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Тема: «РЕГИСТРАЦИЯ СЕАНСОВ МЕЖЗВЕЗДНОЙ СВЯЗИ?!» 
 
Предлагаем познакомиться со статьей «Астрономы пытаются объяснить происхождение 
кратких импульсов из глубины космоса» (см. 
http://maxpark.com/community/4057/content/2860271?
utm_campaign=mostinteresting&utm_source=newsletter ), опубликованной 14 июля 2014 года!!! 
 
Цитируем: «Необычные импульсы впервые были обнаружены 2 ноября 2012 года 
инструментами радиотелескопа австралийской обсерватории Паркса (Parkes Observatory). 
Краткие радиовсплески длились всего несколько тысячных долей секунды и позднее так и не 
были детектированы ни одной другой обсерваторией мира (при этом на Зелёном континенте 
их регистрировали аж пять раз)».  
И далее: «Главной загадкой для астрофизиков остаётся причина возникновения этих 
радиовсплесков» (там же). 
 
Мы рекомендуем внимательно прочитать данную статью, учитывая и анализируя 
приведенные в ней ссылки, тогда вы поймете, что современные ученые и исследователи до 
сих пор (!!!) не могут найти разумного объяснения этим загадочным радиовсплескам. 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДАТУ ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОВСПЛЕСКОВ!!! 
 
ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО 2 НОЯБРЯ 2012 ГОДА??? 
 
Согласно нашей гипотезе, ученые зарегистрировали СЕАНС МЕЖЗВЕЗДНОЙ СВЯЗИ между
Теми, кто прилетел в Солнечную систему в июле 2012 года (высадившись на Марсе 
незадолго до начала Олимпиады в Лондоне), и Базой Працивилизации в системе Сириуса (на 
планете Белсар), о чем мы уже кратко рассказали в своей книге «Почему не состоялся 
Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем». Межзвездная «Экспедиция-2012» 
была организована так, чтобы Сведения   (о происходящем на Земле!!!) могли быть переданы
ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ.  
Таким образом Пришельцы с Сириуса УЧЛИ ТРАГИЧЕСКИЙ «ОПЫТ» предыдущей 
Межзвездной Экспедиции, потерпевшей аварию в 1908 году (см. Тунгусскую Катастрофу), а 
потому не вышедшей на Связь с Базой через 52 года (Шар-коан).  
Как мы уже писали, осенью 2012 года, используя БиоРезонансные Акусто-Гравитационные 
Устройства Связи (или Систему «БРАГУС»), Пришельцы с Сириуса ПЕРЕДАЛИ на Планету 
Белсар ИНФОРМАЦИЮ о том, что Они здесь увидели, и у нас есть все основания 
предполагать, что именно этот Сеанс Межзвездной Связи (СМС) вызвал радиовсплески, 
зарегистированные учеными. К сожалению, сведения о зарегистрированных в 2012 году 
таинственных радиовсплесках, были неизвестны нам, а ведь ЭТА СЕНСАЦИОННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ, словно еще один «ПАЗЗЛ», абсолютно точно укладывается в Картину 
Мира, которую мы открыли и подробно описываем в своих публикациях.  
Мы доказываем, что В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ ВЕРНУЛИСЬ БОГИ   (или Представители 
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Высокоразвитой Цивилизации с СИРИУСА)!!!  
Со всеми вытекающими отсюда глобальными Выводами и Следствиями...» (конец цитаты)

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия


