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

Тема: «КУДА ПРОПАЛИ "ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ"?! (ДОПОЛНЕНИЕ)» 
                   (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)

ДОПОЛНЕНИЕ:

http://www.rosbalt.ru/style/2017/04/20/1609353.html
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1) УЛЕТАЮЩИЕ ИЗ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ ШАР-НЛО (ВИДЕО):

UFOs Leaving Earths Atmosphere Before NASA Cuts The Live Feed -Yet Again

https://www.youtube.com/watch?v=vCX9X0iGlb0

2) ШАР-НЛО ВХОДИТ В АТМОСФЕРУ ЗЕМЛИ (ВИДЕО):

Ufo Enters Earth Atmosphere July 9th 2016

https://www.youtube.com/watch?v=-FsvCAc4iTU

3) ШАР-НЛО ВБЛИЗИ ПОЛЯРНЫХ СИЯНИЙ + ВБЛИЗИ УРАГАНА «ХАРВИ»:

https://www.youtube.com/watch?v=Xze2RL5ERA4&feature=youtu.be

4) ВИДЕО ШАР-НЛО, ВЗЛЕТАЮЩИХ С КРАЯ ПОЛНОЙ ЛУНЫ:

UFO flotilla filmed during Supermoon could prove Aliens are on the moon

https://www.ancient-code.com/ufo-flotilla-filmed-during-supermoon-could-prove-aliens-are-
on-the-moon/

5) ВЗЛЁТ ШАР-НЛО С ЗЕМЛИ:

NASA HD Cam 7th July, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=IeNJ4qOZsxg

ПУБЛИКАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ :
Ученые заявили, что загадочная вспышка с камер МКС является взлетом НЛО с Земли – 
опубликованы кадры

https://liganews.net/news/1129_1499632172

6) ВИДЕО ШАР-НЛО В ЙЕЛЛОУСТОУНЕ:

В Йеллоустоуне камера запечатлела НЛО, медленно пролетающий над гейзером
http://tezars.ru/novosti/neobychnoe/v-ielloustoune-kamera-zapechatlela-nlo-m-3029.html
Цитата: «Одна из камер, которая установлена в Йеллоустоунском национальном парке 
напротив гейзера Старый Служака, 2-го августа этого года запечатлела неопознанный 
летающий объект. Видеозапись была опубликована на видеохостинге Youtube. На кадрах 
видно, как НЛО медленно пролетает над гейзером в вечернее время, когда уже относительно 
темно. Запись была сделана в 22:30 по местному времени. Уфологи пока никак не 
прокомментировали это видео. (источник: http://tezars.ru/novosti/neobychnoe/v-ielloustoune-
kamera-zapechatlela-nlo-m-3029.html  )» (конец цитаты)

7) ШАР-НЛО НАД МАЧУ-ПИКЧУ В ПЕРУ (ФОТО):
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Над древним Мачу-Пикчу в Перу был зафиксирован очередной НЛО, случайно снятый на 
камеру туристом

https://liganews.net/news/2758_1505686612

8) ВИДЕО 2-Х ШАР-НЛО В МЕКСИКЕ НАД ПОЛУРАЗРУШЕННЫМ ГОРОДОМ 
ПУЭБЛО (7,1 БАЛЛА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ):

UFO OVER MEXICO EARTHQUAKE ON LIVE TV 19/9/17

https://www.youtube.com/watch?v=Cym4pjn2qbM

ПУБЛИКАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Уфологи разглядели НЛО в репортаже о землетрясении в Мексике 

http://paranormal-
news.ru/news/ufologi_razgljadeli_nlo_v_reportazhe_o_zemletrjasenii_v_meksike/2017-09-24-
13894

Цитата: «Разрушительное землетрясение, которое недавно произошло в Мексике, привлекло 
внимание инопланетян — считают уфологи, которые обнаружили НЛО на записи репортажа, 
посвященного стихийному бедствию. Та самая видеозапись прикреплена ниже на странице.

Когда телевидение Мексики транслировало репортаж из разрушенного интенсивными 
подземными толчками города Пуэбла, на экранах тысяч телезрителей мелькнуло нечто, 
представляющее собой неопознанный летающий объект.

НЛО просто спустился с неба и оказался в кадре, зависнув на одном месте. Уфологи, 
присутствовавшие в числе телезрителей, ахнули.

"Это инопланетяне! Ну а кто еще может летать вот так? Очевидно, они заинтересовались 
разрушениями, спровоцированными землетрясением. Теперь они наверняка планируют 
разрабатывать сейсмическое оружие, чтобы использовать его против землян в 
надвигающейся войне. Мы все умрем!", — говорят уфологи, склонные к панике.

Их коллеги, рассуждающие более спокойно, в свою очередь заявляют, что пришельцы могли 
быть настроены и не агрессивно — может быть они хотели помочь. И может быть даже 
каким-то образом помогли.

Люди, далекие от размышлений об инопланетянах, говорят, что это просто дрон, при помощи
которого снимали какой-нибудь другой репортаж.» (конец цитаты)

БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ ВИДЕО (2:23 МИНУТЫ):

Angels of Light Caught by Sky News During Coverage of the Mexico earthquake. September 
19,2017
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qEsFRbmrMaM

9) ШАР-НЛО И ВЗРЫВ РАКЕТЫ ФАЛЬКОН-9 В 2015 ГОДУ:

SpaceX’s Falcon 9 rockets went up in a blaze of flames on the launch pad, taking its satellite 
payload right along with it, but was a UFO responsible for the blast?

UFO Destroys SpaceX Rocket On Launch Pad?

https://www.youtube.com/watch?v=cfE733B6Kmc

СТАТЬЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Инопланетяне напакостили Элону Маску и Марку Цукербергу

https://www.kp.ru/daily/26580.7/3593020/

10) ЦВЕТНОЙ ШАР-НЛО (ВИДЕО):

COLOUR-CHANGING ORB AT ISS CAUGHT LIVE. Best in Full Screen. HD

https://www.youtube.com/watch?v=UR3CywVOfeU

СТАТЬЯ ОБ ЭТОМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

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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11) ШАР-НЛО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НОВОСТЕЙ:

KOTV 2704201707061200000AD

https://www.youtube.com/watch?v=D3rumMn3YDg

СТАТЬЯ ОБ ЭТОМ (+ ВИДЕО):

В Америке НЛО показали в прямом эфире новостей

http://discover24.ru/2017/05/v-amerike-nlo-pokazali-v-pryamom-efire-novostej/

Цитата: «Обычный выпуск новостей в американском штате Оклахома обернулся настоящей 
сенсацией. На камеру в прямом эфире попали два очень любопытных неопознанных 
летающих объекта.

Ведущий новостного выпуска в режиме реального времени связался по видеосвязи с 
корреспондентом, который должен был рассказать о приближающемся шторме. Но 
появившаяся картинка привлекала к себе внимание совсем не буйством стихии.

На видео можно наблюдать два довольно-таки крупных объекта, учитывая расстояние, один 
из которых движется в направлении правого верхнего угла экрана, а второй просто завис в 
воздухе. Спустя несколько секунд неподвижный объект внезапно пропадает и также внезапно
появляется, но уже гораздо левее.

Одновременно с появлением второго объекта пропадает первый, но за секунду до этого 
можно заметить у него наличие «хвоста», как будто экипаж «тарелки» запустил реактивный 
двигатель (субъективное мнение). Второй объект также появляется уже с реактивным
 «хвостом» и, задержавшись на экране буквально пару секунд, исчезает вслед за первым.» 
(конец цитаты)

12) НЛО НАД МОСКВОЙ (ФОТО):

В первые дни мая активизировались НЛО над Москвой
http://mirtayn.ru/v-pervye-dni-maya-aktivizirovalis-nlo-nad-moskvoj/

Цитата: «В первые дни мая 2017 года заметно активизировались НЛО над Москвой — они 
всё чаще попадают в кадры очевидцев. И что удивительно, в основном эти объекты не видны 
человеческим глазом и их обнаруживают именно при просмотре фотографий на компьютере. 
Приведём два таких примера с помощью фотографий Елены Крумбо.

2 мая 2017 года Елена делала фотосъёмку заката. После обработки фотографий на одной из
них обнаружился сферический объект,  не похожий ни на самолёт,  ни на птицу. Во время
съёмки  небо  визуально  было  чистым,  обычным  человеческим  зрением  объекты  не
наблюдались.» (конец цитаты)
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13) ШАР-НЛО В ШАМОНГ ТАУНШИП (ФОТО):

Камера наблюдения в Шамонг Тауншип поймала два светящихся НЛО

http://planet-today.ru/stati/neobychnye-yavleniya/item/69098-kamera-nablyudeniya-v-
shamong-taunship-pojmala-dva-svetyashchikhsya-nlo

Цитата:  «НЛО  может  замаскироваться,  чтобы  его  не  увидели  человеческие  глаза,  но  от
объектива  ИК-камеры  скрыться  намного  труднее.  Именно  поэтому  камера  ночного
наблюдения,  установленная  во  дворе  дома  жителя  поселка  Шамонг  Тауншип,
расположенного в штате Нью-Джерси на окраине национального заповедника Уортон, смогла
поймать два светящихся объекта.

 

Проверяя 5 мая 2017 года свою домашнюю камеру ночного видения, перед форматированием
карты памяти, местный житель наткнулся на четыре необычных фотографии, полученные 
ночью 9 марта этого года, на которых он увидел яркие шарообразные НЛО, летавшие среди 
высоких деревьев.

 

Хозяин дома сообщил, что его инфракрасная камера оснащена датчиком движения и 
срабатывает при движении объекта, когда он находится на расстоянии не более 15 метров.

 

«Я ничего не помню об этой ночи, может только странное поведение моей собаки», - 
енотовая гончая, которая все время ночует в доме, выла весь тот вечер, да и по всей округе 
слышался лай собак.

 

Местный житель так ничего тогда и не понял. Но вчера вечером, когда увидел на 
фотографиях незваных «гостей», смог сложить «два и два». Он убежден, что это не луна, так 
как 9 марта она находилась в другой части неба. Это точно были не огни самолетов, 
вертолетов или дронов, так как светящиеся шары двигались среди деревьев и не производили
никаких звуков. Кроме того, они находились очень близко к дому, иначе датчик движения не 
смог бы сработать.

 

Владелец камеры сообщил, что готов отдать ее на исследование экспертам по НЛО, только 
просит потом вернуть ее обратно.» (конец цитаты)

14) ШАР-НЛО НАД «ЗОНОЙ 51» (ВИДЕО):

UFO captured just outside area 51 - May 2017

https://www.youtube.com/watch?v=utz5B66fqNA

https://www.youtube.com/watch?v=utz5B66fqNA
http://planet-today.ru/stati/neobychnye-yavleniya/item/69014-zhitel-shtata-nyu-dzhersi-sfotografiroval-nlo-so-svetyashchimisya-chelovechkami
http://planet-today.ru/stati/neobychnye-yavleniya/item/69098-kamera-nablyudeniya-v-shamong-taunship-pojmala-dva-svetyashchikhsya-nlo
http://planet-today.ru/stati/neobychnye-yavleniya/item/69098-kamera-nablyudeniya-v-shamong-taunship-pojmala-dva-svetyashchikhsya-nlo


ПУБЛИКАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

СЕКРЕТНАЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ КОРАБЛЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ НАД 
СЕКРЕТНОЙ «ЗОНОЙ 51» ПОПАЛА НА ВИДЕО:

http://u-f.ru/news/science/u10/2017/05/10/241179

Цитата: «В штате Невада уфологи засняли необычный объект, который кружил в небе в 
районе загадочной «Зоны 51». Исследователи считают, что в кадр попал корабль пришельцев,
производящий разведывательную миссию над секретной зоной. 

На кадрах заметен яркий сферический объект, который неторопливо передвигается по 
ночному небу, как будто изучая местность. Затем НЛО набирает скорость и скрывается из 
виду.

Уфологи не первый раз замечают неопознанные объекты вблизи военной базы США, 
называемой «Зоной 51». По официальным данным, на базе ведутся программы по 
разработке летательных аппаратов и новых систем вооружения. Секретность этого объекта 
сделала «Зону 51» предметом многочисленных теорий о НЛО.» (конец цитаты)

15) ШАР-НЛО НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ МАРСА (ВИДЕО):

Mars Rover Camera Sees Black Object (Linked).

https://www.youtube.com/watch?v=81eqLwLvQ88

СТАТЬЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Марсоход зафиксировал НЛО, летящий над поверхностью красной планеты

http://ufospace.net/news/marsokhod_zafiksiroval_nlo_letjashhij_nad_poverkhnostju_krasnoj
_planety/2016-05-11-8217

Цитата: «Уфолог, зарегистрированный на Youtube под именем Streetcap1, постоянно следит 
за появлением необычных явлений и уникальных объектов на фотографиях NASA.  Он 
обнаружил на снимках, сделанных  9 мая 2016 года марсоходом Curiosity, летящий над 
поверхностью красной планеты темный шарообразный объект.

«Этот шар, в конце концов, может оказаться не НЛО, - прокомментировал находку 
знаменитый уфолог Скотт К. Уоринг. - Существует большая вероятность того, что NASA и 
военно-воздушные силы США осуществляют контроль над своим собственным беспилотным
аппаратом». «Они могут действительно исследовать Марс и фиксировать найденные 
инопланетные артефакты. А этот беспилотный шар вполне возможно даже собирает 
небольшие артефакты с поверхности», - добавил Скотт Уоринг.  » (конец цитаты)

16) ШАР-НЛО НАД ЛУНОЙ:

http://ufospace.net/news/mars/1-0-38
http://ufospace.net/news/nlo_ufo_prishelcy/1-0-1
http://ufospace.net/news/marsokhod_zafiksiroval_nlo_letjashhij_nad_poverkhnostju_krasnoj_planety/2016-05-11-8217
http://ufospace.net/news/marsokhod_zafiksiroval_nlo_letjashhij_nad_poverkhnostju_krasnoj_planety/2016-05-11-8217
https://www.youtube.com/watch?v=81eqLwLvQ88
http://u-f.ru/news/science/u10/2017/05/10/241179


Moon ufos

https://www.youtube.com/watch?v=QbeVOydH97s

17) ШАРООБРАЗНЫЙ НЛО НАД СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ (ВИДЕО):

Weird Light Ripple Effect above Earth.

https://www.youtube.com/watch?v=R0atLLQKjRE

СТАТЬЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Камера на МКС запечатлела НЛО, который пролетел над Северной Кореей

http://tezars.ru/novosti/raznoe/kamera-na-mks-zapechatlela-nlo-kotoryi-p-2749.html

Цитата: «10-го мая 2017-го года камера, которая установлена на борту Международной 
космической станции (МКС) запечатлела уникальные кадры. В верхних слоях атмосферы 
нашей планеты пролетел НЛО, который разогнался до крейсерской скорости. Загадочный 
объект, который почти невидим с высоты МКС, пролетел в небе, как плоский камень, 
прыгающий по водной поверхности, оставляя в облаках после себя радужное яркое свечение,
которое напоминало рефракцию солнечного света в тонких кристалликах льда в гало или 
радуге. Неизвестно, является ли объект залетевшим на нашу планету инопланетным 
кораблем, или же камера запечатлела полет секретного сверхзвукового самолета, который 
оснащен внеземными технологиями, однако агентство NASA щедро одарило интернет-
зрителей, наблюдавших за прямой трансляцией с борта станции, несколькими минутами 
интереснейшего видео. Позднее, по традиции, на экранах мониторов всплыла синяя заставка,
которая сигнализирует о прекращении передачи сигнала. Следует отметить, что это событие 
случилось в тот момент, когда станция пролетала над Северной Кореей. (источник: 
http://tezars.ru/novosti/raznoe/kamera-na-mks-zapechatlela-nlo-kotoryi-p-2749.html  )» (конец 
цитаты)

18) ШАР-НЛО В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ (ВИДЕО):

Камеры МКС зафиксировали выход НЛО из атмосферы Земли. 15 мая 2016г. 

https://www.youtube.com/watch?v=wv46l3QJHM8&feature=youtu.be

19) ШАР-НЛО НАД АНТАРКТИЧЕСКОЙ СТАНЦИЕЙ (ВИДЕО):

UFO over the Neumayer Station III June 2017

https://www.youtube.com/watch?
v=1sIzeCdbCCQ&lc=z12rwpqpdqmivroyc04cerqhxnr2zdqozf4

СТАТЬЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

https://www.youtube.com/watch?v=1sIzeCdbCCQ&lc=z12rwpqpdqmivroyc04cerqhxnr2zdqozf4
https://www.youtube.com/watch?v=1sIzeCdbCCQ&lc=z12rwpqpdqmivroyc04cerqhxnr2zdqozf4
https://www.youtube.com/watch?v=wv46l3QJHM8&feature=youtu.be
http://tezars.ru/novosti/raznoe/kamera-na-mks-zapechatlela-nlo-kotoryi-p-2749.html
http://tezars.ru/novosti/raznoe/kamera-na-mks-zapechatlela-nlo-kotoryi-p-2749.html
http://tezars.ru/novosti/raznoe/kamera-na-mks-zapechatlela-nlo-kotoryi-p-2749.html
https://www.youtube.com/watch?v=R0atLLQKjRE
https://www.youtube.com/watch?v=QbeVOydH97s


Над немецкой антарктической станцией Neumayer III был зафиксирован НЛО

http://ufospace.net/news/nad_nemeckoj_antarkticheskoj_stanciej_neumayer_iii_byl_zafiksiro
van_nlo/2017-06-05-10139

Цитата: «Новости с ледового континента на Большую Землю прилетают нечасто. Особенно 
такие… Утром 2 июня 2017 года над антарктической станцией Neumayer III был 
зафиксирован НЛО (смотрите видео ниже).

Если провести прямую линию от оконечности Южной Африки прямо к Антарктиде, а потом 
взять немного западнее, то именно там разместилась суперсовременная немецкая станция, 
закрепленная на шельфовом леднике с помощью специальных гидравлических Даже не 
смотря на то, что на Южном континенте сейчас лютует зима, девять человек, которые 
остались на этот период на станции Neumayer III, продолжают научные исследования по 
метеорологии, геофизике, гляциологии, акустике, биологии и теперь по уфологии.

Едва различимый шарообразный объект серого цвета, который попал в поле зрения внешней 
камеры наблюдения, проследовал прямо над станцией ровно в 11 часов утра, когда зимняя 
полярная ночь на пару часов уступила место короткому полярному рассвету.

Пользователь под ником TheWatcher252, выложивший на YouTube эту видеозапись, с 
помощью наложения нескольких фильтров попытался определить его внешние контуры 
объекта, который, по всей видимости, состоит из двух наложенных друг на друга частей и 
закрыт от любопытных глаз защитным маскировочным покрытием.» (конец цитаты)

20) ШАР-НЛО НАД АНТАРКТИЧЕСКОЙ СТАНЦИЕЙ:

UFO over the Neumayer Station III June 2017

https://www.youtube.com/watch?
v=1sIzeCdbCCQ&lc=z13pfhco3oadul1su22evfejmxaxibgwh04

ПУБЛИКАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Над антарктической станцией Neumayer III заснято НЛО — повторение истории

http://discover24.ru/2017/06/nad-antarkticheskoj-stanciej-neumayer-iii-zasnyato-nlo-
povtorenie-istorii/

Цитата: «Утром 2 апреля камера наружного наблюдения записала зависший над немецкой 
антарктической станцией Neumayer III неопознанный летающий объект (см. видео 1). 
Шарообразный объект светло-серого цвета буквально промелькнул и исчез в кадре. 
Пользователи интернета, успевшие посмотреть видеоролик, опубликованный в хостинге 
YouTube, высказали предположение, что «тарелка» имеет защиту от стороннего наблюдателя 
в виде отражающего экрана, который ненадолго вышел из строя.

Примечателен тот факт, что тот же самый объект над той же самой станцией был замечен 
около пяти лет назад — 10 августа 2012 года (см. видео 2). В тот раз некоторые любители 
паранормальностей даже утверждали, что на камеру попала неуловимая девятая планета 
Нибиру.

http://discover24.ru/2017/06/nad-antarkticheskoj-stanciej-neumayer-iii-zasnyato-nlo-povtorenie-istorii/
http://discover24.ru/2017/06/nad-antarkticheskoj-stanciej-neumayer-iii-zasnyato-nlo-povtorenie-istorii/
https://www.youtube.com/watch?v=1sIzeCdbCCQ&lc=z13pfhco3oadul1su22evfejmxaxibgwh04
https://www.youtube.com/watch?v=1sIzeCdbCCQ&lc=z13pfhco3oadul1su22evfejmxaxibgwh04
http://ufospace.net/news/nad_nemeckoj_antarkticheskoj_stanciej_neumayer_iii_byl_zafiksirovan_nlo/2017-06-05-10139
http://ufospace.net/news/nad_nemeckoj_antarkticheskoj_stanciej_neumayer_iii_byl_zafiksirovan_nlo/2017-06-05-10139


И на первом, и на втором видеороликах видны попытки получше разглядеть и определить 
габариты загадочного объекта методом наложения различных фильтров, однако, честно 
признаться, ни одна из них не увенчалась особым успехом. » (конец цитаты)

21) ШАР-НЛО НАД ЗЕМЛЁЙ (ВИДЕО)

Grey Object seen and Nasa HD Cam cuts off quickly. HD

https://www.youtube.com/watch?v=Mloo3kxQfFM

22) ШАР-НЛО, ОСВЕЩЁННЫЙ СОЛНЦЕМ, ВБЛИЗИ ЗЕМЛИ (ВИДЕО)

UFO from ISS. September 30th. 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=tJc3ljZiTwI

23) ЭСКАДРИЛЬЯ ШАР-НЛО ВБЛИЗИ ЛУНЫ:

Moon UFOS. The work of Bill Bryson.

https://www.youtube.com/watch?v=GLxNPEmgCnU

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

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/2017/06/KTO-KONTROLIRUET-OKOLOZEMNOE-
PROSTRANSTVO.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=GLxNPEmgCnU
https://www.youtube.com/watch?v=tJc3ljZiTwI
https://www.youtube.com/watch?v=Mloo3kxQfFM
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/06/KTO-KONTROLIRUET-OKOLOZEMNOE-PROSTRANSTVO.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/06/KTO-KONTROLIRUET-OKOLOZEMNOE-PROSTRANSTVO.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/PRAVDA-OB-INOPLANETYANAKH.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/PRAVDA-OB-INOPLANETYANAKH.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/11/RADUZHNOE-SOLNCE-ili-NEVIDIMYY-NLO.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/11/RADUZHNOE-SOLNCE-ili-NEVIDIMYY-NLO.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/11/RADUZHNOE-SOLNCE-ili-NEVIDIMYY-NLO.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/11/PRAVDA-O-SFERICHESKIKH-NLO-RAZVEDCHIKAKH.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/11/PRAVDA-O-SFERICHESKIKH-NLO-RAZVEDCHIKAKH.pdf


СЦЕНАРИЙ ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЙ — ЗДЕСЬ:

http://shkola-shar.com/

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

http://shkola-shar.com/

