза, направлялись домой, иногда поглядывая на звездное небо при безветренной погоде. И
вдруг, очевидцы увидели странный сигарообразный объект, что медленно опускался на
ошарашенных людей. Очевидцы описали это как: металлическая сигара, которая издавала слабое
шипение и опускалась под углом в 45 градусов, и улетела за небольшой холм. Перепуганные
очевидцы разъехались, даже никому не пришло в голову пойти посмотреть.
Читать в деталях …
Сайт Михаила Герштейна

