ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ-ФУТУРОЛОГИ
ВСЕГО МИРА:
Согласно нашим Открытиям, никаких инопланетных НЛО в Солнечной системе после 1908
года (когда произошла Тунгусская катастрофа, или авария Межзвездного корабля с Сириуса)
и до 2012 года (когда прилетела следующая Межзвёздная Экспедиция) не было! Мы
доказываем, что любая информация о наблюдениях инопланетных НЛО и контактах с
Представителями других Цивилизаций в указанный нами период является ложной!

ПРАВДА ОБ ИНОПЛАНЕТЯНАХ:

Мы проанализировали множество материалов (Предсказания майя, Древние календари,
Мифы и Легенды народов Мира, подробности Тунгусской катастрофы, Предсказания
Мишеля Нострадамуса, Эдгара Кейси и болгарской ясновидящей Ванги и мн. мн. др.) и
сделали сенсационное Открытие Мирового значения. Речь идет о Событии, которое уже
произошло в 2012 году (летом, во время Олимпиады в Лондоне) и повлияет на судьбу
каждого жителя Земли!

РЕЧЬ ИДЕТ О БУДУЩЕМ ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ!!!

Наше Открытие, которое прошляпили многочисленные эксперты и специалисты, ученые и
исследователи, имеет огромное значение для Национальной Безопасности всех стран Мира!!!
Мы не предсказываем, а – ДОКАЗЫВАЕМ (см. нашу Формулу Армагеддона!), что в 2012
году в Солнечную систему вернулись Представители Высокоразвитой Цивилизации с
Сириуса (наши космические Братья и Сестры), и эту СЕНСАЦИОННУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
мы убеждены, НЕЛЬЗЯ СКРЫВАТЬ от людей!!! Не случайно дальнейшие События,
произошедшие уже в 2013 году (ВЗРЫВ ЧЕЛЯБИНСКОГО БОЛИДА, ОБЛАКА
«ЛИНЕЙЧАТОЙ СТРУКТУРЫ» и «КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ОБЛАКА» (и другие
НЕБЕСНЫЕ ЗНАКИ!), многочисленные КЛИМАТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ (наводнение на
Дальнем Востоке, температурные перепады и пр.), «неожиданно» возобновившийся интерес
ведущих держав Мира к лунным и марсианским проектам, и мн. мн. др.), подтверждают
сделанные нами Открытия!!!

Таким образом, если отбросить БРЕДОВЫЕ ВЕРСИИ ученых и исследователей (о взрыве
супервулкана, о сверхвспышке на солнце, о мегацунами, о падении гигантского астероида и
пр. пр.), то НА САМОМ ДЕЛЕ, согласно «ПРЕДСКАЗАНИЯМ МАЙЯ» и нашим Открытиям,
в 2012 году на Землю должны были спуститься Боги майя (белые бородатые Боги!!!), но
этого «почему-то» не произошло, поэтому все ошибочно решили, что Апокалипсис не
состоялся. Вспоминается, как на российском ТВ в одной из развлекательных рейтинговых
передач буквально ликовали, напевая хвастливую песенку: «Лето! Лето! МЫ ОТМЕНЯЕМ
КОНЕЦ СВЕТА!»
Мы спрашиваем: «На каком основании вы решили, что можете отменить «Конец Света»???
Откуда такая самоуверенность??? Что вы о себе возомнили??? И почему вы решили, что

произойдет «Конец Света»???» Согласно нашим Открытиям, произойдет не «Конец Света», а
– «Конец Тьмы», «Конец Эры», «Конец Беззаконию», «Конец Войнам (насилию, невежеству
и пр.)»!!!
Мы объясняем, ПОЧЕМУ БОГИ МАЙЯ НЕ СПУСТИЛИСЬ НА ЗЕМЛЮ!!!
Причем всё идет согласно открытому нами Сценарию Армагеддона.
Мы доказываем:

ГЛАВНОЕ – СЦЕНАРИЙ!!!

Подробности мы ОПИСЫВАЕМ в наших публикациях:
http://shkola-shar.com/

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЛОЖНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УФОЛОГОВ:

«Шокирующие факты об Армагеддоне» (книга-сенсация, 2011 год)
http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/

Цитата (стр. 43-44):
«Наши Идеи и Открытия абсолютно противоречат представлениям уфологов,
которые во всеуслышание заявляют о многочисленных контактах и наблюдениях землян
так называемых «Неопознанных Летающих Объектов» (или НЛО).
По нашему мнению:
«Неопознанные летающий объекты» существуют!!!
НЛО, действительно, существуют!!!
Мы в этом нисколько не сомневаемся!
Но они никак не связаны с появлением инопланетян в Солнечной системе. В
большинстве случаев, сообщения об НЛО – это лишь результат оптических иллюзий
(вызванных природными метеорологическими факторами), психических заболеваний или
галлюцинаций, намеренных фальсификаций, а также – следствие случайного наблюдения
испытаний секретных военных летательных аппаратов, существование которых
скрывается от Мировой общественности.
В качестве доказательства существования НЛО часто показываются видеозаписи
светящихся в небе «шаров» и «тарелок», скользящих по облакам, однако даже
неспециалистам очевидно, что это – результат оптических проекций (наподобие
лазерных шоу!), и к неопознанным летающим объектам упомянутые «свидетельства» не
имеют никакого отношения! Цель подобных сообщений – привлечь туристов к тем или
иным «аномальным зонам» на территории России (или в других регионах), а также –

переключить (или отвлечь) внимание людей на несуществующие проблемы.
Наверное, мы разочаруем определенный круг читателей, если скажем, что согласно
нашим Открытиям:
Никаких (!) инопланетных кораблей в наши дни
в Солнечной системе нет!!!
Как результат, контактов с Представителями Внеземного Разума не было! Любые
сообщения об обратном мы считаем дезинформацией! Причем наши сенсационные (по
сути, антиуфологические!) выводы основаны на результатах анализа доступной
информации и тех знаний, которые были получены нами в результате многолетних
исследований!
Знания ШАР разрушают иллюзии!!!
Наш Вывод окажется шокирующим для всех, кто продолжает слепо верить в
многочисленные сообщения о контактах землян с инопланетянами, которые якобы
прилетают на Землю, чтобы наблюдать за нашей Цивилизацией и изучать людей!
По нашему мнению:
Сообщения о «летающих тарелках»
и «зеленых человечках» –
это откровенный вымысел (или фальсификация)!
Намеренная (!) фальсификация!!!
Мы рекомендуем вам познакомиться с обширной литературой на эту тему, тогда вы
сможете разобраться, в чем здесь дело. В головах людей царит хаос относительно того,
что происходит на самом деле! Как результата, обычные люди, «загруженные»
многочисленными сообщениями в СМИ об НЛО, якобы посещающих и контролирующих
нашу Цивилизацию, не видят особой разницы, если в 2012 году прилетит в Солнечную
систему «очередная летающая тарелка». Обыватели рассуждают: «Одной "тарелкой"
больше, одной меньше… Какая разница?!» А ведь «разница» – ОГРОМНАЯ, особенно
если учесть, что на самом деле на протяжении нескольких тысяч (!) лет никаких других
НЛО в Солнечной системе не было!!! Более того, прилетят Потомки Тех, кто был у
Истоков нашей Цивилизации, причем об истинной Цели их Визита можно только
догадываться. Разве не так?!
Множество «фактов» и «свидетельств» полностью дезориентирует людей, которые
хотят найти Истину! Чтобы убедиться в этом, пообщайтесь с разными людьми на тему
«НЛО»!» (конец цитаты)

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

