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

Тема: «ЗВЕЗДОЛЁТ «СУДНОГО ДНЯ»: ФАКТЫ, ДОГАДКИ, ГИПОТЕЗЫ»

Краткое изложение нашего сенсационного Прогноза на 2021 год. Межзвёздный Корабль и... 
бумеранг! Ложные представления экспертов об истинной Миссии Пришельцев. Почему 
«Колесницы Богов» снова появились в Солнечной системе. Звездолёт «Судного Дня» (факты 
и доказательства). Почему же вращался «Оумуамуа»?! «Небесные знаки» и их толкоВАНие.
Мишель Нострадамус о двух Экспедициях с Сириуса и грядущей Общепланетарной 
Катастрофе. Почему Звездолёт «Судного Дня» пролетел мимо (!!!) Солнца. О чём может 
рассказать шлейф от Звездолёта в солнечной плазме. Тепловая и радиационная защита 
Межзвёздного Корабля с Сириуса. «Космический Ковчег» и грядущий «Рай на Земле»! Что 
ждёт нашу Цивилизацию в скором Будущем…

Мы пишем для УМНЫХ и ДУМАЮЩИХ людей, поэтому НЕ СЛУЧАЙНО ЗАЩИТИЛИ 
свои сенсационные и практически значимые Идеи и Открытия от воров-плагиаторов, 
скептиков, невежд и тех, кто не должен (и не будет!) прежде времени знать о ГРЯДУЩИХ 
Событиях, которые ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНЯТ этот Мир! 

Мы НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ Истинность своих Идей и Открытий и не ПРЕДЛАГАЕМ 
верить или НЕ ВЕРИТЬ нам на слово! Читайте внимательно и, главное, критически! 
Думайте, сравнивайте, анализируйте! Предлагайте свои версии и гипотезы! Только так вы 
сможете открыть Истину и УБЕДИТЕСЬ в том, что МЫ ПРАВЫ!!!

Читайте ВНИМАТЕЛЬНО и перечитывайте:

Глобальные (!!!) События, о которых мы писали много лет назад, уже произошли, происходят
сейчас и неизбежно произойдут в скором Будущем! Всё идёт согласно открытому нами 
Сценарию...

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ НАШЕГО ПРОГНОЗА, СДЕЛАННОГО В 2014 ГОДУ, 
О ПРИЛЁТЕ ЗВЕЗДОЛЁТА «СУДНОГО ДНЯ» 

«АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ» (книга-сенсация, 2014 год)
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/

Цитата (стр. 287-292):

«Мы уже говорили, что Межзвездный корабль, который прилетел летом 2012 года, по нашей 
оценке, не имел всего необходимого оборудования (т.е. не был оснащен!!!) для проведения 
столь сложной и энергозатратной операции как Инверсия вращения Земли. Так как цели Их 
прилета были, скорее, разведывательными. Тем не менее, почему-то (и мы знаем – ПОЧЕМУ)
Они в срочном (!!!) порядке проделали поистине ОГРОМНУЮ РАБОТУ. 

Мы спрашиваем:

ПОЧЕМУ ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА ТОРОПИЛИСЬ???

http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/


Мы НЕ СЛУЧАЙНО писали о том, что «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (прилетевшие в 
Солнечную систему летом 2012 года!!!), не теряя времени, ВЫПОЛНИЛИ множество (!!!) 
подготовительных действий и РЕШИЛИ сложнейшие Задачи. В первую очередь Они 
«расконсервировали» Древние Базы (на Марсе, на Луне и др.!!!), ПРОтестировали Древнюю 
ПРО Земли и убедились в её работоспособности, затем вывели её из строя, ПРОвели 
дистанционные (!!!) измерения параметров вращения нашей Планеты (относительно Солнца)
и мн. мн. др.!!! Всё это ОДНОЗНАЧНО свидетельствует о чрезвычайной срочности решения 
той СВЕРХЗАДАЧИ, которая перед Ними была поставлена ИЗНАЧАЛЬНО, ведь НЕ 
СЛУЧАЙНО, согласно Их Первоначальным Расчетам, именно в 2012 году Календарь майя 
(т.е. ЗЕМНОЙ КАЛЕНДАРЬ!!!) «ОБРЫВАЛСЯ». 

ПОЧЕМУ КАЛЕНДАРЬ МАЙЯ ЗАКАНЧИВАЛСЯ 21 (23) ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА???

Российские и зарубежные ученые «авторитетно» утверждали, что этому не стоит придавать 
значения, так как «КАЛЕНДАРЬ МАЙЯ – ЦИКЛИЧЕСКИЙ», поэтому после наступления 
указанной Даты, по их мнению, просто начнется «Новый Цикл».

Согласно НАШИМ Открытиям, «ОБНУЛЕНИЕ» Календаря майя означало буквально 
следующее: 

«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» ДОЛЖНЫ БЫЛИ В 2012 ГОДУ ИЗМЕНИТЬ 
ПАРАМЕТРЫ ВРАЩЕНИЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ!!! 

Как мы уже выяснили, в настоящее время происходит катастрофическое (!!!) падение 
напряженности магнитного поля Земли, что свидетельствует о правильности выбранного 
Ими времени (Даты) для проведения Инверсии вращения Земли (в декабре 2012 года, или – в 
начале 2013 года)!!! Об этом мы уже рассказывали в нашей книге «Почему не состоялся 
Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем».

А теперь ПРЕДСТАВЬТЕ, что

СЕЙЧАС ИЗ СИСТЕМЫ СИРИУСА ЛЕТИТ СЛЕДУЮЩАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, ЧТОБЫ
ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО ПРИЛЕТЕЛ В 2012 ГОДУ, ВЫПОЛНИТЬ МИССИЮ!!!

НАМ ТЕПЕРЬ ЯСНО, КАКУЮ СЕНСАЦИОННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПЕРЕДАВАЛИ НАМ 
ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА С ПОМОЩЬЮ НЕБЕСНЫХ ЗНАКОВ В 2013 И В 2014 
ГОДАХ!!!

Они ОТПРАВИЛИ Новую Экспедицию (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ!!!) для Помощи Тем, 
кто прилетел летом 2012 года, и МЫ теперь ЗНАЕМ даже НАЗВАНИЕ МЕЖЗВЕЗДНОГО 
КОРАБЛЯ (Звездолета), КОТОРЫЙ сейчас находится в «Гиперпространстве», но через 
несколько лет «ВЫНЫРНЕТ» вблизи нашей Солнечной системы.

Приведем ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ:

Расстояние от Сириуса до Солнца составляет около 8,6 световых года, а это означает, что 
если Их корабль стартовал в конце 2012 года, то прилетит он в 2021 году:

2012 + 8,6 = 2020,6 !!!

Именно 2021 год будет РЕШАЮЩИМ!!!



Летом 2013 года мы видели НЕБЕСНЫЕ ЗНАКИ, с помощью которых Они показали нам, 
каким образом (и при каких условиях!!!) происходит СТАРТ МЕЖЗВЕЗДНОГО КОРАБЛЯ. 
Более того, Они ПОКАЗАЛИ и САМ КОРАБЛЬ!!! 

21 января 2014 года (приблизительно в 22:30) Они показали нам на юге ОГРОМНЫЙ 
МЕЖЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ, двигавшийся с Востока на Запад, но, к сожалению, в то время 
мы еще не поняли, какой НА САМОМ ДЕЛЕ смысл был в этих Небесных Знаках, ведь 
ЗВЕЗДОЛЕТ, который Они показали нам, ВЫГЛЯДЕЛ поистине ОГРОМНЫМ, и размеры 
этого корабля совершенно не соответствовали нашим представлениям о Звездолете, 
прилетевшем в 2012 году. 

Теперь мы понимаем, что СНАЧАЛА Они ПОКАЗАЛИ нам СТАРТ КОРАБЛЯ (в конце 2012 
– начале 2013 годов), а ЗАТЕМ – и сам ЗВЕЗДОЛЕТ, на котором СЕЙЧАС летят Основные 
Силы, поэтому СИМВОЛИКА увиденных нами в 2013 году НЕБЕСНЫХ ЗНАКОВ нам 
ПОЛНОСТЬЮ ЯСНА:

С СИРИУСА СТАРТОВАЛ ОГРОМНЫЙ КОРАБЛЬ, И ЭТОТ КОРАБЛЬ УЖЕ ЛЕТИТ 
К СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ!!!» (конец цитаты)

В своих публикациях мы НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ, что ГЛОБАЛЬНЫЕ События, о которых 
мы писали много лет назад, уже произошли, происходят сейчас и неизбежно произойдут в 
скором Будущем:

ВСЁ ИДЁТ СОГЛАСНО ОТКРЫТОМУ НАМИ СЦЕНАРИЮ!!!

Рассмотрим небольшой отрывок из нашей СЕНСАЦИОННОЙ книги «Почему не состоялся 
Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем» (Москва, 2013 год), где мы, по 
сути, ПРЕДВИДЕЛИ то, что произойдёт в 2021 году! 

Цитируем (обратите ВНИМАНИЕ на Дату нашей публикации!): 

«21.02.2013 23:37
Нигилист:
Михаил и Ирина, сегодня вечером я снова видел мерцающий Сириус: цвет свечения – бело-
голубой, лишь иногда (через несколько мерцаний!) где-то с краю появляется небольшое 
светло-оранжевое (красноватое) пятнышко. Зрелище, безусловно, красивое, но год назад я 
наблюдал более яркое цветное (!) свечение Сириуса, причем с преобладающим красным 
оттенком. Сейчас мерцающий бело-голубой Сириус не привлек бы моего внимания на 
небосводе, как это было год назад! Я недавно уже спрашивал Вас о том, почему сейчас 
Сириус мерцает, хотя и бело-голубым светом. Ведь Звездолет с Планеты Белсар уже прилетел
в Солнечную систему... Неужели летит подмога? Или, как считают некоторые, Они улетели 
обратно? 

Михаил и Ирина Брагины: 
Уважаемый Нигилист, мы не случайно предлагаем всем желающим внимательно наблюдать 
за небом (а также – морем и землей)! Например, наше Открытие цветного (преимущественно
– красного!!!) мерцания Сириуса, которое мы обнаружили в начале 2012 года, 
подтверждается также независимыми (!) сообщениями в Интернете за несколько последних 
лет, причем многие люди были чрезвычайно удивлены этим необычным красочным 
явлением. Ничего подобного раньше они не видели!!! Так, один из наблюдателей (имея, по 
его словам, 15-летний опыт визуальных наблюдений за ночным небом!) писал, что 



обнаружил сначала (в 2007 году!) красную «точку» вблизи Сириуса, которую он даже 
сравнил с «красным лазерным лучом». Причем он обнаружил это случайно!!! Дальнейшие 
независимые наблюдения из разных регионов России показали, что Сириус уже в течение 
нескольких (!) лет мерцал, словно «цветная лампочка». Все эти свидетельства (есть и фото, и 
видеозаписи!!!), согласно нашим Открытиям, неопровержимо свидетельствуют о том, что 
между Сириусом и наблюдателями с Земли в течение 8-ми (!!!) лет (вплоть до лета 2012 года)
находился «космический объект» (а именно – Звездолет с Планеты Белсар!), летевший с 
околосветовой (!) скоростью к Солнечной системе. Мы утверждаем, что когда «Боги 
(Высшие, Светлые, Неземные)» прилетали в Солнечную систему, то Сириус светился 
«красным цветом», и это цветное свечение можно было наблюдать с Земли через (обратите 
особое внимание!) «линзу» Земной атмосферы («ЛИНЗА ВРЕМЕНИ»), параметры которой 
в наши дни изменились. Благодаря «Линзе времени» можно увидеть то, что для специалистов
кажется невозможным: мы говорим о нашем коАне, научно объясняющем появление 
«красного (цветного) свечения» еще до (!) того, как свет от Сириуса (в момент старта 
Звездолета!) достигнет наблюдателей с Земли. Если теперь вспомнить Праздник «Сиги» у 
догонов, то ЯРКИЕ ЦВЕТНЫЕ ОДЕЖДЫ танцующих (в том числе у других народов!), 
согласно нашим Открытиям и толкоВАНию, символизировали «ЦВЕТНОЙ 
МЕРЦАЮЩИЙ СИРИУС». Никто из ученых и исследователей не догадался о том, какая 
символика заключена в ярких (!) одеждах танцующих. Примечательно, что танцующие 
надевали маску «Канага» (или, согласно Шар-этимологии, «Ка (земной, черный, низший) на-
га (не-га, неземное, высшее, или – отрицание, отсутствие)», т.е. «Неземной (Светлый, 
Высший) (объект, звездолет)»), символизирующую «Звездолет, летящий с Сириуса». Это был
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК, который продолжался около семи (!) лет, т.е. приблизительно 
столько времени, сколько люди могли наблюдать МЕРЦАЮЩИЙ ЦВЕТНОЙ СИРИУС 
(после обнаружения его цветного мерцания)!!! Не случайно в своей книге «Откуда 
прилетели Боги» (изд-во «Рипол Классик», Москва, 2008 год) Праздник «Сиги» мы назвали 
«Праздником Пути», или «Прыжка (СИГАния, Полета)» к Солнечной системе!!! Подробнее о
наших сенсационных Открытиях истинного (!) смысла языческих обрядов и ритуалов (в том 
числе у догонов!) мы расскажем в отдельных увлекательных публикациях. 
Что касается гипотезы о том, будто Они могли сразу улететь обратно, то это невозможно (и 
нерационально!), так как для следующего «Сигания (Прыжка)» необходимо учитывать Цикл 
обращения звезд Системы Сириуса, равный 52 годам, и мн. мн. др. 
И не для того Они прилетели, чтобы тотчас «уехать» обратно!!! (конец цитаты) 

Итак, уже 21.02.2013 мы писали: 

НЕУЖЕЛИ ЛЕТИТ ПОДМОГА?!

Важнейшее для всего человечества ГЛОБАЛЬНОЕ Событие, о котором мы писали много (!!!)
лет назад (см. выше наш комментарий от имени Нигилиста в нашей книге «Почему не 
состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем» (Москва, 2013 год) о 
«прилёте подмоги» Тем, кто прилетел (ВЕРНУЛСЯ) в Солнечную систему летом 2012 года!), 
уже ПРОИЗОШЛО, в чём нетрудно убедиться, если НЕПРЕДВЗЯТО изучить предлагаемые 
нами ДОСТОВЕРНЫЕ ФАКТЫ и ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!

Мы НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ, что РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!

В нашей ссылке «ЗВЕЗДОЛЁТ «СУДНОГО ДНЯ» С СИРИУСА УЖЕ В СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЕ» (см. ниже пункт 3 ДОПОЛНЕНИЕ, ссылка: http://shkola-shar.com/wp-
content/uploads/2021/10/ZVEZDOLYOT-SUDNOGO-DNYA-S-SIRIUSA-UZHE-V-
SOLNECHNOY-SISTEME.pdf ) мы приводим СЕНСАЦИОННУЮ видеозапись, сделанную 
13 августа 2021 года спутником SDO AIA 131, на которой ЧЁТКО ВИДНО, как ОГРОМНЫЙ 

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2021/10/ZVEZDOLYOT-SUDNOGO-DNYA-S-SIRIUSA-UZHE-V-SOLNECHNOY-SISTEME.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2021/10/ZVEZDOLYOT-SUDNOGO-DNYA-S-SIRIUSA-UZHE-V-SOLNECHNOY-SISTEME.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2021/10/ZVEZDOLYOT-SUDNOGO-DNYA-S-SIRIUSA-UZHE-V-SOLNECHNOY-SISTEME.pdf


ОБЪЕКТ (вытянутой формы) на высочайшей (!!!) скорости ПРОЛЕТАЕТ близко к Солнцу и 
ОДНОВРЕМЕННО «медленно» ВРАЩАЕТСЯ (или ПОВОРАЧИВАЕТСЯ) вокруг своего 
Центра Масс (ЦМ): см. видео «Is this an Interstellar Alien Mothership passing the Sun» 
(https://www.youtube.com/watch?v=VF9PzKAY0_A&list=LL&index=1 )!

Почему мы сделали столь СЕНСАЦИОННЫЙ Вывод?! 

Объект уже имеет ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ (!!!) НАКЛОН в сторону Солнца, а если 
ВНИМАТЕЛЬНО взглянуть на оставленный Им ШЛЕЙФ в солнечной плазме, то можно 
увидеть, что этот шлейф немного РАСШИРЯЕТСЯ по мере движения Объекта мимо Солнца! 
На основании данного факта мы делаем вывод, что Объект (Межзвёздный Корабль с 
Сириуса) «медленно» ВРАЩАЕТСЯ/ПОВОРАЧИВАЕТСЯ вокруг своего Центра Массы 
(ЦМ), словно бумеранг!!! 

Невероятно, но — ФАКТ:

МЕЖЗВЁЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ВРАЩАЕТСЯ, СЛОВНО БУМАРАНГ!!!

Сейчас мы не будем высказывать свои предположения относительно ИСТИННЫХ Причин 
Его ВРАЩЕНИЯ, так как уверены, что вы сами сможете в этом разобраться, если ИЗУЧИТЕ 
наши публикации! Кстати, на основании параметров шлейфа (в солнечной плазме), текущего 
угла наклона Межзвёздного Корабля и скорости Его пролёта мимо Солнца можно 
ОРИЕНТИРОВОЧНО рассчитать, где и на каком расстоянии от Солнечной системы этот 
Объект окажется спустя определённое время и развернётся в обратную сторону! 

Как мы уже ИЗНАЧАЛЬНО предполагали, Корабль «СУДНОГО ДНЯ» будет находиться на 
Дистанции ВНЕ (!!!) ЗОНЫ контроля ЗЕМНЫХ средств наблюдения за Космосом, с 
лёгкостью перемещаясь в Пространстве на ЛЮБЫЕ расстояния и, возможно, используя 
Средства ОПТИЧЕСКОЙ (ИНФРАКРАСНОЙ) МАСКИРОВКИ (для Сокрытия СВОЕГО 
Присутствия), но в любой (!!!) момент может ПРИБЛИЗИТЬСЯ к нашей Планете для 
Спасения людей и выполнения той ГЛОБАЛЬНОЙ Миссии, которая возложена на Тех, кто 
ПРИЛЕТЕЛ с Сириуса! Речь идёт о ГРЯДУЩЕЙ Эвакуации людей с Земли!!!

ЛОЖНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

Отметим, что ФАНТАСТЫ (а также — ЭКСПЕРТЫ, УЧЁНЫЕ и ИССЛЕДОВАТЕЛИ всего 
Мира!) ИЗНАЧАЛЬНО ошибаются, и в качестве наглядного (!!!) примера приведём 
небольшой ролик (фрагмент из американского фантастического фильма «День, когда земля 
остановилась», 2008 год), иллюстрирующий их ЛОЖНЫЕ представления об Истинных 
Целях Представителей Высокоразвитой Цивилизации!

См. короткое (1:17 мин.) видео:
«Эта планета умирает ("День, когда земля остановилась")»
https://www.youtube.com/watch?v=2oliU39tu7o&list=LL&index=2   

Для сравнения, предлагаем познакомиться с нашей СЕНСАЦИОННОЙ публикацией 
«ПОЧЕМУ «КОЛЕСНИЦЫ БОГОВ» СНОВА ПОЯВИЛИСЬ В СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЕ (http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/03/POCHEMU-KOLESNICY-
BOGOV-SNOVA-POYAVILIS-V-SOLNECHNOY-SISTEME.pdf )», где мы ПОДРОБНО 
рассказываем о том, КТО, ОТКУДА и С КАКОЙ МИССИЕЙ прилетел (ВЕРНУЛСЯ!) в 
Солнечную систему летом 2012 года!!!
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ЗВЕЗДОЛЁТ «СУДНОГО ДНЯ» (ФАКТЫ и ДОКАЗАТЕЛЬСТВА)

Рассмотрим подробнее ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТЫ и ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, 
подтверждающие открытый нами Сценарий! Речь идёт о нашем НАУЧНОМ Прогнозе, 
который исполяется с поразительной точностью, в чём нетрудно убедиться, если 
ОБЪЕКТИВНО проанализировать предлагаемые нами Идеи и Открытия! Примечательно, что
Предсказания Мишеля Нострадамуса (которые мы рассмотрим чуть позже) подтверждают 
наши СЕНСАЦИОННЫЕ и ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ Выводы!

Итак, на видео «Is this an Interstellar Alien Mothership passing the Sun» 
(https://www.youtube.com/watch?v=VF9PzKAY0_A&list=LL&index=1 ) ОГРОМНЫЙ 
Межзвёздный Объект прилетел со стороны Сириуса и устремился МИМО Солнечной 
системы!

Цитата из видео: «On August 13, 2021 the SDO AIA 131 satellite captured a giant object 
passing the sun at tremendous speed. The object is bigger than planet earth and it is certainly 
not cosmic dust or a camera glitch. The outline of this object, which could be an interstellar 
alien mothership, resembles that of an aircraft carrier.»

Перевод: «13 августа 2021 года спутник SDO AIA 131 запечатлел гигантский объект, 
пролетавший над Солнцем с огромной скоростью. Объект больше, чем планета Земля, 
и это, конечно, не космическая пыль или сбой камеры. Очертания этого объекта, 
который может быть межзвездным инопланетным кораблем-базой, напоминает 
авианосец.» (конец цитаты)

А ведь ИМЕННО такой Сценарий мы ПРЕДПОЛАГАЛИ ранее, когда АНАЛИЗИРОВАЛИ 
«неожиданное» ПОЯВЛЕНИЕ в Солнечной системе так наз. «ПЕРВОГО МЕЖЗВЁЗДНОГО 
АСТЕРОИДА» (под названием «ОУМУАМУА»), который в 2017 году прилетел с 
противоположной (!!!) относительно Сириуса стороны и, также ВРАЩАЯСЬ вокруг своего 
ЦМ (обратите ОСОБОЕ (!!!) ВНИМАНИЕ на данный факт!), пролетел между Солнцем и 
Меркурием! См. ниже нашу ссылку (пункт 1 ДОПОЛНЕНИЕ), где мы приводим свою 
Гипотезу, объясняющую, с какой Целью Пришельцы решили провести столь необычный 
Манёвр (пролетая через Солнечную систему со стороны, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ 
направлению на Сириус) и привлекли внимание жителей Земли! См. нашу публикацию 
«ОБЪЕКТ A/2017 U1 — АСТЕРОИД или… МЕЖЗВЁЗДНЫЙ КОРАБЛЬ?!» (http://shkola-
shar.com/wp-content/uploads/2017/11/OBEKT-A-2017-U1---ASTEROID-ili-
MEZHZVYOZDNYY-KORABL.pdf )!    

ПОЧЕМУ ЖЕ ВРАЩАЛСЯ «ОУМУАМУА»?!

В подтверждение нашей СЕНСАЦИОННОЙ догадки О ВРАЩЕНИИ Космического Корабля 
цитируем отрывок из статьи «В НАСА и ЕКА намекнули: Оумуамуа мог быть 
космическим кораблем» (ссылка: https://www.nnov.kp.ru/daily/26848.4/3890184/ ):

«Вскоре выяснилось, что Оумуамуа вращается, делая один оборот за 7 часов 18 минут. И при 
этом меняет яркость. Проанализировав характер изменения, ученые поняли, что форма 
объекта странная - совсем не «астероидная». Оумуамуа сильно вытянут и напоминает сигару,
длина которой примерно в 10 раз больше диаметра. Длину «сигары» первоначально оценили 
в 400 метров, диаметр, соответственно, в 40 метров. Теперь же, как уточнили в НАСА, 
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считается что Оумуамуа в два раза длиннее — 800 метров. Поверхность у него твердая, 
сложного рельефа, возможно, даже металлическая. Хотя бы местами. Сам — красного 
цвета.» (конец цитаты)

Подробности — в статье НАСА «Chasing 'Oumuamua» (ссылка: 
https://www.nasa.gov/feature/jpl/chasing-oumuamua )!

Совершенно ОЧЕВИДНО, что Объект под названием «ОУМУАМУА» не являлся 
Межзвёздным Кораблём, который прилетел (вернулся!) в Солнечную систему летом 2012 
года, так как его сравнительно небольшие габариты не могли вызвать столь ЯРКОЕ 
ЦВЕТНОЕ (преимущественно — КРАСНОЕ!) МЕРЦАНИЕ Сириуса, которое мы наблюдали 
в 2012 году! 

«НЕБЕСНЫЕ ЗНАКИ» и ИХ ТОЛКОВАНИЕ

Отметим, что после 2012 года мы видели «НЕБЕСНЫЕ ЗНАКИ», с помощью которых Те, кто
прилетел в 2012 году, показали нам Старт ОГРОМНОГО Звездолёта «Судного Дня» и Его 
полёт НА ЮГЕ, причём размеры Корабля были ПОИСТИНЕ УДИВИТЕЛЬНЫМИ (почти от 
востока до запада!), а затем (уже — в другой год!) мы видели ЭТОТ Корабль 
(протяжённостью — почти от юга до севера!), но уже — НА ЗАПАДЕ Москвы, когда Солнце
садилось за горизонт! Огромный ОБЛАЧНЫЙ Корабль словно пролетал МИМО заходящего 
Солнца, что и «случилось» летом 2021 года! Возможно, нам показали «ФАЗЫ ВРАЩЕНИЯ» 
Звездолёта «Судного Дня» в разные (!!!) годы во Время Его ПЕРЕЛЁТА к Солнцу! И 
действительно, наши НАБЛЮДЕНИЯ за Сириусом (в период с 2013 года по 2021 год) 
ПОДТВЕРДИЛИ специфические изменения мерцания Сириуса! Сириус (в период с 2013 года
до 2021 года) мерцал ПОПЕРЕМЕННО, словно с некоторой периодичностью или 
цикличностью (то ярче, то спокойней!), но его мерцание, конечно же, было 
НЕСРАВНИМЫМ с тем, которое мы наблюдали в 2012 году! 

ПОЧЕМУ ЦВЕТНОЕ МЕРЦАНИЕ СИРИУСА 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЛОСЬ 
В ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ГОДЫ?!

Учёные объясняют данный факт НЕОДНОРОДНОСТЬЮ земной атмосферы, однако мы 
ВЫЯСНИЛИ, что мерцание Сириуса НЕ СЛУЧАЙНО было чрезвычайно (!!!) ярким именно 
в 2012 году, так как это обусловлено ВЗАИМНЫМ расположением Сириуса А и Сириуса В, 
которые ОДИН РАЗ в 50 лет (или, как мы показываем — один раз в 52 года!) МЕРЦАЕТ 
намного ИНТЕНСИВНЕЙ, чем в ИНОЕ время, и это МЕРЦАНИЕ никак НЕ СВЯЗАНО с 
турбулентностью атмосферы! См. нашу публикацию «КОРАБЛЬ «СУДНОГО ДНЯ» 
СКОРО ПРИБУДЕТ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ» (пункт 2 ПРИЛОЖЕНИЕ, ссылка: 
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/04/KORABL-SUDNOGO-DNYA-SKORO-
PRIBUDET-V-SOLNECHNUYU-SISTEMU.pdf ), где мы приводим иллюстрирующий 
рисунок, показывающий ВЗАИМНОЕ (!!!) РАСПОЛОЖЕНИЕ Сириуса А и Сириуса В! 
Таким образом, речь идёт об АСТРОНОМИЧЕСКИХ Причинах ВОЗРАСТАНИЯ (!!!) 
ЯРКОСТИ МЕРЦАНИЯ Сириуса один раз в 50 лет (или, как мы доказываем, в 52 года), и это
НАУЧНО подтверждено!

МИШЕЛЬ НОСТРАДАМУС О ДВУХ ЭКСПЕДИЦИЯХ С СИРИУСА
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Здесь будет уместно привести Предсказание Мишеля Нострадамуса из нашей публикации 
«ПРОРОЧЕСТВО МИШЕЛЯ НОСТРАДАМУСА О БУДУЩЕМ, или КОГДА НЕ БУДЕТ
«КОЛЕБАНИЙ РАВНОДЕНСТВИЙ»» (см. нашу ссылку: http://shkola-shar.com/wp-
content/uploads/2016/09/PROROCHESTVO-NOSTRADAMUSA-O-BUDUSHHEM-ili-KOGDA-
NE-BUDET-KOLEBANIY-RAVNODENSTVIY.pdf )!

Расстотрим НЕБОЛЬШОЙ ОТРЫВОК из нашей публикации:

«Цитируем книгу Алексея Пензенского «Нострадамус: Полное собрание пророчеств» 
(Издательство «Эксмо», Москва, 2008 год)»:

«После Великой Собаки придет огромнейший Пес, который разрушит все, даже то, что было
совершено прежде. Будут воздвигнуты храмы, как в первые времена, и служителю
(=верховному языческому жрецу) будет возвращено его изначальное состояние...» (стр. 177).
Комментарий Алексея Пензенского к данному «туманному» предсказанию Нострадамуса:
«Триумфальное возвращение язычества – верный признак скорого конца света» (стр. 439, там
же).

О КАКИХ «БОЛЬШИХ СОБАКАХ» ГОВОРИТ НОСТРАДАМУС?!

Согласно нашему толкоВАНию, в Предсказании Нострадамуса речь идет о двух (!)
Межзвездных экспедициях с Сириуса (в Солнечную систему!). Напомним, что в Древности
звезду «Сириус» не случайно называли «Собачьей звездой».

«СИРИУС» НАЗЫВАЛИ «СОБАЧЬЕЙ ЗВЕЗДОЙ»!!!

Или – то же самое:

«СИРИУС» – ЭТО «БОЛЬШОЙ ПЕС»!!!

Таким образом, мы выяснили, что Мишель Нострадамус увидел, когда и какие Силы
прилетят с Сириуса.» (конец цитаты)

А что же, согласно Предсказаниям Мишеля Нострадамуса и нашим толкоВАНиям, 
произойдёт дальше?! Каков Сценарий ГРЯДУЩИХ Событий?!

Цитируем нашу публикацию:

«А вот еще любопытное Предсказание: «Арки, воздвигнутые древними сынами Марса,
появятся одновременно с волнами Нептуна» (стр. 180, там же).
Алексей Пензенский предлагает следующий комментарий: «Античные монументы, в т.ч. и в
честь военных побед (сыны Марса – воины), появляющиеся в результате размытия почвы
наводнениями, – один из любимых мотивов Нострадамуса» (стр. 442, там же).

Для нас же совершенно очевидно, что под «ВОДАМИ НЕПТУНА» Мишель Нострадамус
зашифровал ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП, который неизбежно произойдет, если Боги снова
поменяют направление вращения нашей Планеты, как это уже было, согласно нашим
Открытиям, много тысяч лет назад (см. нашу книгу «Ключи силы для супермена. От Войн
Богов к современным техникам рукопашного боя»).

Согласно нашему толкоВАНию:
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«ВОДЫ НЕПТУНА» СИМВОЛИЗИРУЮТ «ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП»
(ИЗ-ЗА НОВОЙ ИНВЕРСИИ ВРАЩЕНИЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ)!!!

Несколько иной перевод предлагает Эдгар Леони: «Ковчеги, построенные древними воинами,
будут сопровождать их к волнам Нептуна» (стр. 233). Эдгар Леони комментирует: «что 
означают "арки", или "ковчеги", остается загадкой» (стр. 502).

Обратите внимание, что Нострадамус использовал чрезвычайно интересный образ:

«ДРЕВНИЕ СЫНЫ МАРСА»!!! 

Для историков этот образ ассоциируется с «древними
воинами», ведь Марс – Бог Войны. Разве не так?!

Однако мы видим, что Великий Пророк ЗАШИФРОВАЛ в этом образе несколько ИНУЮ (!)
РЕАЛЬНОСТЬ. Согласно нашему толкоВАНию, речь идет о Тех, кто ЖИЛ НА МАРСЕ в
«незапамятные» Времена. А это означает, что Мишель Нострадамус знал гораздо больше о
Древнейшей Мировой Истории, чем считают современные историки и исследователи его
творчества.

Мы утверждаем и доказываем:

«ДРЕВНИЕ СЫНЫ МАРСА» – ЭТО ТЕ, КТО ЖИЛ НА МАРСЕ 
МНОГО ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД!!!

Во Времена – До (!) Второй Небесной Битвы, уничтожившей Жизнь на этой преКРАСНОЙ
планете!!! См. нашу книгу «Откуда прилетели Боги»!!!

Подробно о наших сенсационных толкоВАНиях и Открытиях Предсказаний Мишеля
Нострадамуса мы расскажем в отдельных увлекательных публикациях!!!

Вы убедитесь, что наши Идеи и Открытия НАШЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ в Пророчествах
Великого французского Предсказателя (жившего около пятисот лет назад), что не может быть
случайностью» (конец цитаты)

Таким образом, Мишель Нострадамус, согласно НАШИМ Открытиям и толкоВАНию, 
ПРЕДВИДЕЛ две (!!!) Межзвёздные Экспедиции с Сириуса (или «Собачьей Звезды») в 2012 
и в 2021 годах; именно эти ГЛОБАЛЬНЫЕ События и ПРОИЗОШЛИ в указанное Время!

Однако вернёмся к ОСНОВНОЙ теме:

Мы выяснили, что ЗВЕЗДОЛЁТ «СУДНОГО ДНЯ» пролетел мимо (!!!) Солнца, вращаясь, 
словно бумеранг! Напомним, что у догонов ВОЗВРАЩЕНИЕ Богов НЕ СЛУЧАЙНО 
связывалось с «Восьмилетними качаниями в Небе», и речь, как мы уже писали, НА 
САМОМ ДЕЛЕ идёт «Восьмилетних вращениях Межзвёздного Корабля (во время перелёта
с ОКОЛОСВЕТОВОЙ скоростью)», стартовавшего из системы Сириуса, которая удалёна от 
Солнечной системы на 8,6 световых лет; именно столько времени требуется для перелёта от 
Сириуса к Солнцу! Конечно, можно предположить, что Корабль начинает вращаться, когда 
снижает скорость при «торможении» (из-за возникающей разбалансировки масс), и мы 
видим уже последствия этого Процесса....



ТЕПЛОВАЯ и РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА «КОСМИЧЕСКОГО КОВЧЕГА»

Обратите ВНИМАНИЕ, насколько МОЩНАЯ (!!!) ТЕПЛОВАЯ и РАДИАЦИОННАЯ 
ЗАЩИТА у Межзвёздного Корабля, который пролетел практически вблизи (!!!) Солнца! 
Только Представители Высокоразвитой Цивилизации, освоившей Межзвёздные перелёты, 
могли создать такую СВЕРХПРОЧНУЮ и НАДЁЖНУЮ ТЕХНИКУ:

РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!

Не случайно МЕЖЗВЁЗДНЫЙ КОРАБЛЬ имеет такую МОЩНУЮ Защиту и ОГРОМНЫЕ 
Размеры, ведь Его ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — СПАСЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ от 
неизбежной ГРЯДУЩЕЙ Катастрофы, вследствие резкого ослабления и полного 
исчезновения магнитного Поля Земли! Таким образом, КОРАБЛЬ «СУДНОГО ДНЯ», без 
всякого преувеличения, можно сравнить с «КОСМИЧЕСКИМ КОВЧЕГОМ», на котором 
ЛЮДИ будут находиться ДО ТЕХ ПОР, пока Представители Высокоразвитой Цивилизации с 
Сириуса не ВОССТАНОВЯТ требуемые Параметры ВРАЩЕНИЯ нашей Планеты, и тогда, 
после НОВОГО Заселения, на Земле СНОВА можно будет жить, как в Раю! Речь идёт о 
ПОСТРОЕНИИ «НОВОГО МИРА», или «РАЯ НА ЗЕМЛЕ»...

ЧТО ЖДЁТ НАШУ ЦИВИЛИЗАЦИЮ В СКОРОМ БУДУЩЕМ?!

Об этом мы подробно рассказываем в своих публикациях:
http://shkola-shar.com/drugie-publikacii/  

Хотите разобраться — читайте, изучайте! 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!!

ДОПОЛНЕНИЕ:

1) ОБЪЕКТ A/2017 U1 — АСТЕРОИД или… МЕЖЗВЁЗДНЫЙ КОРАБЛЬ?!
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/11/OBEKT-A-2017-U1---ASTEROID-ili-
MEZHZVYOZDNYY-KORABL.pdf  

2) КОРАБЛЬ «СУДНОГО ДНЯ» СКОРО ПРИБУДЕТ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/04/KORABL-SUDNOGO-DNYA-SKORO-
PRIBUDET-V-SOLNECHNUYU-SISTEMU.pdf 

3) ЗВЕЗДОЛЁТ «СУДНОГО ДНЯ» С СИРИУСА УЖЕ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2021/10/ZVEZDOLYOT-SUDNOGO-DNYA-S-
SIRIUSA-UZHE-V-SOLNECHNOY-SISTEME.pdf 

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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