ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
Тема: «К ЧЕМУ ГОТОВЯТСЯ ИНОПЛАНЕТЯНЕ, или ЧТО ЖДЁТ ЛУНУ В СКОРОМ
БУДУЩЕМ?!»
ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ:
Три «необъяснимых» факта (см. ссылки ниже!) являются звеньями одной цепи глобальных
Событий, которые сейчас происходят согласно открытому нами Сценарию!!!
1) ИНОПЛАНЕТЯНЕ МАССОВО ПОКИНУЛИ ЛУНУ:
ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
https://avatars.mds.yandex.net/getzen_doc/26916/pub_5b57bbbe3a985600a93214be_5b57bbd687d73000a97746b3/orig

Инопланетяне массово покинули Луну, видео
https://zen.yandex.ru/media/stayoneday/inoplanetiane-massovo-pokinuli-lunu-video5b57bbbe3a985600a93214be?from=feed
Цитата: «Появилась запись, на которой десятки* светящихся объектов покидают территорию
Луны, что произошло?
О Луне часто упоминают, что она является инопланетной базой и инопланетный разум
тщательно следит за тем, что происходит на Земле. Они словно хранители, которые
оберегают своё творение. Не секрет, что многие сторонники мистики считают, что людей
создали именно инопланетяне и стоит считать нашу цивилизацию детьми инопланетян. Но
недавно появилось видео, на котором десятки странных объектов покидают территорию
Луны, как-будто случилось что-то чрезвычайно, видео, кстати, можно будет посмотреть
ниже.

Ну и как вам подобное? Откуда же появилась подобная запись? Один из астрономов
случайно увидел, как огромное количество странных светящихся точек покидают Луну и
решил снять на видео данный феномен. Именно благодаря ему, можно насладиться записью,
которая оставляет одни вопросы. Действительно ли это НЛО и почему они экстренно
всполошились и улетели в космическое пространство?
Учёные пока не комментируют данное события. Люди тоже не понимают что произошло и
надеются, что со временем ситуация прояснится.» (конец цитаты)
* Примечание: не десятки, а — всего двенадцать ШАР-НЛО (см. видео)!!!
+ ВИДЕО:
UFO fleet leaving and landing on the moon
https://www.youtube.com/watch?v=89RDy82W9z0
2) ДВА МЕТЕОРИТА АТАКОВАЛИ ЛУНУ С ИНТЕРВАЛОМ РОВНО В 24 ЧАСА:
На Луну за сутки упали два метеорита
https://www.vladtime.ru/nauka/684335
Цитата: «Цитата: «Специалисты Европейского космического агентства заявили о том, что за
прошедшие сутки на Луну упали сразу два метеорита. С помощью мощнейших телескопов
учёным удалось зафиксировать столкновение небесных тел с лунной поверхностью на видео,
которое вскоре было загружено в Сеть. Специалисты полагают, что метеориты, упавшие на
естественный спутник Земли, являлись частью метеорного потока под названием альфаКаприкорнида. Сам полёт метеоритов в виду отсутствия на Луне атмосферы зафиксировать
не удалось, а их столкновение с лунной поверхностью было запечатлено в виде ярких
вспышек в различных областях спутника.
Мониторинг всех метеоритов, сталкивающихся с Луной, проводится экспертами в рамках
программы Анализ и обнаружение лунных столкновений, в которой для слежения за земным
спутником используется сразу три обсерватории, расположенные в Испании. Для расчёта
вероятности падения метеоритов на Землю учёные ведут регистрацию всех небесных тел,
сталкивающихся с Луной.» (конец цитаты)»
+ ВИДЕО:
Meteoroids slammed into the moon twice in a 24 hour period on July 17 and 18, 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=EDDT84JlFrg
НАШЕ ОБЪЯСНЕНИЕ:
ПОЧЕМУ ДВА МЕТЕОРИТА АТАКОВАЛИ ЛУНУ С ИНТЕРВАЛОМ РОВНО В 24 ЧАСА
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2018/08/POCHEMU-DVA-METEORITAATAKOVALI-LUNU-S-INTERVALOM-ROVNO-V-24-CHASA.pdf
3) СЕАНС МЕЖЗВЁЗДНОЙ СВЯЗИ:
Обнаружен загадочный инопланетный сигнал
https://lenta.ru/news/2018/08/02/radioburst/
Цитата: «Канадский телескоп CHIME (The Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment)
зарегистрировал быстрый радиовсплеск, источник которого пока остается неизвестным. Об

этом сообщается на интернет-сервисе ATel (The Astronomer's Telegram), предназначенном для
оперативного распространения среди астрономов информации о новых космических
явлениях, включая гамма-вспышки, суперновые, новые и другие оптические транзиенты.
Вспышку продолжительностью две миллисекунды, обозначенную как FRB 180725A,
наблюдали 25 июля 2018 года. Отмечается, что частота полученного радиосигнала
значительно ниже 700 мегагерц (580 мегагерц), что является самым низким показателем
среди других радиовсплесков. При этом ученые зарегистрировали еще несколько более
слабых радиотранзиентов, частота излучения которых достигала 400 мегагерц. Они
наблюдались как днем, так и ночью, и не были связаны с земными источниками.
Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в
космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает
в течение нескольких десятков тысяч лет. Одна из гипотез предполагает, что это явление
связано с деятельностью инопланетных цивилизаций. Однако ряд ученых утверждает, что
такие всплески могут быть результатом катастрофических событий, например гибели звезд.
Некоторые из радиоимпульсов повторяются с течением времени. Так, источник FRB 121102,
который, как считается, является нейтронной звездой, подавал сигналы в 2012 году и в 20152017 годах.» (конец цитаты)
НАШЕ ОБЪЯСНЕНИЕ:
Согласно нашей Гипотезе, быстрый радиовсплеск FRB 180725A (зафиксированный 25 июля
2018 года) может быть связан с Событием, произошедшим 17-18 июля (см. нашу публикацию
«ПОЧЕМУ ДВА МЕТЕОРИТА АТАКОВАЛИ ЛУНУ С ИНТЕРВАЛОМ РОВНО В 24
ЧАСА?!»). Речь идёт о возможном (очередном или внеочередном?!) Сеансе Межзвёздной
Связи между Теми, кто проводил данный Эксперимент в Солнечной системе, и Базой в
системе Сириуса…
ГИПОТЕЗА, ОБЪЯСНЯЮЩАЯ ПРОИСХОЖДЕНИЕ «БЫСТРЫХ РАДИОВСПЛЕСКОВ»:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/09/GIPOTEZA-OBYASNYAYUSHHAYAPROISKHOZHDENIE-BYSTRYKH-RADIOVSPLESKOV.pdf
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
ДОПОЛНЕНИЕ:
О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ и БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
http://shkola-shar.com/drugie-publikacii/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

