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Дима:
Добрый день ув. авторы, связан ли Нью-Йоркский болид с тестированием древней ПРО
или же случайность?
Михаил и Ирина Брагины:
Согласно нашим Открытиям, «ОБСТРЕЛ» Земли из Космоса «ОДИНОЧНЫМИ
СНАРЯДАМИ» (болидами), НАБЛЮДАВШИЙСЯ В НАЧАЛЕ 2013 ГОДА (с интервалом
в несколько дней и более!), НЕ СЛУЧАЕН!!!
Обратите также внимание на «болид», взорвавшийся над Аргентиной в ночь на 21 апреля
2013 года:
В отличие от ЧЕЛЯБИНСКОГО БОЛИДА (КОТОРЫЙ БЫЛ «БРОШЕН» ПО
КАСАТЕЛЬНОЙ к поверхности Земли), «БОЛИД» НАД АРГЕНТИНОЙ «ПАДАЛ»
ПОЧТИ ВЕРТИКАЛЬНО, и ЭТИ «ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», согласно нашим Открытиям,
ПРОЛИВАЮТ СВЕТ на открытую нами РЕАЛЬНОСТЬ, ведь Проверка Древней ПРО
Земли на обширной территории требует именно «касательной траектории» удара, тогда
как на ограниченной площади – вертикального «направления удара».
Чтобы убедиться в правильности наших Выводов, достаточно сравнить видеозаписи
падения болидов над разными регионами Земли!!!
Мы утверждаем, что Пришельцы с Сириуса выяснили, что Древняя ПРО Земли в
указанных регионах Земли (над территорией России и над Аргентиной!) функционирует!!!
А ведь в Интернете были также сообщения о подобных болидах, пролетевших над
Японией (за несколько часов до Челябинского взрыва!!!) и над Прибалтикой, но эти
болиды, как известно, «почему-то» не взорвались…
Таким образом:
НАШИ ОТКРЫТИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ОБЪЯСНИТЬ «НЕОБЪЯСНИМОЕ»!!!
Более того, у нас сейчас есть все основания предполагать, что уже в скором Будущем Они
проведут НОВУЮ ПРОверку Древней ПРО Земли, чтобы убедиться в ее
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ, и все это имеет непосредственное отношение к дальнейшему
Сценарию Армагеддона (или – к СЦЕНАРИЮ АПОКАЛИПСИСА)!!!
Мы утверждаем:
ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА ПОСТАРАЛИСЬ «ОТКЛЮЧИТЬ»
(ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ, РАЗРУШИТЬ) ДРЕВНЮЮ СИСТЕМУ
ПРО ЗЕМЛИ!!!
Зачем???
Чтобы начать ВЫПОЛНЕНИЕ СВОЕЙ МИССИИ, ради которой Они прибыли в
Солнечную систему летом 2012 года (во время Олимпиады в Лондоне)!!!
Речь идет о Спасении нашей Цивилизации!!!
Согласно открытому нами Сценарию:
ДРЕВНЯЯ ПРО ЗЕМЛИ БУДЕТ МЕШАТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАНОВ БОГОВ!!!

И это – ОЧЕВИДНО!!!
Некоторые российские ученые, обсуждая историю с челябинским болидом, высказали
свое «авторитетное» мнение, что ЭТО – СЛУЧАЙНОСТЬ!!!
УЧЕНЫЕ ПОВТОРЯЛИ СЛОВО «СЛУЧАЙНОСТЬ»,
СЛОВНО НЕКУЮ МАНТРУ, ИЛИ ЗАКЛИНАНИЕ!!!
Однако, когда у СПЕЦИАЛИСТА ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ спросили «КАКОВА
ВЕРОЯТНОСТЬ ТАКОЙ "СЛУЧАЙНОСТИ"?», он решительно ОПРОВЕРГ ЭТУ
ВЕРСИЮ (о случайности данного события). По его мнению, ВЕРОЯТНОСТЬ данного
события НАСТОЛЬКО МАЛА, что ее даже не приходится рассматривать!!! И
действительно, подобного События, как мы считаем, не было со времен Тунгусской
катастрофы! Не случайно мы указывали на ВЗАИМОСВЯЗЬ Тунгусского взрыва 1908 года
со взрывом челябинского болида (в начале 2013 года)!!! Согласно нашим Открытиям, ЭТО
– «ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ»! См. также открытый нами Факт № 72 («Тунгусская
катастрофа» и Армагеддон-2012 – это «звенья одной цепи»)! Поэтому Проверка Древней
ПРО Земли в начале 2013 года – это ЛОГИЧНОЕ «ПРОДОЛЖЕНИЕ» открытых и
описываемых нами ВАЖНЕЙШИХ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ.
Более того, МЫ ДОКАЗЫВАЕМ, что НАШ СЦЕНАРИЙ (тестирование Древней ПРО
Земли, высадка «Лунного Десанта», вызывание искусственных землетрясений для
разрушения Древней ПРО и т.д.) МЫ МОГЛИ БЫ «ВЫЧИСЛИТЬ» ЗАДОЛГО ДО
НАСТУПЛЕНИЯ ЭТИХ СОБЫТИЙ!!!
Мы утверждаем, что ЛОГИКУ ИХ ДЕЙСТВИЙ мы можем понять только потому, что мы,
жители Земли, являемся Их Потомками!!!
Когда «критики» спрашивают нас «Где материальные доказательства их Возвращения?»,
отвечаем: НАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – ЭТО УДИВИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ, которые
начали происходить после лета 2102 года!!! Это События, ОБЪЯСНИТЬ которые
УЧЕНЫЕ НЕ МОГУТ, так как ОНИ НЕ ЗНАЮТ об открытых нами Реалиях.
Например, МАССИРОВАННЫЙ (иначе не скажешь!) ОБСТРЕЛ ЗЕМЛИ БОЛИДАМИ
(наблюдавшийся в начале 2013 года), или – СТРАННОЕ СВЕЧЕНИЕ НЕБА НАД
ЧЕЛЯБИНСКОМ (ночью 16 июня 2013 года), или – НЕПОНЯТНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ,
проявившиеся «вдруг» в определенных регионах Земли, и мн. мн. др.
Наши Доказательства – это События, которые, словно паззлы, идеально вписываются в
Открытую нами Картину Мира и предлагаемый нами Сценарий Армагеддона!!!
Например, челябинский болид российские специалисты в СМИ поначалу называли
«метеоритным дождем», однако (даже для неспециалистов!) совершенно ОЧЕВИДНО, что
никакого «метеоритного дождя» не было, и – быть не могло!
Вопреки первым отзывам специалистов и сообщениям в СМИ:
ЧЕЛЯБИНСКИЙ БОЛИД НЕ БЫЛ «МЕТЕОРИТНЫМ ДОЖДЕМ»!!!
В чем же здесь дело???
Почему челябинский болид сначала «окрестили» «метеоритным дождем»???
Ведь, в действительности, Челябинский болид «оказался» «единичным (или штучным)!
экземпляром», что также не соответствовало представлениям ученых об его
происхождении!
Напомним также, какая ЗАВЕСА СЕКРЕТНОСТИ «ОКУТЫВАЛА» ИНФОРМАЦИЮ об
этом Событии в ПЕРВЫЕ (!) ЧАСЫ И ДНИ (после взрыва Челябинского болида)!!! Мы

уже писали о том, что в российских СМИ откровенно врали, что НИКАКИХ ОСКОЛКОВ
БОЛИДА НЕ НАЙДЕНО, и это – несмотря на то, что ПЕРВЫЕ СООБЩЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ ОБ ОБРАТНОМ!!! Местные жители собирали осколки
«небесного тела» на память, а «кто-то» организованно увозил эти осколки даже
мешками!!! Во всяком случае именно об этом свидетельствовали первые документальные
«хроники» с места Событий. Примечательно, что местные жители в телерепортажах
показывали найденные ими кусочки болида и даже демонстрировали их магнитные
свойства. Обратите внимание, что кусочки взорвавшегося болида обладают ярко
выраженными магнитными свойствами!!!
ПОЧЕМУ ВЛАСТИ СКРЫВАЛИ (И СКРЫВАЮТ!)
ОТ ЛЮДЕЙ ПРАВДУ???
Не менее странно выглядела КРАЙНЕ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ одного из
известных российских политиков, скороспело (!) заявившего о «ПРИМЕНЕНИИ США
СЕКРЕТНОГО ОРУЖИЯ»!!! Именно «останки» этого «сверхсекретного оружия» искали
российские военные и спецслужбы, спешно и полностью оцепившие район взрыва!!!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА «ЗАВЕСУ ТАЙНЫ»
ВОКРУГ ЧЕЛЯБИНСКОГО БОЛИДА!!!
Лишь после того, как российские ученые выяснили, что СВЕРХМОЩНЫЙ ВЗРЫВ
«оказался» взрывом БОЛИДА (по классификации ученых, это был «хондрит
обыкновенный»), «ЗАВЕСА ТАЙНЫ» РАССЕЯЛАСЬ, однако МНОГИЕ ВОПРОСЫ у
людей ОСТАЛИСЬ! Например, по российскому ТВ проводились дискуссии на тему «НЛО
СПАС ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ»!!! В качестве «доказательства» рассматривалась
(обработанная на компьютере!) видеозапись падения и взрыва Челябинского болида, где
было четко видно, как за мгновение (!) до взрыва некий объект «догоняет» болид,
«врезается» в него, после чего болид взрывается!!! Однако непредвзятый анализ
видеозаписи свидетельствует о том, что «всё это», по нашей оценке, является не более чем
результатом искажений изображения из-за перегрузки фоточувствительных элементов
видеокамеры, на которой была сделана упомянутая запись (см. наши ответы на сообщения
от 28.02.2013 13:28 и 28.02.2013 14:53)!
Мы доказываем:
НИКАКОГО НЛО, УНИЧТОЖИВШЕГО БОЛИД, НЕ БЫЛО!!!
Причина, по которой произошел взрыв болида, была совершенно иной.
ПРИЧИНА ВЗРЫВА БОЛИДА – ИНАЯ!!!
И это – ОЧЕВИДНО!!!
Согласно нашим сенсационным Открытиям:
ЧЕЛЯБИНСКИЙ БОЛИД БЫЛ УНИЧТОЖЕН ДРЕВНЕЙ ПРО ЗЕМЛИ!!!
Напомним, что Древняя ПРО Земли была построена еще много тысяч лет назад, во
Времена до (!) Второй Небесной Битвы, вследствие которой на Землю опустилась
«ядерная Зима», вызвавшая наступление «ледникового периода» и отбросившая
человечество в «каменных век»!!!

Что касается принципов работы Древней ПРО Земли, то мы убеждены, что речь идет о
мощном сфокусированном энергетическом воздействии, «мгновенно» разогревшем
небесное тело и вызвавшем его разрушение! В качестве другого подтверждающего нашу
Гипотезу примера, мы напомним обстоятельства взрыва болида над Аргентиной. Этот
болид взорвался на высоте около 60 км, т.е. там, где плотность атмосферы чрезвычайно
мала!!! Почему же болид над Аргентиной взорвался также, как и Челябинский болид???
Ведь болиды обычно сгорают в плотных слоях атмосферы, о чем известно каждому
школьнику, когда-либо изучавшему астрономию. Мы видим, что ученые не могут
объяснить причину взрывов болидов на огромной высоте!!!
БОЛИДЫ НЕ ВЗРЫВАЮТСЯ, ОНИ – СГОРАЮТ!!!
Другой российский ученый, наоборот, «АВТОРИТЕТНО» УБЕЖДАЛ АУДИТОРИЮ (и
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ), что подобные ВЗРЫВЫ БОЛИДОВ ПРОИСХОДЯТ над Землей едва ли
не КАЖДЫЙ ДЕНЬ, но будто бы ЛЮДИ ЭТОГО НЕ ВИДЯТ, так как болиды падают и
взрываются в БЕЗЛЮДНЫХ МЕСТАХ…
По мнению российского ученого:
«ПОДОБНЫЕ БОЛИДЫ ВЗРЫВАЮТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!»
Но так ли это???
Как говорят о таких людях: «ВРЁТ И НЕ КРАСНЕЕТ!!!»
Мы не сомневаемся, что если бы такие факты имели место в действительности, то об этом
все давно уже знали бы, и никто совершенно не удивился бы взрыву Челябинского болида.
Напомним, что, согласно нашей Гипотезе, ТЕСТИРОВАНИЕ Древней ПРО Земли над
территорией России НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО с дальнейшим (!) развитием Сценария
Армагеддона – речь идет о последующем НАНЕСЕНИИ СВЕРХМОЩНЫХ УДАРОВ по
территории Сибири ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (РЕАЛИЗАЦИИ) ИНВЕРСИИ
ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ!!!
Если наша Гипотеза истинна, то уже сейчас необходимо принимать срочные меры по
минимизации потерь среди населения во всем Мире, так как любые вмешательства в
параметры вращения Земли неизбежно вызовут мощные потопы, сильные наводнения,
землетрясения, извержения вулканов и пр. ужасные бедствия, о которых пророчили Ванга,
Нострадамус, Эдгар Кейси и др.
Конечно, нам не поверят!
Но мы и не призываем верить или не верить нам!
МЫ НЕ ПРИЗЫВАЕМ ВЕРИТЬ НАМ!!!
Мы считаем, что Сценарий Армагеддона, который мы открыли и подробно описываем в
своих публикациях, необходимо изучить самым тщательным образом, чтобы установить
Истину, ведь речь идет о Будущем нашей Цивилизации!!!
РЕЧЬ ИДЕТ О БУДУЩЕМ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ!!!» (конец цитаты)

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

