ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
КТО СОЗДАЁТ «ОБЛАКА НА МАРСЕ»???
Астрофизики установили природу загадочного облака на Марсе
http://rg.ru/2016/05/25/astrofiziki-ustanovili-prirodu-zagadochnogo-oblaka-na-marse.html

Предлагаем внимательно прочитать:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2361453&cid=2161
Цитата: «Когда 12 марта 2012 года астрономы-любители заметили на Марсе странное
образование, которое располагалось на высоте 250 километров над южным полушарием, это
вызвало в научной среде полное недоумение. Дело в том, что ранее аналогичные по
структуре явления наблюдались максимум на 100 километрах.
Новое "облако" в форме гигантской капли сохранялось на протяжении одиннадцати дней,
постоянно меняя свою форму. За это время образование достигло в поперечнике одной
тысячи километров и вытянулось в сторону космоса. К сожалению, испортившаяся погода не
позволила проследить дальнейшую судьбу образования, а когда через неделю тучи на Земле
разошлись, оно уже исчезло.
Споры вокруг природы загадочного явления были в самом разгаре, когда 2 апреля того же
года оно возникло снова в той же самой точке планеты. По разным причинам оба события не
попали в объективы камер аппаратов, работающих на орбите и поверхности Марса» (конец
цитаты)

Обратите ВНИМАНИЕ на странное «СОВПАДЕНИЕ»:
«По разным причинам оба события не попали в объективы камер аппаратов, работающих на
орбите и поверхности Марса»!!!
Более того: «Первыми на гигантский шлейф в марте 2012 года обратили внимание
астрономы-любители. Он образовался над южным полушарием Марса и продержался
примерно 10 дней. Удивительный феномен возникал дважды с разницей в месяц, и пока
больше не появлялся»! (см. http://rg.ru/2015/02/17/oblako-mars-site.html)

Сейчас астрофизики пытаются объяснить образование огромного газо-пылевого облака над
поверхностью Марса как следствие взаимодействия водяных паров и углекислого газа (в
ионосфере Марса) с заряженными частицами, вызванными «выбросами корональной массы
от Солнца». По их мнению, образование облака совпало с этими выбросами. Но ведь
подобные «выбросы корональной массы от Солнца» многократно происходили и раньше,
однако такого явления не возникало! Это означает, что астрофизики НЕ ЗНАЮТ истинной
причины возникновения обнаруженного явления!

Для нас совершенно ОЧЕВИДНО, что ГИГАНТСКИЙ ОБЛАЧНЫЙ ШЛЕЙФ,

образовавшийся в ЮЖНОМ ПОЛУШАРИИ Марса и ДЕРЖАВШИЙСЯ около 10 ДНЕЙ, «НЕ
БЫЛ ЗАМЕЧЕН» специалистами НАСА по той простой причине, что они НЕ ХОТЕЛИ,
чтобы ЛЮДИ УЗНАЛИ ОБ ЭТОМ СТРАННОМ ЯВЛЕНИИ, которое УЧЁНЫЕ так и НЕ
СМОГЛИ вразумительно ОБЪЯСНИТЬ! Именно поэтому они ПОСТАРАЛИСЬ
ПРИДУМАТЬ хоть какое-то ОБЪЯСНЕНИЕ, но тем самым лишь ПОДТВЕРДИЛИ
Истинность НАШИХ Идей и Открытий:

В своих публикациях мы ДОКАЗЫВАЕМ, что летом 2012 года (во время Олимпиады в
Лондоне) в Солнечную систему ПРИЛЕТЕЛИ (ВЕРНУЛИСЬ) Представители
Высокоразвитой Цивилизации с Сириуса («ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО», наши космические
Братья и Сёстры) и скрытно ВЫСАДИЛИСЬ НА МАРСЕ!!!

Согласно НАШЕЙ Гипотезе, ЭТО была АКТИВАЦИЯ МАРСИАНСКОЙ БАЗЫ перед
Возвращением в Солнечную систему БОГОВ С СИРИУСА:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2361453&cid=2161

ЗДЕСЬ – ДАЛЬНЕЙШАЯ «ПРОДУВКА» ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ И
ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ БУНКЕРОВ МАРСА:
http://lenta.ru/news/2015/03/19/maven/?t

«ВСПЛЕСКИ» МЕТАНА НА МАРСЕ (см. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2207101&cid=2161)
ПОДТВЕРЖДАЮТ НАШИ ОТКРЫТИЯ!!!
СЦЕНАРИЙ ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЙ – ЗДЕСЬ:
http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/
http://shkola-shar.com/pochemu-ne-sostoyalsya-apokalipsis-ili-ch-3/
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

