Класс
A

Дата наблюдения
2017.08.09

Место наблюдения
Феодосия, Крым, территории Украины
оккупированы РФ

Исполнитель
Билык А.С.

От кого: ***************************************
Дата: 19 августа 2017 г., 14:47
Тема: Фото с непонятным объектом.
Кому: admin@ufology-news.com
Добрый день. Отдыхая в Крыму я ездила на экскурсию в Феодосию. Когда посещали
генуэзскую крепость, то я конечно делала фото стен и башен, а на следующий день,
просматривая фото, увидела странный объект над стеной на одном из фото, а в реальности там
не было ничего конечно же. Может это ничего и не значит, но отправить вам решила.
Прикрепляю три фото, которые делала подряд. На одном фото четко видна странная штука
над стеной в небе.

20170809_121255.jpg
ИК:
Уважаемая *********.
Подтверждаю получение фото.
Пожалуйста заполните анкету
http://ufology-news.com/wp-content/store/forms/A-7.doc
с ув. Редактор "Новости Уфологии"
ЕМ:
Добрый день. Благодарю. Анкету смогу заполнить только через неделю, т. к. нахожусь в
путешествии.

EXIF info
Filename - 20170809_121255.jpg
Model - LG-K220
ImageDescription Orientation - Top left
DateTime - 2017:08:09 12:12:55
YCbCrPositioning - Co-Sited
ResolutionUnit - Inch
YResolution - 72
Software ExifOffset - 426
XResolution - 72
Make - LG Electronics
ColorSpace - sRGB
DateTimeDigitized - 2017:08:09 12:12:55
FNumber - 2.20
ExposureProgram - Not defined
FocalLength - 3.62 mm
White Balance - Auto
ExifImageWidth - 4160
SubsecTime - 66
LightSource - Other
MeteringMode - Center weighted average
ExposureMode - Auto
DateTimeOriginal - 2017:08:09 12:12:55
SubsecTimeDigitized - 66
ComponentsConfiguration - YCbCr
ExifImageHeight - 2336
Flash - Not fired
ExifVersion - 0220
InteroperabilityOffset - 812
ExposureBiasValue - 0.00
SceneCaptureType - Standard
ISOSpeedRatings - 50
FlashPixVersion - 0100
SubsecTimeOriginal - 66
DigitalZoomRatio - 1.00 x
ExposureTime - 1/1824.8 seconds
GPS information: GPSVersionID - 2.2.0.0
GPSDateStamp - 2017:08:09
GPSAltitudeRef - Sea level
GPSLongitudeRef - E
GPSLongitude - 35 23 59.57 (35.399881)
GPSLatitudeRef - N
GPSTimeStamp - 9 14 57
GPSAltitude - -1 m
GPSLatitude - 45 1 17.63 (45.021564)
Thumbnail: YCbCrPositioning - Co-Sited
ResolutionUnit - Inch
YResolution - 72
Orientation - Top left
JpegIFByteCount - 10122
JpegIFOffset - 1241
Compression - 6 (JPG)
XResolution - 72

МГ:
Подождем анкету. Однако подозрение у меня совершенно конкретное, что это майларовый
воздушный шар в форме кошки. Я увеличил - видны ушки, глаз, свернутый хвост, и форма
очень характерная.

Шар в форме кошки
АБ:
Между принципами Окамма и Парето - лежат наиболее естественно вероятные гипотезы.
1. Мотылёк, сложивший крылья в полете
2. Скорость движения бабочки намного меньше, чем например мухи или
жука, позволяет фотографам их постоянно снимать в полете.
http://foto-babochek.ru/images/babochki-letajut_02.jpg Например шелкопряд может делать всего
8 взмахов в минуту. Бражников не рассматриваем потому что они ночные.
Время выдержки указано очень малое (что нормально для автоспуска)
ExposureTime - 1 / 1824.8 seconds и это как раз позволяет сфотографировать бабочку в полете.
3. Абрис объекта на фото в точности соответствует бабочке, который сложил крылья, можно
разглядеть даже усы...

Бабочка в полете
МГ:
Анкеты, похоже, мы уже не дождемся. Но версия с мотыльком, может быть, даже более верна,
чем моя догадка о воздушном шарике (хотя шарики такой формы у нас в городе часто продают
около метро).

