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16.04.2012 из окна дома случайно был зафиксирован на цифровую фотокамеру
не отождествленный объект. Наблюдение произошло случайно, во время
съемки радуги.
Очевидец наблюдал на мониторе камеры, как что-то быстро приблизилось к
радуге в направлении с севера на восток и резко изменило координацию
движения в противоположном направлении, после чего объект исчез из поля
зрения.

Рис.1 Фото Н.

Автор статьи попытался отобразить события на карте:

Рис.2 Направления ветра приведены по материалам сайта:
sinoptik.ua/погода-винница/2012-04-16.
Анализ
Визуально НЛО напоминает одинокую тучку. Вопросы вызывают данные по
движению объекта под острым углом к направлению ветра. Но главными
факторами аномальности являются быстрое движение объекта и резкое
изменение траектории его движения. Нельзя, конечно, исключать и ошибку
очевидца, вызванную перемещением объектива камеры. Но сообщение об
исчезновении
предмета
снижает
вероятность
ложного
показания.
Связь с фактом обнаружения кругов на полях в районе с.Кордышевка, также
находящегося в Козятинском районе Винницкой области, не является
очевидным, ведь в данном случае наблюдение происходило в другом
направлении.
Анализ выполнил: Миронов М.І., avialife@ukr.net
Скачать PDF (в оригинале на украинском языке)
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ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №8 (154)
засідання Координаційної Ради
Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій «Зонд»
3.3.В Центр на анализ посредством электронной почты респондентами Н. и Х.
предоставлен также ряд фотографий.
ПОСТАНОВИЛИ: Анализ, проведенный УНИЦА «Зонд» позволяет установить,
что объект, запечатленный на фото рис. 4 является птицей

Глава координационного совета Центра
Билык А.
Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационнотехнического обеспечения
Кириченко А.

ОБСУЖДЕНИЕ
С.Шпаковский:
То, как очевидец описывает наблюдение, это вполне подходит под объяснение
пролетевшей птицей. Оцевидец не видел объект своими глазами (не через
камеру): "Очевидец наблюдал на мониторе камеры, как что-то быстро
приблизилось к радуге в направлении с севера на восток и резко изменило
координацию движения в противоположном направлении, после чего объект
исчез из поля зрения." Тут проблема в том, как камера передает изображение
быстро пролетающего "чего-то". В данный момент это "что-то" вполне
объясняется чем-то обычным, типа птицей или насекомым. Вот если бы очевидец
видел тот объект своими глазами, который имел бы такую форму как на фото и
летел бы так, как описано, тогда было бы основание рассматривать другие версии.
Моё мнение - это птица. Типичный случай, на мой взгляд. Я приложил моё
сравнение разных фото птиц, которое делал когда-то (вертикальный коллаж).
Фото наверху очень близко к тому, что видно на фото из Винничины. На нём
птица летит слева направо, даже тень от крыла такая же как на моём фото.
Приложил так же и другие подборки сравнений с птицами, которые я делал.

А.Билык:
Уважаемые коллеги!
Не вижу причин в пересмотре случая от 16.4.2012, так как после первичного
анализа фото было вместе с другими сообщениями детально рассмотрено на
Координационном совете УНИЦА "Зонд", где совместно было определено, что
объект скорее всего является птицей, см. Протокол Заседания Координационного
Совета УНИЦА "Зонд" №8 (154) от 30.05.2012
Считаю, что эффективные усилия исследователей, ресурсы которых и так весьма
ограничены, следует направить прежде всего на сообщения, оставшиеся вообще
без анализа и другие актуальные задачи.
С уважением Билык А.С.
Глава УНИЦА "Зонд", к.т.н., доц.

