Тема: «ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ ИНВЕРСИИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ (или О
ЧЁМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА)»
ДИСКУССИЯ ОБ ИНВЕРСИИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ:
https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1/posts/1039574719491917?
comment_id=1050975108351878&notif_t=feed_comment&notif_id=1471776612028081
Михаил Брагин Ирина Брагина

7 августа в 1:10 ·

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-proizojdyotsmena-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
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).
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

http://www.ancient-code.com/earths-magnetic-field-collapsing/
According to scientists, Earth’s magnetic field is collapsing and our planet’s poles…

ancient-code.com|Автор: Ancient Code
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Небесный Гость Предложено простое обьяснение инверсии магнитных полюсов земли.
http://elementy.ru/novosti_nauki/431077/Predlozheno_prostoe_obyasnenie_inversii_magnitnykh_p
olyusov_Zemli

Элементы - новости науки: Предложено простое объяснение…
elementy.ru
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Небесный Гость Брагины, а где ваша модель исчезновения магнитного поля земли?
Анекдот:
- Гоги, докажи теорему Пифагора.
- Мамой клянусь!:)
Нравится · Ответить ·
Михаил Брагин Ирина Брагина И вновь ты, землянин, не смог скрыть свою гнусную
сущность!
Цитируем:
«Небесный Гость Брагины, а где ваша модель исчезновения магнитного поля земли?
Анекдот:
- Гоги, докажи теорему Пифагора.
- Мамой клянусь!:)» (конец цитаты)
землянин, ТВОЯ БЕДА — в том, что ты СУДИШЬ О НАС по себе или ПО СЕБЕ
ПОДОБНЫМ!
А мы НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ Истинность своих Идей и Открытий и не ПРЕДЛАГАЕМ
верить или НЕ ВЕРИТЬ нам на слово!
Мы познакомились с версией французских исследователей и убедились, что их гипотеза не
имеет никакого отношения к Реальной Истории Земли!
СМОЖЕШЬ ПОНЯТЬ, В ЧЁМ ОШИБАЮТСЯ УЧЁНЫЕ?
Вряд ли!
Мы уже писали, что сенсационные Открытия, которые мы предлагаем, сделаны нами на
стыке самых разных Наук и имеют абсолютную Мировую новизну!
В данном случае, ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОШИБКА УЧЁНЫХ состоит в том, что они, зная о

самом факте геомагнитной инверсии (произошедшей в Прошлом!), но (!!!) не зная ШАРисторию, ПЫТАЮТСЯ ОБЪЯСНИТЬ НЕОБЪЯСНИМОЕ!
На эту тему есть поучительная история (из РЕАЛЬНОЙ жизни):
На экзамене по физике профессор, подойдя к окну, незаметно повернул на 180 градусов
кувшин, освещённый солнцем. После этого он вызвал очередного абитуриента и попросил
его подойти к окну и потрогать стенки кувшина, и попросил объяснить, почему сторона
кувшина, обращённая к солнцу, холодная, а противоположная сторона, наоборот, нагрета!
Абитуриент попытался придумать разумное (научное!) объяснение этому невероятному
факту. Но так как он не знал предыстории, все его объяснения были ложными!
Также и современные учёные, не зная об истинных причинах и «механизме» геомагнитных
инверсий, попытались придумать научное объяснение этому удивительному явлению!
НЕ ЗНАЯ, ЧТО ПРОИЗОШЛО НА САМОМ ДЕЛЕ, УЧЁНЫЕ СЧИТАЮТ,
БУДТО ИНВЕРСИЯ ГЕОМАГНИТНЫХ ПОЛЮСОВ
МОГЛА ПРОИЗОЙТИ «САМА ПО СЕБЕ»!!!
Для обоснования своей гипотезы они использовали математические расчёты и
моделирование (см. вышеупомянутую статью!). Казалось бы, они решили эту сложнейшую
научную Задачу и даже подтвердили свою гипотезу натурным экспериментом...
Однако МЫ СПРАШИВАЕМ:
КАК В ПРЕДЛАГАЕМОЙ ИМИ НАУЧНОЙ ГИПОТЕЗЕ
ОБЪЯСНЯЕТСЯ ФАКТ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА, КОТОРЫЙ
«СОВПАЛ» ПО ВРЕМЕНИ С «ОЧЕРЕДНОЙ» ИНВЕРСИЕЙ
ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ???
Нетрудно убедиться, что УЧЁНЫЕ НЕ В КУРСЕ относительно тех Реалий, которые мы
открыли!
Наше ОБЪЯСНЕНИЕ механизма геомагнитных инверсий в Прошлом и Будущем, — ЗДЕСЬ:
http://shkola-shar.com/klyuchi-sily-dlya-supermena/
См. стр. 88-103
ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЁЛ ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП И РАСКОЛОЛАСЬ ПАНГЕЯ
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/11/POCHEMU-PROIZOSHYOL-VSEMIRNYYPOTOP-I-RASKOLOLAS-PANGEYA.pdf
Что скажешь, землянин???
Будешь отвергать открытую нами неразрывную Связь между Всемирным Потопом,
Инверсией вращения Земли и переполюсовкой геомагнитного поля, «случившуюся» в
Прошлом???
А ведь наши Открытия гораздо более значимые:
Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что в 2012 году (летом, во время Олимпиады в Лондоне!) произошло

Событие, которое прошляпили учёные, исследователи и эксперты-футурологи всего Мира!
Речь идёт о Возвращении в Солнечную систему Тех, кто был у Истоков нашей Цивилизации!
О том, с какой Миссией Они прилетели, и что ждёт человечество уже в скором Будущем, мы
подробно рассказываем в своих книгах!
Всё идёт согласно открытому нами Сценарию!
РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!
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