
1/2015  

 
 

В этом бюллетене мы будем вас информировать о наших проблемах и о 
важных событиях в жизни нашей ассоциации. Бюллетень открыт и для ваших 
новостей, задач и вопросов.  

В данном номере представляем вам обзор проблем, выводы из дискуссий, 

новые статьи и другие вопросы международного значения.  

Из жизни организаций 

Международные уфологические новости - http://ufology-news.com/  
 

Россия 
  

70 лет расследованиям 

КОСМОПОИСКа * 
http://www.kosmopoisk.ru/  
 

 
 

8.6.2015 ушла из жизни Джуна 
Давиташвили * 

http://www.kp.ru/daily/26391.5/3268
553/   

 
 
25 лет СоюзУфоЦентру * 

http://ufo.chudesamag.ru/novosti/25
-let-soyuzufotsentru.html 

Чехия  

 

25 лет  - Československá 
archeoastronautická asociace (ČsAAA) 

12.5.1990 * http://csaaa.eu   

 

Украина 

Издан международный сборник 

научных работ в честь 10-летия 
УНИЦА «Зонд» Пятница, 31.07. 

2015. Новости Уфологии - 
http://ufology-news.com/doska-
obyavlenij/izdan-mezhdunarodnyj-

sbornik-nauchnyx-rabot-v-chest-10-
letiya-unica-zond.html 
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Доброго времени суток!  

В условиях экономической 
нестабильности и фактически войны в 
Украине, мы не находим никакого иного 
выхода, как объявить о самоликвидации 
украинского уфологического клуба 
УФОДОС и прекращении всякой 
публичной деятельности в области 
исследований НЛО и аномальных 
явлений. Клуб "УФОДОС" прекращает 
всякую организационную деятельность, 
которая и так, в последнее время, 
практически не осуществлялась по 
указанным выше и другим объективным 
причинам.  

Ярослав Сочка, уфолог. Руководитель 
украинского уфологического клуба 
УФОДОС (1998-2015) 

Первая книга Игоря Калытюка 
доступна для скачивания, 7.4.2015, 

Новости Уфологии - http://ufology-
news.com/novosti/pervaya-kniga-
igorya-kalytyuka-dostupna-dlya-

skachivaniya.html 

 

 Словакия  

Новый журнал словацких 

иследователей - Azimut záhad 1 
(12) 2015 (Азимут тайны)  - 
http://www.kpufo.eu/sk/  

Польша  

Polskie Sympozjum Ufologiczne w 

Londynie – 8.09.2015 
http://niezaleznatelewizja.pl/polskie-

sympozjum-ufologiczne-w-londynie-8-
09-2015/  

Латвия  

"UFOlats” отметил свое первое 10-

летие! Интервью с руководителем 
Латвийского центра исследований 

аномальных явлений "UFOlats" - 
http://www.ufo.lv/rus/news/ufolats/2
011/index.php?41879   

 

Латвия - Польша  

Легенда о «золотом поезде» 
(Вальбруж. Польша). 30.8.2015 - 

http://necton.lv/index.php/katalog-
materialov/archeology/legends/169-

nazi-gold-train.html 

Румыния 

Asociatia pentru Studiul Fenomenelar 
Aerospatiale Neidentificate [ASFAN] 

(Association for the Study of 
Unidentified Aerospace Phenomena - 
Romania) * Observatorul Astronomic 

Municipal, Bucuresti, Romania - E-
mail: asfan@asfan.ro, 

http://www.asfan.ro, 
http://www.asfanufo.ro  

Romanian UFOnetwork, E-mail: 

rufon@rufon.org *  
http://www.rufon.org   

 

Ждаем Ваших мнений ! 

 
Восточноевропейская ассоциация исследователей аномальных явлений 

http://www.kpufo.eu/veas 

http://ufology-news.com/novosti/pervaya-kniga-igorya-kalytyuka-dostupna-dlya-skachivaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/pervaya-kniga-igorya-kalytyuka-dostupna-dlya-skachivaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/pervaya-kniga-igorya-kalytyuka-dostupna-dlya-skachivaniya.html
http://ufology-news.com/novosti/pervaya-kniga-igorya-kalytyuka-dostupna-dlya-skachivaniya.html
http://www.kpufo.eu/sk/
http://niezaleznatelewizja.pl/polskie-sympozjum-ufologiczne-w-londynie-8-09-2015/
http://niezaleznatelewizja.pl/polskie-sympozjum-ufologiczne-w-londynie-8-09-2015/
http://niezaleznatelewizja.pl/polskie-sympozjum-ufologiczne-w-londynie-8-09-2015/
http://www.ufo.lv/rus/news/ufolats/2011/index.php?41879
http://www.ufo.lv/rus/news/ufolats/2011/index.php?41879
http://necton.lv/index.php/katalog-materialov/archeology/legends/169-nazi-gold-train.html
http://necton.lv/index.php/katalog-materialov/archeology/legends/169-nazi-gold-train.html
http://necton.lv/index.php/katalog-materialov/archeology/legends/169-nazi-gold-train.html
mailto:asfan@asfan.ro
http://www.asfan.ro/
http://www.asfanufo.ro/
mailto:rufon@rufon.org
http://www.rufon.org/
http://www.kpufo.eu/veas

