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      ЧАСТЬ 1. БЛИКИ ПО ИМЕНИ «НИБИРУ» 

 

      НЕВИДИМЫЙ НИ ЧЕРЕЗ КАКИЕ ТЕЛЕСКОПЫ (КРОМЕ МОБИЛЬНИКОВ И КАМЕР) КРЫЛАТЫЙ 

ДИСК ПОЯВИЛСЯ В МЕКСИКЕ 28 МАЯ 2015 ГОДА СПУСТЯ 13 ЛЕТ. ДА ЕЩЕ С КАКИМ-ТО 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ КРУГОМ. КАКОЕ ЧУДО!!! Я НИКОГДА ПОДОБНОГО НЕ ВИДЕЛ!!! 

А ЕГИПТЯНЕ ЗНАЛИ ОБ ЭТОМ ЕЩЕ 4 ТЫС. ЛЕТ НАЗАД!!! ЕГИПТЯНЕ И ШУМЕРЫ ИЗОБРАЖАЛИ 

КРЫЛАТЫМ ДИСКОМ МИФИЧЕСКУЮ НИБИРУ, КОТОРАЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ РАЗ В 3600 ЛЕТ, А ВОВСЕ 

НЕ СОЛНЦЕ,КОТОРОЕ НА НЕБЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 

 

      ВОТ ТАКОЙ БРЕД ЧАСТО МОЖНО УСЛЫШАТЬ ОТ АДЕПТОВ САЙТА ЗЕТАТАЛК И 

ПОКЛОННИКОВ ПЛАНЕТЫ Х. 

 

 

 

 

 

      НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ ВВЕРХУ СЛЕВА ИЗОБРАЖЕНО ГАЛО В МЕКСИКЕ И СОЛНЕЧНЫЙ БЛИК, 

СПРАВА - ЕГИПЕТСКИЙ СИМВОЛ СОЛНЦА, ИЗОБРАЖАЮЩИЙ СОЛНЦЕ И "КРЫЛЬЯ", КОТОРЫЕ 

ПОЯВЛЯЮТСЯ  ВО ВРЕМЯ ЗАТМЕНИЯ (КОРОНА). 
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      НИЖЕ ФОНАРЬ В ТУМАНЕ, КОТОРЫЙ ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ ЗА НИБИРУ. 

      ТУТ ВООБЩЕ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. 

 

 

 

 

      НА САЙТЕ POLESHIFT.NING.COM ОТ ИМЕНИ САЙТА ЗЕТАТАЛК В КОНЦЕ МАЯ 2015 ДАЛИ 

КОММЕНТАРИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО "НЕОБЫЧНОГО  ОБЪЕКТА" ЗАФИКСИРОВАННОГО ВЕБ-

КАМЕРОЙ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ.ОКАЗЫВАЕТСЯ ЭТО МОНСТР ПЛАНЕТЫ ВЕНЕРА РАЗМЕРОМ С 

СОЛНЦЕ!!! -   

 

      ТЕПЕРЬ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ОБЫЧНЫЙ БЛИК, КОТОРЫЙ Я НАШЕЛ НА ЭТОЙ ЖЕ ВЕБ-КАМЕРЕ 

УЖЕ ПОВЕРХ ОБЛАКА (ФОТО СПРАВА). СТАНОВИТСЯ СТРАШНО ЗА ТЕХ ЛЮДЕЙ, КТО 

НАСТОЛЬКО ОТУПЕЛ И НЕСЕТ ЭТУ ТУПОСТЬ В МАССЫ... 
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      ТУТ, НАПРИМЕР, БЛИК ОТ СОЛНЦА ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ ЗА ВЕНЕРУ (ВЕРХ ТУПОСТИ). 

 

 

  

 

      ВОТ ТОЛЬКО НА СНИМКАХ СНИЗУ ВЕНЕРА ИЛИ ПЛАНЕТА Х ИЛИ ЕЩЕ КАКАЯ-НИБУДЬ ФИГНЯ 

РАСПОЛАГАЕТСЯ НА ФОНЕ ДЕРЕВА И ОКЕАНА. 
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      ЧАСТЬ 2. «НЕПРАВИЛЬНАЯ ЛУНА» 

 

      В интернете на одном из сайтов нашел информацию о том, что Луна в Нью-Йорке во время 

"Суперлуния" не имела правильного наклона относительно наблюдателя.Утверждалось, что  

положение Луны в Нью-Йорке  отличается от положения  в Нью-Джерси на 85 градусов, хотя  

территориально город и штат находятся очень близко.  

      Учитывая различные спекуляции на тему неправильного положения Луны попробуем 

разобраться почему Луна в Нью-Йорке и Нью-Джерси отличается своим наклоном. 
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   "Изменение" наклона Луны                                Нью-Джерси                               Нью-Йорк 

 

      Ниже представлено фото вечерней Луны в Нью-Джерси 22 июня 2013 года и рядом 

вырезка из астрономической программы, где указано какой вид должна иметь в это время 

Луна. Как видим, Луна в Нью-Джерси имеет правильное положение. 

 

 

 

      Далее, ниже представлены фото вечерней и утренней Луны. Первые два фото показывают 

восходящую Луну на фоне одного из мостов в Нью-Форке и вид, который должна иметь Луна 

согласно астрономической программе. Как видим Луна имеет правильное положение. Вторые 

два фото показывают  Луну в Нью-Йорке на фоне статуи Свободы и вид, который должна 

иметь Луна согласно астрономической программе. Снова совпадает. 
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      Из этого можно сделать вывод о том, что ни о какой аномалии Луны не идет речи, т.к 

фотографии  Луны в Нью-Джерси и в Нью-Йорке  имеют разный суточный ход (вечер и утро 

соответственно).Когда полная Луна заходит утром она наклоняется относительно 

наблюдателя и поэтому она не будет иметь такой вид, как вечером при восходе. Каждый 

может это проверить. Это же доказывает астрономическая программа Stellarium.  

      Также следует учесть, что Луна астрономическим летом в период полнолуния проходит 

низко над горизонтом через юг. Учитывая, что статуя Свободы смотрит на Ю-В, то можно 

сделать вывод о том, что фото действительно сделано ранним утром, а именно в 5:57 утра по 

заявлению самого фотографа 

https://twitter.com/JulioCortez_AP. 

 

 

Больше фото: 

http://photos.silive.com/4499/gallery/views_of_the_supermoon_over_the_new_york_city_area/i

ndex.html#/0 

http://spaceweather.com/gallery/index.php?title=moon 

 

https://twitter.com/JulioCortez_AP
http://photos.silive.com/4499/gallery/views_of_the_supermoon_over_the_new_york_city_area/index.html#/0
http://photos.silive.com/4499/gallery/views_of_the_supermoon_over_the_new_york_city_area/index.html#/0
http://spaceweather.com/gallery/index.php?title=moon
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      Часть 3 «КОЛЕБАНИЯ»  ЗЕМЛИ 

      В интернете часто приходится встречать высказывания дилетантов о причинах погодных 

аномалий, а также о том, как весь мир дурят. Нет ничего страшного, когда разные люди 

высказывают разные мнения, но когда говорится, что истинная причина нестабильной погоды 

- колебание Земли, просто хочется спросить: 

А что они курят? 

      Итак, суть версии состоит в том, что существует массивное тело вблизи Земли, которое 

уже 12 лет оказывает сильное воздействие на Землю периодически раскачивая ее ось 

вращения из-за чего, то созвездия не там располагаются, то Луна находится не под тем 

наклоном или вовсе не там, то периодически наблюдаются сильные холода или жара, 

наводнения или засухи. 
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      Земная ось из-за влияния невидимого никому тела наклонятся на десятки градусов от 

своего нормального положения. Если Земная ось наклоняется вниз, тогда Северное полушарие 

оказывается далеко на юге и из-за этого наблюдаются сильные волны тепла или наоборот 

сильные волны холода. 

 

"ЕЖЕДНЕВНОЕ ПСЕВДОКОЛЕБАНИЕ ЗЕМНОЙ ОСИ" 

       Астрономы и метеорологи об этом знают, но им приказано молчать... 

      КОММЕНТАРИЙ: 

      Что касается наклона Земной оси, то он по отношению к эклиптике составляет 66,33 

градусов, а земной экватор к эклиптике - 23,27 градуса. В нормальном состоянии изменение 

угла наклона Земной оси происходит очень долго. А ее ориентация относительно Солнца 

меняется каждые  3 месяца, тем самым формируя сезоны года. 

 

      Сезоны года и положение Земной оси относительно Солнца. Через 13 тыс.лет 22 июня с 

СП будет зима, а 22 января - лето. Но согласно вышеприведенным утверждениям, которые 

бродят в интернете, Земная ось гуляет как ей хочется, причем чуть ли не каждый день. 

      Аномальные волны холода и  тепла объясняются массивной адвекцией с тропиков на север 

или арктического воздуха с севера на юг, т.е. меридиональным переносом воздушных масс и 
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никак не связаны с изменением наклона Земной оси. Это же подтверждает тот факт, что на 

одной и той  географической широте может наблюдаться аномальный холод и аномальное 

тепло. 

      Например, в Северном полушарии сейчас зима, Земная ось отклонена от Солнца и, 

соответственно, туда попадает меньше солнечного тепла, чем летом. Но это совсем не 

означает, что для того, чтобы там была положительная аномалия нужно наклонить Земную ось 

к Солнцу, увеличив тем самым прогрев. 

      В субтропиках, где Солнце выше над горизонтом, а соответственно больше прогрев, в 

случае образования там циклона (что зимой происходит очень часто) и продвижения его на 

север, он  будет иметь два сектора - холодный и теплый, а это значит, что когда он придет в 

Европу в теплом секторе начнется массивная закачка теплого воздуха с теплого юга на север, 

а в холодном закачка холодного арктического воздуха на юг, т.к. циклоны в Северном 

полушарии вращаются против часовой стрелки. 

      Циклон - огромный насос. 

 

 Циклон со снегопадами. 15 марта 2014 года         Схема ветров циклона и антициклона в С.П. 

      Холодный и теплый воздух разграничены в циклоне холодным фронтом, на котором из-за 

больших контрастов могут наблюдаться сильные снегопады и зимние грозы. 

      Таким образом, по мере продвижения, как правило, с Ю-З на С-В ( или С-З на Ю-В), после  

аномально высокой температуры для зимы - температура очень резко понижается, 

сопровождаясь при этом аномальными снегопадами. 
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      Такая же ситуация наблюдается летом, когда в Европе или России устанавливается 

обширный антициклон, который вращается по часовой стрелке, соответственно на  его 

восточной периферии дуют С-З ветра закачивая тем самым холодный воздух, а на западной 

периферии наблюдаются Ю-В ветра, которые закачивают жаркий и сухой воздух с тропиков и 

субтропиков. 

      Все эти аномалии предсказываются и прогнозируются ведущими метеорологическими 

численными моделями GFS и UKMET. 

http://www.meteogiornale.it/mappe-modelli-meteo/gfs?map=t850&hour=336&zone=europa 

      Если, например, в Западной Европе наводнения, а в Восточной - жара, значит, что на 

территории России находится огромный антициклон, на его западной периферии идет закачка 

очень теплого воздуха, на восточной (Сибирь) - холодного воздуха,а в Европе циклон идущий 

с Атлантики не может  продолжить свое движения  дальше на восток из-за блокировки, 

соответственно будем иметь наводнения в Западной и Южной Европе (пример 2010 год). 

http://cci-reanalyzer.org/Forecasts/ 

http://en.ilmatieteenlaitos.fi/weather-in-europe?doAsUserLanguageId=en_US 

ВЕЛИЧИНА ЧАНДЛЕРОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ (СВОБОДНОГО КОЛЕБАНИЯ 

ЗЕМНОЙ ОСИ, 14 МЕСЯЦЕВ): 

http://www.bibliotekar.ru/astronomia/73.htm 

http://hpiers.obspm.fr/ 

ПОГОДНЫЕ АНОМАЛИИ В ЕВРОПЕ С ДРЕВНОСТИ ДО 18 ВЕКА: 

http://archeo73.ru/klimat/barash5.htm 

http://samlib.ru/l/loginow_aleksandr_anatolxewich/cropfailuresandgood.shtml 

http://www.beercult.ru/profiles/blogs/1516proclimat 

 

      ТАКИМ ОБРАЗОМ, НИ О КАКИХ КОЛЕБАНИЯХ ЗЕМНОЙ ОСИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И 

РЕЧИ, Т.К. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ НАБЛЮДАЛИСЬ БЫ КОЛОССАЛЬНЫЕ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ, ПАДЕНИЕ СТАРЫХ МЕТЕОСПУТНИКОВ, 

ОРБИТАЛЬНЫХ ТЕЛЕСКОПОВ, СПУТНИКОВ СВЯЗИ, ИЗМЕНЕНИЕ ЛИНИИ 

ТЕРМИНАТОРА ЗЕМЛИ, НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ПОГОДНЫХ АНОМАЛИЙ ДЛЯ 

ЧИСЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ, ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАТМЕНИЙ, ЧЕГО ЗНАЮЩИЕ 

ЛЮДИ НЕ ЗАМЕЧАЮТ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПОТОМУ ЧТО ИМ ДЕРЖАТ ПИСТОЛЕТ У 

ВИСКА. 

http://www.meteogiornale.it/mappe-modelli-meteo/gfs?map=t850&hour=336&zone=europa
http://cci-reanalyzer.org/Forecasts/
http://en.ilmatieteenlaitos.fi/weather-in-europe?doAsUserLanguageId=en_US
http://www.bibliotekar.ru/astronomia/73.htm
http://hpiers.obspm.fr/
http://archeo73.ru/klimat/barash5.htm
http://samlib.ru/l/loginow_aleksandr_anatolxewich/cropfailuresandgood.shtml
http://www.beercult.ru/profiles/blogs/1516proclimat
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      P.S. ПУСТЬ САЙТ ЗЕТАТАЛК СО СВОИМИ АДЕПТАМИ КАТИТСЯ СО СВОИМ 

БРЕДОМ КУДА ПОДАЛЬШЕ!!! 

 

      АВТОР:EDAN 

 

 

 

 


