
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодник за 2020 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 

 
Новый бюллетень проекта 

 
 За 2017 год 

 За 2018 год 

 За 2019 год 
 

 
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 

 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2020 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 

 Входящая корреспонденция и экспертиза полученных материалов - Часть 13 

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/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_Annual_Bulletin_2017.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_Annual_Bulletin_2018.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_Annual_Bulletin_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/878-naimenovanij-v-kataloge-dlya-kollekcionerov-nlo-byulletenej-za-2019-god.html
http://ufology-news.com/novosti/926-naimenovanij-v-kataloge-dlya-kollekcionerov-nlo-byulletenej-za-2020-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/wp-content/store/Ufology-News_Incoming_mail_and_their_expertise_Part_13_2020.pdf


 Входящая корреспонденция и экспертиза полученных материалов - Часть 14 

 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 

 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 

 2020 Дополнение №20 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2020 Дополнение №21 для глобального ахива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 
 

 
Точечные объекты на снимках 

 

На электронную почту «Новости 

Уфологии» поступило сообщение от 

Ангелины Е. с просьбой помочь 

идентифицировать точечные объекты 

на фотоснимках, сделанных 15 ноября 

2019 г. в городе Санкт-Петербург, РФ. 

Публикуем тексты писем, фото и 

результат экспертизы. 

Сообщения очевидца и результат 

проведенного анализа 
Фотограф Ангелина Е. (АЕ): 

"Здравствуйте, уважаемые эксперты! 

У меня есть три фотоснимка, которые 

я сделала 15 ноября 2019 года. Разница 

между фотоснимками составляет 

несколько секунд: 
 

http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/chetyrnadcataya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
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
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
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1-ый фотоснимок - 19:33:47 

2-ой фотоснимок - 19:33:50 

3-ий фотоснимок - 19:34:00 

На третьем фотоснимке (в 19:34:00) появились те самые объекты, которые не засняла 

камера несколькими секундами ранее. Таким образом, создается впечатление, что они 

откуда-то всплыли (?) 

Сама я эти объекты обнаружила на фотоснимке недавно, просматривая фото в галерее 

телефона. 

Я склоняюсь к версии, что это либо дроны, либо какие-то блики (так как объекты 

расположены симметрично), но не уверена... Но точно могу сказать, что это не а) самолеты, 

б) не насекомые, в) не воздушные шары и (г) не птицы. 

Также хотелось бы добавить по поводу 2-го фотоснимка, сделанного в 19:33:50 : 

я выделила красным кружком светло-серый объект - этот похож на самолет, также 

приложила 2-ой фотоснимок в негативе, действительно объект на втором фотоснимке 

похож на самолет. 

Но что происходит на третьем фотоснимке - откуда-то появляются симметрично 

расположенные объекты, неправильной формы, ярко белого цвета? Может, это новая 

техника какая-то? Или я с чем-то путаю их, с уже известным? 

Я прикладываю вместе с этим письмом в ZIP-архиве: 

- 3 нормальные фотографии, ничем не обработанные, сделанные без вспышки 

- 2 фотографии в негативе (2-ой и 3-ий снимок)* 

- анкета А-7 

- EXIF-данные третьего фотоснимка 

Если нужно предоставить еще какие-то детали, сообщите. 

Надеюсь на Ваш ответ! 

Спасибо!" 

Эксперт Геннадий Семенов (ГС): 

"На фотографиях можно отметить по три источника света". 

 
Рис.1. Версия Геннадия Семенова (для увеличения кликнуть по картинке) 
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Рис.2. Версия Геннадия Семенова 

 
Рис.3. Версия Геннадия Семенова 



"Поэтому, как вариант (кроме бликов), можно предположить движение объекта 

треугольной формы с источниками света на вершинах треугольника (например, 

перемещение квадрокоптера с соответствующей рамкой и светодиодами). 

С другой стороны, различия интенсивности источников света и их окружения (области 1 и 

2 по сравнению с областью 3) могут быть связаны с различиями оптических характеристик 

окружающей воздушной среды. Например, из-за нагрева или задымления". 

 
Рис.4. Различия в интенсивности. Версия Геннадия Семенова 

Старший эксперт Михаил Герштейн (МГ): 

"Задним числом тут ничего сказать нельзя. Могу сказать лишь, что это не звезды (проверил 

по двум астропрограммам). Насчет бликов - версия самая вероятная, но не очень понятно, 

что отразилось в линзах. Форма "объектов" неправильная, даже с поправкой на плохое 

качество снимков". 

Эксперт Эдуард Абашия (ЭА): 

"Изучив присланные материалы и фотографии гр. Ангелины Е., ****** г.р., могу сказать 

следующее, что однозначно утверждать что-либо невозможно, так как, съёмка объектов 

произведена в плохом качестве. Я придерживаюсь версии с квадрокоптером. В г. Санкт-

Петербурге, как в дневное так и в вечернее время часто производятся аэросъёмки 

различных достопримечательностей, соборов и т.д". 

 

https://www.vweb.live/videos/watch/f7x6qhTk8No


 
Рис.5. Различия в интенсивности. Версия Геннадия Семенова 

"В этом случае недостаточно данных для определения объекта". 

Старший эксперт Сергей Ефимов (СЕ): 

"Все объекты расположены немного выше линии, проходящей от ярких фонарей слева 

через центр кадра, примерно на таком же расстоянии от центра. (см. Рис. 6, Рис. 7)". 

 
Рис.6. Расположение объектов на снимке. Версия Сергея Ефимова 



 
Рис.7. Расположение объектов на снимке. Версия Сергея Ефимова 

"На первом кадре они тоже видны, там 2 слабых фотоНЛО «запутались в проводах», но это 

не мусор, т.к. на 2 других кадрах их нет (см. Рис. 8, Рис. 9)". 

 
Рис.8. Объекты также видны на первом кадре. Версия Сергея Ефимова 



 
Рис.9. Объекты также видны на первом кадре; увеличено. Версия Сергея Ефимова 

"Смаз, вероятно, из-за довольно длинной выдержки в темное время (1/14 с) плюс, 

возможно, особенности софта. 

Мое мнение: 99% за блики от ярких фонарей". 

Наиболее вероятная причина  
Объекты на снимке — это блики от фонарей. 

 

 

Сборник научных трудов «Аномальные явления: методология и практика 

исследований» 2020 уже издан 

 

 
Dear colleagues! SRCAA "Zond" congratulates you on the holidays and wishes you a new 

scientific discoveries, be healthy, to have awareness and self-knowledge in the New Year! Also 

we are pleased to inform you that the scientific issue "Anomalous Phenomena: Methodology and 

Practice of Research"/2020 is already published! To order an issue, please mail to 

srcaa@zond.kiev.ua 

Дорогі колеги! УНДЦА «Зонд» вітає Вас із святами та зичить нових наукових відкриттів, 

здоров’я, усвідомленості та самопізнання у новому році! Також ми раді повідомити, що 

збірник наукових праць «Аномальні явища: методологія і практика досліджень»/2020 вже 

вийшов друком! З питань отримання звертайтеся на нашу пошту srcaa@zond.kiev.ua 



Anomalous phenomena: methodology and practice of research: Issue of scientific articles / Bilyk 

A.S. (chief edit.) et al. – Кyiv: Knowledge, 2020. – 210 p. Аномальні явища: методологія і 

практика досліджень: зб. наук. праць / під заг. ред. А.С. Білика. – К.: Знання, 2020. – 210 с 

 

INFORMATION AND TECHNICAL ASPECTS OF ANOMALOUS PHENOMENA 

RESEARCH / ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ АЯ 

-Білик А.С., Кириченко О.Г., Коваленко Є.Ю. Дослідження аномальних явищ та погранична 

наукова картина сучасного світу / Bilyk А.S., Kyrychenko О.G., Kovalenko E.Y. Research of 

anomalous phenomena and the edge scientific picture of the modern world 

-Калитюк І.М., Герштейн М.Б., Петров С.О. Проекти «Глобальний Архів» і «Спадок» для 

збереження ААЯ-архівів / Kalytyuk I.M., Gershtein M.B., Petrov S.O. The projects «Global 

Archive» and «Heritage» for the saving of UAP-archives 

-Svahn С. Archives for the unexplained in Sweden: the real X-files / Сван К. Архів досліджень 

непізнанного у Швеції: реальні Х-файли 

-Петров С.О., Калитюк І.М. Методика виявлення джерел інформації щодо аномальних явищ 

/ Petrov S.O., Kalytyuk I.M. Methods of detection of an information sources about anomalous 

phenomena 

-Калитюк І.М. Термінологія і нові методологічні підходи в НЛО експертизах / Kalytyuk I.M. 

Terminology and new methodological approaches in UFO examinations 

 

SYSTEM-ANALYTICAL STUDIES OF ANOMALOUS PHENOMENA / 

СИСТЕМНО-АНАЛІТИЧНІ СТУДІЇ ВИВЧЕННЯ АЯ 

-Білик А.С. Розробка і прикладне застосування математичної моделі ототожнення ААЯ з 

урахуванням невизначеності, пов’язаної із відсутністю та із надлишком інформації / Bilyk 

A.S. Development and application of the mathematical model of identification of UAP taking into 

account the uncertainty associated with the lack and with the surplus of information 

-Миколишин А.І., Калитюк І.М. Нова методика для суб’єктно-орієнтованої програми 

досліджень інтелектуальної системи очевидця АЯ / Mykolyshyn A.I., Kalytyuk I.M. New 

method for a subject-oriented program investigating the intellectual system of witness of 

anomalous phenomena 

-Єфімов С. Тестування імовірних контактерів за допомогою астрономічної інформації про 

комети / Yefimov S. Testing alleged contactee using astronomic information about comets 

-Калитюк І.М., Пака О.І., Миколишин А.І. Застосування і перші результати пробної 

методики української школи дослідження індивідів, які заявляють, що їх викрадали 

прибульці / Kalytyuk I.M., Paka O.I., Mykolyshyn A.I. Usage and the first results of the Ukrainian 

school test methods of a study of persons who say that was abducted by aliens 

 

EXPERIMENTS AND ENGINEERING IN ANOMALOUS PHENOMENA RESEARCH / 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

АЯ 

-Pugach O.F. Anomalous Temporal Effects Recorded by The Torsind / Пугач О.Ф. Аномальні 

часові ефекти, зареєстровані приладами «Торсінд» 

-Коваленко Є.Ю., Білик А.С., Кириченко О.Г. Розробка і застосування моніторингових 

комплексів для вивчення аномальних аерокосмічних явищ та аномальних зон / Kovalenko 

E.Y., Bilyk А.S., Kyrychenko О.G. Development and application of the monitoring complexes for 

a study of the anomalous aerospace phenomena and the anomalous zones 

-Титар В.П. Козка А.В. Шпаченко О.В. Інноваційний ЛІДАР для екологічного моніторингу 

приземного шару атмосфери, феноменів кульових блискавок та інших аномальних явищ / 

Tytar V.P. Kozka А.V. Shpachenko O.V SRS-LIDAR for environmental monitoring atmospheric 

surface layers, balllightning and other anomalous phenomena 

-Білик А.С. Коваленко Є.Ю. Петров С.О. Трибологічний і хімічний аналіз зразків 

обробленого базальту із комплексу Варангал у Індії та гіпотетичні можливості технологій 

прадавніх цивілізацій / Bilyk A.S. Kovalenko E.Y. Petrov S.О. Tribological and chemical 

analysis of basalt samples from the Warangal complex in India and the hypothesis about 

technology possibilities of ancient civilizations 



 

PHYSICS AND MODELING OF ANOMALOUS PHENOMENA / 

ФІЗИЧНІ АСПЕКТИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ФЕНОМЕНУ АЯ 

-Білик А.С., Кириченко О.Г., Букет А., Зейкан М.  АЯ та безпека життєдіяльності. Досвід, 

концепції, правила, заходи / Bilyk А.S., Kyrychenko О.G., Buket А., Zeykan М. Anomalous 

phenomena and life safety. Experience, concepts, rules, activities 

-Хом’як І.В., Гринковська А.В., Весельська Е.В. Проблеми і перспективи 

синфітоіндикаційного аналізу меж та активності планетарних аномалій / Khomiak I.V. 

Grinkovskaya A.V. Veselskaya E.V. Problems and prospects of synthytoindication analysis 

between and activities of planetary anomalies 

-Білик А. С., Гребенєва І. В. Особливості проектування споруд в умовах Марсу / Bilyk А.S., 

Hrebenieva I.V. Features of a buildings design for a Mars conditions 

-Хом’як І.В. Шлях людини у космос / Khomiak І.V. Human's way to space 

 

Календарь метеорных потоков на 2021 год 

 
Составлен календарь наиболее активных метеорных потоков на 2021 год. 

Скачать файл можно по ссылке: Meteor Showers 2021. 

Протоколы заседаний УНИЦА «Зонд» за 2019 год 

 

Протоколы заседаний за 2019 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. 
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Новый ежегодный бюллетень 

Ежегодный бюллетень «Новости Уфологии» за 2019 год 

 
Опубликован ежегодный бюллетень «Новости Уфологии» за 2019 год. 

Скачать (файл в формате PDF, размер 4,53 Мб) 

Все предыдущие бюллетени проекта достуны для 

скачивания на этой странице. 

Тринадцатая часть входящей 

корреспонденции и экспертиза полученных 

материалов 

Тринадцатая часть входящих сообщений об НЛО 

и результаты экспертизы полученных материалов 

за апрель 2019 — январь 2020 г. 

Благодарим уважаемых экспертов за проведенный 

анализ, и очевидцев за взаимодействие! 

Скачать файл в формате PDF (размер 6,62 Мб). 

Связь с нами осуществляется через электронную 

почту и официальные форумы. 

Читайте также: 

* Двенадцатая часть входящей корреспонденции 

и экспертиза полученных материалов 

* Одинадцатая часть входящей корреспонденции 

и экспертиза полученных материалов 

* Десятая часть входящей корреспонденции и 

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


* 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 

Четырнадцатая часть входящей 

корреспонденции и экспертиза полученных 

материалов 

Четырнадцатая часть входящей 

корреспонденции и экспертиза полученных 

материалов за январь 2020 — декабрь 2020 г. 

Благодарим уважаемых экспертов за 

проведенный анализ, и очевидцев за 

взаимодействие! 

Скачать файл в формате PDF (размер 5,65 Мб). 

Прошлое и будущее Солнечной системы 

На канале Algol опубликовали весьма 

интересное видео о прошлом и будущем нашей 

Солнечной системы, на основании актуальные 

научных данных. Весьма полезно для проверки 

мнимых «контактеров». 

Скачать таблицу основных событий 

Зимнее обновление массива 

отождествлений НЛО 

В нашем массиве уже 64 отождествлений НЛО, 

которые выполнены экспертным методом 

согласно ABCD-классификации GEIPAN. И 

это только начало. 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. 

Обновлена статистика глобального архива 

НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 
В архиве имеется 51302 файлов в 1977 папках, объем 339 Гб. 

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 

http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/devyataya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
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внушительным, то не исключено что получите доступ к всему 339 Гб архиву, а также 

получаете подписку на обновления архива по внутренней связи. 

Разработчики: Калытюк И.М., Герштейн М.Б. 

По континентах и странах: 

Файлы Евразии: 

Австрия – 2 файл, 2 папка 

Азербайджан – 9 файлов, 2 папки 

Армения – 6 файл, 4 папки 

Беларусь – 304 файлы, 4 папки 

Бельгия – 412 файлов, 17 папок 

Болгария – 47 файлов, 7 папок 

Венгрия – 19 файлов. 3 папки 

Ватикан – 19 файлов, 1 папка 

Великобритания – 4049 файлов, 102 папки 

Германия – 1282 файлов, 28 папок 

Греция – 15 файлов, 4 папки 

Грузия – 8 файлов, 2 папки 

Дания – 835 файлов, 5 папок 

Израиль – 28 файлов, 5 папок 

Индия – 25 файлов, 8 папок 

Индонезия – 87 файлов, 7 папок 

Иран – 19 файлов, 5 папок 

Ирландия – 56 файлов, 7 папок 

Исландия – 1 файл, 1 папка 

Испания – 2793 файлов, 37 папок 

Италия – 845 файлов, 21 папок 

Казахстан – 216 файлов, 3 папки 

Китай – 72 файлов, 22 папок 

Латвия – 55 файлов, 1 папка 

Литва – 3 файлы, 2 папки 

Малайзия – 3 файлы, 1 папка 

Мальта – 1 файл, 1 папка 

Монголия – 1 файл, 1 папка 

Нидерланды – 82 файлов, 5 папок 

Норвегия – 183 файлов, 7 папок 

Польша – 199 файлов, 13 папок 

Португалия – 199 файлов, 7 папок 

Россия – 3489 файлов, 85 папок 

Румыния – 42 файлов, 3 папки 

Сан-Марино – 4 файлы, 1 папка 

Сербия – 21 файлов, 2 папки 

Сингапур – 4 файлы, 2 папки 

Словакия – 9 файлов. 2 папки 

Словения – 3 файлы, 1 папка 

Тайвань – 5 файлов, 2 папки 

Таиланд – 2 файлы, 1 папка 

Туркменистан – 1 файл, 1 папка 

Турция – 33 файлов, 2 папки 

Узбекистан – 11 файлов, 2 папки 

Украина – 2033 файл, 31 папка 

Филиппины – 4 файлы, 2 папки 

Финляндия – 230 файлов, 9 папок 

Франция – 8474 файлов, 88 папок 

Хорватия – 7 файлов. 2 папки 

Чехия – 430 файлов, 6 папок 

Швейцария – 148 файлов, 9 папок 

Швеция – 454 файлов, 7 папок 

Шри-Ланка – 12 файлов. 3 папки 

Эстония – 10 файлы, 4 папок 

Южная Корея – 1 файл, 1 папка 

Япония – 63 файлов, 11 папок 

Файлы Северной Америки: 

Гренада – 3 файлов, 1 папка 

Канада – 1199 файлов, 42 папки 

Куба – 2 файлы, 1 папка 

Мексика – 192 файлов, 13 папок 

США – 16259 файлов, 372 папок 

Файлы Южной Америки: 

Аргентина – 407 файлов, 30 папок 

Боливия – 7 файлов, 1 папка 

Бразилия – 648 файлов, 32 папоки 

Венесуэла – 4 файлы, 1 папка 

Колумбия – 91 файл, 4 папки 

Перу – 80 файлов, 7 папок 

Суринам – 8 файлов, 1 папка 

Уругвай – 190 файлов, 3 папки 

Чили – 501 файл, 26 папок 

Эквадор – 15 файлов, 2 папки 

Файлы Австралии и Океании: 

Австралия – 1657 файлов, 36 папок 

Новая Зеландия – 108 файлов, 5 папок 

Файлы Африки: 

Ботсвана – 1 файл, 1 папка 

Зимбабве – 27 файлов, 1 папка 

Кот-д'Ивуар – 12 файлов, 1 папка 

Марокко – 3 файлы, 1 папка 

Мозамбик – 1 файл, 1 папка 

Нигерия – 5 файлов, 1 папка 

Южная Африка – 43 файлов, 6 папок 

Файлы уже не существующих стран: 

Пуэрто-Рико – 11 файлов, 2 папки 

Силандия – 2 файлы, 1 папка 

СССР – 1439 файлов, 47 папок 

Югославия – 2 файла, 2 папки 

Международные – 56 файлов, 6 папок 

 

см. также заметку на сайте AFU 
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Газетный архив С.О.Петрова - Часть 2 

Статьи об НЛО и АЯ за период с 1977 по 2000 год, 

оцифрованные Сергеем Петровым, экспертом 

системно-аналитического отдела УНИЦА "Зонд", 

специально для проекта "Новости Уфологии". 

Приступить к скачиванию 

Пресса об НЛО и АЯ - Часть 40-51 

Статьи по НЛО и аномальным 

явлениям из архивов прессы, 

собраны и оцифрованы Михаилом 

Герштейном, систематизированы 

Игорем Калытюком - экспертами 

УНИЦА "Зонд".  

 

 

 

 

 

Часть 40  Часть 43  Часть 46  Часть 49 

Часть 41  Часть 44  Часть 47  Часть 50 

Часть 42  Часть 45  Часть 48  Часть 51 

Вирусное видео НЛО над Луной – подделка 

3 апреля 2020 Жан-Мишель Тенак (Jean-Michel Tenac) на своем youtube канале опубликовал 

видео «НЛО на Луне» (OVNI sur la Lune, 2020-03-26), снято в направлении Монреаля 

поздним днём на Nikon P1000, указав что не он автор видео, а его друг. Это видео массово 

распространили в социальных сетях и некоторых СМИ. 

Естественно, что самый простой способ определить, не является ли видео подделкой, 

получив RAW файлы с метаданными. Но есть ещё один способ, определить не является ли 

это подделкой – внимательно всмотреться в видео на предмет ошибок видеомонтажа. И 

внимательный просмотр дал своё результат. Как пишет в комментарии под видео 

пользователь ARTMA DG: «Если вы, ребята, обратили внимание, в течение 0:34 секунд 

они забыли продолжать применять эффект «искажения» для имитации атмосферных 

искажений. Да, я тоже аниматор, и они совершенно забыли применить эффект в течение 
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определенного времени ... это провал! Я действительно хотел бы, чтобы это было по-

настоящему! :( хотя, это хорошая работа!» 

Также разбор этого видео опубликован на youtube канале «Космос Просто». 

Читайте также: 

Как делаются видео с НЛО 

НЛО, замеченное над поверхностью Луны — подделка 

«Воздушный шарик на Луне». История о том, как одна видеозапись, сделанная Альберто 

Майером в 2007 году, превратилась в уфологическую икону 

Тот самый воздушный шарик на Луне 

Памяти Александра Федоровича Пугача 

 
Рис. На фото ведущий эксперт отдела УНИЦА "Зонд" А.Пугач (слева) и руководитель 

УНИЦА "Зонд" А.Билык (справа) 

30 января 2020 в лучший из миров отошел известный исследователь, ученый с мировым 

именем, один из основателей Украинской аномалистики, астроном и писатель, ведущий 

эксперт УНДЦА «Зонд», к.ф.-м.н., с.н. с. Александр Федорович Пугач. 

А.Ф. Пугач родился в 1940 г. В Одесской области. Начал заниматься изучением с 1960-х 

годов, сразу после окончания университета, одним из первых в Киеве начал читать лекции 

об НЛО. Долгие годы работал старшим научным сотрудником в отделе физики звезд и 

галактик Государственной астрономической обсерватории АН УССР, а затем и НАН 

Украины. 

Автор более 400 научных и научно-популярных статей, докладов, десятков книг, пособий, 

методических разработок как по астрономии, так и по космологии, аномалистики, 

уфологии, теории познания, философии. Вел активную исследовательскую и 

общественную жизнь, писал картины.  
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В 1987 году вместе с известным астрономом, к.ф.-м.н. К.Чурюмовим издал книгу "Небо без 

чудес", которая в свое время стала прорывом. Через жесткую в то время советскую цензуру 

авторам все же удалось донести до широкой общественности факты существования 

аномальных аэрокосмических явлений и идею необходимости их научного изучения. 

С самого начала основания в Украине Комиссии по изучению аномальных явлений при 

НТО РЭС им. Попова в 1980 году - стал ее действенным активистом. Выезжал в экспедиции, 

организовывал исследования, разрабатывал методологические основы изучения АЯ, своим 

примером и активной позицией мотивировал исследователей к преданной и продуктивной 

работы в изучении неизведанного. 

Долгое время, в непростые 90-е годы А.Ф. Пугач возглавлял Украинскую уфологическую 

Ассоциацию «УКУФАС». Был одним из редакторов и корреспондентов журналов 

«Вселенная, пространство, время», «Физика Сознания и Жизнь, космология и астрофизика» 

и других. 

А.Ф. Пугач повторил эксперименты Н.Козырева, в сотрудничестве с коллегами, в том числе 

с УНДЦА «Зонд» совершил ряд исследований и изобретений, в частности «Торсинду» - 

электронно-механической системы регистрации нетривиальных излучений, кванта 

нейтринного потока, аномальных изменений в яркости звезд и тому подобное. 

Александр Федорович был одним из основателей УНДЦА «Зонд» и до последних дней 

работал ведущим экспертом системно-аналитического отдела, вел исследования, помогал в 

организационной работе, был членом редколлегии и одним из авторов в научном сборнике 

Центра «Методология и практика изучения аномальных явлений». А.Ф. Пугач передал весь 

свой личный архив в УНДЦА «Зонд», для сканирования в рамках проекта «Наследие». 

Вот некоторые работы Александра Федоровича по вопросам аномальных явлений: 

1. Пугач А.Ф., Чурюмов К.И.. Небо без чудес - Киев, Политиздат Украины. - 288,[1] с. 

: ил.; 25 см. 

2. Пугач А.Ф., Акимов А.Е. К вопросу о возможности обнаружения торсионных волн 

астрономическими методами / - М. : МНТЦ "ВЕНТ", 1992. - 19 с. 

3. Пугач А.Ф., "Аномальные явления и наука (Необходимость формирования новой 

научной методологии)"//Ежеквартальный журнал «Дельфис», 1999, № 20. 

4. Пугач А.Ф. Торсинд – прибор новой физики. Часть 1. Описание конструкции и 

особенностей прибора // Журнал Формирующихся Направлений Науки номер 5(2), 

стр. 6-13, 2014 

5. Pugach O.F.Diurnal variations and spikes by the torsind registered and their impact on 

the accuracy of g measurement //Anomalous phenomena: methodology and practice of 

research. Ukrainian SRCAA «Zond», in a chief edition by PhD, AssProf Bilyk A.S. - 

Kyiv: NTUU “KPI”, 2015. – 82-90 pp. 

6. Пугач А.Ф. Живая этика и искусство целительства XXI века. – К.: «Сфера», 2000, – 

210 c. 

7. Пугач А.Ф. Соломинка чувствует Солнце и Луну сквозь Землю //Методологія та 

практика дослідження аномальних явищ. Під заг. ред. к.т.н. А.С. Білика. – К.: 

Науковий світ, ФАКС НТУУ «КПІ», 2010. – 134 с. 

8. Пугач А.Ф. К вопросу о методологии SETI //Препр. ГАО АН Украины, 1993 - ГАО-

93-4P,12 c. 

9. Воробьев Д.П., Пугач А.Ф. Устройство для регистрации положений коромысла 

сверхлегких крутильных весов //Кинемат. и физ. небес. тел 2010, Т.26,N6,c.76-81 

10. Pugach A.F., OleniciD. ‘Observations of correlated behavior of two light torsion balances 

and a paraconical pendulum in separate locations during the solar eclipse of January 26th, 

2009 //Advances in Astronomy, v. 2012, 263818, 2012 

11. Goodey T., Pugach А., Olenici D. Correlated anomalous effects observed during the 

August 1st 2008 solar eclipse //Journal of Advanced Research in Physics 1(2), 021007 

(2010); 

12. Антонченко В.Я., Курик М.В., Пугач А.Ф. Влияние космических факторов на 

некоторые физические характеристики воды //Сб.Х Межд. Конф. «Космос и 

биосфера», 2013, Крым, Украина, с.145 

13. Пугач А.Ф. По следам очередного НЛО // «Журналист», 1984 №4,c.3 



14. Пугач О.Ф. Що літало в небі стародавньої Індії? // журн."Наука і суспільство"1987, 

№96 

15. Логинов А.В., Шипов Г.И., Пугач А.Ф., Акимов А.Е. Торсионные поля земли и 

Вселенной //Земля и Вселенная 1996 , №6, c.9-17 

16. Пугач О.Ф. Космос не глухий і не німий, він терплячий // Пульсар2000, №7,с.ХХ27 

17. Пугач О.Ф. Автор "Таємної Доктрини" - наша землячка// журн. Президентський 

Вісник, 2001, №20-21,с. 30 

18. Пугач А.Ф. Летающие тарелки - тест на зрелость //Вселенная, пространство, 

время2005, №6,c.18-22 

Некоторые другие публикации А.Ф. Пугача можно найти по ссылке: 

https://www.mao.kiev.ua/biblio/cards/show_sources_u.php?authid=168 

https://www.mao.kiev.ua/biblio/cards/show_sources_u.php?authid=1850 

https://www.semanticscholar.org/author/Alexander-F.-Pugach/91180249 

Труды Александра Федоровича сформировали целое поколение исследователей. Его 

взвешенный и основной подход всегда сочетался с открытостью к новому и незаурядным 

юмором. «Природа не знает аномалий. Ученый, достигший определенных высот 

духовности, способен не только изучать удивительные феномены, но и способен создавать 

их сам» - говорил Александр Федорович, и мы верны его заветам десакрализации. Спасибо 

тебе, Учитель. Словами не передать те нравственные, исследовательские, духовные 

образцы и постижения, которые шли нам за тебя. 

УНИЦА «Зонд»: А.С.Билык и И.М.Калытюк 

Материалы А.Ф.Пугача с рассекреченных архивов 
1987.03.09 Командировочное удостоверение Пугачу А.Ф. 

1987.03.20 Ответ Смирнова К.А. для Пугача А.Ф. 

1987.11.21 Ответ Мордвина-Щодро А. для Пугача А.Ф. 

1988.05.05 Просьба Страйжиса В. в Пугача А.Ф. 

1989.02.23-1989.03.11 Письма от Янушевского В. для Пугача А.Ф. 

1989.03.08 Просьба Шамма А. в Пугача А.Ф. 

1989.04.21 Ответ Казанского И. для Пугача А.Ф. 

1989.11.18 Просьба Кульского Л.А. в Пугача А.Ф. 

1990.02.20 Ответ Красновского Э. для Пугача А.Ф 

1990.07.14 Просьба Зелинского С.А. в Пугача А.Ф 

1990.08.14 Ответ Мантулина В. для Пугача А.Ф 

1990.09.22 Просьба Шкарпитько А.И. в Пугача А.Ф 

1990.09.26 Просьба Ковшуна И.Н. в Пугача А.Ф 

1990.12 Ответ Янушевского В. для Пугача А.Ф. 

1991.02.23 Просьба в Пугача А.Ф. 

1991.02.25 Просьба Петухова А.Б. в Пугача А.Ф. 

1991.04.08 Ответ Петухова А.Б. для Пугача А.Ф. 

Приглашение и программа пленарного заседания Комиссии по аномальным явлениям в 

окружающей среде, г.Москва, 22.12.1984 

Приглашение и программа пленарного заседания Комиссии по аномальным явлениям в 

окружающей среде, г.Москва, 24.12.1985 

Приглашение и программа пленарного заседания Комиссии по аномальным явлениям в 

окружающей среде, г.Москва, 14-15.03.1987 

Приглашение на лекцию в ЛМДСТ 26.04.1990 

Информационное письмо (приглашение) на заседание в Харьков 11-13.10.1990 

Приглашение на заседание в Киев 21.10 

Пригласительный билет на Вторую Всесоюзную между дисциплинарную научно-

техническую школу-семинар «Непериодические быстропротекающие явления в 

окружающей среде» в г.Томск, 19-30.04.1990 

Приглашение на Третий совместный Белорусский, Литовский, Молдавский и Украинский 

республиканский пленум в г.Паланга, 11.05.1990 

Обращение ко всем заинтересованным организациям 

  

http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1987.03.09_Travel_certificate_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1987.03.20_Reply_Smirnov_K._for_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1987.11.21_Reply_Mordvin-Schodro_A._for_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1988.05.05_Request_Strayzhis_V._to_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1989.02.23-1989.03.11_Letters_from_Yanushevsky_V._for_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1989.03.08_Request_Shamma_A._to_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1989.04.21_Reply_Kazansky_I._for_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1989.11.18_Request_Kulskiy_A._to_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1990.02.20_Reply_Krasnovsky_Y._for_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1990.07.14_Request_Zelinsky_S._to_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1990.08.14_Reply_Mantulin_V._for_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1990.09.22_Request_Skarpit'ko_A._to_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1990.09.26_Request_Kovshun_I._to_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1990.12_Reply_Yanushevsky_V._for_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1991.02.23_Request_to_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1991.02.25_Request_Petuhov_A._to_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/1991.04.08_Reply_Petuhov_A._for_Pugach_A..pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/The_program_of_the_meeting_in_Moscow_22.12.1984.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/The_program_of_the_meeting_in_Moscow_22.12.1984.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/The_program_of_the_meeting_in_Moscow_24.12.1985.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/The_program_of_the_meeting_in_Moscow_24.12.1985.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/The_program_of_the_meeting_in_Moscow_14-15.03.1987.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/The_program_of_the_meeting_in_Moscow_14-15.03.1987.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Invitation_to_the_lecture_in_Leningrad_26.04.1990.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Invitation_to_the_meeting_in_Kharkov_11-13.10.1990.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Invitation_to_the_meeting_in_Kiev_21.10.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Invitation_to_the_national_scientific_and_technical_meeting_on_the_study_of_AP_in_Tomsk_19-30.04.1990.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Invitation_to_the_national_scientific_and_technical_meeting_on_the_study_of_AP_in_Tomsk_19-30.04.1990.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Invitation_to_the_national_scientific_and_technical_meeting_on_the_study_of_AP_in_Tomsk_19-30.04.1990.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Invitation_to_the_plenum_in_Palanga_11.05.1990.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Invitation_to_the_plenum_in_Palanga_11.05.1990.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Pugach_A._Appeal_to_all_interested_organizations.pdf


Материалы А.Ф.Пугача в рамках УНИЦА "Зонд" 
Пугач О.Ф. Соломинка відчуває Сонце і Місяць через Землю / Збірник наукових праць 

“Методологія та практика дослідження аномальних явищ” під заг. ред. Білика А.С., 

К:”Науковий світ” 

Пугач О.Ф. Спостереження за поведінкою стрілок крутильної ваги в час сонячного 

затемнення 15.01.2010 

Goodey T.J., Pugach A.F., Olenici D. Correlated anomalous effects observed during the August 

1st 2008 solar eclipse 

Pugach A.F., Olenici D. Observations of Correlated Behavior of Two Light Torsion Balances 

and a Paraconical Pendulum in Separate Locations during the Solar Eclipse of January 26th, 

2009 

Пугач О.Ф. Що можуть і що не можуть дати астрономії вимірювання з крутильними 

вагами 

Olenici D., Pugach A.F. Precise underground observations of the partial solar eclipse of 

01.06.2011 using a foucault pendulum and a very light torsion balance/ International Journal of 

Astronomy and Astrophysics, 2012, 2, 204-209 

Pugach O., Bilyk A., Mironow N. Information video: Nontrivial influences registration using 

ultrasensitive mechanical system 

Olenici D., Pugach A., Cosovanu I., Lesanu C., Deloly J.-B., Vorobyov D., Delets A., Olenici-

Craciunescu S.-B. Syzygy effects studies performed simultaneously with foucault pendulums 

and torsinds during the solar eclipses of 13 November 2012 and 10 May 2013 / International 

Journal of Astronomy and Astrophysics, 2014, 4, 39-53 

Pugach O.F. Diurnal variations and spikes by the torsind registered and their impact on the 

accuracy of G measurement / Збірник наукових праць “Аномальні явища: методологія та 

практика досліджень“: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. 

А.С.Білика. – К. : НТУУ “КПІ“, 2015. – 82-90 с. 

Видео выступлений на научно-практическом семинаре в честь  

15-летия УНИЦА «Зонд» 

 
Доступні відео виступів Науково-практичного Семінару «15 років УНДЦА «Зонд». 

-Голова УНДЦА «Зонд» к.т.н., доц. Білик А.С. виступив із лекцією «Наукове вивчення 

аномальних явищ – досвід УНДЦА «Зонд» - Відео 

-Керівник загально-фізичного відділу УНДЦА «Зонд», к.т.н. ст.викл. НТУУ «КПІ» 

Коваленко Є.Ю., виступив із доповіддю «Автоматизовані комплекси моніторингу 

аномальних явищ» - Відео 

-А Кириченко О.Г., Зав. інформаційно-технічним відділом УНДЦА «Зонд» - із доповіддю 

«Актуальні гіпотези природи та походження аномальних явищ» - Відео 

Монтаж відео І.Калитюк, оператор Є.Коваленко. 

Дивіться також: 

Матеріали і відео першого космобіологічного семінару в 2017 

Відео другого космобіологічного семінару в 2018 

Відео третього космобіологічного семінару в 2019 

http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Pugach_A.F._Straw_feel_the_Sun_and_the_Moon_throught_the_Earth_2010.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Pugach_A.F._Straw_feel_the_Sun_and_the_Moon_throught_the_Earth_2010.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Pugach_A.F._Straw_feel_the_Sun_and_the_Moon_throught_the_Earth_2010.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Pugach_A._Observing_the_behavior_of_arrows_torsion_balance_during_the_annular_solar_eclipse_15.01.2010.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Pugach_A._Observing_the_behavior_of_arrows_torsion_balance_during_the_annular_solar_eclipse_15.01.2010.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Pugach_A._Olenici_D._Goodey_T._Correlated_anomalous_effects_observed_during_1.8.2008.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Pugach_A._Olenici_D._Goodey_T._Correlated_anomalous_effects_observed_during_1.8.2008.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Pugach_A._Olenici_D._Observations_of_correlated_behavior_of_two_light_torsion_balances_2009.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Pugach_A._Olenici_D._Observations_of_correlated_behavior_of_two_light_torsion_balances_2009.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Pugach_A._Olenici_D._Observations_of_correlated_behavior_of_two_light_torsion_balances_2009.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Pugach_A._What_can_and_can_not_give_an_astronomical_measurements_with_a_torsion_balance_2012.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Pugach_A._What_can_and_can_not_give_an_astronomical_measurements_with_a_torsion_balance_2012.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Pugach_A._Olenici_D._Precise_underground_observations_of_the_partial_solar_eclipse_1.6.2011_ver_2.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Pugach_A._Olenici_D._Precise_underground_observations_of_the_partial_solar_eclipse_1.6.2011_ver_2.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Pugach_A._Olenici_D._Precise_underground_observations_of_the_partial_solar_eclipse_1.6.2011_ver_2.pdf
http://youtu.be/nJdgvnHh7l4
http://youtu.be/nJdgvnHh7l4
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Pugach_A._Olenici_D._Cosovanu_I._Lesanu_C._Deloy_J.-B._Syzygy_effects_studies_13.11.2012_and_10.05.2013_IJAA_2014.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Pugach_A._Olenici_D._Cosovanu_I._Lesanu_C._Deloy_J.-B._Syzygy_effects_studies_13.11.2012_and_10.05.2013_IJAA_2014.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Pugach_A._Olenici_D._Cosovanu_I._Lesanu_C._Deloy_J.-B._Syzygy_effects_studies_13.11.2012_and_10.05.2013_IJAA_2014.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Pugach_A._Olenici_D._Cosovanu_I._Lesanu_C._Deloy_J.-B._Syzygy_effects_studies_13.11.2012_and_10.05.2013_IJAA_2014.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Pugach_A._Diurnal_variations_and_spikes_by_the_torsind_registered_and_their_impact_2015.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Pugach_A._Diurnal_variations_and_spikes_by_the_torsind_registered_and_their_impact_2015.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Pugach_A._Diurnal_variations_and_spikes_by_the_torsind_registered_and_their_impact_2015.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Pugach_A._Diurnal_variations_and_spikes_by_the_torsind_registered_and_their_impact_2015.pdf
http://ufology-news.com/novosti/14-dekabrya-sostoyalsya-nauchno-prakticheskij-seminar-v-chest-15-letiya-unica-zond.html
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Scientific_study_of_anomalous_phenomena_2019.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Scientific_study_of_anomalous_phenomena_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3cICivqXGAE
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
https://www.youtube.com/watch?v=cAysDhzo_BM
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Kirichenko_A._Current_hypotheses_of_nature_and_origin_of_anomalous_phenomena_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2XbnWj3cmoU
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
http://ufology-news.com/novosti/video-vystuplenij-na-iii-kosmobiologicheskom-seminare-v-zhitomire-2019.html


Опубликовано пакет экспертиз CIAE  

за 2020 год 

Рубен Лянца - возглавляющий отдел ВВС 

Аргентины, который отвечает за оценку входящих 

отчетов НЛО, опубликовал пакет экспертиз за 2020 

год. На 175ти страницах рассмотрено 76 случаев, 

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 2020 год 

Перейти на официальный сайт CIAE 

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 

6. Опубликовано пакет экспертиз СIAE за 2019 год 

GEIPAN — пакет документации за июль 2020 

 
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: 

1.2018.12.10 Ла-Форе-Фуенан 

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 

Видео с экспедиции Радомышль-2019 

Очевидец Юрий А. вблизи с. Ставки наблюдал с друзьями (приблизительно 1987-1988 год) 

на картофельном поле ночью сигарообразный объект, наполовину красный, наполовину 

оранжевый, что проплыл над ними. При этом объект «включил» несколько лучей белого 

света, которые ярко осветили картофель на поле, клубни которой оставались после 

облечения тракторами. Двигаясь равномерно с включенными лучами, объект как бы 

заранее их выключил, проплыл над ребятами, которые были на обочине поля, а затем снова 

«включил» лучи, улетев на некоторое расстояние и исчез из виду. Явление сопровождалось 

звуком коронирующего разряда. 

Монтаж видео: Марианна Де-Морт 

Экспедиционный отчет будет доступен позже.  

Также есть упоминание в протоколе №270 10.07.2019 - стр.5-6 

 

 

http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-rubenom-lyanca.html
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ciae_2020.pdf
https://www.argentina.gob.ar/fuerzaaerea/centro-de-identificacion-aeroespacial
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/opublikovano-paket-ekspertiz-cefae-za-2017-god.html
http://ufology-news.com/novosti/opublikovano-paket-ekspertiz-cefae-za-2018-god.html
http://ufology-news.com/novosti/opublikovano-paket-ekspertiz-ciae-za-2019-god.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=2018-12-50686
http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202
https://www.youtube.com/watch?v=7ALuXS1m_d8
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Minutes_of_the_meeting_270_10.07.2019.pdf


926 наименований в каталоге для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2020 год 

 
Скачать каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2020 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 

 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2019 год 

Документальный фильм о встречах с пришельцами «Свидетель другого мира» 

 
Документальный фильм о встречах с пришельцами «Свидетель другого мира» («Witness to 

another world»), 2018г. Режиссер Алан Стивелман. В главных ролях: Хуан Перес, доктор 

Нестор Берланда, доктор Жак Валле. Фильм приобретён и переведен на русский язык 

участниками УНИЦА «Зонд».  

Приобретение фильма: В.Романченко. Перевод и транскрибация: О.Челомбитко. Перевод, 

озвучка, монтаж: А.Кравченко 

История Хуана Переса - человека, пережившего в детстве контакт с НЛО. 

- Одни ли мы во Вселенной? 

- Как относиться к контактам с непознанным? 

- Как найти в себе силы интегрировать полученный опыт и жить с ним дальше? 

История Хуана изучалась журналистом, учёным-уфологом, а также психиатром. Хуана 

погрузили в регрессию, чтобы узнать правду о том, что произошло. 

http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Catalog_for_collectors_UFO_newsletters_2020.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
https://www.youtube.com/channel/UCFE0JLqBSbaXFndMpNn02eA/videos
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-zhakom-valle.html
http://ufology-news.com/unica-zond


Также в фильме высказались старейшины племени Гуарани, предложив свою версию того, 

для чего эта история случилась с Хуаном. 

Этот фильм будет интересен и полезен тем, кто: 

- Ощущает в себе наличие сверхспособностей и не знает, что с ними делать; 

- Пережил контакт с пришельцами или другим сверхъестественным феноменом; 

- Интересуется изучением аномальных явлений и НЛО; 

- Хочет узнать больше и расширить свои картину мира. 

Официальный трейлер на английском. 

Дополнение №20 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 
Дополнение для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования +19,6 Гб 

по 24 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: 5 

-Бельгия: 2 

-Великобритания: 53 

-Германия: 2 

-Испания: 108 

-Италия: 8 

-Норвегия: 323 

-Португалия: 1 

-Россия: 20 

-Украина: 48 

-Финляндия: 1 

-Франция: 110 

-Чехия: 2 

-Швеция: 3 

-Япония: 160 

Файлы Северной Америки: 

-Канада: 8 

-США: 179 

Файлы Южной Америки: 

-Аргентина: 12 

-Бразилия: 5 

-Колумбия: 2 

-Чили: 8 

Файлы Австралии и Океании: 

-Австралия: 74 

-Новая Зеландия: 1 

Файлы уже несуществующих стран: 

-СССР: 22 

Международные и файлы Африки: 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=rUEAwJlsNhI
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/wp-content/uploads/2020/08/Global_archive_UAP-study_and_UFO-identification_Addition-20.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


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 

20.Дополнение №19 к архиву (2019) +13,3 Гб 

Дополнение №21 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 
Дополнение для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования +14,6 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: 

-Беларусь: 10 

-Бельгия: 3 

-Великобритания: 24 

-Испания: 71 

-Польша: 52 

-Россия: 6 

-Украина: 60 

-Франция: 2 

-Швеция: 12 

Файлы Северной Америки: 

-Канада: 10 

-США: 189 

Файлы Южной Америки: 

-Аргентина: 3 

-Бразилия: 6 

-Чили: 1 

-Уругвай: 28 

Файлы Австралии и Океании: 

-Австралия: 22 

Файлы уже несуществующих стран: 

-СССР: 3 

Международные и файлы Африки: 

отсутствуют 

 

Скачать таблицу 

Новое видео интервью Артема Билыка 

Опубликовано новое видеоинтервью с Артемом Билыком "Аномальные явления на земле и 

в космосе. Что изучают специалисты?" в переводе на русский.  

В этом интервью вы узнаете: 

• Кто, как и для чего изучает полтергейсты, исчезновение и перемещение людей, 

самовозгорание предметов, НЛО и другие аномальные явления и феномены. 

• Какая связь между феноменом “беседка” в Киевской области и котом Шрёдингера. 

• Как изучаются аномальные зоны и что такое проект Hessdalen. 

• Научные эксперименты и новые загадки. Невидимое влияние космоса. 

 

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/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/wp-content/uploads/2020/11/Global_archive_UAP-study_and_UFO-identification_Addition-21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=n8QPzLk99Ng


• Какие аномальные явления наблюдаются на других планетах и в космосе. Феномен 

звезды “Табби” и звездная система “Красный квадрат”. 

• Разрушение научных парадигм, новые открытия и роль сознания в экспериментальной 

науке. 

• Трансконтинентальные сооружения и межпланетные перелеты. Почему наша 

цивилизация застопорилась в своем развитии и что нам стоит изменить. 

• Почему действовать надо уже сейчас и сегодня. 

Комментарий А.Билыка: "По интервью 19 сентября подали сегодня журналистам 

замечание: "объекты на видео-врезка на времени 0:48 (4 звездный в облаках), 0:51 (черный 

треугольный), 11:31 (5 звездочный) - не исследовались нашей организацией, просьба их 

удалить так как скорее всего они являются видеомонтажом. Свечение на 1:09 - это 

пожалуй молния или взрыв, а на 1:19 - похоже на китайские фонарики. Полтергейсты на 

1:36 и 1:38 - сомнительные , так как не исключены тонкие нити которыми дергают или 

подвешивают предметы." 

Вариант на украинском языке с учетом замечаний 

Также можно посмотреть интервью взятые после научно-практического семинара в честь 

15-летия УНИЦА «Зонд» корреспондентом АллатРа ТВ в Артема Билыка и Алексея 

Кириченко. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nl6L6fV_wH4
https://www.youtube.com/watch?v=gcdnIEgFYWc
http://ufology-news.com/novosti/video-vystuplenij-na-nauchno-prakticheskom-seminare-v-chest-15-letiya-unica-zond.html
http://ufology-news.com/novosti/video-vystuplenij-na-nauchno-prakticheskom-seminare-v-chest-15-letiya-unica-zond.html

