
ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:

Тема: «КУДА ПРОПАЛИ "ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ"?!» 
         (НАШ РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС К УФОЛОГАМ)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!

НАШИ СЕНСАЦИОННЫЕ ИДЕИ И ОТКРЫТИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ:

ШАРООБРАЗНЫЕ (или СФЕРИЧЕСКИЕ!!!) НЛО СТАЛИ ФИКСИРОВАТЬ ПОСЛЕ 
2012 ГОДА, КОГДА, СОГЛАСНО НАШИМ ОТКРЫТИЯМ, В СОЛНЕЧНУЮ 
СИСТЕМУ ВЕРНУЛИСЬ БОГИ С СИРИУСА!!!

ПРИМЕРЫ:

NASA shut down its live-feed after seeing THIS pass next to the International Space Station
http://www.ancient-code.com/nasa-shut-down-its-live-feed-after-seeing-this-pass-next-to-the-
international-space-station/

Около МКС пролетела эскадрилья из пяти НЛО 
http://tezars.ru/novosti/neobychnoe/okolo-mks-proletela-yeskadrilja-iz-pjati.html

Цитата: «Зарегистрированный на канале YouTube уфолог под ником Streetcap1 15-го февраля 
2017-го года опубликовал видео, где на небольшой скорости около Международной 
космической станции (МКС) пролетела эскадрилья пяти НЛО. В 16:00 по 
Североамериканскому восточному времени в Центре управления полетами агентства NASA 
царила спокойная рабочая обстановка, и при этом никто не вскакивал и не показывал на 
рабочие мониторы, когда несколько объектов, которые оставляли после себя видимые следы 
от работающих двигателей, на незначительной скорости пролетели мимо одной из амер на 
борту МКС. Сначала на некотором отдалении показался небольшой шар-разведчик, а потом 
уже совсем близко к МКС продефилировали четыре больших ярких объекта. Все 
неопознанные объекты летели на одинаковой скорости, сохраняя между собой четкую 
дистанцию. НЛО скрылись за хорошо освещенным техническим отсеком, потом появились 
левее его и вышли за пределы обзора видеокамеры. К сожалению, эти кадры еще не скоро 
покажут на центральных телеканалах. Поэтому уфолог предусмотрительно сохранил эту 
запись в своем очень большом архиве. (источник: http://tezars.ru/novosti/neobychnoe/okolo-
mks-proletela-yeskadrilja-iz-pjati.html  )» (конец цитаты)

Наш комментарий к видео: 
Если вы внимательно посмотрите видео (см. ссылку выше), то обнаружите, что никаких 
«видимых следов от работающих двигателей» у пролетающих мимо МКС шарообразных 
НЛО нет. Похоже, автор текста выдаёт желаемое за действительное!

Лето 2013 года:
https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1/posts/1202558273193560?
notif_t=like&notif_id=1485205513051799
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Наш комментарий:
Сенсационность этой фотографии — в том, что если она достоверна, то это — ещё один 
"паззл", подтверждающий Истинность наших Открытий, так как именно летом 2013 года мы 
наблюдали два сферических НЛО-разведчика в небе Подмосковья, о чём писали в книге 
"Ангел вострубил"!

28 апреля 2017, 16:16
Видеокамеры МКС снова зафиксировали НЛО (видео)
http://www.rosbalt.ru/style/2017/04/28/1611725.html
Цитата: «В объектив видеокамеры на Международной космической станции (МКС) 27 апреля
2017 года снова попал неопознанный летающий объект.
Видеоролик на YouTube опубликовал уфолог, который известен под ником Streetcap1. НЛО 
двигалось и меняло свой цвет.

По мнению уфолога, астронавты не уделили должно внимания посланцам из других миров. 
Исследователь-любитель сделал это за них: он в несколько раз увеличил изображение 
объекта и как следует рассмотрел светящуюся сферу.

Астронавтов же более интересовал ближайший модуль МКС, поэтому видео с НЛО 
оказалось не таким захватывающим, как могло бы быть.

Пришельцы в последнее время зачастили в гости к обитателям МКС. Как сообщалось, 19 
апреля этого года камеры станции записали пролет двух НЛО. Еще один такой визит 
состоялся 22 марта 2017 года.» (конец цитаты)
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ПРАВДА О СФЕРИЧЕСКИХ НЛО-РАЗВЕДЧИКАХ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/11/PRAVDA-O-SFERICHESKIKH-NLO-
RAZVEDCHIKAKH.pdf

«РАДУЖНОЕ СОЛНЦЕ», или НЕВИДИМЫЙ НЛО:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/11/RADUZHNOE-SOLNCE-ili-  NEVIDIMYY-
NLO.pdf

ПРАВДА ОБ ИНОПЛАНЕТЯНАХ и ИНОПЛАНЕТНЫХ НЛО — ЗДЕСЬ:

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/PRAVDA-OB-  INOPLANETYANAKH.pdf

КТО КОНТРОЛИРУЕТ ОКОЛОЗЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО:

http://shkola-shar.com/wp-
content/uploads/2016/06/KTO_KONTROLIRUET_OKOLOZEMNOE.pdf

СЦЕНАРИЙ ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЙ — ЗДЕСЬ:

http://shkola-shar.com/

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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