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І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. СЛУШАЛИ: Начало деятельности центра. Калытюк И. выступил с итогами до

протокольной деятельности EIBC:
Разрешите представиться. Я Игорь Калытюк. По сути как исследователь не
опознанного только недавно.
За два года интереса к неопознанному я прошел сложный путь от любителя
к уфологу новичку. Естественно в этот период были свои взлеты и падения. Ведь
каждое соперничество, каждая неудача, каждая боль - несут в себе семена
достижения. Что является этим достижением – в первую очередь ценный опыт, а
второе это грандиозная цель «Изменить ход истории в лучшую сторону». Как
говорят в Испании - «Кто не смотрит в перед - тот остается позади».
Много чего мы сделали для организации за время до первого заседания,
я проведу краткий экскурс в события которые уже стали историей:
Начало:
Первичное название центра было как «Независимая группа исследования
физических контактов» созданная в сентябре 2008, позже на основе этой группы
был создан «Консультационный центр помощи контактерам» в апреле 2009.
Начальный состав при создании группы – три человека. Это Калытюк И., Миньков
С. и Фесенко Ю. Основное направление группы было исследование как
используют это в сленге уфологи – «изучение абдукций», а дополнительное
направление - мониторинг неба, который осуществлялся группой наблюдателей во
главе из Миньковым С. в г.Луганск. В августе 2009 центр был переименован в
«Skywathers Ukraine». И только сейчас как Экстратеррестриобиоинтеллектология,
упрощенное имя «EIBC» (extraterrestrial intellectual biological creatures).
Сотрудничество:
В этот период было заключено недокументированное сотрудничество сначала из
группой «НЛО в Украине» http://ufoinukraine.org.ua/forum/ и «Лабораторией
Альтернативной Истории» http://lah.ru/cel.htm, чуть позже из Уральским
астрономическим клубом «SKYLabs» http://skylabs.no-ip.org/ и Ассоциацией
«Экология неопознанного» http://aeninform.org/ .

Ключевую роль сыграло сотрудничество с Украинским уфологическим клубом исследования проблем НЛО аномальных явлений и загадок космоса «Уфодос»
http://ufodos.org.ua/ и Украинским научно-исследовательским Центром изучений
аномалий „Зонд” http://zond.kiev.ua/.
Критическая ситуация:
В период из июля по август – робота группы достигла упадка. В этот период была
разоблачена и исключена из группы Фесенко Ю. «За крайнюю лживость в
показаниях и шарлатанство, а ее все 28 абдукций в г.Черкассы и с.Орловец были
признаны ложью».
В первую очередь упадок группы был моральным, группа как такая больше не
существовала.
Мы были поставлены перед вопросом:
-как развиваться далее?
-как защититься от подобных случаев?
Все ответы на эти вопросы я дам на следующем заседании…
Но в этот период пришли на помощь: сначала «Уфодос» (предоставили новый хост
для старого сайта, а также техническую помощь), а позже и «Зонд»
(консультационно-методическую помощь). И центр как птица «Феникс» восстал из
пепла. Было произведено набор новых более-менее инициативных кадров. А
Уральский астрономическим клуб «SKYLabs» стал частью центра как «Скайвочинг
– Екатеринбург». Но позже подобно тому, как вышел из строя сайт «НЛО в
Украине», вышел из строя и сайт «Скайвочинг – Екатеринбург». А Миньков С.
утерял ICQ и @mail как средство связи из своей группой в г.Луганске. Но позже
все было налажено кроме «SKYLabs».
Программы организации:
- Была создана программа НГпИФК/IGRPC для сбора сообщений о наблюдении
НЛО и КЦПК/CCC для работы с контактерами.
- Несколько позже создана программа «Skywatchers» и проведен первый
эксперимент «Малый Экран 1»
Результаты были не обнадеживающие:
При плохой организации и непогоде эксперимент МЭ1 был почти провальным,
поступило только одно сообщение по наблюдении НЛО. Что поставило программу
«Skywatchers» на границу провала. Что показало - в плагиате «Suricate» хоть с
отличиями, нет ничего хорошего.
А программы IGRPC/НГпИФК и CCC/КЦПК были остановлены, для разработки
более качественной методики работы.
Новые идеи:
-Разработан «ОБМЕННИК УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ»
(первоначально как http://wingmakers.narod.ru/org.html, позже как
http://kontakter.org.ua/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=13&Itemi
d=47 )

-Была создана группа у «Вконтакте» под названием «ОБМЕННИК
УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ» ( http://vkontakte.ru/club9040932 )
-Новой идеей было создание «Внутреннего всеукраинского уфологического
форума» из кодовым названием «Бункер», для пользования участниками
организации.
-Создание чата
То - что еще нужно сделать:
-Определиться из основной деятельностью организации.
Экстратеррестриобиоинтеллектология (в сленге «абдуктология» - неверно),
Уфология, Палеовизитология. Создание по секторного распределения.
-Разработать стратегию развития центра – со временем отчета уже есть
определенные перспективы развития.
-Повысить квалификацию кадров с привлечением всевозможных материалов
других центров
2. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ:

2.1.Принятие устава организации «EIBC»
Предлагаю вопрос перенести на следующее заседание
ЗА - 3
ПРОТИВ - 0
КВОРУМ - 3
2.2.Назначение ответственного персонала:
-Назначение Калытюка И. Координатором «EIBC»
ЗА - 3
ПРОТИВ - 0
КВОРУМ - 3
- Назначение Минькова С. Заместителем координатора «EIBC»
ЗА - 3
ПРОТИВ - 0
КВОРУМ - 3
- Назначение секретарем ответственным за протоколирование деятельности центра
«EIBC» Калытюка И.
ЗА - 3
ПРОТИВ - 0
КВОРУМ – 3

ПОСТАНОВИЛИ:
Принятие устава перенесено на следующее заседание. Координатором «EIBC»
назначено Калытюка И. Заместителем координатора «EIBC» назначено Минькова С.
Секретарем ответственным за протоколирование деятельности центра «EIBC» назначено
Калытюка И.
3. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ЦЕНТРА:

По алфавиту:
Бобровский Кирилл
Донцов Дмитрий
Калачева Елена
Калытюк Игорь
Миньков Сергей
Мых Иван
Погосов Александр
(список составлен на основании анкет-заявок)
4. ФОРМИРОВАНИЕ БУМАЖНОГО АРХИВА ЦЕНТРА

4.1. Вопрос предлагаю вопрос перенести на следующее заседание
ЗА - 3
ПРОТИВ - 0
КВОРУМ – 3
4.2. Ответственность за сохранение архива берет на себя Калытюк И.
ЗА - 3
ПРОТИВ - 0
КВОРУМ - 3
ПОСТАНОВИЛИ:
Вопрос по бумажном архиве перенесен на следующее заседание. Ответственным за
сохранение архива назначен Калытюк И.
ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ:
5. ОТЧЕТ И АНАЛИЗ ПО ПРОГРАММЕ IGRPC: Выступление Калытюка И.

В период с апреля по сентябрь действовала программа НГпИФК по сбору
сообщений.

Изначально для каждого случая мы рассмотрим последовательно возможные
гипотезы, объясняющие происхождение наблюдавшегося феномена:
1.Признаки наблюдения запуска межконтинентальной многоступенчатой
баллистической ракеты (МБР) или искусственного спутника земли (ИСЗ )
2.Признаки наблюдения принимаемого за АЯ запуска ракетной системы с
последующим распылением паров щелочно-земельных и других металлов
3.Признаки запуска сигнальных и осветительных ракет
4.Признаки движения различных техногенных аппаратов в воздухе, на воде и на
земле.
5.Признаки движения и вспышек автоматических и управляемых ИСЗ
6.Признаки посадки ИСЗ, сгорания в атмосфере частей ракетоносителей и
отработавших свой срок ИСЗ
7.Признаки инжекции в ионосферу плазменных (ионно-электронных) пучков
8.Признаки работы мощных лазерных систем
9.Признаки природных, атмосферных, астрономических явлений
10.Другие техногенные явления
Источник:
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
АНОМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, Москва, 1988г

IGRPC-E-N1
IGRPC-R-N1
IGRPC-U-N1
«НЛО Погребище»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N1.rar
Свидетели: Ярослав и Саша
Источник: «Всеукраинский уфологический форум»
Дата: 30.04.2008
Место: г. Погребище, находится в Винницкой области. Украина.

Фотографии были сделаны в интервале 6 минут на телефон Nokia 6300 и Samsung
D900, сначала думали, что это птица или пятно однако нет. На фотографии видно
дисколет над прудом, который был сфотографирован случайно Страинчуком Я.В. и
обнаружен при пересмотре полученных фото. Свидетели подтвердили подлинность
фотографий. Ярослав и Саша.
Дополнительная информация: - Метров с 70 от точки съемки знаходятся
высоковольтные линии электро сетей, которые идут в Европу. Выше по течению, в
болоте утоплены два немецких танка в годы войны
А вот информация получена 06.02.2009 на месте спущенного пруда при
георазведке в 1980 были найдены залежи урановых руд.
Со свидетелем можно пообщаться по телефону +380677796103

Information is sent on:
info@ufoevidence.org http://www.ufoevidence.org/photographs/photohome.asp
webmaster@ufocasebook.com http://www.ufocasebook.com/bestufopictures.html
webmaster@ufoinfo.com http://www.ufoinfo.com/submit/sightings.shtml
http://wingmakers.narod.ru/Pohrebyshche.html
http://skylabs.no-ip.org/forum/viewtopic.php?t=339
http://ufodos.org.ua/forum/2-100-1
http://www.ufoinukraine.org.ua/forum/index.php?showtopic=3917

Результат:
1Етап - Версии:
Первая версия - объект очень похож на птицу. (9)
2Етап - Замечания:
Первый момент.
В то же время в этой версии можно усомниться имея ввиду те обстоятелства, что
фото случайное, но промежуток времени в 6 минут. Тем более тучи успели
переместиться по небу но объкт остался на том же месте, и той же формы. Не
могла птица висеть на одном и том же месте 6 минут, причем без движения
крыльев.
Второй момент.
Возможность подделки фото, как казалось бы на первый взгляд. Прямоугольники,
которые возникают, при анализе одной из фотографий есть не только вокруг
аппарата, однако и вокруг деревьев и туч, объясняется принципом сжатия
фотографии в формат jpeg. Данный формат очень искажает качество цветов. На
второй фото такие прямоугольники отсутствуют, так что мы не можем сказать, что
это монтаж. Также версия вырезки из одной фотографии на другую тоже
исключена. Как и первая фото так и вторя в своде отображает Nokia 6300

Третий момент:
На фоне НЛО так просто не позируют – так в чем же уловка?

3Етап – Выводы:
Объект на фото остается, не отождествлен из-за плохого качество фото и недостаточного
количества дополнительной информации.

IGRPC-E-N2
IGRPC-R-N2
«НЛО над Хабаровском»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N2.rar
Свидетели: Прислала "The 7th Guest" (аноним)
Источник: «Лаборатория альтернативной истории»
Дата: 1988
Место: г. Хабаровск. Российская Федерация.
Оно висело над Амуром. Те, кто наблюдал в непосредственной близости,
рассказывали, что отражение было не "лунной дорожкой" а шариком, что говорит о
том, что высота была довольно небольшой.
Лично я наблюдала это из окна на ночном небе. Как-то немного смутило, что на
горизонте две Луны )) Причем одна на Востоке, вторая на Западе. вот та, что на
Западе и оказалась непонятным объектом. Сначала это был шар размером с Луну,
но красного цвета, затем "оно" развернулось ребром и взору предстала такая
классическая тарелочка с черной полоской по середине. Мне казалось, что объект
вращался, т.к. полоса то появлялась, то исчезала... Затем, точно помню, что от
"НЛО" отделилась маленькая точка и исчезла за горизонтом. Тарелка висела минут
30, затем уменьшилась в размерах и исчезла. Наблюдало много народу, были
статьи в местных газетах... Ну вот как-то так... Непонятное было зрелище...

Результат:
1Етап - Версии:
Дискообразный объект не удается отожествить круглыми дирижаблями, и любым
другим вариантом возможных гипотез, объясняющих происхождение
наблюдавшегося феномена
2Етап - Замечания:
Дальнейшие наблюдения доскообразного объекта ставят под сомнения любые
версии.
3Етап – Выводы:
Объект на данном этапе исследований остается не отождествленным.
Все, кто обладает дополнительной информацией относительно указанных
наблюдений, приглашаются к сотрудничеству.

Additional information:
Information is sent on:
info@ufoevidence.org http://www.ufoevidence.org/photographs/photohome.asp
webmaster@ufocasebook.com http://www.ufocasebook.com/bestufopictures.html
webmaster@ufoinfo.com http://www.ufoinfo.com/submit/sightings.shtml
http://wingmakers.narod.ru/Khabarovsk.html
http://skylabs.no-ip.org/forum/viewtopic.php?t=338
http://www.ufoinukraine.org.ua/forum/index.php?showtopic=4236

IGRPC-E-N3
IGRPC-R-N3
«НЛО в Горловке»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N3.rar
Свидетели: "PROF" (аноним)
Источник: БСМ "Скайлабс"
Дата: 1995~1996
Место: г. Горловка. Украина.

Год где-то 1995-96. Точнее не вспомню. (когда после увиденного пришел домой, на
пластиковой крышке бобинника "Юпитер" мелом зарисовал НЛО - чтоб не забыть.
Не смотря на это, очень скоро происшедшее стало пресным фактом, не
вызывающим никакого интереса. Странно ) Вот координаты (где-то над этим
местом они летали с моей точки наблюдения) - 48°20''16.16"С 37°58''3.84"В.
Так они кружились минут 5 (рис. 1) Затем по очереди, очень быстро, исчезли "в
точку" (рис. 2). Если верить остальным очевидцам, НЛО наблюдалось
приблизительно 2 часа(!) периодически исчезая и появляясь, меняя при это
расположение на 200 и более метров. Поговаривали, что кто то даже побежал за
фотоаппаратом, но не успел ))) Дело было летом около 8-9 вечера.

ж/м Комсомолец. Вокруг ж/м шахты, терриконы. А неподалеку (что наиболее
интересно) карьеры по добыче ртути (одино из самых больших месторождений в
Европе) 48°20''42.83"С 38° 0''44.43"В.
Вот подробней о месторождении
http://geo.web.ru/mindraw/mine11.htm
http://www.inmoment.ru/magic/healing/kinovar.html

Результат:
1Етап - Версии:
Дискообразный объект не удается отожествить

2Етап - Замечания:
Есть подозрение работы мощных лазерных систем и дискотечных огней,
отраженных на облаках. Но нет упоминаний облачности.
3Етап – Выводы:
Объект не отожествлен из-за нехватки информации и в рабочий каталог не идет.

Additional information:
Information is sent on:
info@ufoevidence.org http://www.ufoevidence.org/photographs/photohome.asp
webmaster@ufocasebook.com http://www.ufocasebook.com/bestufopictures.html
webmaster@ufoinfo.com http://www.ufoinfo.com/submit/sightings.shtml
http://wingmakers.narod.ru/Gorlovka.html
http://skylabs.no-ip.org/forum/viewtopic.php?t=344
http://ufodos.org.ua/forum/2-102-1
http://www.ufoinukraine.org.ua/forum/index.php?showtopic=4241
http://worldufos.blogspot.com/2009/04/ufo-in-gorlovka-ukraine-diagram.html
http://ufo-reports-hbcc.blogspot.com/2009/04/ufo-sighting-reports-from-hbccufo_13.html

IGRPC-R-N5
«НЛО в Борисполе»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N5.rar
Свидетели: Сергей
Источник: "ОБМЕННИК УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ"
Дата: 2006
Место: г. Борисполь. Украина.
В начале мая 2006 года приблизительно в 20:00 пропало электричество. Сразу по
какой то причине взглянуть в окно. Там был виден объект треугольной формы. Две
вершины этого объекта ярко светились красными огнями, но не мигали, а третий
подсвечивался более тусклым светом. Сначала именно этим углом летел вперед, но

долетев до одной из многоэтажек, как будто чуть-чуть приподнялся и не
разворачиваясь полетел к той точке, где он появился и обратно. Так намотал
десяток кругов. Через каждые пять минут замирал где то на 30 секунд, после чего
продолжал кружить. Через пол часа объект исчез и сразу после этого подача
электричества возобновилась. Объект был довольно крупным, абсолютно не похож
на самолет и вертолет. Летал он на высоте 50-60 метров. Наблюдал с младшим
братом. На следующий день узнал, что мой одноклассник тоже наблюдал за этим
объектом. Пока это НЛО больше не появляется.
Если что, я могу отличить самолет от НЛО
Результат:
Объект в Борисполе не отожествлен из-за нехватки информации и в рабочий
каталог не идет.

IGRPC-R-N6
«НЛО Москва»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N6.rar
Свидетели: Alex
Источник: "ОБМЕННИК УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ"
Дата: 22.04.2009
Место: г. Москва. Российская Федерация.
22 апреля 21:45
Москва, м.Автозаводская
В окно увидел движущийся объект, вначале думал что самолет, но потом он
неожиданно начал двигаться странными рывками, то вверх то вперед, потом он
остановился и неподвижно провисел, где-то минут 30, после чего растворился.
Похож он был на очень крупную звезду красного свечения, похоже как Марс.
Расстояние я думаю не менее 3 километров, высота метров 150-200.
Результат:
1Етап - Версии:
Объект не удается отожествить
2Етап - Замечания:
Это точно не шаровая молния на такой высоте и в промежутке 30 мин., и тем более
не астрономическое тело.

3Етап – Выводы:
Объект на данном этапе исследований остается не отождествленным.
Все, кто обладает дополнительной информацией относительно указанных
наблюдений, приглашаются к сотрудничеству

IGRPC-R-N7
«Огни в небе над Серпухово»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N7.rar
Свидетели: Тимон
Источник: "ОБМЕННИК УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ"
Дата: 25.04.09
Место: п. Большевик, Московская Область, Серпуховский район. Российская
Федерация.
Сегодня вечером 25.04.09 в 22:45 (Московская Область Серпуховский район
п.Большевик на стадионе "Спартак") видел в небе огни. Сперва над лесом пролетел
светящийся белым светом яркий объект периодически зависая на месте. Сперва
подумали что самолет или спутник, но после того как из за горизонта показались
ещё сразу 2 объекта (в отличие от первого переливались красным и белым) и
исчезнув в обратном направлении все сомнения отпали … были определенно не
самолеты, т.к. самолеты не зависают на месте...не спутник - небо закрывают облака
- спутник попросту не было бы видно...Аналогичное зрелище доводилось видеть
летом 2008 года, но сегодняшний случай развеял все сомнения...
Ветер в те дни был далеко не северный! Если бы это были фонарики китайские то
улетели бы они куда ни будь в Нижний Новгород :-)) Но никак не на юг.
В Москве китайские фонарики запускали вечером в воскресенье. А объекты
наблюдались в субботу вечером!

Ответы на анкету IGRPC http://wingmakers.narod.ru/Files/101.rar
1. Напишите коротко о себе - род занятий, специальность, психофизиологическое состояние, на
момент наблюдения. Опишите, пожалуйста, почувствовали ли Вы изменение своего
психофизиологического состояния, самочувствия, под время и после наблюдения
2.Географическое место - расположение город/район/обл./страна
3.Время, дата, год
4.Количество свидетелей, просто их имена
5.Какая была облачность (% закрытого неба), ветер, пересекал визуально объект при полете
облака/звезды/дома
6.Укажите пожалуйста приблизительное время наблюдения объекта (от момента когда вы его
заметили к полному исчезновению), Сколько времени (ориентировочно) длился переход объекта
от движения под углом к движению горизонтально
7.Количество объектов и их формы, цвет, световые и звуковые эффекты. Были ли видимые
пределы объекта четко очерченными или расплывчатыми.
Сравнительная величина объекта на расстоянии выпростанной руки относительно подручных
предметов, домов, звезд (например - как 5 копеечна монета). Яркость объекта сравнительно с
известными предметами (например как электросварка, как уличный фонарь и тому подобное)
8.Какое было между ними и расстояние, высота, посадка
9.Скорость (например: *за секунду пролетал расстояние, эквивалентное трем собственным
диаметрам*) и траектория движения объектов, ускорение (был он равномерным, с
ускорением/замедлением ли, как изменялось ускорение/замедление в процессе движения) , угол до

горизонта. Наблюдался ли который не будь влияние на окружение (гавкали собак, угасший светло
и тому подобное). Все другое.
10.Рисунок объекта если можно
Опишите то что сможете описать.

1.Объект двигался под углом примерно 20 градусов к горизонту, потом параллельно к горизонту
по пилообразной траектории.
2.Очертания были расплывчатыми.
3.Тучи. Закрывали всё небо.
4.Низкие кучевые тучи.
5.Не пересекал.
6.Под углом примерно 20 градусов прошел расстояние в 25 своих размеров, после чего двигался
по пилообразной траектории, зависая в вершинах "зубьев". Расстояние между вершинами "зубьев"
примерно 10 собственных размеров.
7.За секунду пролетал расстояние, эквивалентное одному собственному диаметру.
8.Под углом примерно 20 градусов прошел расстояние в 25 своих размеров после чего двигался по
пилообразной траектории зависая в вершинах "зубьев" .Расстояние между вершинами "зубьев"
примерно 10 собственных размеров. Объект исчез с ускорением из вида примерно за 2 секунды.
9.Примерно 25 секунд.
10.Чуть меньше 5 копеечной монеты.
11.Появился в 22:45 исчез 22:48 второе появление в 22:55 исчезновение в 22:57.
12.Как уличный фонарь.
13.Нет.
14.Не наблюдалось.
15.Радиотехник. Занимаюсь фото-видеосъемкой, радиотехникой, электроникой. Состояние
нормальное.
16.В момент наблюдения было чувство страха чувство восторга и удивления.

Р.S.:Я наблюдал сначала один объект, потом примерно через 5 минут сразу 3, двигавшиеся
цепочкой. Объекты меняли цвет свечения с ярко-красного до белого. Так же со мной наблюдала
данное явление моя жена.

Результат:
1Етап - Версии:
При более детальном анализе, и при сравнении из наблюдениями «китайских фонариков»
это совершенно другое. Тем более что объкты поменяли направление. Версия шаровой
молнии также не совпадает.
2Етап - Замечания:
Привязка к дате не доказательна, фонарики запускают в любое время. Фонарики
действительно летят за ветром.
3Етап – Выводы:
Объект на данном этапе исследований остается не отождествленным.
Все, кто обладает дополнительной информацией относительно указанных наблюдений,
приглашаются к сотрудничеству.

IGRPC-R-N8
«Огни в небе Серов»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N8.rar
Свидетели: Иван
Источник: "ОБМЕННИК УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ"
Дата: 19 февраля 2009
Место: г.Серов, Свердловская область. Российская Федерация.
19 февраля 2009 г. г.Серов Свердловская область. Примерно в 23:30 приехали со своей
девушкой домой, вышли из машины, она: "Посмотри на небо" Я гляжу 6 ярко красных
шаров раза в 4-5 больше звезды двигались по зигзагу - волнообразной траектории,
наблюдали примерно 6 минут, глядя на нас остановилась и начала наблюдение ещё одна
молодая пара, затем они один за другим "погасли" я пытался зафиксировать на телефон но
тщетно. Моя девушка мне позже сказала, что месяца за 2 до этого видела тоже самое
примерно в этом же районе города только там было 3 таких объекта.
Результат:
1Етап - Версии:
Первая версия – объекты очень похожи на шаровую молнию. Также замечено
свойственное для шаровой молнии зигзагообразное движение - одна за одной. (9)

На фото шаровые молнии, см. Калачева Е. «Опознанные летательные объекты»

Результат:
Объект не отожествлен из-за нехватки информации и в рабочий каталог не идет.

IGRPC-R-N11
«НЛО Новочеркасск»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N11.rar
Свидетели: Ирина
Источник: "ОБМЕННИК УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ"
Дата: 6 сентября 2007 года
Место: г Новочеркасск, Ростовская обл. Российская Федерация.
Объект был по форме треугольны, по периметру были огни. Летел с востока на запад. Я
стояла на холме где-то высотой с второй этаж.
1.Угол не менялся.
2. Силуэт чёткий очерченный.
3. Небо без облаков.
4.5.Дома нет, а на счет звёзд – не уверена.
6.Он летел ровно горизонтально.
7.Точно не могу сказать, где то за секунду 4 своих размера.
8.Он был над моей головой, когда я посмотрела вверх, сложилось впечатление, что он
ускорился.
9. Перехода не было, так как он уже был горизонтальным.

10. Относительно звёзд, как созвездие вот если б я тогда вытянула обе руки то сантиметров
50 от одной до др.
11.Время 22.55 -22.55, так как полёт занял всего несколько секунд.
12.Как звёзды средней светимости.
13.Без звука.
14.Нет.
15.Средние специальное. Стояла - выясняла отношения.
16.Состояние когда увидела - удивилась.
Результат:
1Етап - Версии:
Треугольный объект не удается отожествить
2Етап - Замечания:
Версия самолета исключена из-за отсутствия звука и окраски габаритных огней
3Етап – Выводы:
Объект на данном этапе исследований остается не отождествленным.
Все, кто обладает дополнительной информацией относительно указанных наблюдений,
приглашаются к сотрудничеству.

IGRPC-R-N12
«ИСЗ Юрьевец»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N12.rar
Свидетели: Дмитрий
Источник: "ОБМЕННИК УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ"
Дата: 10 мая 2009
Место: г.Юрьевец, Ивановская обл., Российская Федерация.
Около 22:30 по МСК времени как звезда пролетела через все небо, не очень быстро и
исчезла в пространстве. Небо было чистое. По тусклости света и размерам, было похоже на
то, что расстояние было очень большое от земли до объекта. Если на спутник установить
мощные прожекторы, то тогда может быть мы их и увидим (не факт). И то они должны
находится близко к горизонту земли, чтобы их например солнце освечивало, но то что эта
звезда пролетела через пол неба. Была тусклая и бело-голубого цвета, и хвоста не было.
1. стоял лицом к западу от горизонта, был угол 70 градусов. Пролетел над головой и я
повернулся к востоку. исчез на востоке, угол от горизонта 45 градусов
2. нет, было размыто
3. погода была ясная
4. туч не было

5. нет, летел рядом со звездами
6. объект пролетел прямой путь от запада к востоку, угол описал в пункте(1)
7. пролетел половину неба за минуту и растворился
8. движение было равномерное
9. ---10. как звезда
11. время 22:30 МСК
12. тускло
13. нет
14. было такое визуальное мнение, что близ рядом звезда потянулась к летящему объекту
15. разработка web-проектов, компьютерный специалист
16. было чувство страха, любопытство, удивление
Результат:
1Етап - Версии:
Это и был самый обычный спутник. Сам аналогичное наблюдал множество раз. Причем
объект видимо замечено после вспышки. Приблизительное время вспышек ИСЗ 22-33. (1)
2Етап - Замечания:
Замечаний нет. Так как больше ничего аномального не наблюдалось.

IGRPC-R-N13
«НЛО Сосновый бор»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N13.rar
Свидетели: Петр
Источник: "ОБМЕННИК УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ"
Дата: 2003 год
Место: Спортивно-трудовой лагерь «им. Володи Дубинина». От Москвы ехать 2
часа, возможно лагерь в пределах Московской обл. Российская Федерация.
1. Угол горизонта не изменялся
2. Силуэт объекта был очерченным
3. Небо было чистым
4. 5. Объект находился в чистом небе, но в конце скрылся за лесом
6. Не знаю, какие там градусы были, но объект двигался условно восьмёрками,
причём очень крутыми.
7. Двигался со скоростью, эквивалентной длине 5 таких же за 1 секунду
8. Пару раз замедление было
9. Объект двигался горизонтально и не снижался
10. Относительно вытянутой руки объект был размером примерно с 50-10
копеечную монету.
11. Время между 23-24 часами, а продолжительность наблюдения - минута

12. Вся яркость заключалась в 4-х разноцветных диска, расположенных сзади на
одной плоскости .Яркость...как уличный фонарь
13. Звуковых эффектов от объекта не исходило
15. Не помню
16. Тогда я был пионером в лагере, и помимо того был учеником в школе,
психофизиологическое состояние было бодрое.
17. Состояние не изменилось.
Результат:
1Етап - Версии:
Объект не удается отожествить
2Етап - Замечания:
Версия ИСЗ из траекторией 8-рки - также несостоятельна из-за непосредственной
низкой полетной орбиты объекта.
3Етап – Выводы:
Объект на данном этапе исследований остается не отождествленным.
Все, кто обладает дополнительной информацией относительно указанных
наблюдений, приглашаются к сотрудничеству.
IGRPC-R-N15-1
«НЛО Киев. Радужный»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N15.rar
Свидетели: Андрей
Источник: «НЛО Украина»
Дата: 19.04.1990
Место: г.Киев. Украина.

Общее описание изображено на рисунках. Рисунки не так, все ограничено
компьютерными возможностями. Огни расходились одновременно в две стороны.
На рисунке 3 объект изображен в приблизительной размерной пропорции 1:1
В конце объект на короткий промежуток времени снизился… двигался за моим
желанием

1.Я работал в обкоме комсомола, возвращался домой после работы.
Месторасположение комсомола на ул. Леси Украинки.
2. г.Киев (Троещина (начало ее) между массивом Радужный). Украина.
3.Приблизительно 19 апреля 1990
4.Кроме меня еще один человек, я не знаю его, и не уверен, если он видел, то что и
я видел. Но то что он видел начало этого гарантирую.
5.Днем небо было чистое небо надомной, но после дождя небо было затянуто
тучей. Это был вечер, когда я вернулся домой это уже 23:00
6.Заметил в 19:00~19:30 и исчез приблизительно в 23:15.
7.Объект был один и виден очень четко. Размеры его как 3-4 футбольных поля.
8. Объект висел надомной приблизительно на 2-3 высоте шестнадцатиэтажек.
9.Обэкт двигался хаотично, и остановился когда я всматривался в его. Я не могу
объяснить скорость объекта, так как была всегда разной.
Результат:
1Етап - Версии:
Объект не удается отожествить
2Етап - Замечания:
Рассматривается версия особенности психики очевидца, суггестивности создания
подобных образов. Нужен детальный анализ психики человека. Так как
доскообразный объект вечером посреди Киева не остался бы незамеченным
другими очевидцами.
3Етап – Выводы:
Объект на данном этапе исследований остается не отождествленным и в рабочий
каталог не идет, пока не будет изучена психика человека.
IGRPC-R-N15-2
«НЛО Киев. Перов»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N15.rar
Свидетели: Андрей
Источник: «НЛО Украина»
Дата: 22.04.1990
Место: г.Киев. Украина.

Этот случай уникальный. Видел это и мой папа. Это напоминало то ли сигару то ли
диск. Как только я подумал – «Что это со мной…? Луч из одного из прожекторов
посветил на нас… Сначала на папу, потом остановился на мне и светясь втянулся.
Дальний луч который был направлен прямо вниз сузился, а потом розшырился,
лучи исчезли, и это штуковина начала двигаться в сторону лесного массива возле
рынка и бульвара Перова, ускорилась и исчезла.

Моё первое знакомство с НЛО было на чёрном море в Туапсэ.
Пионерский лагерь Троянда ... было за 10 часов вечера мы сидели на балконе и делились
сегодняшней прогулкой с сонного часа в город чтобы купить Пепси-колу .... вдруг я увидел
в небе яркий металлический объект сигарообразной формы ..... он висел прямо над нашим

корпусом и создавалось такое впечатление что он смотрит на нас и слушает всё что мы
говорим .... в моей голове возникли слова Андрей смотри на нас и никому не говори ......

Мая бабушка до 83 лет не видела и не знала что такое НЛО.
одним вечером ей приснился сон .... как будто её умерший муж пришёл к ней протянул ей
руку и сказал - время пришло идти домой. бабушка сказала что хоть она его очень любила
но сон выглядел так что ей пришло проснуться чтобы перекреститься на висевшую в углу
комнаты икону Божей матери. В то время как её глаза открылись она увидела яркий свет в
соседней комнате и машинально подумала что ложившийся спать забыла выключить ....
ловя себя на мысли что она в эту комнату практически никогда не заходила ...... второе что
пришло ей на ум так это то что кто-то из нас тобиж из семьи приехал и осветил фарами
окна дома чтобы бабушка открыла входную дверь.
Бабушка встала и подошла к окну глянув в него она не могла никак понять почему свет от
фар шёл с верху, а ни как обычно с низу ..... прикрыв ладонью глаза прищурившись она
посмотрела в верх .... когда её глаза привыкли к свету она сказала что в верху .... не над её
домом а чуть в стороне висел объект и имел цвет как кончик сигареты или как
раскалённый уголь ...... в этот момент она больше молчала и вспоминала то что видела ....
но то что я видел в её глазах так это неимоверное чувство страха и храбрости
переплетённое и заворожённое чувство любви переполняющее её в её глазах.
Мой старший дядя (старший сын моей бабушки) ...... был пилотом испытателем новых
видов реактивных самолётов ..... служил на Севере ..... один раз он проговорился мне что
видел или точнее сказать ... был свидетелем такого .... что несовместимо с понятием таких
слов как Земля, Человек ..... он был уверен что другая цивилизация более моральная и
более техническая сосуществует на земном шаре. Умерши он так и не рассказал своего
секрета ... того что он видел и с чем столкнулся.
В 1984 октябрь-ноябрь 21:00. Советская армия
Я стоял возле грузовика ГАЗ-66 и наблюдал за металлическими объектами, которые летели
в небе у меня над головой. Скорость объектов была постоянна, и все это продолжалось
примерно 30 секунд. Они напоминали «короткий грубый клинок» ребро диска «из
заточенными концами как бы ручки клинка в перед» два странных выступа вверху и внизу
объекта.

В 1987 центр Киева, я наблюдал за пролетавшим светящимся диском в небе…
В 1997 летом наблюдал за точкой которая как бы пылала, и сделала странный зигзаг в небе
и скрылась в облаках
В 1998 При наблюдении за спутником, появился второй объект который сделавши петлю
около спутника развернувшись на 90 градусов улетел за горизонт.
В 1999 наблюдал 3 идентичные объекта (фонари, которых как бы по треугольнику). Они
пролетели из востока на запад. Центр наблюдения брал по отношении до одной из звезд
Кассиопеи.
23 апреля 2000. Наблюдал за спутником, появился второй объект который двигаясь, то
останавливаясь сделал дугу возле траектории полета спутника.
2004 в Киеве. Наблюдал большую звезду которая остановилась и изменила свое движение
и шла медленно горизонтально.

Результат:
1Етап - Версии:
Объект не удается отожествить
2Етап - Замечания:
Рассматривается версия особенности психики очевидца, суггестивности создания
подобных образов. Нужен детальный анализ психики человека.
3Етап – Выводы:
Объект на данном этапе исследований остается не отождествленным и в рабочий каталог
не идет, пока не будет изучена психика человека.

IGRPC-R-N16
«НЛО Полоцк»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N16.rar
Свидетели: Саня…
Источник: "ОБМЕННИК УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ"
Дата: 11.08.2009
Место: г. Полоцк, Витебская область, Республика Белорусь
Наблюдал 2 НЛО с периодом в 1 минуту. Высота примерно 30 грд. Размер - 10 см с
расстояния вытянутой руки. Форма - треугольная. По периметру 12 огней (считал не я).
Шел бесшумно на расстоянии примерно 3-5 км (могу тут и ошибиться). Скорость 60 грд в
минуту. Видел исключительно во дворе дома, где нет ни одного фонаря работающего.
Выйдя на дорогу не рассмотрел - фонари оранжевые убивают все небо напрочь. Вернулся
и через секунд 20-30 тоже самое, и в том - же направлении, только высота примерно
градусов 45 и по размеру меньше (видать выше шел). Та же форма, те же огни,
бесшумность и т.д.
Шли объекты примерно по направлению СЗЗ-ЮВВ.
Со мной было еще 4 человека - все трезвые, не накуренные :)

Результат:
1Етап - Версии:
Треугольный объект не удается отождествить
2Етап - Замечания:
Версия самолета исключена из-за отсутствия звука и окраски габаритных огней

3Етап – Выводы:
Объект на данном этапе исследований остается не отождествленным.
Все, кто обладает дополнительной информацией относительно указанных наблюдений,
приглашаются к сотрудничеству.

IGRPC-R-N17
«НЛО Омск»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N17.rar
Свидетели: Дмитрий и Юлия
Источник: "ОБМЕННИК УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ"
Дата: 06.06.2003
Место: г.Омск. Российская Федерация.
1. Я директор по продажам, полностью вменяем, алкоголем и психотропными веществами
никогда не злоупотреблял. К НЛО относился спокойно - без скепсиса и фанатизма. Ни во
время, ни после наблюдения НЛО никаких изменений в состоянии не заметил, кроме
некоторых сомнений в реальности происходившего (однако я был не один, так что мне
точно не привиделось).
2. г. Омск
3. 01-00 - 01-30, 06.06.2003.
4. Моя жена Юлия.
5. Была ночь, безоблачное небо.
6. Объект наблюдали не более 10-20 секунд. Заметил объект как очень яркую звезду яркооранжевого цвета (в 3-4 несколько раза крупнее и ярче самой крупной звезды на ночном
небе - т.е. сразу было понятно, что это не может быть звезда), в южной части неба, около
30 градусов над линией горизонта. Несколько секунд объект был неподвижен, затем с
невероятной быстротой переместился к центру ночного неба (буквально за 3-4 секунды),
после чего с такой же скоростью начал перемещаться на запад, где и скрылся за
горизонтом.
7. Объект выглядел как очень крупная звезда (в 3-4 раза крупнее и ярче Марса, который в
тот период был самой яркой звездой на небе), ярко-оранжевого цвета, который не присущ
естественным объектам - яркость и цвет напоминали оранжевый уличный фонарь. П
Звуковых эффектов не было.
8. Расстояние было большое, по ощущениям объект находился на большой высоте, однако,
поскольку на небе не было облаков, указать высоту затрудняюсь
9. Траектория движения - с юга на север, за 3-4 секунды почти от горизонта до середины
неба (пришлось задрать голову, чтобы продолжить наблюдение), короткая остановка,
затем, после остановки на 1-2 секунды движение на запад (т.е. под углом в 90 градусов к

прежней траектории) с такой же невероятной скоростью, где и скрылся за линией
горизонта. Домашние животные (собака во дворе, кошка на крыше дома (наблюдение
производилось в огороде частного дома) на объект никак не реагировали.
Результат:
1Етап - Версии:
Объект не удается отожествить
2Етап - Замечания:
Если бы это был самолет, как тогда объяснить его скорости и отсутствие мигательных
огней. Плавный разворот на больших высотах может показаться поворотом под прямым
кутом, при таких резких остановках и повороте самолет бы просто разлетелся. ИСЗ также
при развороте имеют, куда большую траекторию поворота.
3Етап – Выводы:
Объект на данном этапе исследований остается не отождествленным.
Все, кто обладает дополнительной информацией относительно указанных наблюдений,
приглашаются к сотрудничеству.

IGRPC-R-N18
«НЛО Москва»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N18.rar
Свидетели: Александр, Дмитрий, Евгений
Источник: "ОБМЕННИК УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ"
Дата: 13.08.2008
Место: г.Москва. Российская Федерация.
В 23 часа 10 минут по Московскому времени мною был замечен ряд объектов движущихся
с юга на север. Их было около 8, но по крайней мере не меньше 6 и не больше 10 (с того
времени когда я начал смотреть).
Явление вместе со мной наблюдало 3 человека.
Половину неба (с 90 градусов относительно Земли, до горизонта) они пересекали менее
чем за минуту (скорее всего даже за 30-40 с), двигаясь синхронно, без заметных
отклонений друг относительно друга.
Все же объекты можно было наблюдать в течении не более 3 мин (после того как заметил
первый объект).
Смотря вертикально вверх с балкона, я видел, как вылетали всё новые и новые объекты.

На счёт их удаления сказать что-то сложно, так как объектов видно не было, но был виден
(как и на фотографиях) только СВЕТ от них.
По яркости они превосходили любую звезду, видимую с Земли.
Цвет(достаточно хорошо передался на фотографии) был между оранжевым и красным.
Но кое-что о расстоянии может сказать тот факт, что видимая яркость при вертикальном
нахождении и нахождении около 30 градусов над горизонтом снизилась, возможно, в 2 или
более раза.
Первыми моими предположениями было: ракеты (но зачем ракетам так ярко светится;
только если этот яркий свет был от их двигателей) или самолёты (то же что и про ракеты,
но смущает их синхронный полёт, да и цвет огней самолётов обычно другой).
Вторая моя версия была что это были спутники (но спутники не летают группами, и они не
могут так ярко светится).
Кроме эти объекты могут являться осколками метеора или несколькими метеорами,
входящими в атмосферу, и раскаленных до красна.
Возможно это какие-то атмосферные зонды с установленными на них яркими маяками...
Кто знает...
Но это не было вертолётами (так как не было никакого шума от объектов)
Ещё может быть, это была, всего лишь оптическая иллюзия...
Выскажите свои предположении или даже может быть вы знаете точно, что это...
1. Род занятий: студент, 18 лет.
2.Географическое место: Москва, ЦАО.
3. 13.08.2008 в 23.10
4. 3 человека. Я, Дмитрий, Евгений.
5. Полное отсутствие облачности (ясное ночное небо).
6. Объектов которые мы увидели было от 6 до 10 штук, но это только те которые мы
наблюдали. Каждый объект пролетал по небу (с вертикальной позиции до горизонта в
течение 30-40 с.
Все объекты от начала наблюдения (которое возможно не было началом появления
объектов) мы видели в течение 3 минут (ко времени когда последний скрылся за
горизонтом или свет от него чрезвычайно ослаб из-за отдаленности (не помню))
7. Наблюдаемое количество объектов не больше 10 (6-8 скорее). Цвет каждого из них:
красно-оранжевый. Сильная яркость (превосходила яркость любой видимой звезды
(вообще в смысле ярче любой звезды которую можно увидеть с Земли, возможно в 1.5 - 2
раза). Форму не видно, только свет.
Отсутствие каких-либо эффектов кроме видимого света.

Сравнительную величину установить не удалось, так как не с чем сравнивать, но яркость
снижалась по мере удаления от наблюдателя (при изменении угла относительно горизонта)
8. Высоту установить сложно, расстояние между ними довольно большое было... от 45
градусов с нашей точки зрения (например если один вертикально, а другой над горизонтам
на 45 градусов, приблизительно)
9. Половину неба (с 90 градусов относительно Земли, до горизонта) они пересекали менее
чем за минуту (скорее всего даже за 30-40 с), двигаясь синхронно, без заметных
отклонений друг относительно друга. Отсутствие ускорения, постоянная скорость, прямая
траектория. Отсутствие какого-либо влияния.
10. Фотографии подойдут? (так как при отсутствии формы рисунок ничего не дает).
P.S.
Объект летел с юга на север;
Мои предположения были: космические аппараты искусственного происхождения
(спутники и т.д.), но они не летают группами (!?);
Ракеты (почему они должны светится: это не было похоже на пламя ракетного двигателя и
т.д. (или при очень сильной отдаленности, возможно это могло выглядеть так (?)),
Метеориты сгорающие в атмосфере (почему тогда никакого хвоста и такая медленная
скорость (?))
Фотографии сделанные с разрешением 4272^2848 px затем центр увеличен, остальное
удаленно, и сделанное цифровое увеличение (размножены пиксели без улучшения
качества).

Результат:
1Етап - Версии:
Красно-оранжевый цвет имеют китайские фонарики. Если учесть небольшую высоту
полёта, то вполне вписываются под скорость движения и интервал между ними. Ночью всё

кажется намного ярче чем на самом деле. Горелка под фонариком могла показаться ярче
чем обычно. (10)
2Етап - Замечания:
Замечаний нет. Так как больше ничего аномального не наблюдалось.

IGRPC-R-N19
«НЛО Новоозерное»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N19.rar
Свидетели: Андрей
Источник: "ОБМЕННИК УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ"
Дата: 12 июня 2009 года
Место: п.Новоозерное. Крым. Украина.
1.Я - Обычный школьник на летних каникулах. Был в отличном состоянии, т.к. ждал свою
девушку. Когда пролетало НЛО (а я ещё не видел), я почувствовал, как будто оно ХОЧЕТ,
чтобы я обратил на него внимание. Ничего необыкновенного.
2.Я живу в Крыму, В посёлке Новоозёрное (Возле Евпатории).
3.Это было 12 июня 2009 года, примерно в 19:00.
4.Ни одного.
5.Был усиленный ветер, объект пресекал небо поверх домов и облаков. (То есть, не
скрывался за облаками).
6.Обьект двигался примерно при угле 90 градусов, почти ровно. Видел я его примерно
секунд 10.
7.Обьект был почти прозрачным, я сначала подумал что это был обычный пакетик. Но у
него были чётко очерченные края, и он как-то сверкнул пару раз, чем и привлёк моё
внимание. Он был чуть выше 5 этажа.
8.---9.Примерно пару человеческих шагов за 1 секунду. Двигался равномерно, без ускорения.
При этом возможно чуть-чуть увеличились порывы ветра.
10.Делать рисунок не буду, вы знаете как выглядит НЛО, скажу только что оно отличалось
от тех только тем что он был почти прозрачным. Иллюминаторов я не увидел.
Результат:
1Етап - Версии:
Дискообразный объект не удается отожествить

2Етап - Замечания:
Нужно исследовать психологию человека более детально.
3Етап – Выводы:
Объект на данном этапе исследований остается не отождествленным.
Все, кто обладает дополнительной информацией относительно указанных наблюдений,
приглашаются к сотрудничеству.

IGRPC-R-N20
«НЛО Лахденпохья»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N20.rar
Свидетели: Сергей, Антон, Александр…
Источник: "ОБМЕННИК УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ"
Дата: начало марта 1999 года
Место: Россия, республика Карелия, город Лахденпохья.
Информация:
Время: 1998 год (возможно 1999)
начало марта
с 18:00 до 23:50
Место: Россия, республика Карелия, город Лахденпохья
Направление: Над Ладожским озером, примерно Юго-восток, на расстоянии около 50-70
км от берега (по субъективным оценкам)
Явление: Сначала очень долго, начиная с 15-16 часов в небе "висела" очень яркая звезда,
которая в 18 часов (+/-15 мин) пропала и после ее исчезновения из-за леса (между мной и
озером) медленно поднялась яркая оранжевая точка (около 10% от угловых размеров
Луны). От этой звезды стали отделяться огни.
Далее: Яркие движущиеся "огни" по небу с огромной скоростью - за 0,5-1 секунду
пересекали почти весь видимый горизонт. Причем два огня могли появиться на расстоянии
в полгоризонта друг от друга и совершать одни и те же маневры - зигзагообразные полеты,
резкая смена направления и скорости. Высота - примерно 4-5 км, опять же по
субъективным оценкам.
Продолжалось все до полуночи. Маневры были очень сложные, и навряд ли
существующие и известные нам военные объекты могли такое выполнять

Свидетели: 20-30 человек, которых я просто "заставил" посмотреть на небо. Через 2-3 дня в
местной газете "Призыв" была опубликована статья, описывающая это явление. В статье
сообщалось, что был подан запрос в соотв. военные органы (уж не знаю какие), которые
однозначно ответили - учений в указаное время, и месте не проводилось.
Стоит отметить, что за несколько дней до этого случая, знакомые лыжники видели
похожее явление, только в противоположной стороне.

Результат:
1Етап - Версии:
Объект не удается отожествить
2Етап - Замечания:
Замечаний нет.
3Етап – Выводы:
Объект на данном этапе исследований остается не отождествленным.
Все, кто обладает дополнительной информацией относительно указанных
наблюдений, приглашаются к сотрудничеству.
IGRPC-R-N21
«НЛО Камянец-Подольський»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N21.rar
Свидетели: Иван
Источник: "ОБМЕННИК УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ"
Дата: примерно 7 месяца 2008 года
Место: г. Каменец-Подольский, Хмельницкая область, Украина
1.Я студент, мне 23 года. В момент наблюдения не употреблял алкоголь и
наркотики. В НЛО верю но далеко не всем предоставленным фактам.
2. Г. Каменец-Подольский, Хмельницкая область, Украина
3. Время примерно 23.00, примерно 7 месяца 2008 года (было год назад)
4. Был со своею подругой, и это видели и многие другие.
5. Ночь, видимость больше средней.
6. Два объекты наблюдались в течении примерно 5 минут с расстояния примерно 1
километр. Объект двигался медленно, на не большой высоте над лесом, бесшумно,
при одинаковом расстоянии между этими двумя объектами. Движение с юга на
север в горизонтальном положении. Яркость объектов примерно в 2-3 раза ярче
яркой звезды, интенсивность свечения менялась, также объекты менял цвет
свечения с красного на желтый и на оранжевый. Интенсивность света изменялась в
связи с изменением цвета.
Это не воздушный шар, они не летают горизонтально (их все равно должно
поднимать вверх, такой принцип) и огонь был импульсами. Это точно не самолет,
так как не было слышно звука, да и тем более они не летают так низко тем более по
двое, у нас такого никогда не было. Гражданские самолеты летают на большой
высоте и могут быть оранжевые при закате солнца и не больше и не переливаются.
Свечение было странное, цвет незакономерен, на пример в самолета три
сигнальных огня, два светят и один мигает. А эта штука летит желтая, светит ярко,
потом затухает и она уже красная, и снова светиться ярко, переливается. Тогда и
понял что это никакой не самолет.
Результат:
1Етап - Версии:
Объект не удается отожествить

2Етап - Замечания:
Можно рассматривать последовательно версии «китайских фонариков», шаровых
молний, а также особенности восприятия очевидцем наблюдаемого объекта.
3Етап – Выводы:
Объект не отожествлен из-за нехватки информации и в рабочий каталог не идет.
Все, кто обладает дополнительной информацией относительно указанных
наблюдений, приглашаются к сотрудничеству.
IGRPC-R-N22-1
«НЛО Черкассы»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N22.rar
Свидетели: «Kioko», Анна
Источник: "ОБМЕННИК УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ"
Дата: 1990
Место: г.Черкассы, Украина
1) Род занятий - медсестра. Психофизиологическое состояние на момент
наблюдения - была ребенком, норм вроде все. Никакого изменения после
наблюдения не было, красиво просто было, немного взбудораженность, но лишь от
неожиданности.
2)Черкассы, Украина
3)год, примерно 1990, дату не помню, время, часов 8 вечера
4)да гуляли люди вроде... со мной бабушка была. Анна Алексеевна, если имя надо.
5)Объект было видно очень хорошо, а все остальное не помню
6)ну, секунд 10 наверно
7) один, вытянутый, зелено бирюзовый, сверкающий, четко очерченный, осветил
пол неба.
8)не очень высоко...
9)очень быстрая скорость
10)нее, рисунок это сложно.. столько лет прошло...
Результат:
Объект не отожествлен из-за нехватки информации и в рабочий каталог не идет.
IGRPC-R-N22-2
«НЛО Черкассы»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N22.rar
Свидетели: «Kioko»
Источник: "ОБМЕННИК УФОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ"
Дата: 2002-2003
Место: г.Черкассы, Украина
1) Род занятий- медсестра. Психофизиологическое состояние на момент
наблюдения - обычное, потянуло что то в окно взглянуть...Посмотрела, увидела
шар, побежала в зал, маму позвать, сказала ей, пошли что то покажу, пришли, я в
окно, а там ничего нет. чувствовала себя дурой.
2)Черкассы, Украина.
3)Вечер, темно было, 2002-2003, примерно.
4) нет свидетелей((
5) темно было, не помню
6)ну я его видела до момента, как звать пошла секунд 5 -10. объект висел над
соседним домом,
7)один. Розово-огненный шар, четко очерченный, величина ну... наверно
сантиметров 10..на вытянутой руке. я не меряла, не скажу точно...очень яркий.
8)Висел он примерно в нескольких метрах над домом.. ну так казалось

9)Он висел. не двигался.
10) а что рисовать... огненный шар…
Результат:
1Етап - Версии:
Это были «огни святого Эльма» перед грозой. Сам аналогичное свечение пяти
шаров наблюдал множество раз. Но эта версия чисто гипотетически, так как
показаний облачности нет.
2Етап - Замечания:
Замечаний нет. Так как больше ничего аномального не наблюдалось.
IGRPC-R-N23
«НЛО Винники»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N23.rar
Свидетели: Мартин
Источник: «Всеукраинский уфологический форум»
Дата: 22.07.09
Место: г.Винники. Украина.
20.07 около 22.00 наблюдал горизонтальное перемещение огненного шара в
пригороде Львова - в Винниках. Летел с юга на север, потом поменял направление
и полетел на восток. Удалялся от меня, пока не скрылся в облаках.
Сфотографировать не успел. Может шаровая молния, хотя грозы или дождя не
было. К тому же достаточно высоко. В восточной части Винников должны были
видеть, хотя это мало кому интересно.
1. Инженерная специальность, психофизиологическое состояние до, во время, и
после события не менялось - уравновешенное.
2. Место - Львов-Винники
3. 22.00 20.07.09
4. Свидетелей не было (возле меня).
5. Облачность - 40% облаков, ветра не было, объект залетел в облако.
6.Время наблюдения - примерно 2 минуты. Заметил, когда уже летел
горизонтально.
7. Объект один, похожий на старую сигнальную ракету (размерами тоже), цвет
огня как у костра, менял светимость как и сигнальная ракета. Звуковых эффектов
не было. Границ объекта не было видно из-за огня.
8. Высоту трудно определить, как и расстояние до объекта, хотя если он залетел в
облако, то вероятно находился далеко от меня и от земли, я его наблюдал примерно
под углом 40 градусов по отношению к горизонтали.
9. Скорость - вероятно более 200 км/час, скорость равномерная. Влияние на
окружение не оказывал.
Результат:
1Етап - Версии:
Шаровые молнии могут и без грозы возникать. Если он был высоко, то там уже
другие ветры, даже если у земли штиль. Может это на самом деле была сигнальная
ракета, ну или модифицированный фонарик. (9,3,7)
2Етап - Замечания:
Скорость можно определить только если можно хотя бы гипотетически рассчитать
высоту, например относительно облаков.

3Етап – Выводы:
Замечаний нет. Так как больше ничего аномального не наблюдалось.
IGRPC-R-N9-1
«НЛО Киев»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N9.rar
Свидетели: Евген и Ольга
Источник:«Всеукраинский уфологический форум»
Дата: 3.05.09
Место: г.Киев. Украина.
22:30-22:40, 3.05.09 площадь Победы в направлении Соломенской площади (югозапад).
Вышел воды набрать для чаю в бювете возле дома. Возвращаясь, что-то привлекло
мое внимание в небе... Смотрю - красно-желтый шар!
Первая мысль - метеорит и такой крупный (как в фильме Апокалипсис).
Вторая мысль - самолет горит и летит вниз по кривой в моем направлении.
(площадь Победы, Киев).
Наблюдаю... и когда шар (типа горящий - переливающийся красно-желтым цветом)
постепенно начал менять плавно траекторию - вышел так сказать из "падения",
пошел горизонтально и уже от меня в направлении юго-запада, версия метеора
отпала сама собой.
Остается версия про горящий самолет и ... НЛО.
Я бы склонился к НЛО, так как горящих в небе самолетов не видел...
Вот такая история. И как на зло, с собой не было даже телефона, чтобы заснять это
событие.
И еще, такое впечатление, что никто больше это не замечал - ну конечно для этого
ж надо оторвать свою голову от земли...
Версия с китайскими фонариками также отпадает. Объект менял свою траекторию
и в размерах был с большущий прожектор.
Так вот маневры объекта были где-то похожи на заходящий, на посадку самолет.
Хотя вниз он шел несколько скоро... Да и очертаний самолета не было естественно
видно. Только огненный, горящий объект. Звуков тоже не было никаких. НО если
прикинуть расстояние, то вряд ли их можно было ожидать.
Поэтому мое воображение сразу представило горящий самолет, падающий. Яркопылающий шар. Желто-оранжево-красный.
Затем я подумал о метеорите. Большом таком. Холод прошел у меня по спине,
потому что я подумал, если он упадет, то это может быть серьезно...
Но когда он начал... "притормаживать", выпрямлять траекторию, я начал
сомневаться в метеоритного происхождении объекта. Хотя мысль закралась о том,
что может он, врезавшись в нашу атмосферу, пролетает дальше в космос. Такое
бывало. Но траектория для этого была довольно кривая и ... изменение скорости
объекта отбросили это подозрение.
Потом опять подумал о горящем самолете. Вот и все.
Объект начал по кривой удаляться.
До него, было, может километров 10-20. Но вообще сложно сказать - так как-то
определить расстояние в темном небе сложно.
Я хорошо знаю, как светятся прожекторы самолетов, идущих на посадку - но это не
было немного другое, так как он как будто пылал оттенками красного, желтого,
оранжевого.
Установил себе недавно интернет и вот решил обязательно об этом сообщить.

1.Приблизительный угол, когда я его заметил, был градусов 35-40 к горизонту.
Низко. Увидел случайно - почему-то захотелось посмотреть влево. Он не очень
стремительно, фактически по прямой, снижался до 20-15 градусов над горизонтом
(под углом 45 градусов). Я сразу подумал - метеорит, ведь он был оранжевокрасный или желто горячий, вроде бы горел от трения об атмосферу. Но когда я
увидел вроде бы что-то похожее на маневр - когда он из траектории "падения" по
условной гипотенузе в 45 градусов стал прямить траекторию параллельно к
горизонту, а затем, даже, под 10 градусов плавно вверх пошел - я подумал - горит
самолет или у него двигатель.
2.Было небо темнее. Пределов не было видно, поскольку объект, как по мне, был
относительно далеко - несколько километров. Был видный лишь вроде бы
пылающий слой/звезда. Иначе говоря - пределы были расплывчаты. (объект ли,
форму которого не было возможности разглядеть в темноте неба).
3.Никаких туч вчера над Киевом. смотрел фактически из площади Победы в
направлении Соломинки через вокзал.
4.Нет
5.Нет. Жаль, что никто вокруг не смотрел - народ немного у нас подавлен - забыл о
звездах...
6.Прошел под углом, как я уже отметил выше, 35-40 градусов расстояние, которое
может равняться действительно 30 "диаметрам". потом вроде бы несколько
затормозил (если бы самолет выходил из падения или тяжелого маневра). и
перешел в фактически горизонтальное движение в направлении южный западзапад, отдаляясь от нас.
7.Скорость - сначала вроде бы самолет падал вниз или метеорит, но не очень
стремительно, вроде бы преодолевая сопротивление атмосферы. Да, фактически за
секунду - трем диаметрам. Потом "вышел" на горизонтальную траекторию на
скорости приблизительно, какая равна реактивному самолету. Однако звуков
никаких не было (как у реактивных самолетов). Скажу честно, был поражен.
Многократно видел и знаю как "падают звезды", как летают спутники и самолеты
реактивные, в т.о. истребители. Рух и скорость были скорее похожи на реактивный
самолет, хотя, принимая во внимание расстояния, значительно больше. Однако
простите, вид этого пылающего "самолета"...
8.Движение изменялось не резко, а плавно, без резких углов и акселерации.
9.Из момента как мы его увидели - приблизительно минуту... (Я понимаю, что даже
и внеземные космические аппараты должны пройти верхние слои атмосферы при
мероприятии "к нам" и видимо что также могут пылать?)
10.Немногим больше Венеры и, конечно, ярче.
11.Около 5-7 минут. Мы не ожидали полного исчезновении - объект отдалялся
фактически по горизонтальной.
12.Не знаю даже... оранжево-красный цвет большая пылающая звезда.
13.Никаких звуковых эффектов.
14.Не было вроде бы влияния на окружение.
15.Я образованный человек - у меня одно из наилучших образований. Работаю на
государственной службе в министерстве иностранных дел Украины. Мое состояние
достаточно нормальное.
16.Откровенно мы были возбуждены, но через сам факт наблюдения НЛО! А так в норме.
Материал отравлен на анализ в УНДЦА «Зонд».

IGRPC-R-N9-2
«НЛО Киев»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N9.rar
Свидетели: Евген, Александр, Okeana
Источник: «Всеукраинский уфологический форум»
Дата: 11.07.09
Место: г.Киев. Украина.
Евген
Дело было около 12-ти ночи.
Город Киев. район площади победы - это относительный центр.
Обзор с балкона 13-го этажа в сторону, как я сказал, юга, юго-востока, юго-запада.
Объекты первой увидела сестра, так как сидела лицом к панораме
Сами объекты - два ярких ... безусловно, хочется сказать звезды... шара, светящиеся
белые объекты. Высоко в небе (угол к горизонту с точки наблюдения - примерно
70-80 градусов)
Один за другим относительно прямолинейно двигались от юга в "нашу" сторону,
словом, в сторону наблюдателя. Грубо говоря с юга на север. Шли практически
синхронно. Когда первый потихоньку скрылся. Затем - второй, который шел за
ним.
Если это и спутники или какие-то другие околоземные объекты, то шли они
довольно низко, так как были очень яркими для "обычных" спутников. /Ваш
покорный слуга прекрасно знает как летают спутники./
Вот и все. Может это были какие-то секретные беспилотники... разведчики
Я на ближнем востоке всегда наблюдаю много спутников, да и с детства их видел
массу. Но эти объекты были несколько крупнее, судя по отблеску да и один за
другим двигались как-то необычно, как будто первый - ведомый, второй ведущий...Словом шли в "спайке" И как будто бы уходили ввысь. А насчет тени от
земли... они ведь шли практически с юга на север.... то есть особо в тень или из
тени не выходили... и прошли расстояние условно в 5-10 градусов с момента
обнаружения до момента исчезновения с точки наблюдения к горизонту, то есть
грубо говоря с 70 до 80- градусов к горизонту...
такие дела
я больше склонен думать не так о спутниках, как о пилотируемых летательных
аппаратах, пусть и каких-то "наших", земных... хотя... летели высоко
По моим приблизительным расчетам объекты должны были находится как
минимум на высоте 800 км для того, чтобы быть в зоне солнечного света в это
время на нашей широте с учетом угла их обзора к горизонту от зенита на юг.

Oceana
Могу сказать что тоже вижу НЛО не в первый раз, тоже два объекта, довольно таки
низко - те точечки, а громадные объекты,
которые невозможно рассмотреть в силу того, что они летают над облаками, а
потом чуть ниже спускаются, в порядке увеличиваясь, в размере и опять
поднимаются ввысь.
вижу не в первый раз, уже скоро выведем формулу их прилета: то, что после
двенадцати ночи это раз, и похоже по выходным (надо проверить).
летают близко от моего дома, так что их могу наблюдать на балконе, причем долго
изучая территорию, могут летать часа два.
хотелось бы, обратится в какой-то центр, чтобы их зафиксировали, не знаю куда...
наблюдаю на левом берегу, даже вот сейчас когда пишу вам. всех приглашаю)
Александр
Сегодня видел, тоже, самое. Ул. Жукова дом 33.
Сегодня все небо к вечеру затянуло тучами, и на небе после 12ти появилось два
световых пятна.
Я бы подумал, что это лазером или прожектором светят (как на речном вокзале
есть такая реклама). Но здесь, на лесном такого нет.
Вообще очень похоже как по мне на световое пятно от фонаря. Но с другой
стороны, фонарем такое тоже сделать нельзя, так как объект двигался резкими
прямыми отрезками и замирал, потом снова куда-то отлетал и снова замирал. Все
это настолько четко и динамично, что 100% гарантии можно дать это не руками и
не фонариком делалось.
К примеру с начало 2 эти объекты перемещались, причем без всякой логики и не
последовательно, объединял их только тип перемещения - прямые отрезки полета
потом зависание и резкое изменение угла полета. Через 30-40 минут наблюдения
один объект просто завис и больше не двигался еще на протяжении где-то часа. То
есть абсолютно не двигался, как будто прилип. А второй то подлетит к перовому,
то снова полетит. Я заметил, что время от времени это пятно останавливалось в

одном и том же месте. Это точно не руками делалось - так как раза 4 объект
зависал в одних и тех же точках. Точки я просто обозначил на стекле, где объект
зависал. И он останавливался в них время от времени. Где-то к часу ночи вдалеке я
заметил еще одну такую светящуюся точку, она просто висела и не двигалась,
потом пропала.
Такое ощущение, что висел корабль и "лучами" сканировал. ))) То есть что эти
светящиеся точки не сами объекты, а скорее пятна от лучей. (объясню почему мне
так думается) размеры пятен на тучах достаточно большие думаю не меньше
километра в диаметре. Но вот что любопытно. Где-то в 12:30 начался дождь, а
пятна все равно плавали. И если бы это снизу делали, то хоть немного но луч
должен был бы просматриваться от прожектора!? Но лучей снизу не было!
И так с одной стороны - пятна похожи на свет на тучах от мощного направленного
прожектора, с другой стороны это не руками делалось и не автоматически - так как
пятна двигались по разным траекториям.
В общем я в замешательстве. С одной стороны я не очень верю что в данном
случае это было НЛО, с другой не могу объяснить как это сделали.
Пробовал снять на видео и фотки сделать, но ничего, на фотках не видно. =(
Погодные условия: Небо в тучах + временами дождь был.
Время: (приблизительно) с 12:00 - 02:15
П.С. Вообще световые пятна были очень похожи на те что на речном вокзале
светят. Но вот поведение этих пятен - точно не руками делалось и не соответствует
автоматическим (те что на речном). Хотелось бы услышать версии что это могло
быть.
Материал отравлен на анализ в УНДЦА «Зонд»

IGRPC-R-N14
«НЛО Киев. Непонятный объект над Оболонью»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N14.rar
Свидетели: Андрей и Денис
Источник: «Всеукраинский уфологический форум»
Дата: 22.05.09
Место: г.Киев. Украина.
Андрей
Хотел бы поделиться с вами сегодняшним наблюдением.
Оно не блещет никакими красочными подробностями и описаниями феерических
эффектов.
Всё прозаично донельзя.
22.05.2009, в 22.54 (специально посмотрел на часы как только заметил объект)
возвращался домой через двор между домами Маршала Тимошенко 19 и
Оболонский проспект 23б и глядя в сторону дома Зои Гайдай 2, увидел над
последним под углом от 30-ти до 40 градусов (точнее сказать не могу) яркую
немерцающую "звезду", светящуюся белым светом. Она "плыла" параллельно
линии крыши дома.

Тут следует уточнить, что дом Зои Гайдай 2 и кромка его крыши - только лишь
ориентиры. Расстояние до объекта по моим субъективным ощущениям было не
менее 10 км. Двигался он по строго на юг. Оценить скорость его передвижения, не
зная точного расстояния до него мне сложно. Но субъективно могу утверждать, что
она была невелика. Никаких шлейфов или дымных следов объект за собой не
оставлял. Никаких дополнительных огней или других особенностей. Просто очень
яркая и крупная звезда, передвигающаяся бесшумно. если бы я не уловил движение
в небе, то принял бы этот объект за обычную планету на фоне звездного неба.
Движение в этом направлении продолжалось не более двух минут. Потом объект
резко увеличил скорость и изменил направление движения на юго-восточное,
постоянно наращивая скорость движения. Я наблюдал этот объект ещё около 20-25
секунд, пока его от меня не заслонил дом Маршала Тимошенко 19. Высота полета
при этом у объекта оставалась постоянной. По крайней мере мне не удалось
уловить намеки на маневры в вертикальной плоскости.
Могу с уверенностью утверждать, что это не был самолет или вертолет. Потому
как никаких дополнительных сигнальных огней (зеленый и красный) и
характерного шумового сопровождения не было.
возвращался я один. И не знаю, были ли у этого явления другие свидетели.
Возможно, кто-нибудь в других районах Киева видел этот же объект? Исходя из
определенного на глаз расстояния до него и из траектории его движения, он
должен был быть заметен для наблюдателей в радиусе 15-20 километров от точки
моего наблюдения за ним.
Версию со спутником я так же отбросил. Изменяемое направление движения.
Непостоянная скорость.
1. Несмотря на довольно большое расстояние до объекта и на его, судя по всему,
небольшой размер, могу сказать, что ощущение было твердого тела. Не какого-то
расплывчатого светового пятна. а именно твердого тела. За время наблюдения
составил для себя представление об объекте как о сферическом теле (исходя из его
подобности к звездам, равномерности свечения и из отсутствия каких бы то ни
было дополнительных видимых деталей)
2. Погода стояла ясная. Звезды были хорошо видны. Если учесть серьезное
световое загрязнение, идущее от Киева. Облачность была очень редкая. И на
протяжении всего времени наблюдения ни одно облако не пересекалось с
траекторией движения объекта. Объект находился на сравнительно большой
высоте. И грани домов не пересекал. мое наблюдение за ним закончилось когда его
закрыл дом Маршала Тимошенко 19.
3. Скорость движения объекта в его диаметрах до ускорения была равна
приблизительно 4-5 его диаметрам в секунду. после ускорения она возросла до
приблизительно 10-12 и продолжала увеличиваться. Ориентиром для оценки
скорости служил угол того же здания Маршала Тимошенко 19.
4. Сравнивать объект по яркости можно с Сириусом. Свет от него исходил белый.
Немерцающий. Размеры объекта субъективно - больше того же Сириуса в ~2 раза.
За всё время наблюдения объект ни разу не останавливался, не зависал. Траектория
была ровной. В "физике" его движения смутил только очень резкий и быстрый
набор объектом скорости при перемене направления движения на юго-восточное.
Надеюсь, с моих слов Вы и Ваши коллеги смогут составить для себя достаточно
четкую картинку явления.

Денис
Я видел эту "штучку" с другом (стояли в дворе дома пр-т. Оболонский 28)
22.05.2009 примерно в тоже время, пролетала над нами в восточном направлении,
пролетев некое расстояние увеличила скорость и довольно быстро скрылась из
виду. Наблюдали ее секунд 15.
Материал отравлен на анализ в УНДЦА «Зонд».
5.1. Ответ Артема Билыка:
«Результати аналізу будуть представлені згодом.»
5.2. Ответ Калытюка Игоря:
Статистическая информация по моих докладах:
• Отождествленных 3
• Не отождествленных (рабочий каталог) 9
• Не отождествленных из-за нехватки количественных данных 6
• Не отождествленных из-за нехватки качественных данных 1
• Не отождествленных из-за не изученной психики наблюдателя 2
• Переданы на анализ в УНДЦА "Зонд" 3
Всего: 24
6. СЛУШАЛИ: Миньков С. выступил с итогами деятельности группы наблюдателей

в г.Луганске начиная из 1.08.2008:
Приветствую
Для начала представлюсь: Миньков Сергей, я из Луганска, занимаюсь уфологией с
детства с большими разрывами, на моем счету несколько контактов первого рода...
с августа 2008 года возобновил работу в направлении уфологии (стал
наблюдателем в Луганске)
IGRPC-R-N4-1
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Я - Сергей
Дата: 1.08.2008
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
1.08.2008 в 21:27 через центр Луганска на высоте примерно 300 метров,на скорости
около 60км в час (визуально медленнее,чем автомобиль) пролетал НЛО
(маршрут:ЮГ-Север-возврат на ЮГ-запад). Внешний вид из за сумрака было
трудно оценить(по всей видимости сигарообразный с светящимися фонарями
(оранжевым и серебристым) на "носу" и "корме". Угол обзора относительно земли
примерно 30 градусов, визуальное расстояние между фонарями(носа и кормы)
примерно 3 см(согласно памятки наблюдателя). По словам очевидцев(в основном
это выгуливающие вечером собак) этот объект появляется довольно часто и
примерно в одно и тоже время...через 15 минут после ухода первого объекта,
появился 2й, но меньший по размеру(5мм), угол обзора 60-70 градусов(маршрут
запад-восток), скорость была огромной. Фото произвести не удалось из-за низкой

чувствительности мобильника. Обнаружение второго объекта почти курьёзпоказывали не верящему соседу где видели первое и тут как по заказу 2й объект.

IGRPC-R-N4-2
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей и Виталий
Дата: 12.08.2008
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
12.08.2008 в 22:20 в районе кв.1й микрорайон, в юго-западном направлении
перемещался неизвестный летательный аппарат, поравнявшись (оценка сделана
визуально) с крышей 1 го дома, из ночного неба вышел 2й объект со встречного
маршрута(юго восточного); Оба аппарата замедлили скорость, остановились,далее
прозошло почти фантастическое событие-эти объекты начали взаимодействовать
между собой,обмениваясь порциями "выстрелов",зрелище было очень
захватывающее а через 30 секунд первый продолжил движение набирая скорость,
второй замедляя скорость завис на месте, где и находится сейчас (22.37). Этот
объект впоследствии наблюдался до 5 утра,было ощущение,что изза перестрелки
этому объекту повредили управление и последний метался хаотично с громадной
скоростью Черно-желтая точка-место наблюдения, красная кривая - маршрут 2х
недельной давности, синий-новый маршрут, желтый-точка встречи объектов.

IGRPC-R-N4-3
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей
Дата: 15.08.2008
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
15.08.2008 года в 22:35 2 неизвестных объекта (на небольшой скорости и на высоте
примерно 10 км) проследовали в северном направлении (вдоль железной дороги в
районе 1го микрорайона), из-за высокой облачности трудно было рассмотреть
форму объектов и цвет.
IGRPC-R-N4-4
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей
Дата: 18.08.2008
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
За последний месяц наблюдается тэндэнция полетов по определенным маршрутам,
выкладываю на форум 2 очередных засечки: за 20 августа(зеленый в 22.40 и желтозеленый цвет в 23.15) и за 18.08.2008 2 объекта (оранжевый 21.55). Зелено-голубой
крест-это форма объекта в виде светящегося креста, который был впервые увиден
воочию. Во всех остальных случаях обычные светящиеся шары.

IGRPC-R-N4-5
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей и Андрей
Дата: 28.08.2008
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
28.08.2008 в 22:45 наблюдал движение объекта, объект был классифицирован как
"Ночные огни", угол наблюдения 20-25 градусов, двигался на запад, движение
носило хаотический характер. На видеокамеру успел заснять только когда объект
был на приличном расстоянии.
То что я снимал, было снято со стедикама(такой носимый штатив), дерганность
объекта, дело в том, что в моем случае скорость затвора камеры - 3 кадра в секунду
оттого и такие вихляния + объект к моменту окончания приготовлений к съемке
уже порядочно удалился. Кстати, делал стоп кадры (в Адоб пример) с этого видео,
есть места где видно ядро объекта и фантомные пустоты по которым можно
определить форму.
В достоверности кадров можете не сомневаться, поясню,что я профессионал в
области видео (работаю на ТВ) и сам могу отличить подделку от настоящего видео
(в этой области у себя в городе я эксперт). Фейковать(делать 3Д подделки) и
дурачиться нет нужды-дело очень серьезное.
По вопросу видимого горизонта - его не возможно снять при наезде камерой при
угле съемки от 30 градусов и выше. (только исключительно с телеконвертором и с
более удаленной точки), отъезд (съемка общим планом) приводил к
"залипанию"(засветке) матрицы камеры из-за внешних источников света (свет от
фонарных столбов).
Андрей
28.08.2008
На день молодёжи находился с друзьями на памятнике Ворошилова, людей там
было сотни 4, все видели в небе горящий объект…

IGRPC-R-N4-6
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей, Ирина, Никита, Виталий и жители дома#2 ,1го микрорайона.
Дата: 30.09.2008
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
Сергей, Ирина, Никита
30.09.2008 в 19:30 Луганские НЛО возобновили свои полеты по стандартному
маршруту воздушного коридора(юго-восток). Конкретно был замечен объект
сигарообразной формы с "прожекторами" лунного цвета на носу и корме, угон
наблюдения 75-80 градусов, визуальный размер - около 1см(если сравнивать с
монетой), наблюдаемая угловая скорость - 10-15 метров в секунду. В начале объект
летел на очень низкой высоте (полтора размера 9 этажного дома), но поравнявшись
с домом набрал высоту (наблюдаемый размер стал 1см) и продолжил свой
дальнейший полет. Очевидцев более 10 человек (в том числе мои ближайшие
родственники). Пока объект летел на низкой высоте было замечено днище,на мой
взгляд, отмечалась металлическая структура на подобие собранных из листов
железа, а свет имел похожий спектр как у ксеноновых ламп (кстати яркость
прожекторов была схожей с яркостью "5 юпитеров".
Интересный факт: этот маршрут был перед Абхазским конфликтом (8 августа).
Забавно еще и то, что объект летел вообще без единого шума (как дирижабль).
Все настолько было неожиданно, что ума не хватило хотя бы на мобильный снять,
да и быстро все произошло(максимум секунд 10), а такое сам понимаешь видишь
не каждый день...Пока камеру держал на спусковом крючке, не было ничего....а тут
так отчетливо и отключило камеры (хотя до видеокамеры было 6 подъездов и 2
лестничных пролетая). Будем понадеяться на посадку на нашем пустыре...
Симптомы: ужасная слабость, сильная одышка, головокружение... такое
продолжалось 3 дня, врачи ставили диагноз - "неизвестно",на 3-й день исчезло
само. Подобное было у меня при наблюдении 1го объекта в августе, но не придал
этому значения. Посему мне интересны ощущения других наблюдателей...
Виталий и жители дома#2 ,1го микрорайона.
30.09.2008 в 19:30 Луганские
У нас пол-подъезда смотрели на это чудо. Так низко я еще никогда не видел что-то
подобное в небе. Свет действительно излучал не обычный и видны были железные
угловатости объекта. Улыбнуло то, насколько мгновенно объект поднялся на
высоту, аж мурашки по коже бегали. То, что это было материальное тело я
нисколько не сомневаюсь - здесь была увидена лично мной реальная структура
объекта. Делайте выводы, но я теперь уверен в том, что мы не одни во вселенной и
это чистая правда.

В архиве есть 3D видео реконструкция.
IGRPC-R-N4-7
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей, Александр, Рашид, Максим
Дата: 23.11.2008
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
23.11.2008 в 18:15 по "киевском времени" в юго-западном направлении было
отмечено непонятное явления 2 зависших над землёй объекта ярко-белого цвета ,
угловая высота 10-15 градусов, размер "1/4 копейки". Объекты висели беззвучно,
изредка незначительно меняли местоположение. Впервые отснял качественное
видео. Когда объекты появились и пропали не знаю, так как в 17 часов еще их не
было, а в 19 уже не было.
По рассказам очевидцев (случайно разговорился с соседями), эти объекты
поднялись с земли (хотя есть вероятность при украшения рассказа), время
появления примерно 17.10-17.20. Извиняюсь за рас фокус, так как камера реагирует
на любой источник освещения и пытается само настроиться.
IGRPC-R-N4-8
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей.
Дата: 09.12.2008
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
09.12.2008 Вышел около 5:00 подышать воздухом и...жутко удивился - в небе
парами висело 8 объектов! именно той яркости, что и на видео, причем расстояние
между парными объектами было одинаковое. Объекты висели неподвижно,
камерой воспользоваться не смог (оставил на работе), но это было нечто! Вначале я
не смог ориентироваться в небе, так как эти яркие объекты (одна пара висела над

нашим домом), "перепутали"(своим присутствием) все созвездия... в общем будем
теперь и по утрам смотреть на небо.
"Смотрите в небо" короткий ролик.(Автор Сергей)
http://wingmakers.narod.ru/Files/Skywatchers.flv
IGRPC-R-N4-9
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей.
Дата: 12.01.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
12.01.2009 в 22.15 в направлении аэропорта "Луганск", а именно юго-восток, угол
около 30 градусов, наблюдался объект отдаленно напоминавший самолет. Однако
мимикрия (подражание) этого объекта самолёту была сразу выявлена тем, что
скорость перемещения была очень высока, как для самолета (объект пролетел за 8
секунд огромное расстояние (по моему такое даже истребителю невозможно
сделать), да и проблесковые огоньки работали странно (их намного меньше на
самолете)их было штук 10 и мигали все по разному бело-лунным очень ярким
светом, причем хаотично. Просмотрел аэропортовские расписания - увы... рейсов
не было в это время.
Для сравнения 13.01.2009 (зная расписание аэропорта) специально вышел
посмотреть (благо небо чистое было), за какое время пролетит тоже расстояние
самолет... оказалось за 3,5 минуты! Так что же летело вчера?! Да, к тому же на
такой высоте проблесковые фонари самолета еле-еле заметны, чего не скажешь о
вчерашнем... в общем если знать скорость самолета и время пролета( 3,5 минуты) и
время пролета объекта (около 10 секунд), то можно выяснить скорость... и по утрам
смотреть на небо.
Скорость можно оценить: скорость самолета при посадке порядка 300 км/год
(точнее не знаю, но где-то так), время 3,5 мин = 210 секунд, следовательно, делим
на 10, получаем скорость в 21 раз больше, чем у самолета, то есть где-то 6000
км/год, или приблизительно 1800 м/сек = 6М. С такой скоростью даже истребители
не летают, разве, что зенитные ракеты на такое способны.
IGRPC-R-N4-10
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей.
Дата: 21.03.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
21.03.2009 в 18.00, снова "возобновили" свои полеты товарищи по разуму, было
приятно увидеть, что маршруты и коридоры не поменялись (разве что время,
теперь пораньше стали летать).
Аппарат размерами "четверть копеечной монеты" бело-лунного цвета (без
проблесковых огней) пролетел с запада на восток (видимые точки) за 1 минуту.
Очевидцев более 20 человек. Засечка на карте черным цветом.

IGRPC-R-N4-11
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей.
Дата: 17.04.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
Неизвестные летательные аппараты начали свои регулярные полеты. конкретный
случай -пролет звена из 4х аппаратов по маршруту отмеченным на карте зеленым
цветом с крестом. Время засечки примерно 21.20.(записано со слов очевидцев).
Есть мнение, что эти полеты ведутся регулярно, просто засечь не всегда удается изза плохой подсветки Луной. Нужно отметить, что один из объектов этого звена(2й)
вдруг выдал из себя столб света в направлении поверхности Земли. Сейчас
систематизировано время появления объектов(диапазон времени от 21 до
21.40,направление с юга на север),а также наиболее частое появление это пятница
каждой недели.
IGRPC-R-N4-12
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей.
Дата: 21.04.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
21 апреля вечером(20.55) звено из 3х аппаратов проследовало с запада на восток по
указанному маршруту на карте (синий цвет), появление в небе сопровождалось
яркой вспышкой (серо-зеленого цвета) из которой появились объекты, причем все
из одной (гиперпространственный переход?). По разговору со "своей агентурой"
(это поздние выгульщики собак), выяснилось, что начали наблюдать неделю назад
и если раньше это их пугало, то теперь "...глубоко по барабану.. просто занятно,
кто сколько приметит за время выгула". В промежутке 20.00-22.00 отмечается от 3х
до 10 раз, время примерно одинаковое ,маршруты тоже сегодняшнее явление
наблюдал сам, очевидцев 2 человека кроме меня.
IGRPC-R-N4-13
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Николай.
Дата: 7.05.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
7 мая 2009 года примерно в 3.00 ,был замечен большой светящийся шар, который в
начале стоял статично, а потом резко набрал скорость и улетел в восточном
направлении.место наблюдения тоже самое, что и выше по постам. СвидетельНиколай (водитель дежурной скорой помощи приехавшей на вызов). Информация
передана мне сотрудниками Николая.
Было кое-что замечено на кануне этих событий, правда какое это имеет отношение
к увиденному, трудно сказать. Кто-то, в месте наблюдения объекта, баловался
самодельным лазером и пулял луч то в небо, то в стоящую трубу котельной. (ну я
там на заборе челу записку написал, чтоб не баловался с такой опасной игрушкой,
правда прочел или нет не знаю).

IGRPC-R-N4-14
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Виталий.
Дата: 10.05.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
10 мая в районе все того же микрорайона в 21-45 был замечен очень низко летящий
объект. Можно было даже железо разглядеть. Светился тремя фонарями разного
цвета. Уровень высоты 16 этаж, может чуть выше. Двигался с очень быстрой
скоростью. Настолько низко видеть еще не приходилось ничего подобного. Нет
никаких предположений. Шума вообще не было. То ли шарообразная, то ли какаято треугольная форма. Летело с юго-запада на восток
IGRPC-R-N4-15
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей, Петр, Надежда, Андрей.
Дата: 13.05.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
Сергей
Время 21.30, направление-юго-восток, угол наблюдения70градусов,продолжительность-1минута,яркосветящийся объект(Н.О) появился из
ниоткуда, немного постоял на месте, сорвался с места и за менее чем 40 секунд
скрылся за горизонт. Теперь "воздушный коридор" имеет свои координаты
относительно созвездий, практически большая часть наблюдений ведется в рамках
этого коридора.
Заметьте, самолеты и спутники имеют инерцию и зависать в одной точке на 10-15
секунд не могут, равно как и с места набрать скорость.
Петр, Надежда, Андрей
Время 21.30, район эстакады (ул.Коцюбинского), сторонними наблюдателями было
отмечено массовый пролет (6 ярких объектов, размером с 1 копейку) в северном
направлении, скорость высокая, летели практически над головами(90
градусов).Через некоторое время появился одиночный объект, хаотично
перемещающийся на большой скорости, подлетел в район ТВ вышки, завис на 1015 секунд и резко сорвавшись с места исчез в юго-восточном направлении.
IGRPC-R-N4-16
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей.
Дата: 14.05.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
Время 21.50, стандартное место наблюдения (1 микрорайон), размер-четверть
копейки, беззвучно, появление с северо-запада объекта очень напоминающего
самолет (мигание как у самолета),только вот самолеты не могут так быстро летать
(1 минута-пересечение от горизонта до горизонта), аэродром находится в Луганске
в северной части города. вдобавок в начале он был просто "яркой звездой",а потом

начал мигать и двигаться...замечен 2й раз. В расписании полетов аэропорта на это
время не было рейсов ни пассажирских, ни грузовых. скрылся в юго-восточном
направлении…
IGRPC-R-N4-17
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей и Виталий
Дата: 22.05.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
В 21.50 по киевскому времени, был замечен в 3й раз объект(по которому была
сделана реконструкция),попытка зафиксировать на камеру (мобилки) с треском
провалилась(обидно до соплей). Объект проследовал с запада на юго-восток, угол
45 градусов, размер 5 копеечная монета, был включен брюшной фонарь, размер
свечения -огонек сигареты на вытянутой руке(7мм),светился желтоватым
светом(яркость как у натриевых фонарей,скорость-3 длинны объекта в секунду.
Замечен был случайно, привлекло свечение в кроне дерева, когда зашел за дерево
увидел это явление, достал мобильник, но эффект от съемки - только черные поля.
Виталий также видел в то же время этот объект из его слов: «Объект погас в районе
Сити-центра. Высота настолько низкая, что обычный телескоп бы уже давно решил
все вопросы в реале. Опять же звука и шума никакого, объект именно погас.
IGRPC-R-N4-18
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетель: Сергей
Дата: 23.05.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
Время: 21.40-21.50.
Размер: все 3 объекта – как спичечная головка на вытянутой руке.
1-е (ожидаемое) - юг север, угол 75 градусов, скорость 10 размеров в сек.
2-е (ожидаемое) - с востока на запад, с резким изменением направления в югозапад, угол 80 градусов, скорость около 5-7 размеров.
3-е (попутное) северо-запад юго-восток с резкой сменой курса на восток, угол 75
градусов, скорость 3 размера в сек.
Попробовал смотреть в бинокль - движущихся объектов много больше, не могу
сделать засечки потому как нормальным зрением их не видно.
IGRPC-R-N4-19
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Петр
Дата: 25.05.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.

Размер - гривневая монета на вытянутой руке, скорость-2 размера в секунду, угол30 градусов, был включен брюшной "прожектор". Появился с запада в 22.10,
пролетев некоторое время на восток, плавно развернулся в южном направлении,
немного пролетев, под корректировался до юго-восточного направления. Летел
более 5 минут.
Сергей
Я там не находился, человеку верю - так как это он меня "заинтересовал" темой
НЛО.
Попробовал смотреть в бинокль - движущихся объектов много больше, не могу
сделать засечки потому как нормальным зрением их не видно.
IGRPC-R-N4-20
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетель: Сергей
Дата: 27.05.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
Время 22.55, размер объекта - спичечная головка на вытянутой руке, угол
наблюдения 85-90 градусов. Объект появился с запада и следовал в восточном
направлении, через несколько секунд разделился на 2 идентичных, первый сменил
курс на юго-восточный, второй на север. Второй вел себя более чем странно, он
делал по 3 быстрых вспышки и исчезал, затем появлялся из темноты в другом
месте (пауза между вспышками-5-8 секунд), но маршрут был виден (ориентировка
по звездному небу) - север.
Мне кажется, что только я смотрю в небо, неужели никто не смотрит на небо?
Просто на фоне остальных я кажусь каким то не нормальным. Я не виноват в том,
что НЛО так "полюбили" Луганск (хотя в Луганск они летят из других регионов
Украины, которые не охвачены нашим вниманием). Если бы наблюдатели могли
засечь появление объекта в своем регионе и сбросили информацию на форум, то
вполне вероятно, можно было бы проложить маршрут, определить зоны внимания
и вычислить график появления.
IGRPC-R-N4-21
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей
Дата: 29.05.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
6 объектов, размер спичечная головка на вытянутой руке. Первые 5, с
промежутком в 1 минуту проследовали на север, следовали по одиночке, маршрут
однотипный. Угол наблюдения 85 градусов, скорость 10 размеров в
секунду.(довольно таки быстро).время засечки 21.45.6й объект летел по тому же
маршруту, но обратно и скорость намного меньше(2-3 размера в секунду)время
засечки 23.00.съемка пока не возможна из-за не предсказуемости полетов, ведется
вычислительная работа.

IGRPC-R-N4-22
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей
Дата: 1.06.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
Время: 22.15, 5 объектов, размер спичечная головка на вытянутой руке, скорость более 10 размеров в секунду, угол 85 градусов, летели звеном (что-то похожее на
клин) в юго-восточном направлении. Складывалось впечатление, что это боевое
звено (аналогия с ВО Войной).
IGRPC-R-N4-23
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей
Дата: 2.06.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
Время: 21.15, 1 объект, размер-мяч для большого тениса, скорость -10 размеров в
секунду, угол 80 градусов, летел с юга на север, совершенно без звучно,
наблюдавшие вместе со мной друзья пытались снять на мобильные камеры - не
получилось. Характерные особенности - похоже на какой-то прожектор или
излучатель установленный на невидимом корпусе(ощущалась массивность
объекта),свет был равномерным -сине-белого цвета.(как у разобранного ДВД
лазера).Перед появлением объекта в ушах появился звук похожий на ультразвук,
такое нагнетающее состояние, как будто в нос ударили(именно по этому звуку я и
ориентируюсь в наблюдениях)
IGRPC-R-N4-24
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей
Дата: 16.06.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
Вышел вечером перед сном подышать, встретил соседа(кстати очень скептично
относится к НЛО), разговорились на эту тему.
Говорит, что все это спутники. Видимо ему нужно было хоть раз увидеть "что то из
этой оперы". Хвала небесам! Через 10 минут разговора на западе, прямо с небес,
вертикально шмякнулся метеорит, да еще какой! Светился магниевым светом, а
размер больше «гривенника» в протянутой руке, на громадной скорости, как бы
упал. Долго ждали взрыва, но увы...(время 23.25),через несколько минут был
замечен объект (который тут же был назван соседом простым спутником связи),
летел по привычному маршруту: юг-север, прямо над головами...когда же я
предложил ему рассчитать примерную скорость (потому как объект пролетел всего
за 5 секунд практически от горизонта до горизонта), скромно ответил..."ну кто его
знает, может Российский секретный?", еще через несколько минут пролетел еще
объект (размер 3-4 свечения Юпитера), направление Юго-восток, скорость
примерно 20 размеров в секунду, светился ярко-белым светом....После 2го
увиденного объекта, сосед скромно замолчал и что-то бормоча о спутниках ушел
домой...

Интересно в нашем полку прибудет? Или ему нужно чтобы перед подъездом село?
IGRPC-R-N4-25
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей
Дата: 22.06.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
Начались наконец-то активные действия (причем наглее чем в прошлом году)
НЛО, засечки на сегодня-время 22.06 (стандартное для этого объекта, надеюсь, что
никто не скажет спутник или самолет - эти летают по расписанию), направление юг
- север, размер -"спичечная головка", яркость - около 4х свечений Венеры, скорость
- около 30 размеров в секунду, свидетели 7 человек(компашкой гуляли с детьми
возле дома). Вторая засечка(тоже стандартная): время 23.10,направление запад восток, размер "спичечная головка", яркость 4х Венер, скорость 50 размеров
объекта в секунду, поравнявшись с домом (точнее над моей головой), резко
выключил огни и полетел дальше "невидимкой", свидетели - увы официально я
один (если не считать компашку, которая неподалеку "вливалась") кстати, после их
возгласов об летящей звезде я и поднял глаза к небу).
IGRPC-R-N4-26
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей
Дата: 18.07.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
Размер - спичечная головка на вытянутой руке, скорость - около 50 размеров в
секунду, направление-юг север, время наблюдения 21.47 по Киеву. Летел
равномерно с большой скоростью от горизонта до горизонта, полный пролет был в
течении около 2х-3х минут.
IGRPC-R-N4-27
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей
Дата: 19.07.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
Вторжение 5-ти объектов в атмосферу на несколько секунд в районе вершины
Цефея как цветочек. Они вошли в атмосферу, немного погорели и пропали.
Более детально:
Место наблюдения обычное (возле подъезда курил, да в небо зрел), боковым
зрением увидел возню в небе, повернул голову туда и увидел, как появилось
несколько ослепительных точек (почти одновременно), а потом также погасли.
Никаких побочных ощущений не было.

IGRPC-R-N4-28
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Петр
Дата: 05.09.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
Очевидец - Петр Митрофанович (пенсионер, выгуливает регулярно собаку на
местном пустыре), сообщил, что в пятницу 5 сентября в 21.15 наблюдал пролет
объекта размером с футбольный мяч по направлению юго-восток - северо-запад, со
скоростью 4 размера в секунду. Объект светился переливающимся розовым светом,
периодически выключая свет (версия про китайские шары отпадает).
IGRPC-R-N4-29
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Петр
Дата: 06.09.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
Второй случай был отмечен тем же очевидцем на следующий день почти в тоже
самое время (21.10), тот же объект и тот же маршрут, однако скорость была очень
низкая (перелет наблюдал в течении 10 минут) и свет не выключался. (подозрение
на китайский шар).
IGRPC-R-N4-30
«НЛО в Луганске»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N4.rar
Свидетели: Сергей
Дата: 13.09.2009
Место: г. Луганск (ака г.Ворошиловград). Украина.
Вышел на улицу перекурить, собирался было уходить, как заметил в небе очень
яркую звезду (головка спички на вытянутой руке), двигался с запада на восток с
равномерной скоростью (видимое направление от запада на восток, от линии
горизонта до линии горизонта прошел за 1 минуту).при наблюдении никакого
дискомфорта не отмечалось. Время наблюдения с 19.37 до 19.38. "Китайским
фонарем" быть не может - скорость слишком высока. Высота субъективно
чувствовалась не очень большая (не более километра). Посторонних звуков не
было. При просмотре ресурса «Яндекс – Самолетики», в реальном времени
авиалайнеров пролетающих через Луганск с запада на восток не было.
IGRPC-R-N10
«НЛО в Урзуфе»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N10.rar
Свидетели: Сергей
Дата: 11.06.2009
Место: с. Урзуф. Запорожская область. Украина.
Наблюдал ночью 2 объекта в 23 и 2 часа, те же самые что и в Луганске.

IGRPC-R-N25
«НЛО Камышное»
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC-N25.rar
Свидетели: Сергей
Дата: 12.10.2009
Место: п. Камышное. Украина.
Находился в 50 км к северу от Луганска (пос.Камышное). Даже не думал, что так
повезет... время засечки 19.24, первый объект направление юг-север, скорость 10
размеров, размер - спичечная головка на вытянутой руке, летел без шума и других
побочных действий, траектория зигзагообразная(более похоже на ступеньки),
яркость - как у Юпитера; Второй объект появился из неоткуда направление
противоположное первому север-юг размер, траектория, скорость идентичные с
первым; третий объект двигался с севера, описал дугу над поселком, в точке
разворота вспыхнул ярко-оранжевым светом и вернулся на север, скорость 30
размеров, размер до вспышки чуть меньше юпитера, в момент вспышки-5
юпитеров. Все три объекта наблюдались почти одновременно.
Странное и то, что этот случай на границе из РФ, а там даже шар запустить нельзя.
Всего моих докладов: 32
Анализ:
Для того чтобы не грузить размышлениями, обо всех наблюдениях сделанных в
Луганске за период 2008-2009 год, могу дать следующее заключение:
Практически все объекты, наблюдаемые в Луганске не являются традиционными
летательными аппаратами(самолеты, вертолеты, аэрозонды ).В подтверждение
свои слов, объясню: 1)явления наблюдались в ночное время, а значит объекты
давали не отраженный свет, а излучаемый(нами был проведен эксперимент по
засечке с земли аэростата ,при этом выяснилось, что шар размером 50 см ,при
получении освещения от рассеянного 40 квт-ного источника света не виден на
высоте более 50 метров);2) скорость объектов имела поистине неземные
параметры(было произведено визуальное наблюдение скорости самолетов в ночное
время и выяснилось, что скорость в 6-7 раз ниже чем у наблюдаемых
объектов);3)траектория движения объектов разная, но в некоторых случаях вообще
не поддающаяся законам физики (остановки, долгие зависания, крутая смена
маршрута);4) во время наблюдения у некоторых людей отмечался панический
страх, нарушение самочувствия ,и т.д., что говорит о наличии высокочастотного
электромагнитного излучения(проведенные американскими учеными влияние
сотовой связи на людей, доказало, что излучение в диапазоне от 900МгЦ и выше,
негативно влияет на состояние психики).Данное заключение является
подтверждением наличия электромагнитного излучения от объектов.
Вывод: мы ежедневно сталкиваемся с непознанным, однако по косвенным
причинам можно легко дать заключение ,что объекты являются опасными для
здоровья и безопасности людей. Возможно, это известно пилотам данных объектов.

Размеры:
Предмет - Размер (мм)
Толщина головки спички - 2
Длина спички - 43
Гривневик - 30
5 копеек Украинских - 25
2 копейки Украинских - 18
Ширина большого пальца на руке - 27
Кулак - 120
Отдельным эпизодом анализирую наблюдение низколетящего объекта в Луганске.
Само по себе наблюдение очень интересно и подтверждает то, что на планете мы
не единственная цивилизация разумная. Пролет низколетящего объекта (высота
немного выше 9 этажного дома),довольно таки громадного размера (больше
стандартного самолета),совершенно беззвучно...я бы ,честно говоря не поверил бы
россказням ,однако сам был свидетелем этого явления и не смотря на то, что давно
пытался зафиксировать на пленку объект, что-то непонятное произошло и я
позвонил соседу ,вместо того чтобы щелкнуть хотя бы на мобильный.(это говорит
о каком то измененном состоянии психики),возможно это можно бы было списать
на галлюцинацию, но массовых галлюцинаций не бывает, а именно это видела и
моя жена и мой годовалый ребенок(который в принципе первый и заукал).Что же
наблюдалось в небе? Это был огромный аппарат сигарообразной формы (больше
походил на Шаттл без крыльев), явно аппарат был очень древний(его обшивка
была похожа на оплавленное высокой температурой покрытие из листов
неизвестного металла, отмечались небольшие вмятины и глубокие продольные
царапины, а так же следы коррозии темно-синего вперемешку с рыжим ).
Даже если бы это был потерянный военный «Цепеллин»,так все равно делался
дирижабль из алюминия.
Увиденный объект не был дирижаблем, тем более потерянным, на его корме и
носу были установлены громадные световые приборы шарообразной формы(как
позже от других наблюдателей я узнал, что и на брюхе тоже был такой же шар,
хотя я не обратил внимание на это).
Посчастливилось увидеть, как запускается данный «светильник»:это было похоже
на запуск лампы дневного света ,то есть началось хаотическое мерцание, а затем
плавный розжиг, при этом поверхность шара переливалась радужными (как капля
бензина в воде) анаморфами. Подобных источников света я еще не встречал.
После розжига носового и кормового шара, объект резко взмыл в небо и это
подтверждает неземное происхождение объекта. Можно представить себе какие
это были перегрузки для пилотов (за 1 секунду взмыть в небо на высоту около
километра).
Дополнительно это доказывает, что данным объектом управляли изнутри.
Самочувствие после увиденного объекта было несколько дней супергадкое:
тошнота, головокружение, полная апатия…и что интересно, только у меня. У
супруги и ребенка было все в порядке. Хотя есть одна ненормальность, у жены
через несколько дней после увиденного исчезли воспоминания об увиденном (
пришлось применить хитрость и шаг за шагом распутать клубок, а супруга
вспомнила все).

Этим не ограничилось, воспоминания пропали не только у нее, но и у того
человека, которому я звонил… примененная к жене «хитрость» сработала и на
том человеке, чем повергла его в шок (как такое можно забыть?). В последствии
объект был замечен еще несколько раз…
Я утверждаю ,что увиденное -это либо инопланетный, либо древней
цивилизации аппарат! Возможно пилоты, почувствовав то, что работа их
силовой установки пагубно отражается на жизни наблюдателей, резко
увеличили дистанцию… однако, до сих пор неясен отчего был такой демарш и
прямое «красование»? (есть предположение, что мы наблюдали ранее сбитый
аппарат, это отмечено в одном из докладов за 13 августа 2008 года) А так же
неясно для чего нужно было промывать мозги так избирательно?
6.1.Ответ Калытюка И.:
В конце создан "Журнал регистрации докладов IGRPC"
http://wingmakers.narod.ru/D/IGRPC.rar
7. ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ ПРОГРАММЫ Skywatchers: Выступление Калытюка И.

На смену программы НГпИФК пришла другая программа которая
просуществовала еще меньше – программа Скайвочингу, иными словами это
коллективное наблюдение неба в определенный интервал времени.
СКАЙВОЧЕРЫ ("Skywatchers") - наблюдатели за небом. Особого типа
уфологические группы, чья основная деятельность заключается в наблюдениях за
небом с целью фиксации и регистрации НЛО.
Многие из Вас любили хоть иногда смотреть в небо,
ждать чего-то или просто наблюдать,
оно чистое, звездное,... завораживало.
Звёзды, звёзды, с давних пор
Приковали вы навеки
Человека жадный взор.
И в звериной шкуре сидя
Возле красного костра,
Неотрывно в купол синий
Мог глядеть он до утра.
И глядел в молчаньи долгом
Человек в простор ночной То со страхом,
То с восторгом,
То с неясною мечтой.
И тогда с мечтою вместе
Сказка зрела на устах:
О загадочных созвездьях,
О неведомых мирах
(Ю.Синицын)

Мы собирали активистов для программы предлагая им принять участие в нашей
программе.
Цитата:
Для участия в программе "Скайвочинг" нужно:
- указать место наблюдения (город, область)
Заявки присылать на адрес kontaktkoordinator@bigmir.net
либо на skywatchers2009@gmail.com
Вам автоматически будет отправлено базовый пакет
скайвочера.
Также при засечке нужно будет уточнить:
- часы наблюдения (час начала и часа конца наблюдения)
- количество участников
- оборудование поста: есть ли компас и бинокль (какой),
фото-видео камера (какие), подзорные трубы, телескопы,
другое оборудование...
- указать сторону наблюдения либо смотреть на все 360.
- указать засечки и направление ухода неизвестных объектов
- указать % облачности и погоду
(Для этой программы были созданы методики и оформлены как статьи.)
Программа использована в эксперименте
зафиксировано только одно наблюдение НЛО.

«Малый

экран

-1»

где

было

Сначала:
ПРИМЕР БАЗОВОЙ НАСТРОЙКИИ 22 Июля 2009
Настройка 1
Пост г.Здолбунов (Калытюк.И.)
Вышел на пост в 22:53, покинул пост 0:44
Облачность 60%.
Позиция: Север.
Засечек нет.
Наблюдение нескольких авиалайнеров
Оборудование: компас, средний бинокль, мобильный Нокла 6270
Настройка 2 (Наблюдение вспышек ИСЗ)
Пост г.Комсомольск (Мых.И.)
Сегодня вышел на пост, недавно пришел, записывал все на
мобилку:
22.24 вышел на место вижу висящий объект (ИСЗ) на азимуте
120 гр. медленно смешается на юг. сначала висел северней,
то тухнул, то загорался. Яркость как у спутника(ярче
звезды)
22.32 потух
22.36 появился южней и выше, в бинокле просто как
светящаяся точка(так же как и спутник)
22.38 погас

22.39 снова появился теперь азимут 135 гр и вверх немного
22.41 погас
22.44 появился и исчез, через 30 сек.
22.49 появился уже выше и южнее
22.52 объект явно идет на юг и толи снижается, толи висит
22.56 исчез
22.58 появился, светится и медленно движется на юг
23.07 потемнел и остановился
23.08 исчез
23.17 появился и исчез
23.18 появился ярко и выше
23.25 выше и южней
23.27 возле него в бинокль виден тусклый объект, может это
звезда
23.31 нет, кажется, объект один
23.34 ухожу
Про азимут - только географический, просто указывал сторону
относительно севера.
Исчезал, появлялся - тут имеется ввиду - потухал снова
светил.
Объект находился сначала близко к горизонту, где-то один
палец между моим пальцем, потом достиг высоты 5 пальцев
между моим пальцем и объектом. По грубым расчетам он
сместился с 120 до 150 азимута
Я думаю это спутник. Яркость точно такая же. Других
объектов обнаружено не было.
Пытался
сфотографировать
на
мобильник,
но
светочувствительность очень мала, ничего невидно.
Использовался Отчет о наблюдении НЛО программа Скайвочинг
http://wingmakers.narod.ru/Files/102.rar
Был дан старт в операции "Малый Экран - 1":
Цитата:
ВСЕ СКАЙВОЧЕРЫ - ВНИМАНИЕ!!!! ОПЕРАЦИЯ МАЛЫЙ ЭКРАН – 1
Сообщите о готовности мониторить небо ночью из 14 на 15
число (Пятницы на Суботу).
Все что надо для участия :
-Сообщить свою позицию (город/поселок), до вечера пятницы
на kontaktkoordinator@bigmir.net
-Сообщить % облачности
-Указать количество участников в каждом пункте
-Взять из собою лист распечатаного "Отчета о наблюдении
НЛО" и при наблюдении НЛО заполнить бланки
-Желательно иметь при себе бинокль либо другое подобное
оборудование
Все что надо для отчета:
-В суботу днем отправить на kontaktkoordinator@bigmir.net
результат мониторинга

-Указать
часы
наблюдения
(час
начала
и
часа
конца
наблюдения)
-Указать оборудование поста: есть ли компас и бинокль
(какой),
фото-видео
камера
(какие),
подзорные
трубы,
телескопы, другое оборудование...
-Указать сторону наблюдения либо смотреть на все 360.
Когда завершился эксперимент "Малый Экран-1"
http://wingmakers.narod.ru/D/ME1.rar
Проводимый Скайвочерами Украины, России и Белоруси.
Результаты слабые, поступило одно сообщение, наблюдения НЛО.
Основная причина - большинство наблюдательных пунктов были свернуты из-за
плохой погоды, и дождя,
и это вопреки прогнозам синоптиков, что в ночь из пятницы на субботу будет ясная
погода.
Другие не участвовали в МЭ1 по разных причинах.
Всего по сегменту: 22 поста. В ходе мероприятия, получено сообщений: 1
Результаты операции "Малый Экран-1" (15 августа 2009г)

(Красным цветом - активные посты, оранжевым - пассивные посты (по тем или
иным причинам не приняли участие в эксперименте)

Статистика: (в мероприятии участвуют)
Постов наблюдения: 22
Активных: 14
Скачать результаты наблюдений:
Смоленск наблюдение неопределенного объекта
http://wingmakers.narod.ru/Files/ME1_1.zip
Цитата:
Опишите, пожалуйста, ваше наблюдение, сделайте зарисовку того,
что вы видели и затем ответьте на вопросы раздела «Б» настолько
полно, насколько это возможно. Пишите ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ шариковой
ручкой:
Сегодня (14.08.09) в небе Смоленска с 22.35 до 22.39 наблюдал непонятный объект типа шара, (похож
на выстрел из ракетницы бело-оранжевого цвета, я вначале так и подумал, но объект двигался по
прямой) постоянно светящегося бело-оранжевым светом, по верху видна была типа корона тёмнокрасного цвета. Направление движения почти строго с запада на восток вроде по прямой. Высота и
скорость полёта не ясна неизвестны размеры… Ориентировочно высота на мой взгляд порядка 20004000м. Никакого звука объект не издавал. Данный объект наблюдали ещё два человека, заснято на
камеру телефона, но качество не очень, видна только светящаяся точка.
Все кто может что либо сказать по данному поводу или видели объект пишите мне
Информация о полном имени: - анонимно. Возвраст: 24 Место наблюдения: г.Смоленск. В
районе медгородка. Профессионально-техническая или научная квалификация или особые
интересы и хобби: - анонимно.
Разрешаете ли публиковать ваше имя? - нет
Дата заполнения: 15.06.09.

1.Где вы находились в момент наблюдения? Укажите точное расположение:
Близлежащий нас. пункт г. Смоленск
2.Укажите дату наблюдения: день недели пятница число: 14 месяц: август год: 2009
3.В какое время вы наблюдали объект(ы)? вечер 22.35 вечера
Откуда вам известно время? Был телефон
4.Как долго вы наблюдали объект(ы) 4-5 минут
5.Если нижеперечисленные объекты держать в вытянутой руке, то какой из них мог только-только
закрыть собой объект(ы), т.е имел бы такой же видимый размер? (подчеркните) : головка спички,
горошина, копейка, рублевая монета, пятирублевка, шарик для пинг-понга, теннисный мяч, другое.
Чуть больше головки спички (больше 2мм)

А. в начале около 40˚

Б. в конце около 20˚ (мешали деревья)

6.Видели ли вы объекты на земле или низко над землей? нет
7.Как объекты пропали из поля зрения? Скрылся за деревьями
8.Если вы делали фотографии или замеряли размеры – укажите это: на телефон фото и видео
9.Если вы заметили необычные эффекты в поведении людей, животных, электроприборов,
других окружающих предметов, опишите это: не заметил
10.Что в наблюдении максимально уверило вас в том, что объект не природный либо техногенный?
Отсутствие звука какого-либо летательного аппарата, нет проблесковых огней – светит, постоянный, «корона»
11.Сколько людей наблюдало эти объекты одновременно с вами? 2
Укажите их имена и возраст: - анонимно
12.Дайте краткую характеристику объектам по следующим пунктам:
(а) количество объектов - 1
(б)цвет бело оранжевый не очень яркий
(в)звуки не слышал
(г)форма шар - с короной форма была четкой или расплывчатой?
(д)яркость ярче Венеры
По траектории движения облачности не наблюдалось, вообще облака были.
Температура около +15
Ветер около 5 М/С
Минут за 20 до наблюдения маленький дождь, потом небо почти очистилось
Звёзды были видны
Анализ показал что объект невозможно отождествить из любой возможных гипотез, объясняющие происхождение
наблюдавшегося феномена.

8. СЛУШАЛИ: Выступление Калачевой Е.

Очень часто люди наблюдают в небе объекты, не похожие на обычный самолет или
какой-то иной летательный аппарат, созданный человеком. Подобные объекты
называют НЛО. Но в большинстве случаев появлению НЛО находят довольно
простое объяснение. Объекты, которые все же удалось опознать, называют ОЛО Опознанные Летающие Объекты. Так что же люди чаще всего принимают за
таинственные корабли с других планет?
Опознанные летательные объекты
http://wingmakers.narod.ru/Files/106.rar
9. СЛУШАЛИ: Выступление Минькова С.

Методика определения маршрута НЛО
http://wingmakers.narod.ru/Files/104.rar
Возможно каждый участник программы в той или иной форме сталкивался с НЛО,
но для правильной подачи информации необходимо немного больше
информации, а именно :
-более-менее точное время наблюдения (часы и минуты);
-угол полета (относительно наблюдателя);
-размер объекта и направление;
-момент исчезновения (часы и минуты).
Данные показания взяты не с потолка, а могут быть взяты с места наблюдения.
Вначале для чего это нужно. Время наблюдения и время исчезновения даст расчет
скорости полета, угол - угловую высоту (а также позволит не спутать объект со
спутником), направление подскажет, что может быть "интересно" этим объектам, а
также предсказывать появление других объектов в воздушных коридорах.
Как сделать измерения?
Это очень просто, время - на часах или мобильном телефоне, угловая высота вытянутая вперед рука с сжатым кулаком и вертикально приподнятой последней
фаланги большого пальца. Край фаланги совмещается с объектом и вот вам
примерный угол (относительно земли). Для примера середина между вертикально
поднятой рукой и рукой расположенной параллельно земле - 45 градусов.
Половина от половины - 22 градуса или 67 (если рука поднята ближе к
вертикали)... и т.д. Размер определяется в миллиметрах относительно длинны
последней фаланги большого пальца (она составляет практически у всех людей 1
дюйм или 25мм). Стороны света можно определить по восходу солнца (это
восход), напротив запад, спиной на восток - справа север, слева юг (подмечается
один раз). Удачи в наблюдениях!
Вторым шагом по регистрированию НЛО это указание места, где наблюдалось.
Это немного сложнее: нужно открыть «метакарту Украины» найти район
наблюдения (http://map.meta.ua/map/ukraine/) и 1й вариант сохранить картинку и в
«фотошопе» или даже в «паинтбраше» сделать росчерк с указанием направления
или нажав кнопочку «принтскрин» снять фото рабочего стола и обработать в
любом граф редакторе, при этом необходимо указать и ссылку (для поиска)
«метакарты» и сам «скрин».

Произведение съемки НЛО
http://wingmakers.narod.ru/Files/105.rar
Первой наработкой будет исследование фотографии на предмет достоверности
объекта.
Лучше всего иметь оригинал (в формате TIFF, но большинство средних
фотоаппаратов имеют формат записи JPEG или JPG, что принципе не имеет
разницы). Проверку производить лучше в хорошем графическом редакторе, можно
использовать ADOBE PHOTOSHOP CS3. В этом редакторе есть возможность
использовать увеличение с хорошим алгоритмом пост обработки, графические
фильтры (даже базовый пакет), систему инвертирования цвета и гашения цветовых
тонов.
Самое простое, это проверка на пиксельную составляющую (зачастую «фэйкеры»
используют монтаж из вырезанного объекта с какой либо картинки и перенос ее на
иной фон), при этом четкость (пиксельная составляющая) фотографии фона и
четкость разнятся - это видно при увеличении. Так же можно увидеть артефакты
вырезания (остатки старого фона и т.д.).
Следующим шагом будет проверка на предмет "совпадения дымки".
Что это такое? при большом удалении между снимаемым объектом и зрителем в
земных условиях есть слой воздуха(он имеет свою прозрачность) и степень
"задымленности" имеет свой расчет (не указываю на всякий случай). Как правило
«фэйкеры» делают это на глазок. В добавление к этому существует "закон
перспективы"- то есть закон геометрического искажения объекта на расстоянии (об
этом фэйкеры забывают и потому попадаются). Если объект - большой светящийся
шар (и т.д.),то с помощью инструмента LEVEL можно откорректировать картинку
и увидеть что же на самом деле присутствует в кадре (фотоаппарат снимает
практически все-глаз не видит). В арсенале «фотошопа» существуют несколько
полезных фильтров, но о них позже…
Методика выявления содержимого яркого объекта.
для начала нужно сказать, что цифровые фотографии снимают не цвет, а
температуру света....
1)изображение переводится в негатив.
2)инструментом Level(уровень) увеличиваем яркость картинки и соотношения
светлого и темного.
3)возвращаем картинку в исходное состояние (применяя негатив).
каждому пункту есть свое объяснение…
После удаления лишнего освещения, прорисовалось содержимое. Чтоб это увидеть
необходимо увеличить картинку на объекте
Естественными искажения:
1)Искажения типа "рыбий глаз" (это связано с тем, что на мобильниках стоит
короткофокусный объектив)
2)Засветка (переконтраст на зданиях - от сверхусиления).
Не каждая видеокамера подходит для произведения съемки в ночное время, однако
немного модифицировав камеру вы сможете беспрепятственно сделать хорошую
съемку.

Одной из модификаций, является добор оптической части камеры сторонними
приборами(например через переходное кольцо добавить бинокль или подзорную
трубу. Однако такой гибрид должен быть закреплен на штативе (тряска рук
негативно скажется на картинке). Наиболее удачной камерой будет та, у которой
имеются ручные настройки скорости затвора, фокуса и диафрагмы. для ночной
съемки -50 или 150 к/с, диафрагма –в зависимости от того что вы хотите
запечатлить (закрывая вы делаете светящийся объект контрастнее), Фокусировка позволяет повысить четкость. Дневное небо рекомендую снимать на скорости
затвора 500-1000 к/с.
10. СЛУШАЛИ: Выступление Калытюка И.

Аберрации
http://wingmakers.narod.ru/Files/113.rar
Аберрации оптических систем (лат. – отклонение) – искажения, погрешности
изображения, вызванные несовершенством оптической системы. Аберрациям, в
разной степени, подвержены любые объективы, даже самые дорогие. Считается,
что чем больше диапазон фокусных расстояний объектива, тем выше уровень его
аберраций.
Узнать более детально можно в самой методике
Блики и Боке
http://wingmakers.narod.ru/Files/114.rar
Блик — элемент светотени — световое пятно на ярко освещённой выпуклой или
плоской глянцевой поверхности. Возникает вследствие зеркального или зеркальнодиффузного отражения яркого источника света, чаще всего солнца, на предмете.
Также бликом называют яркие пятна на фотографии, возникшие вследствие
переотражения света в линзах объектива
Боке — термин, описывающий субъективные художественные достоинства части
изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии. На многих изображениях
фон размывается фотографом намеренно, для визуального выделения главного
объекта съёмки.
Узнать более детально можно в самой методике
Китайские фонарики
http://wingmakers.narod.ru/Files/110.rar
Огненный воздушный шар состоит из пластикового пакета и открытого огня, из-за
чего он становится похож на обычный воздушный шар. Небесный фонарик
представляет собой объёмную конструкцию различной формы и размера,
сделанную из специальной экологически чистой бумаги, действующую по
принципу воздушного шара. Надежно закрепленная в нижней части бумажного
купола горелка разогревает воздух внутри фонарика, поднимает его вверх и
эффектно подсвечивает изнутри, создавая таинственный ореол. Длительность
полета составляет приблизительно 20 минут, за это время бумажный фонарик
поднимается на высоту до 200 метров, и с земли Вы будете наблюдать сначала
огненный шар, а потом яркую светящуюся точку, движущуюся по небу.

В 2005-м году был зафиксирован резкий всплеск сообщений об НЛО, причиной
которого были огненные воздушные шары.
Известны случаи, когда эти шары падали и были причиной возгорания деревьев и
частной собственности.
Из-за пламени внутри, шары обычно выглядят как красные или оранжевые огоньки
в небе, хотя, цвет может быть любым, смотря, из какого цвета пластика сделан сам
шар.
Известно, что много таких шаров запускают на свадьбах, и в такие дни
увеличивается количество сообщений об НЛО, которое медленно двигается по
небу в течение 5-30 минут.
Узнать более детально можно в самой методике
Огни святого Элмо
http://wingmakers.narod.ru/Files/109.rar
Огни святого Элмо — разряд в форме светящихся пучков или кисточек (или
коронный разряд), возникающих на острых концах высоких предметов (башни,
мачты, одиноко стоящие деревья, острые вершины скал и т. п.) при большой
напряжённости электрического поля в атмосфере. Они образуются в моменты,
когда напряжённость электрического поля в атмосфере у острия достигает
величины порядка 500 В/м и выше, что чаще всего бывает во время грозы или при
её приближении, а зимой во время метелей. По физической природе представляют
собой особую форму коронного разряда.
Это явление природы, которое можно наблюдать во время грозы. Все тела состоят
из положительно и отрицательно заряженных частиц. Эти частицы притягиваются
друг к другу, и если их разъединить, то они всячески стремятся соединиться вновь.
Когда у основания облака скапливаются отрицательно или положительно
заряженные частицы, то они способствуют возникновению противоположного
заряда на поверхности земли.
Между землей и облаками образуются потоки заряженных частиц, и когда они
начинают двигаться с большой скоростью, то на небе появляются яркие вспышки
молний.
Если заряды не имеют возможности накопиться до возникновения желаемой
разрядки, так как где-то произошла их "утечка", то молнии не могут образоваться.
Именно по такому принципу работают громоотводы - верхушка громоотвода
способствует "утечке" электронов и предотвращает вспышки молний. Огни святого
Эльма - естественное свечение, которое сопровождает атмосферные электрические
"утечки" зарядов. Такое свечение обычно появляется во время грозы на концах
острых предметов, например на верхушке церковного шпиля или корабельной
мачты. Это явление сопровождается шипением или тихим потрескиванием.
В горах как правило, это явление достигает максимума, когда основание облака
почти касается земли. В долинах оно тоже хорошо проявляется. При
возникновении этих огней, венчавших головы и пальцы людей, слышен сильный
треск, а от голов и пальцев поднимались светящиеся языки длиной в несколько
сантиметров. Вокруг голов возникает сияющий нимб, а с концов палок, ледорубов
стекают языки пламени.

В Швейцарских Альпах жители использовали огни Св.Эльма для своеобразного
прогноза грозы. На возвышенно месте, например, на стене замка, водружалось
копье с деревянным древком. Стражник замка время от времени подносил к этому
копью алебарду, и если появлялись искры, он звонил в колокол, предупреждая
крестьян, пастухов и рыбаков о приближающейся грозе.
Например: пять таких в рядок огней могут висеть на крыше зданий, особенно при
сильных разрядах молний.
Узнать более детально можно в самой методике
Ракетные запуски
http://wingmakers.narod.ru/Files/107.rar
Развитие ракетной техники неразрывно связано с созданием стартовых комплексов.
За последние 50 лет эти комплексы заметно эволюционировали. Одни прошли путь
от военных испытательных полигонов до космодромов. Другие стали
международными полигонами для запусков геофизических и метеорологических
ракет.
Если коснуться терминологии, то участки местности, приспособленные для
запусков объектов в космическое пространство и оснащенные соответствующим
технологическим оборудованием, называют космодромами. За рубежом обошлись
без введения нового слова и все стартовые комплексы долгое время называли
полигонами. И только с начала 90-х годов появился термин - космопорт.
Применительно к тематике данного сайта нас больше будет интересовать не
терминология, а места расположения стартовых комплексов и траектории полетов
ракет.
При запуске ракет с крутой траекторией (например, РН "Восток") образующаяся
фигура располагается почти вертикально, напоминая "медузу" или "огненный
дождь" из отдельных струй, особенно если она рассекается плоскостью земной
тени. Подобный эффект наблюдался 20 сентября 1977 г. в Петрозаводске (запуск
ИСЗ "Космос-955")
Когда скорость ракеты начинает превышать скорость истечения продуктов
сгорания, факел отделяется от "рыбы" (облака светящихся газов). Очевидцы на
земле принимают этот момент за отделение малого НЛО от большого.

На достаточном удалении от места запуска (например, при запусках из Плесецка над Уралом и Западной Сибирью) шлейф становится конусовидным,
распадающимся на несколько "лучей" (газо-аэрозольных струй). Конус, в
зависимости от траектории запуска, направлен параллельно земле или наклонен к
ней под углом в 45 градусов. В последнем случае может сложиться впечатление,
что "НЛО" освещал землю лучами.
Узнать более детально можно в самой методике
Спрайты
http://wingmakers.narod.ru/Files/112.rar
Спрайт — редкий вид грозовых разрядов. Это некое подобие молнии, бьющей из
облака
Спрайты трудно заметить, но они появляются почти в любую грозу на высоте от 55
до 130 километров. Для сравнения, «обычные» молнии образуются на высоте не
более 16 километров. Спрайты могут принимать форму светящихся шаров или
эллипсоидов, а о физической природе спрайтов известно крайне мало.
Эльфы (красноватые кольцеообразные вспышки), спрайты (красные вспышки) и
голубые джеты (их также называют синими струями) – малоизученные проявления
грозовой активности. Для наблюдателя они выглядят так, словно молния бьет из
облака не на Землю, а в космос (в его электросферу), образуя гигантский
долгоживущий, по сравнению с обычной вспышкой молнии, столб света над
облаками. Их источник – «сверхмолнии», мощность которых достигает миллиона
кВт.
Узнать более детально можно в самой методике
Эффект Прандтля — Глоерта
http://wingmakers.narod.ru/Files/108.rar
Эффект Прандтля — Глоерта — явление, заключающееся в возникновении облака
позади самолёта, летящего на околозвуковой скорости в условиях повышенной
влажности воздуха. При очень высокой влажности этот эффект возникает также
при полётах на меньших скоростях.
Причина его возникновения заключается в том, что летящий на высокой скорости
самолёт создает область повышенного давления воздуха впереди себя и область
пониженного давления позади. После пролёта самолёта область пониженного
давления начинает заполняться окружающим воздухом. При этом в силу высокой
инерции воздушных масс сначала вся область низкого давления заполняется
воздухом из близлежащих областей, прилегающих к области низкого давления.
Этот процесс локально является адиабатическим процессом, где занимаемый
воздухом объём увеличивается, а его температура понижается. Если влажность
воздуха достаточно велика, то температура может понизиться до такого значения,
что окажется ниже точки росы. Тогда содержащийся в воздухе водяной пар
конденсируется в виде мельчайших капелек, которые образуют небольшое облако.

По мере того, как давление воздуха нормализуется, температура в нём
выравнивается и вновь становится выше точки росы, и облако быстро растворяется
в воздухе. Обычно время его жизни не превышает долей секунды. Поэтому при
полёте самолёта кажется, что облако следует за ним — вследствие того, что оно
постоянно образуется сразу позади самолета, а затем исчезает.
Существует распространённое заблуждение, что возникновение облака из-за
эффекта Прандтля — Глоерта означает, что именно в этот момент самолёт
преодолевает «звуковой барьер». Проявление этого эффекта зависит от
соотношения между скоростью самолёта, влажностью воздуха и температурой
последнего. В условиях нормальной или слегка повышенной влажности облако
образуется только при больших скоростях, близких к скорости звука или
превосходящих её. В то же время при полётах на малой высоте и в условиях очень
высокой влажности (например, над океаном) этот эффект можно наблюдать и при
скоростях, значительно меньших скорости звука. Эффект назван в честь немецкого
физика Людвига Прандтля и английского физика Германна Глоерта.
Узнать более детально можно в самой методике
Холостое бомбометание
Холостые бомбометания - бомбометание без сбрасывания зарядов.
Симптомы: Самолёт подходит на низкой высоте к цели, открывает бомболюк из
него вырывается сноп яркого огня, а многие это за НЛО могут принять.
Практика: Заход на цель, зависание, открытие бомболюка, фотографирование цели,
закрытие бомболюка, уход с цели.
Возможно проведение над городами Москва, С-Петербург - высота 40 км,
остальные города высота 20 км. Самолёты: Миг, Су, Ту-160,).
Ну просто очень интересно и красиво. Особенно с далека, когда звука почти не
слышно и загородом на фоне леса.
11. СЛУШАЛИ: К нам в центр пришел материал от Черкова Г.А.
Сигнальные огни
http://wingmakers.narod.ru/Files/103.rar
Специфическая задача описать пиротехнические средства с точки зрения
создаваемого в небе эффекта заставляет и систематизацию этих средств сделать
специфической: не по конструктивным особенностям или назначению (военные,
аварийные, поисковые), а по характеру сигнала.
Пиротехнических средств создано очень много.
Применительно к вопросам НЛО, очевидно, представляют интерес те из них,
действие которых связано с пиротехническими эффектами на значительной высоте.
Один из классов таких изделий - реактивные патроны (ракеты).
Они используются для подачи сигналов, освещения местности. Иногда - для
узкоспециальных целей (распугивание птиц на аэродромах).

Визуальная специфика
Первой характерной особенностью действия реактивного патрона является
появление сигнала (одиночного огня, группы из 2-6 огней, дымового облака или
дымовой ленты) непосредственно высоко в небе. Без каких-либо предварительных
эффектов: звука выстрела, огненного следа и т.п..
Шипение, дым и пламя реактивного двигателя патрона – присутствуют только в
первые секунды, во время т.н. «активного участка» траектории, пока заряд
двигателя не сгорел. И по сравнению с дальностью видимости сигнала патрона
(километры) заметность его двигателя (сотня-другая метров) близка к нулю.
Поэтому возникновение для отдаленного наблюдателя светящейся точки (или
группы огней, или дыма) прямо посреди неба, «ниоткуда» - первый признак
реактивного патрона.
Вторая особенность – вытекает из того, что эти патроны исходно создавались для
быстрого применения в любой обстановке: боевой, аварийной, поисковой. При
компактности, герметичности, полной готовности к выстрелу прямо с рук, сигнал
реактивного патрона можно с равной долей вероятности наблюдать и в черте
мегаполиса, и в глухой тайге, и в горах, и на море, и зимой, и летом.
В отличие от фейерверков, сигнал этот «безлик», не имеет никакой привязки к
условиям, времени и месту.
Устройство
Современный реактивный патрон - компактное изделие, полностью готовое к
выстрелу и не требующее никаких дополнительных приспособлений для запуска.
В современном виде разработаны примерно в период конца 1950-х - нач. 1960-х гг.
и во всем мире конструктивно мало отличаются друг от друга. Представляют собой
легкую одноразовую пусковую трубку (из пластика, тонкого металла или картона),
являющуюся одновременно корпусом патрона. В эту трубку помещена собственно
ракета - цилиндрический снаряд диаметром от 2,5 до 4,5 см, длиной от 10 до 30 см,
обычно алюминиевый, но иногда пластиковый.
Реактивный снаряд (ракета) представляет собой корпус (из алюминиевой, реже
пластиковой трубки), в который с одного конца запрессован твердотопливный
реактивный двигатель (прочный металлический цилиндр с пороховой шашкой и
отверстиями-соплами в дне). Другой конец трубки (корпуса) - служит для
помещения пиротехнического снаряжения и закрывается заглушкой. Снаряд либо
снабжен коротким стабилизатором, вписанным в габарит калибра, либо
стабилизируется за счет вращения (гироскопический эффект) благодаря наличию
дополнительных боковых сопел.
Пиротехническим снаряжением ракеты может быть одна или несколько "звездок"
(спрессованная шашка пиросостава, дающая при горении цветное пламя или
цветной дым), или петарда (звуковой сигнал), или звездка с парашютом.
Пусковая трубка патрона снабжена воспламенительным механизмом. Обычно
приводится в действие рывком шнура, нажатием спусковой клавиши, или ударом
по дну трубки.
Запускается патрон прямо с рук.

Выстрел происходит мгновенно. Ракета выбрасывается из корпуса пусковой трубки
и стремительно набирает скорость (примерно около 100 м/сек). Двигатель работает
всего пару секунд («активный участок» траектории) – после чего его заряд
выгорает и ракета продолжает двигаться по инерции («пассивный участок»).
Спустя несколько секунд дистанционный механизм передает огонь
пиротехническому снаряжению. Пиротехническое снаряжение воспламеняется и
выбрасывается из корпуса ракеты - а корпус ракеты падает на землю. При этом он
может убить или покалечить, так как в больших патронах весит 100-200 граммов,
падает с высоты нескольких сотен метров и у земли имеет скорость свободного
падения 30-40 м/сек.
Высота подъема сигнала от 150-200 до 600 метров. Сила света - от десятков тысяч
до трех-четырех сотен тысяч кандел. Дальность видимости ночью - до 15 км и
более.
Визуальное восприятие сигналов.
Все пиротехнические сигналы (реактивные, патроны ракетниц и т.д.) движутся по
параболе. Вследствие относительно невысокой скорости (50-150 м/с) парабола
более или менее крутая.
Видимый эффект зависит от ряда факторов.
1.Положение параболы траектории в небе относительно наблюдателя (наблюдатель
сбоку, фронтально, снизу)
2. Условия выброса сигнала.
2.1.Для безпарашютных - имеет ли сигнал запас скорости по инерции или начинает
приобретать ускорение падения.
2.2.Для парашютных – влияние ветра на парашют и характер раскрытия парашюта
(раскрылся сразу или с задержкой, не развернулся, на ветру перехлестнулись
стропы, обрыв строп и т.д.)
3. Состояние атмосферы (туман, облачность, освещенность)
Сочетание вышеперечисленных факторов может давать субъективно причудливые
эффекты. Огонь в небе может двигаться неравномерно (ускоряясь или замедляясь),
быть виден в ореоле или мерцать («мигать»), группа огней может менять
количество (из-за перестройки группы на большом расстоянии, затухании сигналов
или отделении горящих кусков от звездок).
Особые разновидности
Существуют сигналы, меняющие цвет пламени при горении (сигнальная шашка
прессуется последовательно двумя составами).
Существуют военные осветительные патроны и ракеты, дающие освещение в
инфракрасном (невидимом) спектре. Используются для подсветки при наблюдении
с приборами ночного видения – чтобы не демаскировать своих войск в видимом
диапазоне.
Если видимость сигнала в воздухе объективно (по секундомеру) более минуты –
это не ручной реактивный патрон.

Другие типы огней
Длительность действия в воздухе в течение 2-8,5 минут могут давать только
осветительные боеприпасы артиллерии (осветительные снаряды и мины) и авиации
(САБ). При этом видимость их может достигать 100 и более километров (как ярких
точечных огней).
«Люстры» и «шары» из группы огней – многофакельные осветительные бомбы
(САБ-250, САБ-500). Отечественные – содержат семь факелов на парашютах.
Длительность действия от 5 до 8,5 минут.
Группы из множества огней, повисших высоко в небе – результат отстрела
самолетом тепловых ловушек (ИК-патроны типа ППИ-26 и др.). Это средство
защиты самолетов и вертолетов от ракет с тепловыми головками самонаведения.
На фюзеляже самолета/вертолета закрепляются кассеты с помеховыми патронами,
в полете по сигналу пилота помехи отстреливаются группами в стороны от
фюзеляжа. Широко используются на учениях. Издали выглядит, как возникший в
небе «букет» из красных огней – одиночная группа или появляющиеся одна за
другой через короткие промежутки времени.
[Наряду с ИК-патронами используются и противорадиолокационные отражатели
ПРЛ (облако из мелких частиц, отражающее радиосигнал, патроны типа ППР-26 и
др.).]
Зарубежные аналоги имеют общее название Chaff Cartridges, Decoy Flares.
Одиночные вспышки – звуковые ракеты бедствия, фотопатроны и
фотографические авиабомбы.
Светящиеся огни на земле – могут создаваться наземными пиротехническими
сигналами. При длительности до 2 минут - сигнальными гранатами, ручными
факелами (фальшфейерами); при длительности нескольких минут – ориентирносигнальными авиабомбами (типа НОСАБ) и практическими (для учебных
бомбометаний) авиабомбами.
Примеры:
1. В ночном небе на значительной высоте вдруг возникает яркая точка,
значительно больше и ярче звезды. Без всяких предварительных явлений (вспышек,
звука и т.д.). Цвет иногда бело-желтый, иногда красный. Эта звезда в течение
примерно минуты либо стоит абсолютно неподвижно – как будто в небе зажгли
лампочку – либо плавно движется горизонтально.
Потом также исчезает – словно «лампочку» выключили.
2. Высоко в ночном небе возникает сразу две яркие светящиеся точки – просто
среди неба, без всяких предварительных вспышек и т.д. Эти две точки почти
синхронно движутся в боковом направлении – наискось или горизонтально, плавно
замедляя ход или наоборот, плавно ускоряясь. Иногда они мерцают. Потом
одновременно или с небольшой разницей гаснут. Длится явление десяток секунд.
3. Точно так же, как в п. 2 – но не две, а одна яркая точка, белая или бело-желтая.
Движется в течение 20-30 секунд

12. СЛУШАЛИ: Выводы и дополнительная информация Калытюка И.
В целом можно сказать пару слов:
Программа IGRPC:
Программа имела недостатки – сбор информации за любой датой наблюдения без
акцентирования на новые наблюдения.
После закрытия ее заменила другая - Программа Скайвочинг
Что также имела недостатки:
1.Программа не оправдывала себя (По своей сути - измененный плагиат)
2.Не было единой методики
3.Существует до десятка центров с подобными программами, и данная программа
есть не конкурентной
Аналогичные примеры, где задействованы очевидцы это: Suricate и UFOseti имеют большие результаты.
Дополнительная информация:
-1В период с 22 по 29 августа 2009 обязанности координатора выполнял Миньков
Сергей.
-2Ярослав Сочка сделал нам предложение принять участие в региональной
телепрограмме на "М-Сектор":
Привет...
Всем
уфологам,
желающим
попасть
закарпатских журналистов об НЛО, отвечаем на
вопросы....

в
фильм
следующие

- Що ж таке НЛО насправді, які є версії, щодо цього
феномену?
- Як ви вважаєте, чи знає влада більше ніж людство про НЛО,
якщо так, то чому є така секретність?
- Чи може вдала мати у своїх схованках НЛО, адже ж випадки
їх падіння на землю є, чи не так?
Желательно в качественном видео... Файлы с видеоответами
можно загрузить http://ufodos.ifolder.ru, ссылки указать по
ICQ 3957877
Термин 2-3 дня
C уважением, Ярослав Сочка, УФОДОС (никнейм "Ярослав")
Мои ответы:
- Що ж таке НЛО насправді, які є версії, щодо цього
феномену?
Повідомлення про НЛО в основному відсіюються як впізнанні
літаючі об’єкти, це явища природного і техногенного
характеру. Однак є і такі, які нажаль із сучасним пізнанням
не можливо пояснити. Це політ під прямим кутом, різкі
зупинки і прискорення до фантастичних не підсильних ні
сучасній авіації і ні ракетам швидкостей, зигзагоподібний

рух,
частіше
всього
траєкторія
таких
об’єктів
непередбачувана.
Також очевидці описують що відчували ультразвук. Інколи
таких очевидців цілі квартали. Однак це замовчується у ЗМІ.
Існують дві наукові точки зору цього феномену:
Офіційна – ніяких невпізнанних літаючих об’єктів немає, все
списується на природні і техногенні явища.
Друга точка зору – це логічна – впевненість – це ще не
показник достовірності, люди які мають таку точку зору,
розуміють намагання офіційної науки по скоріше закрити
черговий парадокс і не задумуватись що воно таке і який
вона має вплив на суспільство, а намагаються дослідити
даний феномен!
Всі інші точки зору є пара науковими і в основному
навіюються через Засоби Масової інформації, основна частина
це дезінформація суспільства через жовту пресу до якої
відносяться усі масові газети, дезінформація суспільства
через телебачення, особливо хочеться відмітити брехливість
передачі «Паралельний Світ», критика якої не витримує меж.
А тому, що дуже велика кількість людей думає (реально
думають і вірять), що вони самі розумні, єдині на всій
планеті Земля і у всьому Всесвіті. А ті хто мають власний
досвід не дуже спішать всім розповісти. Адже як переконати
сильно само впевнений натовп який настроєний заперечливо,
бо так для них сказали, і не хочуть нічого ні бачити ні
чути.
Тому і мізерний процент можна почути, побачити, прочитати.
А все інше це брехня і фантазії, які створюються для
сенсаційності і розваг.
В основному тих хто бачив, однак невпевнений що це було –
висміюють за те що вони сміють думати не так як неможна,
так як мало хто думає.
Зрозуміло, що простіше нічого не робити, а винити інших що
вони такі…А краще задати собі питання Куди я дивлюсь?.. і
що я зробив щоб воно помінялось?
- Як ви вважаєте, чи знає влада більше ніж людство про НЛО,
якщо так, то чому є така секретність?
Думаю що влада знає таж саме що і суспільство, в Україні
немає ніякої секретності панує свобода слова, кожен може
висказатись про те, що думає, однак думаю потрібно трохи
фільтрувати трохи інформацію і не перетворювати її у
балаган.
Більшість архівів Радянського союзу стосовно НЛО відкриті
для
суспільства,
настав
той
час
коли
вільно
можна
скопіювати любому бажаючому у минулому секретні програми по
дослідженню НЛО такі як Сетка АН-МО, Галактика АН-МО,
архіви уфологічних комісій по аномальним явищам а також
частково архіви КГБ, давно вільні для розповсюдження. Також
доступний цілий ряд матеріалів закордонних організацій у
тому числі велика кількість аномальних фотографій НАСА. Ці
матеріали також доступні і на моєму сайті, а також
розповсюджуються Вконтакті. Створена програма «Скайвочинг
Україна» по постійному моніторингу неба в Україні.

Однак ця інформація не береться до уваги ні в пресі ні на
телебаченні. Суспільству більш цікавіші брехливі місцеві
псевдо-контактери
такі
як
Канюка,
Воронезькі,
Безхмельніцин, Марчук і куча всякого кольору і профілів
цілителів, магів, астрологів, екстрасенсів і тому подібне.
Чи можливо недавно чули про чупакабру на львівщині, що при
більш детальному аналізі і виїзді на місце оказалось слідом
дії росомахи, що утекла від власника або із зоопарку, є
фотографії відбитків лап росомахи і заміряно клики, також
це співпало із показаннями власників тварин.
Наш інтелект постійно бомбардується великою кількістю
інформації. Кожне джерело намагається приманити, до себе
нашу увагу і помисли його при цьому не завжди чисті.
Більшість із нас просто не в змозі переварити подібну
кількість
інформації.
Люди,
як
правило,
або
просто
ігнорують її, або вважають за краще послухати того, хто цю
інформацію вже переварив і може висказати її короткий
зміст.
Чи існує кращий спосіб? Чи можемо ми виготовити "фільтр",
так, щоб ми завжди змогли побачити коштовний камінь навіть
у величезній купі сміття? Як же взнати, хто говорить
правду? Що важливе, а що ні?
Розуміння Мети, навіть якщо воно на початку є обмеженою,
дає можливість сконструювати дуже потужний фільтр для
відбору вхідної інформації.
Досить навчитися ставити собі питання: Чи не суперечить це
цілі? Чи не обмежує це розвиток індивідуального інтелекту?
Чи не посягає на свободу вибору кожного індивіда?
- Чи може вдала мати у своїх схованках НЛО, адже ж випадки
їх падіння на землю є, чи не так?
Нажаль я ставлюсь скептично до будь яких падінь НЛО на
території України, адже це дало би великий воєнний
технологічний скачок у країні, однак поки що такого не
помічено. Однак є ряд розробок диско видних апаратів,
можливо частина людей чула про водородневий екраноплан
Екіп, чи можливо про закордонну приватну дисковидну авіацію
Моллера і десятки інших подібних розробок...
На даний момент так склалося, що в Україні не існує збору
інформації про спостереження НЛО ні воєнними ні іншими
структурами , а вся інформація просто пропадає, це
пов’язано тим , що такі дії не передбачені законодавством
оскільки із розпадом Радянського союзу інструкції для
воєнних стали недійсними, а інформація не береться до
уваги.

13. СЛУШАЛИ: Выступление Билыка Артема:
Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій "Зонд" вітає
шановне зібрання.
Сподіваємося, що наші спільні зусилля дозволять дезавуйувати сакралізацію
проблеми НЛО і вивести уфологію на якісно новий рівень наукового пізнання.
Дозвольте представити доповідь "Урахування людського фактору в уфологічних
дослідженнях", що вперше була виголошена на 6й конференції "Гіротехнології,
навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки",
присвячений 100-річчю із дня народження С.Корольова, і опублікована у збірнику
цієї конференції, внесеному до переліку видань, акредитованих ВАК України у
2007 році.
http://wingmakers.narod.ru/D/Biluk_4.rar
З повагою,
Білик Артем Сергійович,
Голова координаційної ради
Українського науово-дослідного Центру вивчення аномалій "Зонд"
12.1. Ответ Калытюка Игоря:
Дякуємо за привітання.
Ми раді почути однодумців із УНДЦА "Зонд" на цьому засіданні.
Ми щиро вдячні за представлені Вами цінні матеріали, вони суттєво допоможуть
виправити нинішнє уфологічне становище в Україні на краще.
Із повагою EIBC!
Калитюк Ігор
Координатор EIBC
14. СЛУШАЛИ: Выступление Сочки Ярослава:
Приветствую участников собрания!
Здесь приводилось немало свидетельских показаний очевидцев НЛО над
Украиной. Такие события (описания) нуждаются в каталогизации (общей), что
является приоритетной деятельностью возглавляемого мной уфологического клуба
УФОДОС. Кодовое название проекта UFOBUA.
Это электронная база данных, которая состоит из полей, в которых указывается ряд
параметров особенностей наблюдения НЛО (область, место, дата, форма НЛО и
т.д.). В результате наложения, фильтрования информации и т.д. очень легко и
удобно выстраиваются общие характеристики наблюдений и объектов...
История UFOBUA началася в 2004 году, в наполнении архива принимали участие
Сергей Хвостов (архивы сумского уфологического клуба "Контакт"), Максим
Козырев (архивы интернет-проекта "НЛО в Украине"), Вадим Чернобров (архивы
"Космопоиска") и т.д. С 2007 года основным источником НЛО-сообщений для
архива служит анкета очевидца на официальном сайте УФОДОС, а также
активность сотрудников уфологического клуба в разных областях страны.

В 2009 году мы сделали UFOBUA общедоступным, как для уфологов, так и для
общественности. Сделали простой и доступный интерфейс доступа к базе данных,
посмотрите сами: http://ufobua.org.ua
Но обращаюсь к уфологической общественности с просьбой консолидации усилий
в наполнении такого архива, поскольку собранные в одну кучу данные многое
сумеют прояснить с уфологической ситуаций на Украине. Как говорил Бюфон:
"Собирайте факты - из них родится мысль".
UFOBUA – открытый проект и принять в нем участие может любой желающий.
Став очевидцем НЛО или услышавшим рассказ от друга или знакомого о
наблюдении НЛО, просто напишите в УФОДОС, и мы сами добавим ваш рассказ в
UFOBUA. Для того, чтобы стать оператором UFOBUA, требуется немножко
больше…
Как правило, это уфолог, энтузиаст проблемы НЛО, у которого налажен свой канал
связи с потенциальными очевидцами НЛО (анкета очевидца НЛО на сайте, группа
единомышленников в социальных сетях, тема на подходящем форуме и т.д.). То
есть, это человек, которому по своей работе или увлечению, приходится регулярно
сталкиваться с сообщениями о наблюдениях НЛО!
Потенциальный оператор отправляет заявку в вольной форме в УФОДОС на
регистрацию участника в проекте UFOBUA. При положительном ответе, он
получает инструкции и доступ для наполнения UFOBUA имеющимися у него
сообщениями об НЛО над Украиной. Рабочая база UFOBUA базируется на
определенном сервере в интернете, таким образом, она может пополняться
операторами онлайн, с любой точки мира, в любое время.
Заинтересованные лица в популяризации архива НЛО над Украиной получают
доступ к веб-интерфейсу (для веб-мастеров), позволяющий использовать данные
UFOBUA на своих сайтах (для вывода данных с картой /см. пример на
http://ufodos.kiev.ua , где выводятся сообщения об НЛО над Киевом/ требуется
хостинг с PHP, без карты требуется ридер RSS лент).
Работа, как над наполнением архива, так и над разработкой интерфейса
продолжается... Моя просьба - присоединяйтесь!
Пишите администрации ufobua@i.ua
14.1. Ответ Калытюка Игоря:
Спасибо за предложение!
Мы готовы передать свидетельские показания в UFOBUA.
Надеемся, показания помогут собрать факты.
С уважением,
Калытюк Игорь
Координатор EIBC

14.2. Ответ Калытюка Игоря:
Отправлено материалы для UFOBUA на ufobua@i.ua
В пакете только показания по Украине:
Програма IGRPC по Україні
1)Свідчення очевидців зібрані Калитюком І
-Неототожнені через невивчену психіку очевидця
IGRPC-R-N15-1
IGRPC-R-N15-2
-Неототожнені через недостатню кількість кількісних даних
IGRPC-R-N3
IGRPC-E-N3
IGRPC-R-N5
IGRPC-R-N21
IGRPC-R-N22-1
IGRPC-R-N22-2
-Неототожнені через недостатню кількість якісних даних
IGRPC-R-N1
IGRPC-U-N1
IGRPC-E-N1
-Ототожнені
IGRPC-R-N23
-Передані в УНДЦА Зонд
IGRPC-R-N9-1
IGRPC-R-N9-2
IGRPC-R-N14
-Робочий каталог неототожнених
IGRPC-R-N19
2)Свідчення очевидців зібрані Міньковим С
IGRPC-R-N4-1
IGRPC-R-N4-2
IGRPC-R-N4-3
IGRPC-R-N4-4
IGRPC-R-N4-5
IGRPC-R-N4-6
IGRPC-R-N4-7
IGRPC-R-N4-8
IGRPC-R-N4-9
IGRPC-R-N4-10
IGRPC-R-N4-11
IGRPC-R-N4-12
IGRPC-R-N4-13
IGRPC-R-N4-14
IGRPC-R-N4-15
IGRPC-R-N4-16
IGRPC-R-N4-17
IGRPC-R-N4-18
IGRPC-R-N4-19
IGRPC-R-N4-20
IGRPC-R-N4-21
IGRPC-R-N4-22
IGRPC-R-N4-23
IGRPC-R-N10
IGRPC-R-N4-24
IGRPC-R-N4-25
IGRPC-R-N4-26
IGRPC-R-N4-27
IGRPC-R-N4-28
IGRPC-R-N4-29
IGRPC-R-N4-30
IGRPC-R-N25
Аналіз
3)Журнал регистрации докладов IGRPC

Глава координационного совета Центра

Калытюк И.

Всем спасибо за участие в заседании №1 !
До скорых встреч!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Результат деятельности:
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
-В заседании участие приняли:
участники:
Калачева Е
Калытюк И
Миньков С
гости:
Билык А
Сочка Я
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
-Материалы:
Методические статьи Skywatchers: 11
ВАК-статья: 1
Доклады IGRPC: 56
Доклады Skywatchers: 1
Анкеты: 2
Вместе: 71
Количество учасников: 5
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Эффективность заседания:
71/5=14,2 материалов на человека

