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«Известный исследователь Тайн и Загадок прошлого и автор нескольких бестселлеров на эту 
тему Грэм Хэнкок в своей книге «Мистерия Марса» (издательство «Эксмо», Москва, 
2006 год) пишет, что когда-то Марс подвергся «астероидной атаке», причем ученые 
насчитывают минимум три мощнейших удара, которые оказали разрушительное 
воздействие на Марс. 

По  нашему  мнению,  удары  по  Марсу были  не  «астероидными»,  как  считает  Грэм
Хэнкок и многие другие исследователи, а – ракетно-ядерными!!! Именно эти страшные
«следы»  ударов  от  «снарядов-убийц»  (!)  можно  увидеть  на  «теле»  Марса,  если
познакомиться с фотоснимками его поверхности, сделанными из космоса.  Один снаряд
«пробил»  Марс чуть ли не насквозь, образовав даже выпуклость (!) с обратной стороны
планеты. Другой удар «прочертил» поверхность  Марса по касательной, едва не разрезав
его  на  части.  Эта  «рана»  на  «теле»  Марса получила  название  «Долина  Маринера»,
причем ее протяженность составляет 4000 км, а глубина – около 7 км!!! 

Представляете, какой мощности были эти удары?!

Естественно, что  биосфера Марса была тотчас уничтожена, а ось вращения планеты
стала  наклоняться.  При этом скорость  вращения  Марса вокруг  своей  оси  замедлилась
почти в два (!) раза, по сравнению с «расчетным» ее значением согласно «закону Боде»,
позволяющему эмпирически рассчитать параметры планет, вращающихся вокруг Солнца.
Добавим также, что появление спутников  Фобос и  Деймос,  скорее всего,  было вызвано
именно этими страшными ударами, «смертельно ранившими» Марс. 

Мы нашли и  другие  подтверждения  глобальных космических  Катастроф в  той  же
древнегреческой Мифологии: Легенды повествуют о том, что во время одного из сражений
«копье  Диомеда»  пронзило  незащищенный  доспехами  «живот»  Марса (обратите
внимание, что слово «живот» происходит от слова «жива», или «жизнь»!), и  Марс был
вынужден  «обратиться  за  помощью  к  Зевсу».  Причем,  согласно  древнегреческим
Легендам,  описываемые трагические события происходили во время…  Троянской (?!)
Войны, о космической символике которой мы расскажем в дальнейшем. 

Добавим, что благодаря нашему видению событий многотысячелетней давности мы
можем объяснить многие загадки, непостижимые для ученых. 

Например,  «красноту»  Марса ученые  объясняют  наличием  на  его  поверхности
большого  количества  минералов,  содержащих  оксиды  железа,  или,  проще  говоря,
«ржавчины». Но откуда появились эти оксиды в таком количестве?! 

Наша гипотеза исчерпывающим образом объясняет, почему Марс является «Красной
планетой». 

Почему Марс является «Красной планетой»?!

Мы считаем, что из-за того, что один из снарядов-убийц «пробил» Марс чуть ли не
насквозь,  это  привело  к  тому,  что  жидкие  слои  вокруг  ядра  планеты,  состоявшие  из
расплавленного  железа,  оказались  извергнутыми  наружу  и  распылились  по  всей
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поверхности  Марса. Железо, вступая в реакцию с атмосферным кислородом, образовало
оксиды, которые и придали Марсу «красную (или воинственную) окраску». 

Не случайно в  древности древнеримский  Марс (или,  что  то  же самое,  шумерский
Мардук,  древнегреческий  Арес и  др.)  ассоциировался  с  Богом  Войны!  Мы  нашли
множество  мифологических  свидетельств,  подтверждающих  наши  представления  о
произошедшей в Солнечной системе Межпланетной ракетно-ядерной Войны. 

В книге «Белые пятна Солнечной системы», рассказывая о результатах исследований
поверхности Марса с помощью космических спутников, А. В. Волков пишет: «Хорошо
видно, что поверхность Красной планеты в далеком прошлом бороздили многочисленные
реки, увы, давно высохшие. Значит когда-то Марс изобиловал водой. В далеком прошлом
его атмосфера, очевидно, была намного плотнее, чем ныне» (стр. 148).

А. В. Волков спрашивает: 

«А что если на Марсе была жизнь?»

Мы отвечаем, что более десяти тысяч лет до н.э. на  Красной планете жизнь была,
причем  в  виде  развитой Биосферы,  подобной  той,  которая  существует  (или  некогда
существовала)  на  Земле.  Ошибка  ученых,  по  нашему мнению,  состоит в  том,  что  они
датируют исчезновение жизни на Марсе сотнями миллионов (и даже – миллиардами!)
лет. 

Но  это  противоречит  здравому  смыслу,  ведь  за  миллионы  (а  тем  более  –  за
миллиарды!) лет никаких «следов» от высохших русел рек не осталось бы и в помине!
Наличие этих «следов», по нашему мнению, неопровержимо свидетельствует о том, что
Катастрофа на Марсе произошла сравнительно недавно. 

По нашей оценке:

Катастрофа, уничтожившая Биосферу Марса, 
произошла около 12 тысяч лет назад!!!

Приведем еще один чрезвычайно интересный и убедительный факт из книги А. В.
Волкова:  «Робот  осторожно  съехал  с  трапа.  Вокруг  расстилалась  бледно-оранжевая
пустыня,  напоминавшая  японский  "сад  камней".  Когда-то  на  месте  посадки
"Пасфайндера" бушевал настоящий потоп. Было это очень давно, миллиарды лет назад, и
теперь  о  нем  напоминают  лишь  многочисленные  окатыши  и  на  удивление  одинаково
наклоненные глыбы. Они показывают, в какую сторону катились воды…» (стр. 160).

Представляете?!

На Марсе был Потоп!!!

Это же настоящая сенсация!!!
Тем  не  менее  для  большинства  людей  она  не  интересна:  «Ну,  мало  ли  какие

катастрофы происходили миллиарды лет назад! Какое мне до этого дело?» 
Однако мы доказываем,  что эти глобальные Катастрофы произошли  сравнительно

недавно и  явились  результатом «Небесных  Битв»»,  о  которых  мы  еще  расскажем
подробно. Потоп на Марсе, мы считаем, был почти такой же, как и на Земле, и причины
подобных  Потопов для  нас  очевидны.  Эти  глобальные  Потопы явились  результатом
сверхмощных ракетно-ядерных ударов, нанесенных из Космоса и оказавших тормозящее
воздействие на вращение планет вокруг своей оси, что и вызвало инерционное движение
огромных масс воды, затопивших практически всю сушу. Как пишет А. В. Волков, ученые
убеждены,  что  эти  Потопы «случились»  миллиарды  (!!!)  лет  назад,  причем  никто  из



специалистов до сих пор не смог понять «механизм» подобных глобальных Катастроф.  
Некоторые скептики с недоверием относятся к нашим утверждениям о том, что Земля

под воздействием ракетно-ядерных ударов, наносимых из Космоса, изменила направление
своего вращения вокруг своей оси на противоположное. Однако мы говорим о том, что
аналогичные  удары  с  использованием  Сверхоружия были  нанесены  и  по  Марсу,  что
привело не только к полному уничтожению его биосферы, но и к замедлению скорости его
осевого вращения почти в два раза (по сравнению с докатастрофными параметрами). 

Теперь, зная об открытых нами исторических Реалиях многотысячелетней давности,
мы можем объяснить магнетизм (и многие другие загадки) всех планет земной группы
(Меркурия, Венеры, Земли и Марса), о чем расскажем в отдельных публикациях» (конец
цитаты) 

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия


