
Класс Дата наблюдения Место наблюдения Исполнитель 

A 2018.08.18 Ванкувер, Канада Герштейн М.Б., 

Масленников А. 

From: Andrei Maslennikov ________________________ 

Sent: August 18, 2018 3:49 PM 

To: ________________________ 

Subject: Объект 

Витя, Доброе утро! 

Я час назад сфотографировал что-то странное. Начал снимать красное солнце, играл с 

выдержкой и диафрагмой, поэтому 30-40 секунд зазор между фотографиями. 

Точное время (по камере) 

N-0665 ---> 6:59:16

N-0666        6:59:45 

N-0667        7:00:04  объект слева от солнца 

N-0668        7:00:42 

N-0669        7:01:52 

Объект сам не видел, обнаружил при просмотре после. Звука летящего самолёта не было 

слышно. Облако так быстро не тает, объект только на одном снимке. Остальные, как 

референс. Снимал в RAW, всё как есть не обрабатывалось... 

3J2A0667.CR2 



EXIFinfo 

Filename - 3J2A0665.CR2 

ImageWidth - 8688 

ImageLength - 5792 

BitsPerSample - 8 8 8  

Compression - 6 (JPG) 

Make - Canon 

Model - Canon EOS 5DS R 

StripOffset - 58068 

Orientation - Top left 

StripByteCount - 2087856 

XResolution - 72 

YResolution - 72 

ResolutionUnit - Inch 

DateTime - 2018:08:18 06:59:16 

Artist - Andrei Maslennikov 

Copyright -  

ExifOffset - 446 

ExposureTime - 1/250 seconds 

FNumber - 7.10 

ExposureProgram - Manual control 

ISOSpeedRatings - 100 

ExifVersion - 0231 

DateTimeOriginal - 2018:08:18 06:59:16 

DateTimeDigitized - 2018:08:18 06:59:16 

ComponentsConfiguration - YCbCr 

ShutterSpeedValue - 1/256 seconds 

ApertureValue - F 7.03 

ExposureBiasValue - 0 

MeteringMode - Multi-segment 

Flash - Flash not fired, compulsory flash mode 

FocalLength - 70 mm 

UserComment -  

SubsecTime - 00 

SubsecTimeOriginal - 00 

SubsecTimeDigitized - 00 

FlashPixVersion - 0100 

ColorSpace - sRGB 

ExifImageWidth - 8688 

ExifImageHeight - 5792 

InteroperabilityOffset - 42594 

FocalPlaneXResolution - 5991.72 

FocalPlaneYResolution - 6002.07 

FocalPlaneResolutionUnit - Inch 

CustomRendered - Normal process 

ExposureMode - Manual 

White Balance - Auto 

SceneCaptureType - Standard 

Owner Name -  

Serial Number - 163022001272 



GPS information: -  

GPSVersionID - 2.3.0.0 

Maker Note (Vendor): -  

Macro mode - Normal 

Self timer - Off 

Quality - RAW 

Flash mode - Not fired 

Sequence mode - Single or Timer 

Focus mode - MF 

Image size - Large 

Easy shooting mode - Manual 

Digital zoom - None 

Contrast - Normal 

Saturation - Normal 

Sharpness - Low , -32769 

ISO Value - 32767 

Metering mode - Evaluative 

Focus type - Auto 

AF point selected - 0 

Exposure mode - Manual 

Focal length - 24 - 70 mm (1 mm) 

Flash activity - Not fired 

Flash details -  

Focus mode 2 - 65535 

Auto ISO - 100 

Base ISO - 100 

White Balance - Auto 

Sequence number - 0 

Camera Temperature - 24 C 

Flash bias - 0 EV 

Subject Distance - 271.36 

Image Type - Canon EOS 5DS R 

Firmware Version - Firmware Version 1.1.2 

Owner Name -  

Sharpness (EOS 1D) - 0 

Directory index (EOS 450D) - 0 

File index (EOS 450D) - 1 

AF point selected - Off (Manual Focus) 

Num AF Points - 61 

Valid AF Points - 61 

AF Image Width - 8688 

AF Image Height - 5792 

File number - 000 - 0000 

Sharpness (A0) - 4 

Thumbnail: -  

JpegIFOffset - 53164 

JpegIFByteCount - 4901 



Форма А-7 

№__20180818__ 

Анкета о наблюдении неопознанного объекта или явления 
Данная анкета заполняется с целью документального подтверждения наблюдения объекта или явления, которое нельзя 
идентифицировать как природное или техногенное явление. Анкета заполняется максимально полно печатными буквами. Если 
сведений по какому-либо вопросу нет - в соответствующей ячейке ставится прочерк. Если ячейка анкеты для полного ответа мала - 
дополнительные сведения можно дать на отдельных листках, прилагаемых к анкете, или на обратной стороне анкеты. Укажите 
обязательно номер пункта, который дополняется.

1.Данные о личности, наблюдавшей неопознанный объект или явление (если личностей несколько 
– то заполняется несколько анкет)

Фамилия__************_________________________Имя__********________________________ 
Дата, месяц, год рождения __********________Род занятий____________________________ 
Почтовый адрес_______________________________________________________________________ 
Моб. тел._____________________________________ Эл. почта__************************____ 
Были ли другие очевидцы, что наблюдали этот объект или явление?  Нет         (Да/Нет) __________ 
Если не затруднительно то укажите, как с ними связаться___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
2.Сведения о наблюдении

При необходимости всю историю максимально полно, насколько это возможно, а также рисунки к 
ней, можно изложить на отдельном чистом листе!

Дата наблюдения 18.08.2018_г Район наблюдения_____Vancouver, BC Canada (district Port Moody) 
_____________________________________________________________________________________ 
Где вы находились в момент наблюдения (укажите с привязкой к местности)_

Балкон 15 этаж, вид на северо-восток. Фотографии сделаны в восточном направлении. 
Фотографировал восход солнца в дымке. Менял выдержку и диофрагму, временной интервал 
между фото 30-40 сек. Объект только на фото N-0667

Если перемещались в момент наблюдения, укажите примерную скорость перемещения, 
направление, наличие остановок_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Погодные условия:

Облачность Чистое небо Легкие облака Облачно    

Дымка 
+ Затянуло 

небо  

Температура Холодно Свежо Тепло      +17 + Жарко 

Ветер Безветрие + Легкий бриз Умеренный Сильный 

Осадки Сухо Туман Дождь Снег 

На небе Звезды Луна Планеты Солнце       

Да 
+ 

3.Технические характеристики наблюдения

Наблюдаемый неопознанный объект или явление: Количество явлений или объектов____________

Форма__________________________________ Наблюдалось ли изменение формы  (Да/Нет)______

Цвет явления ____________________________ Наблюдалось ли изменение цвета     (Да/Нет)_____

Цвет световых эффектов ___________________Характер поверхности_________________________

Шум_Звука летящего самолёта Не было_____Запах_______________________________________

Время начала наблюдения        __:__ Вы видели появление объекта или явления?  (Да/Нет) _______

Время окончания наблюдения __:__ Вы видели окончание проявления?                  (Да/Нет) ______

Опишите, хорошей ли была видимость в районе наблюдения (укажите, что ограничивало обзор,

или например вы находились внутри помещений)__Объекта не видел, обнаружил при просмотре

фотографий. На двух последних фото, при увеличении можно найти чёрную птицу. Силует на

фоне деревев на N-0668 и точка на N-0669.

Если наблюдались изменения в скорости движения объекта, укажите какие именно_____________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Пересечение облаков__________________________________________________________________

Укажите если наблюдались бортовые аэронавигационные огни (БАНО)?              (Да/Нет) ____

Укажите если наблюдалось отражение солнечного света во время проявления?    (Да/Нет) ____



Траектория: 

Поставьте литеру «А» на диаграмме (1), обозначив высоту объекта(ов) или явления над 

горизонтом в начале наблюдения и «Б» – в конце наблюдения. Аналогично обозначьте литерой 

«А» на внешнем круге компаса (2) направление, в котором вы видели объекты в начале, и «Б» – в 

конце наблюдения. 

Если это представляется затруднительным, укажите расположение относительно известных вам 

объектов, приблизительную высоту, или укажите стрелками направление. 

Размер: 

Если объекты держать в вытянутой руке, то какой из них имел бы такой же видимый размер? 

Угловой размер явления или объекта ______° либо указать в сравнении с Луной или другими 

объектами ___________________________________________________________________________ 

Если есть возможность указать линейный (диаметральный) размер, то укажите_________________ 

Если есть желание сделать зарисовку или описать наблюдение более детально – сделайте это на 

отдельном листе, а если есть фото или видео, нужно предоставить их копию в оригинале (с 

EXIF)! 

Укажите тип камеры__________________________________________________________________ 

Фокусное расстояние_________________________ Использовалась ли диафрагма (Да/Нет) ______ 

Какие фильтры использовались________________  Использовалась ли выдержка  (Да/Нет) ______ 

Камера находилась на штативе (Да/Нет) _________ 



4.Материальное воздействие (если нет желания можете это пропустить)

Видели ли вы объект или явление низко над землей?_______________________________________

Если вы заметили какие-то материальные следы после исчезновения явления в месте появления

низко над землей, опишите это__________________________________________________________

Если вы заметили необычные эффекты в поведении людей, животных, электроприборов, других

окружающих предметов, опишите это___________________________________________________

Остались ли следы воздействия объекта или явления на вашем теле___________________________

Ваше психологическое состояние на момент наблюдения___________________________________

5.Мнение очевидца (если нет желания можете это пропустить)

Каким образом вы осознали присутствие объекта или явления?______________________________

Чем вы были заняты в момент начала вашего наблюдения? _________________________________

Что заставило вас прекратить наблюдение?______________________________________________

Проявляли ли вы интерес к подобным явлениям до вашего наблюдения? Если да, то какого рода?

Насколько сильный?___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Изменилось ли ваше мнение после наблюдения? Если да, то как вы сформулируете его сегодня?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Кто были первыми, кому вы рассказали об увиденном? Какова была реакция слушателей на ваш

рассказ?_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Что Вы думаете о наблюдаемом объекте или явлении? Что это могло быть?___________________

Сигаро-образный объект. Или Цилиндро-образный. След от птицы? _________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

……………………………………………………………………………………………………………… 

Заполнив эту анкету, Вы желаете, чтобы личные данные из анкеты были конфиденциальные или 

публичные? 

Конфиденциальные __ Публичные _Да_   Дата заполнения ________19 Августа 2018  

ИК: Здравствуйте 

Ваше сообщение нами получено.  

Мы благодарим Вас за представленный материал и перенаправляем Ваше сообщение экспертам. 

Ожидайте ответ. Надеемся на сотрудничество с Вами и в будущем. 

ИК: Здравствуйте. 

Получено экспертное мнение М.Герштейна: "Автор сообщения прав в своих догадках - типичная 

птица или насекомое, размазанные по ходу движения в полосу." 

с уважением Игорь Калытюк 



АМ: Добрый день. 

Хочу уточнить детали. А именно: 
1. Расстояние до опоры ЛЭП 755,62 м (находится в зелёнке)
2. Расстояние до дерева, где виден силуэт чёрной птицы на фото N-0668, 950,64м
3. Дистанция до дальних деревьев на фото N-0669, где видна птица 3460м
*Птица обозначена жёлтым и белым кругами, и пометкой - Силуэт Птицы-
4. Расстояние до маленькой высотки 2160м



Камера Canon EOS 5Ds R, линза Tamron SP 24-70 F/2,8 Di VC G2 
 
Фото: N-0665, N-0666 ---- ISO 100  f/7.1   1/250   F 70mm 
            N-0667, N-0668, N-0669 ---- ISO 100  f/5.6   1/200  F 70mm 
 
Может быть Птица, или (Выше дымки) Самолёт или Объект 
 
Интересно узнать ваше мнение. 
С уважением, Андрей Масленников 
 

 
 


