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Попередній аналіз ААЯ у с.Яблунівка 19-12-2020 

19-12-2020 моніторинговий комплекс УНДЦА «Зонд» МА-1, встановлений у с. 

Яблунівка зареєстрував о 17:04 за Київським часом невідоме атмосферне явище. В АЯЗ 

Яблунівка ще із 1980-х років регулярно спостерігаються ААЯ і відбуваються контакти 

різного типу. Секція “Вивчення аномальних явищ у навколишньому середовищі” при НТТ 

РЕЗ ім.А.С.Попова під керівництвом академіка Пісаренка Г.С. наприкінці 80-х років ХХ 

сторіччя та УНДЦА “Зонд” під керівництвом к.т.н. Білика А.С. із 2005 року дотепер – 

неодноразово здійснювали експедиційні виїзди у цей регіон на протязі кількох десятиріч, 

отримано грунтовні наукові матеріали. 

Моніторинговий комплекс МА був розроблений в УНДЦА «Зонд» для фіксації, 

збирання інформації та локального моніторингу ААЯ, а також  дистанційних спостережень 

у АЯЗ.  

Це спеціальний моніторинговий комплекс МА із реєстрацією і розпізнаванням 

аномальних об’єктів із відеоканалу, а також, із можливістю автономної роботи та 

дистанційного пересилання даних. Розроблені в УНДЦА «Зонд» алгоритми розпізнавання 

об’єктів дозволяють в режимі близькому до реального часу виокремити на зображенні з 

відео-потоку об’єкти, які істотно відрізняються за кольором, яскравістю та параметрами 

руху. Незважаючи на те, що параметри дискримінації зумовлюють виділення поодиноких 

хмар, птахів, літаків тощо, і характеристичні фото мають бути кінцево проаналізовані 

дослідником, економія часу і мінімізація людського фактору колосальні. 

 

 
Рис. 1. Структура комплексу МА-1 для реєстрації ААЯ 

 

  



Вибіркові кадри явища, зареєстрованого 19-12-20: 

 

 
Рис.2. 



 

 
Рис.3. 

 



 

 
Рис.4. 

 



 

 
Рис.5. 

 



 

 
Рис.6. 

 



 

 
Рис.7. 

 



 

 
Рис.8. 

 



 

 
Рис.9. 

 



 

 
Рис.10. 

 



 

 
Рис.11. 

 



 

 
Рис.12. 

 



 

 
Рис.13. 

 

Основними факторами аномальності зареєстрованого явища при первинному аналізі 

видаються: 

• Перемінна значна яскравість 

• Низька висота прольоту 

• Невисока швидкість 



Атмосферні і погодні умови: 

• Туман 

• Вітер 2 м/с 

• Тиск 759 мм 

• Схід 07:54 

• Захід 15:55 

• Молодий місяць 

• Спокійне магнітне поле 

https://sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-

%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2/2020-12-19 

 

 
Рис.14. 

 

Температура повітря в день спостереження була 1-2 гр.Ц. 

https://sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2/2020-12-19
https://sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2/2020-12-19


 
Рис.15. 

 

Вітер 1-2 м/с. 

На відео і кадрах видко не тільки об’єкт, але також і 2 машини які проїжджають по дорозі 

із увімкненими фарами (одна під час спостереження, інша в кінці). 

Аналіз: 

Тривалість спостереження  по таймінгу відео :  час 4:40- поява АЯ… до часу 6:26, тобто 

тривалість спостереження 1:46. 

За вимірами, ефективний кут в полі зору огляду камери по лінії обрію– біля 46  гр. 

 
Рис.16. 

 

Вимірювання ефективного кута в полі зору огляду камери по лінії обрію (взяте 

характеристичний денний кадр). 

Тоді кутова швидкість явища 0,434 гр/с. 

За геометричними побудовами, максимальний кут до обрію об’єкту складає  біля 5,6 

градусів, а кутовий розмір об’єкту  – 0,6гр. 



 
Рис.17. 

 

Геометричні побудови для визначення параметрів об’єкта 

Віддаль до об’єкту визначити точно не уявляється можливим, так як він не перетинав 

жодних орієнтирів під час польоту.  

Міркування в обчисленні віддалі до об’єкту можуть бути зведені до наступного: 

1) Враховуючи доволі сильну мряку і відсутність видимості зірок та планет, можна 

стверджувати, що явище є атмосферним і ближнім (не перекривається мрякою) 

2) Враховуючи, що на ближніх будівлях немає відблисків на дахах, явище знаходилося 

далі ніж ці будівлі, також на явище не реагує машина що проїжджає (імовірно вона 

мала зупинитися чи сповільнитися), що свідчить опосередковано, що явище 

знаходилося за будівлями (поза поля зору з вулиці). 

3) Враховуючи, що до будівель біля 425 м, то явище мінімально могло знаходитися на 

віддалі 500…600 м, може і далі (чим більша буде прийнята віддаль, тим більшим 

буде діаметральний розмір, отже і аномальність об’єкта). 

 



 
Рис.18. 

 

Для визначення діаметрального розміру об'єкта за даними спостереження одним очевидцем 

з урахуванням можливих похибок вимірювань використана програма UAPDimension 1.04 

розробки УНДЦА «Зонд». 

Похибки або відхилення у % були задані експертно наступні: 

Похибки або відхилення у % Додатні Від'ємні 

При вимірі кута до горизонту, a 1 -1 

При вимірі висоти, H=ОС 5 -5 

При вимірі кутового розміру, b 1 -1 

 

Враховуючи те, що програма підраховує віддаль за заданою висотою, було підібрано висоту 

яка приблизно відповідає віддалі біля 500 м. 

Розрахункові дані, у 

метрах 

За додатніми похибками За від'ємними похибками 

Максимальни

й  

Мінімальни

й 

Максимальни

й  

Мінімальни

й 

Діаметральний розмір d 

= О1O'1 
11,268 9,993 11,495 10,195 

Відповідне віддалення 

об'єкта = АС 
530,10 479,62 540,88 489,37 

Відповідна відстань до 

об'єкта = АО 
532,69 481,96 543,42 491,67 

 

  



 

Кут до горизонту, a 5,6 градусів 

Підібрана висота, H=ОС 50 метрів 

Кутовий розмір, b 0,6 градусів 

 

 
Рис.19. 

 

Таким чином при мінімальних похибках +-1%  діаметральний розмір об’єкта складає 10… 

11м, а лінійна швидкість рівна  0,434 /  0,6 = 0,72 розміри за секунду, або ж 7..8 м/с. 

Яскравість об’єкта на даному етапі дослідження не може бути визначена точно, але вона 

може бути експертно прийнята як така, що в 3..5 разів перевищує яскравість найяскравішого 

вуличного ліхтаря у відео (за діаметром ореолу світіння).  

Вуличні світильники для доріг місцевого значення мають середню яскравість 0,3..0,4  кд/м2. 

Отже яскравість об’єкта на даному етапі дослідження може бути прийнята 1…2  кд/м2. 

Таким чином, було сформовано мінімальний і максимальний план вихідних даних для 

ототожнення. 

На основі розробленої методики в УНДЦА «Зонд» (2004-2020) створена і розвивається 

спеціалізована об’єктно-орієнтована експертна система «UESP», що проводить 

ототожнення НЛО за 9-ма основними кількісними характеристиками: висота, 

діаметральний та кутовий розмір, кутова та лінійна швидкість, мінімальний радіус та 

кутова швидкість розвороту, максимальний час зависання, та гранична яскравість 

явища. Застосування системи показало високу ефективність при аналізі первинних 

повідомлень від очевидців [23, 8, 4]. Застосування параметра ототожненості дозволяє 

значно скоротити час обробки та аналізу повідомлень, а також мінімізує вплив людського 

фактору та суб’єктивності дослідника. Також це дає можливість направлено структурувати 

масиви повідомлень за рівнями ототожненості. 

  



В даному аналізі використано ототожнення у програмі UESP версії 3.5. 

Мінімальний план: 

Параметр 

Числове 

значення 

Гранична яскравість, кд/м.кв. 1 

Максимальний час зависання, с  Не існує  

Діаметральний розмір, м 10 

Швидкість, м/с 7 

Висота, м 40 

Мінімальний радіус розвороту, м Не існує   

Кутова швидкість розвороту, гр/с Не існує   

Кутовий розмір, гр 0,5 

Кутова швидкість,  гр/с 0,4 

 

Максимальний план: 

Параметр 

Числове 

значення 

Гранична яскравість, кд/м.кв. 2 

Максимальний час зависання, с Не існує  

Діаметральний розмір, м 11,5 

Швидкість, м/с 8 

Висота, м 60 

Мінімальний радіус розвороту, м Не існує   

Кутова швидкість розвороту, гр/с Не існує   

Кутовий розмір, гр 0,7 

Кутова швидкість,  гр/с 0,5 

 

  



Результати розрахунку у твердій моделі: 

 
Рис.20. 

Графік ототожнення за мінімальним планом (без урахування невизначеності, пов’язаної із 

надлишком і відсутністю даних)  

 
Рис.21. 

Графік ототожнення за максимальним планом (без урахування невизначеності, пов’язаної 

із надлишком і відсутністю даних)  



Рівень надійності джерела інформації за всіма параметрами прийнято 0,95, так як вони 

встановлені із відео-кадрів. 

Як бачимо, графіки ототожнення за мінімальним  і  максимальним планом збігаються. 

Урахування невизначеності, пов’язаної із відсутністю інформації і надлишковими 

параметрів, не врахованих у моделі – на даному етапі дослідження не розглядається, так як 

параметри об’єкта були визначені досить визначено, на основі відеоматеріалів, і всі вони 

враховані у моделі, надлишкових параметрів немає. 

Висновок за мінімальним планом: за мінімальним планом максимальну застосовність 

набирають гіпотези P1.3.5.3 Легкомоторні іноземні літаки типу Цессна і Пайпер (Pmax = 

0,71) , P2.2.3.1 Хмари (Pmax = 0,71)  та P1.1.1.2 супутники типу Naval  Ocean  Surveillance 

System (Pmax = 0,63). 

Висновок за максимальним планом: за максимальним планом максимальну 

застосовність набирають P1.3.2.2, P1.3.2.3 Літаки авіації загального призначення  (Pmax = 

0,71), P1.3.9.1.2 і P1.3.9.1.3 - Гелікоптери, P2.2.3.1 і Хмари (Pmax = 0,71)  та P1.1.1.2 

супутники типу Naval  Ocean  Surveillance System (Pmax = 0,63). 

Обговорення: очевидно, що хмарою об’єкт бути не може в силу великої власної яскравості 

та локалізації, а також швидкості (вітер був супутній, але 1-2 м/с, в той час як швидкість 

явища – 7..8 м/с). Супутники виключаються через наявність туману. 

Літаки авіації загального призначення і легкомоторні іноземні літаки типу Цессна і Пайпер 

чи гелікоптери могли би бути взяті для розгляду (з увімкненим посадковим прожектором), 

але в такому випадку окрім прожектора мали би бути БАНО. 

 

 
Рис.22. Легкі і середні літаки при посадці вночі 

 

Також програмний аналіз фото у графічному редакторі не виявив контурів літака чи 

гелікоптеру. 

За візуальними характеристиками явище є подібним до великої кульової блискавки, але 

оскільки кульова блискавка сама по собі є аномальним, до кінця не вивченим феноменом, 

її параметри не є чіткими, отже вона не внесена у  комплекс ототожнення UESP. 



Екзотичні гіпотези, такі як фальшфеєри, підв’язані до дрона без БАНО – не розглядаються 

через малу ймовірність реалізації. Також програмний аналіз фото у графічному редакторі 

не виявив контурів дрона абощо. 

Загальний висновок:  Обчислені параметри, які автоматично нанесені на графіки – 

дозволяють сказати, що за результатами розрахунку за всіма гіпотезами, явище що 

розглядається, належить за максимальною ототожненістю до Категорії D1: зареєстрований 

феномен є не ототожненим за своїми проявами, але рівень незвичайності і інформаційної 

наповненості повідомлення – середній. 

Аналіз превалюючих гіпотез показав, що об’єкт, зафіксований на відео, що його надав 

очевидець – дійсно не може бути однозначно ідентифікований, як жодне відоме явище 

природнього і антропогенного походження.  

Голова УНДЦА «Зонд»                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

 

Ігор Калитюк (надалі як ІК): Всіх з Новим 2021 Роком! На майбутнє рекомендую 

прикріпити дифракційну решітку яку я був видав. Таким чином ми отримаємо не лише 

фіксацію "чогось" але і його спектр, з яким можна буде працювати далі. 

 

Михайло Герштейн (надалі як МГ):Вас також вітаю з святом! Додати до аналізу нічого не 

можна - окрем кутовоi швидкості, кутового розміру і яскравості об'eкта, немае ніяких даних. 

Обчислення розміру об'екта в метрах сумнiвно, так як відстань до нього невідома. Пока ето 

непізнаний об'ект в широкому сенсі слова (причина - відсутність додатковоi інформаціи). 

Вибачте за ганебный суржик )) 

 

Андрій Чвартковський (надалі як АЧ): Добрий вечір! Дякую за наданий матеріал. На жаль, 

проведення експертизи вважаю неможливим по причині відсутності оригіналу (відеозапис) 

та додаткової інформації (виключення впливу людського фактору). 

З повагою,  

Андрій Чвартковський. 

 

ІК: Ось оригінал відео ************************** 

Прохання поки ніде його не розповсюджувати 

Ось координати: ***************************  

Ці дані конфіденційні 

Табл.1 Медіаінфо 
General 

Unique ID                   : 86887862704354678406335889913526808024 
(0x415DFE60692B787B8B984EEFF9BEEDD8) 

Complete name               : C:\Users\KIM\Desktop\20201219.mkv 

Format                      : Matroska 
Format version              : Version 4 / Version 2 

File size                   : 683 MiB 

Duration                    : 9mn 19s 
Overall bit rate            : 10.2 Mbps 

Writing application         : Lavf58.20.100 

Writing library             : Lavf58.20.100 / Lavf58.20.100 
 

 

Video 

ID                          : 1 
Format                      : HEVC 

Format/Info                 : High Efficiency Video Coding 

Format profile              : Main@L5.1@Main 
Codec ID                    : V_MPEGH/ISO/HEVC 

Duration                    : 9mn 19s 

Bit rate                    : 10.0 Mbps 
Width                       : 2 592 pixels 

Height                      : 1 944 pixels 

Display aspect ratio        : 4:3 
Frame rate mode             : Constant 

Frame rate                  : 30.086 fps 

Color space                 : YUV 
Chroma subsampling          : 4:2:0 

Bit depth                   : 8 bits 

Bits/(Pixel*Frame)          : 0.066 
Stream size                 : 669 MiB (98%) 

Default                     : Yes 

Forced                      : No 
DURATION                    : 00:09:19.672000000 

 

 

 



 

АЧ: 1) ----Враховуючи, що на ближніх будівлях немає відблисків на дахах, явище 

знаходилося далі ніж ці будівлі, також на явище не реагує машина що проїжджає (імовірно 

вона мала зупинитися чи сповільнитися), що свідчить опосередковано, що явище 

знаходилося за будівлями (поза поля зору з вулиці).---- 

Категорически не могу согласится с утверждением, что объект пролетел за домами. 

Отсутствие отблесков на крышах домов может также подтверждать версию о китайском 

фонарике, летевшем над полем где-то между объективом камеры и рядом домов с 

противоположной стороны. 

Мерцание, медленная скорость полета, движение за ветром, прямая траектория, тоже в 

пользу фонарика. 

Празник св. Николая в субботу 19 декабря и время пролета также склоняет к этой гипотезе. 

 

Генадій Семенов (надалі як ГС): Спасибо за присланные материалы. 

По моему мнению, версия «Китайский фонарик» наиболее подходит. Например, фрагмент 

из кадра видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=CwJ8xL2Elpk 

 
аналогичен фрагменту кадра с объектом из рис.3: 

 
Размытие изображения можно объяснить туманом при съемке. 

Желаю всем успехов и здоровья в Новом году. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CwJ8xL2Elpk


Артем Білик (надалі як АБ): Дякую за коментарі і плідне обговорення, колеги! 

будь який китайський ліхтарик має несиметричну форму, розвинену уверх відносно 

джерела тепла і світла, що зумовлено потребами його аеростатичної стійкості, що видно із  

кадрів які Ви навели. на жодному кадрі із відео 19 грудня пр аналізі така форма не 

простежується.  

якби мряка була настільки сильна, що розмивала би повністю форму об'єкта перед 

будинками, то не було би видно ані чітких їх абрисів ані машин що проїздять по вулиці. 

для точного підтвердження можливо провести експеримент із нічного запуску китайського 

ліхтарика перед нашим моніторинговим комплексом вночі при сприятливому вітрі! 

з повагою  

Білик Артем  

Голова УНДЦА "Зонд". 

 

Едуард Абашія (надалі як ЕА): Всіх експертів вітаю з новорічними святами, бажаю всього 

найкращого!!! Стосовно надісланого матеріалу можу зазначити наступне: як на мою думку, 

зафіксований об'єкт може бути китайським ліхтариком, тому версію експертів підтримую, 

як варіант, але хочу зауважити, що належних доказів для аналізу та ідентифікації даного 

об'єкта відсутні. Додаю посилання для ознайомлення у якості версії щодо китайського 

ліхтарика https://www.youtube.com/watch?v=o3T-MvfOmf8 . З повагою, Едуард Абашія. 

 

Сергій Єфімов (надалі як СЕ): Поведение объекта на видео типично для «небесного 

фонарика». При обычном размере 0.5-1 метр и указанном угловом размере он пролетел бы 

на расстоянии около 100 метров со скоростью порядка 1 м/с. Таким образом, эта гипотеза 

объясняет основные странности НЛО. 

С формой вопрос остается, но это ИМХО уже не так критично. «Фонарик» мог быть не 

цилиндром, а более угловатым «алмазом», на видимую форму мог повлиять ветер и 

технические причины. А провести контролируемые эксперименты с разными формами в 

разных условиях было бы полезно в любом случае. 

 

ГС: Есть некоторая аналогия: 

1 серия 

http://seasonvar.ru/serial-17629-NLO_nad_Evropoj_Neizvestnye_istorii.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o3T-MvfOmf8
http://seasonvar.ru/serial-17629-NLO_nad_Evropoj_Neizvestnye_istorii.html


 

Олексій Кириченко (надалі як ОК): Згоден з тим що занадто яскраве як для простого 

"китайського ліхтарика", бо на відео чітко видно що воно підсвічує структуру мряки (!) на 

відміну від ліхтарів. 

Але з урахуванням нещодавніх ТБшоу щодо Яблунівки, у яких кепкували над очевидцями 

ААЯ, не виключив би навіть можливості провокативного польоту квадрокоптеру з 

потужним ліхтарем з наступним комедійним сюжетом на ТБ. 

Хоча знов-таки незважаючи на яскравість непомітно ніяких деталей носія джерела 

випромінювання. 

З повагою до усіх думок О.К. :) 

P.S. До речі цікава ідея провести порівняльний експеримент із запуском китайського 

ліхтарика! 

Пропоную втілити та ще й розширити експеримент запустивши квадрокоптер з приєднаним 

LED-ліхтарем та хімічну сигнальну ракету для порівняння характеристик випромінювання 

 

 

Витяг з протоколу засідання УНДЦА «Зонд» 10.03.2021: 

 

1. Попередні результати виїзду із експериментом у с.Яблунівка 

Проведене виїзне дослідження у АЯЗ Яблунувка в місце встановлення і роботи 

моніторингового комплексу УНДЦА «МА» для моделювання оптичної та теплової 

сигнатур ААЯ у польових умовах вночі. Звіт із результатів наведено нижче. 

  

Експеримент “Моделювання оптичної та теплової сигнатур ААЯ 

у польових умовах вночі” (ч.1) 
З 1989 р. із селища Яблунівка Макарівського р-ну Київської області та його околиць 

періодично надходять свідчення щодо спостереження явищ різних типів, перш за все 

повітряних світлових феноменів, НЛО та ААЯ. Суттєво, що під терміном “НЛО” маються 

на увазі неототожнені повітряні об'єкти, зареєстровані моніторинговими комплексами чи 

очевидцями, але до проведення аналізу, і ідентифікація яких утруднена через недостатність 

матеріальних свідчень. ААЯ - це аерокосмічне явище, що лишається не ідентифікованим, 

дійсно аномальним навіть і після аналізу, але втім необов'язково є позаземними літальними 

апаратами, а перш за все фізичними об'єктами що характеризуються «факторами 

аномальності». 

  Відповідно з метою підтвердження свідчень очевидців які не мали змоги 

зареєструвати об'єкти спостережень технічними засобами, зниження впливу суб'єктивних 

факторів сприйняття та підвищення інформативності спостережень на місцевості було 

встановлено автоматизований комплекс оптичного моніторингу аерокосмічних явищ МА-

1. 

З метою тестування експлуатаційних можливостей, а також подальшого вдосконалення 

МА-1 у розпізнаванні ААЯ/НЛО у нічний час 06.03.2021 групою експертів УНДЦА “Зонд” 

у складі Білик А., Коваленко Є., Кириченко О., Букет А., Де Морт М., Челомбітко О. 

проведено експеримент з моделювання оптичної та теплової сигнатур деяких видів 

ААЯ/НЛО (зокрема типу кульових блискавок) у польових умовах в нічний час. 

 

  



 
Рис. 1. Малюнок ААЯ 1989 р. зі свідчень очевидців 

 
Рис. 2. Моніторинговий комплекс МА-1 

 

Цей комплекс протягом 2020 р. зареєстрував значну кількість повітряних об'єктів, які були 

відфільтровані алгоритмами розпізнавання та контролюючими їх виконання експертами 

(близькі прольоти птахів, локальна хмарність тощо), та щонайменше 2 класичних 

ААЯ/НЛО типу “світлова куля” у нічному небі, відповідно 16.03.2020 та 19.12.2020.   

 



 
 

 
Рис. 3-4. Зразки розпізнавання повітряних об’єктів у денний час 

 

Програмою експерименту передбачалося застосування: 

1) теплових аеростатичних літальних апаратів типу “китайських ліхтариків”; 

2) феєрверк-мортира типу “піротехнічний міномет”; 

3) аеродинамічного безпілотного літального апарату типу “квадрокоптер” із стандартними 

бортовими та додатковими підвісними джерелами світла та лазерного випромінення. 

Додатково було задіяно міні-тепловізор на базі мікро-болометра “FLIR Lepton” та фото-

відео камери мобільних телефонів, для порівняння їх можливостей щодо реєстрації та 

розрізнення ААЯ/НЛО з побутовими літальними засобами в нічних польових умовах тощо. 

Згідно плану експерименту необхідно було здійснити некеровані запуски аеростатичних 

літальних засобів та керовані польоти квадрокоптеру з маневруванням на відстанях 100-400 

м від розташування МА-1, порівнюючи кутові розміри та яскравість різних джерел світла 

на різних дистанціях у нічних режимах роботи відеокамери. 

 



 
Рис. 5. Квадрокоптер з вбудованими джерелами світла на старті 

 

Географічні та метеорологічні умови проведення експерименту (у ілюстраціях). 

 

 
Рис. 6. Скрін геолокаційних сервісів у відповідній місцевості 

 

 



 
 

 
Рис. 7-8. Скріни погоди у відповідній місцевості 

 

Нажаль через несприятливі погодні умови, зокрема поривчастий вітер та зниження 

температури до від'ємних значень, програму експерименту довелося дещо скоротити, а саме 

відмінити керовані польоти квадрокоптером через переохолодження акумуляторів. 

Експеримент з маневруванням квадрокоптеру у полі зору МА-1 заплановано продовжити 

при більш сприятливих умовах. 

“Китайські ліхтарики” жовтого та червоного кольорів мали лінійні розміри від 80 х 45 см 

до 1 м, відстежувалися в оптичному та тепловому диапазонах спектру протягом 3-4 хвилин 

на дистанції до кілометра від місця запуску. Запуски проводилися з урахуванням пожежної 

безпеки, зокрема:  

- в умовах відкритого поля, 

- на відстані від забудов,  

- за вітром який відносив їх у безпечному напрямку. 

 



 
 

 
Рис. 9. Запуск “китайського ліхтарика” експертами УНДЦА 

 



 
 

 
Рис. 10-11. Термографія “китайського ліхтарика” в польоті  

(на малій та на великій відстані), світлини «Зонд» 

 

Відповідно на основі спостережень можна зробити попередні висновки що типові 

“китайські ліхтарики” вночі на відстані 100~200 м від моніторингового комплексу МА-1, 

який працює у нічному режимі, створюють світлову засвітку та динаміку польоту майже 

еквівалентну випадку спостереження НЛО 19.12.2020.  

 



 
Рис. 12. Кадр з відеозапису МА-1 із спостереженням НЛО 19.12.2020 

 

 
Рис. 13. Кадр з відеозапису моделювання НЛО “китайським ліхтариком” 06.03.2021 

 

В той же час спостереження НЛО 16.03.2020 за своєю короткостроковістю, динамікою, 

яскравістю та лінійними розмірами суттєво відрізняється від оптичної сигнатури 

випробуваних “китайських ліхтариків”. Також не відповідає воно оптичним 

спостереженням метеоритів та бортових аеронавігаційних вогнів (БАНВ) літаків тощо за 

своїми кутовими розмірами, яскравістю та динамікою.   

 



     
Рис. 14. Швидкоплинне НЛО 16.03.2020 

 

 
Рис. 15. БАНВ транспортного літака біля хмари 

 

У подальшому з метою підвищення перешкодостійкості та розподільної здатності МА-1 

щодо спостережень НЛО вночі необхідно продовжити експеримент із квадрокоптером із 

вбудованими та підвісними джерелами світлового та лазерного випромінювання, 

спостережуваним на різних відстанях від комплексу оптичного моніторингу (ч.2 

експерименту із завершенням звіту).  

 



Також з урахуванням вищенаведеного пропонується розглянути можливість апгрейду МА-

1, зокрема додавання другої відеокамери, яка б здійснювала зйомку у денному 

“кольоровому” режимі водночас з нічним монохроматичним режимом основної, 

використання світлофільтрів та дифракційних решіток, що вирогідно дозволить зменшити 

“засліплення” яскравими джерелами світла, чіткіше розгледіти обриси об'єктів та зробити 

грубий спектральний аналіз джерел випромінювання тощо”. 
 

Кириченко О., зав. інфо-тех. відділом 

Коваленко Є., зав. загально фізичним відділом 

Білик А., голова УНДЦА «Зонд» к.т.н., доц. 

Також у виїзному дослідженні 10.03.2021  

прийняли участь експерти УНДЦА «Зонд» М.деМорт та А.Букет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Доповідачам підготувати доповіді. Враховувати отримані дані при 

ототожненні АЯ і вдосконаленні алгоритму комплексу. 

 

2.  ААЯ у Яблунівці. 3 березня поточного року моніторинговий комплекс «МА-1» 

УНДЦА «Зонд» - зафіксував імовірне ААЯ.  

  

 
Рис. 16. 



 
 

 
Рис. 17. 



 
 

 
Рис. 18. 

 

При цьому великий кулястий світлий об’єкт перетинає повільно обрій на фоні повного 

Місяця. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Приділити посилену увагу вивченню даного випадку із залученням 

ефективних методів досліджень та ототожнення. Відмітити успішність та ефективність 

застосування комплекса МА для виявлення ААЯ у автономному режимі.  

  



ІК: По данному случаю предлагаю категорию В.  

Відповідно на основі спостережень можна зробити попередні висновки що типові 

“китайські ліхтарики” вночі на відстані 100~200 м від моніторингового комплексу МА-1, 

який працює у нічному режимі, створюють світлову засвітку та динаміку польоту майже 

еквівалентну випадку спостереження НЛО 19.12.2020.  

 

В то же время в мониторингового комплекса МА-1 есть существенные недоработки 

Також з урахуванням вищенаведеного пропонується розглянути можливість апгрейду 

МА-1, зокрема додавання другої відеокамери, яка б здійснювала зйомку у денному 

“кольоровому” режимі водночас з нічним монохроматичним режимом основної, 

використання світлофільтрів та дифракційних решіток, що вирогідно дозволить 

зменшити “засліплення” яскравими джерелами світла, чіткіше розгледіти обриси 

об'єктів та зробити грубий спектральний аналіз джерел випромінювання тощо”. 

 

Также отмечено недоработки по факторам аномальности: 

Основними факторами аномальності зареєстрованого явища при первинному аналізі 

видаються: 

• Перемінна значна яскравість 

• Низька висота прольоту 

• Невисока швидкість 

 

Рекомендуемые: 

Перечень факторов аномальности аэрокосмических явлений: 

1) неестественная форма и ее изменение во времени 

2) необычное изменение характера траектории движения (внезапное изменение 

направления, скорости, или даже резкий разворот или остановка) 

3) необычное воздействие на технику и окружающую среду 

4) при наличии этих признаков, еще и изменение цвета и яркости 

 

Недоработка алгоритма программы Ufological Expert System Pertinence 3.0 что она явления 

категории В выдает за D1 и даже за групповые наблюдения D2 

 

Только после учета и исправления вышеуказанных недоработок, можно принимать 

данные от МА-1 в МПС и обрабатывать данные в Ufological Expert System Pertinence 3.0 - 

в виде годном для анализа и в случае чего-то аномального научной новизны полученных 

таким способом данных 

 

Напишите свои мнения 

  



Прикрепляю пример работы друго мониторингового комплекса 

 
Лайвкам https://www.youtube.com/watch?v=-EySJ13aVyg 

Если объединить такой, например комплекс с правильными алгоритмами распознавания - 

это будет также научной новизной 

 

ГС: Спасибо за ответ. 

Сообщите, пожалуйста, есть ли в списке возможностей аппаратного комплекса 

фиксировать частотный спектр шума объектов - источников света в режиме реального 

времени.  

 

АБ: Друже, я тільки за! багато ефектів в небі нових, вчора (22.07.2022) вночі ракета над 

нами ворожа пролетіла - від факелу НЛО-шне видовище)  

https://www.youtube.com/watch?v=-EySJ13aVyg


Номер: 252 Країна: Україна Населений пункт: Сарненський і 

Варашський район, Рівненської обл. 
Висновок: САБ 

 

У небі над Поліссям помітили дещо дивне: відома причина 

«Мешканці одразу кількох сіл у Зарічненському та Дубровицькому районах Рівненщини (за 

старим поділом) стали свідками дивних літаючих об'єктів. Люди відзняли на відео ці 

польоти, поширюючи різні версії незвичного явища. 

Під час брифінгу у Рівненській облдержадміністрації перший заступник голови ОДА Сергій 

Подолін заспокоїв людей. 

 Я не можу сказати, що це НЛО, бо Рівненська ОДА має говорити реальні речі. За 

інформацією правоохоронних органів, органів військового управління та прикордонників, 

у нас на території області не було навчань із застосуванням літальних апаратів та дронів. 

Це наслідок навчань, які були на території Білорусі. По даним силових структур, територія 

нашого кордону не пересікалась. Станом на сьогодні ці навчання вже завершені, - зазначив 

чиновник». 

 Джерело:  26 лютого 2021 

https://rivne.media/news/u-nebi-nad-polissyam-pomitili-deshcho-divne-vidoma-prichina 

 

 
Рис. 1. Явище у небі над Поліссям 

 

Виступив провілдйний експрт Центру І.Калитюк: «На мою думку це САБ-и: «Люстри» і 

«Кулі» з групи вогнів - багатофакельні освітлювальні бомби (САБ-250, САБ-500), радянські 

містять сім вогнів на парашутах. Тривалість дії від 5 до 8,5 хвилин. Сяючі авіаційні бомби, 

скидають з висоти 9 кілометрів, на відстані 70-75 км від берега, і на висоті 6 кілометрів вони 

починають світитися.По них з літаків виконують пуски ракет, які реагують на теплове 

випромінювання. Тривалість дії в повітрі протягом 2-8,5 хвилин можуть давати тільки 

освітлювальні боєприпаси артилерії (освітлювальні снаряди і міни) і авіації (світлові 

авіабомби САБ). При цьому видимість їх може досягати більше 100 км (як яскравих 

точкових вогнів)». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома, вважати об’єкти у небі над Поліссям свідченнями 

САБ. 

  



Номер: 253 Країна: Україна Населений пункт: Севастополь 
Висновок: Не придатне для експертизи 

 

ІК: Здравствуйте 

Согласно анализу выполненному к.т.н. доц. А.С.Билыком - случай стоит определить в 

категорию D1 и поместить в массив как один из самых лучших случаев проявления 

действительно аномального НЛО на Украине, но согласится ли с его выводом Экспертный 

Совет? 

Приглашаю также к диалогу А.Билыка 

Меня вот насторожило сходство этих двух видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=H9Octac7Tm0 

https://www.youtube.com/watch?v=tftU9j7IgP0 

Игорь 

 

НЛО над Севастополем 2007 

Рассмотрим также как пример неординарное сообщение. 9.11.2007 в УНИЦА «Зонд» 

пришло свидетельство касательно наблюдения ААЯ в Севастополе, (Крым, Украина), 

Протокол Заседания УНИЦА № 22 (66) от 29.11.2007. В телефонном разговоре,  

выполненном в 2007 году с очевидцем, определено, что это молодой парень, который 

занимается в Севастополе ремонтом мопедов. В 2007 году он купил новый цифровой 

фотоаппарат, находясь у себя дома, решил проверить его, снимая с балкона панораму 

пейзажа. Внезапно очевидец увидел сферический объект с металлическим отблеском (см. 

рис.), который завис в воздухе напротив его дома. За несколько секунд объект сдвинулся и 

с большой скоростью исчез. Видео прошло специальную проверку касательно отсутствия 

мистификации. 

Было также выполнено анкетирование, в результате которого и анализа видео были 

получены следующие характеристики объекта: 

Диаметральный размер, м – 0,42…2,1  

Скорость, м/с – 42…210   

Высота, м – 30…50м 

Угловой размер, гр. – 0,8…1,6 

Угловая скорость,  гр/с - 60…120. 

Радиус разворота – 0,84…4,2 

Угловая скорость разворота - не определена точно, нехватка данных в следствии 

отсутствия информации. 



 

 
Рис. Кадры с видео 

 

Малые значения радиуса поворота учитывают мгновенное изменение направления 

движения, зарегистрированного на видео, поскольку экспертная система не учитывает 

качественное описание движения. В то же время судить о угловой скорости разворота с 

видео не представляется возможным, поскольку объект двигался визуально прямолинейно. 

Максимальная идентифицируемость за результатами анализа составляет 
maxP = 0,8  для 

гипотезы «управляемые авиамодели». Неидентифицируемость явления составляет 

max1K NU P= −  = 1-0,8 = 0,2. Количество параметров, принятых для идентификации KA =7, 

а S =4. С тех пор max 7 4 3u K NS A S P  = − = − = . За формулой мера количества информации 

рассмотренного сообщения становит ( )
3

max1 ln 0,2ln 7uS

K N KI P A


= − = =1,17. 

Согласно адаптированной методике GEIPAN, 

неопределенность/неидентифицируемость 0,2K KE U= = . С тех пор информационная  

наполненность 1,17 1,0 1,17K K KС I F=  =  = . 

Согласно формуле меры количества информации 

max

ln / lnu KS A

K K
K

I A A
I

    = 
 

мы получим  
3 7

max

ln 7 / ln 7
K

I
I

  = 
 

= 0,43 

 

Свидетельство можно классифицировать за категорией D1 (явление аномальное, но 

информации слишком мало – ибо наблюдение краткое, а форма объекта – простая) 

 

Фрагмент статьи в переводе на русский язык: Білик А.С. Як виміряти ААЯ: фактори аномальності, 

застосовність гіпотез та кількість інформації / Збірник наукових праць “Аномальні явища: методологія та практика 

досліджень”: збірник наукових праць під загальною редакцією к.т.н., доц. А.С.Білика. - К. : НТУУ “КПІ”, 2015. - 41-51 с. 
  



СЄ: Жаль, времени много прошло. Просьбы разослать экспертам максимум собранных 

данных (включая дату, время, направление, погоду, рассказ очевидца и всё остальное). 

И еще доп.вопросы: 

1.Видел ли этот НЛО еще кто-нибудь? 

2.Были ли какие-нибудь звуки? 

3.Марку камеры и объектива 

4.Что это за светлый объект в небе на 17-й секунде? 

 

АЧ: В тексте указано что видео проверялось на мистификации. Меня интересуют методы 

проверки данного видеофайла на CGI подделку. 

 

Сергій Шпаковський (надалі як СШ): Моё мнение – это компьютерная анимация. 

Насчёт анализа – не знаю что тут можно сделать. Проверяли отражение в шаре? 

Для меня первое, что выдаёт фейк, это ситуация при которой снято «НЛО». Типа снимаю 

я значит город на камеру… Снимаю снимаю… и тут РАЗ! – НЛО в кадре! Вот так удача! 

😉 

Это наподобие того видео с девочкой «левитирующей» в лесу – тоже гуляет пацан с 

собакой и снимает кусты и лес на видео… И вдруг раз – девочка левитирует… 😊 

Вобщем фейк. Хотя метод определения – не научный 😊 

И все они так одинаково улетают... 

https://www.youtube.com/watch?v=NH2Rxg60SXo  

Вот здесь человек хоть открыто говорит что это анимация: 

https://www.youtube.com/watch?v=wZS1VmiwOV4  

Из анкеты: 

"он купил новый цифровой фотоаппарат, находясь у себя дома, решил проверить его, 

снимая с балкона панораму пейзажа" 

Почему такое плохое качество видео? И что за модель фотоаппарата? В анализе почему-то 

этой информации нет. Хотелось бы посмотреть на повторную съёмку той же панорамы с 

тем же фотоаппаратом, для сравнения (но не удивлюсь если он уже поломался и его 

выбросили ;) ).  

И действительно, если "Видео прошло специальную проверку касательно отсутствия 

мистификации" то каким образом прошло проверку? Проверяли оригинал видео? Где он? 

p.s. 

вот ещё один пример видео с подобным шаром - и тоже с Крыма (Севастополь) ;) 

https://www.youtube.com/watch?v=2-Hq-8lXfvY  

И тут тоже видео ужасно дёргается. Один автор? 

 

СЄ: А дополнительной инфы про этот случай мы что, не дождемся? 

2 админ : предлагаю отправить этот случай hoaxkiller'у, у них там больше опыт анализа 

CGI 

 

АЧ: Отправлю. Когда/если получим оригинал видео и дополнительную информацию. 

 
ІК: 

Ігор 
по Севастопольському НЛО 2007 є оригінал відео? і якщо виконувалась експертиза відео то де 
вона? неможна писати що виконана експертиза не наводячи саму експертизу, тим паче оригінали 
 
Артем 
на жаль, вінчестер на якому зберігався оригінал, згорів у 2009.. первинна переписка в ICQ з 
очевидцем теж втрачена.. в оригіналах протоколів засідань мають зберігатися контакти 
очевидця і рукописний запис розмови по телефону, який проводився нами із Кириченко і Кульським. 
На зовнішню експертизу відео віддавав і курував Кульський. від нашого Центру експертизу робив 
А.Беспалов. Можна спитати його, але в центрі він вже не працює, якщо взагалі в Україні 

https://www.youtube.com/watch?v=NH2Rxg60SXo
https://www.youtube.com/watch?v=wZS1VmiwOV4
https://www.youtube.com/watch?v=2-Hq-8lXfvY


Ігор 
тобто категорія С 
 
Артем 
категорія визначається розрахунком а не судженням. те що матеріали не збереглися, не 
запобігає посилатися на результати досліджень в момент їх існування. також, наприклад , не 
збереглися матеріали експертизи рослин і грунту по Новим Санжарам 2007 у спеціалізованій 
лабораторії, але ми посилаємося на них. не збереглися оригінали листів Босенка по Кропоткіну і 
т.п. 

 

МГ: Втрата документів не повинна бути причиною перегляду результатів аналізу, якщо він 

був проведений досить професіонально. Якщо е сумнення в компетентности виконавших 

його уфологов, тоді інша рiч. 

 

АЧ: Вопросы остаются открытыми. 

1) Дополнительная информация? (С.Ефимов) 

2) Методы проверки на CGI подделку? (А.Чвартковский) 

3) Почему в анализе не указана даже марка и модель камеры? (С.Ефимов, С.Шпаковский) 

 

СШ: Я лично убежден в том что это анимация. По-моему случай надо было отбросить в 

самом начале. 

 

ІК: Снимаю этот случай с рассмотрения, по причине того что он не пригоден для анализа, 

не рекомендую на него ссылаться в статьях 

  



Номер: 254 Країна: Бразилія Населений пункт:  
Висновок: Не за адресою 

 

HS: In the last 18 months, it is the third time I have seen a UFO flying over the coast of the state 

of Paraná, in Brazil. The last time, the event occurred during the day, and other people saw it as 

well, and the fact was covered by a small local newspaper. In this region, there are also reports of 

fishermen about formations of rounded waves in the sea, although they have not seen nothing 

strange but only unusual rounded wave forms like a water drop in a cup. 

 

The last two times I noticed something, I reported the fact to the Brazilian Air Defense. Although 

they have not confirmed anything to me about strange objects flying over this region, they reported 

that they received other phone calls and invited me for an interview. Due to the way they handled 

the case over the phone, I ignored the invitation and concluded that there are indeed unidentified 

aircraft flying over this region sporadically. 

 

Although I work as a business consultant, I have always been interested and studied quantum 

physics, astrophysics, astronomy, religions, the scientific study of communications with 

otherworldly, and several other subjects; treating these studies seriously, and to the extent possible, 

making use of scientific methodologies for the appreciation of the facts, often obtaining significant 

results. 

 

However, I do not have all the resources to collect and process data, in order to contribute to the 

scientific community about such issues, especially UFOs. Nevertheless, I am sure that I could 

contribute with answers, and verifiable facts, about many questions raised by the scientific 

community regarding not only ufology, but other related subjects, and that are related to it. 

 

Although I do not know the motivation of this region being overflown by UFOs, I have no doubt 

that from time to time, this is happening here. Some residents in front of the sea, where the 

visibility of the skies is much wider and easier, reported they have seen unknown aircraft flying 

the sea, assuming extreme speeds instantly. And although I personally have never witnessed 

something INSIDE the sea, perhaps there is also something submerged in the waters of this region. 

 

Consequently, I am looking for support and subsidies to set up a monitoring base of the skies of 

this region by cameras, and thermal equipment pointed to the sea. Perhaps we can also make use 

of other equipment that can complement the collection and analysis of the data we may produce, 

despite I believe we should start small. The idea is to connect these devices to a server, and share 

the information in real time with you in a manner we could seriously study it. 

 

Personally, I can afford $ 1,200 to $ 2,000 per month in this project, depending on my personal 

expenses with the family and the people I usually support. I can ensure $ 1,200 monthly to keep 

it, and as long as I am able to, I would be happy contributing with more resources. However, I 

cannot process and analyze the information completely, and subsidize the other costs by myself. 

To accomplish it, I need experienced people like you and your possible partners as well. 

 

With around $ 4,500 to $ 7,000 a month, we could maintain this monitoring base, and study the 

facts after purchasing and setting up the necessary equipment. The only trouble I see would be an 

internet link for sharing information in real time, since the maximum upload bandwidth over the 

common telephone networks here is 1 mbps (100 Kb/s), although I believe it is possible to contract 

the infrastructure that we would need to share de data instantly. 

 

  



Additionally, we probably could also join our efforts and resources with other people to develop 

tools that could contribute to the UFO community such as the few I have found and that I am also 

trying to contact them. As an example, we could plan and develop a web system including a 

website and mobile apps to collect, process and share the contents all over the world in a 

centralized manner so all institutions interested could access and evaluate the contents, and do 

many other things. There are many things we can do, especially if we could join our efforts, 

resources and knowledge… 

 

Thereafter, I would like to know if you would be interested in studying the appropriate methods 

and building a monitoring base for the skies and the sea in this region. I strongly believe that we 

will be able to collect and extract information, important facts, which we can study and understand 

more accurately than we can do today. I would be very happy to find a partner to accomplish a 

project like this! 

 

Regards, 

Henri 

 

IK: Dear Henry. 

 

I received a letter from you that you want to create a monitoring complex. For this you need $ 

7000 per month. And also $ 2000 you mentioned that you can provide yourself. 

Can I ask on the basis of what such a large sum is generated? To rent a five-star hotel for equipment 

installation? Can I get a photo or video of the object's evidence? 

If the phenomena in this area are actually observed, and this is not a scam. You need to move 

gradually. To begin, buy 2-3 AllSky cameras (now people even create specialized for UFOs) and 

install them in 2-3 maximally spaced locations. With good synchronization on the Internet, but to 

start without displaying pictures online. Places: at home and with relatives and friends. 

Your free funds for a few months for good equipment will suffice. And then collect on a telescope 

with a moving platform and learn to guide, quickly on the object. In passing, laying out the most 

masterpieces in the network. If UFOs there really do appear, in a year it will become a celebrity, 

and the district will be inundated with ufologists and all sorts of equipment. In a simple way, you 

will make a significant contribution to the study of UFOs. 

 

Regards, 

Igor Kalytyuk, Ukraine 

 

HS: Hi Igor, how are you? 

 

Thank you for your feedback... 

 

I am not sure how cost effective the idea of the cameras could be as we'd need to use relatively 

advanced equipment that are expensive. I thought I could point 5 cameras to the sky, and 4 to the 

horizon. The PTZ cameras, with powerful zoom and advanced tracking capability as the DS-

2DF8336IV-AEL would cost around $ 2,300 each, plus 60% in import duties. It is $ 20,700 plus 

$ 12.420 in taxes – totalizing $ 33,120 only for the cameras. 

 

All the equipment including the PTZ and thermal cameras, server, POE switch, setting it up, the 

web system to distribute the streaming to everyone that may want it, and the internet link (which 

is very expensive here), plus renting the space where it should be installed, would cost around $ 

90.000 to $ 115.000 the first year. Subsequently, the yearly cost comes down to around $ 60.000. 

However, it would worth it if we could capture real and useful images at some point. 

 



The Brazilian Air Defense official I talked to, told me that in this region they receive over 30 

reports yearly about possible unknown object flying the skies. Sometimes they receive multiples 

calls about the same event. From these, as I told, I saw something three times in the past 18 months. 

Two times during the night, and once during the day. But never had the time to take a camera and 

try to shoot a photo or video. Maybe those cameras could do the job. 

 

Would it worth it in your opinion? 

Sometimes I do not think so, despite I really would like to capture and share real images, not only 

here, but in many other places around the world where there may be recurring reports about UFO. 

The fact is that I am just an ignorant, unfamiliar with possible equipment that could be used to 

accomplish these monitoring tasks autonomously. You surely know more ways that could provide 

the same, or even better results, and this is why I have contacted you too. 

 

And here comes the next idea: 

 

I would like to build and keep an internet forum where we could plan some initiatives. I can afford 

it myself so we can maintain this forum. There we could plan several systems that could contribute 

to everyone studying UFO and related contents. Imagine a system we could map the points where 

people probably saw UFO around the world, something people could upload contents for 

appreciation, where people could describe their experiences and the system itself could compare 

the info with other reports to check standards, and many other things. 

 

We could start some bigger things from a forum like this… 

 

If we could invite serious people and institutions to join it so we could plan some initiatives, it 

would be easier and cheaper to build several tools that could help the UFO studies. I can afford 

not only the forum but the projects during its early stages, prior to development, what should 

partially cut the costs to build these systems. If we can compilate the base ideas for the systems, I 

can pay the consulting bills so we can hire the development and implementation afterwards. 

 

I am an ignorant, unfamiliar with UFO and the all the great studies that you and many people 

maintain. These are just some base ideas to try describing that we could do many things if we join 

our efforts with other people. And maybe, we could start it from a forum like that. 

 

… 

 

As for the focus on the encounter experiences, I cannot help as I have no information the way you 

may understand it. However, I may be of some help in something you may be curious about it! 

Could you please explain what do you mean with “its connection to human Consciousness”? 

 

Thank you again Igor, 

 

IK: Dear Henry. 

Let's be consistent in our actions, and we will not run ahead of ourselves.  

AllSky cameras can be assembled and independently: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zxa8JLQVAxs&t=1007s  

https://www.youtube.com/watch?v=SZGGuGP7hao&t=6s  

Similarly, if you know where, you can get and ready-made complexes for monitoring UFOs with 

built-in spectrometers. 

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

I maintain good connections with UFO-science, I can connect you with them. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zxa8JLQVAxs&t=1007s
https://www.youtube.com/watch?v=SZGGuGP7hao&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=uTLSZSquwMg


And also to help you methodically. http://ufology-news.com/methodology/ispolzovanie-

monitoringovogo-kompleksa-k-obshhim-rekomendaciyam-po-vizualnomu-i-instrumentalnomu-

metodax-nablyudeniya.html  

But I'm not ready to engage in financial volunteering, since in our country and personally my 

financial situation is too complicated. I have to work on three jobs just to survive. 

Concerning the expert ABCD-identification and use for this purpose of ordinary eyewitnesses. It's 

long since obsolete methods. Now I already have a computer 0-1 method of automatic 

identification of objects without participation in this person. The name is an object-oriented expert 

system. In development, and instrumental measurement of the human factor - subject-oriented 

expert system. 

 

Regards, 

Igor Kalytyuk, Ukraine 

Project Editor "Ufology News" http://ufology-news.com/category/methodology 

 

HS: Thank you for your time and efforts, mate! 

I'll have closer look at these and other contents during the next 10 days. 

What do you think about creating the forum I mentioned? 

  

http://ufology-news.com/methodology/ispolzovanie-monitoringovogo-kompleksa-k-obshhim-rekomendaciyam-po-vizualnomu-i-instrumentalnomu-metodax-nablyudeniya.html
http://ufology-news.com/methodology/ispolzovanie-monitoringovogo-kompleksa-k-obshhim-rekomendaciyam-po-vizualnomu-i-instrumentalnomu-metodax-nablyudeniya.html
http://ufology-news.com/methodology/ispolzovanie-monitoringovogo-kompleksa-k-obshhim-rekomendaciyam-po-vizualnomu-i-instrumentalnomu-metodax-nablyudeniya.html
http://ufology-news.com/category/methodology


Номер: 255 Країна:  Населений пункт:  
Висновок: Не за адресою 

 

Здравствуйте! У меня есть важная информация о пришельцах и контроле разума. Я хотел 

бы разместить на вашем сайте небольшую статью с ссылкой на ресурс, где находится 

основная информация. Вы можете это сделать? 

 

ІК: Здравствуйте. 

Мы размещаем только информацию пригодную для проверки (верификации), желательно 

где придерживается научный подход - см. о проекте http://ufology-news.com/o-proekte 

Рекламой мы не занимаемся 

 

  



Номер: 256 Країна: РФ Населений пункт: Нижегородська обл. 
Висновок: Брак інформації для подальшої експертизи 

 

СШ: Написал мне один парень. После общения с ним я решил, что тут можно попробовать 

покопать глубже. Его история и часть моей переписки с ним. 

(аттачмент к письму не связан с этой историей) 

 

Его аккаунт вконтакте: ************* 

============================================== 

Хочу с вами поделится своей старой историей  

Меня зовут Александр, мне 24 года, родился и вырос в Нижегородской обл. 

 

Моя история столкнулась со своим началом примерно 10-12 лет назад. 

 

Однажды я со своим одноклассником и его младшим братишкой, направлялись вечером как 

всегда в спортивный, боевой кружок школу Самбо. Время было примерно 18:30 так как 

помню ещё, что на надо было к 19:30 на кружок. 

 

Мы шли тихим, обычным двором, среди пятиэтажек как вдруг!,над нашими 

головами,примерно чуть выше крыш пятиэтажек, пролетает просто огромный трёх-

угольный, некий корабль, немного помню его внешние характеристики; на каждом углу 

наблюдался прожектор колоссальной мощности, один из них святил и словно что то искал, 

что характерно я в тот момент заметил, что не было ни шума двигателя, ни чего 

такого,что шумело бы, как у обычных летательных аппаратов, летел он очень медленно 

и словно парил, так вот, один из прожекторов нас заметил! Вот здесь то все и началось!!! 

 

Примерно помню что открылись некие люки по среди этого корабля, в тот момент когда 

он был уже прямо над нами!, чуть выше пятиэтажек, и нас с Андрюхой, одноклассником 

начало туда типо засасывать, далее нас оттолкнул его младший братишка Санек, и мы 

убежали !!! 

Я этот случай запомнил на всю свою сознательную жизнь! 

 

Недавно я вспоминал этот случай и решил утвердиться в этом, написав младшему 

братишке, моего одноклассника Андрюхи. 

Мы не общались с тех самых пор лет 10 как раз) 

И он ответил мне что это было с нами на самом деле!!! 

 

Этот случай и эта история запала навсегда в моем сердце и в моей памяти.... 

Если кому нужны подтверждения этой истории прошу Велком в л.с 

Благодарю Вас за внимание. 

 

Сам я верующий в Творца человек , но такие случаи не оставляют мою душу в покое , так 

как кроме этого я ещё много что наблюдал и просто не знаю с кем можно об этом вести 

диалог, что бы хоть в чем то разобраться наконец ! 

============================================== 

 

 

  



Предоставленная им переписка из вконтакте: 

 

****************************************************** 

Александр 

26.10.16 

Здарово,Санек !) 

Как жизнь?, как дела ? Как брат ?) 

Вымыхал 

Богатырь ))) 

 

Саня 

26.10.16 

Здарово да нормально ты как?) 

 

Александр 

26.10.16 

Да тоже по-тихому братка )) 

Женился вот,семью завёл ... сын родился )) 

Слушай ка Санек...меня всю жизнь беспокоит один вопрос ...... 

Ты помнишь что с нами произошло тогда.,когда мы шли в самбо и увидели какую то 

странную хрень,типо корабля пришельцев ?))) 

Незнаю вспомнишь ли 

Но короче это важно для меня 

 

Саня 

26.10.16 

Да сань помню) 

 

Александр 

26.10.16 

))) 

Братуль,опиши пожалуйста те события в кратце,че тогда с нами произошло ? 

 

Саня 

26.10.16 

Да братан вы с андрюхай стояли вас начало поднимать я оттолкнул и все 

 

Александр 

26.10.16 

Да ладно ?!??? 

Прям поднимало ?))) 

Нифига се!!) 

А че там было ??? Ты помнишь ??? 

 

Саня 

26.10.16 

Ну я тоже относительно помню ) 

****************************************************** 

 

  



Дополнительная информация от него, из моей переписки с ним: 

 

"Есть и ещё Свидетель один 

Но он не хочет об этом вспоминать 

На него это оказало плохое влияние 

Это все что есть" 

 

"Делился с Вадимом Чернобровым 

Но он, почему решил умолчать 

Я много что ему открыл 

Но ответа нет ничего не одного слова 

Надеюсь что кто то поможет разобраться" 

 

"На тот момент когда я увидел тот самый корабль , он не имел ничего ! Абсолютно 

ничего общего с официально принятыми технологиями 

Более того 

Он бесшумно плавал ( левитировал ) в воздухе , и свет был его , очень тёплый , и 

заманчивый , но когда он открыл по середине люк , после этого я почти ничего не помню , 

кроме того , как мы убежали как от опасности на войнах" 

****************************************************** 

 

Это для представления о его характере и настрое на расследование: 

 

"Я ищу таких же единомышленников с адекватными историями и минимальными 

подтверждениями их слов , мне этого достаточно . 

На мой взгляд уже давно пора заняться расследованием , зачем они здесь ? Кто они ? Для 

чего им мы ? 

Пора уже задавать правильные вопросы , иначе никогда не придёт к правильному ответу 

. 

Мне есть что ещё показать , но я буду работать с тем , кто готов так же взаимно 

сотрудничать 

Не только в своих интересах 

А в интересах всего общества" 

 

"да , вы правы , стоит произвести некое расследование , но и вы меня поймите , мне одному 

не легко копать , нужны люди с более большим опытом работы в этой сфере.  

Таким образом я смогу подходить к этому вопросу более и менее правильно чем сам по 

себе" 

 

"Да , я тоже задавался подобными вопросами 

Но насколько я точно смогу помнить , опять же повторюсь ! 

Понимайте я такой человек , который старается идти в ногу со временами как 

технологическим процессом развития так и и в других отраслях , подчёркиваю " известных 

""  

... 

 

Я: "Итак, вы хотели бы, чтобы ваша история с треугольным объектом была 

расследована?" 

Александр: "Ну конечно !)" 

Я: "Т.е. расследована таким образом, о котором я сказал выше."  



(я говорил ему что будут вопросы, нужно будет стараться всё вспоминать и т.д. Также я 

дал ссылку на вебсайт http://ufology-news.com и на страницу "Кратко о проекте" 

http://ufology-news.com/o-proekte чтобы он имел представление с кем будет разговор) 

 

Александр: "Не совсем" 

Я: "Вам нужно будет вспоминать как всё было, заполнять анкету, отвечать на вопросы 

исследователей и т.д. Это конечно займет время и вам придется запастись терпением." 

Александр: "Скорее всего , здесь нужны профессионалы в области регриссивной 

телипатии , так как я многие не помню 

Я на многое согласен ради четкой картины 

Иначе все зря"  

"...На самые важные вопросы я уже ответил" 

"Отправьте им мою информацию 

Это не сложно 

Будут вопросы , пуст пишут 

Я открыт к диологу" 

"Надеюсь что вы реальный , живой человек , а не фейк 

Слишком уж все официально 

Я знаю то , чего обычным людям массам не следует знать 

Поэтому и предостерегаюсь" 

Я: "А что вы знаете? Это связано с этим вашим случаем?" 

Александр: "Это начало 

Все вам надо знать , будет опубликовано после самого близкого сотрудничество 

А иначе никак 

Никому не доверяю , ровно также , как и вы" 

*************************************** 

 

Также он дал несколько фото на которых он читает что снял НЛО в Сочи. И сослался на 

человека, "расследовавшего то же самое что я наблюдал в Сочи"  

(это знакомые мне видео, на которых, я считаю, сняты мухи). Но  я сказал что всё надо по 

порядку и сначала - "треугольник". 

Ссылка на видео,, на которе он сослался и которая есть в аттачменте: 

https://m.youtube.com/watch?v=um08qLhEqiU ) 

 

См. аттачмент. 

Мое ощущение после переписки - на первый взгляд это не похоже на выдумку.  

Но по характеру человек сами видите какой.  

Несмотря на это я считаю что можно попробовать с ним поработать и выяснить 

подробности, задать вопросы и т.д. Возможно здесь что-то есть. 

Сергей Ш. 

https://m.youtube.com/watch?v=um08qLhEqiU


 
 

СЄ: Первое впечатление: малоинформативная давняя история без особых перспектив. Но 

можно покопаться и занести полученную инфу в анналы, чтоб не пропала. Пусть заполнит 

анкету, а то всё слишком мутно. 

Помимо анкеты, несколько вопросов: 

1)Остались ли от того происшествия какие-то материальные следы (кусочки чего-то 

странного, следы на земле или теле и т.п.)? 

2)Когда и где эта история записывалась и рассказывалась ранее? Интересуют конкретные 

ссылки в сети (все), сканы бумажных публикаций и дневниковых записей (если есть) 

3)О какой информации намекает человек, если его (судя по рассказу) даже не похищали? 

("Я знаю то , чего обычным людям массам не следует знать") Каким путем и когда она была 

получена? Действует ли этот канал сейчас? 

4)Какие разговоры ходили в городе после визита "треугольника" и какие версии 

высказывались? 

5)Каково его собственное объяснение данному случаю и насколько он в нем уверен? 

 

Ответы Александра ******, полученные мной в переписке с ним Вконтакте: 

 

1) Остались ли от того происшествия какие-то материальные следы (кусочки чего-то 

странного, следы на земле или теле и т.п.)?  

"следов насколько я знаю нет" 

 

2) Когда и где эта история записывалась и рассказывалась ранее? Интересуют конкретные 

ссылки в сети (все), сканы бумажных публикаций и дневниковых записей (если есть)  

"записей нет кроме переписки" 

 

3) О какой информации намекает человек, если его (судя по рассказу) даже не похищали? 

("Я знаю то , чего обычным людям массам не следует знать") Каким путем и когда она 

была получена? Действует ли этот канал сейчас?  

"да намекаю , но не я , и на информацию послание к человечеству . 

Канал работает , когда мой разум чист и духовный рост близок к божественному ...." 

 



4) Какие разговоры ходили в городе после визита "треугольника" и какие версии 

высказывались?  

"насколько мне известно , толко мы знали об этом случае , и он шокировал нас во всех 

аспектах ранее нам не осознанных в трёх измерениях ." 

 

5) Каково его собственное объяснение данному случаю и насколько он в нем уверен? 

"я уверен в контакте с более развитой цивилизацией" 

 

У меня есть сомнение, но есть и некоторые признаки что он мог с чем-то столкнуться. Но 

из-за неясности что это, я думаю нужно было поспрашивать. Может я сам попробую его 

просканировать. 

Сергей Ш. 

 

ІК: проверь блефом. хотя с самого начала надо было, и лучше по скайп микрофону, так он 

не будет подсматривать свой текст. если вебка, можно смотреть жесты. как практика 

показывает - никому нельзя верить, даже если "внушает доверие". 

 

СЄ: Объясните ему, что человечество просто так не поверит его Посланию. Таких Посланий 

было уже достаточно. Чтобы люди отнеслись к его информации с бОльшим доверием, надо, 

чтобы перед этим он дал несколько конкретных прогнозов. Если они сбудутся - аудитория 

будет подготовлена.  

В качестве примеров пусть спросит ответ на "Кометный тест": 

Предскажите появление десяти новых комет, которые будут открыты в течение года с 

момента публикации вашего прогноза. Точнее, день, час и желательно минуту, когда 

каждая из комет подойдет к Солнцу ближе всего. Если открытий ожидается больше 10, 

дайте прогноз для 10 комет, наиболее ярких для земного наблюдателя. 

Если это сложно, можно предсказать дату-время самых заметных в будущем авиакатастроф 

или иных значимых событий. Или чего-то еще в этом роде по выбору его информаторов. 

Главное, чтобы прогноз был конкретным (что, где, когда) и была мала вероятность 

случайного совпадения (события должны быть редкими и неожиданными). 

И через годик мы узнаем с большой вероятностью, с кем у него контакт :) 

Неоткрытые кометы уже в пути, они летят к Солнцу не один год, и при супер-

наблюдательных возможностях их должно быть видно. А значит, можно рассчитать орбиты 

и точно предсказать момент перигелия (сближения с Солнцем). То есть это чисто 

техническая задача. 

Предсказать аварии и т.п  ИМХО сложнее, но если у НИХ есть простенькая машина 

времени, то тоже возможно. 

Ну и вообще интересно, что "пророки" выбирают в таких случаях, это доп. инфа. 

И самое главное, это реальный способ проверки, не основанный на каких-то косвенных 

признаках. У экспертов появляются реальные данные, а претендент в случае неудачи как 

минимум задумывается о своих возможностях :) 

 

АЧ: Хорошо, такая проверка подходит для технически "более развитой цивилизации". А 

как быть, если отбросить антропоморфизм, и допустить гипотезу существования 

нетехнической цивилизации? 

 

СЄ: Аналогично, надо искать конкретную проверяемую информацию. Если у таких 

существ развита супер-интуиция, то, возможно, они выберут исторические прогнозы или 

что-то еще. Это их выбор. 

 

АЧ: В качестве чего-то еще, я бы предложил "им" через исследуемого "контактера", 

"посредника" тесты на подобии вот этого: 



http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?id=19  

Что скажите?  

Если будущее не предопределено, а путешествия во времени невозможны из за того, что 

все атомы во Вселенной надо расставить в такое положение как было в прошлом, и только 

тогда получится это самое "прошлое", но даже при таком раскладе нет гарантии, что 

получится стопроцентно идентичным. ))  

Вместо прогнозов или в дополнение к ним предложить мой эксперимент? 

 

СЄ: ИМХО отгадка фото для суперзначимого вопроса Контакта не годится. Главный минус 

- побочные варианты. Можно подобрать пароль, не угадывая, а можно поработать с 

экспериментатором и каким-либо "тривиальным" способом (подкупить, напоить, 

загипнотизировать...) выяснить у него. Еще один минус поменьше: степень похожести при 

честном угадывании. Если там изображен плотный рыжий бородач - будет ли считаться за 

успех ответ про бородача высокого? светло-коричневого? с жидкой бородкой? плохо 

выбритого? И т.д. Это чревато непонятками и скандалами. 

В случае "кометного теста" ответа не знает никто из ученых, но проверить прогноз и 

посчитать вероятность случайного совпадения ПОСЛЕ открытия комет сможет любой. Это 

более открытый и однозначный эксперимент. Только один побочный вариант: ясновидцы 

земного происхождения :) Но это был бы тоже интересный результат :) 

В числе "прочих" я думал о других НИКОМУ пока не известных фактах, которые можно 

потом проверить. Например, бросающаяся в глаза (редкая, ярко выраженная) особенность 

строения какого-нибудь далекого астероида (треугольный кратер или если он состоит из 2-

3 плотно соединенных частей или еще что). Среди тысяч астероидов наверняка есть весьма 

экзотические. Расчеты и прогнозы не нужны, надо просто "посмотреть" сквозь 

пространство. Когда-нибудь туда полетит земной зонд и проверит. Но ждать придется 

дольше, чем новые кометы. Годится для не-техногенной цивилизации? 

 

АЧ: "Можно подобрать пароль, не угадывая" 

У меня затерялся пароль к одному архиву с важной информацией. Подберете? )) 

"можно поработать с экспериментатором и каким-либо "тривиальным" способом 

(подкупить, напоить, загипнотизировать...) выяснить у него". 

Можно, если знать точно кто из 5-ти человек экспериментатор, времени на "работу" больше 

3-5 дней и игра стоит свеч. В нашем случае, всего этого нет.  

"Еще один минус поменьше: степень похожести при честном угадывании. Если там 

изображен плотный рыжий бородач - будет ли считаться за успех ответ про бородача 

высокого? светло-коричневого? с жидкой бородкой? плохо выбритого? И т.д.". 

Не обязательно архивировать фото. Как вариант - число в текстовом файле или текст, 

который надо повторить дословно.  

"В случае "кометного теста" ответа не знает никто из ученых, но проверить прогноз и 

посчитать вероятность случайного совпадения ПОСЛЕ открытия комет сможет любой". 

А что если другая, нетехническая цивилизация вообще не интересуется кометами? Не имеет 

возможности их отслеживать, но зато обладает какими-то иными способностями типа 

"проникновения" в мысли человека на большом расстоянии?     

"В числе "прочих" я думал о других НИКОМУ пока не известных фактах, которые можно 

потом проверить. Например, бросающаяся в глаза (редкая, ярко выраженная) особенность 

строения какого-нибудь далекого астероида (треугольный кратер или если он состоит из 2-

3 плотно соединенных частей или еще что). Среди тысяч астероидов наверняка есть весьма 

экзотические. Расчеты и прогнозы не нужны, надо просто "посмотреть" сквозь 

пространство. Когда-нибудь туда полетит земной зонд и проверит. Но ждать придется 

дольше, чем новые кометы. Годится для не-техногенной цивилизации?" 

Не годится, из-за длительности ожидания проверки, вплоть до тысячилетий. )) 

http://forum.ufology-news.com/viewtopic.php?id=19


Допустим, внеземная цивилизация подробно опишет свою планету через "контактера", 

которая находится за миллиард световых лет от Земли. Разве невозможность проверки 

такой информации отрицает "их" существование?   

 

СЄ: Я всего лишь обратил внимание на побочные варианты, которых должно быть как 

можно меньше. За взлом пароля лично я не возьмусь, но спецы этого дела существуют, в 

т.ч. и умелые хакеры-любители. Если запахнет сенсацией, их работу может оплатить какое-

нибудь "желтое" СМИ, вот и мотив. Как вариант :) 

Да, текст или цифровой ряд для отгадки подходит лучше. Но "неинтересные" варианты 

остаются. 

Для меня "нетехническая" сверхцивилизация, не интересующаяся небесными телами, 

смотрится странно. Но даже если такая найдется, вариантов конкретной проверяемой 

информации существует много, можно будет подобрать вместе с "собеседниками" из того, 

что и они хорошо умеют, и для земной науки убедительно. Были бы собеседники. Но 

контактерам подсказывать такую удобную "отмазку" не надо, пусть сперва попробуют 

кометы и прочие прогнозы. :) 

 

АЧ: "За взлом пароля лично я не возьмусь, но спецы этого дела существуют, в т.ч. и умелые 

хакеры-любители. Если запахнет сенсацией, их работу может оплатить какое-нибудь 

"желтое" СМИ, вот и мотив".  

Взломать пароль не может даже такая корпорация как Гугл, с его сверхмощной комп. сетью, 

лучшими прогерами и неисчерпаемым финансовым ресурсом, потому и запретили 

сохранять на своих серверах запароленные архивы. Куда там СМИ... )) 

"Для меня "нетехническая" сверхцивилизация, не интересующаяся небесными телами, 

смотрится странно". 

Всему виной проклятый антропоморфизм! )) 

 

СЄ: Астероиды ближе, чем другие звезды (многие крутятся между Марсом и Юпитером), 

это не тысячелетия, но годы. Другое дело, что вряд ли кто вложит средства в запуск зонда 

специально для проверки слов какого-нибудь контактера. Кометы лучше. 

А описание чужих планет не годятся, слишком далеко лететь для проверки. Они ничего не 

опровергают, но ведь и не доказывают. А наша цель - помочь контактерам найти 

доказательства. 

 

АЧ: "А наша цель - помочь контактерам найти доказательства". 

Да, используя при этом все возможные методы. 

"А как же всякие Ассанжи, выкладывающие в сеть кубометры чужих секретов? :)" 

Если бы авторы секретов архивировали и защищали паролем свои кубометры, то 

выкладывать Ассанжу было бы нечего. 

"При чем тут антропоморфизм? Инстинкт исследователя заложен и в кошке, и в хомячке. 

Знать мир, где живешь, нормально и логично для любого живого существа. К тем, кто 

свернулся клубком, могут подкрасться неожиданно. :) Поэтому лично мне цивилизация, не 

интересующаяся космосом, кажется экзотикой". 

Вы пишите о мире, который окружает человека на планете Земля. Но мы ведь не знаем 

какие миры существуют на других планетах в иных галактиках. Разве они в обязательном 

порядке должны быть похожи на наш? Как инстинкт исследователя поможет другой 

цивилизации узнать рельеф астероида находящегося за миллиард светових лет от них, 

когда, допустим, у них нет возможности "посмотреть" сквозь пространство, но они 

способны наладить некий, не техногенный канал связи с людьми?     

 

  



ІК: у меня был случай когда девушка до мелких деталей описала множество характеристик 

планеты на который жила в прошлой жизни, вот только проверять не смысла, так как 

планету занесло уже неизвестно куда, так как эта была галактика до этой, то есть что 

влилась в эту. еще один человек описал как выглядела наша Земля в период ранней 

вулканической активности, и наше Солнце с светимостью намного большей. еще есть 

случаи описания планет нашего временного промежутка, но проверить нет возможности, 

так как она не може сориентировать где это было и на каком расстоянии. 

На сколько вы уверены, что ВЦ\НЦ заинтересованы сообщать достоверную информацию? 

я, например, бы не был столь доверчивым. Или может, раскрытие информации ранее 

предназначенного это вмешательство в историю конкретной цивилизации с будущего. 

Может Земля под охраной от внешнего вмешательства, ибо уже имеем следы внешнего 

вмешательства, которое породило большинство религий, которые деструктивны по своей 

натуре как к природе человечества, так и к его окружению. Если бы не "темный век", 

человечество давно как было бы на 900 впереди в развитии. А может они это человечество 

с будущего, которое следит чтобы не было вмешательства извне. Или ещё хуже 

человечество с реальности где история пошла иным путем и не было "темного века". Вот 

такие весьма смелые размышления... 

Лучшие доказательства, это спереть с корабля пришельцев какую-то вещь, по любому науке 

это будет весьма интересным. 

 

СЄ: Надо исходить из того, что они заинтересованы. Иначе доказать вряд ли получится. 

Спереть вещь с "тарелки" тоже научно, но есть побочный вариант: это может оказаться 

пепельницей с земного суперзасекреченного транспорта :) Да и не дают ведь. Информация 

надежнее. А еще надежнее их чистосердечное признание. 

 

АЧ:  

И.Калытюку: "давай взломаю". 

Держи http://chvart.com/Test.rar 

Потому и предлагаю разработать подходящие методы проверки. 

"лучшие доказательства, это спереть с корабля пришельцев какую-то вещь, по любому 

науке это будет весьма интересным". 

Всё верно. А если нет и не было в физической реальности никаких кораблей пришельцев? 

Что, если всё происходит исключительно в головах "контактеров" только на уровне 

психики? Может у них действительно устанавливается "телепатическая" связь с внеземным 

разумом? Нужны методы проверки. 

С.Ефимову: 

"Уже не раз появлялись новости вроде этой: 

До какой степени кто что может - дело темное, но такой побочный вариант существует...". 

Эти новости не из нашей оперы. Речь идет о взломе запароленного архива WinRAR.  

"Если они могут проникать в мозги сквозь пространство - почему бы не посмотреть сквозь 

то же пространство на кометы или астероиды?" 

Потому, что мозги - это часть живого организма, а астероид - глыба камня. )) 

"Контактеры" постоянно рассказывают о телепатической связи с внеземлянами, тоесть о 

способности передачи мыслей, информации на расстоянии между двумя живыми 

существами. Надежных и более-мение приближенных к науке методов проверки такой 

информации нет. Почему бы не попробовать их разработать? 

 

СЄ: Есть такие методы. Вежливо попросить "у них" конкретную проверяемую информацию 

вроде "Кометного теста" (или что они там могут подходящего). Оценить успешность по 

методам теории вероятностей. Далее разговаривать с контактером в зависимости от 

результатов. 

 

http://chvart.com/Test.rar


СШ: Метод проверки с предсказаниями по-моему не работающий. Его составили те кто не 

очень понимают феномен контакта. Из моего опыта с контактерами и изучения этой темы 

у меня сложилось  такое представление (но это всё обобщение): 

 

Во-первых как контакт, за редкими исключениями, это не справочная, т.е. это не вопрос-

ответ, типа а почему так? а что будет тогда-то? а откуда вот это? И т.д. И это не разговор 

как сейчас у нас с вами. Это как бы обмен мыслями и чувствами, а не словами и формулами. 

 

Также самое главное - это не контролируемый человеком процесс. Здесь "та сторона" 

руководит всем процессом и его контролирует. И сколько ни старайся и не добивайся, 

медитируй и т.п., может ничего не случиться, никакой информации не придти и т.д. Или 

придти может такой ответ, какой не удовлетворит тестирующих и самого контактера. Т.е. 

контакт инициирует "та сторона" и ведет его так и в такой форме как хочет. 

 

Также информация эта не как Википедия, с подробными разъяснениями и т.п. Это как бы 

наводящая информация или ощущение чего-то, понимание и т.д. И это приходит как бы 

дозами, как бы пакетом понятий и ощущений, когда ясно о чём-то или есть понимание или 

ощущение чего-то, как будет и т.п. 

 

Конечно, контактёр может спрашивать, т.е. пытаться пройти проверку кометами. Но я не 

знаком с такими случаями, чтобы контактёр, действительно имеющий, с определенной 

уверенностью, контакт с пришельцами, проходил  подобный тест. 

 

Это конечно всё обобщения, у каждого это индивидуально. Потому надо смотреть каждый 

конкретный случай отдельно, особенности его контакта и т.п. 

 

Из доступных случаев - почитайте про контакт Майи Бадалбейли. Я с ней лично знаком, 

говорили по Скайпу и т.д. Есть книга, могу дать. Она описывает многие особенности. И это 

именно тот случай когда "та сторона" ведёт контакт. И там были тесты - учёных и т.п. Но 

результаты она не давала в книге. Об этом нужно отдельно говорить. 

 

Физические встречи - как правило это редкое явление. Такие встречи не происходят часто 

и во время их не до тестов про будущие кометы. :-) 

 

Другая важная особенность - контактер как правило не стремится доказывать свой контакт. 

Не верите не надо, ваша проблема. А я не буду размениваться и спрашивать моих "друзей" 

про какие-то кометы и т.п. Я буду продолжать с теми кто мне поверил, а скептики - живите 

своей жизнью (но в случае с Майей было по-другому. Т.е. каждый случай индивидуален). 

Контакт воспринимается как что-то личное и контактер вообще может закрыться и 

отказаться рассказывать далее и делиться чем-либо. 

 

Случаи спасительных "посланий человечеству" по-моему очень редкие, когда контактёр - 

как мессия. Из того что помню, последним таким наверное был Джорджио Бонджиовани. 

(Он до сих пор жив.) И там часто тоже нет места проверкам о будущих кометах и т.п. 

 

Конечно это только про контакт с пришельцами. Есть ещё контакты с потусторонним 

миром и т.п., предвидение будущего, но это другое. Там по-моему проще - настраиваешься 

и получаешь информацию. Но это отдельная тема. И две эти темы ошибочно будет 

смешивать. 

 

Сергей Ш. 

  



СЄ: Спрашивали, знаем :) Дело исследователя - предложить контактеру (и тем, кто за ним 

якобы стоит) метод доказательства данного контакта, приемлемый для земной науки. 

Только предложить. Если человеку и так хорошо, если он просто ловит кайф, ни на что не 

претендуя - это его право, скептикам забот меньше. Но надо четко ему сказать, что в этом 

случае он всемирного признания не добьется, и верить ему никто не обязан. Пусть выбирает 

сам. 

 

ІК: Опираться видимости - залог мудреца. Надо работать с реальным миром, а не миром 

чьих-то фантазий. Всякие "тонкие материи" ИСС мне например не интересны, если надо 

можно самому войти в состояние ИСС, без помощи каких-то контактеров. 

как я понял архив внутри пустой (?), можно было кинуть что-то внутрь со словом, и судя 

по тому как АЧ любит создавать пароли в стиле $YA=@n1b_+A!kAщO1# прямой брутфорс 

может уйти в бесконечность. Хотя мне удавалось ломать запароленные архивы например с 

сайта внука Гребенникова, где внутри оказалась картинка, и пароль подобрал по брутфорсу 

с словарем. 

вот сравнил хеши - см. аттач 

001 - хеш архива АЧ, где почти всё это кодировка, чем паролил? 

 
  



002 - хеш запароленного архива с документом внутри 

 
003 - тот же без пароля, после взлома 

 
 

АЧ: Игорь, в архиве текстовый документ с числовым рядом. Открой и посмотри сам,  

пароль на архив: 22yRjs0-sAncp947382ySkXo82W75h 

Забудь о брутфорсе, не тот случай. )) 

  



Номер: 257 Країна: Молдова Населений пункт: Кишинів 
Висновок: Імовірно «китайський ліхтарик» 

 

Здравствуйте уважаемая редакция уфологических новостей. Этот случай произошел со 

мной в далеком 2009 году. Я решил что не стоит более молчать о таких случаях, а 

необходимо обмениваться информацией о непознанном. И создавать банк данных с той 

целью чтобы можно было сравнить свои наблюдения или случаи встречи с непознанным. 

Поскольку только таким образом можно будет найти ответы на вопросы. А кроме того я как 

очевидец и многочисленные читатели уфологической литературы  поймут что они вовсе не 

одиноки в своих встречах с непознанным . Прошу вас опубликовать мой случай 

наблюдения НЛО. Поскольку таким образом можно будет сравнивать даты , место, время 

и общие детали наблюдаемых неопознанных объектов.  

  

С уважением Маслов Евгений / Кишинев / Республика Молдова 

 

 
Рис.1 Мой дом. Стрелка слева угол зависания объекта. Стрелка справа мой дом с выходом 

на стадион 

 

Мой лично случай наблюдения НЛО произошел 29.10.2009 года. 

Причем далеко не первый но, по крайней мере, мне удалось сделать видео и 

фотоизображение. Проверяйте на подлинность, если хотите. Все получилось так как 

получилось. Инопланетяне однозначно не большие любители позировать.  

Был поздний вечер конца октября. Ничем не отличающийся от пред идущих вечеров. Всей 

семьей смотрели телевизор. Вдруг вижу, что вечернее небо на сумасшедшей скорости 

прочертила некая зеленая черта. Вытянутая и зеленого цвета. Не успев ничего понять, в 

общем решил что это не существенно. С отцом решили, что это просто огни дискотеки, 

либо же кто-то лазерной указкой или прожектором светит в небо. Такое бывает достаточно 

часто, и решили не обращать особого внимания. Смотрим телевизор дальше , и тут минут 

15 спустя я вижу что “горящий самолет ” летит прямо в наш дом и не понимаю что это и 

что сейчас будет ! Крикнул только отцу, который преспокойно сидел слева от меня в кресле 

“пап смотри самолет горит и сейчас врежется в наш дом ”!  



Отец посмотрел и сказал что это самолет он просто пролетит над домом и пойдет на 

аэродром. Так вот это яркое горящее нечто не могу даже описать форму, вдруг исчезло. Как 

будто выключилось! На мгновение и тут показалось снова на углу нашего 9-этажного дома! 

От точки наблюдения, а мы живем на 5 этаже этого дома метров, наверное, 15 будет, вновь 

появилось! И самое удивительное и загадочное так это то, что оно буквально притянуло нас 

обоих к окну, мы оба почувствовали непреодолимое но какое-то странное безопасное 

желание придвинуть свои кресла, в которых сидели и смотрели телевизор ближе к окну и 

оба уставились на Объект, в этот раз уже в форме чечевицы весь переливающийся 

золотистым огнем. Светится он ярко ярко но ничего не освещает вокруг причем абсолютно, 

я подметил что Объект почему то медленно колышется в воздухе на углу 9 этажки. Это 

очень похоже на спасательный круг на воде который медленно так колышется на воде. 

Такое вот описание увиденного. Мы оба с отцом переглядываемся вокруг удивленные до 

предела ничего не понимаем , что это !? Оно ушло за угол дома и нам показалось что сейчас 

эта штуковина несомненно пролетит над нашим домом по прямой и вылетит с задней части 

дома которая в свою очередь выходит на стадион. Но не тут то было эта золотистая 

штуковина как потом оказалась, пролетела по всей длине дома ряда 9-ти этажек вплоть до 

6 подъезда и вылетела, а лучше сказать просто плыла по небу как корабль неспешно. 

Впопыхах чтобы не включать свет в противоположной комнате от точки первичного 

наблюдения нащупал мой мобильный телефон Nokia2600C включил камеру, высунулся из 

окна чтобы лучше видеть Объект, стал снимать, потом посмотрел что включил не 

видеосъемку, а фото съемку сделал снимок, потом переключился на видео съемку и заснял 

почти конечную фазу пролета неизвестного объекта. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=VdR--QRlOXw&t=6s 

 

Личные впечатления следующие: 

- Когда Объект выплывал, с противоположного конца дома я услышал в себе как бы голос 

– Это они.  

-  Объект пролетел над стадионом и как будто уперся в невидимую стену в небе  (облачность 

была перистой) потом плавно, неспешно поплыл в сторону завода, где скрылся вдали.  

-  Когда Объект пролетал он то скрывался в облаках, то вновь показывался, сквозь 

облачность не просвечивал но был чрезвычайно ярким. Камера у Nokia2600C  довольно 

слабенькая, а тут снимает в ночном небе!  

- Шестое чувство мне, почему то говорило что “твоя камера долго работать не будет “ 

услышал я голос в самом себе, так оно все впоследствии и получилось. После этого 

видеокамера работала только в режиме фотосъемки. Потом отказала совсем, а телефон 

работает нормально.  

- Мне начали снится странные сны . С 2009 года просыпался как бы рывком, вскакивая, в 

голове почему то всегда крутился один и тот же вопрос Кто они? Кто они? Кто они? Почему 

нас с отцом позвали?  

- Иногда просыпаюсь со словами “Почему они нас зовут”? Они зовут. Вас позвали. 

Оглядываюсь, никого и ничего нет. Кто зовет, куда не могу понять.  

Вплоть до 2010 года чувствовал этот зов, где то летом 2010 года  стоял у окна как и всегда 

проснувшись от зова внутри себя, я уже к тому моменту как бы ждал чего то, а чего не знаю 

в точности не могу сформулировать, я их жду например, а их нет, время было 4- 23, 4-25 

где то так. Ранний рассвет Вдруг вижу в окне справа от наблюдателя  (того окна что выходит 

на стадион ) медленно плывет весьма небольшой но яркий и мне показалось пульсирующий 

малиновый шар. Этот шар словно заглядывал в окна жильцов 9-эти этажек, свернув еще 

правее влетел между домов там и скрылся. Я как будто за ранее знал что так будет. 

Субъективные ощущения выражаются как – полное внутренне спокойствие. Думал позвать 

отца но вдруг передумал, голос во мне сказал “Не надо ”.  

https://www.youtube.com/watch?v=VdR--QRlOXw&t=6s


После этого случая мне приснился сон, где меня двое неизвестных, одетые во все черное  

со смуглыми лицами, чем-то похожи на индусов, привели к огромной белой стене. Эта стена 

высотой не меньше 9, 10 –эти этажного дома , над стеной невероятно быстро пролетают 

облака как будто время как в компьютерной игре включили очень быстро. Но самое 

удивительно это то, что стена, почему то вплавлена прямо в асфальт как одно целое. У меня 

возникло жгучее желание узнать что там за этой стеной, я прогулялся вдоль нее, опять 

невероятно удивился тому обстоятельству что стена как бы вплавлена прямо в асфальт, а 

люди этого не видят! Было, такое впечатление, что это сооружение стоит посреди города, 

но никто его не видит! Вот это то и потрясло меня до глубины души! Четкость сна была 

такая, что трудно было понять это сон или явь! Голос сказал мне, что дальше идти нельзя.  

Странные сны стали прекращаться как то постепенно, с 2011 года постепенно стали сходить 

на нет. Могу добавить также и то что в период с 29.10.2009 каждый новый  год, точно в эту 

же дату, возникало странное впечатление что вот-вот нечто должно произойти. Но ничего 

не происходит. Ничего из ряда вон выходящего. Каждый раз точно в эту дату и точно по 

времени уже с новым телефоном модели NokiaN78 и вспомогательным NokiaXpress5800,  

нахожусь дома на случай нового появления Объекта . Но ничего не происходит ничего нет. 

Так длилось примерно до 2014 года когда все постепенно сошло на нет.   

Таковы мои субъективные впечатления после случая 29.10.2009 года. 

Свой случай наблюдения регистрирован вот здесь https://ufoseti.org/ru/reports/3298-inoy-nlo   

 

Если возникнут дополнительные вопросы, а быть может кто-то вспомнит, точные даты 

своих встреч с неведомым, можно будет сопоставить даты и время, это вполне возможно 

может дать неожиданный результат. Кроме того не мешает обдумать как инопланетяне все 

это делают ? Быть может существуют некие невидимые нам и всему человечеству 

излучения ,поля.  

Откуда, например, прилетают НЛО и почему, всегда молчат, во всяком случае, никогда не 

говорят кто они наконец и откуда конкретно. Пишите. brom.vasea@mail.ru  

 

https://ufoseti.org/ru/reports/3298-inoy-nlo


 
Рис.2. Кадр з НЛО 29.10.2009.3gp 

 

Табл.1 Медіаінфо 
General 

Complete name               : C:\Users\KIM\Desktop\НЛО 29.10.2009.3gp 

Format                      : MPEG-4 
Format profile              : 3GPP Media Release 5 

Codec ID                    : 3gp5 (3gp5/3gp4/3g2a/isom) 

File size                   : 646 KiB 
Duration                    : 1mn 8s 

Overall bit rate            : 77.6 Kbps 

Encoded date                : UTC 2009-10-29 22:12:01 
Tagged date                 : UTC 2009-10-29 22:12:01 

 

Video 
ID                          : 1 

Format                      : H.263 

Format profile              : BaseLine@1.0 
Codec ID                    : s263 

Duration                    : 1mn 8s 

Bit rate                    : 64.1 Kbps 

Width                       : 128 pixels 

Height                      : 96 pixels 

Display aspect ratio        : 4:3 
Original display aspect rat : 3:2 

Frame rate mode             : Variable 
Frame rate                  : 7.499 fps 

Minimum frame rate          : 5.435 fps 

Maximum frame rate          : 10.308 fps 
Color space                 : YUV 

Chroma subsampling          : 4:2:0 

Bit depth                   : 8 bits 
Compression mode            : Lossy 

Bits/(Pixel*Frame)          : 0.696 

Stream size                 : 532 KiB (82%) 
Writing library             : hant 

Language                    : English 

Encoded date                : UTC 2009-10-29 22:12:01 
Tagged date                 : UTC 2009-10-29 22:12:01 

 
Audio 

ID                          : 2 

Format                      : AMR 
Format/Info                 : Adaptive Multi-Rate 

Format profile              : Narrow band 

Codec ID                    : samr 
Duration                    : 1mn 8s 

Bit rate mode               : Constant 

Bit rate                    : 12.8 Kbps 
Channel(s)                  : 1 channel 

Sampling rate               : 8 000 Hz 

Bit depth                   : 13 bits 
Stream size                 : 107 KiB (16%) 

Writing library             : Nokia 

Language                    : English 
Encoded date                : UTC 2009-10-29 22:12:01 

Tagged date                 : UTC 2009-10-29 22:12:01 

 



 
Рис.3 Мобильник оригинал на с которго велась оригинальная фото и видео сьемка 

 
Рис.4 Исходная точка наблюдения. Далее угол дома где Объект завис колыхаясь.  

Точно в углу. 

ІК: Здравствуйте! 

Ваше сообщение нами получено. 

Мы благодарим Вас за представленный материал и перенаправляем Ваше сообщение 

экспертам. Ожидайте ответ. Надеемся на сотрудничество с Вами и в будущем. 

с ув. Игорь Калытюк, редактор "Новости Уфологии" 



ЄМ: Весьма вам благодарен . Буду ждать вашего заключения. 

 

СЄ: Для большей ясности спросите очевидца, плиз: 
1. Вы описываете происшедшее по памяти или есть какие-то записи? 
2. Все 3 дома в ряд одинаковые (9 этажей)? 
3. На уровне какого этажа зависал золотистый объект? 
4. Каков его видимый размер по сравнению с ближайшими к месту 

зависания окнами и балконами? Можно ли оценить размер НЛО в 
метрах? 

5. Нарисуйте на схеме траекторию движения НЛО и отметьте окна, из 
которых это наблюдалось. 

6. Если Вы живете там же, сфотографируйте днем из тех же окон те же 
виды и отметьте на фото траекторию НЛО. 

7. Сколько минут прошло от появления до исчезновения? 
8. Слышали ли вы какие-то необычные звуки во время наблюдения? 
9. Что видели друзья и знакомые, живущие рядом? Были ли тогда слухи об 

этом НЛО поблизости и в Интернете? 
10. Что это было, по Вашему мнению, и почему? 

 

 

ЄМ: 

  

  
Рис.5 Окно и панорама в дневное время где велась съемка Объекта ночью 29.10.2009 года 

 

  



СЄ: Это кое-что добавляет, но о размере НЛО и его движении судить по-прежнему 
трудно. 

1. С помощью простой графической программы (например, той, которой 
рисовались стрелки) нарисуйте на схеме местности линию движения НЛО 
(как Вы ее представляете) и отметьте другими стрелками положение в 
доме окон, из которых всё это наблюдалось. 

2. Точно так же на фото из окон проведите линии движения НЛО. 
3. На фото из окон оцените видимый (кажущийся глазу) размер НЛО в 

разных точках по сравнению с другими деталями. Например, на фото 
исходной точки с углом дома — по сравнению с прямоугольниками на 
стене. Во сколько раз НЛО казался больше или меньше их? Это не 
интерпретация, а исходные данные. 

ЄМ: Уважаемый Игорь. Я сделал все что смог. Поймите я же не могу охватить такой 

большой объем вопросов, Это все лишь усложняет дело и заставляет додумывать 

дорисовывая факты. Я такими вещами не занимаюсь. Если вы сочтете что эта история не 

достойна публикования я не против. Большего мне вам сообщить нечего. 

 

МГ: Оказывается, автор наблюдения еще и философией с парапсихологией увлекается: 

https://www.ufocomm.ru/topic/5277/ 

 

ЕА: Всех приветствую! Ознакомился с присланной информацией и приложенными 

материалами и могу сказать следующее: фото и видео сняты в плохом качестве и считаю, 

что они не подлежат идентификации (C - непригодно для экспертизы, недостаточно 

количественных и качественных данных). Также, хочу заметить, что в приложениях не 

хватает анкеты-наблюдения отца очевидца. ИГОРЬ, к Вам будет просьба выяснить у 

очевидца: 1) Сколько лет очевидцу; 2) Какой род деятельности у очевидца и его отца? 3) 

Перед тем как произошло это событие (со слов очевидца), чем он занимался и что именно 

он со своей семьёй смотрел по телевизору?; 4) Увлекается ли он мистической литературой, 

уфологией?; 5) Очевидец пишет о голосах в голове, просьба узнать подробнее и указать в 

письме, как это происходило с ним?; 6) Приходилось ли очевидцу переживать какие-либо 

потрясения в жизни до этого события? Эдуард АБАШИЯ.       

 

ІК: Здравствуйте. Если не возражаете, заполнить небольшой опросник: 

1) Сколько Вам лет? 

2) Какой род деятельности у Вас и Вашего отца 

3) Перед тем как произошло это событие, чем занимались и что именно со своей семьёй 

смотрели по телевизору? 

4) Увлекаетесь ли мистической литературой, уфологией? 

5) Пишете о голосах в голове, сможете подробнее и указать как это происходило? 

6) Приходилось ли переживать какие-либо потрясения в жизни до этого события? 

Спасибо 

 

СЄ: За почти 12 лет многое забывается, поэтому не удивительно, что сейчас вспоминать 

детали для очевидца граничит с «додумыванием». Много информации утеряно, и надежно 

восстановить траекторию НЛО, видимо, уже не удастся. Более-менее уверенно известно, 

что НЛО был чечевицеобразным и золотистым, не освещал местность и наблюдался в 

направлении угла соседнего дома, а потом куда-то улетел. Из известных объектов такому 

описанию лучше всего соответствует «китайский фонарик», тем более что в 2009 году они 

были очень популярны.  Эта версия объяснет и «колыхание» объекта, и отсутствие интереса 

к нему со стороны других людей внизу. По фр.классификации это, думаю, что-то на границе 

В и С. А последующие «контакты» объяснимы обычными психологическими причинами. 

https://www.ufocomm.ru/topic/5277/


Наблюдение красивого и загадочного (для наблюдателя) НЛО могло дать старт странным 

снам и «голосам в голове». 

 

ЕА: Добрый день, Сергей! Не совсем с Вами соглашусь, голоса в голове это уже не 

психологическая причина, а сфера психиатрии (медицины). То есть, причиной может быть 

болезненное состояние человека, которое может сопровождаться бредовыми 

умозаключениями. Относительно снов очевидца, можно сказать следующее: головной мозг 

человека никогда не отдыхает, даже во время сна, так как ему нужно контролировать работу 

сердца, лёгких, поддерживать жизнеспособность организма. Поэтому очевидец, по всей 

видимости, перед сном находился в психомоторном возбуждении, поэтому можно 

предположить, что его сон является воспроизведением последних событий, фантазий. 

Вариант с китайским фонариком вполне возможен, якобы похож на "горящий самолёт" 

только издалека, хотя вопрос конечно спорный.   

 

СЄ: Моя версия относится только к третьему, самому подробному наблюдению. По 

«зеленой черте» и «горящему самолету» надо бы разбираться отдельно, но там слишком 

мало данных. Про психиатрию — не знаю, тут вроде бы «голоса» не назойливы и со 

временем затихают (с 2011-14 г.). Но настойчиво контактировать — не надо! 

 

ЄМ: Здравствуйте. Если не возражаете, заполнить небольшой опросник: 

1) Сколько Вам лет? — 40  

2) Какой род деятельности у Вас и Вашего отца я простой продавец конфет и печенья 

если хотите могу дать ссылку ВК 

3) Перед тем как произошло это событие, чем занимались и что именно со своей семьёй 

смотрели по телевизору? Я не помню точно смотрели что то не помню. Но помех с 

телевизором не наблюдалось.  

4) Увлекаетесь ли мистической литературой, уфологией? нет никогда это уже потом 

первое что засчитывал за достаточно серьезную литературу это книга Михаила 

Герштейна Тайны НЛО и пришельцев. Где с удивлением обнаружил что я лишь 

песчинка в море очевидцев и т.д.  

5) Пишете о голосах в голове, сможете подробнее и указать как это происходило? прямо в 

голове, нечто постороннее мне не принадлежащее. Но какое то уверенное ни на что в 

жизни не похожее. Мне не с чем сравнить. И странно родное какое то, спокойное. Как 

будто это ваши давние друзья которые вас знают с детства.  

6) Приходилось ли переживать какие-либо потрясения в жизни до этого события? как и у 

всех людей. Ничего необычного.  

Спасибо- Благодарю и вас уважаемые. 

 

МГ: Я придерживаюсь прежнего мнения - китайский фонарик плюс психологический или 

психиатрический фактор. В переписке с очевидцем это было очень наглядно. Вопрос только 

в том, как это аккуратнее изложить, чтобы не обидеть очевидца и не отпугнуть людей, 

чтобы они не боялись сообщать об аномальном. 
 

---------- Пересылаемое письмо ---------- 

Время создания:      Wed, 06 Oct 2021 23:39:32 +0300 

Тема:                Статья раскрывающая долгожданную тайну о нападениях нечистой 

силы.Тайна нечистой силы. 

 

Прикрепленные файлы: Письмо.html, Люди-феномены XX века. Как они это делают.docx 

Добрый вечер Михаил Борисович. Пишу вам по той простой причине что мне удалось 

создать статью в которой раскрывается тайна нападений нечистой силы. Но не 

только. Из достаточно высокого обилия информации которой располагают сейчас 

современники уфологи, а также исследователи непознанного, где только 

констатируется сам факт таких проявлений. Однако же с достаточной ясностью не 

раскрывается механизм и самое главное источник таких проявлений.  



Быть может это покажется вам лично достаточно самонадеянно с моей стороны, 

однако мне удалось разгадать механизм воздействия того что так именовалось 

ранее, а также обнаружить источник этой силы. 

 

Мне известны ваши гипотезы объясняющие данный феномен ставшие известными 

общественности из книги Нежить или Таинственные существа. Однако же остается 

достаточно много вопросов относительно того, каков источник этой силы? Почему 

нечистая сила упорно обходит стороной высших правительственных лиц 

государства(государств)? Как именно происходит та же телепатия или ясновидение? 

Я же именую эти понятия просто. Подключение людей феноменов к обычным людям как 

к мобильному телефону. Телеметрией. Как можно уберечься от таких проявлений? 

  

В моей жизни вышло так что я сам множество раз и неоднократно подвергался 

нападению нечистой силы. Меня раскачивало в разные стороны как маятник, 

наблюдалась температура, головные боли, галлюцинации, резкое падение давления, 

тошнота, рвота, отсутствие аппетита и т.д. Однако же решил не сдаваться и все 

таки выяснить отчего же это нечистые духи нападают на меня самого. И самое 

главное пожалуй как им удается вывести из строя электрооборудование 

принадлежащее мне самому. В виде оргтехники, телефонов, электроламп и т.д. И 

почему это духа нечистого вообще интересуют такие вещи? А не скажем душа 

человека или нахождение в церкви где все равно происходило то же самое. 

  

И нашел все то, что описал в своей статье. Такие люди живут сейчас и поныне. И 

творят свои злые дела. Я также понял что же такое расщепление сознания. Но для 

этого необходимо писать отдельное письмо или статью . Чем я сейчас и занимаюсь. 

С целью освещения этого вопроса.   

  

В связи с вышеизложенным прошу вас. Как бы критично, вы ни были настроены, по 

отношению к тому что я изложил. Примите во внимание, что мне удалось обнаружить 

в результате своих невольных исследований, проверенных на своей «шкуре», что 

называется. 

Если вы решите что моя статья достойна публикации или ссылки или упоминания в 

ваших дальнейших работах я буду только рад. 

  

От себя добавлю что в ближайшие десятилетия мы вряд ли обнаружим какой то иной 

источник нечистой силы или полтергейста. Уверен в одном. Если человек будет 

находится в клетке Фарадея, в момент нападения «нечистой силы» такие проявления 

тот час исчезнут. Это и будет один единственный ответ на все эти вопросы. 

  

С уважением Маслов Евгений/Кишинев/Республика Молдова 

 

СЄ: Остаюсь при своем прежнем мнении: наиболее вероятная «тривиальная» причина 

дольше всего наблюдавшегося объекта — «китайский фонарик». Я бы дал категорию В, но 

по совокупности событий (вместе с «зеленой чертой» и «самолетом») можно и С. Очевидца 

надо поблагодарить за интересное сообщение, но отметить, что оно объяснимо обычными 

(известными науке) причинами. Рекомендации для него: 1) не пытаться «выходить на 

контакт» самостоятельно, а если снова услышит «голоса в голове» — попросить у них 

доказательства, убедительные для земной науки. (Это не так просто, иные разумные 

существа должны это знать). 2) В случае повторных наблюдений постараться привлечь 

внимание других людей в доме и около него криком типа «НЛО летит, снимайте!», 

повторенным несколько раз. Одновременно снять видео на самом лучшем телефоне, 

который окажется под рукой. Потом поспрашивать друзей и знакомых, а также поискать 

свежие видео НЛО в Интернете. Съемки с разных точек помогли бы определить размеры и 

расстояния и уменьшить неопределенность. 

При получении результатов по этим 2 вариантам — добро пожаловать к нам еще раз! 

 

ЕА: Приветствую всех! Остаюсь на прежней позиции, относительно голосов в голове, пусть 

обязательно записывает всё, что он слышит и желательно, чтобы в этот момент рядом кто-

то был, который мог бы адекватно и объективно описать происходящее.  



Слуховые галлюцинации могут появляться при шизофрении или биполярном расстройстве, 

при которых возможны ложные ощущения и восприятия. Также голоса могут быть 

спровоцированы алкоголем, наркотическими средствами, неврозами и т.д., поэтому тут 

надо ещё понимать какой образ жизни ведёт наш очевидец. В общем, нужно больше 

информации и доказательств. Всем успехов!    

 

ІК: Всем спасибо за комментарии 

  



Номер: 258 Країна: РФ Населений пункт: Бібіха, Новосібірська 
обл. 

Висновок: не по адресу 
Здравствуйте, Admin. 

https://www.youtube.com/watch?v=fgbuyR1sQzM  

высадка разведывательного зонда пришельцев в Бибихе 

съёмка на видеорегистратор 02.10.21 

сделайте аналтз - съёмка реальная 

видно пришельца в скафандре с 2:30 

 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=fgbuyR1sQzM


Здравствуйте, Admin. 

Продам видео посещения Земли инопланетянами. 

Мировая СЕНСАЦИЯ – мы не одни во вселенной! 

Видео , как и все такие видео (йети, лохнесс, нло) снято на тапок, хорошо , что в 21 веке 

тапок – это видеорегистратор .)) 

Video: MJPG 1280x720 30fps [Stream 00] 

Audio: PCM 16000Hz mono 256kbps [Stream 01] 

3 видеоролика по 5 минут . 

Разведовательный зонд внеземной цивилизации наблюдается около 7 мин. Далее нас просто 

шугнули – прогнали с места съемки. 

Место съемки – берег реки Обь, 02.10.21 

 

  



Номер: 259 Країна: тюрма народов Населений пункт: Машкваа 
Висновок: Не по адресу 

Уважаемый работник Спецслужб (НЛО)! 

 Ваши друзья из Отдела НЛО следят за мной на улицах Москвы вот уже примерно 

пятнадцать лет (с 2005 года), что прошу передать им Моё письмо. Поэтому я прошу Вас 

разобраться в ситуации, что Я Продвинул Всех Миллиардеров до олигархов за последние 

десять или пятнадцать лет, что Олигархи стали поддерживать Депутатов Кремля и за 

последние десять лет они выплатили каждой депутатской семье почти три миллиона 

долларов в год дополнительной прибыли (через Депутатские Фирмы в США, куда все 

Депутаты Кремля ездят со своими семьями постоянно). То есть это значит, что Мои 

Новоявленные Русские Олигархи (Потанин, Прохоров, Абрамович…) выплачивали в год 

примерно триллион долларов для пятисот тысяч Российских Депутатских Работников (из 

денег той Сверхприбыли, которую Я Давал в той Фирме по Роботизации “IRAX.com” в 

США в течение десяти прошлых лет с 2010 года). Значит, если Я Был Главный Деятель для 

Продвижения России в Будущее в Области Роботизации («Норникель» и все Европейские 

Поточные Линии, ввезённые в Россию из Европы, были с Моим Участием по Развитию 

Рынка России за последние двадцать лет и с тех пор, когда В.В.Путин пришёл к Власти в 

Новоявленном Кремле в Москве после того, воры хотели захватить власть в Кремле через 

Чечню, которую Я Смог Сократить тоже). Я не понял, почему эти Олигархи (Прохоров или 

Потанин) не платили Мне хотя бы миллион долларов в год как депутату, если Я Продвигал 

Всё Это Развитие Роботизации в России и дал прирост Сверхприбыли по Выпуску Свежих 

Поточных Линий в США примерно пол квинтиллиона долларов за десять прошлых лет 

Моей Работы в верхах, о чем Ваши Шпионы НЛО знают досконально, поскольку они следят 

за мной и ездят на авто почти пятнадцать прошлых лет. Кстати Прохоров или Потанин не 

платили Вашим Шпионским Центрам НЛО тоже ничего миллионного как депутатам за 

последние десять лет Ваших Изобретений в Моей Теме по Развитию Роботизации везде. 

Может быть Вы тоже виноваты в этом, потому что Вы не просили Олигархов повысить 

Коммерческий доход Мне и вам с этой Изобретательской Деятельности за то время, пока 

Олигархи платили Всем Депутатам повышенные доходы с Моей Изобретательской 

Деятельности. Значит Вы обманули Меня на много миллионов долларов, что Ваши Богатые 

Евреи не заплатили мне ничего, хотя Вы Все Сразу Обогатились по Еврейски и жили бы за 

Мой счёт ещё долго, если бы Я не остановил этот Беспредел в марте 2019 года, когда я 

выключил всю подъёмную информацию для Новостей Нью-Йорка, что сверхприбыль в 

США от Роботизации упала в несколько десятков раз. Почему Ваши Лучшие Обогащённые 

Евреи не платили Мне хотя бы миллион долларов в год как депутату России? Вы должны 

были просить для Меня и для Вас тоже повышенную коммерческую зарплату в данной 

Редкой Теме по НЛО у Прохорова и Потанина, которые легко тратят деньги на Депутатов 

Кремля, которые поддерживают Меня всегда за Сокращение Преступности в верхах. 

Значит, Вы задолжали Мне много миллионов долларов за прошлые десять лет, когда 

Депутаты Кремля получали по миллиону долларов в год каждый. Пока Я не получу 

примерно тридцать миллионов долларов за десять прошлых лет Моей Работы в Кремле в 

этом месяце оплаты, Я не смогу продолжить работу по Вашей Теме НЛО, что 

Вынужденный Перерыв будет примерно тоже десять будущих лет, что Вы замучаетесь 

ждать Меня обратно. Вы от НЛО должны срочно зайти в Офис Прохорова или Потанина, 

чтобы занять причитающиеся Мне тридцать миллионов долларов для выплаты на мой счёт 

в Банке или на мою фирму в США, иначе Я сделаю перерыв на десять будущих лет, и только 

после следующих десяти лет Я (вылечусь от Потанинских забитых сверх больных почек 

после теракта 1994 года) смогу взять Вас в тот Американский Бизнес на высшую зарплату 

(как Вы хотели из Спецназа). Но так как Вы испортили Мне десять прошлых лет 

наблюдений за Мной, поэтому Я всё ещё больной и не могу обещать Вам ничего 

конкретного, и Вы будете жить без моих денег десять будущих лет (пока Вы не вернёте 

Мне все тридцать миллионов долларов, которые Вы можете занять сейчас срочно у 



Потанина, который должен ещё выплатить Мне деньги за лечение моих отбитых почек из-

за квартиры с захватом заложников, предложенной мне Потаниным от «Менатепа» того 

времени Кремля, что я помню всё, как Вы обосрали мне жизнь за последние десять лет, что 

Депутаты получают примерно миллион долларов в год с Моих прибылей в США ужё десять 

лет непрерывно, но Мои Спецслужбы Кремля не могут обеспечить Мне жизнь, что я 

умираю без жилья и без кабинета, где Я мог бы работать по продвижению Развития Бизнеса 

в России, который Я начал примерно в 1997 году, когда прирост прибыли в год стал 

значительный во всех Странах США, Европы и России, что Вы могли бы помочь Мне 

выжить в данной ситуации, когда я болею сильно, поэтому не могу продолжить развитие 

Мира по линии НЛО). Кстати Вы – работники НЛО прикинулись тупыми и не направили 

Следователя от Лужкова или от Потанина в Свой Верхний Отдел Спецслужб три года назад, 

чтобы узнать Нужную Информацию про Мой Талант в ФСБ, поэтому Вы задолжали Мне 

деньги за три прошлых года работы на Вас (Вы – сумасшедшие, поэтому Вы 

спровоцировали смерть Господина Лужкова в Сибири за долги). Вы должны были оплатить 

Мне прибыль тридцать миллионов долларов вчера, но если у Вас нет такой большой суммы 

в Вашем Агентстве НАСА, то Вы можете занять эту сумму у Господина Потанина, который 

снабжает Всех Лидеров деньгами и плывёт обычно на Мегаяхте по Европе (иначе он 

проведёт следующие десять лет в Красноярске снова, потому что он тоже обосрал Мне 

жизнь на многие годы, что я отключу его тоже от Сверх Хорошей Информации по линии 

НЛО, что он будет сидеть опять в тюрьме на все десять следующих лет). Могу подойти в 

офис В.О.Потанина за возвратом долгов. 

                      

 Мой Счёт в Банке «Сбербанк» в Москве: 

 Получатель:  ******** 

 Счет получателя: ************************ 

 БИК банка: ********                 

 

С уважением,           ********************  

                                  День рождения: ** декабря 1966 года 

 

                                   Телефон для СМС: ************** 

 

                                   Email: **************  

Все Новости: 

 

www.facebook.com/*******           

 

vk.com/***** 

 

ІК: Вы обратились не по адресу, до свидания! 

  



Уважаемый работник Спецслужб НЛО! 

 Ваши друзья из Отдела НЛО следят за мной на улицах Москвы вот уже примерно 

семнадцать лет (с 2005 года), что прошу передать им Моё письмо. Поэтому я прошу Вас 

разобраться в ситуации, что Я Продвинул Всех Миллиардеров до олигархов за последние 

десять или пятнадцать лет, что Олигархи стали поддерживать Депутатов Кремля и за 

последние десять лет они выплачивали каждой депутатской семье почти три миллиона 

долларов в год дополнительной прибыли (через Депутатские Фирмы в США, куда все 

Депутаты Кремля ездят со своими семьями постоянно). То есть это значит, что Мои 

Новоявленные Русские Олигархи (Потанин, Прохоров, Абрамович…) выплачивали в год 

примерно триллион долларов для пятисот тысяч Российских Депутатских Работников (из 

денег той Сверхприбыли, которую Я Давал в той Фирме по Роботизации “IRAX.com” в 

США в течение двенадцати прошлых лет начиная с 2010 года). Значит, если Я Был Главный 

Деятель для Продвижения России в Будущее в Области Роботизации («Норникель» и все 

Европейские Поточные Линии, ввезённые в Россию из Европы, были с Моим Участием по 

Развитию Рынка России за последние двадцать лет и с тех пор, когда В.В.Путин пришёл к 

Власти в Новоявленном Кремле в Москве после того, воры хотели захватить власть в 

Кремле через Чечню, которую Я Смог Сократить тоже). Я не понял, почему эти Олигархи 

(Прохоров или Потанин) не платили Мне хотя бы миллион долларов в год как депутату, 

если Я Продвигал Всё Это Развитие Роботизации в России и дал прирост Сверхприбыли по 

Выпуску Свежих Поточных Линий в США примерно несколько квинтиллионов долларов 

за десять прошлых лет Моей Работы в верхах, о чем Ваши Шпионы НЛО знают 

досконально, поскольку они следят за мной и ездят на авто почти семнадцать прошлых лет. 

Кстати Прохоров или Потанин не платили Вашим Шпионским Центрам НЛО тоже ничего 

миллионного как депутатам за последние десять лет Ваших Изобретений в Моей Теме по 

Развитию Роботизации везде. Может быть Вы тоже виноваты в этом, потому что Вы не 

просили Олигархов повысить Коммерческий доход и Вторую Зарплату Мне и вам с этой 

Изобретательской Деятельности за то время, пока Олигархи платили Всем Депутатам 

вторую повышенную коммерческую зарплату с Моей Изобретательской Деятельности. 

Кстати каждый Президент России тоже получает вторую повышенную коммерческую 

удвоенную зарплату как за двоих Депутатов, то есть на семью с женой он получает на свою 

Фирму в США примерно двенадцать миллионов долларов в год тоже, хотя он состоит в 

сообществе НЛО для Изучения Летающих Тарелок, поэтому он тоже сейчас мог бы 

попросить Олигархов начать Депутатские выплаты в миллион долларов в год каждому из 

своих бывших Космонавтов и Работников Сферы НЛО, которые давали этот Высший Доход 

в Роботизации в США за последние двенадцать лет на той Великой Корпорации 

“IRAX.com”, где Олигархи получают высшую прибыль до сих пор (что все бывшие 

Космонавты Леонов (Гречко) были раньше всегда в Кремле около Леонида Брежнева, 

который разбирался в Летающих Тарелках и в Инопланетянах тоже, когда сейчас семья 

Брежнева тоже получает вторую повышенную депутатскую миллионную зарплату каждый 

год и тогда друзья Брежнева – Космонавты и Работники НЛО тоже должны сейчас начать 

получать вторую депутатскую коммерческую зарплату за Изобретение вместе со Мной 

Поточных Линий в США, что Эти Изобретения дают Сверхприбыль всем Русским 

Олигархам, которые по ошибке задержали выплаты этих денег Изобретателям НЛО на 

много лет, поэтому Мы с Изобретателями отключили Сверхприбыль с марта 2019 года, что 

Роботизация в США кончилась, поэтому Мэр Москвы Лужков умер в Красноярске, куда 

все Русские Олигархи переехали жить с 2020 года вместо того, чтобы плыть на своих 

люксовых Мегаяхтах около США; неужели у них не хватает денег для поощрения своих 

Высших Изобретателей НЛО и Роботизации, хотя Владимир Потанин или Михаил 

Прохоров накопил десятки триллионов долларов в США в той Корпорации “IRAX.com” по 

Изобретению Поточных Линий, что могли бы легко продолжить этот Высший Бизнес по 

Роботизации, если бы они могли бы платить Депутатскую Зарплату всем Работникам 

Спецслужбы НЛО).    



 Предлагаю Вам обратиться к Кремлёвским Депутатам с двойной зарплатой с просьбой 

уговорить Президента России, который мог бы далее попросить Владимира Потанина, 

Михаила Прохорова и других Русских Олигархов о начале дополнительных депутатских 

выплат всем Русским Работникам Сферы НЛО, которые наверно имеют Поощрения 

«Национальным Призом России» от Кремля, что по многолетней ошибке им Русские 

Олигархи не платили вторую коммерческую зарплату за продолжение Изобретения 

Роботизации в той Американской Корпорации “IRAX.com”, с которой они выплачивают 

прибыль себе и всем Русским Новым Депутатам за прошедшие двенадцать лет.   

 

Уважаемые Работники Спецслужбы НЛО! 

 Ваши друзья из Отдела НЛО (ФСБ) ездят на автомашине и следят за мной на улицах 

Москвы вот уже примерно пятнадцать лет (начиная с 2005 года), что прошу передать им 

Моё письмо в Отдел Прослушки моих телефонов и Шпионства за мной по Интернету. Я 

сейчас несколько лет работал для Вас удалённо и последние несколько месяцев даю Вам 

свежую шпионскую высшую информацию почти каждый день, сообщая Вам удалённо 

через Интернет все основные новости (про воров), которые дают вам прибыль в миллиарды 

долларов, поэтому Вы должны платить мне зарплату за работу удалённо, потому что я же 

не могу работать для Вас бесплатно (если можно, пожалуйста платите мне хотя бы тысячу 

долларов в день за великую шпионскую работу по розыску информации высшего качества 

для сокращения бандитов и негров в США, где я являюсь единственным поставщиком 

Информации шпионского типа для повышения уровня Роботизации и Производства 

Поточных Линий, что это всё даёт прибыль в триллиарды долларов в год в США для 

Европы при Производстве Высших Поточных Линий, которые далее переезжают из США 

в Европу (в Германию), чтобы производить больше Новых Свежих Товаров для населения 

Европейского Типа). Прошу платить Мне Зарплату за удалённую каждодневную работу по 

сокращению бандитов, где вся эта шпионская деятельность длится уже давно примерно 

десять лет, что я работаю в Интернете, помогая Вам сокращать бандитов, за что Вы должны 

мне заплатить круглую сумму, ведь Вы вернули с бандитов из банков примерно 

секстиллион долларов, за что мне полагается приз, а то Билл Гейтс (Microsoft) или Джефф 

Безос (Amazon, украл у меня примерно пять квадриллионов долларов у Наших 

Изобретателей по космической Роботизации от НЛО) и все Миллиардеры Списка Форбс 

могут обогатиться незаконно, украв 85% дохода от выручки и поступлений прибыли от 

Внедрения Новых Производственных Цехов в Европе из США за последние двенадцать лет 

существования того Мирового Концерна “IRAX.com” и считая эти украденные деньги 

своей Прибылью для Возрастания Своего Имиджа на Супер Мега Яхте в США, что я 

отключил их от кормушки с марта 2019 года, поэтому они жили в Сибири как в тюрьме за 

долги последние несколько лет, когда Мэр Москвы Юрий Лужков умер там от негодования 

по причине того, что я сбросил Сверхприбыль в Роботизации США в несколько десятков 

раз с 2019 года, что они не должны были воровать и не платить мне Мой процент от чистой 

прибыли за Роботизацию в США для Европы. Прошу платить мне прибыль со всех Моих 

Изобретений в Области НЛО, а то Вы можете запускать НЛО каждый день на краю Города, 

но вы не знаете как выгодно продать Всю Вашу Информацию про Секретные Летающие 

Объекты Инопланетян, поэтому Я Помогаю Вам долго почти десять лет с Прибылью от 

Монополий по Роботизации, что Вы должны платить Мне сразу за десять лет Моих 

Изысканий, что Я Стал Профессионал в этой Редкой Теме НЛО и Другие Галактики в 

космосе, что я обставил Вас в два счёта, что Вы не можете повторить всё, что я придумал 

для Вашей Земли, которую вы охраняете с Космонавтами, летающими на Реактивных НЛО, 

когда наверно Я узнал Информацию более секретную, чем Вы имеете про НЛО и своих 

Инопланетян (Я был смертельно больной от квартиры, подаренной Владимиром 

Олеговичем Потаниным, где в 1994 году был теракт и захват жилья с заложниками, что 

захватчики избивали меня и несколько рабочих Потанина, отнимая наши квартиры, 

поэтому Вы должны подлечить Меня, что я могу лечиться с Ваших Призов, которые Вы 



можете выписать Мне сейчас, иначе я отключаю свою деятельность на несколько лет по 

причине низкого Финансирования Сверхтехнологичной Сферы НЛО, где вы получаете 

доход в миллион долларов в год каждый, а я не получаю ничего, хотя мы работам наравне 

с вами и даже даём больше Прибыли в мире США и Европы). Заплатите Мне за Удалённую 

Работу, где я работаю непрерывно вот уже три месяца на Вашу Компанию НЛО и Спецназа 

МВД, что Вы должны платить Мне срочно, а то Я отключу Вас от новой специальной 

редкой информации на много лет, пока я буду лечиться от отбитых инвалидных почек 

долго. Вы должны заплатить Мне сейчас за Удалённую Работу по Интернету по подъёму 

Роботизации в России и в США, где Я Работаю всегда. Заплатите Мне срочно на Мой Счёт 

в Банке. 

Ваши Люди из Спецслужбы НЛО ездят на машине за мной всё прошлое десятилетие. 

Передайте им моё письмо, если можно. Я стал работать каждый день на ФСБ НЛО, но те 

Люди из слежки не дают мне деньги на еду, хотя я давал великую прибыль в миллиардах в 

течение двенадцати прошлых лет по Роботизации. Неужели я не заслужил денег на оплату 

еды? Заплатите мне хотя бы 10000 рублей в месяц на еду, иначе я не смогу работать на вашу 

спецслужбу каждый день по ворам. Пожалуйста, пришлите мне деньги на еду или положите 

конверт с наличными мне в почтовый ящик в том месте, где Ваши люди следят за мной 

сейчас. Если не пришлёте деньги на еду, тогда я не смогу работать на вас. 

 

ІК: Без коментарів, це типовий «скрепний» уфолог. Хотів написати щось, але імовірно 

хворій людині це не допоможе, а просто виплеснути власні враження немає сенсу так. 

  



Номер: 260 Країна: Україна Населений пункт: Жуківці, Обухівський 
р-н, Київська обл. 

Висновок: Не ідентифіковано за браком якісних даних 
 

ІК: Здравствуйте коллеги. На экспертизу наблюдение НЛО. При необходимости задам 

очевидцу дополнительные вопросы. 

Хорошего вечера 

 

 



 





 
 

 

 

 

 

 

 

Табл.1 EXIF 
Filename - 20210423_204736.jpg 

ImageWidth - 4000 

ImageLength - 3000 
ImageDescription -  

Make - samsung 

Model - SM-A415F 
Orientation - Right top 

XResolution - 72 

YResolution - 72 
ResolutionUnit - Inch 

Software - A415FXXU1BUC3 

DateTime - 2021:04:23 20:47:36 
YCbCrPositioning - Co-Sited 

ExifOffset - 438 
ExposureTime - 1/10.0 seconds 

FNumber - 2.00 

ExposureProgram - Normal program 
ISOSpeedRatings - 4000 

ExifVersion - 0220 

DateTimeOriginal - 2021:04:23 20:47:36 
DateTimeDigitized - 2021:04:23 20:47:36 

ComponentsConfiguration - YCbCr 

ExposureBiasValue - 0.00 
MeteringMode - Center weighted average 

LightSource - Other 

 

Flash - Not fired 

FocalLength - 4.60 mm 

SubsecTime - 23 
SubsecTimeOriginal - 23 

SubsecTimeDigitized - 23 

FlashPixVersion - 0100 
ColorSpace - sRGB 

ExifImageWidth - 4000 

ExifImageHeight - 3000 
InteroperabilityOffset - 978 

ExposureMode - Auto 

White Balance - Auto 
DigitalZoomRatio - 5.39 x 

FocalLengthIn35mmFilm - 25 mm 
SceneCaptureType - Standard 

 

Thumbnail: -  
ImageWidth - 512 

ImageLength - 384 

Compression - 6 (JPG) 
Orientation - Right top 

XResolution - 72 

YResolution - 72 
ResolutionUnit - Inch 

JpegIFOffset - 1396 

JpegIFByteCount - 64000 
YCbCrPositioning - Co-Sited 

 

  



Табл.2 Mediainfo 
General 

Complete name               : G:\***\Відео з АЯ від 

Марини\20210423_204748.mp4 
Format                      : MPEG-4 

Format profile              : Base Media / Version 2 

Codec ID                    : mp42 (isom/mp42) 
File size                   : 41.3 MiB 

Duration                    : 20s 96ms 

Overall bit rate            : 17.2 Mbps 
Encoded date                : UTC 2021-04-23 17:48:09 

Tagged date                 : UTC 2021-04-23 17:48:09 

com.android.version         : 10 
 

Video 

ID                          : 1 
Format                      : AVC 

Format/Info                 : Advanced Video Codec 

Format profile              : High@L1 
Format settings, CABAC      : Yes 

Format settings, ReFrames   : 1 frame 

Format settings, GOP        : M=1, N=30 
Codec ID                    : avc1 

Codec ID/Info               : Advanced Video Coding 

Duration                    : 20s 51ms 
Bit rate                    : 17.0 Mbps 

Width                       : 1 920 pixels 
Height                      : 1 080 pixels 

Display aspect ratio        : 16:9 

Rotation                    : 90° 
Frame rate mode             : Variable 

Frame rate                  : 29.970 (29970/1000) fps 

Minimum frame rate          : 19.243 fps 
Maximum frame rate          : 30.010 fps 

Color space                 : YUV 

Chroma subsampling          : 4:2:0 
Bit depth                   : 8 bits 

Scan type                   : Progressive 

Bits/(Pixel*Frame)          : 0.274 
Stream size                 : 40.6 MiB (98%) 

Title                       : VideoHandle 

Language                    : English 
Encoded date                : UTC 2021-04-23 17:48:09 

Tagged date                 : UTC 2021-04-23 17:48:09 

Color range                 : Limited 
Color primaries             : BT.601 PAL 

Audio 

ID                          : 2 

Format                      : AAC 
Format/Info                 : Advanced Audio Codec 

Format profile              : LC 

Codec ID                    : 40 
Duration                    : 20s 96ms 

Bit rate mode               : Constant 

Bit rate                    : 256 Kbps 
Channel(s)                  : 2 channels 

Channel positions           : Front: L R 

Sampling rate               : 48.0 KHz 
Frame rate                  : 46.875 fps (1024 spf) 

Compression mode            : Lossy 

Stream size                 : 628 KiB (1%) 
Title                       : SoundHandle 

Language                    : English 

Encoded date                : UTC 2021-04-23 17:48:09 
Tagged date                 : UTC 2021-04-23 17:48:09 

 

 

  



Pronoza Mykola  08.03.2012 

to1.0 tests 
exit 
datas  26.03.2021 

    

1)3,13,15,17,18 
2)7,5,6,9,23,26,30,10,11,12,15,21,22,8 
3)18,17  
4)18,17,27 
5)6,2,12,7,10,24,23,25,26,28,29,30 

    

Набрані бали 

за логіку max 

108 200 

Помилки 

Логічного квадрата та суджень 

Сумарно max коментар 

2% (1,7%) 150% нище середнього, краще 

вид помилка протилежності, І-О (L(АІЕО)), напр. "реальне-нереальне" 
  

 
   

 

Пропонований коефіцієнт впливу на дані, або упередженість, f 
 

 
Людський фактор  

f1 max average коментар  

1,45 1,64 1,32 вище середнього, гірше  

Нечітка логіка, асоціативність  

As1 max average коментар  

91,67% 200% 64% 
вище середнього, гірше. Наближається до 
критичного показника (max global), але не 

дорівнює йому. 

 

    
 

Нерозподілені або невикористані дані підмножин (число нераціональності розподілу 
суб'єктів та предикатів), An 

 

Метод числення Eulera-Venna, min=0, 
An 14 (з 24 (Afact =30)) 

 

Нераціональність розподілу, 
max=100% 58,30% 

 

Метод нерівностей, D  Д=2, f(x)=(3,5); (3,1)+(7,5); ДР=7, ДН=0  

 

 

 

 



СХЕМИ ТА ТАБЛИЦІ: 

 



 
Рис.1. Кадр із відео де видно об’єкт 

 

 

 

  



АБ: Експерт Центру Проноза М.І. повідомив про спостереження ним 3-5-2021 р. невідомого 

об’єкта. 

 

 
Рис.2.  Проноза М. показує на засіданні Центру схему спостереження 

 

Повідомлення розглянуте на засіданні Центру.  

Встановлено, що наданої інформації не достатньо для ототожнення об’єкту. 

 



 
Рис.3.  Скріншот із прогрми Стеларіум за звітний період 

 

В той же час відмічено, що найбільш імовірним поясненням природнього походження 

є зірка Арктур, проведено моделювання у спеціалізованому ПЗ «Стеларіум» за анкетними 

даними очевидця (див. рис. вище). 

  



 

 
  



 
  



 
  



Номер: 261 Країна: Україна Населений пункт:  
Висновок: засвічення матриці цифрового фотоапарата 

 

 
 

ІК: Темний об'єкт, у світлому ореолі на знімках – це Сонце. Потемніння замість освітлення 

дає не будь-яке засвічення матриці цифрового фотоапарата, а тільки дуже сильне і не 

завжди. 


