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О проекте
Проект "Новости Уфологии" стартовал в июле 2011 года. Целью проекта является
предоставление информации и возможности общения для людей, интересующихся феноменом
НЛО и аномальными явлениями. Ежедневно на сайте публикуются актуальные новости уфологии,
интервью с известными исследователями, экскурс в историю событий, документальные
материалы, на сайте http://ufology-news.com/ можно узнать о грядущих мероприятиях и
конференциях. Заходите, читайте, пишите, давайте интервью, делитесь мнениями.

Доска объявлений
Поиск очевидцев, наблюдавших посадку неопознанных аппаратов на земную почву и
выход пилотов
Международный Исследовательский Центр EIBC разыскивает людей которые наблюдали посадки
неопознанных аппаратов на земную почву и выход пилотов с этих аппаратов или наблюдение их
внутри, а также воздействие феномена на людей (звуки, свет, головокружение, паника), или Вы
обнаружили пропажу времени у себя и странные следы на теле и предметах, почве, растениях от
физического воздействия непосредственно связанного с явлением НЛО либо ААЯ. Или даже у Вас
есть странные мутные или четкие воспоминания о событиях, общении, что связанно с пилотами
таких аппаратов. Возможно есть другие очевидцы или материальные следы и артефакты, реакции
животных. Пожалуйста пишите нам на почту kontaktkoordinator@bigmir.net
Украинскому научно-исследовательскому Центру изучения аномалий "Зонд" 7 лет

Ровно сем лет назад 21.10.2004 благодаря усилиям Билыка А., Прусса О., Пугача А., состоялось
первое заседание ЦИЗ (позже как УНИЦА "Зонд"), центр - наследник Киевской Комиссии АЯ
возглавляемой академиком НАН Писаренко Г.С. (НТО РЭС им. А.Попова).
ПОЗДРАВЛЯЕМ! с 7-ми летием
Желаем умножения успехов и новых научных достижений!
Ожидается очередная волна видео и фото подделок
Плюсы
Минусы
Новая технология внедрения реалистичных Нам же к сожалению остается ждать очередную
объектов в фотографии позволит внедрить в волну
подделок,
которые
наполнят
фото-видео материалы все что покажется YouTube\RuTube, и дополнят и так уже
интересным художнику, причем это все будет сложившуюся дискредитированную картину
выглядеть
как
реальность.
На феноменов. Аналогично как была волна после
конференции SIGGRAPH
Asia
2011
будет новых возможностей: Mocha, Vue-9, Adobe
предоставлено данную технологию которая Photoshop CS5 и т.п.
будет внедрена в разные программы.
Презентация , Фото
Новая передача Андрея Склярова "Шаг в сторону"
Андрей Скляров будет ведущим в передаче "Шаг в сторону" на телеканале "Просвещение".
Продолжительность передачи 26 минут, начало выхода ноябрь 2011 года, выход 1 раз в две недели.
Как приложения будут использованы части цикла фильмов "Запретные темы истории". Основная
дискуссия будет происходить около темы смены парадигм, не признание фактов в международной
науке официально и их тщательное сокрытие.
Читать в деталях , Сайт телеканала "Просвещение" , Онлайн "Просвещение" телеканал

1 ноября конференция "Metamorphosis 11:11:11"

Конференция "Метаморфозы 11:11:11" состоится 1 ноября в Лос-Анджелесе (Калифорния).
Место: Olympic Collection Conference Center
Докладчики: яп. принцесса Накамару К., Нитхянанда С., Эйзенхауэр Л., Нури Д., Максвелла И.,
Корсо Ф. II, Редферн Н., Кори П., Бара М., Дона К., Кэссиди К., Вебр А., Тури Л., Лейдер Н., Фарман
С-Д., Андров П., Катц Д-Л., Мортона Ш-Д., Полторак Э.
Сайт
11-13 ноября конгресс в Нью-Джерси
11-13 ноября состоится конгресс уфологов в Бордентаун (Нью-Джерси)
Место: Ramada Inn
Докладчики: Хаас Д., Бирнес Н., Бирнес Б., Бледшоу К., Оконел М., Дана В., Муун П., Витковский
Б., Гюллей Р-Э., Аллен У., Меркаттилион К.
25-27 ноября конференция "UFO Science & Consciousness" в Йоханесбурге (ЮАР)
25-27 ноября состоится конференция "UFO Science & Consciousness" в Йоханесбурге (ЮАР).
Крупная конференция в Южной Африке.

Докладчики: Теллинджер М., Эйзенхауер Л., Вебр А., Кэссиди К., Ледвич М., Хадсон Д., Пая Л.,
Гиллилэнд Д., Яниш К., Гершель У., Классен Л., де-Сварт В.
Контактная связь:
Adele James
adele@zuluplanet.com
082 348 3019

Официальный сайт
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

Новости Уфологии
Статья Динабурга на проекте ЛАИ
Статья И.Динабурга (историка-искусствоведа, этнографа) на проекте ЛАИ - Каменная графика на
пустынном плато как реалии былого величия.
Автор данной работы предлагает вниманию
читателей попытку чтения геоглифов на плато
Наска и на плато Пальпа.
Читать
Авторская
попытка
отождествить
геоглифы

Опубликована Итоговая Резолюция по результатам Симпозиума №1

Симпозиум состоялся 22:00-0:00 (5.09.11) МСК.
В рамках стран: Украина, Латвия, Россия, Болгария, Чехия, Беларусь,
Канада. Центры: BUFONET, IDRC EIBC, KPUFO, RUFORS, UFODOS, UFOLATS.
Участники: Бобылев А., Данилов А., Дробечкова В., Зибарев Г., Калытюк И., Курбатов
О., Лазаров И., Мыколышын А., Приставко И., Сидоров Е., Сменс И., Сочка Я., Субботин Н.,
Шпаковский С.
Читать
Опубликован очередной экспедиционный отчет в Перу
Игорь Алексеев опубликовал на сайте ЛАИ очередной экспедиционный отчет от поездки в Перу

Читать
Опубликовано новый пакет рассекреченных бразильских материалов (ARX)
Выложено на обозрение общественности новый пакет рассекреченных бразильских материалов по
ARX Военно-Воздушных Сил Бразилии.
Эти документы узкому кругу были доступны и ранее, но почему-то сейчас с такой задержкой
решили часть из них представить широкой огласке. Этот пакет документов по тематике разных
феноменов не отождествленных атмосферных явлений, которых в простонародье называют НЛО,
датирован 2010 годом. Ну что же... будем ждать публикацию материалов за 2011 год. И так
читаем...
2010 год:
 отчет №670
 отчет №671
 отчет №672
 отчет №673
 отчет №674
 отчет №675
Рекомендуем также почитать ранее выложенные отчеты:
 50-е года
 60-е года
 70-е года
 80-е года
 90-е года
 2000-ные года
Альтернативная копия архивчика

Научно-исследовательский аналитический центр ИПЕЕ вместе с мониторинговым
центром МНИЦ EIBC сделал анализ геомагнитной активности на текущий день
В результате почти целой недели повышенной солнечной активности - круглосуточных вспышек
высокого класса на Солнце, прогнозировалось что на 25 сентября возрастёт геомагнитная
активность Земли и будет вероятна магнитная буря. Геомагнитная буря дала о себе знать уже
сегодня, 26 сентября 2011 года. По данным он-лайн мониторинга НИИ астрономии
Харьковского национального университета 26 сентября прослеживалось резкая магнитная
буря. Индекс геомагнитной возмущенности достиг в своем экстремуме Kp = 9 балов–
экстремальная буря
По данным обсерватории усиление потока
солнечного ветра и приход ударных волн
корональных выбросов вызывают сильные
вариации геомагнитного поля — магнитные
бури.
По
данным,
поступающим
с
космических аппаратов серии GOES, в
режиме реального времени вычисляется
уровень возмущённости геомагнитного
поля, который и представлен на графике.
Интересно, что по данным NOAA / Space Weather Prediction Center категория бури G2 –
умеренная,
по
пятибалльной
шкале

Геомагнитных
штормов,
где
индекс
геомагнитной возмущенности максимум Kp =
6 На графике Kp = 5, что действительно относиться к категории магнитной бури G2 - умеренная
магнитная буря. Итог. Возможно что на диаграмме NOAA / Space Weather Prediction
Center учитывается
среднее
значение
геомагнитной активности, а на графике
Индекса геомагнитной активности НИИ
астрономии Харьковского национального
университета
показан пик, то есть
экстремум
магнитной бури, что во
времени не продолжителен.
Автора: Алина М. НИАЦ ИПЕЕ и Игорь К.
МНИЦ EIBC
Дополнено спустя пол часа (ТЕСИС):

Отчет Баллестера-Ольмоса о состоянии FOTOCAT
Винсент-Хуан Баллестер-Ольмос выложил в блог отчет о состоянии своих уфологических дел на
03.10.11 число.
1. 1.10685 случаев НЛО и ОЛО в массиве FOTOCAT
2. Военные наблюдения НЛО в 1975 году
3. Рассекречивания официальной документации в: Великобритании, Франции, США, Новой
Зеландии, Бразилии, Австралии, Аргентине, Канаде, Швеции, Перу, Чили, Дании,
Индонезии, Японии и т.д.
Читать полный список рассекречиваний
Новый выпуск журнала Солярис
Военные свидетельства
Блог Баллестера-Ольмоса
Стримергласы - жизнь в экстремальных условиях, новая работа Е.В.Дмитриева
Е.В. Дмиториев - открыватель тектитных метеоритов и ветеран космонавтики, опубликовал свои
новые работы на БоИС, см:
1. Кометные стремигласы и внеземная жизнь
2. Внеземная жизнь и матрица
Сайт объявления
Официальный сайт БоИС

Выложено новый пекет свидетельств проанализированных в GEIPAN
Новый пакет документов Государственной комисии GEIPAN при Французком Космическом
Агенстве CNES за сентябрь месяц

Неотождествленые случаи при отличных качественных и количественных данных (категория D):
1. Chabeuil
2. Rixeim
3. Lavoute-chilhac
Можно также читать остальные отждествленные или отбракованные
Не перепутайте аэростаты с НЛО
Российское министерство обороны приобрело пятьдесят аэростатов для воздушного наблюдения
за границами страны.
Беспилотные летательные аппараты управляются дистанционно, с земли.
Из-за своей необычной формы аэростаты могут увеличить количество увиденных «НЛО».
По материалам: ИноТВ
Выложено еще один пекет свидетельств проанализированных в GEIPAN
Очередной пакет документов Государственной комисии GEIPAN при Французком Космическом
Агенстве CNES за октябрь месяц

Неотождествленные случаи при отличных качественных и количественных данных (категория D):
1. Rixheim
2. Landivisiau
Остальные из D-категории
Экспедиция Космопоиск в Едома (Вологодская обл.) октябрь месяц
На днях прошла экспедиция и полевой слет Космопоиск в с.Едома (Вологодская обл.,
Шекснин). Проведено опрос местных жителей о АЯ, на основании письма в Череповец РО ОНИОО
"Космопоиск" с просьбой о помощи специалистов в сфере АЯ.
Более в деталях тут
ОНИОО "Космопоиск" официальный сайт

Экскурс в историю
Имперская комиссия по изучению не отождествленных аэростатов "НЛА" 1914 год
21 июля 1914 г. с Военного министерства Российской империи отправили в Оренбург странную
телеграмму, для полковника Н.В.Смирнова:
«N1461, исполнитель И.И.Маврин, конфиденциально. Уведомляем что в Вашем округе,
обнаружены неизвестного происхождения аэропланы, которые были замечены неоднократно в
ночное время, люди замечали их пролет над цехами фабрик и поселками. Рекомендуем принять
срочные меры для задержания авиаторов, а также доставить прожекторы, которыми они
пользуются не таясь. Стрелять можно только в случае крайней необходимости, связанной с
опасностью для жизни. Необходимо также оповестить население.» И вот, когда Смирнов собрал
отряд из десятков самых зорких и выносливых казаков, то отправился в степной рейд. «Откуда же
в нашей то глуши взяться таким вот аэропланам, да еще не боясь летающим в темноте, и еще с
мощнейшими прожекторами?» - думал полковник. Однако уже в селе Красненькое ему пришлось
очень хорошенько обдумать, ибо как допросили крестьянина - Петра Анучкина, и трех его дочерей,
которые видели в затоне, возле мельницы, большой огнедышащий арбуз, который удивительно
перекатывался по водной глади, отчего она же покрылась льдом. Это очевидцев и испугало.
А тут еще острые кусочки льда полетели в сторону берега, и удивительно - снег пошел, не
собираясь таять. Очевидцы тут же собрась бежать, но вспомнили что на мельнице много зерна и
муки, а оставить нельзя. Устроилась семья Анучкиных под навесом, почти на краю воды, боязно
выглядывая из навеса. И вот ночью странности продолжались. Темное небо вдруг засветилось, по
нему что-то темное со свистом пролетело. А шар запыхтел, вода вокруг него закипела, поднялась и
вместе с шаром улетела в небо. Петр клялся Смирнову, что как только это явление произошло,
снег начал таять, к навесу подошел кто-то силен как медведь, и словно играя взвалил на плечо
мешок муки и нырнул в воду, так что мельничье колесо свалилось с оси. Полковник тут не
выдержал, и попросил чтоб очевидец не морочил ему голову глупостями. Анучкин обиделся но
дочки вступились за него, и попросили полковника приехать к ним. Пока Смирнов думал, тут
примчался посыльный, которому вручили обязательный для исполнения циркуляр, куда более
интересен чем телеграмма: «По имеющимся у нас сведениям, в некоторых местах империи
странные воздушные аппараты ночью пролетают и даже седают на крыши складов воинских
припасов и амуниции. Отслежены такие случаи в Пермской, Казанской, Владимирской губерниях.

Светом прожекторов эти машины учиняют поджоги хозяйственных построек, и калечат скот. Но
при этом люди не страдают. Просим приступить к вылову этих преступников. А сведения о них
подать в воинское начальство». Смирнов сразу же прибыл на мельницу и рассмеялся, ведь
никакого огненного шара он, конечно, не увидел. Смирнов распорядился не спать, а наблюдать за
небом, да и сам он до полуночи любовался яркими созвездиями. И тут вдруг засветились,
прожекторы! - они не стояли на месте а двигались над степью, пока не остановились за сотню
метров от мельницы, а полковник ждал что же будет дальше. Световые круги, обдав жаром и
ослепив шокированных казаков, скользнули мимо их, к воде. А один маленький шар, атаковал
мельничное колесо, которое тут же загорелось, огонь перекинулся на сухую степную
растительность, и степь пылала. Из черного дыма, начали лететь разноцветные шарики. Смирнову
и его казакам стало страшно. Лошади были все ранены, а весь этот кошмар длился ровно час.
Собрались облака, и ливень погасил степной пожар. Свет же не подчинялся законам оптики. Он,
как осенний листок, медленно кружась, падал. Видимо это и приняли Анучкины за снег, подумал
себе полковник, а на утро были обнаружены обугленные трупы лошадей. Тогда Смирнов решил
разобраться и опросил сотни свидетелей... но через пару недель погиб на войне, а его материалы
сохранила сама история - пример того что рукописи не горят. Вот то они какие - "феномены 1914
года" в деталях можно почитать в этом отчете

