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Уфологии http://ufology-news.com
От: Doctor Ivanov ige@mail.ru
Добрый день!
Мой отец 07.02.15 вечером на станции Можайской (под Петербургом)
фотографировал звѐздное небо (камера Olympus Stylus 1, фокусировка на
бесконечность, фокусное расстояние было выставлено максимальное - экв.300
мм), заметил в видоискателе такую вот штуку. Двигалась она стремительно
(сверху вниз, "на оператора", быстро увеличиваясь в размерах), потом быстро (за
секунду примерно) исчезла. Он успел еѐ сфотографировать. Прилагаю оригинал
снимка, скачанный с камеры. Что это могло быть, подскажите?
Спасибо!

ИК:
Уважаемый Игорь Иванов. Мы благодарим Вас за представленный материал и
перенаправляем Ваше сообщение экспертам. Ожидайте ответ.
с уважением администрация "новости уфологии"!

МГ:
Ув. Игорь!
Судя по EXIF снимка, он был сделан не 7, а 6 февраля в 20.24 - если, конечно,
установки фотоаппарата были выставлены правильно и не сбились, а также
учтено летнее/зимнее время. На фотографии - точечный яркий объект,
искаженный оптикой и цифровым зумом. Скорее всего, наблюдалась яркая
вспышка спутника Iridium. Как раз в это время плюс-минус несколько минут в
окрестностях Санкт-Петербурга должна была наблюдаться вспышка спутника
Iridium-22 (для самого Петербурга - в 20.08). Вспышка должна была произойти на
высоте 49 градусов на юго-востоке (азимут 134 градуса).
Резкое увеличение яркости и погасание вспышки, достигающей в максимуме -0,4
зв. величины, люди часто воспринимают как приближение и удаление. Это
субъективное ощущение.
Пожалуйста, уточните, точно ли выставлены время и дата на фотоаппарате. Если
снимок все же был сделан 7-го, для этой даты также есть соответствующая
вечерняя вспышка в районе 20 часов.
С уважением
Михаил Герштейн, предс. Уфол. Ком. РГО.
От: Doctor Ivanov ige@mail.ru
Здравствуйте, Михаил!
Да, вполне возможно, что 6-го февраля - установки даты/времени в камере
верные, просто отец был за городом в пятницу и субботу и не уточнил день съѐмки
- так что верю EXIF-данным. Стало быть, это была вспышка спутника Iridium
06.02.15. Спасибо за исчерпывающую информацию - теперь хоть знаем, что это
было в кадре!
Всего наилучшего!

