
 

  
 

 
 

 
 

Бюллетень за 2017 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект «Новости Уфологии» как альтернативное СМИ стартовал в июле 2011 года. 
Целью проекта является предоставление адекватной информации и возможности общения для людей, 
интересующихся Неопознанными Летающими Объектами (НЛО) [1] и Аномальными Аэрокосмическими Явлениями 
(ААЯ) [2]. 
На сайте публикуются самые актуальные новости уфологии [3], НЛО-отождествления [4], ААЯ-изучения [5], 
интервью с известными исследователями, экскурс в историю событий, документальные материалы. «Новости 
Уфологии» отличается от других СМИ об НЛО - непредвзятостью и популяризацией научного подхода. 
Также здесь можно узнать о грядущих мероприятиях и конференциях уфологов, ученых-аналитиков, занимающихся 
идентификацией НЛО, и исследователей ААЯ. 
1 - НЛО - неопознанный летающий объект (англ. Unidentified Flying Object, UFO), любой объект находящийся в 
атмосфере или в космическом пространстве, неотождествленный, неидентифицированный конкретным 
наблюдателем. 
2 - ААЯ - аномальное аэрокосмическое явление (англ. Anomalous Aerospace Phenomenon, AAP), любое явление в 
атмосфере или в космическом пространстве, которое не удалось объяснить проявлениями известной природы. 
3 - Уфология - (англ. Ufology) деятельность по сбору и анализу информации об НЛО, иными словами накопление 
массива первичных сообщений и классификация контактов с НЛО. Американская модель квазинаучной 
субкультуры. 
4 - НЛО-отождествление - процес тщательного анализа и классификации массива первичных сообщений за их 
уровнем необычности и информационной наполненности в рабочий каталог (A,B,C,D). Французская модель 
дисциплины на стыке метеорологии, экологии и психологии. 
5 - ААЯ-изучение - формирование картины малоизученных и неоткрытых природных и техногенных явлений 
путем дополнения базы знаний о них, обязательным параметром является фактор аномальности. Дисциплина на 
стыке метеорологии, экологии и военного дела. 

Начиная с 2017 года публикуется онлайн ежегодник, пришедший на смену старому бюллетеню 

http://ufology-news.com/novosti/sajtu-novosti-ufologii-5-let.html
http://ufology-news.com/massiv-otozhdestvlenij-nlo


 

Основатели проекта: 
Калытюк Игорь - два высших образования в сфере экономики и 
информатизации, житель г. Ровно. 
В проекте как: 
- редактор 
- рерайтер 
- журналист 
- историк 
- вопросы коммуникации 
Чвартковский Андрей - образование высшее ветеринарное,  
житель г. Львов. 
В проекте как: 
- вебмастер 
- администратор 
- журналист 
 

Экспертный совет: 
Герштейн Михаил  - старший эксперт, 
г.Санкт-Петербург 
Ефимов Сергей - старший эксперт, 
г.Алма-Ата 
Билык Артем - старший эксперт, 
г.Киев 
Шпаковский Сергей - эксперт, 
г.Торонто 
вакантные места 

 
Старый бюллетень проекта 

 

 №1 июль 2011 

 №2 август 2011 

 №3 сентябрь-октябрь 2011 

 №4 ноябрь 2011 

 №5 декабрь 2011 - январь 
2012 

 №6 февраль-март 2012 

 №7 апрель-май 2012 

 №8 июнь 2012 

 №9 июль 2012 

 №10 август 2012 

 №11 сентябрь-октябрь 2012 
 

 №12 ноябрь-декабрь 2012 

 №13 январь 2013 

 №14 февраль-март 2013 

 №15 апрель-май 2013 

 №16 июнь-июль 2013 

 №17 июль-август 2013 

 №18 август-октябрь 2013 

 №19 октябрь 2013 - январь 
2014 

 №20 февраль-март 2014 

 №21 апрель-июнь 2014 

 №22 июль-август 2014 
 

 №23 сентябрь-ноябрь 2014 

 №24 декабрь 2014 - март 
2015 

 №25 март-июль 2015 

 №26 июль 2015 - январь 2016 

 №27 февраль-март 2016 

 №28 май-июнь 2016 

 №29 июль-август 2016 

 №30 сентябрь–декабрь 2016 
 

 
Специальный бюллетень проекта 

 
 №1 2012 

 №2 2012 
 

 №3 2013 

 №4 2013 

 №5 2014 
 

 
Другое 

 
 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2012 год 

 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2013 год 

 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2014 год 

 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2016 год 

 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2017 год 

 Входящая корреспонденция и экспертиза полученных материалов - Часть 1 

 Входящая корреспонденция и экспертиза полученных материалов - Часть 2 

 Входящая корреспонденция и экспертиза полученных материалов - Часть 3 

 Входящая корреспонденция и экспертиза полученных материалов - Часть 4 

 Входящая корреспонденция и экспертиза полученных материалов - Часть 5 

 Входящая корреспонденция и экспертиза полученных материалов - Часть 6 

 Входящая корреспонденция и экспертиза полученных материалов - Часть 7 

 Входящая корреспонденция и экспертиза полученных материалов - Часть 8 

 Входящая корреспонденция и экспертиза полученных материалов - Часть 9 

 Входящая корреспонденция и экспертиза полученных материалов - Часть 10 

 ТОП-5: Лучшие документальные фильмы об НЛО - Часть 1 

 ТОП-5: Лучшие документальные фильмы об НЛО - Часть 2 

 Вестник Похищенных Пришельцами №1 2014 

 Вестник Похищенных Пришельцами №2 2014 

http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-igorem-kalytyukom.html
http://ufology-news.com/novosti/intervyu-s-mixailom-gershtejnom.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-sergeem-efimovym.html
http://ufology-news.com/novosti/predsedatel-edinoj-nauchnoj-organizacii-po-izucheniyu-nlo-v-ukraine-otvechaet-na-voprosy.html
http://ufology-news.com/novosti/intervyu-iz-sergeem-shpakovskim.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_5_December_2011_-_January_2012.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_6_February-March_2012.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_7_April_-_May_2012.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_8_June_2012.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_9_July_2012.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_10_August_2012.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_11_September-October_2012.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_12_November-December_2012.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_13_January_2013.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_14_February-March_2013.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_15_April-May_2013.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_16_June-July_2013.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_17_July-August_2013.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_18_August-October_2013.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_19_October_2013_-_January_2014.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_19_October_2013_-_January_2014.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_20_February_-_March_2014.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_21_April_-_June_2014.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_22_July-August_2014.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_23_September-November_2014.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_24_December_2014_-_March_2015.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_24_December_2014_-_March_2015.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_25_March-July_2015.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_26_July_2015_-_January_2016.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_27_February-March_2016.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_28_May-June_2016.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_29_July-August_2016.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_30_September-December_2016.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/special/Ufology-News_Special_Bulletin_1_2012.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/special/Ufology-News_Special_Bulletin_2_2012.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/special/Ufology-News_Special_Bulletin_3_2013.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/special/Ufology-News_Special_Bulletin_4_2013.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/special/Ufology-News_Special_Bulletin_5_2014.pdf
http://ufology-news.com/novosti/dlya-kollekcionerov-nlo-byulletenej-novye-naxodki.html
http://ufology-news.com/novosti/katalog-dlya-kollekcionerov-nlo-byulletenej-za-2013-god.html
http://ufology-news.com/novosti/katalog-dlya-kollekcionerov-nlo-byulletenej-za-2014-god.html
http://ufology-news.com/novosti/587-naimenovanij-v-kataloge-dlya-kollekcionerov-nlo-byulletenej-za-2016-god.html
http://ufology-news.com/novosti/katalog-dlya-kollekcionerov-nlo-byulletenej-za-2017-god.html
http://ufology-news.com/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_1_2013.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_2_2014.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_3_2015.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_4_2015.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_5_2015.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_6_2015.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_7_2016.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_8_2016.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_9_2017.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_10_2017.pdf
http://ufology-news.com/novosti/top-5-luchshie-dokumentalnye-filmy-ob-nlo-pervaya-pyaterka.html
http://ufology-news.com/novosti/top-5-luchshie-dokumentalnye-filmy-ob-nlo-vtoraya-pyaterka.html
http://ufology-news.com/wp-content/store/Journal_of_abducted_by_aliens/Journal_of_abducted_by_aliens_No1_2014.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/Journal_of_abducted_by_aliens/Journal_of_abducted_by_aliens_No2_2014.pdf


 

 Калытюк И. "Применение и первые результаты пробной методики украинской школы исследования сведений 
о неизвестных интеллектуальных биологических существах" 2015 

 2012 Глобальный архив НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 1.0 

 2012 Глобальный архив НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 1.1 

 2012 Глобальный архив НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 1.2 

 2013 Глобальный архив НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 1.3 

 2013 Глобальный архив НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 1.4 

 2013 Глобальный архив НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 1.5 

 2013 Финальная версия глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2013 Дополнение №1 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2014 Дополнение №2 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2014 Дополнение №3 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2014 Дополнение №4 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2015 Дополнение №5 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2015 Дополнение №6 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2016 Дополнение №7 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2016 Дополнение №8 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2016 Дополнение №9 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2016 Дополнение № 10 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2016 Дополнение № 11 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2017 Дополнение № 12 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 

 
Массив отождествлений НЛО 

 
 

Начиная от создания, наш сайт вбирает в себя все самое лучшее с практичной и методичной 
стороны для популяризации научного подхода среди интересующихся НЛО и серьезно 
занимающихся вопросом ААЯ. ABCD-классификация GEIPAN показала себя как самая 
продуманная в современности, поэтому мы будем придерживаться данной классификации. 
Здесь находятся качественные отождествления наблюдений НЛО, предоставленные для нашего 
сайта экспертами, согласно ABCD-классификации GEIPAN: 
A – явление отождествлено (без какой-либо двусмысленности); 
B – вероятно известное явление, но из-за слабых количественных или качественных данных 
отождествление не полное; 
С – непригодно для экспертизы, недостаточно количественных и качественных данных; 
D – неотождествленное явление, при наличии количественных и качественных данных. 

*** 
Класс A 
1. 2012.04.16 Украина, Винницкая обл., Зализнычне + HTML-страница 
2. 2012.06.21 РФ, Псков 
3. 2012.07.01 Украина, Киевская обл., район Шарки и Телешовка 
4. 2013.04.16 РФ, Санкт-Петербург 
5. 2013.05.03 РФ + HTML-страница 
6. 2013.06.24 РФ, Волгоградская обл., Волжская ГЭС 
7. 2013.08.30 РК, Акмолинская обл., Щучинск + HTML-страница 
8. 2013.09.12 РФ, Новгородская обл., Великий Новгород 
9. 2013.09.29 Латвия, Рига 
10. 2013.10.04 Израиль, Яффо 
11. 2013.10.10 РФ, Свердловская обл., Первоуральск 
12. 2014.06.06 РФ, Дагестан, Избербаш 
13. 2014.07.01 Рейс 909 Москва-Ереван 
14. 2014.07.20 РК, Алматинская обл., Кайынды + HTML-страница 
15. 2014.12.15 РФ, Хакасия, Саяногорск 
16. 2015.01.19 Португалия, Кашкайш и мыс Рока + HTML-страница 
17. 2015.02.07 РФ, Санкт-Петербург 
18. 2015.02.11 Украина, Киевская обл., Боярка 

http://ufology-news.com/wp-content/store/Kalytyuk_I._Application_and_the_first_results_of_the_test_methodology_the_Ukrainian_school_study_information_about_the_UIBC_2015.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/Kalytyuk_I._Application_and_the_first_results_of_the_test_methodology_the_Ukrainian_school_study_information_about_the_UIBC_2015.pdf
http://ufology-news.com/novosti/reliz-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Global_archive_UAP-study_and_UFO-identification_v.1.1.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Global_archive_UAP-study_and_UFO-identification_v.1.2.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Global_archive_UAP-study_and_UFO-identification_v.1.3.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Global_archive_UAP-study_and_UFO-identification_v.1.4.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Global_archive_UAP-study_and_UFO-identification_v.1.5.pdf
http://ufology-news.com/novosti/finalnaya-versiya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-1-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-2-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-3-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-4-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-5-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-6-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-7-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-8-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-9-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-10-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-11-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-12-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2012_Zaliznychne_Ukraine_16.04.2012_A.pdf
http://ufology-news.com/novosti/vinnichina-nablyudenie-nlo.html
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2012_Pskov_Russia_21.06.2012_A.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2012_Sharki-Teleshovka_Ukraine_01.07.2012_A.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2013_Saint_Petersburg_Russia_16.04.2013_A.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2013_Russia_03.05.2013_A.pdf
http://ufology-news.com/novosti/neponyatnoe-v-nebe-nasekomye-i-pticy-na-fotografii.html
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2013_Volga_HPP_Russia_24.06.2013_A.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2013_Schuchinsk_Kazakhstan_30.08.2013_A.pdf
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/analiz-fotografii-nlo-poluchennoj-ot-chingisa-mutalipova.html
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2013_Veliky_Novgorod_Russia_12.09.2013_A.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2013_Riga_Latvia_29.09.2013_A.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2013_Jaffa_Israel_04.10.2013_A.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2013_Pervoural%27sk_Russia_10.10.2013_A.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2014_Izberbash_Dagestan_Russia_06.06.2014_A.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2014_S7-909_01.07.2014_A.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2014_Kayyndy_Kazakhstan_20.07.2014_A.pdf
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http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2014_Sayanogorsk_Khakassia_Russia_15.12.2014_A.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2015_Cascais-Cabo_da_Roca_Portugal_19.01.2015_A.pdf
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/analiz-fotografii-nlo-poluchennoj-ot-pavla-zyryanova.html
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2015_Saint_Petersburg_Russia_07.02.2015_A.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/A/2015_Boyarka_Ukraine_11.02.2015_A.pdf


 

19. 2015.03.19 Германия, Мюнхен 
20. 2015.05.10 РФ, Краснодарский край, Сочи 
21. 2015.06.04 Грузия, Аджария, Кобулети + HTML-страница 
22. 2015.06.27 РФ + HTML-страница 
23. 2015.07.25 РФ, Нижегородская обл., Арзамас + HTML-страница 
24. 2015.08.15 Грузия, Аджария, Кобулети 
25. 2015.12.31 РФ, Удмуртия, Глазов + HTML-страница 
26. 2016.02.27 РФ, Ленинградская обл., Гатчина + HTML-страница 
27. 2016.03.26 Италия, Трентино-Альто-Адидже, Мадонна-ди-Кампильо + HTML-страница 
28. 2016.04.23 РФ, Пермский край, Добрянский район, Ветляны + HTML-страница 
29. 2016.05.07 РФ, Челябинск + HTML-страница 
30. 2016.06.10 РФ, Кемерово + HTML-страница 
31. 2016.07.01 РФ, Московская обл., Солнечногорск + HTML-страница 
32. 2016.07.31 РФ, Краснодарский край + HTML-страница 
33. 2016.08.07 Эстония, Таллин 
34. 2016.09.19 РФ, Удмуртия, Ижевск + HTML-страница 
35. 2017.01.19 РФ, Омск + HTML-страница 
36. 2017.08.09 Украина, территории оккупированы РФ, Крым, Феодосия   
37. 2017.08.14 РФ, Московская обл., Алёшинские сады  
Класс B 
1. 2006.10.19 Украина, Львов 
2. 2007.05.20 РФ, Калужская обл., Кремёнки, Река Протва + HTML-страница 
3. 2010.06.30 Украина, Киев 
4. 2010.07.31 Украина, Харьковская обл., Песочин 
5. 2015.08.15 РФ, Новосибирская обл., Бибиха + HTML-страница 
6. 2015.09.17 Украина, территории оккупированы РФ, Крым, Скворцово + HTML-страница 
7. 2016.05.31 РФ, Санкт-Петербург + HTML-страница 
8. 2017.03.21 РФ, Кемеровская обл., Кисилевск  
9. 2017.06.26 РФ, Санкт-Петербург  
Класс C 
1. 2014.10.20 РФ, Ленинградская обл., Голубково 
Класс D 
1. 2004.05.15 Украина, Киев 

*** 
Присылайте нам свои отождествления в формате MS Word (*.doc) на электронную почту (адреса e-
mail указаны на странице формы обратной связи), мы их рассмотрим, и все лучшие опубликуем. 
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Эксклюзивные интервью 

 
 

Интервью с Рубеном Лянца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Рубен Лянца в своем рабочем кабинете. Фотография Марсело Абаллай 
 

Рубен Лянца – профессиональный летчик, имеющий боле трех тысяч часов налета на двадцати 
разных типах самолетов и глава комиссии по изучению аэрокосмических явлений в воздушном 
пространстве Аргентины (Comisión de Estudio de Fenómenos Aeroespaciales), которая была создана в 
мае 2011 года с целью выяснения случаев наблюдения НЛО персоналом ВВС и граждан в целом. 
1.Сотрудничает ли CEFAE с GEIPAN, IPACO и другими? 
Мы постоянно сотрудничаем с командой IPACO. Также имеем переписку с другими 
исследовательскими структурами, такими как CEFAA (Чили) и CRIDOVNI (Уругвай), а также с 
частными исследователями такими как Висенте-Хуан Баллестер Олмос из Испании, Милтон Уркад 
из США, а также аэрокосмическим инженером из США Джимом Обергом и Тодом Молчан из 
Канады, занимаются идентификацией входящих в слои плотной атмосферы техногенных объектов 
которых по ошибке принимают за НЛО. 
2.Какой прогресс был достигнут на данный момент в CEFAE? 
Значительный прогресс был достигнут в совершенствовании нашей методологии исследования с 
применением научной экспертизы во всех случаях, необходимой за международными стандартами.  
 

http://www.ipaco.fr/
http://www.cefaa.gob.cl/
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-visente-xuanom-ballesterom-olmosom.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-miltonom-urkadom.html


 

Мы интегрировали программное обеспечение IPACO (которое изначально разрабатывалось под 
нужды CNES-GEIPAN) для анализа фото и видео материалов, а также с применением других 
инструментов. Мы также возобновили работу сайта CEFAE, а со всеми нашими действиями можно 
ознакомиться по ссылке. Наша задача, 
прежде всего, является научной и 
образовательной. Первое – найти ответы о 
явлениях, которые видят люди, а второе – 
государственная служба, чтобы научить 
людей отделять обычные явления от 
необычных. 
 
Рис.2 Слева направо: Рубен Лянца, 
Франсуа Луандж и Жан-Поль Агутт 
(директор GEIPAN) в штаб-квартире 
CNES в Париже в июне 2017 года. 
Фотография Антуана Кусина. 
 
3.У Вас есть какие-то очень интересные случаи, которые, например, были получены 
на анализ в CEFAE? 
Хотя все случаи интересны, есть некоторые, которые вызвали гораздо больше сложностей, чем 
другие. В отчете за 2016 год есть по крайне мере четыре случая, которые заставили нас 
усовершенствовать наш метод анализа: дело Габриэля Симчука (стр.6), дело Рамоса Мейя (стр.43), 
дело Хорхе Санденрс (стр.32), дело генерала Родригеса (стр.66). Все четыре случая случились совсем 
по другим причинам, но мы справились (хотя с большим количеством дополнительной работы). 
4.Что вы думаете о искажении увиденного очевидцами и можно ли это измерить? 
Что касается искажений, которые делают наблюдатели, условно можно разделить на три основных 
типа: первые это те что являются исключительно плодом фантазий человеческого ума; вторые это 
те что полностью реальные; третьи это случаи, которые что-то имеют от двух предыдущих случаев, 
я их называю «перекрестным набором». Последние основаны на наблюдении реального объекта, и 
он интерпретируется как нечто экстраординарное, но и свидетель добавляет дополнительные 
детали, которых в реальности не было. Например, 14 июня 1980 я был свидетелем выхлопной струи 
последней ступени Космос-1188, которая выглядела как снежным ком, который двигался очень 
медленно полностью рассеиваясь. Многие свидетели (включая пилотов коммерческих воздушных 
авиалиний), описывали что объект маневрировал и приближался к одному из крыльев, а затем 
быстро исчезал. Так как я был свидетелем этого дела, я мог проверить, что все эти элементы 
«человеческого фактора», были не более чем ложью, и на самом деле были выдуманы свидетелями, 
для красного словца. Поэтому мой вклад в НЛО-идентификацию – это группа случаев, включая 
«перекрестный набор», то есть случаи, когда свидетель действительно видел что-то реальное, и 
интерпретировал как чрезвычайное, но с преувеличиваем описательных характеристик, чтобы дело 
выглядело с большей степенью странности. 
5.Какие ошибки делают очевидцы, и как сделать чтобы этих ошибок было меньше? 
Наиболее частыми являются ошибки неправильной интерпретации увиденного. Исправить их 
можно с практикой просмотра фотографий и видео подобных случаев, или, например, 
ознакомиться с экспертизами наших годовых отчётов. 
6.Чтобы Вы пожелали для серьезных исследователей НЛО на Украине? 
Я бы хотел, чтобы все исследователи НЛО и не только с Украины, но и во всём мире начали 
использовать научную методологию для обработки всех доказательств, будь то фотография, видео 
или материальные доказательства. Важно приспособить теории к доказательной базе, а не 
приспосабливать доказательства под определенные теории. Многие кто именуют себя уфологами 
анализируют каждую фотографию, надеясь, что она будет служить доказательством внеземной 
теории, а не смотреть какая из теорий может лучше подойти к тому, что действительно 
зафиксировано на фотографии, ведь это может действительно оказаться размытым воздушным 
шаром, самолетом, ИСЗ и т.п. Используя «Бритву Оккама», от простого к сложному. 
Я надсилаю з Аргентини моє найбільше сердечне привітання 
rubenlianza@gmail.com 

http://www.ipaco.fr/page28.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
https://www.faa.mil.ar/mision/cefae.html
https://www.faa.mil.ar/mision/cefae_2.html
https://www.faa.mil.ar/mision/informe_cefae_2016.pdf


 

 
Статьи 

 
 

Новая Уфология или начало методологической революции? 
 

“Pluralitas non est ponenda sine necessitate” 
Gulielmus Occamus 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждый раз можно услышать от какого-нить уфолога жалобы на случай, к которому он приложил 
немалые усилия, издал немало книг или статей, дал интервью, получил популярность, но потом 
этот случай вместо «кораблей пришельцев, что бороздят просторы галактики» получил совершенно 
банальное объяснение [1]. Вместо безупречного финала разочарование [2], то чувство что потратил 
столько времени в погоне за миражем или самообманом. И независимо как долго живет уфолог, и 
сколько не прикладывает усилий чтобы узнать больше, никогда не будет знать больше чем сейчас 
– это «проклятие уфологов» как охарактеризовал скептик Филип Класс [3]. 
Но в чем же проблема? Видимо корень проблемы был заложен в самом начале. Не во времена 
наблюдения Кеннетом Арнольдом «лопатовидных» объектов, которых желтая пресса окрестила 
«летающими блюдцами», а во времена работы в рамках проекта Военно-Воздушных Сил - «Синяя 
Книга», что пришел на замену проектам «Знак» и «Недовольство», когда был сформирован термин 
НЛО. В оригинале звучит: Неопознанные Летающие Объекты – любые воздушные объекты, 
которые по аэродинамическим характеристикам или признакам необычности не соответствуют ни 
одному из известных в настоящее время воздушному транспорту или типу заблуждений, либо 
которые не могут быть положительно идентифицированы как известный объект [4].  

http://ufology-news.com/novosti/vozdushnyj-sharik-na-lune-istoriya-o-tom-kak-odna-videozapis-sdelannaya-alberto-majerom-v-2007-godu-prevratilas-v-ufologicheskuyu-ikonu.html
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http://badufos.blogspot.com.es/2017/06/in-search-of-progress-in-ufology-at-end.html
http://ufology-news.com/novosti/129491-stranic-proekta-vvs-ssha-sinyaya-kniga-po-tematike-nlo.html
http://ufology-news.com/novosti/129491-stranic-proekta-vvs-ssha-sinyaya-kniga-po-tematike-nlo.html


 

Судя о изначальной терминологии, они искали неопознанного шпионского нарушителя, но занесло 
куда-то не туда... к неизвестным технологиям. Как говорится в одной шутке: «начали за здравие, а 
закончили за упокой».  
Термин как всегда подхватили желтые СМИ, и недальновидные «тарелочники», тогдашний аналог 
уфологов, писатели, бизнесмены и шутники. Тут же термин НЛО в широких массах начал 
ассоциироваться с «блюдцами инопланетян». Резонанс что ВВС занимаются чем-то не тем, дошёл 
до того что в 1969 году проект пришлось свернуть. Тогда, благодаря усилиям Джосефа Аллена 
Хайнека и Жака Валле, термин «Уфология» набрал небывалой популярности и даже дошел до ООН 
[5]. Именно Алленом и Жаком была предложена классификация за родом контакта с НЛО, причём 
у Хайнека своя [6], а Валле своя [7]. Эта классификация и стала основанием зарождения 
американской школы НЛО-исследования под названием Уфология, но и также американских школ 
изучения контактов с пришельцами (статистическая и психиатрическая) [8]. Хотя попытка 
выдержать научность не удалась [9], как не удивительно по сей день американские школы имеют 
доминирующее положение во всем мире. 

 
 

Рис.1.Классификация за родом контакта согласно Ж.Валле [10] 
 

А начиная с 80х уфологи начали экспериментировать с терминологией, чтобы не быть чем-то 
связанным с желтой прессой и инопланетянами. Тогда появились термины: UAP, НАЯ, ААЯ, АО, 
ДОП, ЛОИМ, НБЯ в ОС, АКАФ и т. п. Но под ними видели ту же суть НЛО. Например, Владимир 
Рубцов пишет в своих методических рекомендациях [11]: Член-корреспондент АН СССР Мигулин 
В.В. предложил такое определение аномальных явлений: Аномальные атмосферные явления – это 
локальные явления, имеющие вид образований различной геометрической формы с относительно 
резкими границами, неподвижные или перемещающиеся по различным траекториям. То есть под 
прикрытием малоизвестного термина ААЯ советские ученые занимались все той же уфологией по 
американской модели, случаи классифицировались за родом, и анализировались только в редких 
резонансных случаях. 
С началом 10х нового тысячелетия уфологи мейнстрима начали говорить, что им нужна «Новая 
Уфология» как Милтон Уркад [12], или что уфология зашла в замкнутый круг как Висенте-Хуан 
Баллестер Олмос [13]. 
Параллельно американской модели в 70-х начала свое развитие французская модель, суть которой 
классифицировать случаи за их уровнем необычности и информационной наполненности [14, 15]. 
Это не уфология, а нечто другое.  
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Если внимательно вчитаться в предложенную модель, нет к чему придраться с научной точки 
зрения. Она автоматически исключает вмешательство желтой прессы по сколько весьма сложна, но 
и инопланетность НЛО.  
В французской школе решили «не изобретать велосипед» и не отказались от термина НЛО, но 
придали ему совсем другое значение, уже в рамках неопознанного атмосферного явления (НАЯ), 
акцентируя внимание на то, что явление не опознано конкретным очевидцем. 

 
Рис.2 Классификация за уровнем необычности и информационной наполненности [16] 

Французская модель мало где используется, вне рамок франкоязычного сообщества, но у нее есть 
больше преимуществ чем недостатков, которые взяв на «вооружение» в украинско- и 
русскоязычном сообществе можно достичь определенных результатов, и не быть разочарованным 
как «типичный уфолог» [17]. 
В этой небольшой статье я предлагаю применить так называемую Бритву Оккама к терминам НЛО, 
ААЯ и уфология, и предложить пару новых. Не зря я же в самом начале статьи написал её краткую 
суть на латыни, а именно: «Не следует привлекать новые сущности без крайней на то 
необходимости». 
Из этого следует что: 
НЛО – это неопознанный летающий объект (англ. Unidentified Flying Object, UFO), любой объект 
находящийся в атмосфере или в космическом пространстве, неотождествленный, не 
идентифицированный конкретным наблюдателем. То есть термин без каких-то ссылок на 
неизвестные технология и инопланетян, ибо эти «новые сущности» не соответствуют названию. 
ААЯ - аномальное аэрокосмическое явление (англ. Anomalous Aerospace Phenomenon, AAP), любое 
явление в атмосфере или в космическом пространстве, которое не удалось объяснить проявлениями 
известной природы. Опять такие без привлечения сюда различных геометрических форм и тому 
подобного. 
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Уфология - (англ. Ufology) деятельность по сбору и анализу информации об НЛО, иными словами 
накопление массива первичных сообщений (МПС) и классификация контактов с НЛО согласно 
американской модели квазинаучной субкультуры. 
НЛО-отождествление - процесс тщательного анализа и классификации массива первичных 
сообщений (МПС) за их уровнем необычности и информационной наполненности в рабочий 
каталог (РК). Французская модель, дисциплины на стыке метеорологии, экологии и психологии. 
ААЯ-изучение - формирование картины малоизученных и неоткрытых природных и техногенных 
явлений путем дополнения базы знаний о них, обязательным параметром является «фактор 
аномальности». Украинская модель, дисциплины на стыке метеорологии, экологии и военного 
дела. 
Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий «Зонд» сейчас минимум 
несколько лет де-факто уже осуществляет внедрение таких подходов к методологии изучения 
аномальных явлений. А с 2018 года планируется начало революции в уфологии, очень много уже 
сделано и подготовлено, следите за новостями. 
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Спутник для охоты на НЛО 
 
Космос становится всё доступнее. Во 
втором десятилетии 21 века стать 
обладателем собственного спутника 
можно всего за 20-50 тысяч долларов. 
Компании из разных стран уже запустили 
десятки мелких (10х10х11 сантиметров) 
КубСатов (CubeSat) на низкие орбиты 
вокруг Земли. Время жизни спутников 
составляет несколько недель (в 
зависимости от состояния атмосферы 
Земли и солнечной активности), после 
чего они сгорают в плотных слоях. Эти 
«малыши» популярны в крупных 
университетах и частных компаниях для 
проведения собственных экспериментов в 
настоящем космосе. И вот недавно группа 
канадских энтузиастов решила создать 
первый в мире уфологический спутник 

«Disclosure» («раскрытие», «разоблачение»). 
 Предполагается, что на нем будут установлены магнитометр, счетчик радиации и 2 HD камеры, 
обеспечивающие круговой обзор. Если удастся собрать достаточно средств, в маленькую коробочку 
попытаются запихнуть еще и микрорадар. Конечно, надежда заснять какой-то необычный объект, 
сблизившийся со спутником, выглядит несколько наивно, однако сама по себе инициатива 
интересная. В будущем на орбите может появиться целая спутниковая группировка, нацеленная на 
НЛО - созданная на средства энтузиастов и напрямую передающая им данные. И это было бы 
гораздо полезнее бесконечных споров о правительственных космических секретах. 
Узнать подробности и внести финансовый вклад можно здесь: 
http://www.cubesat4disclosure.com/ 
https://www.finelinelabs.com/cubesatDON.html 

Сергей Ефимов 
Старший эксперт «Новости Уфологии» 

 
Новости 

 
 

Лесная служба США рассекретила 18 страниц о 
наблюдении НЛО 

 
Лесная служба США (USFS) управляет и защищает 154 
национальных лесов и 20 лугов в 43 штатах и Пуэрто-Рико. 
Миссия агентства заключается в поддержании здоровья, 
разнообразия и продуктивности лесов и пастбищ страны для 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений. 
В ноябре 2016 года  Джон Гринвальд согласно Закону о 
свободе информации (FOIA) запросил все записи Лесной 
службы США, относящиеся к явлениям НЛО, в том числе 
наблюдение USFS персоналом. А 7 февраля были получено 
18-ти страничное досье. 

 

Приступить к скачиванию 
 
По материалам сайта The Black Vault 
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Протоколы заседаний УНИЦА «Зонд» за 2016 год 
 

Протоколы заседаний за 2016 год Координационного 
Совета Украинского научно-исследовательского Центра по 
изучению аномалий «Зонд» доступны официальном сайте.  
Перейти на страницу с протоколами. 
Также обновлена страница с материалами Центра. 

 

 
Дополнение №12 для 

глобального архива НЛО-
отождествления и ААЯ-

исследования 
 

Дополнение для глобального 
архива НЛО-отождествления и 
ААЯ-исследования +5,8 Гб по 25 
странах. 
Разработчики: Калытюк И.М., Герштейн М.Б. 
Чтобы получить файлы с электронного архива, обратитесь на форму обратной связи с 
предложениями касательно обмена конкретно указанными Вами материалами (что на что меняем), 
и если они нас заинтересуют или еще лучше - Ваш архив будет очень внушительным, то не 
исключено что получите доступ к всему архиву (используются почтовые посылки за условием что 
все финансовые и технические затраты берете на себя), а также получаете подписку на обновления 
архива по внутренней связи. 
Файлы Евразии: 
-Беларусь: 3 
-Бельгия: 45 
-Великобритания: 23 
-Германия: 3 
-Дания: 15 
-Индия: 1 
-Испания: 71 
-Италия: 6 
-Россия: 31 
-Румыния: 3 
-Украина: 57 

-Франция: 201 
-Чехия: 20 
-Швейцария: 1 
-Швеция: 14 
-Япония: 2 
Файлы Северной Америки: 
-Канада: 1 
-Мексика: 1 
-США: 284 
Файлы Южной Америки: 
-Аргентина: 7 
-Бразилия: 1 

-Чили: 6 
-Эквадор: 1 
Файлы Австралии и Океании: 
-Австралия: 11 
Файлы Африки: отсутствуют 
Файлы уже несуществующих 
стран:  
-СССР: 22 
Международные: отсутствуют 
 

Скачать таблицу 
Смотрите также: 
1.Глобальный архив НЛО-отождествления и ААЯ-исследования (2011-2013) 133,9 Гб 
2.Дополнение №1 к архиву (2013) +8,2 Гб 
3.Дополнение №2 к архиву (2014) +5,5 Гб 
4.Дополнение №3 к архиву (2014) +16,3 Гб 
5.Дополнение №4 к архиву (2014) +7,5 Гб 
6.Дополнение №5 к архиву (2015) +13,3 Гб 
7.Дополнение №6 к архиву (2015) +12,4Гб 
8.Дополнение №7 к архиву (2016) +13,3Гб 
9.Дополнение №8 к архиву (2016) +15,2Гб 
10.Дополнение №9 к архиву (2016) +5,4Гб 
11.Дополнение №10 к архиву (2016) +15,1Гб 
12.Дополнение №11 к архиву (2016) +10,1Гб 
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http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Global_archive_UAP-study_and_UFO-identification_Addition-12.pdf
http://ufology-news.com/novosti/finalnaya-versiya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-1-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-2-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-3-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-4-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-5-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-6-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-7-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-8-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-9-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-10-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-11-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html


 

GEIPAN — пакет документации за январь 2017 
 

Новый пакет документов Государственной 
комиссии GEIPAN при Французском 
Космическом Агентстве CNES. 
Случаи которые не удалось идентифицировать, 
при отличных качественных и количественных 
данных (категория D, D1, D2), предоставлены 
ниже: 
1.1983 Не-Бурдет 
2.1996.09.12 Флавин 
Обратите внимание, что, по ссылкам, 
доступны также сами отчеты-сканы в .pdf-
варианте, в отчетах-сканах рисунки и 
фотографии, схемы и т.д.) 
Остальные по дате обновления в т.ч. категории A, B, C 

 
 

GEIPAN — пакет документации за февраль 2017 
 
Новый пакет документов Государственной комиссии 
GEIPAN при Французском Космическом Агентстве 
CNES. 
Случаи которые не удалось идентифицировать, при 
отличных качественных и количественных данных 
(категория D, D1, D2), предоставлены ниже: 
1.1951.06.15 Оранж 
2.1953.04.11 Лимож 

 
 

Волонтерский проект Феникс приглашает всех 
желающих 

 

Активист под псевдонимом "Исаак Кои" 
приглашает всех желающих присоединится к его 
проекту оцифровки всех архивов по тематике 
НЛО, цитата: "Мы считаем, что оцифрованные 
оригиналы материалов по тематике НЛО 
должны быть в свободном доступе в Интернете 

(включая документацию государственных структур по данной теме, периодические издания и 
аудиозаписи), это должно поспособствовать в изучении социологических, психологических и 
исторических проблем, свазанных с данной тематикой..."  
К проекту уже присодинились: Дженни Рэндлс, Хэл Путхофф, Брюс Маккаби, Тим Принти, Джим 
Оберг, Лэнс Муди, Эдоардо Руссо, Дик Хейнс, Джон Шусслер, Джеймс Каррион, Тони Экклс, Дэвид 
Кларк, Кит Грин, Барри Гринвуд, Жак Скорн, Михаил Герштейн. 

http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1983-04-00974
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1997-11-01489
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1951-06-00002
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1953-04-00005


 

Проект должен войти в активную фазу с января 2018 года. 
Все желающие могут написать на почту isaackoi@gmail.com либо в личку. 
P.S. заметка редактора: 
Я также получил приглашение от И.Кои принять участие в проекте, поэтому считаю что проект 
дожен не дублировать и наблизится до того уровня который достигнут в рамках следующих 
проектов: 
1."Глобальный архив" - гигантсткий онлайн архив который доступен только избранным нескольким 
десяткам исследователей, которые помогают в наполнению архива. Но по причине что архив на 
половину пиратский, и разрешение на сканирование и верстку никто не спрашивал в 
правообладателей, сделать этот архив публичным весьма затруднительно. Хотя вторая половина 
материалов вполне законно оцифрована с оригинальных архивов полученных в рамках проекта 
"Наследие" и других, по этому её можно свободно включить в проект "Феникс". 
2."Предстоящий архив" - оффлайн архив меньше чем "Глобал", задуман как система хранения 
резервных копий, имеет гриф конфиденциальности, хранится всего у нескольких людей в разной 
целостной либо частичной форме. В нем в основном храняться отсканированные материалы, 
которые ещё не прошли обработку, разные недописанные или недавно изданные книги, внутрення 
документация организаций заложенная в обмен на доступ к "Глобалу", или документация 
государственных структур которая ещё подлежит или не подлежит огласке, и многое другое. 
Значительная часть материалов в будущем станет частью проекта "Глобальный архив", а позже и 
"Феникс". 

 
 

GEIPAN — пакет документации за май 2017 

 
Новый пакет документов Государственной комиссии 
GEIPAN при Французском Космическом Агентстве 
CNES. 
Случаи которые не удалось идентифицировать, при 
отличных качественных и количественных данных 
(категория D, D1, D2), предоставлены ниже: 
1.1989.09.04 Бертр 

 
 

GEIPAN — пакет документации за июль 2017 
 
Новый пакет документов Государственной комиссии 
GEIPAN при Французском Космическом Агентстве 
CNES. 
Случаи которые не удалось идентифицировать, при 
отличных качественных и количественных данных 
(категория D, D1, D2), предоставлены ниже: 
1.1980.05.26 Юненг 
2.2014.10.15 Мозель 
 

  

https://www.facebook.com/isaac.koi
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1989-09-01666
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1980-05-00775
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=2014-10-09019


 

GEIPAN — пакет документации за сентябрь 2017 
 
Новый пакет документов Государственной комиссии GEIPAN при Французском Космическом 

Агентстве CNES. 
Случаи которые не удалось 
идентифицировать, при отличных 
качественных и количественных 
данных (категория D, D1, D2), 
предоставлены ниже: 
1.2015.01.12 Сен-Зашари 
2.2015.10.23 Монтераль 

Комиссия по ядерному 
регулированию США 

рассекретила 43 страницы о 
наблюдении НЛО 

 
 

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) была 
создана в 1974 году для обеспечения безопасного 
использования радиоактивных материалов в 
гражданских целях, одновременно защищая людей и 
окружающую среду. 
Документы были получены относительно быстро. Они 
были запрошены The Black Vault 27 февраля 2017 года и 
были рассекречены и выпущены 23 марта 2017 года. 

Приступить к скачиванию 
По материалам сайта The Black Vault 

 
 
 
 
 
 
 
 
Пакет материалов о НЛО из Национального архива 

Австралии за июль 2017 
 
В июле 2017 доступен для скачивания новый пакет 
документов об НЛО за период 1974-1996гг, 201 стр. из 
Национального архива Австралии (National Archives of 
Australia). 

Скачать в формате PDF (63,4Мб) 
Описание к пакету 

По материалам UFOs Scientific Research 
Смотрите также: 
1.Новый пакет документов об НЛО из Национального 
архива Австралии 
2.Австралийские государственные материалы об НЛО 
доступны для скачивания в PDF формате 
3.Материалы о НЛО из Национального архива 
Австралии  
4.Исчезновение Цессны-182Л при загадочных 
обстоятельствах 
  

http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=2015-01-09080
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=2015-10-09361
http://documents.theblackvault.com/documents/nrc/FOIA-2017-0368-NRC-UFO.pdf
http://www.theblackvault.com/
https://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/NAAMedia/ShowImage.aspx?B=13685217&T=PDF
https://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/DetailsReports/ItemDetail.aspx?Barcode=13685217&isAv=N
http://ufos-scientificresearch.blogspot.com.au/2017/06/defence-science-and-technology.html
http://ufology-news.com/novosti/novyj-paket-dokumentov-ob-nlo-iz-nacionalnogo-arxiva-avstralii.html
http://ufology-news.com/novosti/novyj-paket-dokumentov-ob-nlo-iz-nacionalnogo-arxiva-avstralii.html
http://ufology-news.com/novosti/avstralijskie-gosudarstvennye-nlo-materialy-dostupny-dlya-skachivaniya-v-pdf-formate.html
http://ufology-news.com/novosti/avstralijskie-gosudarstvennye-nlo-materialy-dostupny-dlya-skachivaniya-v-pdf-formate.html
http://ufology-news.com/novosti/materialy-o-nlo-iz-nacionalnogo-arxiva-avstralii.html
http://ufology-news.com/novosti/materialy-o-nlo-iz-nacionalnogo-arxiva-avstralii.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/ischeznovenie-cessny-182l-pri-zagadochnyx-obstoyatelstvax.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/ischeznovenie-cessny-182l-pri-zagadochnyx-obstoyatelstvax.html


 

Опубликовано пакет экспертиз CEFAE за период с 2008 по 2016 год 
 

 
 

Рис.1 Рубен Лянца в офисе CEFAE 
 

Отдел аргентинских ВВС, отвечающий за оценку входящих отчетов НЛО, опубликовал свой 
ежегодный пакет экспертиз. На 81 странице рассмотрено 40 случаев, зарегистрированных в 
прошлом году, но фактически они имели место начиная с 2008 по 2016 год. Статистка: 40% птицы 
или другие ошибки идентификации, 38% оптические артефакты, 12% астрономические объекты, 
самолеты или спутники, 10% мистификации. Все случаи были с фото.   

Скачать 
В этим году глава CEFAe, Рубен Лянца, провел неделю во Франции для тренировки на програмном 
обеспечении IPACO. Он также имел возможность встретиться с главой GEIPAN и главой Комиссии 
Sigma 2 3AF. 
По материалам FOTOCAT и IPACO 

 
 

Опубликовано пакет экспертиз CEFAE за 2017 год 
 

Рубен Лянца - возглавляющий отдел ВВС Аргентины, который 

отвечает за оценку входящих отчетов НЛО, опубликовал пакет 

экспертиз за 2017 год. На 75 страницах рассмотрено 19 случаев, 

большинство из которых зарегистрированно в этом году.  Кроме 

новых, рассмотрено и несколько более ранних случаев, а 

примечательной является экспертиза объекта записанного на 

инфракрасную камеру в аэропорту Аквадилла. 

Скачать отчёт за 2017 год 

Смотрите также: 
1. Интервью с Рубеном Лянца 

2. Опубликовано пакет экспертиз CEFAE за период с 2008 по 2016 

год  

3. Объекты снятые в аэропорту Аквадилла оказались двумя 

китайскими фонариками 

  

https://www.faa.mil.ar/mision/informe_cefae_2016.pdf
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
http://fotocat.blogspot.com/2017_04_17_archive.html
http://www.ipaco.fr/page62.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-rubenom-lyanca.html
http://ufology-news.com/novosti/obekty-snyatye-v-aeroportu-akvadilla-okazalis-dvumya-kitajskimi-fonarikami.html
http://ufology-news.com/novosti/obekty-snyatye-v-aeroportu-akvadilla-okazalis-dvumya-kitajskimi-fonarikami.html
https://www.faa.mil.ar/mision/informe_cefae_2017.pdf
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-rubenom-lyanca.html
http://ufology-news.com/novosti/opublikovano-paket-ekspertiz-cefae-za-period-s-2008-po-2016-god.html
http://ufology-news.com/novosti/opublikovano-paket-ekspertiz-cefae-za-period-s-2008-po-2016-god.html
http://ufology-news.com/novosti/obekty-snyatye-v-aeroportu-akvadilla-okazalis-dvumya-kitajskimi-fonarikami.html
http://ufology-news.com/novosti/obekty-snyatye-v-aeroportu-akvadilla-okazalis-dvumya-kitajskimi-fonarikami.html


 

Объекты снятые в аэропорту Аквадилла оказались двумя китайскими фонариками 
 

 
 

Рис.1 Слева направо: Рубен Лянца, Франсуа Луандж и Жан-Поль Агутт (директор GEIPAN) в 
штаб-квартире CNES в Париже в июне 2017 года. Фотография Антуана Кусина. 

 
Для Рубена Лянца - летчика имеющего боле трех тысяч часов налета на двадцати разных типах 
самолетов и главы CEFAE - комитета по изучению явлений в воздушном пространстве в Аргентине, 
не составило труда с помощью IPACO выполнить экспертизу видео снятого на инфракрасную 
камеру. Результат не заставил себя ждать - пара китайских фонариков, что вполне ожидаемо. 

Скачать экспертизу 
Однак этим всё не кончилось: команда Роберта Пауелла называющая себя Scientific Coalition for 
Ufology выпустили свое опровержение - скачать.  Акцентируя своё внимание на разделении объекта. 
В блоге нашего коллеги Висенте-Хуана Баллестера Олмоса опубликован ответ Рубена Лянца на 
критику команды Роберта Пауелла. Краткая суть: "Я уверен, что его опровержение заслуживает, по 
крайней мере, комментария, но я не хотел этого делать, чтобы мои контр-опровержения стали 
началом бесконечной игры для пинг-понга. Главный недостаток, который я вижу не только в 
опровержении Пауэлла, но и в первоначальном отчете SCU, заключается в том, что с самого начала 
и до конца на него сильно влияют несколько ошибочных предположений (скорее всего, из-за 
прискорбного оптического искажения) о способность объекта погрузиться в океан и размножаться 
на две части. В этом смысле я настоятельно рекомендую международному научно-
исследовательскому сообществу НЛО проявлять особую осторожность при просмотре ИК-видео, 
поскольку не все его рамки (если вам повезет, может быть, только несколько) можно 
интерпретировать так же, как вы Интерпретировать оптическое видео. Хорошим примером 
неправильной интерпретации инфракрасных образов был тот, который получил CEFAA из Чили: 
после двух лет якобы «тщательного профессионального изучения» IR-видео было выпущено на его 
веб-сайте как настоящий корабль НЛО, когда он фактически был коммерческим самолетом в 
Terminal Control Area of Santiago de Chile. Чилийский НЛО был объяснен командой IPACO - скачать. 
А позже идентифицирован как лайнер Iberia 6830 - смотреть. Как ни парадоксально, для того, 
чтобы опровергнуть мою гипотезу с двумя фонарями, Пауэлл показывает ссылку на другое 
инфракрасное видео, показывающее два всплеска фольги, связанных между собой Крисом 
Исбертом. Честно говоря, я не вижу почти никакой разницы между видео Исберта (сверху) и 
изображениями Аквадилла (снизу), особенно там, где один из воздушных шаров можно увидеть за 
другим в почти трехмерном восприятии обоих видео. 
Исходное видео Исберта также показывает, что на инфракрасных изображениях иногда могут 
появляться два или более объекта как один (помните, что инфракрасные сигнатуры исключительно 
могут показывать точную форму всего объекта). " 

http://ufology-news.com/novosti/opublikovano-paket-ekspertiz-cefae-za-period-s-2008-po-2016-god.html
http://ufology-news.com/novosti/opublikovan-otchyot-po-issledovaniyu-obekta-snyatogo-na-video-v-aeroporte-akvadilla-25-04-2013.html
http://ufology-news.com/novosti/opublikovan-otchyot-po-issledovaniyu-obekta-snyatogo-na-video-v-aeroporte-akvadilla-25-04-2013.html
http://www.ipaco.fr/EN_IFO_B_heart_130425.pdf
http://www.explorescu.org/
http://www.explorescu.org/
https://drive.google.com/file/d/0B7Xl9_TngtatUG95Zm5UajMwLTA/view
http://fotocat.blogspot.com.es/
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-visente-xuanom-ballesterom-olmosom.html
http://www.ipaco.fr/ReportChileanNavyCEFAA.pdf
https://www.metabunk.org/explained-chilean-navy-ufo-video-aerodynamic-contrails-flight-ib6830.t8306/
https://www.youtube.com/watch?v=gl2EQhNB-So
https://www.youtube.com/watch?v=gl2EQhNB-So
https://www.youtube.com/watch?v=gl2EQhNB-So


 

 
 

Рис.2 Кадр с эксперимента Исберта 
 

"Но самое главное, видео Криса Исберта учит всем нам два важных факта: 
1) Два китайских фонаря могут, по сути, быть выпущены вместе 
2) Независимо от того, насколько коротка или длинна нить, его мягкое вытягивание более чем 
достаточно, чтобы шары пролетели вместе большую часть времени. 
Если у кого-то есть сомнения относительно второго пункта выше, пожалуйста, продолжайте и 
попробуйте сами. Он работает с любым видом подъема пары предметов, либо горячим воздухом, 
либо воздушными шарами гелия. В своем опровержении Пауэлл (SCU), похоже, полностью 
игнорирует этот простой физический принцип." 
"В любой научной работе измерения должны проводиться на основе физических параметров или, 
по крайней мере, на фактах, а не на теориях. Полностью полагая, что объект, прошедший за 
деревьями (просто не доказанный), показывает нам примечательный пример постановки теории 
перед фактами! 
Излишне говорить, что более разумный способ точно измерить объект должен быть, когда он 
демонстрирует свою идеальную форму и полный размер, а не - деградированную форму и 
минимальный размер. Последний будет применим только к оптическому видео, когда объект будет 
увеличен путем размытия, и в этом случае кадр с меньшим объектом будет указывать на лучшую 
фокусировку. Но, как я уже предупреждал выше, никогда не судите о каждом кадре в ИК-
изображении с той же прикладной логикой, что и с оптической." 
Более детально читайте с оригинала - смотреть 
Смотрите также историю как выдавали ИК-запись бурильных нефтяных вышек за НЛО, 5 марта 
2004 года, в двух частях - Часть 1, Часть 2 

 
 Лайфхак по созданию 
собственной станции 

мониторинга НЛО 
 

В этих двух видео вы найдете 
пошаговую инструкцию, чтобы 
создать собственную станцию 
обнаружения НЛО - UFOcatch®. 
Видео 1 - Сборка 
Видео 2 - Монтаж 
 
 

http://fotocat.blogspot.com.es/2017_08_25_archive.html
http://www.alcione.org/FAM/REFERENCE_DATA_es.html
http://www.alcione.org/FAM/FLIR_MIRE_ES.html
https://www.youtube.com/watch?v=Zxa8JLQVAxs&t=1003s
https://www.youtube.com/watch?v=SZGGuGP7hao&t=6s


 

UFOcatch® создана на вдохновении книгой Жана-Клода Буарэ и Жана-Пьера Пети - 
«Экстраординарные НЛО». 

По материалам UFO-Science 
Смотрите также: 
1.Дифракционные решетки от «UFO-SCIENCE» для спектроскопических исследований феномена 
НЛО 
2.Демонстрация систем автоматического обнаружения НЛО 

 
 

Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2017 год 
 

 
666 наименований в каталоге для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2017 год 

Скачать каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2017 год 
Чтобы получить бюллетени с электронного архива, обратитесь по адресу 
kontaktkoordinator@gmail.com с предложениями касательно обмена конкретно указанными Вами 
материалами, что на что меняем. 
Смотрите также: 

 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2012 год 
 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2013 год 
 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2014 год 
 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2016 год 

 
 

 Странный звук в атмосфере Земли объяснен природной ионосферной  
аномалией отражения радиоволн 

 
2 декабря 2017 детектор реального времени группы слежения за ионизированными шлейфами 
метеоров BPEarthWatch - зафиксировал необычный радиолокационный сигнал 
продолжительностью 2 минуты. Отмечено что отражённый сигнал очень похож на «Sporadic 
E» (как пример: передает сигнал аналоговых телеканалов на существенные расстояния, вызывая 
наложение на сигнал других аналоговых телеканалов), но в основном наблюдается в летние месяцы 
(возникновение этого эффекта обусловлено солнечной активностью), что само по себе аномально. 
Новость об этой аномалии подхватили СМИ ссылаясь на мнение анонимных уфологов (скорее всего 
ими же и придуманных) что «звук образовался из-за вхождения в нашу атмосферу очень большого 
объекта». Но очевидно, что это природная ионосферная аномалия распространения радиоволн, а 
не вошедший в атмосферу НЛО. 

http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-zhanom-perom-peti.html
http://www.ufo-science.com/
http://ufology-news.com/novosti/difrakcionnye-reshetki-ot-ufo-science-dlya-spektroskopicheskix-issledovanij-fenomena-nlo.html
http://ufology-news.com/novosti/difrakcionnye-reshetki-ot-ufo-science-dlya-spektroskopicheskix-issledovanij-fenomena-nlo.html
http://ufology-news.com/novosti/demonstraciya-sistem-avtomaticheskogo-obnaruzheniya-nlo.html
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Catalog_for_collectors_UFO_newsletters_2017.pdf
http://ufology-news.com/novosti/dlya-kollekcionerov-nlo-byulletenej-novye-naxodki.html
http://ufology-news.com/novosti/katalog-dlya-kollekcionerov-nlo-byulletenej-za-2013-god.html
http://ufology-news.com/novosti/katalog-dlya-kollekcionerov-nlo-byulletenej-za-2014-god.html
http://ufology-news.com/novosti/587-naimenovanij-v-kataloge-dlya-kollekcionerov-nlo-byulletenej-za-2016-god.html
https://www.youtube.com/watch?v=qQkpiBBZGW0
https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/ionospheric/sporadic-e-es.php
https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/ionospheric/sporadic-e-es.php
http://www.planetanovosti.com/news/uchenye_zafiksirovali_v_atmosfere_strannyj_zvuk/2017-12-04-17202


 

 
Рис.1. Распространение «Sporadic E» облака (взято из www.electronics-notes.com) 

Смотрите также: Использование отражений в мультистатической пассивной радиолокации к 
общим рекомендациям по визуальному и инструментальному методах наблюдения. 

 

Пресса об НЛО и АЯ - Части 1-16 
 

Статьи по НЛО и аномальным явлениям из 
архивов прессы, собраны и оцифрованы 
Михаилом Герштейном, систематизированы 
Игорем Калытюком - экспертами системно-
аналитического отдела УНИЦА "Зонд".  
 
Часть 1      Часть 5       Часть 9       Часть 13 
Часть 2      Часть 6      Часть 10      Часть 14 
Часть 3      Часть 7      Часть 11       Часть 15 
Часть 4      Часть 8      Часть 12      Часть 16 

 

Газетный архив Сергея О. Петрова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статьи об НЛО и 
АЯ за период с 
1989 по 1999 год, 

из личного архива Сергея Петрова, эксперта системно-
аналитического отдела УНИЦА "Зонд".  Оцифрованы специально 
для проекта "Новости Уфологии". 

Приступить к скачиванию 
  

http://www.electronics-notes.com/
http://ufology-news.com/methodology/ispolzovanie-otrazhenij-v-multistaticheskoj-passivnoj-radiolokacii-k-obshhim-rekomendaciyam-po-vizualnomu-i-instrumentalnomu-metodax-nablyudeniya.html
http://ufology-news.com/methodology/ispolzovanie-otrazhenij-v-multistaticheskoj-passivnoj-radiolokacii-k-obshhim-rekomendaciyam-po-vizualnomu-i-instrumentalnomu-metodax-nablyudeniya.html
http://ufology-news.com/novosti/intervyu-s-mixailom-gershtejnom.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-igorem-kalytyukom.html
http://ufology-news.com/unica-zond
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-1.rar
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-5.rar
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-9.rar
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-13.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-2.rar
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-6.rar
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-10.rar
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-14.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-3.rar
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-7.rar
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-11.rar
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-15.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-4.rar
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-8.rar
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-12.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-16.zip
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-sergeem-petrovym.html
http://ufology-news.com/unica-zond
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Sergey_Petrov_clippings_1989-1999.rar


 

Девятая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов 
 

 
Публикуем девятую часть входящих сообщений об 
НЛО и результаты экспертизы полученных 
материалов за сентябрь 2016 - март 2017 г. 
Выражаем благодарность экспертам за проведенный 
анализ, и очевидцам за взаимодействие! 
Скачать файл в формате PDF (размер 3,15 Мб). 
Связаться с нами можно через форму обратной связи, 
электронную почту и официальные форумы. 

 
 

Десятая часть входящей корреспонденции и 
экспертиза полученных материалов 

 
Десятая часть входящих сообщений об НЛО и 
результаты экспертизы полученных материалов за 
апрель 2017 - сентябрь 2017 г. Благодарим экспертов за 
проведенный анализ, и очевидцев за взаимодействие! 
Скачать файл в формате PDF (размер 4,89 Мб). 
Читайте также: 
* Восьмая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов 
* Седьмая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов 
* Шестая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов 
* Пятая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов 
* Четвертая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов 
* Третья часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов 
* Вторая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов 
* Первая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов 
 

http://ufology-news.com/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_9_2017.pdf
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://forum.ufology-news.com/
http://ufology-news.com/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_10_2017.pdf
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/vosmaya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/sedmaya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/shestaya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/shestaya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/pyataya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/pyataya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/chetvertaya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/chetvertaya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/tretya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/tretya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/vtoraya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/vtoraya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/pervaya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html


 

Памяти Александра Васильевича Белецкого 
 

Сегодня, 28 октября 2017 года, умер 
Александр Васильевич Белецкий, 30.07.1954 года 
рождения; кандидат исторических наук, с 1981 по 1987 
год ученый секретарь Харьковской областной секции 
«Изучение АЯ в окружающей среде» ВНТО РЭС им. 
А.С.Попова, с 1990 года вице-директор Научно-
исследовательского института по изучению 
аномальных явлений (RIAP), в 1991 году глава 
правления Украинской уфологической ассоциации - 
УКУФАС. Автор десятка публикаций по тематике 
исследования аномальных явлений. 
 

Он всегда будет в нашей памяти! 
 

Эксперты системно-аналитического отдела УНИЦА 
"Зонд": И.М.Калытюк и С.О.Петров. 
 
Материалы А.В.Белецкого из рассекреченных 
архивов: 
1982.03.28 Ответ Рубцова В. и Белецкого А. для 
Троицкого В. 
1990.09.13 Просьба Шкарпитько А. к Белецкому А.  
1990.10.11-13 Приглашение от Белецкого А. 

1991.02.01 Ответ Вариводы С. для Белецкого А. 
1993.04.15 Ответ Рубцова В. и Белецкого А. для Прозументора И. 
1993.04.15 Просьба Рубцова В. и Белецкого А. в Прозументора И. 
Отзыв о лекции с личным составом в/ч 21339 
Возможности использования РЛС МГА СССР для обнаружения не отождествленных объектов с 
аномальными характеристиками 
Радиолокационные наблюдения аномальных воздушных объектов 
НЛО? Это серьезно! 
Краткая методика изучения мест воздействия аномальных явлений на земную поверхность 
Отчет об участии членов Харьковской областной секции по изучению аномальных явлений в 
окружающей среде НТО РЭС им.А.С.Попова Белецкого А.В. и Мнтулина В.С. в научно-
методическом семинаре "Технические методы изучения АЯ" в г.Горьком 7-8 февраля 1986г 
Развитие и перспективы научного изучения неопознанных летательных объектов в СССР 
Образец запроса 
Материалы А.В.Белецкого специально для УНИЦА "Зонд" 
НЛО і православ’я 
И многие другие... 
 
  

http://ufology-news.com/tag/beleckij
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1982.03.28_Reply_Rubtsov_V._Bieletskiy_A._for_Troitsky_V..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1982.03.28_Reply_Rubtsov_V._Bieletskiy_A._for_Troitsky_V..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1990.09.13_Request_Shkarpitko_A._for_Bieletskiy_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1990.10.11-13_Invitation_for_Bieletskiy_A._at_a_regional_meeting_No_1.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1991.02.01_Reply_Varivoda_S._for_Bieletskiy_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1993.04.15_Reply_Rubtsov_V._Bieletskiy_A._for_Prozymentor_I..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1993.04.15_Request_Rubtsov_V._Bieletskiy_A._to_Prozymentor_I..pdf
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/otzyv-o-lekcii-s-lichnym-sostavom-vch-21339.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/vozmozhnosti-ispolzovaniya-rls-mga-sssr-dlya-obnaruzheniya-ne-otozhdestvlennyx-obektov-s-anomalnymi-xarakteristikami.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/vozmozhnosti-ispolzovaniya-rls-mga-sssr-dlya-obnaruzheniya-ne-otozhdestvlennyx-obektov-s-anomalnymi-xarakteristikami.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/radiolokacionnye-nablyudeniya-anomalnyx-vozdushnyx-obektov.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/nlo-eto-serezno.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/kratkaya-metodika-izucheniya-mest-vozdejstviya-anomalnyx-yavlenij-na-zemnuyu-poverxnost.html
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Report_on_participation_in_the_scientific_and_methodological_seminar_-_technical_methods_for_studying_AP_7-8.02.1986.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Report_on_participation_in_the_scientific_and_methodological_seminar_-_technical_methods_for_studying_AP_7-8.02.1986.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Report_on_participation_in_the_scientific_and_methodological_seminar_-_technical_methods_for_studying_AP_7-8.02.1986.pdf
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/razvitie-i-perspektivy-nauchnogo-izucheniya-neopoznannyx-letatelnyx-obektov-v-sssr.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/obrazec-zaprosa.html
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bieletskiy_A._UFO_and_orthodoxy_2016.pdf


 

 
Лекции 

 
 

12 апреля состоялся первый житомирский космобиологический семинар 
 

 
По случаю дня космонавтики на базе Естественного факультета Житомирского государственного 
университета им. И.Франко прошел Первый житомирский космобиологичний семинар, 
посвященный вопросам форм и средств существования Жизни во Вселенной, космического 
будущего человечества. 
С докладом "Теория экосистем как основа тератрансформации" выступил организатор семинара, 
к.б.н., зав.лаб. экосистемологического мониторинга состояния окружающей среды И.В.Хомьяк; 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/652910894900949/


 

от УНДЦА "Зонд" с докладом "Исследования аэрокосмических явлений в общей научной картине 
Вселенной" выступили Билык А.С. и Кириченко А.Г. 

 
Также на семинаре выступили писатели-фантасты Р.Радутний и М.Малина. 

 
  



 

Своими мыслями и вопросами поделились присутствовали студенты и преподаватели, 
продемонстрировано достижение и базу университета. 

 
Посещен музей космонавтики им. С. Королева и достигнуто базисных договоренностей о 
дальнейшем сотрудничестве. 

 
Материалы и видео выступлений будут выложены позже. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5EFojmVkQyc


 

 
По материалам "Житомирської хвилі. Радіо 103.4FM" 

 
 

Исследование аэрокосмических явлений в общей научной картине мира 
 
"Дослідження аерокосмічних явищ в загальній науковій картині Всесвіту" - виступ УНДЦА "Зонд" 
на Першому космобіологічному семінарі, Житомирський Державний університет ім. І.Франка, 
12.4.17. 

 

Скачать презентацию 

 
 

Доступно видео открытой лекции Артема Билыка в Киеве 26 ноября 2017 
 

"Позаземні цивілізації та дослідження аномальних явищ в загальній науковій картині Всесвіту" 
- відкрита лекція Артема Білика у Українському Домі, "Йога Експо", 26.11.2017 

 

Скачать презентацию 
 
  

http://103fm.com.ua/news/56834-u-zhytomyri-obhovoryly-mozhlyvosti-ta-sposoby-kolonizatsii-kosmosu.html
https://www.youtube.com/watch?v=5EFojmVkQyc
http://ufology-news.com/novosti/12-aprelya-sostoyalsya-pervyj-zhitomirskij-kosmobiologicheskij-seminar.html
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Kirichenko_A._Research_aerospace_phenomena_in_the_general_scientific_picture_of_the_world_2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aitgdBCEjtk
http://ufology-news.com/doska-obyavlenij/26-noyabrya-otkrytaya-lekciya-artema-bilyka-v-kieve.html
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._ETC_and_the_study_of_AP_in_the_general_scientific_picture_of_the_universe_2017.pdf


 

 
Расследования 

 
  

«Странный объект» в небе над Омском 
 

 
Через форму обратной связи «Новости Уфологии» поступило сообщение от Ксении С. о «странном 
объекте», который она наблюдала в небе над Омском 19-го января 2017г. Очевидец прислала нам 
фото и видеоматериалы с просьбой идентифицировать НЛО. Публикуем тексты писем, снимки и 
результат экспертизы. 
Сообщения очевидца и результат проведенного анализа 
Очевидец Ксения С. (КС): 
«Здравствуйте 
На днях, я в ночном небе увидела странный объект, похож на большую звезду, на камеру снимала, 
она не передает образ, который я видела. Но фото и видео если что есть. 
Хотелось бы понять, что это, я не очень в этом разбираюсь, обратиться не к кому. Вроде на спутник 
не похож, двигается медленно и местами хаотично. Меня смущает, что он опять появился в той же 
области. 
Я увидела это в Омске, мне на днях звонили с Иркутска и сказали, что тоже видят такой же объект. 
Если вас это заинтересовала, я пришлю материалы. 
Спасибо за внимание». 
Администратор Андрей Чвартковский (АЧ): 
«Добрый вечер! 
По описанию есть большая вероятность, что вы наблюдали астрономический объект. Заполните 
анкету и пришлите нам, также все фото и видеофайлы. 
С уважением, Андрей Чвартковский». 
КС: 
Фото: №1, №2, №3, №4, №5, №6 
Видео: №1, №2, №3, №4, №5 
Заполненная анкета о наблюдении НЛО 
Описание объекта 

http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://ufology-news.com/o-proekte
http://ufology-news.com/wp-content/store/forms/A-7.doc
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG_20170118_181118.jpg
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG_20170118_181115.jpg
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG_20170118_181124.jpg
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG_20170122_195009.jpg
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG_20170122_195016.jpg
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG_20170122_195025.jpg
http://ufology-news.com/materials/VID_20170118_181044.mp4
http://ufology-news.com/materials/VID_20170118_181111.mp4
http://ufology-news.com/materials/VID_20170118_181245.mp4
http://ufology-news.com/materials/VID_20170118_181314.mp4
http://ufology-news.com/materials/VID_20170122_194941.mp4
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2017/01/24.01.2017_A-7.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2017/01/Opisanie_obekta.pdf


 

АЧ: 
«Здравствуйте! 
Ваши материалы получил, спасибо. Мой предварительный вывод - это планета Венера (если объект 
был расположен в юго-западной части неба), см. прилагаемый скриншот. Укажите сторону 
горизонта (запад, юг, север, восток) или азимут. 
С ув., Андрей Чвартковский». 

 
Рис.1. Расположение планеты Венера на небе 19.01.2017 в 18:40, г.Омск. Скриншот из комп. 

программы WinStars. Картинка увеличивается по клику. 
КС: 
«Мне сказали, что сторона горизонта - запад. Кстати опять я сейчас вижу этот объект». 
Фото: №7, №8 
АЧ: 
«Если опять видите в том же (западном) направлении, то этот объект действительно является 
планетой Венерой. Пересылаю вам также ответ нашего эксперта Сергея Ефимова: 
«Судя по фото, объект на ЮЗ. Скорее всего (95%) - Венера. Она сейчас остается на небе более 4 часов 
после захода Солнца (в Омске и Иркутске), а в конце января-февраля у нее еще и яркость 
максимальная. 
«Бублик» на некоторых фото - следствие неправильной работы автофокуса в темное время суток 
(расфокусировка). 
Способы проверки: 
1) посмотреть в сильный бинокль или телескоп (цифровая фото-видео техника с автофокусом не 
годится). Сейчас Венера видна как половинка диска, а в середине февраля будет выглядеть как серп. 
Далее (до середины марта) серп будет становиться тоньше. 
Если своей оптики нет, сходите в гости к местным любителям астрономии. Они в Омске есть, 
контакты можно найти на Астрофоруме. 

http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG_2243.jpg
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG_2244.jpg
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,8295.0.html


 

2) по поведению. 
В соседние ясные вечера в одно и то же время Венера будет видна в одном и том же месте. 
Начиная с конца февраля продолжительность вечерней видимости будет быстро сокращаться, и в 
20-х числах марта она уйдет с вечернего неба. Далее, с апреля и до конца года, Венера будет видна 
по утрам на востоке». 
КС: 
«Добрый вечер! 
Спасибо большое за экспертное мнение. 
Только вот планеты могут двигаться резко в боковые стороны на маленькое расстояние? Просто я 
видела эти движения, это странным показалось. На видео со вспышкой вроде видно это. 
С уважением». 
АЧ: 
«Здравствуйте! 
На видеозаписях объект неподвижен. Из-за тряски камеры и зума у вас создается впечатление, 
будто он движется. Визуально, наблюдая планету Венеру, тоже может показаться, что она, как вы 
пишите, «двигается резко в боковые стороны на маленькое расстояние». Это оптический обман, 
иллюзия движения. 
С ув., Андрей Чвартковский». 
КС: 
«Большое спасибо за внимание и информирование!». 
Причина: 
Планета Венера. 
  
 
 
 
 

 
 

 


