
Класс Дата наблюдения Место наблюдения Исполнитель 

В 2017.03.21 Киселёвск, Кемеровская обл., РФ Ефимов С.Н. 
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EXIF-info 
Filename - IMG_0281.JPG 

Make - Apple 

Model - iPhone 5s 

Orientation - Top left 

XResolution - 72 

YResolution - 72 

ResolutionUnit - Inch 

Software - 9.3.3 

DateTime - 2017:03:21 06:42:24 

YCbCrPositioning - Centered 

ExifOffset - 192 

ExposureTime - 1/25 seconds 

FNumber - 2.20 

ExposureProgram - Normal program 

ISOSpeedRatings - 320 

ExifVersion - 0221 

DateTimeOriginal - 2017:03:21 06:42:24 

DateTimeDigitized - 2017:03:21 06:42:24 

ComponentsConfiguration - YCbCr 

ShutterSpeedValue - 1/25 seconds 

ApertureValue - F 2.20 

BrightnessValue - 0.89 

ExposureBiasValue - 0 

MeteringMode - Multi-segment 

Flash - Flash not fired, auto mode 

FocalLength - 4.15 mm 



SubsecTimeOriginal - 421 

SubsecTimeDigitized - 421 

FlashPixVersion - 0100 

ColorSpace - sRGB 

ExifImageWidth - 3264 

ExifImageHeight - 2448 

SensingMethod - One-chip color area sensor 

SceneType - Other 

ExposureMode - Auto 

White Balance - Auto 

DigitalZoomRatio - 5.00 x 

FocalLengthIn35mmFilm - 145 mm 

SceneCaptureType - Standard 

Maker Note (Vendor): -  

Thumbnail: -  

Compression - 6 (JPG) 

XResolution - 72 

YResolution - 72 

ResolutionUnit - Inch 

JpegIFOffset - 1712 

JpegIFByteCount - 4828 

ИК: 

Здравствуйте. 

Заполните анкету пожалуйста http://ufology-news.com/wp-content/store/forms/A-7.doc 

с ув. редактор "Новости Уфологии" 

ИК: 

Спасибо анкету получил. 

Передаю на экспертизу в экспертный совет. 

СЕ: 

Вопросы к очевидцу 

1. Что изменилось за полчаса наблюдения: форма? цвет? прозрачность? размер?

направление? видимая высота над землей?

2. Есть ли еще фото? Если есть, просьба прислать, даже если очень похожие.

3. Если возможно, укажите на ЯндексКарте точку наблюдения и направление на НЛО

4. Если объект наблюдался по дороге в дет.садик или от садика, укажите дополнительные

точки наблюдения и направление

5. Что говорили соседи, др.родители в садике, коллеги на работе, в соц.сетях? Дайте краткий

пересказ и ссылки (если есть)



Форма А-7 

№ 20170321 

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 Пищевая промышленность 
Почтовый адрес _Кемеровская область г.Киселевск  
__________________________________________________________________________      
Моб. тел._____***********___________________ Эл. почта_*************************_ 
Были ли другие очевидцы, что наблюдали этот объект или явление?  (Да/Нет)

Если не затруднительно то укажите, как с ними связаться_Видели дочь 7 лет и муж 
***********_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

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 __21 марта 2017__  Район наблюдения_______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Где вы находились в момент наблюдения (укажите с привязкой к местности)__________дома, 
в квартире_______________________________________________________________________ 
Если перемещались в момент наблюдения, укажите примерную скорость перемещения, 
направление, наличие остановок____не перемещалось__________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Погодные условия:

Облачность Чистое небо да Легкие 

облака 

Облачно Затянуло 

небо  

Температура Холодно Свежо да Тепло Жарко 

Ветер Безветрие Легкий бриз Умеренный Сильный 

Осадки Сухо да Туман Дождь Снег 

На небе Звезды Луна Планеты Солнце 

3.Технические характеристики наблюдения

Наблюдаемый неопознанный объект или явление: Количество явлений или объектов_______

Форма____________________________ Наблюдалось ли изменение формы  (Да/Нет)_______

Цвет явления _темный, черный_______ Наблюдалось ли изменение цвета (Да/Нет)____нет__

Цвет световых эффектов ___-_________Характер поверхности_____-_____________________

Шум_____--________________________Запах____-____________________________________

Время начала наблюдения       __6:30  Вы видели появление объекта или явления?  (Да/Нет)

Время окончания наблюдения __7:00 Вы видели окончание проявления?                  (Да/Нет)

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

обзор, или например вы находились внутри помещений)_____фотографировала через

открытое окно, видимость отличная_________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Если наблюдались изменения в скорости движения объекта, укажите какие именно_-

________________________________________________________________________________

Пересечение облаков___небо чистое________________________________________________

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 __5__° 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__камера телефона айфон 5_s_____________________________________ 

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_________адекватное____________ 

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

Каким образом вы осознали присутствие объекта или явления?____Увидела дочь через окно

и позвала меня___________________________________________________________________

Чем вы были заняты в момент начала вашего наблюдения? _____Собирала ребенка в детский

сад_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Что заставило вас прекратить наблюдение?_______________необходимо было вести ребенка

в детский сад_____________________________________________________________________

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

рода? Насколько сильный?________не особо_проявляла________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

сегодня?________________________________________________________________________

__________________________________________не могу понять, что это было_____________

________________________________________________________________________________

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

ваш рассказ?__разбудила мужа, он посмотрел и сказал, что не знает, что

это_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

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

или публичные? 

Конфиденциальные __ Публичные _да_ Дата заполнения _______27 апреля 2017_________ 



ЕМ: 

Здравствуйте. Примерно в 6:30 утра дочь подошла к окну и увидела этот объект, позвала меня, 

сказала, что там НЛО. Мы торопились в детский сад, поэтому пока я собирала ребёнка, 

периодически поглядывала на НЛО, объект не менялся вообще никак, не цвет, не форма, не 

его положение никак не менялись.  

Я разбудила мужа, что бы он посидел с младшим ребёнком и показали ему, что там за облако, 

он тоже не понял. По дороге в садик уже ничего не было. Я особо не обратила на это внимания. 

Фото было несколько и видео было, но я стёрла, к сожалению, оставила одно фото, на всякий 

случай. Фото показывала родственникам и друзьям, ник то такого никогда не видел и 

объяснить никто не смог, что это было. У нас окна в квартире все выходят на одну сторону, 

там молокозавод, гаражные постройки, смотреть особо не на что, поэтому сомневаюсь, что 

кто- то в столь раннее время смотрел в ту сторону через окно, я бы тоже внимания не обратила, 

если бы ребёнок не увидел. Про этот случай от других жителей я ничего не слышала. У соседей 

я не спрашивала. Я выкладывала фото в "одноклассниках", но особых комментариев не было. 

СЕ:  

Если за полчаса заметных изменений не было - скорее всего это видимое сбоку ("с ребра") 

облако искусственного или естественного происхождения. Образовавшееся над деталями 

рельефа (напр., озером) или техногенными объектами, создающими над собой чем-то 

отличающиеся условия. Без дополнительных данных по наблюдению из 1 точки определить 

расстояние и др.параметры невозможно. 

Но в этом случае возможно повторение феномена в будущем, при сочетании определенных 

условий. Если интерес не пропал, советую очевидцу чаще смотреть из этого окна. При 

обнаружении объекта - позвонить знакомым в других частях города, чтобы они тоже 

сфотографировали и отметили направление (оно может быть другим!)  Тогда будет возможно 

более надежное отождествление. 

МГ: 

Лично мне это больше напоминает верхний мираж (superior mirage), отразивший какой-то 

высокий и плоский предмет за горизонтом. Причем самого источника изображения не видно. 

Примерно так: 

http://epod.usra.edu/blog/2016/11/encore-superior-mirage-of-farallon-islands.html 

https://i.ytimg.com/vi/Cnj436FeBzM/maxresdefault.jpg 

* М. Г. *

АЧ: 

Фотографу - снять ту самую панораму днем и прислать снимок. 

Экспертам - все остальное. Фотограф пишет в анкете что снимала через открытое окно, но, на 

мой взгляд, фото сделано через стекло и объект может быть грязевым пятном.    

ИК: 

Здравствуйте. Могу ли я попросить снять ту самую панораму днем и прислать снимок? 

Эксперты выдвинули несколько версий, пока ещё обсуждаем. 



IMG_0713.JPG 

IMG_0715.JPG 



АЧ: 

Теперь на дополнительных фото хоть частично видно рельеф местности.  

Забираю свою версию о грязевом пятне обратно, доказать её все равно не получится из-за 

ужасного качества первого снимка. Думаю, гипотеза С.Ефимова наиболее реалистичная. 

ЕМ: 

Вот более четкая фотография, а то на предыдущей шёл снег.. 

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как продвигается экспертиза, очень интересно какие есть 

варианты? Что все таки это было? 

ИК: 

Здравствуйте. 

Большинством голосов в экспертном совете выбрана гипотеза С.Ефимова: 

Если за полчаса заметных изменений не было - скорее всего это видимое сбоку ("с ребра") 

облако искусственного или естественного происхождения. Образовавшееся над деталями 

рельефа (напр., озером) или техногенными объектами, создающими над собой чем-то 

отличающиеся условия. Без дополнительных данных по наблюдению из 1 точки определить 

расстояние и др.параметры невозможно. 

Но в этом случае возможно повторение феномена в будущем, при сочетании определенных 

условий. Если интерес не пропал, советую очевидцу чаще смотреть из этого окна. При 

обнаружении объекта - позвонить знакомым в других частях города, чтобы они тоже 

сфотографировали и отметили направление (оно может быть другим!)  Тогда будет возможно 

более надежное отождествление. 

Также есть альтернативная гипотеза М.Герштейна: 

верхний мираж (superior mirage), отразивший какой-то высокий и плоский предмет за 

горизонтом. Причем самого источника изображения не видно. Примерно так: 

http://epod.usra.edu/blog/2016/11/encore-superior-mirage-of-farallon-islands.html 

https://i.ytimg.com/vi/Cnj436FeBzM/maxresdefault.jpg 

с ув. редактор "Новости Уфологии" 

ЕМ: 

Спасибо! 

СЕ: 

Информации мало, надежно доказать любую из версий нереально. Подождем повтора, тогда 

(может быть) будет более ясно :) 

Кстати, очевидец указывает в анкете угловой размер в 5 градусов (по памяти?), а по 

параметрам снимка получается примерно 0.4 градуса. Обычная в уфологии неточность в 10 

раз :)  


