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Информация от редакции

Курс - 5 шагов к умению идентифицировать НЛО

Объявляется набор в экспертный коллектив с обучением умению
идентифицировать НЛО. После рассмотрения Вашей кандидатуры, мы огласим
Вам свой вердикт и отберем претендентов для последующего бесплатного
обучения. Чтобы подать свою заявку пришлите нам заполненную анкету.
Курс обучения состоит из 5 шагов:
Шаг-1.Обучение базовых навыков верстки
Шаг-2.Ознакомление с примерами идентификации
Шаг-3.Ознакомление со справочной информацией, которая пригодится при
идентификации НЛО
Шаг-4.Программно-сервисный пакет, с помощью которого выполняется
идентификация
Шаг-5.Первое практическое упражнение, Ваша готовность приступить к работе
Для включения в экспертный коллектив «Новости Уфологии» Вам понадобится
овладеть всеми пятью шагами, и предоставить качественную идентификацию
первого практического упражнения.
Программа обучения не имеет ограничений в сроках, можно обучиться, когда Вам
будет удобно. Мы работаем только на бесплатных общественных началах. Работа с
нами, дает ценнейший опыт, который возможно пригодится Вам в будущем.

О проекте

Проект «Новости Уфологии» как альтернативное СМИ стартовал в июле 2011
года. Целью проекта является предоставление адекватной информации и
возможности общения для людей, интересующихся Неопознанными Летающими
Объектами (НЛО) [1] и Аномальными Аэрокосмическими Явлениями (ААЯ) [2].
На сайте публикуются самые актуальные новости уфологии [3], НЛОидентификации, ААЯ-изучения, интервью с известными исследователями,
экскурс в историю событий, документальные материалы. «Новости Уфологии»
отличается от других СМИ об НЛО - непредвзятостью и популяризацией научного
подхода. Также здесь можно узнать о грядущих мероприятиях и конференциях
уфологов,
ученых-аналитиков,
занимающихся
идентификацией
НЛО,
и исследователей ААЯ. Заходите, читайте, пишите, давайте интервью, делитесь
мнениями. Для общения постоянных посетителей и гостей сайта
работают форум и чат.
1 - НЛО - неопознанный летающий объект (англ. Unidentified Flying Object, UFO),
любой объект находящийся в атмосфере или в космическом пространстве,
неотождествленный, неидентифицированный конкретным наблюдателем.
2 - ААЯ - аномальное аэрокосмическое явление (англ. Anomalous Aerospace
Phenomenon, AAP), любое явление в атмосфере или в космическом пространстве,
которое не удалось объяснить проявлениями известной природы.
3 - Уфология - (англ. Ufology) деятельность по сбору и анализу информации об
НЛО.
Основатели проекта:
Калытюк Игорь - два высших образования в сфере экономики и информатизации, житель г. Ровно.
В проекте как: редактор, рерайтер, журналист, историк, вопросы коммуникации.
Чвартковский Андрей - образование высшее ветеринарное, житель г. Львов.
В проекте как: вебмастер, администратор, журналист.
Экспертный совет:
Герштейн Михаил - старший эксперт, г.Санкт-Петербург
Ефимов Сергей - старший эксперт, г.Алма-Ата
Шпаковский Сергей - эксперт, г.Торонто
вакантные места
Размещение материалов на сайте «Новости Уфологии»
Сегодня каждый желающий может опубликовать свою статью, новость или другой
материал на страницах ufology-news.com.
Присылайте нам материалы посредством формы обратной связи, указав свое имя,
фамилию, электронный адрес (e-mail).
Импорт RSS ленты
Вы можете импортировать нашу RSS-ленту на свои сайты. Коды скриптов
находятся здесь.

Заменены бланки анкет
В разделе «Анкеты» заменены все бланки на новые, более совершенные. Таких
бланков нет в пособиях делопроизводства и в стандартах к оформлению научноисследовательских работ.
Бланки, которых нет в пособиях делопроизводства и в стандартах к
оформлению научно-исследовательских работ
(Разработчик И.Калытюк, специально для «Новости Уфологии»)
Наблюдение явлений или объектов:
1. Анкета о наблюдении неопознанного объекта или явления (общая)
2. Анкета для астронома о наблюдении неопознанного объекта или явления
3. Анкета для метеоролога о наблюдении неопознанного объекта или явления
4. Анкета для аэроклуба о наблюдении неопознанного объекта или явления
5. Анкета для авиадиспетчера или пилота о наблюдении неопознанного объекта
или явления
6. Запрос на получение информации о наблюдении неопознанного объекта или
явления
7. Ответ на получение информации о наблюдении неопознанного объекта или
явления
8. Ответ после анализа информации о наблюдении неопознанного объекта или
явления
Материальные образцы:
1. Анкета данных об обнаружении загадочного предмета найденного на
поверхности земли
Организационные:
1. Анкета-заявка
2. Анкета-заявка на отбор в экспертный коллектив
3. Заявка на участие в экспедиции
4. Программа участника проведения поисково-исследовательских мероприятий в
составе экспедиции
5. Заявка на проведение экспедиции
6. Программа экспедиции
7. Утверждение тематики научных исследований
8. Описательный каталог
Обновлено массив отождествлений НЛО
В нашем массиве уже более 20 отождествлений НЛО по 7-ми странах в мире,
которые выполнены экспертным методом согласно ABCD-классификации
GEIPAN. И это только начало. Присылайте нам свои отождествления в формате
MS Word (*.doc) на электронную почту (адреса e-mail указаны на странице формы
обратной связи), мы их рассмотрим, и все лучшие опубликуем.
Массив отождествлений НЛО
Начиная от создания, наш сайт вбирает в себя все самое лучшее с практичной и
методичной
стороны
для
популяризации
научного
подхода
среди
интересующихся НЛО и серьезно занимающихся вопросом ААЯ. ABCDклассификация GEIPAN показала себя как самая продуманная в современности,
поэтому мы будем придерживаться данной классификации. Здесь находятся
качественные отождествления наблюдений НЛО, предоставленные для нашего
сайта экспертами, согласно ABCD-классификации GEIPAN: A – явление
отождествлено (без какой-либо двусмысленности); B – вероятно известное
явление, но из-за слабых количественных или качественных данных
отождествление не полное; С – непригодно для экспертизы, недостаточно
количественных и качественных данных; D – неотождествленное явление, при
наличии количественных и качественных данных.
***

Класс A
1. 2012.06.21 РФ, Псков
2. 2012.07.01 Украина, Киевская обл., район Шарки и Телешовка
3. 2013.04.16 РФ, Санкт-Петербург
4. 2013.05.03 РФ + HTML-страница
5. 2013.06.24 РФ, Волгоградская обл., Волжская ГЭС
6. 2013.08.30 РК, Акмолинская обл., Щучинск + HTML-страница
7. 2013.09.12 РФ, Новгородская обл., Великий Новгород
8. 2013.09.29 Латвия, Рига
9. 2013.10.04 Израиль, Яффо
10. 2013.10.10 РФ, Свердловская обл., Первоуральск
11. 2014.06.06 РФ, Дагестан, Избербаш
12. 2014.07.01 Рейс 909 Москва-Ереван
13. 2014.07.20 РК, Алматинская обл., Кайынды + HTML-страница
14. 2014.12.15 РФ, Хакасия, Саяногорск
15. 2015.01.19 Португалия, Кашкайш и мыс Рока + HTML-страница
16. 2015.02.07 РФ, Санкт-Петербург
17. 2015.02.11 Украина, Киевская обл., Боярка
18. 2015.03.19 Германия, Мюнхен
19. 2015.05.10 РФ, Краснодарский край, Сочи
Класс B
1. 2006.10.19 Украина, Львов
2. 2010.06.30 Украина, Киев
3. 2010.08 Украина, Харьковская обл., Песочин
Класс C
Класс D
1. 2004.05.15 Украина, Киев
***
Присылайте нам свои отождествления в формате MS Word (*.doc) на электронную
почту (адреса e-mail указаны на странице формы обратной связи), мы их
рассмотрим, и все лучшие опубликуем.
Первая книга Игоря Калытюка доступна для скачивания
Книга "Применение и первые результаты
пробной
методики
украинской
школы
исследования
сведений
о
неизвестных
интеллектуальных биологических существах"
написанная и изданная редактором "Новости
Уфологии"
- Игорем Калытюком, как реализация проекта
"Объединение", выложена в сеть.
Скачать книгу

Новости уфологии

Четвертая часть входящей корреспонденции
и экспертиза полученных материалов

Опубликована четвертая часть входящих сообщений об НЛО (за период с февраля
2015 года по апрель 2015, «Новости Уфологии») и результаты экспертизы
полученных материалов. Сюда не включены сообщения, которые были
перенаправлены в исследовательские Центры.
Выражаем благодарность всем экспертам за проведенный анализ, и очевидцам за
взаимодействие!
Скачать файл в формате PDF (размер 1,45 Мб).
Уважаемые читатели, напоминаем, что связь с нами осуществляется через форму
обратной связи, электронную почту и официальные форумы.
Читайте также:
* Третья часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов
* Вторая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов
* Первая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов

Пятая часть входящей корреспонденции
и экспертиза полученных материалов

Пятая часть входящих сообщений об НЛО и результаты экспертизы полученных
материалов за период с мая 2015 года по июль 2015, «Новости Уфологии».
Благодарим экспертов за проведенный анализ, и очевидцев за взаимодействие!
Скачать файл в формате PDF (размер 3,8 Мб).
Связаться с нами можно через форму обратной связи, электронную почту
и официальные форумы.
GEIPAN — пакет документации за март 2015

Новый пакет документов Государственной комиссии GEIPAN при Французском
Космическом Агентстве CNES.
Неотождествленные случаи, при отличных качественных и количественных
данных (категория D, D1, D2), предоставлены ниже:
1.Ламне 26.10.2011

Обратите внимание, что, по ссылкам, доступны также сами отчеты-сканы в
.pdf-варианте, в отчетах-сканах рисунки и фотографии, схемы и т.д.)
Остальные по дате обновления (2150 случаев) в т.ч. категории A, B, C
GEIPAN — пакет документации за апрель 2015

Новый пакет документов Государственной комиссии GEIPAN при Французском
Космическом Агентстве CNES.
Неотождествленные случаи, при отличных качественных и количественных
данных (категория D, D1, D2), предоставлены ниже:
1.Оранж 15.06.1951
2.Порт-Жантиль 01.06.1952
3.Лимож 11.04.1953
Обратите внимание, что, по ссылкам, доступны также сами отчеты-сканы в
.pdf-варианте, в отчетах-сканах рисунки и фотографии, схемы и т.д.)
Остальные по дате обновления в т.ч. категории A, B, C
GEIPAN — пакет документации за июнь 2015

Новый пакет документов Государственной комиссии GEIPAN при Французском
Космическом Агентстве CNES.

Неотождествленные случаи, при отличных качественных и количественных
данных (категория D, D1, D2), предоставлены ниже:
1.Перемеск 11.11.1963
2.Валансоль 01.07.1965 (весьма известный случай 1, 2, 3)
Обратите внимание, что, по ссылкам, доступны также сами отчеты-сканы в
.pdf-варианте, в отчетах-сканах рисунки и фотографии, схемы и т.д.)
Остальные по дате обновления в т.ч. категории A, B, C
Протокол заседания ХОГАЯ №37 EIBC

Протокол
№37
Харьковской
оперативной
группы
по
аномальным
явлениям Центра EIBC выложено в сеть.
Материалы Петрова С.
1.Очередные НЛО над Харьковом – опознаны (2010.01; 2014.04.14; 2014.05.11;
2014.05.20)
2.НЛО в г.Тавда, Свердловская обл., РФ
3.Хроноаномалия в центре Харькова.
4.Результаты экспертизы шерсти неустановленных биологических существ
(материал разведывательных поездок и экспедиций: 2010.05.27, 2010.05.28,
2010.05.30, 2011.05.29, 2011.07.08, 2011.10.23, 2011.10.26, 2011.11.28, 2012.03.02,
2012.03.03)
Скачать

Протокол заседания ХОГАЯ №38 EIBC

Протокол
№38
Харьковской
оперативной
группы
по
аномальным
явлениям Центра EIBC выложено в сеть.
Материалы Петрова С.
1.Идентификация НЛО над Харьковом
2.НЛО над Роганью (Харьков)
3.ОЛО над г.Тавда Свердловская обл., Россия
4.НЛО в Душанбе, Таджикистан
5.НЛО над Супруновкой, Полтавской обл.
6.Результаты экспедиций в с.Братешки, Полтавской обл., по вывалу пшеницы на
полях.
7.Бритва Хэнлона
Материалы Шпаковского С.
8.Почему это фото не пришельца
Скачать
Экскурс в историю

Канадский "Десант НЛО"

Рис.1 Реконструкция
Среди рассекреченных бумаг Министерства обороны Канады наибольший интерес
вызывают те, что посвящены нашумевшим наблюдениям НЛО. На глазах у
очевидца пять НЛО оставили пять следов, в точности соответствующих "кругам".
Туманным воскресным утром 1 сентября 1974 г. около 10 часов утра 36-летний
фермер Эдвин Фур принялся убирать урожай рапса. Его ферма находится в 5,5
милях к северо-востоку от городка Лангенбург в провинции Саскачеван. Погодные
условия: сплошная облачность с низко нависшими облаками, небольшой дождь,
температура 43° F (6,1° С), северо-западный ветер.

Рис.2 Лангенбург на карте Канады.
Проработав около часа, Фур оказался у болота на южном конце поля. Замедлив
скорость жатки до минимума и оглядевшись, он увидел металлический купол
примерно в 15 метрах на травянистой полосе между полем и болотом. Фермер
остановил жатку, не заглушив мотор, слез и пошел к объекту. Не доходя до НЛО
примерно 4,5 метров, он заметил, что трава возле его основания раскачивается, а
сам "купол" вращается с большой скоростью. НЛО, похожий на огромную,
перевернутую металлическую чашку, имел около 3,3 м в диаметре и 1,5 м в высоту.
Он висел в 30-45 см над землей, не касаясь грунта.

Рис.3 Зарисовка первого НЛО, сделанная Фуром. Размеры в футах.

"Сначала я подумал, что кто-то меня разыгрывает, - вспоминал Фур. - Сосед у
меня любитель шутить, и я сразу решил: "Какого черта он придумал на сей раз?" Я
посчитал, что это - одно из новых жестяных укрытий для охоты на гусей, но тут же
сообразил: "И на кой его ставить в нашем болоте, где нет ни гусей, ни воды? Схожу
туда, и напугаю его". Но в итоге штуковина испугала меня. Она не выглядела как
охотничье укрытие, потому что вращалась. Если бы она стояла, я бы подошел в
упор. Я не видел дна, но она, скорее всего, вращалась в 12-18 дюймах над землей.
Трава вокруг находилась в постоянном движении".
Испугавшись, он попятился назад, не сводя глаз с объекта, пока не оказался у
работающей жатки. Эдвин залез на сидение и начал наблюдать за объектом с
более высокой точки. Он увидел, что "купол" был не один - рядом находились еще
четыре НЛО такого же размера. Они тоже висели над самой землей, раскачивая
траву. "Судя по характеру движения травы, все они вращались с одинаковой
скоростью по часовой стрелке", - заметил Фур.
У второго НЛО было то, что фермер назвал "зондами" - металлические прутья,
которые выдвигались из точек на днище или около него. "Зонды" ворошили
траву, и следы их деятельности можно было увидеть после отлета НЛО в виде двух
вытянутых полос примятой травы длиной 90 см. Два НЛО находились очень
близко друг к другу. Объекты были расположены полукругом, как бы оконтуривая
болото. Фермер не слышал никаких звуков - возможно, потому, что мотор жатки
по-прежнему работал.
Все это время фермер просидел в странном оцепенении. По словам Эдвина, все
происходящее "заняло 15-20 минут", но "возможно, длилось и дольше, точно
сказать не могу". Он сидел на жатке, "как замороженный":
"Я не мог пошевелиться. У меня не было сил ничего сдвинуть. Смотрите, тут
гидравлический привод, автоматический, как на машине, руль тоже им снабжен.
Но я не мог ничего сделать, хотя все, что мне надо было - отжать рычаг или
повернуть руль. Я чувствовал себя как загипнотизированный или
парализованный, сил не было. Хотел двинуть рычаг, но не мог. А сейчас коснитесь
его пальцем, и он подвинется. Казалось, ничего не работало как надо. Бывало, что
я боялся, но так - никогда. Хотел положить руку на рычаг передач, другую на руль.
И вы думаете, сумел? Нет, даже пошевелиться не мог".

Рис.4 Реконструкция отлета НЛО со слов Фура
(расстояние между объектами не в надлежащем масштабе).

Спустя некоторое время объекты внезапно взмыли вверх "лесенкой" до высоты
около 60 метров. Из отверстий в днищах объектов вылетели клубы темно-серого
пара длиной порядка 1,8 м. "Выхлопы" сопровождалось нисходящим порывом
ветра, который чуть не сорвал шапку Фура и прибил рапс к земле. Эдвин
инстинктивно поднял руку, чтобы придержать шапку, и понял, что снова может
двигаться. Нисходящий ветер дул "строго вниз, не было никакого вращения".
Объекты в это время также перестали вращаться. Перестроившись из "лесенки" в
ровную, прямую линию, они неподвижно висели 1-2 минуты, затем взлетели
вверх и скрылись в плотном слое облачности.
Фур позже узнал, что пока он сидел на жатке, скот на соседнем поле ревел и
разбежался, сломав изгородь в четырех местах. Когда НЛО исчезли, Фур опять
пошел к месту посадки. Там он увидел пять кругов уложенной по часовой стрелке
примятой травы. "Я специально искал ожоги, но их не было, - подчеркивал Фур. Трава была не поломана и не повреждена, просто лежала, примятая к земле.
Некоторые растения там уже выпрямляются".
Впоследствии было установлено, что три круга имели по 3,3 метра, четвертый - 2,4
метра и пятый - 3 метра в диаметре.
Потрясенный фермер пытался вернуться к работе, но в конце концов махнул на
нее рукой и отправился домой.
"Я только что пришла из церкви, когда вошел Эдвард, - рассказала его мать. - Он
вел себя не как обычно. Будто перетрудился, да так, что с трудом ел ланч. Я
спросила: "Почему не доел?". Он отвечает: "Не хочется, я не голоден". Спрашиваю,
почему. Он: "Я видел нечто, сегодня утром". Его отец переспросил: "Что ты
имеешь в виду?" А Эдвин: "Ох, не могу это описать". На столе стояла небольшая
жестяная чашка - показывает: "Вот так выглядело, как эта чашка". Я не хотела
верить, а он сказал: "Ты что, дура? Я ничего не выдумываю, так и было". Отец
пошел посмотреть с ним на следы. Эдвин вернулся оттуда бледный, как
привидение и сказал: "Что еще может случиться?" Я побывала на поле только
спустя пять дней, в пятницу, и следы еще оставались свежими. Они мне даже
снились".
Вечером того же дня родственник Фура, Карл Зорн позвонил в полицию. Звонок
принял констебль Рон Л. Морсье. Копия составленного рапорта сохранилась в
архиве Министерства обороны Канады:
"1. Г-н ЗОРН позвонил в [полицейский] участок, спрашивая, поступали ли к нам
телефонные звонки о наблюдениях НЛО или нет. Я ответил г-ну ЗОРНУ, что
такие сообщения не поступали. Тогда г-н ЗОРН рассказал, что только что
разговаривал со свояком Эдвином ФУРОМ (род. 28 апреля 1938 г.) по телефону и
тот рассказал, что сегодня около 10.30 утра наткнулся на пять объектов "в форме
тарелки", скашивая рапс. Он, по-видимому, замер от страха и наблюдал "тарелки"
в течение 15 минут, пока те висели в футе [30 см] над землей. Наконец он
спустился с жатки и подошел к "тарелкам" на расстояние 20 футов [6 м], прежде
чем они не улетели вертикально вверх и исчезли в облаках. Г-н ЗОРН, как и я,
конечно, был скептически настроен к вышеизложенному, но сказал, что его свояк
человек ответственный и не склонный выдумывать истории. Г-н ЗОРН также
говорил со свекром, который побывал на месте наблюдения и подтвердил, что там
видны пять четких круглых следов среди болотной растительности.
2. Из-за темноты не было смысла выезжать на место происшествия. Была
достигнута договоренность в первую очередь посетить его утром в сопровождении
г-на ЗОРНА.
3. 2 сентября я выехал на место происшествия с г-ном ЗОРНОМ, где мы
поговорили с Эдвином ФУРОМ и осмотрели круглые следы, оставленные
"тарелками". Там были пять отчетливо видимых кругов, вызванных давлением на
высокую траву чем-то вроде сжатого воздуха или выхлопа.

Трава была уложена по часовой стрелке кольцами шириной около 18 дюймов.
Максимальный диаметр двух кругов составлял 12 футов [3,6 м], остальных трех около 10 футов [3 м]. Трава в центральной части кругов стояла и выглядела
нетронутой. Круги были сфотографированы.

Рис.5 Один из "кругов", сфотографированный спустя несколько дней.
ФУР заявил, что так увлекся жатвой рапса, высота которого составляла до 3 футов
[0,9 м], что заметил одну из "тарелок", находящуюся в заболоченной низине близ
поля, лишь когда оказался примерно в 50 футах [15 м] от нее. "Тарелка" была
высотой 4-5 футов [1,2 - 1,5 м], ее корпус напоминал хорошо полированную сталь,
выступ в нижней части имел более тусклый стальной оттенок. Он не заметил
никаких иллюминаторов на "тарелке", так как она вращалась со слишком
большой скоростью. Он не слышал никаких звуков от аппарата, которые
перекрывали бы звуки работающей жатки. По словам ФУРА, когда "тарелки"
набирали высоту, он заметил исходящие из их нижних частей выхлопы. Кроме
пяти кругов, других материальных следов не было.
4. Очевидец ФУР известен полицейскому участка в течение четырех лет, и за это
время он ни разу не был вовлечен в подобные истории. Это надежный человек, и
его информация была сочтена достоверной.
5. Согласно оперативной инструкции CC MOR [?] отправлен телекс LAN 81 [?].
6.Копия рапорта переслана в Секцию исследования верхних слоев атмосферы
Отдела астрофизики Национального Исследовательского Совета, Оттава,
Онтарио.
Р. Л. Морье, констебль; Г. А. Г., капрал.
3 сентября 1974 г."
Упомянутый в рапорте телекс также сохранился:
"НИС [Национальный Исследовательский совет], ИОРЭ [Инженерное отделение
радио и электричества], ОТТ[АВА].
СРОЧНО. ЛАНГЕНБУРГ, 2 СЕНТ[ЯБРЯ]. НЕСЕКР[ЕТНО].
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
ЦЕНТР
ПО
ИССЛЕДОВАНИЮ МЕТЕОРОВ, ОТТАВА.
ИНФО[РМАЦИЯ ДЛЯ] ПОДР[АЗДЕЛЕНИЯ] РЕГ[ИНА] ЙОРКТОН[СКОЕ]
СУБПОДР[АЗДЕЛЕНИЕ]
ОТН: НАБЛЮДЕНИЕ НЛО 6 МИЛЬ К СЕВЕРУ И ПОЛМИЛИ К ЗАПАДУ [так в
тексте, на самом деле к востоку] ОТ ЛАНГЕНБУРГА, САСК[АЧЕВАН].

(А) ДАТА И ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ 1-9-74 10.30 УТРА CST [Центрального
поясного времени].
(В) СОСТОЯНИЕ НЕБОСВОДА - ОБЛАЧНО, ЛЕГКИЙ ДОЖДЬ.
(С) ЛИЧНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЯ - ЭДВИН ФУР РОЖД 28-4-38 ФЕРМЕР.
(D) МЕСТО - УБИРАЛ ЗЕРНОВЫЕ НА ПОЛЕ. ПОСЛЕ ПОВОРОТА УВИДЕЛ
ОБЪЕКТЫ НА РАССТОЯНИИ 50 ФУТОВ И ПОДОШЕЛ К НИМ НА 25 ФУТОВ.
(E) ДРУГИЕ ОЧЕВИДЦЫ НЛО - НЕТ.
(F) ОПИСАНИЕ - ПЯТЬ ОБЪЕКТОВ В ФОРМЕ ТАРЕЛКИ 10-12 ФУТОВ В
ДИАМЕТРЕ, ВЫГЛЯДЕЛИ ВРАЩАЮЩИМИСЯ, ЦВЕТ - КАК ХОРОШО
ПОЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ, ВЫСТУП У ДНИЩА ТЕМНЕЕ, ВЕРОЯТНО, СЕРЫЙ.
ЗАВИСЛИ В 2/3 ФУТАХ НАД ЗЕМЛЕЙ, ЗАТЕМ ПОЛЕТЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНО
ВВЕРХ И СКРЫЛИСЬ В ОБЛАКАХ.
(G) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ - 20 МИНУТ.
(H) СЛЕДЫ - ОСТАЛИСЬ КОЛЬЦЕВИДНЫЕ ОТМЕТИНЫ НА ЗЕМЛЕ, КОТОРЫЕ
ДО СИХ ПОР ВИДНЫ.
ЛАНГЕНБУРГ, ПОЛ[ИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК].
3 СЕНТ 1974 Г., 8.09 УТРА".
Констебль Рон Морсье увидел отметины первым, если не считать самого Фура и
его отца. Он подтвердил, что трава вокруг некоторых "кругов" осталась
нетронутой - фермеры ограничились осмотром тех следов, что находились ближе
к полю.
"Я встал около 8 часов утра, выехал и повстречался с Эдвином, - рассказал Морсье
в интервью уфологу Теду Филлипсу. - Он еще, на мой взгляд, был потрясен
случившимся. Фур нервничал, и достаточно было посмотреть на него, чтобы
понять, как он испуган... Я верю, что он увидел нечто. Это никоим образом не
могло быть обманом. Зеленая, высокая болотная трава не была потревожена, не
считая кругов. Что бы ни создало круги, насколько я могу судить, оно прилетело
сверху и улетело обратно".

Рис.6 Схема расположения "кругов", включая два появившихся без свидетелей,
и расстояния между ними (в футах).

Вечером того же дня в 22.30 Фур обратил внимание, что его собаки лают, как
сумасшедшие. Точно так же они вели себя в ночь с 31 августа на 1 сентября, перед
наблюдением НЛО. Телевизор было невозможно смотреть из-за помех.
Утром 3 сентября Эдвин отправился на поле и, к своему удивлению, обнаружил
шестой "круг". След словно продолжал полукруглую цепочку из пяти "кругов" и
имел 3,6 м в диаметре.
Эдвин не получил от истории с НЛО ничего, кроме неприятностей. "Последнее,
что хочет фермер во время страды - несколько тысяч человек, топчущих его
урожай, а Фуру досталось именно это", - заметил Филлипс. Когда слухи о
случившемся дошли до прессы, ферму посещало до сотни любопытных в день!
Нашествие зевак и репортеров не отпугнуло НЛО. 14 сентября на ферме в миле от
земли Фура нашли три "круга", на сей раз непосредственно на поле. Вечером его
собаки снова лаяли, а утром 15 сентября Эдвин нашел седьмой "круг"! Он
продолжал ряд имеющихся следов, как бы огибая болото, но на сей раз оказался
не правильным - размером 10,3 на 9,8 футов (3,1 на 2,9 м).
Место, где приземлялись НЛО, расположено в низине. Его не видно ни от дома
Фура, ни с других ферм, поэтому ничего удивительного в отсутствии очевидцев
нет.
Аллен Макнамара из Национального Исследовательского совета Канады заявил,
что "круги" на земле Фура могли появиться из-за деятельности грибов,
образующих "ведьмины кольца" угнетенной или погибшей растительности.
Однако анализ почвы не выявил никаких грибниц. Анализ растений из "кругов"
также не дал ничего - они не погибли, а были уложена и переплетены, продолжая
расти. Так ведет себя пшеница в нынешних "кругах на полях". Скептикам
пришлось признать, что их версия с грибами "не объясняет объекты в виде
тарелок, которые видел г-н Фур".
К сожалению, документы с результатами проведенных анализов были утрачены и
до сих пор не найдены. Нам известны только выводы, к которым пришли ученые.
В 1991 году уфологи Дж. Тиммерман и Крис Рутковский снова взяли интервью у
фермера. Эдвин повторил все почти слово в слово, не считая важной детали.
Теперь он считал, что потерял полтора часа и мог провести это время
похищенным на борту НЛО. Видимо, частое общение с уфологами не прошло для
него даром.
Тиммерман и Рутковский доказали, что Эдвин не мог провести в поле "лишние"
полтора часа. Его мать в 1974-м рассказала: "Мы с женой Эдвина тем утром пошли
в церковь. Эдвин тоже был готов выйти, это было в 10 с небольшим". Когда
"тарелки" исчезли в облаках, Эдвин посмотрел на часы: было 11.15. Фур
проработал еще час с небольшим - по его словам, "потому что я не знал, как
придти и рассказать дома о случившемся", и прибыл на ланч "примерно в 12.30".
По мнению обеих уфологов, этот момент никоим образом не ставит честность и
порядочность Фура под сомнение. Его можно объяснить результатом долгой
обработки уфологами, то и дело навещавшими ферму, и чтения уфологической
литературы. Здесь надо заметить, что до своего наблюдения Эдвин не был
фанатом НЛО. На вопрос Теда Филлипса он ответил: "Я не верил в "летающие
тарелки" и думал, что это ерунда... Видит Бог, сейчас я другого мнения".
В 2008 году Эдвину исполнилось 70 лет. Журналисты из газеты "Star-Phoenix"
навестили бывшего фермера, переехавшего в Лангенбург и обнаружили, что
Эдвин по-прежнему хорошо помнит случившееся. Он до сих пор уверен, что в 1974
году на его поле приземлялись корабли пришельцев из иного мира.

Фильм – часть 1, часть 2.
Документы:
1.Оригиналы рапорта констебля Рона Л. Морье и телекса, отправленного им в
Национальный исследовательский совет - Скачать

2.Газетные и журнальные вырезки о "деле Эдвина Фура" за 1974-1989 годы Скачать
3.Тексты интервью, взятых Филлипсом у участников событий в сентябре 1974 года
(из кн. Джона Коломбо "True Canadian UFO Stories", 2004) - Скачать
4.Интервью, взятое в 1991 году Тиммерманом и Рутковским у Эдвина Фура (из кн.
Майкла Свордса "Grassroot UFOs", 2005) - Скачать
5.Совместная статья, написанная в 1992 году Тиммерманом и Рутковским для жла "International UFO Reporter" - Скачать
Михаил Герштейн
Замечания редактора:
В случае Э.Фура присутствует недостаток информации, поскольку есть
только вербальные свидетельства единого очевидца, и нет документально
подтвержденных результатов лабораторного исследования почвы и растений.
Совокупность всей имеющейся информации по случаю отнюдь не исключает
версию подделки или версию естественного образования кругов.

Специальные расследования

Анализ фотографии НЛО, полученной от Павла Зырянова

На электронную почту нашей редакции поступило сообщение от Павла Зырянова,
в котором он попросил отождествить НЛО запечатленные на фотоснимках.
Полученные материалы были перенаправлены эксперту, кандидату физикоматематических наук Сергею Ефимову для проведения анализа. Тексты писем,
фотоматериалы и результаты экспертизы опубликованы ниже. Выражаем
благодарность П.Зырянову за сотрудничество и С.Ефимову за проделанную
работу!
***
Тексты сообщений (П.Зырянова)
«Эти снимки сделаны последовательно, с интервалом 2-3 секунды. На первом
снимке слева над океаном нечто отражающее солнце, при увеличении немного
цилиндрической формы. На следующем снимке уже примерно в центре кадра
под облаками и на горизонте над океаном много непонятных точек. Когда
снимал я этого не видел. Хотелось бы узнать Ваше мнение, что это может
быть. С уважением. Павел» 02.02.2015
«Спасибо за то, что отозвались. Я вчера Вам выслал обработанные снимки,
сегодня решил продублировать и выслать не обработанные, с фотоаппарата.
Может там удастся лучше рассмотреть. И ещѐ был сильный ветер, обратите
внимание на брызги, если это то, что могло перемещаться, то перемещалось
оно против ветра. С уважением, Павел» 03.02.2015
«Снимки сделаны примерно в 35-ти км. от Лиссабона, между городком
Кашкайш и мысом Рока. С уважением. Павел Зырянов» 30.03.2015
Результаты проведенного анализа (С.Ефимов, к.ф.-м.н., 28.03.2015)
Получены 2 фото, сделанные 19.01.2015, в 15:43:38 (ссылка на оригинал) и
15:43:40 (ссылка на оригинал) местного времени. На фото видны маленькие
неопознанные объекты над океаном. Имеется EXIF, по которому была получена
дополнительная информация о съемке.

Рис.1. Первое фото. Положение НЛО отмечено стрелками

Рис.2. Второе фото. Положение 3 НЛО отмечено стрелками
Технические данные снимков
Фото сделаны фотоаппаратом PENTAX K-5 II: 16.1 мегапикселей (4928x3264),
кроп-фактор 1.5, фокусное расстояние 53 мм (эквив. для 35-мм пленки: 79 мм.).
Отсюда получаем угловой масштаб снимков: 0.005 градусов дуги на пиксель.
Время экспозиции: 1/250 секунды, относительное отверстие f/18
Вид объектов

Рис.3. Первый объект крупно

Рис.4. Объекты 2-4 со второго кадра
Размер объекта на первом фото: 23 пикселя (центральная часть: 7 пикс.), на
втором соответственно 18, 7х3 и 9х3. Цвет НЛО в среднем примерно соответствует
цвету фона. Следовательно, они либо хорошо отражают небо, либо почти
прозрачны. Имеются незначительные вариации цвета отдельных деталей.

Так, светлое пятно слева-вверху и центральное уярчение первого объекта немного
синее фона, у второго НЛО цвет тех же частей слегка сдвинут в красную сторону.
Возможные причины
Ветреная погода с брызгами заставляет в первую очередь рассмотреть именно эту
возможность. Под действием сопротивления воздуха брызги могут принимать
весьма причудливые формы, особенно крупные. Лучше всего форма капель
исследована для атмосферных осадков. Расчеты и экспериментальные данные
показывают, что мелкие дождевые капли (до 2 мм) сохраняют сферическую
форму, более крупные становятся приплюснутыми, а начиная примерно с
диаметра в 5 мм приобретают форму блина, раскрытого парашюта с последующей
фрагментацией на мелкие части. Вот иллюстрация из статьи E.Villermaux, B.Bossa.
«Single-drop fragmentation determines size distribution of raindrops» // Nature
Physics 5, 697-702 (2009)

Рис.5. На рисунке показано изменение формы падающей вниз крупной капли со
временем (слева направо, весь процесс занимает около 0.07 секунды)
Также полезные пояснения и иллюстрации можно найти на cyclowiki.org:

Рис.6. Рисунок из cyclowiki, показывающий (а) волокнистый (filament),
(b) потоковый (sheet) и (c) дисковый распад капли

И скорости, и временной ход изменений формы при полете брызг, разумеется,
отличаются от дождевых капель. Вследствие баланса силы тяжести и
сопротивления воздуха дождевые капли падают с почти постоянной скоростью (230 метров в секунду в зависимости от размера, крупные быстрее) [см. elementy.ru].
У брызг начальное распределение по скоростям и размерам зависит от многих
факторов (скорости ветра, высоты волн, метеоусловий и даже мелких деталей
поверхности скал, о которые разбиваются волны), и точно посчитать его сложно.
Ясно, что максимальная скорость достигается в начале полета и в конце, а в
середине (в верхней точке траектории) она меньше. Однако физика
взаимодействия с воздухом та же самая, и в результате должны образовываться
схожие формы объектов. Как видно из иллюстраций, получаются сплюснутые в
направлении движения, относительно симметричные формы. Принимая
минимальный размер объектов сложной формы 1 и 2 равным 5 мм, получаем
расстояние до них не менее 2.5 - 3 метров. Для более мелких, но также
несферических брызг размером 2-3 мм. расстояние будет вдвое меньше. В
условиях прибоя не исключено появление и более крупных капель с относительно
невысокими начальными скоростями, которые не будут быстро разрушаться и
могут наблюдаться на расстояниях в 5 метров и больше. Таким образом,
результаты измерений и теоретические соображения дают вполне приемлемый
диапазон расстояний в несколько метров от точки съемки. Центральная часть
самых крупных НЛО - возможно, маленькая капля воды, которая часто отделяется
от основной в ходе взаимодействия (см. рис. из cyclowiki). Отсутствие заметного
смаза говорит о невысокой скорости. Вероятно, НЛО 1 и 2 были засняты вблизи
верхней точки траектории брызг, а их форма - результат предшествующего
взаимодействия с воздухом на более высокой скорости. Объекты 2,3,4
располагаются почти на одной прямой, что также может свидетельствовать об их
общем происхождении (от одной волны?). За прошедшие между снимками 2
секунды брызги успевают упасть вниз, вместо них возникают новые. Поэтому на
двух фото изображены разные (но похожие по виду и происхождению) объекты.
Кроме них, на обеих фотографиях низко над горизонтом можно найти мелкие
(размером в несколько пикселей) темные точки и черточки, вероятно
свидетельствующие о более отдаленных крупных брызгах.
Наиболее вероятная причина данных НЛО
Крупные брызги воды в нескольких метрах от объектива.
С.Ефимов,
к.ф.-м.н.

