Класс
A

Дата наблюдения
2017.09.23

Место наблюдения
Уфа, Республика Башкортостан, РФ

Исполнитель
Герштейн М.,
Ефимов С.,
Калытюк И.,
Билык А.

От: *****************************
Тема: Неопознанный объект
Тело сообщения:
Доброе время суток! Хочу поделится с вами необычными фотографиями, сделанными
мной 23.09.2017 г на природе. Я с близким другом поехала на рыбалку. Место где мы
находились это Башкирия город Уфа слияние двух рек Агидель и Караидель. Пока мой
друг рыбачил, я наблюдала за небом и делала фото. Не вооружённым глазом было не
заметно то что потом проявилось на фотографии. Хочу отправить вам оригиналы.
-Это сообщение отправлено посредством контактной формы сайта Новости Уфологии
http://ufology-news.com
Доброе время суток, Игорь! Меня зовут ***********, * заполнила анкету на вашем
сайте и сделала описание явления, которое мне удалось наблюдать 23.09.2017г. В
Башкирии городе Уфа в месте слияния двух рек Агидель (белая река) и Караидель (черная
река). Посылаю вам сделанные мной фотографии.
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EXIF info
Filename - IMG_0539-24-09-17-23-43.JPG
Make - samsung
Model - SM-G930F
Orientation - Bottom right
XResolution - 72
YResolution - 72
ResolutionUnit - Inch
Software - G930FXXU1APD1
DateTime - 2017:09:23 17:52:17
YCbCrPositioning - Centered
ExifOffset - 202
ExposureTime - 1/18880 seconds
FNumber - 1.70
ExposureProgram - Normal program
ISOSpeedRatings - 40
ExifVersion - 0220
DateTimeOriginal - 2017:09:23 17:52:17
DateTimeDigitized - 2017:09:23 17:52:17
ShutterSpeedValue - 1/18951 seconds
ApertureValue - F 1.70
BrightnessValue - 12.18
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 1.70
MeteringMode - Multi-segment
Flash - Not fired
FocalLength - 4.20 mm
UserComment SubsecTime SubsecTimeOriginal - ¦
SubsecTimeDigitized - ¬
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 4032
ExifImageHeight - 2268
InteroperabilityOffset - 828
ExposureMode - Auto
White Balance - Auto
FocalLengthIn35mmFilm - 26 mm
SceneCaptureType - Standard
Maker Note (Vendor): Thumbnail: ImageWidth - 512
ImageLength - 288
Compression - 6 (JPG)
Orientation - Bottom right
XResolution - 72
YResolution - 72
ResolutionUnit - Inch
JpegIFOffset - 988
JpegIFByteCount - 7109

ИК: Уважаемая ******
Пожалуйста пришлите заполненную анкету http://ufology-news.com/wpcontent/store/forms/A-7.doc
с ув. редактор "Новости Уфологии"
Игорь Калытюк
ИК: Здравствуйте.
Подтверждаю получение анкеты
Передаю материал на анализ в экспертный совет
ИК: На экспертизу.
Моя версия это блик
МГ: Типичный блик. Солнце здесь круглое, и блики круглые. А при затмении блики будут
серпиками, как тут: https://www.theverge.com/2017/8/22/16184976/solar-eclipse-photographylens-flare-crescent-artifacts-iphone
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А11кета о 11аблюде11ии 11ео11оз1101111ого обьекта 111111 явле11ия

Данна• анкета 'J8II01IшIcJc• с uелью m11.)'меII1а1IыIоrо IюдтверiКQеIшя •�аблюдсш111 объекта ш111 Jlв.rteШtя, которое нельзя иленл1ф1t ...tрою1ъ
как 11pиpOIV10t ил1, 1ем1оr·с1•1ос ивлс1111е. At"'-e,-a загюлнистси макс11мааьно 1с11но печа·1ным11 бу квам11 Если сведсшtn rю какому-ш1бо 80f1)0C)'
flCT- в соответствующеR 11�1сnкс ставится прочерк. Есл11 ичейtо1 аIIкетыдм пош,оrо ответа мала - 00I1олIII1телыIыссведсIши можt10 да�ъ 10
отJ.1СлыIых 1II,стка.х, I1рш1аmемых к аIIке�е, 11т1 1ш обрвт11оnсторо,е :шкеты УкnЖJпеобизателы1011омер ву11кrа,которыАдополниета.

1.Да,тые оли•111ос1т1, 11аблюдавшей 11еопоз11аm1Ь1й объект илиявле11ие (еС/111 л11ч11остей 11есколько - пю
запош1Яется 11есколько а11кет)
Фамилия
---�-'--'-���_________Имя
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�с.,гz_:.---Почтовый адрес 450005 Уфа, ул. И. Якутова
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_________________ Эл. Почта

Были ли другие очевидцы, что наблюдали этот объекr или явление?
(Да/Нет) Нет ,ve,17
Если не затруднителыю то укаж,rrе, как с ннми связаться__________________

2.Сведе11!IЯ о 11аблюде1111и
При необходимости всю историю максимально полно, насколько это возможно, а также рисунки к ней,
можfю юложить f1a отдельном чистом листе!
Дата наблюден я 2Зd,Z.20/:lr Район
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Если еремещам,сь в момент набл
наличие остановок---�---------------------------�

п огодные условия:
Обдачиость

Ч11стое небо

Легкне облака

Облачно

Затянуло
небо
Жарко
Сильный
Снег
СолнцеV

Свежо
Тепло
Легкий бD113
Умеренный
v
Осадки
Cvxo
Туман
Дождь
Наиебе
Звезпы
Лvна
Планеты
3. Тех1111ческ11е характеристики 11аблюде11!1Я
Наблюдаеный 11ео11оз11а1111ый объект илиявление: Количество явле11ий или объекrов____ _ _
_
Форма_______________ Наблюдалось ли юменение формы (да/Нет)____
Цвет явления _____________ Наблюдалось ли юменен11е цвета (Да/Нет) ____
Цвет световых эффекrов _________ .Харакrер поверхности_____________
Шум_________________Запах.___________________
. Вы видели появление объекrа или явления? (Да/Нет) ____
Время начала наблюдения
Время око11чания наблюдения -==Вы видели окончание проявления?
(Да/Нет)
Опиш
орошей ли была в
Те,,тершпvоа Холодно V
Безветт1е V
Ветео
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у

АБ: так, це блік
СЕ: Объект и Солнце расположены симметрично относительно центра кадра. Это
наиболее распространенный вид блика от яркого источника, возникающего в линзах
камеры. Таких НЛО можно наснимать сколько угодно и где угодно (напр., из окна
собственного дома), поместив Солнце в кадр (где-нибудь между краем и центром, не
слишком близко к ним обоим). Советую наблюдателю попробовать и убедиться
ИК: Уважаемая ******
Объект и Солнце расположены симметрично относительно центра кадра. Это наиболее
распространенный вид блика от яркого источника, возникающего в линзах камеры. Таких
НЛО можно наснимать сколько угодно и где угодно (напр., из окна собственного дома),
поместив Солнце в кадр (где-нибудь между краем и центром, не слишком близко к ним
обоим). Советую Вам попробовать и убедиться.
https://www.theverge.com/2017/8/22/16184976/solar-eclipse-photography-lens-flare-crescentartifacts-iphone
ЛС: Все фотографии сделаны в одном интервале с одного места.
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