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Интервью

Интервью с Милтоном Уркадом
Милтон Уркад, родился в Уругвае, Южная
Америка. С 1965 года он занимается
журналистикой, а с 1989 по 2007 работал в
качестве штатного сотрудника на Voice of
America (Вашингтон, округ Колумбия), в
период 2009-2011 в качестве подрядчика.
Милтон является специалистом в таких
областях как: наука и техника, медицина,
часто
координирует
семинары
для
журналистов International Center for
Journalists (ICFJ), а также выступает с
лекциями в разных университетах и
научных учреждениях.
Он является автором четырех книг:
-“Fenómeno OVNI: Desafío a la Ciencia”
(UFO Phenomena: A Challenge to Science),
1978.
-“Elementos de Ovnilogía - Guia para la
Investigación” (Elements of Ufology – A field
study guide), 1989.
-“OVNIs: La Agenda Secreta” (UFOs: The Secret Agenda), written in the USA,
2006. Эта книга победила на International Zurich Prize от Fundación Anomalía
(Испания)
-“In Search of Real UFOs”, 2011
1.Как Вы впервые заинтересовались неопознанными летающими
объектами (НЛО) и как это в дальнейшем отразилось на вашем
развитии как исследователя ?
Это началось в конце 1957 года, после прочтения статьи в бразильском
журнале “O Cruzeiro”, где было много частных и несколько государственных
расследований по данному вопросу со всего мира.
Тогда я задал себе вопрос: «Кто отвечает за расследование в Уругвае?», но не было
никого. Тогда я решил обсудить данный вопрос с друзьями и создать
организацию, чтобы исследовать, изучать и классифицировать НЛО сведения от
общественности. Это привело к созданию в 1958 году CIOVI, что означает:
неопознанных летающих объектов исследовательский центр. Этот центр
непрерывно проработал 50 лет и охватывал все страны Латинской Америки.
В 1982 году я назначен лично Джозефом Алленом Хайнеком в качестве
представителя Центра исследований НЛО (CUFOS) в Уругвае. А в 1983 году
Уолтер Андрус зачислил меня в состав Mutual UFO Network (MUFON) в качестве
исследователя. Также я работал в проекте UNICAT, под руководством Вилли
Смита, а также являюсь членом «Project 1947» Яна Олдрича.
У меня есть множество выступлений на телевидении, например: 5 times - Around
Space, Science World - Worldnet, Interamerican Forum - Voice of America.
Есть множество моих интервью для разных СМИ в Уругвае, Аргентине, Мексике и
США.

В 2008 году была создана Unusual Aerial Phenomena Study Group, в которой
состоят 31 участник с 11 стран обеих Америк и Европы.
2.Расскажите нам, пожалуйста, о состоянии дел относительно
рассекречивания документов об НЛО в Уругвае, есть какие-то
результаты?
Ничего не было рассекречено. Последний директор государственной комиссии
(CRIDOVNI) в Ариэль Санчес рассказал, что они имеют около 1200 отчетов, из
которых только 40 случаев не удалось объяснить. Мы попросили, чтобы они
открыли материал исследователям, если не для широкой публики. Ариэль
сообщил, что сделает это, но этого так и не произошло.
3.Расскажите о деятельности Unusual Aerial Phenomena Study Group?
Это международная группа исследователей UAP и мы уже имеем опыт работы с
несколькими фотоснимками, сделанными разными людьми с разных мест. Все
случаи удалось надежно идентифицировать. Основные исполнители это: Герман
Васкес (Уругвай) и Леопольдо Самбрано Энрикес (Мексвика) и я. Также мы
поддерживаем наш блог за адресом www.uapsg.com с новостями в
воздухоплавании, космосе, астрономии, физике и UAP.
4.Какие есть интересные случаи НЛО в Уругвае?
За 50 лет исследований CIOVI, мы получили только один случай который так нам
и не удалось объяснить. Это случилось 5 мая 1958 года, гражданский пилот Карлос
Алехо Родригес наблюдал металлический предмет в форме волчка. Он чувствовал
жар исходящий от объекта, и когда прибыл по месту назначения то заполнил об
этом отчёт. Но, к сожалению Родригес умер от несчастного случая, когда наше
расследование было только в средине.
5.Расскажите об идее возникновения «новой уфологии»?
Я думаю что всё и так сказано в моем видео
Основная идея это изменить сам подход в уфологии. Вместо коллекционирования
сказок и сведений очевидцев делать основной упор на материальные
свидетельства. Следует выдвинуться на места наиболее частого повторения UAP и
пытаться выяснить его истинную природу, применяя видео и фото регистрацию,
используя магнитометрию, спектрометрию, и если возможно радиолокатор.
Около 42 ученых со всего мира занимаются такими работами. Среди них и мой
друг Массимо Теодорани
6.Какая польза человечеству от изучения НЛО?
Фарадею приписывается фраза: «Какая польза от новорожденного ребенка?».
Если приложить усилия, честность и непредвзятость мышления мы можем
обнаружить: некоторые природные явления которые не изучены по сей день,
также узнать о сверхсекретных военных разработках с неясными целями, и
наконец, отдаленную возможность взаимодействия с другим разумом, которой
может стать как уничтожением нашего вида, так и квантовым скачком к лучшему
человечеству.
7.Что бы вы пожелали для исследователей с Украины?
Прежде всего совершенствуйте английский язык, чтобы мы смогли больше
общаться и для преодоления языкового барьера. Желаю придерживаться научных
принципов изучения, «бритвы Оккама», не принимать за «чистую монету» то что
говорят очевидцы, ибо это ещё не доказывает что озвученные ими события
происходили в реальности. Почти 99% всех наблюдений можно объяснить, если
хорошо изучить. Увеличиваете собственный опыт, чтобы стать частью «новой
уфологии» как я это называю.
E-Mail: milwash@outlook.com
Вопросы задавал Калытюк Игорь

Новости уфологии

Международный сборник научных работ в честь 10-летия УНИЦА
"Зонд" доступен онлайн

В прошлом году Украинский научно-исследовательский центр изучения
аномалий "Зонд" отмечал своё 10-летие, а также издал сборник научных работ
"Аномальные явления - методология и практика исследований". В сборнике
представлено научные статьи, что отображают современное состояние изучения и
понимания роли аномальных явлений в формировании существующей картины
мира. Материалы доступны онлайн:
1.Билык А.С., Кириченко А.Г. Предисловие. Аномалии и неизбежность
космического будущего человечества. (англ. язык) - Скачать
2.Баллестер-Олмос В.-Х. Будущее Уфологии (англ. язык) - Скачать
3.Кириченко А.Г. Исследование аномальных явлений: от концепции - до
эксперимента (укр. язык) - Скачать
4.Герштейн М.Б. Краткая история исследований НЛО в бывшем СССР и при
независимости Украины (англ. язык) - Скачать
5.Мантулин В.С., Калытюк И.М. Методика выявления радиолокационными
станциями Гражданской Авиации аномальных объектов (укр. язык) - Скачать
6.Прусс О.П. Причина погибели Юрия Гагарина - встреча в воздухе с неизвестным
объектом (укр. язык) - Скачать
7.Билык А.С. Как измерить ААЯ: факторы аномальности, применимость гипотез и
количество информации (укр. язык) - Скачать
8.Хейнс Р. Проектирование и эксплуатация мобильного научно-исследовательского модуля реконструкции событий наблюдения ААЯ (англ. язык) - Скачать

9.Аиллерис Ф. Уфология и стратегия эксперимента: что мы изучили благодаря
опыту инструментальных полевых исследований (англ. язык) - Скачать
10.Сочка Я.В. НЛО над Украиной: языком сухих цифр (укр. язык) - Скачать
11.Кириченко А.Г., Радутный Р.В. Концепция системы обнаружения аномальных
явлений, летательных аппаратов, наземной техники и других объектов (укр. язык)
- Скачать
12.Билык А.С., Миронов Н.И., Пугач О.Ф. Регистрация нетривиального поведения
чувствительной механической системы во время астрономических событий (укр.
язык) - Скачать
13.Пугач О.Ф. Суточные колебания и спайки, зарегистрированные торсиондом, и
их влияние на точность измерения константы G (англ. язык) - Скачать
14.Кыбиткин В.В. Измерение границ поля источника биолокационным методом
(укр. язык) - Скачать
15.Архыпов О.В. Доисторические аномалии в картографии (англ. язык) - Скачать
16.Билык А.С. Изучение нетривиальных формаций на злачных полях в Украине с
применением научных методов (англ. язык) - Скачать
17.Прусс О.П. Пирамида математического калейдоскопа (укр. язык) - Скачать
18.Кульский А.Л. Проблема SETI и Уфология - в чем корень противоречий? (укр.
язык) - Скачать
Скачать весь сборник целиком
Перейти на официальный сайт
Седьмая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных
материалов

Седьмая часть входящих сообщений об НЛО и результаты экспертизы
полученных материалов за период с января по май 2016 года, «Новости
Уфологии».

Благодарим экспертов за проведенный анализ, и очевидцев за взаимодействие!
Скачать файл в формате PDF (размер 5,21 Мб).
Связаться с нами можно через форму обратной связи, электронную почту
и официальные форумы.
Читайте также:
* Шестая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов
* Пятая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов
* Четвертая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных
материалов
* Третья часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов
* Вторая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов
* Первая часть входящей корреспонденции и экспертиза полученных материалов
Дополнение №8 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯисследования

Дополнение для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования +15,2 Гб по 36 странах.
Разработчики: Калытюк И.М., Герштейн М.Б.
Чтобы получить файлы с электронного архива, обратитесь на форму обратной
связи с предложениями касательно обмена конкретно указанными Вами
материалами (что на что меняем), и если они нас заинтересуют или еще лучше Ваш архив будет очень внушительным, то не исключено что получите доступ к
всему архиву (используются почтовые посылки за условием что все финансовые и
технические затраты берете на себя), а также получаете подписку на обновления
архива по внутренней связи.
Файлы Евразии:
-Нидерланды: 10
-США: 470
-Армения: 2
-Польша: 6
Файлы Южной Америки:
-Беларусь: 8
-Россия: 71
-Аргентина: 52
-Бельгия: 1
-Сербия: 2
-Бразилия: 8
-Болгария: 15
-Словения: 3
-Перу: 4
-Ватикан: 1
-Турция: 1
-Чили: 42
-Великобритания: 45
-Украина: 78
Файлы Австралии и
-Германия: 8
-Финляндия: 1
Океании:
-Грузия: 1
-Франция: 178
-Австралия: 7
-Индия: 4
-Чехия: 57
Файлы Африки:
-Иран: 1
-Швейцария: 1
отсутствуют
-Испания: 56
-Швеция: 129
Файлы уже
-Италия: 16
Файлы Северной
несуществующих стран:
-Казахстан: 2
Америки:
-СССР: 57
-Кипр: 1
-Канада: 64
Международные: 1
-Китай: 1
-Мексика: 19

Скачать таблицу
Смотрите также:
1.Глобальный архив НЛО-отождествления и ААЯ-исследования (2011-2013) 133,9
Гб
2.Дополнение №1 к архиву (2013) +8,2 Гб
3.Дополнение №2 к архиву (2014) +5,5 Гб
4.Дополнение №3 к архиву (2014) +16,3 Гб
5.Дополнение №4 к архиву (2014) +7,5 Гб
6.Дополнение №5 к архиву (2015) +13,3 Гб
7.Дополнение №6 к архиву (2015) +12,4Гб
8.Дополнение №7 к архиву (2016) +13,3Гб
Дополнение №9 для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯисследования

Дополнение для глобального архива НЛО-отождествления и ААЯ-исследования +5,4 Гб по 17 странах.
Разработчики: Калытюк И.М., Герштейн М.Б.
Чтобы получить файлы с электронного архива, обратитесь на форму обратной
связи с предложениями касательно обмена конкретно указанными Вами
материалами (что на что меняем), и если они нас заинтересуют или еще лучше Ваш архив будет очень внушительным, то не исключено что получите доступ к
всему архиву (используются почтовые посылки за условием что все финансовые и
технические затраты берете на себя), а также получаете подписку на обновления
архива по внутренней связи.
Файлы Евразии:
-Швейцария: 32
Файлы Австралии и
-Бельгия: 1
-Швеция: 29
Океании:
-Великобритания: 12
-Япония: 20
отсутствуют
-Германия: 516
Файлы Северной
Файлы Африки:
-Индия: 1
Америки:
отсутствуют
-Испания: 14
-Канада: 4
Файлы уже
-Италия: 1
-США 202
несуществующих стран:
-Казахстан: 39
Файлы Южной Америки: отсутствуют
-Нидерланды: 1
-Аргентина: 5
-Украина: 8
-Уругвай: 1
-Франция: 55
Скачать таблицу

Коллективная идентификация

Китайский фонарик и созвездие Орион

19 апреля 2016г. на электронную почту «Новости Уфологии» поступило письмо от
Юлии Н. с просьбой объяснить происхождение бесшумно летевшего объекта.
Публикуем тексты писем, снимки и результаты экспертиз.
Сообщения очевидца и результаты проведенного фотоанализа
Очевидец Юлия Н. (ЮН):
«Здравствуйте! Меня зовут Юлия. Я из Ленинградской области, г. Гатчина.
Решила обратиться к вам, вот с таким вопросом... 27.02.2016 г., приблизительно в
19.30.... Я фотографировала созвездие Ориона.. и неожиданно, моё внимание
привлёк.. бесшумно летевший объект, похож он был на «красный огненный шар»!
.. т.к. камера на телефоне была включена, я недолго думая, попыталась это
сфотографировать! Если вас не затруднит, скажите пожалуйста, что это было!?!..
Заранее, спасибо!».
Прилагаемый снимок: №1
Администратор Андрей Чвартковский (АЧ):
«Добрый день!
Спасибо за сообщение. Мы перенаправим ваши материалы экспертам.
Пришлите ещё несколько фото, сделанные до снимка с объектом и после.
С уважением, Чвартковский А., администратор «Новости Уфологии».
Эксперт Михаил Герштейн (МГ):
«Предварительно. EXIF совпадает с показаниями (точное время съемки - 19.52, а
не 19.30). Орион действительно мог быть виден в это время, но вряд ли среди
городской застройки (высота Ригеля над горизонтом не выше 22 градусов).
Качество снимка невысокое. С таким качеством звездное небо, тем более в
окружении огней города, фотографировать бесполезно. Вообще трудно понять,
где огни домов, а где объект. Программы по улучшению изображения не
помогают.
Если объект там, где я думаю, то, судя по цвету свечения (больше ни на что
опереться невозможно), он не отличается от типичного китайского фонарика.
Необходим уточняющий вопрос очевидцу насчет характера и скорости движения
объекта. Если движение прямолинейно и скорость невысока, значит, это и есть
китайский фонарик».
ЮН:
«Вот, первое фото, было сделано 25.02.2016г. в том же месте; Фото с объектом
27.02.2016г. 19.51 (то, которое, я отправила, Вам, в предыдущем письме);
И третья фотография, была сделана через минуту, после... 27.02.2016г. 19.52!)».
Прилагаемые снимки: №2, №3

АЧ:
«Добрый день!
Мы получили дополнительные фото, спасибо!
Ожидаем от вас описание движения объекта или заполненную анкету.
http://ufology-news.com/wp-content/store/forms/A-7.doc
С уважением, А.Ч.»
Эксперт Сергей Шпаковский (СШ):
«По-моему, два других фото показывают созвездие Орион. Т.е. пока не о чем
говорить».
Эксперт Сергей Ефимов (СЕ):
«Это Орион. Современная фототехника с чувствительностью в 6400 единиц
творит чудеса. По НЛО трудно что-то сказать, мало данных. Может быть и шарикфонарик».
ЮН:
«Анкета».
Прилагаемый файл: A-7_27.02.2016.pdf (конфиденциальные данные очевидца
заретушировано администратором).
МГ:
«Судя по анкете - мое первоначальное предположение о китайском фонарике
полностью подтвердилось».
Причина:
Китайский (небесный) фонарик.
Капли дождя на фото

Очередное письмо от читателя с просьбой отождествить некие «шары» на
снимках. Ниже опубликовано тексты писем, снимки и результаты экспертиз.
Напоминаем, что связаться с нами можно посредством формы обратной связи.
Сообщения фотографа и результаты проведенного анализа
Фотограф Александр К. (АК):
«Вчера 23 апр 2016 в 16-00 после небольшого дождя делал фото на даче. Сам с
аппаратом был под крышей веранды. Отправляю два фото. Между ними 10 сек.
Удивляет, что шары идут строго и все вверх. Фото отправляю отдельно».
«Отправляю фото события». Прилагаемые снимки: №1, №2 (лицо на фото
заретушировано администратором в целях сохранения конфиденциальности)

Администратор Андрей Чвартковский (АЧ):
«Здравствуйте! Фото получили, спасибо. Укажите место съемки.
С уважением, Чвартковский А., администратор «Новости Уфологии».
АК:
«Фото сделано: Пермский край, Добрянский р-он, п.Ветляны. Недалеко берег
р.Чусовая».
Эксперт Михаил Герштейн (МГ):
«Это капли, причем падающие вниз. «Хвост» появляется из-за неравномерного
освещения вспышкой (EXIF: Flash fired).
Подробное объяснение:
http://www.assap.ac.uk/newsite/htmlfiles/Tailed%20orbs.html
«Шар» с хвостом, якобы указывающий на быстрое движение - оптический эффект
от вспышки, которая сначала дает мощный световой выброс, а потом медленно
гаснет. Хвост - не что иное, как изображение той же пылинки или капли,
движущейся в воздухе, но уже освещенной угасающей вспышкой. Если капля
падает вниз, хвост также обращен вниз, и у фотолюбителя создается впечатление,
что «шар», наоборот, летит вверх, будто ракета».
Эксперт Сергей Шпаковский (СШ):
«Капли дождя или снег. Т.е. обычное явление».
Причина: Капли дождя.
Мерцающие точки на видео, Санкт-Петербург

1 июня 2016г. на электронную почту «Новости Уфологии» поступило письмо от
Марины Г. с просьбой отождествить НЛО. Публикуем тексты писем, видео, фото,
рисунки и результат экспертизы.
Сообщения очевидца и результаты проведенного анализа
Очевидец Марина Г. (Очевидец МГ):
«31 мая 2016 г. с 1 часа ночи до 1 часа 20 мин. ночи я наблюдала из своей лоджии
объект, похожий на звезду, меня привлек необычный цвет объекта для звезды, т.е.
объект светился голубым светом. Я стала пристально смотреть на эту «звезду».
Вдруг объект начал пульсировать, стоя на одном месте. Я побежала за
фотоаппаратом-мыльницей, в котором имеется видеокамера. Включила камеру и
начала снимать объект, особо не надеясь на результат, т.к. редко пользуюсь
видеосъемкой, да еще и техника «на грани фантастики».

На экране фотоаппарата во время съемки я видела пульсирующую точку, но
почему- то «звезда» не проявлялась на экране, а пульсировала точка на экране в
другом месте (может это оптический эффект). Я перестала снимать объект, т.к.
решила, что эта штука так и будет мигать всю ночь, но «звезда» начала
перемещаться, пульсируя, с юга на север, т.е. как бы в мою сторону. Мои окна
выходят на южную сторону. Затем объект остановился, немного повисел, и так же
пульсируя, полетел обратно на юг. Улетел за дом, который стоит напротив. Я
стояла и ждала что же будет дальше, через небольшое кол-во времени уже с
запада на восток был пролет какого-то объекта и свет был как у желтой
электрической лампочки без мигания (т.е. самолеты в ночи вроде мигают). Все
объекты улетели и я пошла спать, решив, что на следующий день посмотрю видео,
которое успела заснять. Я думаю, что Вас может заинтересовать видео. Для меня
это необычно. Как я могу Вам выслать это «кино?».
Администратор Андрей Чвартковский (АЧ):
«Добрый день!
Спасибо за сообщение. Видеофайл в неизмененном виде можете прислать мне на
почту, если размер не превышает 25 Мб. Файл большего размера загрузите на
файловое хранилище (Яндекс Диск или Google Диск), или, например, сюда
http://www.filedropper.com или https://www.wetransfer.com и пришлите ссылку
для скачивания. Также прошу заполнить анкету очевидца.
С уважением, Чвартковский А., администратор «Новости Уфологии».
Очевидец МГ:
«Здравствуйте, вроде получилось сделать ссылку на Яндекс Диске. Вот ссылка:
https://yadi.sk/d/Z1e8uXwMsCNTu (ссылка на копию видеофайла: http://ufologynews.com/materials/31.05.2016.rar - Прим. ред.).
Напишите пожалуйста, получилось ли у Вас посмотреть файл. Смотрите со
звуком. Правда слышно шоссе, но я думаю, что автомобили так не ревут во 2-ом
часу ночи.
С уважением».
АЧ:
«Видеофайл получил.
Теперь заполните и пришлите мне анкету о наблюдении НЛО, ссылка на
скачивание бланка: http://ufology-news.com/wp-content/store/forms/A-7.doc
С ув., Чвартковский Андрей».
Очевидец МГ:
«Это подходит под определение НЛО или это что-то с фотоаппаратом?
С уважением».
АЧ:
«Для идентификации нам понадобиться максимально полная инфрмация о
наблюдаемом объекте. Того что вы предоставили не достаточно. Именно потому
вам предложено заполнить анкету. Еще меня интересует марка и модель камеры.
С ув., Чвартковский А.».
Очевидец МГ:
«Камера Nikon COOLPIX S3300. Анкета (ссылка на скачивание: http://ufologynews.com/materials/31.05.2016.pdf - Прим. ред.).
С уважением».
АЧ:
«Анкету получил. Все материалы будут перенаправлены экспертам.
Ждите результат.
С ув., Чвартковский А.».
Очевидец МГ:
«Спасибо. Жду».

Эксперт Сергей Ефимов (СЕ):
«Вопросы к очевидцу:
1. Почему объект показался необычным по цвету? Обычно яркие звезды как раз и
кажутся бело-голубоватыми. (Вот если бы «звезда» была зеленой или красной другое дело).
2. Сделайте зарисовку движения обоих объектов, контуры домов и др. ориентиров,
места зависаний. Отметьте на рисунке стороны горизонта (где находится восток,
юг, запад). Если есть компас, измерьте и отметьте азимуты. Еще желательно
отметить сектор доступного обзора и положение других ярких звезд, Луны (если
была), знакомых созвездий. И хорошо бы сделать фото того же пейзажа тем же
фотоаппаратом днем.
3. Когда именно пролетел второй объект и сколько времени он летел?
4. В Анкете Вы написали, что видели НЛО давно в Петрозаводске. Это тот самый
НЛО-«медуза», о котором тогда много писали и говорили? Или другой?
5. При обсуждении в интернете нашлись ли другие очевидцы того же объекта?
(если да, дайте ссылку).
6. В ближайшую ясную ночь в то же время (около 1ч. ночи) посмотрите,
пожалуйста, в том же направлении и сообщите, видно ли примерно на том же
месте что-либо (даже если оно не похоже на тот объект)».
Эксперт Сергей Шпаковский (СШ):
«Я смотрел на компе со средней яркостью монитора - ничего не видно.
В общем тут ничего не разобрать, даже если что и видно. Следовательно и
информации слишком мало для конкретного вывода».
Очевидец МГ:
«Здравствуйте, Андрей, отвечаю на Ваши вопросы:
1. Цвет был для моего восприятия - голубоватый, поэтому я и обратила на объект
внимание.
2. Рисунки и фото высылаю Вам в приложении к сообщению. Компаса у меня нет.
Луну не помню, но какая-то звезда в секторе наблюдения объекта вроде была. Я
не астроном и вряд ли смогу Вам описать какие созвездия были на небосводе.
3. Другой объект пролетел через минут 3-5 после того, как улетел 1-ый объект. Но
2-ой объект вполне возможно был обычным самолетом, т.к. в этом месте проходит
трасса и я часто вижу, как здесь летят самолеты с запада на восток, но они, как
правило ночью мигают, а этот объект горел, как эл. лампочка и не мигал. Летел
объект со скоростью самолета. Кстати такой объект я видела и раньше в своем
районе и даже думала, что это китайские фонарики желаний.
4. В Петрозаводске я видела другой вариант объекта. Я шла в компании 4-х
человек на ночной поезд, который уезжал в Петербург. Помню, что это был август
и я с бабушкой уезжала домой. Взрослые шли, разговаривали, а я смотрела в небо
и увидела летящую звездочку. Я стала смотреть на нее. Через некоторое время
звездочка остановилась, увеличилась в размере раза в три и от ее нижней части
стали появляться неоновые кольца, т.е. как круги на воде. Я обратила внимание
взрослых на это. Их это заинтересовало, но не больше. Меня это напугало, т.к. в то
время пугали атомной бомбой и я испугалась, что может произойти что-то
ужасное. А потом случайно в газете я прочитала о НЛО в Петрозаводске. Это было
в том же году, но позже. После этого я стала интересоваться этой темой и не
только этой.
5. В интернете я ни с кем ничего не обсуждала. Я лишь попросила дать
координаты Организации уфологов в СПб. Один мужчина дал Ваши контакты.
Многие предложили обратиться к психиатру. Я знаю, что это обычная реакция
людей со стандартным мышлением.
6. Моя знакомая мне сказала, что в нашем районе люди часто видят зависающие
странные объекты. Мой район - это бывший Комендантский аэродром.

7. На данный момент никаких объектов я не вижу. Лет 1-13 назад также из лоджии
видела нечто странное, но тогда у меня не была камеры. Позвала соседку, вместе
наблюдали, но соседка в апреле умерла от онкологии в 51 год. На следующий день
после наблюдения этого странного явления, на работе сказали, что тоже видели
нечто в районе дач в Белоострове, а это в 1 часе езды на поезде от моего места
проживания».
Прилагаемые файлы: №1, №2, №3, №4
АЧ:
«Спасибо за ответы. Все будет перенаправлено экспертам.
С ув., Чвартковский А.».
СЕ:
«2-й объект с большой уверенностью - это МКС. Она пролетела вдоль южного
горизонта с З на В 31 мая между 1:15 и 1:24, максимальная высота над горизонтом
около 16 градусов в 1:20 (ссылка на файл с реконструкцией: http://ufologynews.com/materials/ISS_SP_31.05.2016.pdf - Прим. ред.).
С первым НЛО непонятно. Самый заметный астрономический объект на юге - это
Марс, он сейчас яркий (-2 зв. вел.) но отчетливо красный. Возможно,
наблюдавшийся голубой объект был огнями летающей игрушки вроде
квадрокоптера или лучом лазера (на тонких облаках или дымке). Если не будет
дополнительных наблюдений из других мест, объект вероятно так и останется
неопознанным. (НЛО = Неопознанный Летающий Объект)
Мерцающее пятнышко на видео - не красное (от Марса - самого яркого в той
области неба) и не голубое, а серое. К тому же оно появляется в одном и том же
месте кадра, что при съемке с рук странно. Подозреваю, что это - не изображение
реального объекта, а какой-то «глюк» самой камеры, проявляющийся при низкой
освещенности. Сложение и усреднение 1400 кадров в программе Registax 6 не
выявило новых деталей, фон однородно темный».
АЧ:
«Добрый вечер!
В процессе экспертизы у нас появилось еще несколько вопросов.
Вы указали в анкете, что штатив не использовался. Но мерцающее пятно
появляется в одном и том же месте кадра, что при съемке с рук странно. Вы
действительно
ничем
не
фиксировали
камеру
во
время
съемки?
Еще прошу для проверки всяких посторонних эффектов снять короткий ролик
(секунд 30) той же камерой в том же месте в то же время (около часа ночи), и
максимально с теми же настройками, и с тем же положением камеры.
P.S. Извиняйте за дотошность!
С уважением, Чвартковский А.».
Очевидец МГ:
«Добрый день, высылаю Вам ссылку на видео, которое я сделала во 2-ом часу
ночи с 07.06 по 08.06.2016г. https://yadi.sk/i/60a9EjyMsLsix (ссылка на копию
видеофайла: http://ufology-news.com/materials/08.06.2016.rar - Прим. ред.). На
видео мерцает какая-то точка, она появляется на всех видео в одном месте, но она
совсем не такая, как тот пульсирующий объект на первом видео. Когда я делала
видеосъемку объекта, я совсем не надеялась на результат, т.к. понимала, что
объект может находиться очень далеко и обычная мыльница может не
зафиксировать происходящее. Так что считаю, что это видео в некотором роде
уникально. Тем более, что я практически не занимаюсь видеосъемкой и у меня нет
большого опыта. Если бы эту ситуацию повторить сейчас ух я бы тогда «выжала»
из нее все, что только можно. Я бы всю ночь сидела и следила за небом и вела
съемку всего, что только бы попадало в поле моего зрения.

По поводу объекта посетила такая мысль: сначала объект просто висел, потом
начал пульсировать и через некоторое время стал двигаться, т.е. пульсация
объекта связана с движением объекта, т.е. таким образом объект приводится в
движение с помощью какой-то энергии, которая возникает во время пульсации.
По телевизору услышала, что в Прибалтике войска НАТО в это время проводят
учения. Но я знаю, что наша цивилизация еще не имеет таких летающих
объектов, которые могли бы зависать на одном месте и двигаться в разных
направлениях. Хотя НАТО может иметь секретную технику».
«Спасибо. Хотела еще сказать, что «пурга», которая видна на видео не была видна
невооруженным глазом. Это «словила» только камера, т.е. все это дело
происходит в невидимом глазу диапазоне. А сам объект мимикрировал под
самолет, т.е. объект летит в ночном в небе и мигает. Можно принять за самолет. И
после пролета этой штуковины в Петербурге резко испортилась погода. Был
«собачий» холод, жуткий ветер и дожди..
С уважением».
СЕ:
«Мое мнение:
1-й объект: мало данных для надежного отождествления, возможно мультикоптер,
шарик со светодиодом или луч лазера на тонких облаках, дымке.
Видео не информативно, объект не запечатлелся (вероятно, из-за недостаточной
чувствительности камеры). Мигающая светлая точка находится в одном и том же
месте кадра и наиболее вероятно является «горячим пикселем», т.е.
видеодефектом.
2-й объект с большой вероятностью отождествлен – МКС».
Наиболее вероятные причины:
Первый объект - возможно мультикоптер, шарик со светодиодом или луч лазера
на тонких облаках, дымке.
Второй – МКС.

