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ВСЕГО МИРА:
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Цитата (стр. 48-49):

«17.11.2011 22:37
Нигилист

 Михаил и Ирина, а какие еще факты (кроме недавней аварии российской АМС 
«Фобос-Грунт») Вы можете привести для доказательства истинности вашей гипотезы о роли 
Марса во время Армагеддона?

Михаил и Ирина Брагины: 
Об этом мы рассказываем в нашей книге «Шокирующие факты об Армагеддоне», поэтому 
дождитесь ее выхода. Отметим только, что ученые и специалисты (в том числе эксперты по 
Национальной безопасности!) ведущих государств Мира (России, Германии, 
Великобритании, США и др.) не знают об открытых нами Реалиях, в чем легко убедиться, 
если познакомиться с их «авторитетными» прогнозами на 2012 год. Для этого достаточно 
объективно сравнить версии профессионалов с нашими Идеями и Открытиями! 
Мы доказываем, что в 2012 году в Солнечную систему вернутся Представители 
Высокоразвитой Цивилизации (Праевропейцы, наши космические Братья и Сестры с 
Сириуса). Согласно открытому нами Сценарию Армагеддона, сначала (во время Олимпиады-
2012 в Лондоне) Они будут наблюдать с поверхности Марса (предположительно – с горы 
«Олимп») за всем, что происходит на Земле, после чего активно вмешаются в жизнь землян. 
Со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
В Мировых Религиях это называется «Судным Днем»!!! 
Чтобы избежать многочисленных человеческих жертв во время грядущего «Судного Дня», 
мы считаем, на Земле должны быть немедленно (!) прекращены любые Войны и 
вооруженные конфликты!!! Вспомните: с какой целью в Древности проводились 
Олимпийские Игры?! Во время их проведения между народами были запрещены любые 
Войны! Замечательный лозунг «О, Спорт, ты – Мир!!!» не утратил своей актуальности и в 
наши дни! Не случайно проведение Олимпиады в Лондоне, как мы уже писали, «совпало» с 
Датой Возвращения Богов! 
Согласно нашим Открытиям, Звездные Пришельцы уже посещали нашу Землю много тысяч 
лет назад (о чем рассказывают Мифы и Легенды народов Мира), и именно Они были у 
Истоков земной Цивилизации. Мы выяснили, что Представители Высокоразвитой 
Цивилизации (с Сириуса) еще много тысяч лет назад учли (!) будущий Сценарий своего 
Возвращения, именно поэтому в Солнечной системе для землян была закрыта «дорога» к 
Марсу. Об этом неопровержимо свидетельствует почти мистическая история неудачных (!) 
советско-американских исследований «Красной планеты» в XX веке. Мы предлагаем свое 
объяснение указанных фактов: улетая с Земли, космические Пришельцы установили на 
«Красной планете» Систему Дистанционного Информационно-Энергетического Воздействия
(ДИЭВ), чтобы контролировать любые запуски ракет с поверхности Земли по направлению к 
Марсу. 
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Конечно, в это трудно поверить (и не нужно этого делать!), однако мы убеждаемся, что 
Система ДИЭВ активно противодействует и в дальнейшем будет противодействовать любым 
попыткам землян исследовать планету Марс. Особенно в преддверии 2012 года! Как мы уже 
сообщали, авария российской АМС «Фобос-Грунт», «случившаяся» в ночь на 9 ноября этого 
года, полностью подтверждает наши Идеи и Открытия. 

Выскажем сейчас нашу гипотезу о том, что аналогичный «результат» возможен при запуске 
американского марсохода NASA «Curiosity» («Любопытство»), старт которого запланирован 
на 25 ноября 2011 года. Скорее всего, марсоход «Curiosity» также будет выведен из строя 
Системой ДИЭВ. Самый мрачный прогноз – это взрыв ракеты-носителя марсохода 
«Curiosity» во время старта! Впрочем, возможен и другой (более «мягкий») сценарий. Здесь 
будет уместно привести русскую поговорку: «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали!»
Это означает, что у марсохода с символичным (!) названием «Любопытство» на Марсе 
«оторвут» сенсор или видеокамеру! 
В любом случае во время 2012 года «дорога» к Марсу будет закрыта, а попытки исследовать 
Марс – нейтрализованы! 
Для подтверждения нашей «фантастической» гипотезы о Древней марсианской Системе ПРО
достаточно провести секторно-временной анализ всех (!) неудачных запусков ракет 
(например, американских кораблей многоразового использования «Шаттл»). Это не так 
трудно сделать, зная точно место и дату запуска. У нас есть все основания утверждать, что 
если запуск ракеты-носителя осуществлялся по направлению (или в секторе) к Марсу, то 
именно это и приводило к «неожиданной» аварии. Ведь, согласно нашим Открытиям, на 
Марсе до сих пор (!) действует Древняя Система Противоракетной Обороны (ПРО), которую 
мы называем «Системой ДИЭВ». 
Образно говоря: «Марс не любит, когда в него целятся!» 
В качестве другого подтверждения нашей гипотезы о необыкновенных военно-технических 
возможностях Тех, кто осваивал планеты Солнечной системы, можно привести историю 
гибели Звездолета-разведчика «Феникс» в 1908 году (см. «Тунгусскую катастрофу»). Древняя
Система ПРО Земли была настроена (до второй Небесной Битвы!) на уничтожение любых 
целей, летящих со стороны Сириуса. Подробности этой аварии мы описываем в нашей книге 
«Шокирующие факты об Армагеддоне». 
А сейчас мы расшифруем еще один коАн Шар-истории, о котором упоминали в нашей книге 
«Ключ к истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус»: 
Приведем наше Открытие, касающееся предназначения таинственного «Лица на Марсе». Мы
утверждаем, что высеченное из скалы «Лицо на Марсе» символизировало буквально 
следующее: «Мы наблюдаем за вами, обитатели Земли! Мы видим все, что у вас 
происходит!» Сфинкс на Марсе был высечен много тысяч лет назад, однако Мировая 
история, как известно, повторяется. В 2012 году «Наблюдатели с Марса» будут внимательно 
следить за тем, что будет происходить на Земле. 
Мы утверждаем, что наше Открытие Сценария грядущего Армагеддона имеет абсолютную 
Мировую новизну и значимость! Никто из современных ученых, исследователей и 
специалистов не знал и не знает о том, что же на самом деле произойдет в 2012 году. 
Удивительно, что российские (!) издательства (за исключением «Эксмо»), вопреки здравому 
смыслу (в том числе своей коммерческой выгоде) и заявленной в России свободе слова, 
отказались печатать нашу сенсационную книгу об Армагеддоне, которая не только 
сенсационна по своему содержанию, но и написана нами исключительно ко Времени – в 
преддверии 2012 года!!! 
Процитируем эпиграф к нашей книге: 
«Сокрытие фактов об Армагеддоне – это Преступление перед Человечеством!!!» 
Со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями!» (конец цитаты)



Цитата (стр. 61-62):

«08.08.2012 21:51
Петруша

 Тем не менее, американцы на Марсе. Во истину--терпение и труд--все перетрут. Не 
про, не друзья с сириуса не помешали им долететь, на старте он не взорвался, как говорили 
вы. Войны на земле продолжаются, и друзья с сириуса не вмешиваются. Олимпиада 
движется к концу......

Михаил и Ирина Брагины: 
Почему вы невнимательно читаете наши книги??? 
Вы рассуждаете: «Войны на земле продолжаются, и друзья с сириуса не вмешиваются. 
Олимпиада движется к концу......» 
Совершенно очевидно, что вы не знакомы с открытым нами Сценарием Армагеддона, 
который мы подробно описывали в своих публикациях!!! 
Ждем аргументированного ответа с цитатами из наших книг!!! 
Или вы вообще их не читали??? 
Тогда почему вы приписываете нам то, чего мы никогда не утверждали??? 
С какой целью??? 
ЖДЕМ ОТВЕТА!!! 

Вы пишете: «Тем не менее, американцы на Марсе. Во истину--терпение и труд--все перетрут.
Не про, не друзья с сириуса не помешали им долететь, на старте он не взорвался, как 
говорили вы». 
Согласно нашим Открытиям, Марсианская Система ДИЭВ (и одновременно – ПРО) еще 
тысячи лет назад была заПРОграммирована на отключение к моменту прибытия «Гостей с 
Сириуса» (летом 2012 года). 
См. также нашу гипотезу о причинах гибели «Феникса», опубликованную в книге 
«Шокирующие факты об Армагеддоне». 
Кроме того, недавно были потеряны два российских спутника связи. 
В чем здесь причина?! 
Совпадение??? 
Возможно, мы ошибаемся, но, по нашему мнению, истинной причиной аварии явилось 
Внешнее информационно-энергетическое воздействие Марсианской ПРО. Чтобы ПРОверить 
нашу гипотезу нужно только уточнить, куда был нацелен запуск ракеты-носителя с 
Байконура в момент старта. Если Марс находился в секторе видимости, то, как мы уже 
писали, «Марс не любит, когда в него целятся»! Любые ссылки на снижение уровня качества 
российской космической техники мы не считаем убедительными, так как даже во времена 
СССР (когда отечественная космическая техника была, как говорят, «на высоте») запуски 
исследовательских станций к Марсу (как советских, так и американских!) были успешными 
только на 30 % (в отличие от запусков зондов к другим планетам Солнечной системы). 
Подробнее об этом вы можете прочитать в рекомендуемой нами книге А. Волкова «Белые 
пятна Солнечной системы». О более успешных запусках американских зондов к Марсу (по 
сравнению с российскими) мы можем сказать лишь то, что их техники вывода спутников на 
орбиту отличается от «прямолинейных» российских, и в этом – причина успеха» (конец 
цитаты)

Цитата (стр. 101):



«Добавим, что нашу Идею о Древней Марсианской Системе ПРО подтверждают многие 
факты: например, знаете ли вы о том, что в 2011 году Россия «потеряла» пять спутников 
(включая грузовой корабль), а в 2012 году – станции «Фобос-Грунт» + произошли странные 
преждевременные (и необъяснимые!!!) отключения двигателей космических аппаратов, 
которые выводили космические объекты на расчетные орбиты. Вряд ли, столь массовые 
неудачи можно списать на некачественную сборку российской космической техники или т.п. 
Согласно нашей Гипотезе, речь идет о Марсианской Системе ДИЭВ, которая контролирует 
околоземное пространство и «блокирует» любые ракетные действия, направленные в сторону
Марса. 
Вспомните наше Открытие: «Марс не любит, когда в него целятся!» 
Как мы уже писали, проверить нашу гипотезу о Марсианской Системе ПРО можно, если 
провести секторно-временной анализ запусков ракет (и космических исследовательских 
станций) по отношению к Марсу, учитывая также взаимную ориентацию земной и 
марсианской осей вращения относительно друг друга» (конец цитаты)

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия


