
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ежегодник за 2022 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. 

http://ufology-news.com/novosti/sajtu-novosti-ufologii-10-let.html
http://ufology-news.com/massiv-otozhdestvlenij-nlo


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

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 

 №7 2022 

 
Новый бюллетень проекта 

 
 За 2017 год 
 За 2018 год 

 За 2019 год 

 За 2020 год 
 За 2021 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 

 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2021 год 

 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2022 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 

http://ufology-news.com/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_Annual_Bulletin_2017.pdf
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/uploads/2022/02/Ufology-News_Special_Bulletin_7_2022.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/wp-content/store/bulletins/Ufology-News_Annual_Bulletin_2020.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2022/01/Ufology-News_Annual_Bulletin_2021.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/novosti/1066-naimenovanij-v-kataloge-dlya-kollekcionerov-nlo-byulletenej-za-2021-god.html
http://ufology-news.com/novosti/1085-naimenovanij-v-kataloge-dlya-kollekcionerov-nlo-byulletenej-za-2022-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


 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 

 Входящая корреспонденция и экспертиза полученных материалов - Часть 14 

 Входящая корреспонденция и экспертиза полученных материалов - Часть 15 

 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 

 Калытюк И., Мыколышын А. «Как идентифицировать Неопознанные Летающие Объекты (НЛО)? Как 
исследовать Аномальные Аэрокосмические Явления (ААЯ)?» 2022 

 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 архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2021 Дополнение №22 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2021 Дополнение №23 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования  

 2022 Дополнение №24 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2022 Дополнение №25 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 2022 Дополнение №26 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 
 

 

  

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
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/chetyrnadcataya-chast-vxodyashhej-korrespondencii-i-ekspertiza-poluchennyx-materialov.html
http://ufology-news.com/novosti/pisma-v-redakciyu/pyatnadcataya-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/u/18672430/Ufology_News/Kalytyuk_I._Mykolyshyn_A._How_to_identify_UFO_How_to_investigate_AAP_2022.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Kalytyuk_I._Mykolyshyn_A._How_to_identify_UFO_How_to_investigate_AAP_2022.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
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Как идентифицировать Неопознанные Летающие Объекты?   
Как исследовать Аномальные Аэрокосмические Явления? 

 

 
 
Справочник «Как идентифицировать Неопознанные Летающие Объекты (НЛО)? 
Как исследовать Аномальные Аэрокосмические Явления (ААЯ)?» был задуман ещё 
в 2013 году Игорем Калытюком, с целью отделить НЛО-идентификацию и ААЯ-
изучение, от квазинаучной субкультуры под названием Уфология, и поставить 
точку в этом споре. Показать, что исследовать ААЯ и идентифицировать НЛО 
можно в рамках уже ныне признанных научных дисциплин, следовательно, нет 
необходимости создавать отдельную науку, множить сущее без необходимости 
«pluralitas non est ponenda sine neccesitate». 
В данном справочнике вы узнаете, как работает модель автоматической 
компьютерной идентификации НЛО с учетом: полноты и количества информации, 
факторов аномальности и влияния человеческого фактора, также как выполняется 
инструментальное измерение человеческого фактора. Четко изложена методика 
визуального и инструментального наблюдения за объектом или явлением, работы 
стационарного мониторингового комплекса, передвижного мониторингового 
комплекса, полевой мобильной лаборатории, подготовки специалистов. Создан 
подробный каталог природных и техногенных явлений, которые могут служить 
источником ошибок при идентификации.  

http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-igorem-kalytyukom.html
http://ufology-news.com/novosti/novaya-ufologiya-ili-nachalo-metodologicheskoj-revolyucii.html
http://ufology-news.com/novosti/novaya-ufologiya-ili-nachalo-metodologicheskoj-revolyucii.html


Описана методика сбора проб материала на месте воздействия на: геохимические, 
цитологические, биологические анализы, метрологические измерения и многое 
другое. 
 

СКАЧАТЬ (82.5 мб, 277стр.) 
 

Рецензия на книгу 
Калытюк И.М., Мыколышын А.И. 

«Как идентифицировать Неопознанные Летающие Объекты? Как 
исследовать Аномальные Аэрокосмические Явления?» 

 
Очевидно, разочарование ждет тех, кто рассчитывает узнать о видах выходящих из 
тарелок гуманоидов и почитать о классификации внеземных кораблей. Это совсем 
не та книга об аномальном, пестрящая сенсациями и броским названием для 
сбывания  тиража. Это углубленный Справочник распознания и идентификации 
аномалий, которыми являются по сути даже ошибки распознавания известных, но 
редких явлений неподготовленными наблюдателями. Это серьезная работа, 
выстрелившая в результате многолетних усилий авторов, знакомых с методологией 
изучения аномальных явлений и умеющих отделять «зерна от плевел». 
Приведенный фактологический материал, справочные и методологические 
данные делают книгу по-своему скучной, однако имея этот Справочник под рукой 
в мобильном телефоне, планшете или электронной книге Вы обязательно 
обратитесь к нему за «советом». Вы смотрите в ночное небо или вглядываетесь в 
дневные облака, видите странные следы на лугу либо рассматриваете непонятные 
отметки на локаторе, - и в этих и во многих других Справочник Вам пригодится. 
Стоит отметить, что и весьма удобным будет распечатать несколько тех страниц, 
которые могут понадобиться, к примеру, в предстоящей экспедиции, или при 
работе с очевидцами. В секторе  книг о непознанном, методологические 
справочники весьма редкая вещь, потому данное издание стоит поприветствовать 
и поблагодарить авторов за их вклад в дело тех, кто называет себя исследователями 
аномалий. 

Власов А.С., 8 июня 2022 

 

Проект Прорыв – каково состояние дел на данный момент 
 
Игорь Калытюк (2017.08.17): Группе людей, полностью сосредоточенных на 
работе, не составит труда достичь цели. Подавляющее большинство людей 
хотят остаться на месте. Они хотят, чтобы их вели. Они хотят, чтобы все 
было готово для них, и они не будут нести ответственность. Жизнь — это не 
место, а движение. И тот, кто захочет отдохнуть на «оборудованном» месте, 
не будет спокойным, ведь вполне вероятно, что в мгновенный момент 
остановки он уже идет ко дну. Все находится в движении. Жизнь неутомима. 
Можно все время жить в одном доме и на одной улице, но никогда не будешь 
прежним человеком. Мы получаем от жизни не то, что заслуживаем, а получаем 
то, что ожидаем. Ваше прошлое вовсе не обязано быть вашим будущим. 
 

http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Kalytyuk_I._Mykolyshyn_A._How_to_identify_UFO_How_to_investigate_AAP_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KCWCo1j0ICE


 
 

Cборник научных трудов «Аномальные явления: методология  
и практика исследований» 2020 доступен онлайн 

 
З нагоди 300 ювілейного засідання (23.02.2022) Українського науково-дослідного 
Центру вивчення аномалій “Зонд”, в розділі “Матеріали” вже доступна для 
скачування електронна версія Збірника наукових праць Центру 

 
Скачати 

 
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 

https://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/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Anomalous_Phenomena_methodology_and_practice_of_research_2020.pdf


 
-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 
  



В Сенате Бразилии состоялись чтения по теме НЛО 
 

 
 
Сенатор Эдуардо Жирао открыл специальную сессию Сената Бразилии в честь 
Празднование 75-летия «Всемирного дня НЛО», 24 июня 2022 года: «Я имел честь 
выступить перед этим правительственным органом на тему инцидентов с 
НЛО на базах ядерного оружия вместе с 8 другими выступающими. Это был 
первый случай, когда правительство заслушало показания непосредственно 
свидетелей по этому вопросу, что действительно исторически. С 1986 года было 
опубликовано более 200 000 документов. Многое из этого было достигнуто 
благодаря усилиям А. Дж. Геварда и его организации при поддержке бывшего 
парламентария Уилсона Пиклера. Исследователи и свидетели обсуждали 
инциденты, в том числе некоторые, связанные со встречами коренных племен с 
пришельцами, посадками НЛО, лучами света, причиняющими некоторые 
человеческие травмы, остатки твердых артефактов после НЛО, 
контактерский опыт и многое другое». 
Сенатор Жирао обсудил некоторые дальнейшие шаги по обеспечению более 
широкого раскрытия информации, которая долгое время держалась в секрете 
государственными органами Бразилии. Он также предложил создать комитет 
гражданского надзора для проверки хода раскрытия информации и продолжить 
работу с другими правительствами, чтобы помочь инициировать усилия по 
раскрытию информации во всем мире. В целом, это был долгожданный и 
обнадеживающий первый шаг к расширению участия правительства Бразилии в 
этом важном вопросе. 
Но это ещё не все, так как в июне прошлого года бывший министр обороны Канады 
Харджит Саджан провел местный брифинг по НЛО. Краткая слайд-презентация 
была получена CTVNews.ca. 

https://legis.senado.leg.br/escriba-servicosweb/sessao/pdf/25017
http://ufology-news.com/dokument-dnya/noch-nlo-nad-braziliej.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/noch-nlo-nad-braziliej.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/sluchai-radarno-vizualnyx-nablyudenij-na-bazax-vvs-lejkenxit-i-bentuoters-v-anglii.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/trans-an-provans-nlo-ozadachivshij-uchenyx.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/letayushhij-reaktor-nad-texasom.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/delo-falkon-lejk-goryachaya-vstrecha-s-nlo.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/uteryannye-dokumenty-kropotkinskij-incident-17-noyabrya-1987-goda.html
http://ufology-news.com/methodology/obsledovanie-mesta-vozdejstviya-k-obshhim-rekomendaciyam-po-sbore-materialnyx-obrazcov-na-meste-vozdejstviya.html
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
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-/notas/s/25017
http://ufology-news.com/dokument-dnya/rassekrechennye/unica-zond-publikuet-ekspertizy-svidetelstv-poluchennyx-ot-goskomgidrometa-ukrainy.html
https://www.documentcloud.org/documents/21885184-documents-obtained-through-access-to-information-ufo-files?responsive=1&title=1


А совсем недавно, 9 июня NASA опубликовало коммюнике, в котором сообщается о 
планах провести следующей осенью независимое исследование неопознанных 
явлений в воздухе. Созданная группа будет изучать «с научной точки зрения 
наблюдения за событиями в небе, которые нельзя идентифицировать как самолеты 
или известные природные явления». Причиной этого неожиданного решения 
является соответствие его миссии целям NASA по обеспечению безопасности 
самолетов. Томас Цурбухен, заместитель администратора по науке, сказал: «У нас 
есть инструменты и команда, которые могут помочь нам улучшить наше 
понимание неизвестного». Верно, но разумно ли, что в разгар серьезного мирового 
кризиса, который только начинается, ресурсы используются для дублирования 
расследования по UAP, уже начатого влиятельным Министерством обороны 
Соединенных Штатов? Таким образом, NASA создает еще один вихрь рекламы 
своего существования. В июне 2021 года в разделе часто задаваемых вопросов НАСА 
по UAP прямо указывалось, что «НАСА не занимается активным поиском UAP». 
Что изменилось так резко за один год, кроме качественного скачка в освещении 
UAP в СМИ и оперативной группы DoD UAP? 

 
Протоколы заседаний УНИЦА «Зонд» за 2021 год 

 
Протоколы заседаний за 2021 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. 
 

 
 
 
 

Опубликован специальный 
бюллетень  

Новости Уфологии №7 за 2022 
 
В этом бюллетене можна прочитать 13 
досье о наблюдении аномальных 
явлений на военных объектах, 
собранных Сергеем Петровым, 
составитель Игорь Калытюк. 

Приступить к скачиванию 
 
  

https://www.nasa.gov/feature/nasa-to-set-up-independent-study-on-unidentified-aerial-phenomena/
http://ufology-news.com/novosti/roskosmos-nlo-i-dezinformaciya.html
http://ufology-news.com/novosti/roskosmos-nlo-i-dezinformaciya.html
http://ufology-news.com/novosti/143-neobyasnimyx-naya-iz-144-opublikovan-predvaritelnyj-otchet-upravleniya-direktora-nacionalnoj-razvedki-ssha.html
http://ufology-news.com/novosti/odni-uap-2021-voenno-ufologicheskij-rebus.html
http://ufology-news.com/novosti/kak-identificirovat-neopoznannye-letayushhie-obekty-kak-issledovat-anomalnye-aerokosmicheskie-yavleniya.html
http://ufology-news.com/novosti/uap-v-kongresse.html
http://ufology-news.com/novosti/uap-v-kongresse.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://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-sergeem-petrovym.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-igorem-kalytyukom.html
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2022/02/Ufology-News_Special_Bulletin_7_2022.pdf


Обновлено список рассекреченных материалов  
из Национального архива Австралии 

 

 
Благодаря работе, проделанной опытными австралийскими исследователями НЛО 
Китом Бастерфилдом и Полом Дином по поиску деталей австралийских 
правительственных файлов, переданных в Национальный архив Австралии, Исаак 
Кои подготовил список с возможностью скачивания по прямой ссылке. 

Скачать список с прямыми ссылками 
Некоторые работы Кита Бастерфилда можно найти в разделе веб-сайта Яна 
Олдрича Project 1947, а дальнейшие работы Кита размещены в его собственном 
блоге. У Пола Дина также есть блог, в котором он публикует интересные материалы 
об НЛО , когда его не отвлекают другие занятия. 
Некоторые материалы довольно забавны. Например, материал в файле D250 
56/3568, часть 1 (штрих-код 978675) и в некоторых других файлах, связанных со 
«S.T.A.R.S.». STARS [«Общество научных, технических и астрономических 
исследований»] группа, что базировалась в Исследовательском центре вооружений 
в Вумере, которая изучала НЛО. Австралийские документы свидетельствуют о 
участии даже среди правительственных чиновников в отношении того, был ли 
«клуб или общество создано с официального благословения или без него», а также 
о некотором замешательстве по поводу возможности того, что существование этого 
клуба может быть предано гласности и/или это может привести к проблемы с 
безопасностью. Похоже, что STARS - еще один пример того, как правительственные 
служащие, заинтересованные в НЛО, формируют группу, которая стирает границы 
между официальным проектом и частной группой. 
На сайте Национального архива Австралии есть сканы документов в файлах. 
Однако этот веб-сайт может быть немного медленным и не позволяет быстро 
просматривать или искать содержимое файлов НЛО. 

Зеркало архива 
  

http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2022/09/Basterfield_K._Dean_P._Koi_I._Australian_UFO_files_available_on_the_website_of_the_National_Archives_of_Australia_2022.pdf.pdf
http://www.project1947.com/kbcat/
http://www.project1947.com/kbcat/
https://ufos-scientificresearch.blogspot.com/
https://ufos-scientificresearch.blogspot.com/
http://ufos-documenting-the-evidence.blogspot.com/
http://ufos-documenting-the-evidence.blogspot.com/
https://files.afu.se/Downloads/?dir=.%2FDocuments%2FAustralia


Эти документы были загружены с веб-сайта Национального архива Австралии с 
помощью программного обеспечения Wget и короткого (но очень полезного) 
пакетного сценария, написанного с помощью нескольких участников 
AboveTopSecret.com (в частности, Армапа и Кронца). Соответствующий сценарий 
будет по-прежнему полезен по мере появления дополнительных соответствующих 
файлов на веб-сайте Национального архива Австралии. (Скрипт также может быть 
полезен для некоторых других потенциальных проектов…). Этот скрипт выглядит 
следующим образом: 

@echo off 
:beginning 
cls 
 set cnt=1 
 set /p app= Input suffix 
set /p url= What is the base URL (i.e. before the number that changes)? 
set /p end= How many pages are in the relevant file? 
:downloadloop 
echo %cnt% 
wget64 -O "C:\Downloads\wgetimages\image-%cnt%.jpg" 
"%url%%cnt%%app%" 
set /a cnt=%cnt%+1 
if %cnt% GTR %end% goto finishquestion 
goto downloadloop 
:end 
:finishquestion 
set /p finished= Have you finished downloading (yes/no)? 
If "%finished%" == "no" goto beginning 
:close 

По материалам личного блога Исаака Кои 
Смотрите также: 
1.Осмотр пакета документов A9755 Австралийских ВВС 
2.Осмотр пакета документов A705 Австралийских ВВС 
3.Осмотр пакета документов 114/1/197 Австралийских ВВС 
4.Исчезновение Цессны-182Л при загадочных обстоятельствах 
5.Австралийские государственные материалы об НЛО доступны для скачивания в 
PDF формате 
6.Новый пакет документов об НЛО из Национального архива Австралии 
7.Пакет материалов о НЛО из Национального архива Австралии за июль 2017 
  

https://isaackoiup.blogspot.com/2022/09/new-pdfs-thousands-more-pages-of.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/osmotr-paketa-dokumentov-a9755-avstralijskix-vvs.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/osmotr-paketa-dokumentov-a705-avstralijskix-vvs.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/osmotr-paketa-dokumentov-1141197-avstralijskix-vvs.html
http://ufology-news.com/dokument-dnya/ischeznovenie-cessny-182l-pri-zagadochnyx-obstoyatelstvax.html
http://ufology-news.com/novosti/avstralijskie-gosudarstvennye-nlo-materialy-dostupny-dlya-skachivaniya-v-pdf-formate.html
http://ufology-news.com/novosti/avstralijskie-gosudarstvennye-nlo-materialy-dostupny-dlya-skachivaniya-v-pdf-formate.html
http://ufology-news.com/novosti/novyj-paket-dokumentov-ob-nlo-iz-nacionalnogo-arxiva-avstralii.html
http://ufology-news.com/novosti/paket-materialov-o-nlo-iz-nacionalnogo-arxiva-avstralii-za-iyul-2017.html


Составлено предварительный список рассекреченных материалов из 
Федерального архива Германии 

 

 
 
Публикуем предварительный список рассекреченных материалов из Федерального 
архива Германии, некоторые материалы выложены впервые в свободный доступ и 
представляют интерес разве что для историков. 
1.В апреле 2001 Ральф Хартель по запросу по тематике НЛО получил доступ к 
файле разведывательного управления Штази (Staatssicherheit) ГДР - Скачать 
2.В марте 2012 стала доступна дипломатическая переписка посла Германии с МИД 
по поводу принятия резолюции ООН 33/426 в ноябре 1978 г. на Генеральной 
Ассамблее ООН, найденные Робертом Флейшером в Политическом архиве МИД 
Германии (архив № 11.012 ) - Скачать 
А в марте 2014 Роберт получил доступ еще и к 66-страничном файле, содержащий 
~ 34 события типа НЛО, составленный Bundesnachrichtendienst (BND, немецкое 
секретное разведывательное агентство), найденный Андреасом Мюллером в 
Федеральном архиве в Кобленце. Официально был ограничен до 2021 года, а 
некоторые части даже до 2063 года - к сожалению, мы не можем опубликовать этот 
файл, как и многие другие не для архива. 

 
Составлено специально для проекта "Новости Уфологии" 

 
 

http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Hartel_R._The_UFO_phenomenon_in_the_GDR_JUFOF136_2001.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2022/09/MfS-ZOS_1214.pdf
https://tinyurl.com/n7y3fk4r
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-robertom-flejsherom.html
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2022/09/Pol_493-70.pdf
https://tinyurl.com/red24s6v


Летнее обновление массива НЛО отождествлений (2022) 
 

 
 
Массив "Новости Уфологии" дополнен новыми случаями, в т.ч. особо интересными 
категории D2, идентификация которых выполнена согласно ABCD-классификации 
GEIPAN экспертным методом. Состав экспертного совета: М.Герштейн, С.Ефимов, 
А.Билык, С.Шпаковский, Э.Абашия, Г.Семенов, И.Калытюк и А.Чвартковский. 
Сообщите нам о своих наблюдениях НЛО, а также 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. 

http://ufology-news.com/massiv-otozhdestvlenij-nlo
http://ufology-news.com/o-proekte
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-ksave-passot.html
http://ufology-news.com/novosti/kurs-5-shagov-k-umeniyu-identificirovat-nlo.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/intervyu/intervyu-s-igorem-kalytyukom.html
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz


Пресса об НЛО и АЯ Части 59-67 

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

 
Часть 59 
Часть 60 
Часть 61 
Часть 62 
Часть 63 
Часть 64 
Часть 65 
Часть 66 
Часть 67 

 

 

Дополнение №24 для глобального архива 
НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 

Дополнение для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 
+17,7 Гб по 27 странах. 
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.                                                 Скачать таблицу 
Файлы Евразии: 
-Бельгия: 1 
-Великобритания: 114 
-Германия: 11 
-Греция: 1 
-Дания: 1 
-Испания: 55 
-Италия: 89 
-Казахстан: 5 
-Малайзия: 5 
-Польша: 14 
-Украина: 46 
-Франция: 198 

-Чехия: 4 
-Япония: 10 
Файлы Северной 
Америки: 
-Канада: 8 
-Пуэрто-Рико: 2 
-США: 678 
Файлы Южной Америки: 
-Аргентина: 3 
-Уругвай: 1 
-Чили: 53 
Файлы Австралии и 
Океании: 

-Австралия: 26 
Файлы Африки:  
-Мозамбик: 1 
-ЮАР: 42 
Файлы уже 
несуществующих 
стран: 
-Беларусь: 9 
-Россия: 103 
-СССР: 18 
-Югославия: 1 
Международные: 
отсутствуют 

 

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-59.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-60.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-61.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-62.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-63.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-64.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-65.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-66.zip
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Press-67.zip
http://ufology-news.com/novosti/finalnaya-versiya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2022/03/Global_archive_UAP-study_and_UFO-identification_Addition-24.pdf


Дополнение №25 для глобального архива  
НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 

 
Дополнение для глобального 

архива НЛО-отождествления и 
ААЯ-исследования +18,8 Гб по 19 
странах. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Файлы Евразии: 
-Бельгия: 1 
-Великобритания: 79 
-Германия: 2 
-Дания: 39 
-Испания: 21 
-Италия: 1 
-Казахстан: 2 
-Сан-Марино: 1 
-Украина: 69 

-Франция: 144 
-Чехия: 1 
-Швеция: 13 
Файлы Северной 
Америки: 
-Канада: 3 
-США: 255 
Файлы Южной Америки: 
-Аргентина: 6 
-Бразилия: 6 

Файлы уже 
несуществующих 
стран: 
-Беларусь: 7 
-Россия: 42 
-СССР: 244 
Международные, файлы 
Африки, Австралии и 
Океании: отсутствуют 
 

 
Скачать таблицу 

 
Дополнение №26 для глобального архива  

НЛО-отождествления и ААЯ-исследования 
 

Дополнение для глобального 
архива НЛО-отождествления и ААЯ-
исследования +16,8 Гб по 20 странах. 
 

Скачать таблицу 
 
 
 
 
 
 

Файлы Евразии: 
-Бельгия: 1 
-Великобритания: 41 
-Германия: 23 
-Испания: 6 
-Люксембург: 30 
-Польша: 1 
-Украина: 26 
-Франция: 11 
-Швейцария: 3 

Файлы Северной 
Америки: 
-Канада: 4 
-США: 176 
Файлы Южной Америки: 
-Бразилия: 2 
-Уругвай: 13 
-Чили: 125 
Австралии и Океании: 
-Австралия: 29 
 

Файлы Африки: 
-Зимбабве: 9 
-Малави: 1 
Файлы уже 
несуществующих 
стран: 
-Беларусь: 17 
-Россия: 35 
-СССР: 19 
Международные, файлы 
отсутствуют 

http://ufology-news.com/novosti/finalnaya-versiya-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/novosti/finalnaya-versiya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2022/07/Global_archive_UAP-study_and_UFO-identification_Addition-25.pdf
http://ufology-news.com/novosti/finalnaya-versiya-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/novosti/finalnaya-versiya-globalnogo-arxiva-nlo-otozhdestvleniya-i-aaya-issledovaniya.html
http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2022/11/Global_archive_UAP-study_and_UFO-identification_Addition-26.pdf


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 
20.Дополнение №19 к архиву (2019) +13,3 Гб 
21.Дополнение №20 к архиву (2020) +19,6 Гб 
22.Дополнение №21 к архиву (2020) +14,6 Гб 
23.Дополнение №22 к архиву (2021) +18,1 Гб 
24.Дополнение №23 к архиву (2021) +20,6 Гб 
25.Дополнение №24 к архиву (2022) +17,7 Гб 
26.Дополнение №25 к архиву (2022) +18,8 Гб 

 
«Таинственный летающий водоворот» оказался  

второй ступенью ракеты Falcon 9 
 
17 апреля 2022 команда телескопа Subaru Telescope на Маунакеа (Гаваи, США), 
сняли на видеокамеру Subaru-Asahi Star Camera «таинственный летающий 
водоворот» движущийся слева на право. Данное видео было опубликовано в 
Японской газете Asahi Shimbun, которая транслирует небо в прямом эфире, чтобы 
каждый смог полюбоваться звездами ночью или наблюдать за голубым небом и 
облаками днем, на фоне телескопа. 
SpaceX запустила миссию NROL-85 17 апреля с базы космических сил Ванденберг в 
Калифорнии. Первая ступень Falcon 9 безопасно возвратилась для повторного 
использования, в то время как вторая (одноразовая) вывела полезную нагрузку на 
орбиту, и возратилась чтобы снова войти в атмосферу Земли над океаном 
(реентри). 
Голландский ученый Марко Лангбрук отслеживает спутники и объяснил, почему 
вторая ступень выглядит как водоворот, написав в Твиттере, что спиральная форма 
часто наблюдается, когда Falcon 9 выпускает топливо. 
В этом году SpaceX часто запускает миссии. Команда телескопа назвала 
наблюдение водоворота редким явлением, но может быть больше таких забавных 
видов, снятых на камеру, поскольку запуски Falcon 9 становятся все более частыми. 

 
По материалам CNET 
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Календарь метеорных потоков на 2023 год 

 
Календарь наиболее активных метеорных потоков на 2023 год. 

 
1085 наименований в каталоге для коллекционеров  

НЛО бюллетеней за 2022 год 

 
 

Скачать каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2022 год 

http://ufology-news.com/wp-content/uploads/2022/10/Catalog_for_collectors_UFO_newsletters_2022.pdf


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 
 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2020 год 
 Каталог для коллекционеров НЛО бюллетеней за 2021 год 

  

 
UAP в конгрессе 

 
17 мая 2022 года в конгрессе США состоялись слушания по теме Неопознанных 
воздушных явлений (UAP, ААЯ) -- впервые за последние полвека. Но если 29 июля 
1968 года целых шесть ученых с разными взглядами на НЛО (включая Аллена 
Хайнека и Карла Сагана) выступили перед Комитетом по науке и астронавтике, то 
сейчас всё происходило в Комитете по разведке с участием двух представителей 
военной группы по исследованию ААЯ с труднопроизносимым названием AOIMSG 
(Airborne Object Identification and Management Synchronization Group). Поэтому 
главной темой стала национальная безопасность. 
Слушания состояли из 2 частей: открытой и закрытой. Первая длилась больше часа 
и транслировалась в Интернете. Далее речь пойдет именно о ней; для ориентира я 
буду указывать ближайшее время из текстовой записи. Организаторы пытались 
соблюсти баланс между открытостью для публики и необходимостью "защитить 
чувствительные источники и методы" (11:29), "защитить любые знания, 
которые разведка противника может получить от понимания того, что мы 
отслеживаем, как мы это отслеживаем, или когда мы это отслеживаем, или 
если мы этого не делаем." (1:12:20) "Если UAP действительно представляют 
потенциальную угрозу нашей безопасности, то возможности, системы, 
процессы и источники, которые мы используем для наблюдения, изучения или 
анализа этих явлений, должны быть засекречены. Мы не хотим, чтобы 
потенциальные противники точно знали, что мы способны видеть или 
понимать, или как мы приходим к выводам, которые мы делаем." (21:03) Так что 
подробных отчетов с указанием точного положения военных наблюдателей и 
характеристик фиксирующей аппаратуры гражданские исследователи в 
ближайшее время едва ли дождутся. 
Военные уфологи (уапологи?) сообщили конгрессменам о проделанной работе по 
стандартизации информации об UAP и поощрению военнослужащих к рассказам о 
странных происшествиях. С июня 2021 года число зафиксированных сообщений 
выросло со 144 до 400 (18:06). Однако многие из этих "новых" UAP наблюдались 
давно и не включают инструментальные измерения (39:24). Общий рост числа 
наблюдаемых аномалий с начала 2000-х годов военные объясняют как собственной 
деятельностью, так и распространением новых летательных аппаратов - таких, как 
беспилотники  (12:23) 
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Часть данных получена от других государственных организаций (например, 
Федерального управления гражданской авиации). Однако сообщения из открытых 
источников, как правило, не попадают в базу данных AOIMSG. Военные уфологи 
предпочитают работать с тем, что они могут контролировать (01:02:06). Давние 
наблюдения НЛО тоже не очень их интересуют. Спрошенный об инциденте 1967 
года, когда 10 американских ракет на военной базе Мальмстрем якобы были 
выведены из строя при пролете НЛО, заместитель директора разведки ВМС США 
Скотт Брей (Scott Bray) ответил: "Этих данных нет в нашем распоряжении" 
(55:58). Опора на инструментальные измерения в серьезном исследовании, 
связанном с национальной безопасностью, совершенно оправдана. Однако, на мой 
взгляд, и раскрытие результатов расследований давних случаев помогло бы 
военным уфологам лучше выглядеть в смысле "открытости для публики". 
В базу данных AOIMSG попадают НЛО "в широком смысле", т.е. кем-то не 
опознанные явления, которые в будущем могут получить "тривиальное" 
объяснение: "UAP - это воздушные объекты, которые при обнаружении не могут 
быть немедленно идентифицированы"(08:15). "Нет единого объяснения для UAP" 
(45:04). "Разгаданные инциденты с UAP будут попадать в одну из пяти 
категорий: помехи в воздухе, природные атмосферные явления, новейшие 
программы правительства США или промышленности США, системы 
иностранного противника или другое, которое включает сложные случаи и где 
есть возможность сюрпризов и потенциальных научных открытий" (17:00). 
"Есть небольшая горстка UAP, демонстрирующих летные характеристики или 
управление, которые мы не можем объяснить с помощью имеющихся у нас 
данных"(40:48). Замечу, что эти слова не доказывают появление новых для науки 
объектов. Военные всего лишь обнаружили нечто, для них сейчас непонятное. С 
появлением новых данных ситуация может измениться. "Мы открыты к любым 
гипотезам", - заявил Рональд Молтри, заместитель министра обороны США по 
разведке (25:00). Вместе с тем, во время слушаний дважды (51:43 и 01:00:01) 
отмечалось отсутствие у AOIMSG каких-либо обломков внеземного 
происхождения. 
Публикация прошлогоднего отчета породила вопрос о том, что именно военные 
называют словом "unexplained", которое можно истолковать и как 
"необъясненный", и как "необъяснимый". 143 не объясненных исследователями по 
разным причинам объекта - это много, но не слишком удивительно. Но если 
военные посчитали их всех совершенно необъяснимыми - другое дело. Подобные 
вопросы возникли и у конгрессменов, докладчикам пришлось давать пояснения. 
"Когда я говорю " unexplained", я имею в виду всё, начиная от слишком малого 
количества данных и заканчивая данными, которые мы не смогли 
объяснить"(Скотт Брей, 51:43). "Недостаток данных - это одна из проблем, с 
которыми мы сталкиваемся. Недостаточно данных либо о самом событии или 
объекте, либо отсутствуют данные или связь с какой-либо другой организацией 
или агентством, которые, возможно, имели что-то в этом пространстве в то 
время. Мы сталкиваемся с проблемой недостатка данных в разных ее 
проявлениях" (Рональд Молтри,52:46). Так что обольщаться по поводу оставшихся 
неразгаданными сообщений не стоит. Возможно, военные уфологи просто еще не 
нашли ту организацию, которая о них что-то знает. 
Впрочем, и имеющиеся данные могут быть искаженными: "Одним из направлений 
наших усилий является изучение возможностей наших сенсоров... Наши 
сегодняшние датчики откалиброваны для специфических целей." (30:29). В 
некоторых случаях анализу мешают "артефакты сенсоров" (40:48). "Некоторые 
UAP определенно могут быть аномалией сенсора или чем-то в этом 
роде."(1:1:28) 
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Председательствующий Андре Карсон начал слушания словами: "Угроза 
национальной безопасности подлежит мониторингу и расследованию" (00:00). 
Вскоре Рональд Молтри назвал угрозой предмет слушаний: "UAP представляют 
потенциальную угрозу для безопасности полетов и безопасности в 
целом"(08:15). Однако угроза эта именно потенциальная, т.е. возможная. 
Столкновений американских летательных аппаратов с UAP пока не было (было 11 
сближений на не указанное расстояние, 58:28).  И "мы никогда не применяли 
никакого оружия против UAP" (59:40). Есть лишь визуальные и 
инструментальные наблюдения чего-то непонятного. Что, впрочем, всё равно 
имеет отношение к национальной безопасности и заслуживает финансирования. 
"Эта деятельность может помочь нам лучше понять скрытую активность 
России и Китая" (конгрессмен Рик Кроуфорд, 02:56) 
Еще на слушаниях были показаны 2 коротких видео (можно скачать здесь). 
Светящийся треугольник на одном из них и гражданские исследователи, и военные 
(18:06) опознали как артефакт камеры (внефокусное изображение). На другом 
видео UAP оказался таким мелким, что его не сразу там нашли (17:00, воздушный 
шар?) 
В целом эти слушания сильно напоминали прошлогодний доклад военных 
уфологов. Те же общие слова, дозволенные к распространению цифры и намеки на 
секретность. Даже большие (но не сбывшиеся) ожидания перед обоими событиями 
были похожи. Однако ничего принципиально нового в открытой части слушаний 
не прозвучало. 
Так что же там летает? Я не знаю. Явных признаков вмешательства иных 
цивилизаций, на мой взгляд, нет. Не исключены земные летательные аппараты и 
артефакты сенсоров. Вероятно, пока нет ясности и у американских военных. Но, 
если они что-то новое для себя обнаружат - то, возможно, нам расскажут. Если, 
конечно, от этого не будет вреда для национальной безопасности. 

С.Ефимов, 
астроном, кандидат физ.-мат.н. 

Алматы, Казахстан 

 
Как астрономы ГАО UAP изучали 

 
1.Начало шумихи 
23 августа на наибольшем бесплатном архиве электронных публикаций научных 
статей arXiv - появилась весьма интересная на первый взгляд статья от украинских 
астрономов под названием «Unidentified aerial phenomena I. Observations of events» 
(Неопознанные воздушные явления I. Наблюдения за событиями) – Скачать 
Цитата: 
«НАСА поручило исследовательской группе изучить неопознанные воздушные 
явления (UAP), наблюдения за событиями, которые с научной точки зрения не 
могут быть идентифицированы как известные природные явления. Главная 
астрономическая обсерватория НАН Украины также ведет самостоятельное 
изучение UAP. Для наблюдений UAP мы использовали две метеорные станции. 
Наблюдения проводились цветными видеокамерами на дневном небе. Мы 
разработали специальную технику наблюдения для обнаружения и оценки 
характеристик UAP.  
По нашим данным, существует два типа UAP, которые мы условно называем: (1) 
Космики и (2) Фантомы. Отметим, что Космики - это светящиеся объекты, ярче, чем 
фон неба. Фантомы - это темные объекты с контрастом от нескольких до примерно 50 
процентов. Мы наблюдаем значительное количество объектов, природа которых не 
ясна. Зафиксированы полеты одиночных, групповых и эскадренных кораблей, 
двигавшихся со скоростью от 3 до 15 градусов в секунду. 

https://www.theblackvault.com/documentarchive/uap-hearing-visuals-officially-released-download-them-here/
https://www.metabunk.org/threads/pyramid-ufos-in-night-vision-footage-maybe-bokeh.11695/
https://www.uapsg.com/2022/05/solved-mysterious-object-that-aoimsg.html
https://www.uapsg.com/2022/05/solved-mysterious-object-that-aoimsg.html
https://arxiv.org/abs/2208.11215
http://ufology-news.com/novosti/v-senate-brazilii-sostoyalis-chteniya-po-teme-nlo.html
http://ufology-news.com/novosti/v-senate-brazilii-sostoyalis-chteniya-po-teme-nlo.html


 
Некоторые яркие объекты имеют регулярную изменчивость яркости в 
диапазоне 10 - 20 Гц. Методами колориметрии мы определяем расстояние до 
объектов и оцениваем их цветовые характеристики. Цвета объектов RGB 
цветовой системы Adobe были преобразованы в астрономическую цветовую 
систему Johnson BVR с использованием цветовой коррекции. Фантом 
показывает цветовые характеристики, присущие объекту с нулевым альбедо. 
Это абсолютно черное тело, которое не излучает и поглощает все падающее на 
него излучение. Мы видим объект, потому что он экранирует излучение из-за 
рэлеевского рассеяния. Контрастность объекта позволяет оценить расстояние 
колориметрическими методами. Фантомы наблюдаются в тропосфере на 
расстояниях до 10 - 12 км. Мы оцениваем их размер от 3 до 12 метров и скорость 
до 15 км/с.» 
Статья вызвала кроме СМИ также интерес и в уфологов: 

 
2.Отзывы 
Мы сначала безрезультатно пытались выйти на связь с авторами публикации, но 
они на письма не отвечают, а пресс-служба личные телефоны не дает. Решили 
выходить на руководство или через общих знакомых, а после потери О.Пугача, у 
нас вроде бы у ГАО не осталось своих. 
Меня, например, удивило насколько все те, кто берутся исследовать тему НЛО или 
UAP, не скоординированы друг с другом... И сразу бегут в СМИ позориться. А если 
что-то заявлять в СМИ, то необходимо очень осторожно, готовиться к пресс-релизу, 
вопросам, критике и т.д. 
  

http://ufology-news.com/novosti/pamyati-aleksandra-fedorovicha-pugacha.html
https://www.youtube.com/watch?v=N8F0HlvgYWw


Потом можно не удивляться естественной реакции обычных читателей: 

 
Даже если с другой стороны смотреть, что на новость отзовутся и рядовые очевидцы 
НЛО, но к сожалению как я и предполагал их сведения, будут мало информативны, 
а иногда и шуточные, что и наблюдалось...: 

 
3.Реакция в ГАО 
Выложено в совободный доступ также обсуждение данной статьи - Смотреть 
Не заставил себя ждать и ответ ГАО НАНУ, цитата: 
«У засобах масової інформації України та світу розповсюджено повідомлення 
про те, що науковці Головної астрономічної обсерваторії НАН України (ГАО 
НАНУ) спостерігали Неопізнані атмосферні явища - НАП (англомовна назва 
UAP, яка вживається зараз в США замість раніше прийнятої UFO (НЛО)). 
Інформація про ці спостереження, які були виконані у тестовому режимі при 
здійсненні планових спостережень метеорів, була оприлюднена д.ф.-м.н. 
Б.Жиляєвим (ГАО НАНУ), В.М. Петуховим (ГАО НАНУ) і В.М. Решетником (КНУ 
ім. Тараса Шевченка) на сайті наукового архіву (arxiv.org/abs/2208.11215v2, 
10.48550/arXiv.2208.11215) як аванстаття без обговорення та рецензування в 
ГАО НАН України. 
Зважаючи на велику увагу та подекуди неадекватну реацію на ці 
спостереження, інтерпретацію та висновки авторів, 15 вересня 2022 року на 
Астрофізичному семінарі ГАО НАН України була заслухана доповідь Б.Ю. 
Жиляєва та відбулося її обговорення. Про результати обговорення було 
повідомлено на засіданні Вченої ради ГАО НАН України та прийнято рішення : 
 - Проведені Б.Ю. Жиляєвим та його колегами спостереження є оригінальними. 
Водночас їх обробка та інтепретація виконані на неналежному науковому рівні 
і з суттєвими помилками при визначенні відстані до об’єктів спостереження. 
Зокрема, автори не приводять дати спостережень на фотографіях; не 
вказують, які саме спостереження проводилися одночасно з двох спостережних 
майданчиків; не приводять аргументацію, що серед приведених фактів НАП 
можуть бути відомі природні явища чи штучні об’єкти земного походження 
(метеори; об’єкти, що переносяться вітром на великі відстані; космічне сміття 
тощо). 
 - Замість критичного аналізу спостережень (врахування похибок, 
адекватність моделей, акуратність у постобробці) автори фактично 
постулюють необґрунтовані висновки щодо можливих характеристик 
спостережуваних об’єктів. 
- Вчена рада ГАО НАН України звертається до авторів з проханням оновити 
версію статті на сайті відповідного архіву з обов’язковою заміною речення «The 
Main Astronomical Observatory of NAS of Ukraine conducts an independent study of 
UAP ...» на фразу «The authors of this paper conduct an independent study of UAP ...» 

https://www.youtube.com/watch?v=3CYXRTdRZWg
https://mao.kiev.ua/docs/video/seminar-2022-09-15.mp4
https://mao.kiev.ua/index.php/ua/


- Вчена рада ГАО НАН України вважає, що оприлюднена Б.Жиляєвим та 
колегами інформація була передчасною і такою, що не відповідає фаховим 
вимогам щодо оприлюднення результатів наукового пошуку.» 
С.Г.Кравчук, к.ф.м.-н., ГАО НАН України. Зауваження щодо методу оцінки відстані 
до об’єкту. Зауваження до статті – Скачать 
О.А.Велесь, к.ф.м.-н., ГАО НАН України. Зауваження до статті – Скачать 
Некоторые выборочные цитаты обзора статьи: 
Фотометрія 
1.Невизначеність форми об’єкта призводить до значних похибок виміру відстані 
навіть за інших ідеальних умов. Наприклад, асиметрія всього в 2 рази 
призводить до похибки визначення відстані до 3 разів в нижніх шарах атмосфери 
і до десятків разів на висотах більше 5-6 км, де нелінійність залежності 
контраст-висота найбільші. 
2.Невизначеність альбедо об’єкта призводить до аналогічних похибок, навіть за 
інших ідеальних обставин. Припущення про нульове альбедо дуже натягнуте, 
хоча б тому що самі автори спостерігають як яскраві так і темні об’єкти. А в 
природі важко знайти поверхні, альбедо яких менше за 0.05 і більше 0.95. 
Відповідно невизначеність альбедо може вносити помилку у визначення відстані 
в десятки разів в сторону зменшення відстані. 
Колориметрія 
1.Автори використовують кольорові камери з 6мм об’єктивом. Відповідний 
масштаб для камери ASI 178MC (2.4 мкм піксель) = 80 кут.сек./піксель =1.3 
кут.мін./піксель ASI 294MC (4.63 мкм піксель) = 2.6 кут.мін/піксель. Обидва 
значення протирічать наведеним параметрам у статті (10 пікселів =3 кут. 
мінути) відповідно в 4 і 8 разів приблизно. 
2.При такому масштабі, відстань між синім та червоними пікселями 
співрозмірна з кутовими розмірами об’єктів, що унеможливлює будь-яку 
колориметрію. Наприклад, для камери ASI 294MC відстань між кольоровими 
пікселями (6.5мкм) перетворюється десь у 11 метрів на відстані 10 км. 
Відповідно вимірювати колір заявлених об’єктів розміром у 3-12 метрів просто 
немає сенсу. 
3.В статті ніяк не розглядається проблема аберацій об’єктива камер, а як видно 
по Fig.21 вони досить значні. Найкращі ширококутні об’єктиви мають величини 
хроматичних аберацій на рівні 0.5-1 пікселя, що може істотно вплинути на 
кольори у сусідніх пікселах матриці Байера і відповідно внести величезні похибки 
в колориметрію. 
Методологія 
1.Автори використовують для обробки формат adobeRGB, який незручний і 
дуже неточний для маніпуляцій з даними, тому що він нелінійний та містить 
деякі спрощення ( охоплює приблизно 50% видимих оком кольорів). 
2.При переведенні RAW даних з .SER у простір aRGB використовується 
інтерполяція по сусіднім пікселям з використання опорних точок (баланс білого). 
Це зводить нанівець всю подальшу колориметрію. 
Помилки і проблеми в тексті: 
1.Не зрозуміло, як автори виміряли ширину спалаху в одну соту секунди (10 мс), 
якщо на Fig.23 імпульси містить по 3-4 точки при 125Гц? Тобто імпульси 
тривають мінімум 20-30 мс. 
2.Камери ASI 178MC та ASI 294MC працюють на CMOS сенсорах, а не CCD. Це 
суттєво, бо використовуються переваги: швидкість, малі шуми зчитування, 
вирізання ROI. 
3.10 pixels =3 arc minutes не співпадає ні з наведеними параметрами камер ні з 
наведеними графіками, де діаметр Місяця має десь розмір від 20 до 50 
незрозуміло чого (пікселів?) 

https://mao.kiev.ua/docs/science/review-1.pdf
https://mao.kiev.ua/docs/science/review-2.pdf


4.Кольори порівнюються з показниками (B-V) Сонця, хоча до чого вони тут 
незрозуміло, бо автори спостерігають на фоні розсіяного світла неба. Очевидно, 
що блакитне небо має зовсім інший показник B-V. 
5.Автори відкрили “залежність”, чим яскравіше об’єкт -тим більша його 
швидкість (не зрозуміло правда яка), перевертаючи все з ніг на голову. Ця 
залежність стає очевидною, якщо припустити спостереження об’єктів з 
високим альбедо (тополиний пух наприклад) на відстанях 1-100м. Їх швидкість 
приблизно однакова і постійна в межах швидкості вітру (до декількох м/с). 
Відповідно, чим ближче вони до камери, тим вони яскравіші в сонячних променях 
і відповідно кутова швидкість більша. 
6.Не зрозуміло, до чого тут закон поглинання Бугера (або Бугера — Ламберта — 
Бера), адже спостерігається вже розсіяне світло. В цьому випадку треба 
інтегрувати цю формулу вздовж шляху променя, а величину I розраховувати в 
залежності від зенітного кута об’єкта та висоти Сонця. До того ж, величини I 
та I0 описані ідентично. 
7.Наведені значення поглинання в 0.2m та 0.34m суттєво залежать від 
зенітного кута. До того ж вони не відповідають формулі (4), відрізняючись у 
півтори рази, якщо підставити параметри 0.44мкм та 0.55мкм довжин хвилі 
для B та V діапазонів. 
8.Об’єкт розміром в 5 пікселів на відстані 5 км (рис.7) відповідають фізичним 
розмірам в 10-20м. Подібний об’єкт зі швидкістю понад 7 км/с виглядає 
приблизно так (Челябінський болід розмір 15-17м, швидкість 17 км/с, висота 20-
24км) 
9.На Fig.7 яскравість об’єкта має 4 одиниці, а фону десь 10 одиниць. В статті ні 
слова про калібрування зображень (шуми, вирівнювання фону, тощо), що 
ставить під сумнів точність даних і ускладнює їх правильну інтерпретацію. 
Якщо наприклад шуми складають 2 одиниці, то контраст об’єкта зростає 
майже у 2 рази, відповідно відстань суттєво зменшується. 
10.У статті взагалі відсутні згадки про точність чи похибки вимірювань чи 
результатів, що піддає сумніву професіоналізм авторів. 
11.Якщо припустити, що об’єкт швидкий і затіняє небо в кадрі лише долю 
експозиції, то контраст взагалі росте до великих значень, а відстань до нуля. 
12.При швидкості 52 град/сек за час експозиції в 1 мс об’єкт зміщується мінімум 
на 3 кутових мінути, а це або 10 пікселів за даними авторів або 2-3 пікселі за 
підрахунками параметрів сенсора. При розмірі об’єкта 5 на 10 пікселів це дає 
величезну невизначеність вимірів яскравості об’єкта. 

13.Зображення Fig.7 з кольорової камери 
виглядає так тільки після дебайеризації, 
тобто приписування двох кольорів кожному 
сенселю шляхом інтерпретації сусідніх. 
Відповідно кольори об’єкта в кожній точці вже 
враховують якійсь заданий при інтерполяції 
баланс білого, що зводить нанівець 
колориметрію і вносить великі похибки у 
визначення яскравості. Ось типовий вигляд 
оригіналу зображення в RAW до дебайеризації 
(проліт МКС на фоні Місяця, ZWO 294MC, 
експозиція 0.5 мс, 19 к/с) з чесними значеннями 
кольорової матриці Байера 
 
  

http://ufology-news.com/obzor-smi/v-chelyabinskoj-sverdlovskoj-i-tyumenskoj-oblastyax-s-neba-padayut-goryashhie-obekty.html


14.На Fig.9 поверхня Місяця напрочуд однорідна і має розмір понад 350 одиниць 
(пікселів?), що протирічить попереднім наявним описам апаратури. А от фон 
неба на Fig.7 має досить помітну шумову структуру. 
15.На Fig.10,11,12,14 наведені колориметричні виміри об’єктів на фоні ясного неба. 
При цьому кольори фону мають однакову яскравість у всіх кольорах. Це 
протирічить і наведеній авторами формулі розсіяння світла і простим 
спостереженням, де ясне небо має яскраво виражений блакитний відтінок. 
16.На Fig.8,10,11 контраст темних об’єктів має також однакову величину у всіх 
кольорах, що протирічить основному постулату авторів для виміру відстані до 
таких об’єктів. 
17.Не описаний програмно-апаратний метод синхронізації часу для кадрів з 
точністю 1мс. Загальновживані ОС зазвичай не можуть гарантувати точність 
відміток часу ( в записаному файлі, чи програмної мітки) точніше за 10-20мс. 
Для точної синхронізації потрібно апаратне джерело сигналів часу ( GPS 
приймач тощо) та ОС жорсткого реального часу. Так як авторами 
використовується звичайна ОС та штатне ПЗ захвату кадрів з камери, то 
синхронізація окремих кадрів з точністю 1мс видається сумнівною. 
18.Поява на двох кадрах об’єкта синхронно з точністю в 20мс є простим збігом 
обставин реєстрації різних об’єктів 
(метелики, птахи, комахи, пил 
тощо). Відповідно схожа частота 
мерехтіння, якщо вона була, біля 
20Гц є типовою для комах чи птахів 
наприклад одного виду чи розміру. 
Достатньо поглянути на типову 
сесію метеорної станції: 
Загальні зауваження: 
1.Стаття виконана геть неохайно, з 
23 графіків 19 взагалі не мають 
підписів до осей! 
2.Графіки з симетричними осями чомусь розтягнуті вздовж однієї осі. Невже 
пікселі, наприклад, не квадратні у авторів? 
3.Приведені формули незрозумілі у контексті, опис містить помилки, 
спрощення величезні. Хто так пише у формулі (3) з двома “/” підряд? 
4.Всього два посилання, одне з яких самоцитування. 
5.Текст переповнений термінами і словами, притаманними жовтій пресі та 
псевдонауковим виданням, типу Пентагон цікавиться НЛО, trans-medium 
objects, ми бачимо їх повсюди, бачимо ці кораблі, ескадри кораблів, тощо. 
4.Общий вывод 
Где-то в ГАО очередной уфолог испытает на себе неудачу, которую когда-то 
охарактеризовал скептик Филип Класс «независимо как долго живет уфолог, и 
сколько не прикладывает усилий чтобы узнать больше, никогда не будет знать 
больше чем сейчас» – см. мою статью «Новая Уфология или начало 
методологической революции?». 

Подготовил Игорь Калытюк 
Смотрите также по теме: 
1.Пентагон и НЛО: 100 дней после сенсации 
2.UAP в конгрессе 
3.ODNI UAP 2021: военно-уфологический ребус 
4.Отвлекающий маневр «НЛО» 
 
  

http://ufology-news.com/novosti/novaya-ufologiya-ili-nachalo-metodologicheskoj-revolyucii.html
http://ufology-news.com/novosti/novaya-ufologiya-ili-nachalo-metodologicheskoj-revolyucii.html
http://ufology-news.com/novosti/pentagon-i-nlo-100-dnej-posle-sensacii.html
http://ufology-news.com/novosti/uap-v-kongresse.html
http://ufology-news.com/novosti/odni-uap-2021-voenno-ufologicheskij-rebus.html
http://ufology-news.com/novosti/otvlekayushhij-manevr-nlo.html


Роскосмос, НЛО и дезинформация 
 

 
Заявление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что 
Российская Академия наук (РАН) вела и продолжает вести исследования НЛО, 
всколыхнуло если не весь мир, то по крайней мере уфологов. Но насколько 
обоснованы его заявления и в чем, собственно, сенсация? 
11 июня 2022 г. во время телевизионного интервью Дмитрий Олегович заявил: "Мы 
же понимаем, что если пространство бесконечно, и бесконечное количество 
миров существует, мы знаем теорию большого взрыва, но, может быть, этот 
большой взрыв произошел только в обозримом для нас космическом 
пространстве, а дальше мы не видим, может быть, там есть еще такие миры. 
Это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, 
которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе и 
разумной. Я отношу себя к сторонникам именно этого понимания. Если 
говорить о конкретных фактах, НЛО так называемых, то эти исследования и 
велись, и ведутся. И у нас в Академии наук в том числе. Могу сказать, что на 
99,9% это какие-то атмосферные или иные физические явления, которые не 
связаны с реальной гипотезой появления НЛО. Но мы допускаем, что такого 
рода явления могли иметь место. Я лично знаком со свидетельствами летчиков-
испытателей СССР, которые в 70-х годах при первом подъеме новой техники 
сталкивались с тем, что после полета они брали карандаш бумагу и 
зарисовывали то, что они видели. Обычно то, о чем мы говорим, появлялось во 
время первого испытательного полета.  



Я беседовал с НАСА, там тоже есть сторонники того, что, возможно, мы 
являемся объектом внешнего наблюдения. Хотелось бы в это верить. Возможно, 
наши технологии и наше понимание науки недостаточны для того, чтобы в 
полной мере это осознать. Понять, есть ли иная жизнь, кроме нашей. И есть ли 
у этой второй жизни более высокий технологический уровень, который 
позволяет в лупу рассматривать нашу планету, нашу цивилизацию, не 
вмешиваясь в ее дальнейшее развитие. Не только мы ведь можем исследовать 
микробы, и нас могут исследовать подобно микробам". 
Увы, слова "ведутся исследования" слишком расплывчаты. Это может быть, как 
целое междисциплинарное направление исследований, объединяющих десятки 
институтов, как в СССР во времена проекта "Сетка-АН", так и личные усилия 
младшего научного сотрудника НИИ "Рога и копыта". Если говорить об 
официальной стороне дела, то изучение НЛО в РАН было прекращено еще в 1996 
году после закрытия Экспертной группы РАН по аномальным явлениям, 
работавшей в Институте земного магнетизма и распространения радиоволн - 
одном из головных институтов бывшей "Сетки" (впоследствии "Галактика" и 
"Горизонт"). Один из участников группы, ныне покойный Сергей Черноус из 
Полярного Геофизического института рассказал мне, что с тех пор работа по 
изучению НЛО велась ими в частном порядке. 
Время не щадит никого. Из всех известных мне исследователей НЛО из РАН, 
которые могли бы продолжать работу, в живых остался только Юлий Викторович 
Платов, бывший заместитель председателя Экспертной группы. Он сейчас 
пребывает в очень почтенном возрасте и в последний раз, когда я его видел, 
передвигался с трудом. Кстати, оценка, высказанная Рогозиным - 99,9% 
наблюдений НЛО являются некими атмосферными или иными физическими 
явлениями, не имеющими ничего общего с инопланетным разумом - точно 
совпадает с мнением Юлия Платова. Поэтому не исключено, что Рогозин 
встречался с Платовым, когда он был помоложе и активно занимался "тарелками". 
В пользу версии о давних воспоминаниях Рогозина говорит и упоминание встреч 
летчиков с НЛО в 1970-е годы. Такие встречи продолжаются и сегодня, но почему-
то Дмитрий Олегович о них не упоминает. Понятно, почему - ответственная 
должность больше не позволяет интересоваться тем, что не входит в 
непосредственный круг его занятий. 
Не исключено и то, что Рогозин просто сделал очередное безответственное 
заявление. Скандальные твиты и высказывания главы "Роскосмоса" всем хорошо 
известны, повторять их здесь не имеет смысла. Шумиха вокруг его слов, возможно, 
имела цель отвлечь от провалов в собственном ведомстве. Через три дня после 
интервью руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на высшем уровне, 
что космонавтика - самая неудачная из всех государственных программ России. 
Это не первый и не последний случай, когда политики используют НЛО, чтобы 
привлечь к себе внимание или, наоборот, от чего-то его отвлечь. Бывший президент 
Калмыкии Кирсан Илюмжинов, например, рассказывал о собственном похищении 
на борт НЛО. 
Впрочем, дно здесь пока не пробито. Возможно, мы столкнемся с использованием 
феномена НЛО в пропаганде, как это сделали армяне в 1990-е годы во время боев 
за Нагорный Карабах. Специалисты по психологическим диверсиям знают, что 
использование мистики и оккультизма хорошо действует на людей, 
дезориентированных и уставших от войны. На российском телевидении уже 
показывали "экстрасенсов", предсказывающих победу, в очередной раз 
надругались над прахом бабы Ванги, приписав ей заведомую ложь. Если в прессе 
или Интернете появятся некие "контактеры" или "уфологи", повторяющие 
пропагандистские лозунги от имени инопланетян, не говорите, что вас не 
предупреждали. 

https://www.youtube.com/watch?v=haRZ7v7qhsg
https://www.youtube.com/watch?v=haRZ7v7qhsg


Михаил Герштейн, эксперт системно-аналитического отдела УНИЦА «Зонд» 
 
Дополнение: 

Армянская пропаганда и НЛО 
НЛО В КОЧОГОТЕ 

18 августа карабахская газета «Джраберд» опубликовала свидетельства 
жительницы села Кочогот Мардакертског района Анаит Шахриманян: В 
районе Хрустана, 7 августа около 12 часов дня я поливала свой участок. Вдруг в 
небе появился летящий шар. Я подумала, что это падает ракета, а возможно, 
бомба. Попыталась позвать работазших вдалеке Колю и Бабкена Тадевосянов, 
Вазгена Погосяна. Но, странное дело, — то ли oт страха, то ли от чего-то еще, 
лишилась голоса. Хотела убежать, но не смогла... С жужжанием, напоминавшим 
жужжание мухи, шар опустился на землю. Страх мой стал постепенно 
исчезать. Я как бы примирилась со случившимся. После приземления, в верхней 
части шара — он был зеленовато-синего цвета — открылось подобие люка и 
передо мной предстал обычный человек. Необычным был только его цвет — 
зеленовато-синий. Стоя в шаре, он обратился ко мне на русском языке: "Сестра, 
подойди ко мне". Я приблизилась к шару. И тогда он спросил меня: "Какой нации?" 
- "Армянка", — отвечала я. После этого беседа продолжалась на армянском. Он 
спросил, что за местность, и я ответила: село Кочогот. Тогда он 
поинтересовался, как мы живем. "Наверное бедно живете, если судить по 
одежде". Я ответила, что живем не так уж и плохо, и что верим, не теряем 
надежду на будущее. Мы родились на земле наших предков, завещанной нам 
нашими предками, и никогда не покинем эту землю. Он спросил, кто охраняет 
покой этого села, и я ответила, что мы не боимся ничего, наш покой охраняет 
молодежь нашего села. Разговор зашел об аварии самолета, летевшего из 
Еревана в Степанакерт. Он спросил: кто-либо из вашего села погиб? Я сказала, 
что из нашего села никто не был в этом самолете, но что два человека из 
соседнего села Погосагомер погибли в этой катастрофе. Пришелец записал их 
имена, причем то, чем записывал, держал на расстоянии приблизительно 10 см. 
от "бумаги". Во время беседы пришелец задал мне вопрос о том, люди какой 
национальности живут в городе Шуше. Я ответила, что сейчас там живут 
турки-азери. "А известно ли тебе, что Шуша была чисто армянским городом, и 
что она снова станет армянским городом?" - спросил пришелец. В конце беседы 
он пожелал нам успеха, сказав: "Держитесь стойко, ваше дело правое, и мы, 
народ Девятой галактики, знаем о вас". Затем люк наверху шара закрылся, 
послышалось жужжание. Шар вертикально взмыл вверх и вскоре исчез из поля 
зрения. 

("Армянский вестник", № 10, октябрь 1990 г.) 
* Реплика * 

ЕЩЕ РАЗ О НЛО, ИЛИ ГАЛАКТИЧЕСКИЙ МИАЦУМ 
Сообщениями на "тарелочную" тематику сейчас уже никого не удивишь, но то, 
о чем поведала "Комсомольская правда" со ссылкой на 10-й номер "Армянского 
вестника", свидетельствует о наступлении новой эры во взаимоотношениях 
землян и высокоразвитых "небесных засланцев" (терминология летчика-
космонавта СССР К. Феоктистова).  Проявив с самого начала контакта 
изысканность манер и такт, несвойственные для этих суровых мест, где 
вооруженные до зубов боевики из соседней республики сначала стреляют, а 
потом уже задают вопросы, "небесный засланец" решил взять "быка за рога и 
выяснить национальность своей собеседницы - видать, и в Девятой галактике 
сейчас остро стоят проблемы "пятой графы". Не удивило меня и то, что, узнав 
национальность своей собеседницы, пришелец заговорил с ней по-армянски - ведь 
не мог же он не знать "самый древний на Земле язык".  

http://ufology-news.com/novosti/intervyu-s-mixailom-gershtejnom.html


Приятно также и то, что историки Девятой галактики и их "коллеги" из 
соседней республики независимо друг от друга пришли к одинаковому выводу - 
"Шуша была чисто армянским городом", а солидарность с "правым делом" и 
призывы инопланетянина "держаться стойко" уж очень напоминают 
многократные обращения к армянскому населению НКАО многих деятелей 
соседней республики, начиная от высших духовных сановников, кончая не очень 
талантливыми публицистами и пиитами. Не так давно в газете "Newsweek" 
появилась статья, авторы которой считают, что многочисленные сообщения 
об НЛО, печатающиеся в прессе, приносят материальные дивиденты прежде 
всего самим издателям. Статья называлась "Силы небесные помогают 
редакторам". Оказывается, не только редакторам... 

Д. Алиев 
("Молодежь Азербайджана", Баку, 22 ноября 1990 г.) 

 
Комментарий: 

 
Позиция УНИЦА «Зонд» касательно бывшей РФ и РБ, а также 

сателлитов режима 
Фашисты, возглавляющие так называемую российскую Федерацию (рашисты), 
начали позорную войну против Украины и геноцид украинцев. Но не только 
Украина – цель их агрессии, также они мечтают ослабить или даже разрушить 
мировую демократическую цивилизацию. Для этого рашисты используют любые 
средства, начиная с блокады поставки пшеницы из Украины в другие страны и 
заканчивая массированным распространением дезинформации. В год только на 
пропаганду Россия тратит более миллиарда долларов. На фоне провалов 
российской космической программы и неудачного развития агрессии Россия 
распространяет в том числе антинаучные фейки: антивакцинаторство, 
безосновательные выдумки о мифических "биолабораториях" других стран, теперь 
еще и это. Рекомендуем трезво воспринимать любые попытки российской 
пропаганды ввести общество в заблуждение. 

 

Алексей Кириченко, зав. информационно-техническим отделом УНИЦА «Зонд» 
 
C 24 февраля 2022 РФ и РБ лично для меня прекратили существование как 
государства, а после всех тех зверств и разрушений, которые после себя оставил 
"руzкий мир", я принял решение стереть с истории всех тех деятелей что в открытую 
поддерживают так званую "спецоперацию", а на самом деле войну и геноцид. А 
также не сохранять в Глобальный архив материалы стран, голосовавших в ООН 
против резолюции A/ES-11/L.2, опубликованные после 23.02.2022. И если после 
этой статьи мы попадем под блокировку роскомнадзором, я буду только этому рад! 

 

Игорь Калытюк, редактор «Новости Уфологии», а также эксперт информационно-
технического отдела УНИЦА «Зонд» 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8UeT_63-ZI4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_ES-11/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_ES-11/1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/294/09/PDF/N2229409.pdf?OpenElement
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-igorem-kalytyukom.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-igorem-kalytyukom.html


 
30 июня состоялся круглый стол  

"Наблюдение и изучение АЯ в условиях войны" 
 

Дивитись запис 
 
Попри масштабну війну, розв’язану російською терористичною федерацією проти 
України, Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» 
продовжує свою діяльність. Чергове засідання УНДЦА «Зонд» №04 (302), 
відбулося 30 червня 2022 року у формі Наукового семінару «Спостереження і 
вивчення АЯ під час війни». Захід пройшов під егідою УНДЦА «Зонд», Товариства 
«Знання» України, Аерокосмічного товариства України і НТУУ «КПІ» 
ім.Сікорського... 
Кожен день ми отримаємо новини щодо подвигів українських оборонців та 
військові злочини рашистських агресорів. Життя та здоров'я багатьох людей кожен 
день знаходяться під загрозою. Але окрім зруйнованих будинків та відвойованих 
міст ми повинні також перейматися розвитком науково-технічного потенціалу 
України. Війна руйнує промисловість, інфраструктуру, перериває роботи над 
важливими науковими дослідженнями тощо. Але так само як відновлення 
інфраструктури не відкладають на "потім", навіть в умовах війни необхідно 
зберегти безперервність науково-просвітницького процесу, поширення актуальних 
знань щодо світоустрою та закладати фундамент для створення новітніх 
технологій. 
Дослідження АЯ в умовах війни це не лише розпізнавання ворожих літальних 
апаратів чи проявів застосування різних видів ворожої зброї (нових дронів, 
фосфорних боєприпасів тощо). Існують історичні відомості щодо випадків 
фізичного впливу АЯ на функціонування військової техніки та морально-
психологічного впливу АЯ на маси людей. АЯ часом маскуються під міфологічні та 
релігійні події. Ці аспекти теж обов'язково повинні бути дослідженими, зокрема у 
інтересах національної безпеки та цивільної оборони. 
Розуміння механізмів функціонування АЯ може сприяти науково-технічним 
проривам у майбутнє, розвитку аерокосмічних технологій та енергетики. А 
розуміння природи та походження АЯ дозволить навіть уточнити космологічну 
модель Всесвіту, у якій ці явища можуть мати місце. Україна повинна закінчити цю 
війну своєю безумовною перемогою, зміцнивши свій науково-технічний потенціал 
та подолавши всі наслідки ворожої агресії у найкоротші терміни. 

 
Олексій Кириченко, зав. інформаційно-технічного відділу УНДЦА "Зонд" 

 
Скачати: 

1.Презентація Білик А., Коваленко Є., Кириченко О. "Спостереження і вивчення 
АЯ в умовах війни"30.06.2022 
2.Білик А.С., Леончук І.В. "Основи захисту і цивільної оборони населення" // 
Громадський штаб цивільної оборони м.Києва 2014 
3.Білик А.С. Методичний посібник командира "Керівництво з питань протидії 
саморобним вибуховим пристроям" // Навчальний центр «Партнерство заради 
миру» 2014 
  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zv3w48PoLnI
https://zond.kiev.ua/
http://ufology-news.com/doska-obyavlenij/30-iyunya-zasedanie-unica-zond-4-302-v-kieve.html
https://www.youtube.com/watch?v=IV8UjmQ1Iqg
https://www.youtube.com/watch?v=LrAKhbMCl2k
https://www.youtube.com/watch?v=5wEDy8v5sPk&t=448s
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-alekseem-kirichenkom.html
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Kovalenko_Y._Kirichenko_A._Observation_and_study_of_AP_in_conditions_of_war_30.06.2022.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Kovalenko_Y._Kirichenko_A._Observation_and_study_of_AP_in_conditions_of_war_30.06.2022.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Leonchuk_I._Basics_defense_and_civil_defense_the_population_2014.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Leonchuk_I._Basics_defense_and_civil_defense_the_population_2014.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Guidance_on_countering_improvised_explosive_devices_2014.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Guidance_on_countering_improvised_explosive_devices_2014.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Guidance_on_countering_improvised_explosive_devices_2014.pdf


Фоторепортаж: 

 

 
Рис.1-2 Присутні учасники круглого столу 



 
Рис.3 Артем Білик, к.т.н., доц., Голова УНДЦА «Зонд» 



 

 
Рис.4-5 Євген Коваленко, к.т.н., заст. Гол. УНДЦА «Зонд» 



 

 



 
Рис.6-8 Ще 9-ть учасників круглого столу були присутні онлайн 

 
17 августа состоялся семинар "Полевые экспедиции в аномальные зоны с 

учетом мер безопасности" 
 

Дивитись запис 
 
Попри масштабну війну, розв’язану російською терористичною федерацією проти 
України, Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» 
підтримує свою діяльність. Чергове Засідання УНДЦА «Зонд» №05 (303), 
відбулося 17 серпня 2022 року у формі наукового семінару «Польові експедиції у 
аномальні зони із урахуванням заходів безпеки». Захід пройшов під егідою УНДЦА 
«Зонд», Товариства «Знання» України, Аерокосмічного товариства України і НТУУ 
«КПІ» ім.Сікорського, Інженерної Секції Тактичної групи 5 центру ССО «Азов», 
Університету Сучасних Знань... 

 
Скачати: 

1.Презентація Білик А. "Польові експедиції у аномальні зони із урахуванням 
заходів безпеки" 17.08.2022 
2.Білик А.С., Леончук І.В. "Основи захисту і цивільної оборони населення" // 
Громадський штаб цивільної оборони м.Києва 2014 
3.Білик А.С. Методичний посібник командира "Керівництво з питань протидії 
саморобним вибуховим пристроям" // Навчальний центр «Партнерство заради 
миру» 2014 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XbI_dn4lsSI
https://zond.kiev.ua/
http://ufology-news.com/doska-obyavlenij/17-avgusta-zasedanie-unica-zond-5-303-v-kieve.html
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Field_expeditions_to_anomalous_zones_taking_into_account_safety_measures_17.08.2022.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Field_expeditions_to_anomalous_zones_taking_into_account_safety_measures_17.08.2022.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Leonchuk_I._Basics_defense_and_civil_defense_the_population_2014.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Leonchuk_I._Basics_defense_and_civil_defense_the_population_2014.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Guidance_on_countering_improvised_explosive_devices_2014.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Guidance_on_countering_improvised_explosive_devices_2014.pdf
http://ufology-news.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Bilyk_A._Guidance_on_countering_improvised_explosive_devices_2014.pdf
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Рис.1-2 Артем Білик, к.т.н., доц., Голова УНДЦА «Зонд». Мол.лнт, командир 

Інженерної Секції Тактичної групи 5 центру ССО «Азов» 
  



Результаты второго семинара CAIPAN от CNES 
 

 
Второй семинар французского космического агентства (CNES) CAIPAN 2, проведенный в 
Тулузе 13–14 октября 2022 г. с участием представителей органа по идентификации НЛО 
GEIPAN, подготовил 25 презентаций по различным темам, таким как надежность 
свидетелей, методология и новые инструменты для анализа фотографий. Несмотря на то, 
что большинство участников прибыли из Франции, были участники из многих других 
стран, таких как Норвегия, Италия, Бельгия и Швеция, а также из США (Жак Валле, Тед 
Роу, Роберт Пауэлл и Рон Веструм) и Канады (Ян Вадне), которые проделали долгий путь. 

 
Другие темы, которые обсуждались, касались того, как использовать спутниковые 
изображения для идентификации наблюдений НЛО, представленных Филиппом 
Аиллерисом из руководящего подкомитета AIAA UAPCOI. 
  

http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-filippom-aillerisom.html
http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-filippom-aillerisom.html


Профессор Хакан Каял из Университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге 
сказал, что его университет - единственный университет в Германии, изучающий 
UAP: «Я думаю, что есть необходимость в исследованиях UAP, но у нас нет 
надежных данных. Теперь я думаю, что произошла смена парадигмы», - сказал он, 
отметив, что в Германии отсутствует государственный подход к UAP. 
Коммодор Рубен Лянца, директор Центра аэрокосмической идентификации 
(ВВС Аргентины), выступил онлайн из Аргентины и показал, как использование 
мощного программного обеспечения для анализа изображений помогло 
идентифицировать несколько случаев сьемки НЛО, например, рейс IBERIA 6830 из 
Сантьяго 11 ноября 2014 г. съемка с вертолета ВМС Чили. 

 
Эксперт GEIPAN Франсуа Луанж показал, что знаменитые фотографии 
Макминнвилля 1950 года, скорее всего, были мистификацией с моделью, 
подвешенной на нитке к кабелю. 
Исследователь GEIPAN Лоран Шабин продемонстрировал новый инструмент с 
использованием VR-шлема для наложения изображений и рисунков, которые 
свидетель может использовать при попытке описать, как выглядел объект и его 
положение в небе. Шабин также заявил, что «этот шлем необходимо использовать 
вместе с ноутбуком, где можно запрограммировать вид, чтобы показать ночное 
небо в момент наблюдения и наложить рисунок от свидетеля на вид неба». 
 

http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-rubenom-lyanca.html


 

 
Доктор Жак Валле рассказал о своей недавней книге (совместно с Паолой 
Леопицци Харрис) «Троица». Самый тщательно охраняемый секрет, где он 
утверждает, что неопознанный объект был обнаружен американскими военными в 
Нью-Мексико в 1945 году. Доктор Валле видит корреляцию между крушением и 
близлежащим (20 миль) испытательным полигоном Уайт-Сэндс, где был получен 
первый атом - бомба была взорвана. 

http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-zhakom-valle.html


 
Более недавнее мероприятие было представлено доцентом Бьёрном Гитле Хауге 
из университетского колледжа Остфолд в Норвегии, который провел презентацию 
самых последних находок в долине Хессдален. Хауге показал фотографии 
аномальных огней, которые, по его словам, нельзя объяснить неправильным 
толкованием естественного освещения в этом районе. 
Клас Сван как другой представитель Скандинавии, имел возможность дать 
краткое описание того, как UFO-Sweden обучает полевых исследователей на 
физических курсах один раз в год, начиная с 1977 года. 
Жиль Мюнш, исследователь GEIPAN, показал эксперимент, который напомнил 
аудитории об американском астрономе Персивале Лоуэлле (1855–1916) и его 
наблюдениях «каналов» на поверхности планеты Марс примерно в 1900 году. 
Согласно Муншу и другим, эти структуры могло быть создано в глазах наблюдателя 
из-за проблем с объективом и фокусировкой. Собственные эксперименты Мюнша 
показали, что некоторые наблюдения предполагаемых НЛО в бинокль могут иметь 
такое же приземленное объяснение. 
Исследователь GEIPAN Тибо Александр провел презентацию, в которой 
объяснил, как возникают инверсионные следы и почему самолеты, летящие на 
разных высотах, создают или не оставляют такие белые (или черные, в зависимости 
от положения Солнца) следы в небе. Большинство французских исследователей 
сделали очень практические презентации, которые были полезны для всех, кто 
расследует сообщения о необычных явлениях в небе. 

http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-klassom-svanom.html


 
Эдоардо Руссо из Centro Italiano Studi Ufologici (CISU) пошел по этому следу, когда 
говорил о массовых наблюдениях и о том, как они, если они должным образом 
задокументированы, могут быть полезным инструментом при расследовании 
других отдельных сообщений об НЛО, а также эксперт GEIPAN д-р Жан-Пьер 
Роспарс использовали наблюдения за обычными объектами, такими как спутники 
или ракеты, а также падения метеоров, чтобы оценить надежность очевидцев. 
Тед Роу, исполнительный директор NARCAP, обсудил новые данные из США и то, 
как безопасность экипажей может быть поставлена под угрозу, когда сообщается, 
что UAP находится рядом как с гражданскими, так и с военными самолетами. 
NARCAP работает над тем, чтобы власти признали это. Роу сказал, что большинство 
сообщений пилотов носят анекдотический характер, но некоторые случаи 
подтверждаются показаниями радаров и свидетельствами очевидцев с других 
самолетов: «Безопасность полетов - важная причина для изучения UAP». 
Одним из двух докладчиков, представивших свои доклады, был помощник 
заместителя помощника администратора по исследованиям в управлении научных 
миссий НАСА в штаб-квартире НАСА Дэниел Эванс. Доктор Эванс рассказал о 
предстоящем исследовании UAP НАСА и о том, как оно может привести к более 
подробному исследованию в конце следующего года: «Работа, которую делает 
НАСА, является открытой и не засекреченной», - сказал он, пытаясь показать 
разницу между подходом космического агентства, который является чисто 
научным и касается безопасности полетов, по сравнению с закрытыми 
исследованиями Пентагона, которые не контролируются научным сообществом. 
Доктор Эванс ясно дал понять, что цель исследования - решить вопросы 
безопасности полетов путем лучшего понимания UAP: «Основное внимание 
уделяется использованию данных НАСА о наблюдениях за Землей и объединению 
их с коммерческими данными и методами анализа, чтобы рассказать нам о UAP. А 
у НАСА множество спутников для наблюдения за Землей, некоторые из них имеют 
отличное разрешение». 



 
Испанский исследователь Висенте-Хуан Баллестер-Олмос не присутствовал, 
но его доклад представил итальянский уфолог Эдоардо Россо. Баллестер-Олмос 
пришел к выводу, что не было собрано ни одного доказательства посещения Земли 
инопланетянами и что уфологи участвуют в распространении и поддержании мифа 
о таких посещениях. Чтобы продолжить исследования НЛО, Баллестер-Олмос 
предложил, чтобы GEIPAN расследовала только близкие встречи с участием как 
минимум трех наблюдателей, и что этим должны заниматься квалифицированные 
исследователи (он назвал их «неверующими в НЛО»), которые не верят, что 
инопланетяне посещали Землю. Он рекомендовал GEIPAN сосредоточиться на 
событиях, которые, если их не удастся разгадать, должны дать науке новые данные. 
Двухдневная конференция предоставила достаточно времени для встреч и 
дискуссий во время перерывов и обедов, и все это было хорошо организовано. 
Постерная сессия помогла участникам, у которых не было места в качестве 
докладчика, представить свои организации (например, SCEAU, Научная коалиция 
по исследованиям UAP и MUFON France) или проекты (например, статистическое 
исследование НЛО/IFO, проведенное итальянским институтом CISU). Несмотря на 
то, что некоторые плакаты были перегружены текстом, который было невозможно 
прочитать, другие были информативными, с соответствующими изображениями и 
легко читаемой информацией. 

http://ufology-news.com/intervyu/intervyu-s-visente-xuanom-ballesterom-olmosom.html


 
Специально для «Новости Уфологии» Клас Сван – журналист крупнейшей 
шведской газеты Dagens Nyheter, председатель Архива необъяснимого (AFU) и 
международный директор UFO-Sweden. Он также является автором почти 
тридцати книг и занимается расследованием сообщений об НЛО с 1974 года. Он 
живет в Стокгольме со своей женой Аннели и двумя взрослыми сыновьями. 
 
Смотрите также персональный блог по данном событии: 1, 2, 3, 4 
Перейти на сайт GAIPAN 
 
 

http://csblogg.ufo.se/csblogg3/?p=74700
http://csblogg.ufo.se/csblogg3/?p=74724
http://csblogg.ufo.se/csblogg3/?p=74766
http://csblogg.ufo.se/csblogg3/?p=74815
https://www.cnes-geipan.fr/

