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

Тема: «ОБЪЕКТ A/2017 U1 — АСТЕРОИД или… МЕЖЗВЁЗДНЫЙ КОРАБЛЬ?!»

У нас есть все основания предполагать, что КОСМИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ, получивший 
название «A/2017 U1», НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АСТЕРОИДОМ, прилетевшим, по мнению учёных, 
из созвездия Лиры (от звезды Вега). 

Согласно нашей Гипотезе, КОСМИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ «A/2017 U1» — это тот самый 
МЕЖЗВЁЗДНЫЙ КОРАБЛЬ, на котором в 2012 году в Солнечную систему вернулись 
(прилетели!) Представители Высокоразвитой Цивилизации с Сириуса, о чём мы подробно 
рассказываем в своих публикациях. 

Можно только догадаться*, с какой Целью Они решили провести столь необычный Манёвр 
(пролетая через Солнечную систему со стороны, противоположной направлению на Сириус) 
и привлекли внимание жителей Земли...   

* Мы предлагаем НАШЕ ОБЪЯСНЕНИЕ данного манёвра:

Пришельцы с Сириуса, по сути, провели ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, в ходе которого 
Им удалось ВЫЯВИТЬ конкретные СРЕДСТВА НАБЛЮДЕНИЯ за космическими 
объектами, прилетающими в Солнечную систему из других звёздных систем! 

Цитируем вышеприведённую статью: 
«В агентстве (НАСА) отметили, что он («астероид»?!) достаточно быстро движется, поэтому 
астрономам приходится оперативно направлять телескопы на Земле и в космосе, чтобы более
подробно разглядеть объект.» (конец цитаты)

Таким образом, учёные и специалисты НАСА, выполняющие наблюдение за подобными 
объектами, буквально «засветили» телескопы (на Земле и в космосе!), с помощью которых 
отслеживаются подобные объекты. Мы уверены, что Пришельцы с Сириуса неслучайно 
направили свой Звездолёт по траектории, проходящей между Солнцем и Меркурием, чтобы 
невозможно было детально рассмотреть и понять, что же на самом деле представляет собой 
этот Межзвёздный объект! А учитывая открытый нами Сценарий Прилёта в 2020-2021 г.г. 
Основного Звездолёта, нетрудно понять, с какой Целью «Гости из Прошлого» 
продемонстрировали своё Присутствие...

Подробности — в Приложении (см. ниже)!!!

ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ:

Астрономы зафиксировали первый «межзвездный объект», который попал в 
Солнечную систему 
https://republic.ru/posts/87314

Цитата: «В Солнечную систему попал «межзвездный объект», который похож на метеорит 
или комету. Если астрономы докажут, что это действительно межзвездное тело, то тогда оно 
станет первым за всю историю наблюдений. Об этом рассказали в НАСА.

https://republic.ru/posts/87314
https://www.nasa.gov/feature/jpl/small-asteroid-or-comet-visits-from-beyond-the-solar-system


Объекту, диаметр которого меньше 400 метров, присвоили имя А/2017 U1. В агентстве 
отметили, что он достаточно быстро движется, поэтому астрономам приходится оперативно 
направлять телескопы на Земле и в космосе, чтобы более подробно разглядеть объект.
А/2017 U1 впервые заметили 19 октября при помощи телескопа, который находится на 
Гавайях. Астроном, заметивший объект, рассказал, что он не был похож на обычный 
астероид или комету из Солнечной системы. 
Как считают исследователи, А/2017 U1 должен скоро покинуть солнечную систему. Он не 
будет пролетать рядом с восемью планетами по пути к Солнцу. 14 октября объект миновал 
земную орбиту на расстоянии в 24 млн км (это 60 расстояний от планеты до Луны). Сейчас 
тело со скоростью в 44 км/с летит в сторону созвездия Пегаса.
Управляющий центром по изучению околоземных объектов Давид Фарноччиа сказал, что 
подобного случая исследователи ждали десятилетия. По его словам, долгое время 
существовала только теория, что астероиды и кометы перемещаются между звездами и 
минуют нашу солнечную систему. Теперь же такой объект удалось впервые увидеть.
Как считают исследователи, А/2017 U1 попал в Солнечную систему со стороны созвездия 
Лиры, пролетев межзвездное пространство со скоростью в 25 км/с.» (конец цитаты)

This mystery object may be our first visitor from another solar system
http://edition.cnn.com/2017/10/27/us/mystery-object-solar-system-trnd/index.html?
sr=fbCNN102717mystery-object-solar-system-trnd1112AMStory

ИЛЛЮСТРАЦИЯ из статьи «Получены новые данные о межзвездном госте Солнечной 
системы» (см. https://cont.ws/@jedi/751316 ):
 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

БОГИ ВЕРНУЛИСЬ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ (ФАКТЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА):

https://cont.ws/@jedi/751316
http://edition.cnn.com/2017/10/27/us/mystery-object-solar-system-trnd/index.html?sr=fbCNN102717mystery-object-solar-system-trnd1112AMStory
http://edition.cnn.com/2017/10/27/us/mystery-object-solar-system-trnd/index.html?sr=fbCNN102717mystery-object-solar-system-trnd1112AMStory


http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/10/BOGI-VERNULIS-V-SOLNECHNUYU-
SISTEMU-FAKTY-I-DOKAZATELSTVA1.pdf

КТО ЗАЩИЩАЕТ ЗЕМЛЮ ОТ АСТЕРОИДОВ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/08/KTO-ZASHHISHHAET-ZEMLYU-OT-
ASTEROIDOV.pdf

О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ и БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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