
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ежегодник за 2019 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 бюллетеню. 
  

http://ufology-news.com/novosti/sajtu-novosti-ufologii-5-let.html
http://ufology-news.com/massiv-otozhdestvlenij-nlo
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_Annual_Bulletin_2017.pdf


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 
Семенов Геннадий - эксперт, г.Харьков 

Абашия Эдуард - эксперт, г.Синельниково 

 

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 

 №6 2018 

 
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 

 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2019 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 

 Входящая корреспонденция и экспертиза полученных материалов - Часть 11 

  Входящая корреспонденция и экспертиза полученных материалов - Часть 12 

 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_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_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_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/wp-content/store/bulletins/special/Ufology-News_Special_Bulletin_6_2018.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/novosti/878-naimenovanij-v-kataloge-dlya-kollekcionerov-nlo-byulletenej-za-2019-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/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_11_2018.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_12_2019.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 

 2018 Дополнение № 13 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2018 Дополнение № 14 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2018 Дополнение № 15 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2018 Дополнение № 16 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2019 Дополнение № 17 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2019 Дополнение № 18 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2019 Дополнение № 19 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 
 

 

Статьи 

 
 

Проект «Глобальный архив» и его взаимосвязь с проектом «Наследие» 
- Часть 2 

 
В этом небольшом продолжении я хочу рассказать, как именно и в каких условиях 
выполняется оцифровка бумажных материалов и дальнейшая систематизация. 
В первой части, описано историю возникновения и тематику проекта «Глобальный 
архив» и его взаимосвязь с проектом «Наследие». Указан пример работы по 
пополнению бумажных материалов в хранилище, и куда может уйти часть 
материалов, не представляющих ценность на региональном уровне. 
 

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/novosti/dopolnenie-13-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-14-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-15-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-16-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-17-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-18-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-19-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/proekt-globalnyj-arxiv-i-ego-vzaimosvyaz-s-proektom-nasledie-chast-1.html


 

 
Рис.7 «Глобальный архив» на блю-рей дисках 

 
  



Обработка в электронный вариант 

 
Рис.8 На ранних этапах сканирование выглядело так, 2014 год. 

 
Когда ещё существовал Центр ЭТБИ, в рамках договора о сотрудничестве, 
сканирование выполнялось согласно п.2.1, а также попутно охватывались все 
интересующие тематики. 
После поглощения Центра ЭТБИ УНИЦА «Зонд», дела стали намного лучше: 
больше не приходилось не спать 3 сутки на пролет, занимаюсь монотонной работой 
на дешёвом убитом сканере у А.Билыка в гостях. Сканирование перешло в 
«челночный» вариант: возвращается отсканированное и набирается полная сумка 
материалов, подлежащих оцифровке и И.Калытюк и С.Петров возвращаются 
каждый в свои города. 
В Центральном Хранилище хранятся материалы из архивов уже покойных 
И.Кузнецовой, В.Рубцова, А.Белецкого, Р.Фурдуя, О.Горошко, В.Мантулина и ныне 
живущих коллег – А.Пугача, И.Калытюка, С.Петрова, Р.Олексюка, а также многих 
других харьковских и киевских уфологов, чей вклад в мой архив был менее 
значительным. 
В М.Герштейна хранятся или хранились материалы из архивов уже покойных 
Ю.Морозова, К.Бутусова, В.Гольца, Г.Колчина, В.Фоменко, К.Хазановича, 
А.Мордвина-Щодро и ныне живущих коллег – Э.Галевского, Е.Литвинова, 
М.Мамедова, В.Псаломщикова, В.Утенкова, а также многих других московских и 
питерских уфологов, чей вклад в мой архив был менее значительным. 

http://ufology-news.com/mic-eibc
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Agreement_on_joint_activities_12.05.2010.pdf
http://ufology-news.com/unica-zond


 
Рис.9 Неспешная оцифровка, 2016 год 

 
Потом поле того как оцифровка неспешно и свободное время выполнена, 
исполнитель встречается с уполномоченным от хранилища за новой порцией 
материала. Часть материалов, которую сумели получить исполнители, передается 
ответственным за хранение лицам уже после оцифровки, как например остатки 
архивов А.Белецкого, а, следовательно, и нет задержки с получением разрешения 
на публикацию материалов. А материалы, хранящиеся в М.Герштейна, 
сканируются им же. 



 
Рис.10 Верстка сканов которую зачастую выполняет М.Герштейн, 2017 год 

 
Для верстки сканов мы используем ПО «СканКромсатор» (для пересжатия и 
обрезки) и RasterStitch (для склейки нескольких страниц в одну), и всё это 
сохраняются в виде документов формата .djvu и .PDF 
Часть сканов И.Калытюк собирает в .PDF документ с помощью ПО PDF24 (если в 
документе должно быть не больше 100 страниц) и Adobe Acrobat (если больше 100). 
А материалы, полученные с интернета, верстаются И.Калытюком с помощью MS 
Paint и MS Notepad, затем сохраняются в .PDF с помощью MS Word. 
Кстати очень много рутинного материала приходится делать буквально вручную, 
из-за особенностей подачи интернет-контента: копируя абзацами в MS Notepad и 
перескринивая рисунки через MS Paint, а затем изменяя: шрифт и его размер, 
интервалы, расположение на странице, презентабельный перенос на другую 
страницу, иногда даже меняя на формат А3. 
Другое дело уже готовые документы, благодарю И.Кои за проделанную 
организационную работу. 
  

http://files.afu.se/Downloads/


Систематизация электронных документов 

 
Рис.11 Систематизация документов, 2018 год 

 
Документы систематизируются И.Калытюком по странам, организациям или 
министерствам, в начале, например, книги указывается: фамилия автора, 
инициалы, а далее идет название, и год издательства, все это на английском 
естественно. Бюллетени, например, именуются: в начале название бюллетеня, 
потом том, номер и год соответственно. 
Все это естественно очень много отбирает времени и сил. Но в конечном этапе 
реализуется как очередная порция дополнения «Глобального архива». 
Потом систематизированные материалы рассылаются И.Калытюком получателям 
в виде архива, а также загружается на онлайн-хранилище, делаются копии на 
другие носители, а также записываются на блю-рей диски, в 2х копиях. Одна копия 
передается И.Калытюком для AFU (Швеция) за собственный счет. 
Читать больше здесь. 
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. 
  

http://ufology-news.com/o-proekte
http://www.afu.se/afu2/?p=7961
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz


 

 

Расследования 
 

Идентификация "случайно снятых объектов" 
 

 
На электронную почту «Новости Уфологии» поступило сообщение от Дмитрия Н. 
с просьбой идентифицировать непонятные объекты на снимке, сделанном 18 
апреля 2019 г. в Литве. Публикуем тексты писем, фото и результат экспертизы. 
Сообщения очевидца и результат проведенного анализа 
Очевидец Дмитрий Н. (ДН): 
"Добрый день. 
Высылаю Вам фотографию случайно снятых объектов. Сами определить, что ЭТО 
не смогли всем "колхозом". Может у Вас получится. Спасибо. С уважением, 
Дмитрий". 
1) Ссылка на присланное фото в полном размере 
2) Заполненная анкета о наблюдении НЛО 
Редактор Игорь Калытюк (ИК): 
"Здравствуйте! 
Ваше сообщение нами получено. 
Мы благодарим Вас за представленный материал и перенаправляем Ваше 
сообщение экспертам. Ожидайте ответ. Надеемся на сотрудничество с Вами и в 
будущем. 
с ув. Игорь Калытюк, редактор "Новости Уфологии". 
Старший эксперт Михаил Герштейн (МГ): 

http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2019/07/DSC_0292.jpg
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2019/07/20190418.pdf


"Позволю себе высказать вот такую версию в графическом виде с иллюстрациями". 

 
Рис.1. Версия Михаила Герштейна (для увеличения кликнуть по картинке) 

 
 
 
 
 



Эксперт Эдуард Абашия (ЭА): 
"Добрый день, господа эксперты! По существу присланных материалов могу 
сказать следующее: изучив фото, анкету гр. Дмитрия Н., техническую 
характеристику и функциональные возможности цифрового зеркального 
фотоаппарата Nikon (Никон) модель D5600, а также визуально изучив 
появившиеся яркие, мелкие точки разных форм на фотоснимке, могу 
констатировать на 99,9 %, что на данной фотографии отсутствуют летательные 
объекты, которые можно было бы идентифицировать как НЛО либо аномальное 
аэрокосмическое или атмосферное явление. Относительно самих явлений на фото: 
не утверждаю, но могу предположить, что это всё-таки горячие пиксели. На 
высокой чувствительности на матрицу подаётся усиленный заряд, соответственно 
некоторые из 24,2 млн. пикселей могут вполне вспыхивать, это допустимо. 
С уважением, Эдуард Абашия". 
ИК: 
"Опишите пожалуйста процесс образования схожих пикселей, желательно с 
примерами". 
Старший эксперт Сергей Ефимов (СЕ): 
"На такую заметную штуку в небе обратили бы внимание много людей. Скорее 
всего, она появилась на фото в результате менее масштабных событий. Но ИМХО 
столько «горячих пикселей» — это вряд ли (ISO низкое, да и они бы на других 
кадрах вылезли). А для хитрого отражения наружных фонарей центральный 
объект слишком правильный. Моя версия: это отражение в стекле (съемка через 
застекленное окно башни?) света налобного LED-фонарика. Спросите у очевидца, 
плиз: 1) снимал ли он там сквозь окна (хотя бы некоторые кадры) и 2) пользовался 
ли кто-нибудь внутри башни налобными фонариками". 
ЭА: 
"Поддерживаю Сергея Николаевича в данной просьбе. Уточните пожалуйста у 
очевидца указанные ним вопросы, чтобы либо подтвердить версию Сергея 
Николаевича, либо опровергнуть её и двигаться дальше". 
Эксперт Сергей Шпаковский (СШ): 
"1.Фото снято с 2-го или 3-го этажа башни (вероятнее всего с 3-го) 
  2.Фото снято через стекло окна 
  3.НЛО -  это двоящееся отражение в стекле окна двух ламп внутреннего 
освещения. 
Исследование - в аттачменте". 



 
Рис.2. Сравнение ракурса. Версия Сергея Шпаковского 



 
Рис.3. Лампы освещения на каждом этаже. Версия Сергея Шпаковского 



 
Рис.4. Наложение изображений "НЛО" на лампы. Версия Сергея Шпаковского 



 
Рис.5. Примеры отражений тех же ламп. Версия Сергея Шпаковского 

 
ИК: 
"Здравствуйте! 
1) снимал ли сквозь окна (хотя бы некоторые кадры)? и 2) пользовался ли кто-
нибудь внутри башни налобными фонариками?". 
(Ответ на данный вопрос от Дмитрия Н. мы так и не получили - прим. адм.) 
Администратор Андрей Чвартковский (АЧ): 
"Нашел в сети кадр сделанный с того же ракурса. Внизу есть что-то идентичное, 
посмотрите (обозначил красным). Похоже на часть кровли. Не могу понять, что 
это". Ссылка на источник фото 

https://scontent-yyz1-1.cdninstagram.com/vp/1fc66a7db459f88f0ae844fdbbdf42bf/5D39CB52/t51.2885-15/sh0.08/e35/c180.0.720.720/s640x640/53018187_721639988252510_6172288099731336944_n.jpg?_nc_ht=scontent-yyz1-1.cdninstagram.com


 
Рис.6. Часть кровли. Дополнение Андрея Чвартковского 



 
Рис.7. На присланном снимке, в правом нижнем углу, запечатлена та же часть 

кровли что и на примере с Интернета. Дополнение Андрея Чвартковского 
 

"Вот и кровля нашлась. )) См. скриншот из видео. Аргумент в пользу версии о том, 
что фотографировал очевидец через окно башни, а не с верхней смотровой 
площадки". 

 
Рис.8. Скриншот. Кровля на территории музея. Дополнение Андрея 

Чвартковского 
 
 
 

https://scontent-yyz1-1.cdninstagram.com/vp/1fc66a7db459f88f0ae844fdbbdf42bf/5D39CB52/t51.2885-15/sh0.08/e35/c180.0.720.720/s640x640/53018187_721639988252510_6172288099731336944_n.jpg?_nc_ht=scontent-yyz1-1.cdninstagram.com


Видеозапись "Башня замка на горе Гедиминаса, Национальный музей Литвы, 
Новый арсенал". Источник: https://youtu.be/5CIUAW6VA8I 

ЭА: 
"А теперь нам надо побывать на самой кровле ))))), и сделать пару снимков...". 
АЧ: 
"Да, повторить съемку и получить идентичный присланному кадр не помешало бы. 
)) Но, думаю, того видеоролика достаточно чтобы прикинуть угол". 
СШ: 
"Можно побывать через Гугл: ссылка. Можно спуститься и на нижние этажи, но там 
нет вида через окно. Скриншоты я делал с этих панорам. 
Фактом является то, что фото сделано не с верхней смотровой площадки. 
Следовательно его можно было сделать только через окно одного из этажей. Кстати 
характерный синеватый оттенок фото на мой взгляд и говорит, что фото снято 
через стекло. И по оттенку самих "огней" видно что они не за стеклом, а внутри 
помещения. Для сравнения - такого типа фото: №1, №2, №3, №4, №5". 
АЧ: 
"Да, только через окно. Ни с земли, ни с верхней смотровой площадки такое фото 
сделать не получится. А окна там большие и по тех. безопасности должны быть 
закрыты". 
СЕ: 
"Хорошая версия. Поскольку внутри башни есть такие подходящие лампы, ее 
ИМХО можно взять в качестве основной". 
ЭА: 
"Добрый день, Игорь! Позволю высказать свою точку зрения. В данном случае, я 
думаю, что наиболее близок к правильной версии - вариант эксперта Сергея 
Шпаковского. Всем хорошего дня. С уважением, Эдуард". 
Эксперт Геннадий Семенов (ГС): 
"Основные версии: 
1. Версия с лампами освещения дороги, фото сделано снаружи . 
2. Версия с отражением от стекла. 
1. Версия с лампами освещения дороги, фото сделано снаружи. 
Фонари на фото: 

 
Рис.9. Фонари на фото. Версия Геннадия Семенова 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5CIUAW6VA8I
https://www.youtube.com/watch?v=5CIUAW6VA8I
https://www.google.ca/maps/place/Gediminas+Castle+Tower/@54.686659,25.2905458,2a,90y,76.54h,65t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3YKszrx1BEcAAAQIt_SS-A!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x46dd9419df4df72d:0x84cdab3f82f7f6fb!8m2!3d54.68666!4d25.290654?hl=en
https://www.flickr.com/photos/notufos/5938763967/in/album-72157627198220876/
https://www.flickr.com/photos/notufos/5938765345/in/album-72157627198220876/
https://www.flickr.com/photos/notufos/5938765127/in/album-72157627198220876/
https://www.flickr.com/photos/notufos/5938761987/in/album-72157627198220876/
https://www.flickr.com/photos/notufos/5939317496/in/album-72157627198220876/


по моему мнению ближе по форме к такому типу фонарей: 

 
Рис.10. Тип фонарей. Версия Геннадия Семенова 

 
Возможно, просто недостаточно сведений об источнике света. 
2. Версия с отражением от стекла. 
Вопрос в том, на мой взгляд, насколько самокритичным является автор снимка. 
Отражение от стекла – это один из первых очевидных вариантов и должен быть 
проверен фотографом в первую очередь. Если возможно, желательно уточнить у 
автора. На мой взгляд, недостаточно данных для вывода. 
С уважением, Геннадий". 
Наиболее вероятная причина 
Объекты на снимке - это двоящееся отражение в стекле окна двух ламп внутреннего 
освещения башни. 
  



 

Новости 
 

Опубликовано пакет экспертиз CEFAE за 2018 год 

 
Рубен Лянца - возглавляющий отдел ВВС Аргентины, который отвечает за оценку 
входящих отчетов НЛО, опубликовал пакет экспертиз за 2018 год. На 81й странице 
рассмотрено 23 случая, большинство из которых зарегистрированно в том же 
году.  Кроме новых, рассмотрено и несколько более ранних случаев. 

Скачать отчёт за 2018 год (доступна только с помощью браузера Tor) 
Скачать отчёт за 2018 год (с нашего ресурса) 

 
Опубликовано пакет экспертиз CIAE за 2019 год 

 
Рубен Лянца - возглавляющий отдел ВВС Аргентины, который отвечает за оценку 
входящих отчетов НЛО, опубликовал пакет экспертиз за 2019 год. На 62х страницах 
рассмотрено 24 случая, большинство из которых зарегистрированно в том же 
году.  Кроме новых, рассмотрено и несколько более ранних случаев. Centro de 
Identification Aeroespacial это переименованная Comision de Estudio de Fenomenos 
Aeroespaciales 

Скачать отчёт за 2019 год 
Перейти на официальный сайт CIAE 

  

http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-rubenom-lyanca.html
https://www.faa.mil.ar/mision/informe_cefae_2018.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2019/02/Report_CEFAE_2018.pdf
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-rubenom-lyanca.html
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_resolucion_de_casos_2019.pdf
https://www.argentina.gob.ar/fuerzaaerea/centro-de-identificacion-aeroespacial


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 
4. Опубликовано пакет экспертиз CEFAE за 2017 год 
5. Опубликовано пакет экспертиз CEFAE за 2018 год 

 
Протоколы заседаний УНИЦА «Зонд» за 2018 год 

 
Протоколы заседаний за 2018 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. 

 
GEIPAN — пакет документации за апрель 2019 

 
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: 
1.1979.07.21 Пранль 
2.1980.03.16 Л’Эгюий 
3.1982.01.23 Транкренвиль 
Список пересмотренных случаев категорий D, D1, D2 
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 

 
  

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/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
http://ufology-news.com/novosti/opublikovano-paket-ekspertiz-cefae-za-2017-god.html
http://ufology-news.com/novosti/opublikovano-paket-ekspertiz-cefae-za-2018-god.html
http://zond.kiev.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/
http://zond.kiev.ua/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1979-07-00644
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1980-03-00751
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1982-01-00913
http://www.geipan.fr/index.php?id=397
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202


GEIPAN — пакет документации за ноябрь 2019 

 
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: 
1.2014.04.24 Борнель 
Список пересмотренных случаев категорий D, D1, D2 
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 

 
Двенадцатая часть входящей 

корреспонденции и экспертиза 
полученных материалов 

 
Двенадцатая часть входящих сообщений об 
НЛО и результаты экспертизы полученных 
материалов за июль 2018 - апрель 2019 г. 
Благодарим уважаемых экспертов за 
проведенный анализ, и очевидцев за 
взаимодействие! 
Скачать файл в формате PDF (размер 2,59 
Мб). 
Связь с нами осуществляется через 
электронную почту и официальные форумы. 
  

http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=2014-04-50829
http://www.geipan.fr/index.php?id=397
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202
http://ufology-news.com/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_12_2019.pdf
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://forum.ufology-news.com/


Читайте также: 
* Одинадцатая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных 
материалов 
* Десятая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов 
* Девятая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов 
* 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 

 
Памяти Владимира Семеновича Мантулина 

 
Рис. На фото В.Мантулин (справа)  

и руководитель харьковского филиала УНДЦА "Зонд" С.Петров (слева) 
12 мая в лучший из миров отошел известный украинский исследователь 
аномальных аэрокосмических явлений Владимир Мантулин. 
Владимир Мантулин был руководителем группы и секретарем областной секции по 
изучению аномальных явлений НТО РЭС им.Попова, заместителем директора 
Research Institute on Anomalous Phenomena (директор В.Рубцова). Был членом 
экспертного совета Украинского уфологической Ассоциации (УКУФАС) и МП 
"Контакт". Владимир Мантулин имел образование и опыт военного летчика и 
авиадиспетчера, более 300 часов авиаполетов. 

http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/odinadcataya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/odinadcataya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/desyataya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/devyataya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
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


В.С. Мантулин вместе с коллегами принимал участие в исследованиях известного 
случая ААЯ на реке Мжа Харьковской области, изучении многочисленных 
свидетельств НЛО, полтергейстов, призраков, читал образовательные лекции по 
ААЯ для летчиков. В. Мантулин плодотворно сотрудничал с УНДЦА «Зонд», 
подавал публикации, принимал участие в заседаниях и экспедициях и выездах 
Харьковского филиала Центра. В.С. Мантулин сыграл активную роль при спасении 
архивных материалов других харьковских исследователей - В.Рубцова и 
А.Белецкого для передачи их в программу «Наследие» УНДЦА «Зонд». 
Владимир Мантулин похоронен в Змиевском р-не Харькова. Центр выражает 
соболезнования близким и родным В.Мантулина. 

Его наследство будет жить в наших делах! 
Эксперты УНИЦА «Зонд»: И.М.Калытюк и С.О.Петров, а также руковидитель 
УНИЦА «Зонд» А.С.Билык. 

Материалы В.С.Мантулина из рассекреченных архивов 
1986.02.7-8 Приглашение на семинар в г.Горький для Мантулина В. 
1990.08.18 Ответ Ельцина М. для Мантулина В. 
1991.02.25-26 Приглашение на семинар в г.Севастополь для Мантулина В. 
Радиолокационные наблюдения аномальных воздушных объектов 
Возможности использования РЛС МГА СССР для обнаружения не 
отождествленных объектов с аномальными характеристиками 
Список аппаратуры необходимой для комплексного изучения мест воздействия 
АЯ на поверхность почвы 
О пересылке доклада о АЯ в Украинское управление гражданской авиации 
Характерные случаи наблюдения аномальных явлений 
О результатах теодолитных измерений параметров АЯ, наблюдавшегося 2-го 
декабря 1983 года в г.Харькове 
Места аномальных воздействий, зафиксированные Харьковской областной 
секцией «Изучение аномальных явлений в окружающей среде» ВНТО РЭС им. 
А.С.Попова 
Обзор близких наблюдений НЛО 2 рода 
Информационный поиск при анализе сообщений о близких наблюдениях АЯ 
Сообщения о наблюдениях АЯ (информация на 15.06.94 г.) 
Отчет об опросе очевидца посадки НЛО в районе Мерефы 7.01.90г. 
Опрос свидетеля по поводу предполагаемой посадки НЛО (предв.СЕ-II) 
Предварительный анализ сообщений В.Мантулиным 
Идеи в совет секции 
НЛО не покидает нас... 
Материалы В.С.Мантулина в рамках сотрудничества с УНИЦА "Зонд" и 

МНИЦ "ЕІВС" 
Использование радиолокационных станций к общим рекомендациям по 
визуальному и инструментальному методах наблюдения 
Методика выявления радиолокационными станциями Гражданской Авиации 
аномальных объектов 
  
  
 
 
  

http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1986.02.7-8_Invitation_for_Mantulin_V._to_a_seminar_in_Gorky.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1990.08.18_Reply_Yeltsin_M._for_Mantulin_V..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1991.02.25-26_Invitation_Mantulin_V._to_a_seminar_in_Sevastopol.pdf
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/radiolokacionnye-nablyudeniya-anomalnyx-vozdushnyx-obektov.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/spisok-apparatury-neobxodimoj-dlya-kompleksnogo-izucheniya-mest-vozdejstviya-aya-na-poverxnost-pochvy.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/spisok-apparatury-neobxodimoj-dlya-kompleksnogo-izucheniya-mest-vozdejstviya-aya-na-poverxnost-pochvy.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/o-peresylke-doklada-o-aya-v-ukrainskoe-upravlenie-grazhdanskoj-aviacii.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/xarakternye-sluchai-nablyudeniya-anomalnyx-yavlenij.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/o-rezultatax-teodolitnyx-izmerenij-parametrov-aya-nablyudavshegosya-2-go-dekabrya-1983-goda-v-g-xarkove.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/o-rezultatax-teodolitnyx-izmerenij-parametrov-aya-nablyudavshegosya-2-go-dekabrya-1983-goda-v-g-xarkove.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/mesta-anomalnyx-vozdejstvij.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/mesta-anomalnyx-vozdejstvij.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/mesta-anomalnyx-vozdejstvij.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/obzor-blizkix-nablyudenij-nlo-2-roda.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/informacionnyj-poisk-pri-analize-soobshhenij-o-blizkix-nablyudeniyax-aya.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/soobshheniya-o-nablyudeniyax-aya-informaciya-na-15-06-94-g.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/otchet-ob-oprose-ochevidca-posadki-nlo-v-rajone-merefy-7-01-90g.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/opros-svidetelya-po-povodu-predpolagaemoj-posadki-nlo-predv-se-ii.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/predvaritelnyj-analiz-soobshhenij-v-mantulinym.html
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Mantulin_V._Ideas_to_the_board_section_1986.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Mantulin_V._UFOs_do_not_leave_us.pdf
http://ufology-news.com/methodology/ispolzovanie-radiolokacionnyx-stancij-k-obshhim-rekomendaciyam-po-vizualnomu-i-instrumentalnomu-metodax-nablyudeniya.html
http://ufology-news.com/methodology/ispolzovanie-radiolokacionnyx-stancij-k-obshhim-rekomendaciyam-po-vizualnomu-i-instrumentalnomu-metodax-nablyudeniya.html
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Mantulin_V._Kalytyuk_I._Method_of_Anomalous_Objects_detection_using_Civil_Aviation_radar_systems_2015.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Mantulin_V._Kalytyuk_I._Method_of_Anomalous_Objects_detection_using_Civil_Aviation_radar_systems_2015.pdf


Дополнение №17 для глобального архива НЛО-отождествления  
и ААЯ-исследования 

 
Дополнение для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 
+12,0 Гб по 17 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, а также получаете подписку на обновления архива по внутренней 
связи. 
Файлы Евразии: 
-Великобритания: 526 
-Германия: 1 
-Италия: 114 
-Испания: 195 
-Норвегия: 1 
-Румыния: 1 
-Украина: 24 
-Чехия: 8 
-Швейцария: 7 

-Швеция: 3 
-Япония: 1 
Файлы Северной 
Америки: 
-Канада: 71 
-США: 542 
Файлы Южной Америки: 
-Аргентина: 8 
-Чили: 100 

Файлы Австралии и 
Океании: 
-Австралия: 176 
-Новая Зеландия: 19 
Файлы уже 
несуществующих 
стран: отсутствуют 
Файлы Африки и 
международные: 
отсутствуют 

Скачать таблицу 

 
Дополнение №18 для глобального архива НЛО-отождествления  

и ААЯ-исследования 

 
Дополнение для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 
+13,0 Гб по 10 странах. 
Разработчики: Калытюк И.М., Герштейн М.Б. 
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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, а также получаете подписку на обновления архива по внутренней 
связи. 
Файлы Евразии: 
-Бельгия: 7 
-Великобритания: 9 
-Украина: 8 
-Франция: 1238 
-Швейцария: 57 
Файлы Северной 
Америки: 
-Мексика: 52 
-США: 29 

Файлы Южной Америки: 
-Чили: 3 
Файлы Африки:  
-ЮАР: 24 
Файлы уже 
несуществующих 
стран: 
-СССР: 33 

Файлы Австралии и 
Океании, а также 
международные: 
отсутствуют 

Скачать таблицу 

 
Дополнение №19 для глобального архива НЛО-отождествления 

и ААЯ-исследования 

 
Дополнение для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 
+13,3 Гб по 33 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, а также получаете подписку на обновления архива по внутренней 
связи. 
Файлы Евразии: 
-Беларусь: 9 
-Бельгия: 77 
-Великобритания: 445 
-Германия: 3 
-Дания: 522 
-Ирландия: 1 
-Испания: 79 
-Италия: 3 
-Казахстан: 1 
-Норвегия: 2 
-Россия: 52 

-Румыния: 1 
-Сербия: 1 
-Украина: 15 
-Франция: 210 
-Чехия: 4 
-Швейцария: 3 
-Швеция: 4 
-Эстония: 1 
-Япония: 2 
Файлы Северной 
Америки: 
-Канада: 38 

-Мексика: 1 
-США: 296 
Файлы Южной Америки: 
-Аргентина: 4 
-Бразилия: 52 
-Колумбия: 3 
-Перу: 4 
-Чили: 51 
-Уругвай: 12 
Файлы Африки:  
-ЮАР: 1 
 

http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2019/08/Global_archive_UAP-study_and_UFO-identification_Addition-18.pdf
http://ufology-news.com/novosti/finalnaya-versiya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-igorem-kalytyukom.html
http://ufology-news.com/novosti/intervyu-s-mixailom-gershtejnom.html
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz


Файлы уже несуществующих стран: 
-СССР: 12 
Файлы Австралии и Океании: 
-Австралия: 3 
-Новая Зеландия: 1 
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) +12,4 Гб 
8.Дополнение №7 к архиву (2016) +13,3 Гб 
9.Дополнение №8 к архиву (2016) +15,2 Гб 
10.Дополнение №9 к архиву (2016) +5,4 Гб 
11.Дополнение №10 к архиву (2016) +15,1 Гб 
12.Дополнение №11 к архиву (2016) +10,1 Гб 
13.Дополнение №12 к архиву (2017) +5,8 Гб 
14.Дополнение №13 к архиву (2018) +10,6 Гб 
15.Дополнение №14 к архиву (2018) +12,0 Гб 
16.Дополнение №15 к архиву (2018) +12,0 Гб 
17.Дополнение №16 к архиву (2018) +12,0 Гб 
18.Дополнение №17 к архиву (2019) +12,0 Гб 
19.Дополнение №18 к архиву (2019) +13,0 Гб 

 
878 наименований в каталоге для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2019 год 

 

http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2019/12/Global_archive_UAP-study_and_UFO-identification_Addition-19.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/novosti/dopolnenie-13-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-14-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-15-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-16-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-17-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/dopolnenie-18-dlya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html


Скачать каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2019 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 
 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2017 год 

 
Пресса об НЛО и АЯ - Части 28-39 

Статьи по НЛО и аномальным явлениям из архивов прессы, собраны 
и оцифрованы  
Михаилом Герштейном, систематизированы Игорем Калытюком  
- экспертами системно-аналитического отдела УНИЦА "Зонд".  

 
Часть 28  Часть 32  Часть 36 
Часть 29  Часть 33  Часть 37 
Часть 30  Часть 34  Часть 38 
Часть 31  Часть 35  Часть 39 

 
Искусственные светящиеся облака в 
рамках эксперимента по апвеллингу 
аврориальной зоны над Норвегией 

– Первый запуск 
Два успешных пуска ракет NASA, из 
Космического центра Андойя в северной 
Норвегии, 5 апреля 2019, в рамках 
эксперимента по апвеллингу 
аврориальной зоны (AZURE - Auroral Zone 
Upwelling Rocket Experiment), на высоте от 
114 до 250 км зафиксированы на видео. 
Полярные сияния являются видимым 
продуктом столкновений, когда 
заряженные частицы из космоса 
врезаются в Землю. Ветры в регионах 
ионосферы перемещают эти частицы, и 
хотя этот вертикальный ветер является 
невероятно важной частью нашей 

атмосферы, в настоящее время мы мало что знаем о том, как это работает. 
По данным NASA, ракеты AZURE измеряли плотность и температуру атмосферы, а 
также использовали индикаторы, такие как триметилалюминий и смесь бария и 
стронция - комбинацию, которая ионизируется при воздействии солнечного света. 
Затем облака отслеживали для измерения ветра и потока частиц, когда светящиеся 
пятна рассеялись. 
Норвежский новостной веб-сайт VOL пояснил, что полиция получила много 
сообщений об огнях, а Майкл Тейснер, который сделал запись замедленного видео 
во время записи северного сияния, объясняет, что даже он немного нервничал по 
поводу идеи пришельцев: «это было похоже на инопланетную атаку». 
Это только первая из восьми ракетных миссий, которые будут запущены в 
Норвегии в течение следующих двух лет. 
По материалам Science Alert 

http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Catalog_for_collectors_UFO_newsletters_2019.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/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-28.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-32.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-36.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-29.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-33.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-37.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-30.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-34.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-38.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-31.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-35.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-39.zip
https://www.youtube.com/watch?v=GwT-00aaZd0
https://www.youtube.com/watch?v=GwT-00aaZd0
https://www.sciencealert.com/look-at-these-stunning-glowing-clouds-aurora-researchers-made-with-rockets


 
 

График расписаний наблюдений звёздного поезда Starlik от SpaceX 

 
Starlik это проект спутникового интернет-канала связи и передатчиков для приёма 
и передачи сигнала с орбиты и Земли. 24 мая компания SpaceX запустила 60 
спутников одновременно. Масса каждого спутника 227кг, с высоты 550км не без 
помощи солнечной энергии они смогут обеспечить интернет-связью весь земной 
шар. В будущем планируется запустить ещё тысячи ИЗС в подобных звёздных 
поездах. 
Рассчитать время пролета из своей точки наблюдения можно и самостоятельно. 
Для этого достаточно скачать программу Orbiton с официального сайта и обновить 
базы траекторий до самых актуальных Starlink.TLE 

http://www.stoff.pl/downloads.php


 
Рис. Пример для Киева 

После этого выберите со списка ИСЗ Starlink Train и обратите внимание на время в 
правом нижнем углу ПО Orbiton 
По материалам The Alpha Centauri 

 
Календарь метеорных потоков на 2020 год 

Составлен календарь наиболее активных метеорных потоков на 2020 год. 
Скачать файл можно по ссылке: Meteor Showers 2020. 

 

https://thealphacentauri.net/kak-nablyudat-prolet-spacex-starlink-v-vashem-gorode
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2020/01/Meteor_Showers_2020.jpg


 

 

Лекции 
 

23 марта состоялся третий житомирский космобиологический семинар 

 
Житомирский космобиологичний семинар - это сочетание научного диспута с 
популяризацией естественных исследований. Во время его проведения 
обсуждается широкий круг вопросов, связанных по проблемам распространения и 
развития жизни в космическом пространстве, проблемам колонизации космоса, 
тератрансформации и формирования ксенобиосфер. 
Встреча 23 марта посвящена особенностям поведения живых систем в пределах 
специфических планетарных аномалий. Такие участки планеты будут влиять в 
будущем на распространение человека в космическом пространстве и качество его 
жизни на родной планете. Также они могут послужить детонатором новых 
исследований и открытий в планетологии, астрофизики, экосистемологии и в 
смежных отраслях. 
Тематики семинара: 

 Геофизические аномалии как аэрокосмические явления - земной и 
космический измерения. 

 «Интеграция геофизических и геоботанических исследований планетарных 
аномалий». 

 Мониторинг состояния растительных сообществ в зоне геофизических 
аномалий. 

 Технологический аспект исследований геофизических аномалий. 
 Обзор основных теорий возникновения различных феноменов в районе 

геофизических аномалий. 

http://ufology-news.com/doska-obyavlenij/23-marta-tretij-zhitomirskij-kosmobiologicheskij-seminar.html


 Поведение живых организмов и человека в районе геофизических 
аномалий. 

После вступильного слова И.Хомяка с первым докладом «Исследования и модели 
гипотез происхождения аномальных явлений в УНДЦА «Зонд»» выступил к.т.н., 
доцент Артём Билык, руководитель и координатор системно-аналитического 
отдела Центра – скачать презентацию 

 
Следующий доклад «Автоматизированные комплексы мониторинга аномальных 
явлений» выступил к.т.н., Евген Коваленко, координатор общефизического отдела 
Центра – скачать презентацию 
Выступление вызвало конструктивную дискуссию и весьма заинтересовало 
слушателей. После выступления небольшой перерыв и кофе-брейк. 

 
Вторую часть семинара слушали весьма интересный доклад «Биосистемы в зоне 
геофизических аномалий» к.б.н. Ивана Хомяка, заведующего лабораторией 
"Теории экосистем" ЖДУ им. Ивана Франко – скачать презентацию 

http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Research_and_models_of_the_hypotheses_the_origin_of_AP_in_SRCAA_Zond_2019.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Kovalenko_Y._Automated_monitoring_systems_for_anomalous_phenomena_2019.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Homyak_I._Biosystems_in_the_zone_of_geophysical_anomalies_2019.pdf


 
Последним слушали также интересный доклад «Аномальные зоны. Феномены в 
концепции "перекресток миров" Мультиверсуму» Алексея Кириченко, 
координатора информационно-технического отдела Центра – скачать 
презентацию 
Семинар также закрывал И.Хомяк с подведением итогов, а сами видео вступлений 
будут выложены позже… 
По личным материалам И.Калытюка 

 
Видео выступлений на ІІI космобиологическом семинаре  

в Житомире 2019 

 
23 березня 2019 у ЖДУ ім. І.Франка відбувся ІІІ Космобіологічний семінар 

http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Kirichenko_A._Anomalous_zones_phenomena_in_the_concept_of_the_crossroads_of_the_worlds_Multiversum_2019.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Kirichenko_A._Anomalous_zones_phenomena_in_the_concept_of_the_crossroads_of_the_worlds_Multiversum_2019.pdf
http://ufology-news.com/novosti/23-marta-sostoyalsya-tretij-zhitomirskij-kosmobiologicheskij-seminar.html


Із науковими доповідями виступили: 
-Білик А., к.т.н., доц., голова УНДЦА «Зонд», ФАКС НТУУ «КПІ», "Дослідження 
аномальних зон – досвід і перспективи" 
-Коваленко Є., к.т.н., НТУУ «КПІ» ім. Сікорського, "Автоматизовані комплекси 
моніторингу аномальних зон" 
-Хом’як І., к.б.н., доц. ЖДУ ім. І.Франка, "Стан рослинних угруповань в зоні 
геофізичних аномалій" 
-Кириченко О., зав. інф.тех. відділу УНДЦА «Зонд», ФАКС НТУУ «КПІ», 
"Аномальні зони. Феномени у концепції «перехрестя світів» Мультиверсуму" 
Відеозаписи доповідей із Семінару доступні на ютуб-каналі УНДЦА "Зонд": 
*Артем Білик «Дослідження аномальних зон – досвід і перспективи» 
*Євген Коваленко «Автоматизовані комплекси моніторингу аномальних зон» 
*Хом’як І.В. «Стан рослинних угруповань в зоні геофізичних аномалій» 
*Кириченко Олексій «Аномальні зони. Феномени у концепції «перехрестя світів» 
Мультиверсуму» 
Висловлюю свою вдячність Меріанні Зейкан за роботу яка на щастя оминула мене 
цього року, не тільки зйомку але і монтаж цих відео. 
Дивіться також: 
Матеріали і відео першого космобіологічного семінару в 2017 
Відео другого космобіологічного семінару в 2018 

 
14 декабря состоялся научно-практический семинар  

в честь 15-летия УНИЦА «Зонд» 

 
14 грудня 2019 року за адресою вул. Велика Васильківська, 57/3, (Товариство 
«Знання» України). відбувся Науково-практичний Семінар «15 років УНДЦА 
«Зонд». Досвід та перспективи досліджень аерокосмічних явищ». Захід пройшов 
під егідою УНДЦА «Зонд», Товариства «Знання» України, Аерокосмічного 
товариства України і НТУУ «КПІ». Під час заходу були заслухані лекції і звітні 
виступи щодо основних наукових результатів Центру за час діяльності. 

http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Research_and_models_of_the_hypotheses_the_origin_of_AP_in_SRCAA_Zond_2019.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Research_and_models_of_the_hypotheses_the_origin_of_AP_in_SRCAA_Zond_2019.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Kovalenko_Y._Automated_monitoring_systems_for_anomalous_phenomena_2019.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Kovalenko_Y._Automated_monitoring_systems_for_anomalous_phenomena_2019.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Homyak_I._Biosystems_in_the_zone_of_geophysical_anomalies_2019.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Homyak_I._Biosystems_in_the_zone_of_geophysical_anomalies_2019.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Kirichenko_A._Anomalous_zones_phenomena_in_the_concept_of_the_crossroads_of_the_worlds_Multiversum_2019.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCFE0JLqBSbaXFndMpNn02eA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=IZdY6u5aN7s
https://www.youtube.com/watch?v=V5nZdmENMzM
https://www.youtube.com/watch?v=MhvazSZ9V-o
https://www.youtube.com/watch?v=pLnNwJhlTDE
https://www.youtube.com/watch?v=pLnNwJhlTDE
http://ufology-news.com/novosti/12-aprelya-sostoyalsya-pervyj-zhitomirskij-kosmobiologicheskij-seminar.html
http://ufology-news.com/novosti/issledovanie-aerokosmicheskix-yavlenij-v-obshhej-nauchnoj-kartine-mira.html
http://ufology-news.com/novosti/video-vystuplenij-na-ii-kosmobiologicheskom-seminare-v-zhitomire-2018.html


 
Так, зокрема, Голова УНДЦА «Зонд» к.т.н., доц. Білик А.С. виступив із лекцією 
«Наукове вивчення аномальних явищ – досвід УНДЦА «Зонд», у якій підкреслив 
необхідність такого вивчення з точки зору національної безпеки та отримання 
новітніх технологій, а також розповів про основні досягнення Українського 
Науково-дослідного Центру вивчення аномалій «Зонд» за 15 років діяльності у цій 
галузі. 

 

http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Scientific_study_of_anomalous_phenomena_2019.pdf


Керівник загально-фізичного відділу УНДЦА «Зонд», к.т.н. ст.викл. НТУУ «КПІ» 
Коваленко Є.Ю., виступив із доповіддю «Автоматизовані комплекси моніторингу 
аномальних явищ». 

 
А Кириченко О.Г., Зав. інформаційно-технічним відділом УНДЦА «Зонд» - із 
доповіддю «Актуальні гіпотези природи та походження аномальних явищ». 

http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Kovalenko_Y._Automated_complexes_for_monitoring_anomalous_phenomena_2019.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Kovalenko_Y._Automated_complexes_for_monitoring_anomalous_phenomena_2019.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Kirichenko_A._Current_hypotheses_of_nature_and_origin_of_anomalous_phenomena_2019.pdf


 
Також на Семінарі було презентовано початок збирання наукових праць у новий 
ювілейний Збірник наукових праць УНДЦА «Зонд» - «Аномальні явища – 
методологія і практика досліджень», який видається англійською і українською 
мовами та оголошено вимоги до матеріалів. 

 



 
В кінці Семінару відбувся Круглий стіл, під час якого було обговорено актуальні 
проблеми дослідження аномальних явищ і заслухано підсумки Семінару із живим 
обговоренням перспектив розвитку вітчизняної науки у напрямку вивчення 
аномальних явищ. На честь 15 річчя, за рішенням керівництва було вручено 
нагородні Грамоти дослідникам, які зробили значний внесок у розвиток 
вітчизняної аномалістики. 

 
Фактична мета досліджень аномальних явищ — це формування наукової картини 
феномену, як частини наукової картини Світу в цілому. Займаючи 
міждисциплінарну область на передовому краї пограничної науки, Український 
науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» прийняв роль сполучної 
ланки між теоретичною підосновою та практичним вивченням аномальних явищ, 
між феноменологічним та пізнаним. Вивчення аномальних явищ розкриває перед 
нами у всій повноті можливості експансії спочатку наукового пізнання, а в 
подальшому, можливо, і людського життя, як у далечінь космічного простору, так і 
у глибини світу елементарних частинок, вглиб загадок людської свідомості та її 
можливостей. Незалежно від джерела походження об’єктів, реєстрація та 
отримання їх для дослідницьких цілей становить неабияку цінність для вивчення 
та синтезу новітніх технологій та програм безпеки. 
Всього на семінарі були присутні понад 30 учасників, в тому числі делегати і 
партнери із Житомира, Рівного, Харкова та інших міст. Девізом Семінару було 
обрано відомий вислів «Sic itur ad astra», і справді, служачи пізнанню заради 
пізнання – ми йдемо до зірок, наближаючи космічне майбутнє людства. 
Підготував: Калитюк І.М. 
Авторства фото: Калитюк І.М., Петров С.О. 
Відео виступів будуть опубліковані пізніше 

 


