
ВНИМАНИЕ!!!

Геофизики сообщили об ослаблении магнитного поля в США

https://lenta.ru/news/2016/05/12/magneticfield/

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

О ГРЯДУЩЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ И РЕЗКОЙ СМЕНЕ КЛИМАТА НА ВСЕЙ 
ПЛАНЕТЕ: 

НАШЕ ОТКРЫТИЕ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ:
ПРАВДА ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ!!!

Предлагаем познакомиться с информацией, подтверждающей наше Открытие Сценария 
Апокалипсиса. 
Выборочно цитируем статью «Скоро произойдёт смена полюсов, считают учёные» (см. 
«Великая Эпоха» | новости науки 17.10.2014 http://www.epochtimes.ru/skoro-proizojdyot-
smena-polyusov-schitayut-uchyonye-98946862/ ): 
"Новости. США, 17 октября. Учёные Европы проанализировали данные со спутника, 
который занимается мониторингом магнитных полей Земли, и сделали вывод, что скоро 
произойдёт смена магнитных полюсов. 

Они полагают, что полюса поменяются местами. Об этом красноречиво говорят дыры в 
магнитном поле Земли над Северным и Южным полюсами, которые постоянно 
увеличиваются. 

Учёные считают, что полюса поменяются местами уже совсем скоро. Вычисления показали, 
что глобальной катастрофы не будет, но может повыситься уровень солнечной радиации, от 
которой планета была защищена магнитными полями. Возможно, смена произойдёт в 
течение 100 лет". 

Мы предлагаем познакомиться с еще одной публикацией, подтверждающей всю серьёзность 
открытых нами грядущих глобальных климатических изменений, о неизбежности которых 
мы писали еще несколько лет назад. 

Речь идет о сроках наступления грядущей Общепланетарной Катастрофы. 

Цитируем статью «Смена полюсов грозит всякими ужасами» от 15 октября 2014, 22:47 
[ «Аргументы.ру» ] (см. http://argumentiru.com/science/2014/10/371095 ): 
«Ранее ученые полагали, что у человечества есть минимум лет сто до смены полюсов, 
которая происходила на Земле и ранее». 
И – далее: 
«Исследователи из Италии, Франции, Колумбийского и Калифорнийского университетов 
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США пришли к выводу, что поле начало внезапно слабеть, происходит это быстро и резко» 
(там же). 
Но – САМОЕ ГЛАВНОЕ: 
«Геофизики международного проекта, направленного на изучение земного магнетизма, 
утверждают, что полюса земного магнитного поля сменятся непременно в течение 
ближайших лет…». 

Как мы доказываем, на самом деле, речь идет о скором полном исчезновении магнитного 
поля Земли (а вовсе – не о переполюсовке, как ошибочно считают ученые)!!! 
Кроме того, согласно нашим Открытиям, исчезновение геомагнитного поля приведет к 
полному уничтожению Биосферы Земли (не говоря уже о неизбежной гибели земной 
Цивилизации). 
Обратите внимание, что падение напряженности магнитного поля Земли происходит сейчас 
намного быстрее, чем ранее предполагали ученые (рассчитывая на сотни и даже тысячи 
лет)!!! Сейчас они говорят, что времени осталось намного меньше!!! 
Как мы уже писали, ученые ошибаются и относительно датировок, и относительно истинных
причин так называемых «переполюсовок» геомагнитного поля в Истории Земли. 
Согласно нашим Открытиям, именно для того, чтобы СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО от 
«Солнечного Апокалипсиса», в 2012 году ПРИЛЕТЕЛИ наши космические Братья и Сёстры, 
или «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (с Сириуса)!!! 
Подробности мы описывали в нашей сенсационной книге «Почему не состоялся 
Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем» (2013 год). 

Наш Сайт – «Школа Адекватного Реагирования» (ШАР)
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SIRIUS-SHAR@yandex.ru

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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