ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ-ФУТУРОЛОГИ
ВСЕГО МИРА:
ТАЙНАЯ МИССИЯ ЗОНДА LADEE – ПОЧЕМУ ЛУНА «МЕНЯЕТ ОЧЕРТАНИЯ»

«АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ» (книга-сенсация, 2014):
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/
Цитата (стр. 256-264):
«Михаил и Ирина Брагины:
Выше мы процитировали лишь небольшой отрывок из нашей сенсационной (!!!) книги
«Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем», от публикации
которой, именно сговорившись, отказались российские издательства!!!
А сейчас приведем несколько интересных фактов, подтверждающих открытый нами
СЦЕНАРИЙ Апокалипсиса и особую РОЛЬ ЛУНЫ.
Не секрет, что в последнее время активизировались попытки ведущих держав Мира по
исследованию Луны и Марса. В чем же здесь дело??? И почему именно сейчас (после 2012
года!!!) заговорили об «угрозе из Космоса»???
О КАКОЙ УГРОЗЕ ИДЕТ РЕЧЬ???
Об астероидной??? Об инопланетной???
Почему космические Проекты, которые еще сравнительно недавно были свернуты, именно
СЕЙЧАС начали активно продвигаться???
Например, в сентябре 2013 года был запущен космический аппарат NASA для исследования
газопылевой оболочки Луны. См. сообщение РИАНОВОСТИ «Зонд НАСА "принюхается" к
лунной атмосфере» (дата публикации — 17:2005.09.2013 ), где подробно описываются цели и
задачи этой космической миссии (ссылка: http://ria.ru/science/20130905/961069152.html ).
Казалось бы, это — очередная попытка изучить Луну, однако мы нашли информацию,
которая подтверждает открытые нами Реалии:
Ссылка: http://ostannipodii.com/ru/a/201309/nasa_otpravila_k_lune_zond_ladee-110001327/
Дата публикации: 17:32 суббота, 7 сентября 2013 г.
Цитируем (читайте внимательно!!!):
«НАСА отправило к Луне зонд LADEE.
В субботу успешно стартовала ракета и вывела на орбиту зонд НАСА LADEE, который будет
изучать атмосферу Луны.
В субботу с космодрома на восточном побережье США успешно стартовала ракета «Minotaur
V » и вывела на орбиту зонд НАСА LADEE, который будет изучать атмосферу Луны.
Старт ракеты, который состоялся в 6:27 (по киевскому времени), транслировался на сайте
НАСА.
За 23 минуты после запуска зонд отделился от 5-й степени ракеты и отправился в
самостоятельный полет.
LADEE был выведен на целевую орбиту с апогеем около 300 км и перигеем 197 км.
Аппарат будет оставаться на околоземной орбите 23 дня, а затем в нужное время и в нужном
положении выйдет на орбиту Луны.
LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) - проект, предназначенный для
изучения крайне разреженной лунной атмосферы. Собранные данные помогут ученым
получить представление о атмосферы других тел Солнечной системы.

Помимо прочих задач, аппарат должен выяснить причины, из-за которых на Луне
поднимается пыль. Пока теории две: метеоритные воздействия и электризация пыли под
действием солнечного излучения. Данные предположения LADEE должен проверить в
течение своей 100-дневной миссии».
Мы обратили внимание на СТРАННОСТИ этой «МИССИИ»:
«Аппарат будет оставаться на околоземной орбите 23 дня, а затем в нужное время и в нужном
положении выйдет на орбиту Луны»!!!
Мы спрашиваем: «Что будет делать космический зонд в течение 23 (!!!) дней, особенно если
учесть, что у него — ограниченный ресурс работы (около 100 дней)???»
В качестве «объяснения» в интернет-публикациях приводились аргументы, будто в это время
системы зонда будут проходить некое тестирование.
Допустим, что это — правда... :)!
Однако из других источников в Интернете мы узнали, что аппарат не просто будет
«болтаться» на орбите вокруг Земли в течение месяца, а начнет двигаться по удаляющейся от
нашей Планеты эллиптической траектории и только после этого сблизится с Луной. Причем
отмечается, что прежде исследовательские аппараты к Луне так НЕ отправлялись.
Подобный «маршрут» отрабатывается ВПЕРВЫЕ!!!
Как вы думаете, с какой целью NASA отправляет космический зонд к Луне столь странным
образом??? Что СКРЫВАЮТ американские специалисты???
Наша гипотеза:
ЦЕЛЬ ЛУННОЙ МИССИИ — РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ!!!
Только получив достоВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ о том, что НА САМОМ ДЕЛЕ произошло
в 2012 году (согласно нашим Открытиям, в Солнечную систему вернулись Представители
Высокоразвитой Цивилизации с Сириуса!!!), но не имея документальных доказательств,
можно попытаться СКРЫТНО ОТ ПРИШЕЛЬЦЕВ выявить Их присутствие (или, хотя бы,
«следы» Их жизнедеятельности).
Наши сомнения относительно официально названных (!!!) целей запуска аппарата LADEE
подтверждает обсуждение упомянутой «лунной миссии» на следующем форуме:
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,110856.0.html
Участники дискуссии, не зная об открытых нами Реалиях, также обратили внимание на
странности этой миссии к Луне.
Цитируем ВЫБОРОЧНО некоторые комментарии и сообщения (обратите внимание на
текущие даты этих сообщений):
04.09.2013 [01:03:56]
«Выведенный в космос с помощью РН Minotaur V, LADEE (Lunar Atmosphere and Dust
Environment Explorer) через 30 дней достигнет Луны, и выйдя в течении еще 30 дней на
почти круговую орбиту на высоте 50 км будет исследовать состав лунной атмосферы и пыли
в течении 100 дней,а одна из задач, выяснить природу солнечного галло, которое видели
астронавты с орбиты Луны перед выходом на освещенную солнцем сторону!»
04.09.2013 [01:25:32]
«Вот так обозначена траектория полета:
http://esc.gsfc.nasa.gov/267/271.html »

Однако мы убедились, что если перейти по указанной ссылке на сайт NASA, то никакой
картинки там нет. Может быть, её удалили, чтобы у посетителей сайта не возникли
нежелательные вопросы???
К счастью, копия картинки приведена на цитируемом нами сайте:
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,110856.0.html
Даже непредвзятый анализ траектории полета зонда указывает на то, что это — весьма
НЕОБЫЧНАЯ МИССИЯ. Если проводить аналогии с ведением боевых действий, то
сценарий полета очень напоминает скрытную разведывательную операцию.
И действительно, сначала с Земли стартует некий космический аппарат, который длительное
время (более 20 суток!!!) «болтается» на околоземной орбите, затем «сходит» с нее и по
удаленной эллиптической траектории направляется к своей цели (к Луне). Таким образом,
весь путь зонда LADEE к Луне займет около месяца, тогда как обычно космические аппараты
достигают лунной орбиты за 3,5 дня.
Цитируем далее:
07.09.2013 [17:51:38]
«Только что по новостям сказали, что этот аппарат запущен для изучения атмосферы (sic!)
Луны. То же самое пишут в новостях в интернете. В чем подвох?»
07.09.2013 [17:57:57]
«Ни в чём - именно для исследования крайне разреженной газовой, ионной и пылевой
атмосферы Луны»
07.09.2013 [19:38:31]
«О как. Буду следить за темкой =)»
08.09.2013 [01:44:49]
«Жаль, в новостях не говорят, что если так называемую «атмосферу Луны» сжать до
плотности обычного земного воздуха, то вся эта «атмосфера» легко поместится в обычную
железнодорожную цистерну. Похоже, не совсем удачно употреблять одно и то же слово
«атмосфера» и для плотной газовой оболочки Земли, и для отдельных молекул газов вблизи
Луны, практически не взаимодействующих друг с другом, а только с лунной поверхностью»
15.09.2013 [21:22:37]
«Что-то заявленные цели миссии слабоваты для расходов на такое предприятие.
Отработка/поддержка технологий?»
16.09.2013 [21:44:25]
«Согласен, причем о заданном ресурсе зонда читал задолго до запуска! А потом, буквально
накануне "оказалось" что LLCD не будет тестировать на лунной орбите лазер после работ по
лунной программе, или будет, но в какой фазе исследований неясно, и не помешает ли одно,
другому?»
16.09.2013 [21:52:34]
«Ну, кстати, опробовали новую связь-то?»
16.09.2013 [21:57:16]
«Так он месяц до лунной орбиты лететь будет»
18.09.2013 [20:24:45]

«Скорее всего LLCD будет тестироваться во второй фазе, переход на низкую окололунную
орбиту, которая по плану будет длится 30 дней. А вообще, конкретно, это нигде не
декларируется, или я что то пропустил?»
20.09.2013 [10:31:14]
«Спасибо за схемку, не подскажете где нашли. Буду признателен»
20.09.2013 [10:35:08]
«На сайте НАСА есть эта картинка, в обзоре миссии:
http://www.nasa.gov/mission_pages/ladee/mission-overview/#.VAHvjvGSG38 »
06.10.2013 [20:46:48]
«LADEE перешёл на орбиту вокруг Луны»
07.10.2013 [11:43:19]
«С какого числа начнутся сто дней научной миссии? С 12 октября?»
07.10.2013 [17:24:46]
«Непонятно, зачем выбрана такая схема перелёта.
Перелёт к Луне по гомановской траектории занимает ок. 3,5 сут. Ещё проще использовать
двухсуточную - энергетика возрастает ненамного.
А тут месяц аппарат телепается бесцельно»
16.09.2013 [21:52:34]
«Ну, кстати, опробовали новую связь-то?»
14.10.2013 [19:26:23]
«Вот с 17 октября и будут пробовать»
03.02.2014 [18:56:56]
«LADEE завершит работу (разобьётся о поверхность Луны) приблизительно 21 апреля»
18.04.2014 [20:07:52]
« LADEE завершил работу падением на обратную сторону Луны 17 апреля между 21:30 и
22:22 PDT. LRO снимет район падения в ближайшие несколько месяцев после определения
точного времени падения и его места. В апреле орбита LADEE была высотой менее 2 км»
19.04.2014 [22:10:32
«Лунный зонд LADEE завершил свою миссию.
Орбитальный лунный зонд NASA - LADEE, - который исследовал атмосферу естественного
спутника нашей планеты, - как и было запланировано, столкнулся с поверхностью Луны,
завершив, таким образом, работу, результаты которой превысили все ожидания.
Космический аппарат LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer
/Исследователь лунной атмосферы и пыльного окружения), исчерпав свой запас топлива и не
имея возможности продолжать наблюдения, упал на темную сторону Луны 18 апреля, в
какой-то момент с 08:30-09:22 по московскому времени, в месте, выбранном заранее
специалистами миссии, - чтобы не повредить ни одно из мест высадки прошлых лунных
миссий. Об этом говорится в сообщении NASA. "Согласно расчетам, зонд должен был
разбиться: на момент столкновения скорость LADEE составляла около 5790 километров в
час", - говорит Рик Элфик (Rick Elphic), один из специалистов проекта».

Обратите внимание, что КОСМИЧЕСКИЙ ЗОНД ВРЕЗАЛСЯ В ПОВЕРХНОСТЬ Луны на
огромной скорости, и это можно сравнить с ракетной атакой!!! Не правда ли, странно, что
заявленная цель миссии — «изучение газопылевой облолочки Луны», а исследование
завершается ударом по поверхности Луны??? Где же здравый смысл??? Ведь после подобной
атаки над поверхностью Луны взметнется туча пыли, необратимо нарушив естественный
газо-пылевой фон над лунной поверхностью... Можно, конечно, допустить, что подобная
атака из Космоса является одной из «целей» Проекта, однако мы предполагаем, что
ИСТИННАЯ (!!!) ЦЕЛЬ «АТАКИ ЛУНЫ» состояла в том, чтобы СПРОВОЦИРОВАТЬ
Пришельцев на активные действия, и тогда специалисты NASA получат доказательства Их
присутствия на Луне.
ПРЕДСТАВЬТЕ, ЕСЛИ ЛЕТЯЩИЙ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ
КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ БУДЕТ ВЗОРВАН
ДО ЕГО СТОЛКНОВЕНИЯ С ЛУНОЙ!!!
И сделает это «НЕВЕДОМАЯ СИЛА»!!!
Но ничего подобного не произошло, так как Пришельцы с Сириуса отследили траекторию
удара из Космоса и, оценив возможные угрозы и последствия, не стали СБИВАТЬ
КОСМИЧЕСКИЙ ЗОНД.
В результате, операция (или миссия) NASA «провалилась»:
ПРИШЕЛЬЦЫ РЕШИЛИ НЕ УНИЧТОЖАТЬ
КОСМИЧЕСКИЙ ЗОНД LADEE!!!
Чтобы ЗЕМЛЯНЕ (до часа «Х»!!!) даже НЕ ДОГАДЫВАЛИСЬ об Их присутствии!!!
Об истинных причинах скрытности Пришельцев мы уже рассказывали в своих
публикациях...
Возможно, мы ошибаемся, делая столь неожиданные выводы относительно
разведывательной (!!!) миссии аппарата LADEE, но если бы мы «оказались» на месте
консультантов (или экспертов) Проекта NASA по исследованию Луны и узнали о появлении в
Солнечной системе Пришельцев (высадившихся на Луне!!!), то, скорее всего, попробовали
бы выполнить аналогичные манёвры.
Если же мы ошибаемся в своих выводах об истинных целях запуска аппарата LADEE к Луне,
это будет свидетельствовать о непрофессионализме американских спецслужб
(анализирующих ИМЕННО НАШИ ПУБЛИКАЦИИ!!!), которым, вне всякого сомнения, уже
известно наше Открытие Возврашения Богов в Солнечную систему; именно это СОБЫТИЕ,
как мы доказываем, «ПРОШЛЯПИЛИ» ученые, исследователи и эксперты всего Мира.
Что ещё ПОДТВЕРЖДАЕТ наши Открытия???
Сравнительно недавно по российским телеканалам ТВ-3 и REN ТВ «промелькнула»
любопытная информация о том, что, согласно измерениям специалистов NASA, (читайте
УДИВЛЯЙТЕСЬ!!!)
«ЛУНА МЕНЯЕТ ОЧЕРТАНИЯ»!!!
Но что это значит???
Как Луна может «менять очертания»???
ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!

Оказалось, когда космические аппараты NASA в течение нескольких месяцев проводили
измерения, то было обнаружено, что (цитируем) «поверхность Луны меняется (как бы
сдвигается???), а затем возвращается обратно с точностью до 1 мм». Объяснить этот
«эффект» ученые NASA не смогли!!! Однако, зная об открытых нами Реалиях, можно
уверенно предположить, что американские ученые стали «свидетелями» измерений, которые
проводили Пришельцы с Сириуса во время полнолуния.
Согласно нашей гипотезе:
ПРИЧИНА ОПТИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ — ДИСТАНЦИОННОЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (ДИЭВ)
НА ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ АППАРАТУРУ NASA!!!
Подобные сообщения подтверждают наше Открытие, что Пришельцы проводили измерения
параметров врашения Земли, которые и привели к искажениям измерений аппаратов NASA!!!
Вот еще одна «необъяснимая» информация о Луне и её Роли в грядущем Апокалипсисе:
Цитируем книгу Андрея Васильченко «Мистика "СС"» (издательство «Яуза», Москва, 2005
год):
«Кстати, о Луне. Рудольф Гесс (заместитель фюрера) после Нюрнбергского трибунала,
который приговорил его к пожизненному заключению, держал на стене своей камеры карту
Луны. Это было вызвано вовсе не его любовью к астрономии. Он верил, что именно оттуда, с
Луны, придет его спасение, последний батальон СС» (стр. 43)
Мы спрашиваем:
НЕУЖЕЛИ С ЛУНЫ ПРИДЕТ...
«ПОСЛЕДНИЙ БАТАЛЬОН СС»???
Бред сумасшедшего??? Чушь???
Или — ЗДЕСЬ «СКРЫВАЕТСЯ» какая-то ДРЕВНЯЯ ТАЙНА???
Конечно, можно подумать, будто Рудольф Гесс просто лишился рассудка, уповая на некий
мифический «батальон СС с Луны», однако наши Открытия позволяют иначе взглянуть на
эту, казалось бы, абсолютно нелепую историю. Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что на Луне была (и
остается!!!) База Пришельцев, и, скорее всего, у немцев была ТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ об
этом.
Согласно НАШИМ Открытиям:
НА ЛУНЕ НАХОДИТСЯ ДРЕВНЯЯ БАЗА
ПРИШЕЛЬЦЕВ С СИРИУСА!!!
Однако руководители III рейха не знали (и не могли знать!!!), что в середине прошлого века
на Луне никаких Пришельцев еще не было. «Гости из Прошлого» должны были прилететь (и
ПРИЛЕТЕЛИ!!!) в Солнечную систему летом 2012 года, сначала высадившись на Марсе, а
затем — на Луне.
Мы утверждаем:
ЛУННЫЕ И МАРСИАНСКИЕ БАЗЫ БЫЛИ
«ЗАКОНСЕРВИРОВАНЫ»!!!

ДО (!!!) ИХ ВОЗВРАЩЕНИЯ (в Солнечную систему)!!!
Причем Марсианская ДИЭВ, как мы уже рассказывали, работала в «автоматическом
режиме», отслеживая и нейтрализуя угрожающие запуски ракет с Земли, что и объясняет 2/3
неудачных исследовательских миссий к Марсу.
Подчеркнем, что ГЛОБАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ, которые мы описываем, неразрывно связаны с
открытой нами Национальной Идеей России!!!
Чтобы понять, на Чью помощь рассчитывали руководители III рейха, предлагаем
познакомиться с «Небесными Знаками», которые мы наблюдали в 2013-2014 годах.
В качестве интересного (и практически значимого!!!) примера мы расскажем о том, какой
удивительный НЕБЕСНЫЙ ЗНАК мы увидели после того, как летом 2014 года мы (с тремя
младшими детьми) побывали на ВВЦ. И хотя все павильоны (кроме павильона «Армения»)
были закрыты на реконструкцию, наши дети прекрасно отдохнули:
Мы покатались на 6-ти местном велосипеде, затем плавали на надувных лодках,
подкрепились в «Макдональдсе», после чего отправились к метро «ВДНХ» и по пути
подошли к Музею Космонавтики. К сожалению, музей был уже закрыт (после 19-00), но мы
остановились у подножия постамента с ракетой, взлетающей в космос.
Вот фотография этого постамента, взятая из Интернета:
«РАКЕТА, ВЗЛЕТАЮЩАЯ В КОСМОС!!!»

Мы увидели, что Луна (Месяц) находится почти в направлении «полета ракеты», и помахали
Луне, после чего зашли в метро и поехали домой. А когда вышли на станции метро
«Кунцевская» (на Западе Москвы!!!), то увидели необычное явление:
МЫ УВИДЕЛИ В НЕБЕ… «РАДУЖНОЕ СОЛНЦЕ»!!!

На западе ярко светило солнце, окруженное полупрозрачной дымкой, окрашенной во все (!!!)
цвета радуги:
ЭТО БЫЛО НЕОБЫЧАЙНО КРАСИВОЕ ЗРЕЛИЩЕ!!!
Однако, идя дальше, по дорожке вдоль линии метро, мы вдруг увидели в небе…
НАСТОЯЩЕЕ СОЛНЦЕ!!!
Таким образом:
В НЕБЕ ОДНОВРЕМЕННО СВЕТИЛИ ДВА СОЛНЦА!!!
Причем оба Солнца находились практически на одной высоте (относительно линии
горизонта)!!! Но как же такое возможно???
Мы внимательно взглянули на «РАДУЖНОЕ СОЛНЦЕ» и поняли, что ЭТО – какой-то
НЕВИДИМЫЙ (ПРОЗРАЧНЫЙ!!!) ШАР, который стал виден благодаря паро-водяной дымке,
окутавшей его.
Мы СРАЗУ ПОНЯЛИ, что увидели космический летательный аппарат:
«РАДУЖНОЕ СОЛНЦЕ» – ЭТО НЕВИДИМЫЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ В ВИДЕ ШАРА!!!
Мы СФОТОГРАФИРОВАЛИ «РАДУЖНОЕ СОЛНЦЕ» и помахали ему руками, а вечером во
время прогулки увидели в небе то, что еще больше поразило нас:
Ночное небо было затянуто «панцырными облаками», а на востоке мы увидели «НЕБЕСНЫЙ
ГЛАЗ», в котором отображалась «конструкция», повторяющая точь-в-точь монумент,
изображающий ракету, устремленную в космос (на ВДНХ)!!!
МЫ УВИДЕЛИ «НЕБЕСНЫЙ ГЛАЗ», В КОТОРОМ ОТОБРАЖАЛСЯ
ЗНАМЕНИТЫЙ МОНУМЕНТ-ПАМЯТНИК КОСМОНАВТАМ:
«РАКЕТА, ВЗЛЕТАЮЩАЯ В КОСМОС»!!!
Удивительно, что в небе были очень ТОЧНО ИЗОБРАЖЕНЫ ВСЕ «ДЕТАЛИ» конструкции
монумента (наклон и пропорции памятника)!!! Как только мы остановились, чтобы
рассмотреть «КАРТИНУ В НЕБЕ», изображение «монумента» начало трансформироваться:
Постамент постепенно растворился, а ракета преобразовалась в «зрачок» внутри «небесного
глаза».
ОНИ ПОКАЗАЛИ НАМ МЕСТО, ГДЕ ОНИ ВИДЕЛИ НАС!!!
На ВДНХ, вблизи памятника героям-космонавтам!!!
Мы уже заметили, что как только нам становится понятен Небесный Знак, он либо исчезает,
либо трансформируется в другие Знаки…
Отметим, что Знак «ГЛАЗ В НЕБЕ» (в одном из «случаев» в качестве «зрачка» была даже
ЛУНА!!!) мы видели несколько (!!!) раз, что, с точки зрения теории вероятностей, не может
быть случайностью, особенно если учесть, что все изображения являлись четкими и
однозначными.
Мы выяснили ТАКЖЕ, что древнеегипетский иероглиф, обозначающий имя «ОСИРИС»,

содержит «НЕБЕСНЫЙ ГЛАЗ» и «ТРОН»!!!
Согласно НАШЕМУ толкоВАНию:
«НЕБЕСНЫЙ ГЛАЗ» ОЗНАЧАЕТ БУКВАЛЬНО:
«МЫ ВИДИМ ВАС»!!!
Обратите ВНИМАНИЕ:
«НЕБЕСНЫЙ ГЛАЗ» – ЭТО «ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО»!!!» (конец цитаты)

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

