ИДЕИ И ОТКРЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕРНУТ МИР!!!
Мы предлагаем познакомиться с нашими Идеями и Открытиями:
1) «Каменный век» Человечества – это следствие Общепланетарной термоядерной
Войны (со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая объяснение причин
наступления «Ледникового Периода», возникновения «Многоязычия» и мн. др.);
2) Принцип «абсолютного превосходства» (победа над любым противником
независимо от уровня его подготовки);
3) Открытие корней Праязыка (и, как следствие, расшифровка всех языков Мира,
многочисленные этимологические Открытия, позволяющие установить Первичный смысл
любых слов и названий);
4) Уникальные Методики тренировок и Программы обучения (для духовного и
физического совершенствования);
5) Открытие истинного смысла и предназначения древних языческих Традиций,
обрядов и ритуалов (открывающее «Завесу Тайны» над событиями многотысячелетней
давности);
6) Открытие Инверсии вращения Земли (позволяющее научно объяснить причины
раскола Праматерика, «механизм» Всемирного (или Библейского) Потопа, инверсию
магнитного поля Земли и мн. др.);
7) Открытие истинного предназначения Пирамид и Храмов (как систем «БРАГУС»);
8) Создание нового жанра учебной и научно-популярной литературы (Шарлитературы);
9) Расшифровка древних Мифов и Легенд (или Шар-ключ к Тайнам и Загадкам
Мировой Истории);
10) Открытие космических Истоков нашей Цивилизации (Шар-хронология и
глобальное представление о Событиях Прошлого, Настоящего и Будущего, включая наше
Доказательство неизбежности грядущего Армагеддона-2012, или Возвращения на Землю
Представителей Працивилизации);
11) Открытие истинного смысла Предсказаний Нострадамуса о грядущем
Армагеддоне и раскрытие шифра Нострадамуса;
12) Открытие Сути древних Календарей и их тесной Взаимосвязи с глубинными (или
скрытыми) Биоритмами человека;
13) Доказательство Единства Науки и Религии;
14) Открытие истинной причины возникновения прецессии Земной оси (вследствие
«образования» Луны);
15) Создание Нового Учения (объединяющего все народы и этносы на Земле!);
16) Открытие Возвращения Богов с Сириуса в Солнечную систему (летом 2012 года,
во время Олимпиады в Лондоне);
17) Открытие Сценария грядущего Апокалипсиса (речь идет о том, что Пришельцы с
Сириуса изменят направление вращения нашей Планеты на противоположное, и Солнце
будет вставать на Западе);
18) Открытие Национальной Идеи России, объединяющей все народы Мира, и мн. мн.
др.!!!
Проанализируйте любое из наших Открытий, и вы поймете, какое огромное
прикладное значение они имеют для всего Человечества! Каждое из наших Открытий
является также основой для разработки множества докторских диссертаций, создания
увлекательных научно-популярных и учебных фильмов, проведения научных семинаров и
т.д. Мы подробно описываем наши Идеи и Открытия в своих публикациях, причем любое
из наших Открытий заслуживает присуждения Нобелевской премии! К сожалению, в
России сейчас наши Идеи и Открытия никому не нужны (кроме воров и плагиаторов), но

мы знаем, что уже пришло Время, когда все изменится.
Наш сайт – «Школа Адекватного Реагирования» (ШАР)
http://shkola-shar.com/
Наша почта:
braginmikhail17@gmail.com
SIRIUS-SHAR@yandex.ru
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

