
Класс Дата наблюдения Место наблюдения Исполнитель 

А 2014.06.06 г.Избербаш, Дагестан, РФ Герштейн М.Б. 

Это сообщение отправлено посредством контактной формы сайта Новости Уфологии 
http://ufology-news.com 

От: ***************************
Тема: сообщение о НЛО 

Тело сообщения: 
Добрый день! 

НЛО в небе над г. Избербаш (Дагестан) 

6 июня 2014 г. в примерно в 12 ч. 45 мин. по московскому времени, в небе на г. Избербаш 
наблюдались НЛО в течение, примерно, 2-х часов. Очевидцы, говорят, что не успевали 
фотографировать, так как местоположение НЛО быстро менялось. Но несколько снимков 
все же удалось им заснять. Если внимательно приглядеться на снимках видно, что НЛО не 
один. Движение самого большого объекта – от Солнца к периферии. Может быть, вам это 
представляет интерес. От имени очевидцев НЛО, Рабадан Магомедов. Всего доброго. 

PS: переслать снимки с этим сообщением не получается. Если у вас есть реальный 
электронный адрес, могу переслать. Пока 

------ 
От кого: admin@ufology-news.com <admin@ufology-news.com> 
Дата: 23 июня 2014 г., 14:27 
Тема: Re: сообщение о НЛО 
Кому: ************************

Здравствуйте! 

Фотографии НЛО и описание к ним присылайте нам на электронную почту: 

kontaktkoordinator@gmail.com - Калытюк Игорь 
admin@ufology-news.com - Чвартковский Андрей 

С уважением, Чвартковский А., администратор "Новости Уфологии". 

------ 
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http://ufology-news.com/
w11
Подчеркивание









 Ув. *******************! 

Файлы получили, спасибо. По возможности перенаправим их экспертам. Когда будут 
результаты, мы оповестим Вас сообщением по электронной почте. 

Чвартковский А., администратор "Новости Уфологии". 

Анализ: 
Уважаемый ********! 
На присланных Вами снимках нет ничего, кроме круга околосолнечного гало и бликов, 
неизбежных при съемке против Солнца через стекло. 
Типичное гало: http://www.hngn.com/articles/3012/20130515/ring-around-sun-called-22-
degree-halo.htm 

Anyone looking up in the sky Monday may have seen a peculiar ring formed around the Sun. The ring is 

known as a 22 degree halo, or sun halo (Photo : REUTERS/Desmond Boylan) 

Образцы аналогичных бликов см. http://soohar.ru/kak-poluchit-krasivye-bliki-pri-semke-
protiv-solnca/ 
Оптическая схема их появления: http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/lens-
flare.htm 
Так называемые "очевидцы" либо ввели Вас в заблуждение, либо у них были световые пятна 
в глазах после долгого смотрения в сторону Солнца. 

С уважением 
Михаил Герштейн, предс. Уфол. ком. РГО. 

--------------------- 
Спасибо Михаил! 
Будут новости, сообщим. 
С уважением, ******************* 
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