
ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ-ФУТУРОЛОГИ 
ВСЕГО МИРА:

КТО СПАСЁТ ЗЕМЛЮ ОТ ГРЯДУЩЕГО АПОКАЛИПСИСА?!

«ПОЧЕМУ НЕ СОСТОЯЛСЯ АПОКАЛИПСИС, или ЧТО ЖДЁТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В 
БУДУЩЕМ» (книга-сенсация, 2013):
http://shkola-shar.com/pochemu-ne-sostoyalsya-apokalipsis-ili-ch-3/

Цитата (стр. 186-191):

«Согласно нашим Открытиям, нашей Планете грозит Опасность, перед которой меркнут 
любые другие угрозы!!! К сожалению, наша земная Цивилизация еще не обладает 
достаточным уровнем научно-технологического развития, чтобы самостоятельно справиться 
с ГЛОБАЛЬНОЙ КАТАСТРОФОЙ, которая, согласно нашим Открытиям, НЕИЗБЕЖНО 
ПРОИЗОЙДЕТ уже в скором Будущем. 
Именно поэтому мы доказываем:

УЧЕНИЕ ШАР – ЭТО УЧЕНИЕ СПАСЕНИЯ!!!

Для всего Человечества!!! Для всех!!!
Речь идет не только о ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ каждого человека, знающего о нашем 
сенсационном Открытии в Мире боевых искусств, хотя и этого уже немало... 
Если вы познакомитесь с существующими футурологическими прогнозами ученых и 
исследователей о Будущем нашей Цивилизации, то поймете, что наши Открытия имеют 
абсолютную Мировую новизну и чрезвычайную значимость для Будущего нашей 
Цивилизации, ведь, по сути, речь идет о СПАСЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!! 
Ведь недаром говорят: 

«ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!!!»

Далее.
О наших Прогнозах:

НЕ НУЖНО ВЕРИТЬ НАМ НА СЛОВО!!!

Цитируем нашу книгу «Откуда прилетели Боги» (2-е издание, Издательства «АСТ», 
«Астрель», Москва, 2009 год).
«Что касается нашей Планеты, то геомагнитное поле в настоящее время стремительно 
«теряет» свою напряженность, а это, по мнению ученых и исследователей, убедительно 
свидетельствует о грядущей инверсии магнитного поля Земли. Ученые утверждают: «В 
ближайшее время произойдет инверсия магнитного поля Земли!» Но так ли это?! 
По нашему мнению, грядет не инверсия магнитного поля, а – полное его исчезновение (со 
всеми вытекающими отсюда негативными последствиями)! Ученые ошибочно считают, что в
Истории нашей Планеты геомагнитное поле сотни (!) раз меняло свою полярность, причем 
никто не представляет себе причину, по которой магнитное поле Земли вело себя столь 
странным образом!!! По нашему мнению, никаких многократных инверсий магнитного поля 
Земли не было! Единственной причиной однократной инверсии геомагнитного поля, мы 
считаем, была ИНВЕРСИЯ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ. Именно тогда произошел Всемирный 
Потоп и раскололась Пангея. Кроме того, мы считаем, что причиной ослабления 
геомагнитного поля является постепенное «совпадение» скоростей вращения 

http://shkola-shar.com/pochemu-ne-sostoyalsya-apokalipsis-ili-ch-3/


«гироскопических оболочек» Земли, о чем мы уже рассказывали в своей книге "Ключи 
Силы"» (стр. 103-104).
И действительно, в книге «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным 
техникам рукопашного боя» (издательство «Рипол Классик», Москва, 2007 год) мы подробно 
описывали наше Открытие Инверсии Вращения Земли.
Из нашего Открытия следует чрезвычайно ВАЖНЫЙ (но, к сожалению, НЕОЧЕВИДНЫЙ 
для многих!) ВЫВОД:

ЕСЛИ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ ВНЕЗАПНО ИСЧЕЗНЕТ, 
ГИБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (И ВСЕГО ЖИВОГО!) 
НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ НЕИЗБЕЖНА!!!

Таким образом:

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЖДЕТ «СОЛНЕЧНЫЙ (РАДИАЦИОННЫЙ) 
АПОКАЛИПСИС»!!!

Со всеми вытекающими отсюда гибельными последствиями!!!

СМОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПЕРЕЖИТЬ 
МОЩНЫЙ ВСПЛЕСК СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ???

Напомним, что даже небольшие вспышки на Солнце нередко приводят к серьезным 
нарушениям (или сбоям!) систем телерадиокоммуникаций и к резкому ухудшению здоровья у
многих людей. Что же произойдет, когда наша Планета окажется совершенно без Защиты от 
солнечной радиации???
К сожалению, сейчас Уровень развития нашей (земной!!!) Цивилизации недостаточен, чтобы 
избежать описываемой нами Глобальной Катастрофы, которая способна полностью 
уничтожить Жизнь на нашей Планете. Поэтому, возможно, уже сейчас ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
необходимо готовиться к «СОЛНЕЧНОМУ (РАДИАЦИОННОМУ) АПОКАЛИПСИСУ» 
(строить защищенные подземные убежища-бункеры, оборудованные надежными системами 
жизнеобеспечения, с достаточным количеством запасов продуктов питания, питьевой воды, 
медикаментов, средств индивидуальной защиты и пр. пр.). Вряд ли Человечество (при 
нынешнем уровне технологического и научного развития) способно создать искусственный 
экранирующий плазменный (ионосферный) слой ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ ОТ СОЛНЕЧНОЙ 
РАДИАЦИИ, да еще – НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ! 
Мы убеждены, что сейчас УЧЕНЫЕ и ИССЛЕДОВАТЕЛИ всех Стран Мира ДОЛЖНЫ 
ОБЪЕДИНИТЬ свои УСИЛИЯ для того, чтобы СМОДЕЛИРОВАТЬ и максимально точно 
рассчитать (оценить!) все возможные ПОСЛЕДСТВИЯ грядущего СОЛНЕЧНОГО 
(РАДИАЦИОННОГО) АПОКАЛИПСИСА!!! Подчеркнем, что среди Катастроф, которые 
НЕИЗБЕЖНО приведут к ВЫМИРАНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, указывается ГИБЕЛЬ 
СОЛНЦА. Речь идет о том, что, по версии ученых, Солнце однажды выработает свой 
«ресурс», после чего превратится в «КРАСНОГО КАРЛИКА», но сначала оно будет 
увеличиваться в размерах (расширяться!) и даже поглотит Землю. 
В связи с этим в одной из недавних научно-популярных телевизионных передач мы 
услышали, как МАСТИТЫЕ УЧЕНЫЕ ШУТЯТ по этому поводу: 
«Для человечества есть две новости: одна – хорошая, а другая – плохая. Хорошая новость – 
на Земле, когда Солнце поглотит нашу Планету, уже не будет никого из людей! А плохая 
новость – человечество сгорит задолго до этого!» 
ОПТИМИЗМ и «ЧЕРНЫЙ» ЮМОР УЧЕНЫХ понять нетрудно, ведь описываемое ими 
Событие, согласно их расчетам, ожидается через несколько миллиардов (!!!) лет, поэтому 
сейчас об этом можно даже не думать. Причем речь об этой Катастрофе шла в 



специализированной телепередаче, посвященной Глобальным Катастрофам, ведущим к 
ВЫМИРАНИЮ ЖИЗНИ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ. Один только ЭТОТ (!!!) ФАКТ 
убедительно свидетельствует об абсолютной Мировой новизне и практической значимости 
нашего Прогноза, ведь ученые и исследователи даже не рассматривали ПРОБЛЕМУ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ!!! 
Мы говорим о том, что УЖЕ СКОРО (по нашим земным меркам!) НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ГРОЗИТ ВЫМИРАНИЕ от ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ, а современные 
УЧЕНЫЕ и ИССЛЕДОВАТЕЛИ (всего Мира) НЕ ЗНАЮТ о такой «РАДУЖНОЙ» 
ПЕРСПЕКТИВЕ!!!
Согласно нашему Прогнозу, после исчезновения геомагнитного поля ионосферный слой 
начнет автоматически (вследствие усилившейся бомбардировки заряженными частицами из 
Космоса) экранировать биосферу Земли от солнечной радиации, однако на это потребуется 
определенное время. Поэтому прежде, чем установится ЗАЩИТНЫЙ БАЛАНС, всё живое 
на Земле погибнет, так как слишком быстро произойдет ИОНИЗАЦИЯ АТМОСФЕРЫ. 
Сначала люди увидят необыкновенные сияния в небе (подобные Северному сиянию!), но это,
поначалу красочное и завораживающее зрелище (ведь небо словно вспыхнет, загорится!) 
окажется губительным по своим последствиям!!! 

Чтобы понять, ВОЗМОЖНО ЛИ СУЩЕСТВОВАНИЕ БИОСФЕРЫ на какой-либо Планете 
ПРИ ОТСУТСТВИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, мы предлагаем взглянуть на соседку Земли – 
Венеру, которая чрезвычайно медленно (!!!) вращается вокруг своей оси (сутки на Венере 
соизмеримы с Земным годом!) и, как следствие, практически не имеет собственного 
магнитного поля. 
Специалистам известно:

У ВЕНЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИ ОТСУТСТВУЕТ 
СОБСТВЕННОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ!!!!!! 

Однако мы уже доказывали, что много тысяч лет назад (несмотря на отсутствие сильного 
магнитного поля) на Венере существовала развитая Биосфера (см. также нашу теорию о 
«Дрейфе Биосферы Венеры»), а СЛОЙ ИОНОСФЕРЫ, сформировавшийся за миллиарды 
(!!!) лет до Катастрофы, НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЛ ВСЁ ЖИВОЕ на этой Цветущей Планете 
Богов.
Обратите особое внимание:

МНОГО ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД НА ВЕНЕРЕ 
БЫЛА РАЗВИТАЯ БИОСФЕРА!!!

Таким образом, отсутствие собственного магнитного поля не помешало формированию 
Биосферы на Венере!!! Исходя из этого факта мы делаем ВАЖНЕЙШИЙ ВЫВОД: если 
развитие Биосферы какой-либо Планеты происходит при отсутствии собственного 
магнитного поля, то защитный экранирующий слой в ее атмосфере формируется задолго до 
появления развитых форм жизни на ее поверхности, и в этом – КЛЮЧ к пониманию 
УСЛОВИЙ ЗАРОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ в подобных условиях!!!
В настоящее время нашу Планету защищает уже ослабевающее магнитное поле Земли:
Но что будет, если оно неожиданно исчезнет???

ПРОИЗОЙДЕТ КАТАСТРОФА!!!

Для всех обитателей нашей Планеты!!!
А как скоро это может произойти?!
По нашей оценке, падение напряженности геомагнитного поля МОЖНО СРАВНИТЬ с 



«ФРАГМЕНТОМ» (или УЧАСТКОМ) ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ КРИВОЙ, которая, с 
течением времени, ПЛАВНО приближается (СПАДАЕТ) к минимальному значению, но (!!!) 
в один «прекрасный» момент эта плавная экспоненциальная кривая резко «ОБОРВЕТСЯ» 
(т.е. опустится вниз к нулевому значению)!!! 
Поизойдет «ОБНУЛЕНИЕ» НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ, а это 
означает КАТАСТРОФУ!!! Фундаментальная ошибка современных ученых, по нашему 
мнению, состоит в том, что они предполагают или прогнозируют дальнейшее плавное 
(экспоненциальное!) убывание напряженности поля, после чего, по их версии, произойдет 
«очередная переполюсовка» геомагнитного поля, как это бывало уже не раз в истории нашей 
Планеты.
Но так ли это?!
Вспоминается, как известный японский ученый, предложивший модель для объяснения 
«многократных переполюсовок» магнитного поля Земли, признавался, что проще признать 
отсутствие этого явления, чем пытаться объяснить его. Это означает, что предлагаемая им 
модель «переполюсовок» геомагнитного поля не имеет научного объяснения, и это – 
ФАКТ!!! 

УЧЕНЫЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ ВСЕГО МИРА НЕ ЗНАЮТ, 
ПОЧЕМУ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ МЕНЯЛО ПОЛЯРНОСТЬ!!!

Причина здесь «кроется» в том, что ученые до сих пор не знают об открытых нами 
Исторических Реалиях, исчерпывающем образом ОБЪЯСНЯЮЩИХ ПРИЧИНЫ 
ИНВЕРСИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ!!! Речь идет о целенаправленном изменении параметров 
вращения нашей Планеты (см. нашу книгу «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к 
современным техникам рукопашного боя»)!!!

Согласно нашим Прогнозам:

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ СКОРО ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗНЕТ!!!
И НИКАКОЙ «ПЕРЕПОЛЮСОВКИ» НЕ БУДЕТ!!!

Что скажут об этом многочисленные современные эксперты и аналитики, ученые и 
исследователи, которые до (!) появления наших публикаций даже не догадывались о той 
Реальной Смертельной Угрозе для всех живущих на Земле?! Мы уверены, что специалисты, 
конечно же, постараются «отодвинуть» неизбежную Катастрофу как можно дальше во 
времени. Дескать, нечего волноваться, так как исчезновение геомагнитного поля, по их 
прогнозам, произойдет весьма нескоро! Через сотни лет!!! 
Мы доказываем, что УЧЕНЫЕ ГРУБО ОШИБАЮТСЯ, причем ИСТИННАЯ ПРИЧИНА ИХ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ – в незнании ими наших Открытий в области Мировой Истории, т.е. В 
НЕЗНАНИИ ШАР-ИСТОРИИ. Ужасная Катастрофа, о которой мы писали несколько лет 
назад, близка, в чем легко убедиться, если провести компьютерное (и/или натурное) 
моделирование открытых нами Реалий. 

УЖАСНАЯ КАТАСТРОФА БЛИЗКА!!!

Наши Открытия указывают на ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫЙ ВЫХОД, как можно 
ИЗБЕЖАТЬ Глобальной Катастрофы (с минимальными потерями!!!), и об этом мы скоро 
подробно расскажем, причем РЕШЕНИЕ этой глобальной проблемы было ЗАШИФРОВАНО 
нами в наших книгах «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным техникам 
рукопашного боя» и «Откуда прилетели Боги». 
Не случайно мы говорим (и напоминаем): 



«ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И ПЕРЕЧИТЫВАЙТЕ 
НАШИ КНИГИ!!!»

Обратите внимание, что среди многочисленных (!) гипотез и версий, касающихся Сценария 
Апокалипсиса, ученые и исследователи даже не рассматривали ВЕРОЯТНОСТЬ (а мы 
доказываем – НЕИЗБЕЖНОСТЬ!!!) полного ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ, 
в лучшем случае СПЕЦИАЛИСТЫ РАССУЖДАЛИ О ПОСЛЕДСТВИЯХ  так называемой 
«ПЕРЕПОЛЮСОВКИ», но при этом совершенно НЕ ПОНИМАЯ, в ЧЁМ была ПРИЧИНА 
так называемых «МНОГОКРАТНЫХ ИНВЕРСИЙ» магнитного поля Земли, и в этом также 
состоит абсолютная Мировая новизна наших Открытий!!!
Мы утверждаем:

УЧЕНЫЕ НЕ ЗНАЛИ О ТОМ, ЧТО МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ 
ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗНЕТ И УЖЕ НЕ ВОССТАНОВИТСЯ!!!

Восстановить геомагнитное поле, как мы доказываем, можно с помощью МОЩНОГО 
УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ из Космоса. Научные версии о том, что нужным образом 
ИЗМЕНИТЬ ПАРАМЕТРЫ ВРАЩЕНИЯ Земли могло бы столкновение с крупным 
астероидом, не выдерживают никакой критики. 

УДАР КРУПНОГО АСТЕРОИДА ПРИВЕЛ БЫ К УНИЧТОЖЕНИЮ 
БИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ!!!

Со всеми вытекающими отсюда ужасными последствиями!
Спасти нашу Цивилизацию могут только Представители Высокоразвитой Цивилизации (с 
Сириуса) – Те, в существование которых до сих пор не желают верить ученые, и Кого 
всячески очерняют…
А ведь согласно нашим Открытиям: 

СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО МОГУТ ТОЛЬКО 
ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА!!!

Мы доказываем также, что никаких «Пришельцев из других Галактик» в Солнечной системе 
нет и не было, а у Истоков нашей земной Цивилизации были «Нетджеру» (с Сириуса)!!!» 
(конец цитаты)

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Цитата (стр. 211-215):

«Кроме того, МЫ УЖЕ ПИСАЛИ о том, какие, согласно нашим Открытиям, 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ УГРОЗЫ существуют ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА в наши дни. 
Например, мы открыли (и это, действительно, является фундаментальным Открытием!), что, 
наряду с постепенным опрокидыванием нашей Планеты набок и, как следствие, глобальным 
изменением Климата, магнитное поле Земли стремительно уменьшается. 
Казалось бы, что здесь такого?! Ведь УЧЕНЫЕ УБЕЖДЕНЫ, что В БУДУЩЕМ 
ПРОИЗОЙДЕТ «ОЧЕРЕДНАЯ ИНВЕРСИЯ» ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ, как ЭТО, по их 
мнению, уже БЫВАЛО МНОГОКРАТНО! 
Мы доказываем: 

УЧЕНЫЕ ГРУБО ОШИБАЮТСЯ!!!



Согласно нашим Открытиям, МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ не просто ослабевает – оно 
ИСЧЕЗАЕТ ПОЛНОСТЬЮ!!! Именно об этом, по нашему мнению, свидетельствует 
тревожное сообщение ученых о том, что напряженность геомагнитного поля Земли за 
известный период наблюдения уменьшилось почти на 10 % !!!
Согласно нашему Прогнозу:

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ ИСЧЕЗНЕТ ПОЛНОСТЬЮ!!!

При достижении величины «порога обнуления»!!!
Обратите особое внимание, что никто (!) из ученых и исследователей даже не рассматривал 
открытую нами Реальность!!! В лучшем случае специалисты «авторитетно» рассуждали о 
последствиях так называемой «переполюсовки» магнитного поля Земли.
Однако падение напряженности магнитного поля Земли не будет происходить постепенно и 
медленно, как предполагают (или рассчитывают!) ученые и специалисты. Мы предвидим, что
уже в скором (!) Будущем «случится» РЕЗКИЙ СПАД НАПРЯЖЕННОСТИ геомагнитного 
поля при достижении им «КРИТИЧЕСКОГО ПОРОГА», или, как мы называем, «ПОРОГА 
ОБНУЛЕНИЯ». 
Образно говоря, этот эффект можно сравнить с опрокидыванием волчка, скорость вращения 
которого достигает известного «критического значения». Если волчок вращается достаточно 
быстро, то его ось сохраняет устойчивое (!) вертикальное положение, однако, по мере 
снижения скорости оборотов, ВОЛЧОК «НЕОЖИДАННО» ОПРОКИДЫВАТСЯ. Нечто 
подобное, мы считаем, «случится» и с геомагнитным полем, напряженность которого, как мы
уже указывали в книге «КЛЮЧИ СИЛЫ ДЛЯ СУПЕРМЕНА», постепенно уменьшается из-за
«совпадения» скоростей вращения «гироскопических оболочек» нашей Планеты. 
СМОДЕЛИРОВАТЬ данную ситуацию можно С ПОМОЩЬЮ специальной компьютерной 
ПРОГРАММЫ, чтобы УЗНАТЬ ориентировочный СРОК «ОБНУЛЕНИЯ» напряженности 
магнитного поля Земли. Согласно нашему Прогнозу, ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ МАЛО, и в 
скором Будущем МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ резко (ЛАВИНООБРАЗНО!) уменьшится до 
предельно низкого значения, т.е. ОБНУЛИТСЯ!!! Этот, открытый нами Факт, означает 
Глобальную Катастрофу – ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ БУДЕТ УНИЧТОЖЕНА от воздействия 
внешнего космического излучения. 

ОТКРЫТЫЙ НАМИ ФАКТ ОЗНАЧАЕТ 
ГЛОБАЛЬНУЮ КАТАСТРОФУ НА ЗЕМЛЕ!!!

Спастись (да и то, лишь временно!) можно будет в подземных или в подводных укрытиях, 
которые необходимо построить и оборудовать заранее, с учетом числа спасаемых людей. 

ВСЯ БИОСФЕРА ЗЕМЛИ ПОГИБНЕТ!!! 

Поверхность Земли превратится в безжизненную пустыню, а Океаны станут последним 
пристанищем для живых организмов, населяющих нашу Планету.
Обратите внимание:

МЫ НЕ СЕЕМ ПАНИКУ!!!

Мы предлагаем ученым и специалистам УЖЕ СЕЙЧАС объективно разобраться в 
существующей Угрозе, чтобы УСПЕТЬ ПРЕДПРИНЯТЬ необходимые действия по 
Спасению Биосферы Земли, а следовательно – и нашей Цивилизации!!!

Что же делать??? Как спастись людям???



Неужели нам придется покинуть Землю и переселится на Марс??? 
Однако известно, что численность населения Земли достигла семи миллиардов!!!
 
РАЗВЕ МОЖНО СПАСТИ ВСЕХ (!!!) ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ???

Сможет ли человечество пережить ЭТУ Общепланетарную Катастрофу???
Самостоятельно – НЕТ!!!
Спасение Человечества возможно только благодаря Помощи Пришельцев с Сириуса!!! 
Именно поэтому мы говорим: 

«ДА, ПОМОГУТ НАМ БОГИ!!!»

Обратите внимание на «запятую» (в нашем тезисе)! Ее наличие означает, что мы не 
сомневаемся в Их Помощи: «Да, Они нам помогут!» Мы рассчитываем на Их Помощь, ведь 
СириусАны (Светлые, Высшие, Неземные) владеют ОСОБЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
воздействия на параметры вращения нашей Планеты, и много тысяч лет назад Они уже 
изменяли направление вращения нашей Планеты на противоположное. 

НЕ СЛУЧАЙНО НАШИХ ВЕЛИКИХ ПРЕДКОВ 
НАЗЫВАЛИ «ПОВЕЛИТЕЛЯМИ ВСЕЛЕННОЙ»!!!

Выскажем нашу сенсационную Гипотезу (а точнее – Открытие):

МИССИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ С СИРИУСА СОСТОИТ В ТОМ, 
ЧТОБЫ СПАСТИ БИОСФЕРУ ЗЕМЛИ ОТ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ГРЯДУЩЕГО И НЕИЗБЕЖНОГО «ОБНУЛЕНИЯ» 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ!!!

Таким образом, мы доказываем:

ОНИ ПРИЛЕТЕЛИ, ЧТОБЫ СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
ОТ НЕМИНУЕМОЙ ГИБЕЛИ!!!

Это «ОБНУЛЕНИЕ», мы считаем, БЫЛО РАССЧИТАНО ИМИ МНОГО ТЫСЯЧ ЛЕТ 
НАЗАД, и ОНИ УЧЛИ ДАТУ Своего ВОЗВРАЩЕНИЯ в Солнечную систему в 2012 году!
Как результат, мы неопровержимо доказываем СВОЕ ОТКРЫТИЕ БУКВАЛЬНОГО 
ТОЛКОВАНИЯ ПРЕДСКАЗАНИЙ МАЙЯ о том, что БОГИ после 21 (23) декабря 2012 года 
ДОЛЖНЫ БЫЛИ ИЗМЕНИТЬ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛИ,  и связано это было с необходимостью
НОВОЙ ИНВЕРСИИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ!!!
Наше сенсационное ОТКРЫТИЕ СУТИ ПРЕДСКАЗАНИЙ МАЙЯ о 2012 годе косвенно 
ПОДТВЕРЖДАЮТ ЛЕГЕНДЫ о древнеегипетских жрецах, которые рассказывали своим 
ученикам-грекам о том, что ИХ ЦИВИЛИЗАЦИЯ (или Цивилизация Древнего Египта!!!) 
ХРАНИТ ПАМЯТЬ о тех удивительных ВРЕМЕНАХ, когда «Солнце четырежды вставало 
там, где ныне оно заходит, и – наоборот»!!! Важнейшую информацию об этих 
«незапамятных» Временах сохранила и «БИБЛИЯ НАРОДА КИЧЕ» – «Пополь-Вух», в 
которой ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕТСЯ о том, СКОЛЬКО РАЗ Боги СОЗДАВАЛИ 
человечество и ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЛИСЬ Их глобальные ЭКСПЕРИМЕНТЫ!!! Кроме того, 
представления об этих «незапамятных» Временах, мы считаем, можно найти в известной 
ДРЕВНЕИНДИЙСКОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ МИРОВОЙ ИСТОРИИ: речь идет о делении всей
Мировой Истории на ЮГИ!!! Похожую информацию несут древнегреческие Легенды о 
«золотом», «бронзовом», «медном» и «железном» ВЕКАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!! 



Согласно нашим Открытиям, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ ТРЕБУЕМЫЙ (как минимум, на 
несколько тысячелетий вперед!) УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕННОСТИ геомагнитного поля, 
НЕОБХОДИМО ПОМЕНЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ Земли на 
ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ! Как мы уже писали, ЭТО ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ВНЕШНЕМ 
УДАРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ из Космоса. Если сравнить Землю с глобусом, который 
вращается с Запада на Восток, то, например, легкими шлепками ладоней МОЖНО сначала 
ОСТАНОВИТЬ ВРАЩЕНИЕ модели Земного шара и РАСКРУТИТЬ его В ОБРАТНУЮ 
СТОРОНУ. Нечто подобное (только вместо шлепков ладонями будут использоваться 
сверхмощные ракетные удары!!!) можно применить к Земному шару, и тогда ПРОИЗОЙДЕТ 
НОВАЯ ИНВЕРСИЯ геомагнитного поля, защищающего все живое на нашей Планете от 
губительного космического излучения. Кроме того, мы предлагаем и ДРУГИЕ 
(АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ!) ВАРИАНТЫ восстановления геомагнитного поля: например, 
ускорение вращения Земли до нескольких часов в сутках с последующим торможением до 36
часов в сутках, или – торможение вращения Земли (без инверсии направления вращения!) до 
тех же 36 часов в сутках. Мы считаем, что современным ученым необходимо ТОЧНО 
РАССЧИТАТЬ И СМОДЕЛИРОВАТЬ на компьютере все возможные варианты исходя из 
Основной Цели этого Глобального Эксперимента: 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА – 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ 
НАПРЯЖЕННОСТИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ!!!

Естественно, ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ подобных 
внешних воздействий, эти воздействия НЕОБХОДИМО «РАСТЯНУТЬ» ПО ВРЕМЕНИ, 
однако СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ, что при медленном (!!!) раскручивании внешнего слоя Земли 
(см. нашу модель Земного шара в виде системы из «вложенных гироскопов»), магнитное 
поле МОЖЕТ НЕ ДОСТИГНУТЬ требуемого уровня напряженности. Поэтому необходимо 
все правильно рассчитать, ведь любая Ошибка может привести к Гибели земной 
Цивилизации!!!

С учетом вышесказанного, возникает вопрос:
Неужели всех нас ждет новый Всемирный Потоп и – 
гибель миллиардов людей???

НЕУЖЕЛИ НАС ЖДЕТ НОВЫЙ ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП???

Мы убеждены, что наши космические Братья и Сестры изберут БЕЗОПАСНЫЙ 
«СЦЕНАРИЙ» ВОССТАНОВЛЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ нашей Планеты. Речь идет о 
достаточно «плавном» ИЗМЕНЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ нашей Планеты и 
установлении Нового Календаря с 36 часами в сутках, как это было много тысяч лет назад, до
(!!!) Всемирного Потопа!!! 
Наш Прогноз на Будущее:

ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА ИЗМЕНЯТ НАПРАВЛЕНИЕ 
ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ И 
ВОССТАНОВЯТ НА ЗЕМЛЕ «НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 
(С 36 ЧАСАМИ В СУТКАХ)!!!

Впрочем, возможно, ОНИ НАЙДУТ АЛЬТЕРНАТИВУ древнему Сценарию Восстановления 
напряженности магнитного поля Земли. Не случайно название «альтернатива» мы 
расшифровываем, с учетом открытых нами принципов древнего словообразования и 
фонетических мутаций, как «аль-тер-на-ти-ва», т.е. «аль (ил, ли, земной, черный, низший) 



тер (смешанное, или – отсутствие, отрицание) на (не, отрицание) ти (земной, черный, 
низший) ва (ба, быть)», т.е. «неземное-неземное (светлое-светлое, высшее-высшее)»!!!
Согласно Шар-этимологии:

НАЗВАНИЕ «АЛЬТЕРНАТИВА» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЕ-НЕЗЕМНОЕ 
(СВЕТЛОЕ-СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ-ВЫСШЕЕ)»!!!

Чрезвычайно важный (а точнее – жизненно важный!!!) вопрос:

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ 
ДО НАСТУПЛЕНИЯ ЭТИХ СОБЫТИЙ???

Мы надеемся (и у нас есть на то основания!), что у Человечества ещё есть время, чтобы 
подготовиться к Грядущему Апокалипсису!!!
Согласно нашим Прогнозам:

У ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЕСТЬ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ГРЯДУЩЕМУ АПОКАЛИПСИСУ!!!

Для тех «критиков», которые скажут, что мы пугаем людей, отвечаем:
Сравните наши Прогнозы с многочисленными Апокалиптическими Сценариями «Конца 
Света», которые ныне предлагают ученые и исследователи! Один только ажиотаж вокруг 
2012 года чего стоил!!!

ВСЁ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ!!!

Разве ученые и исследователи не пугали и до сих пор не пугают людей своими «открытиями»
грядущих Катастроф??? Об этих мрачных научных прогнозах мы кратко рассказывали в 
нашей книге «Шокирующие факты об Армагеддоне», где приводили библиографию из 
десятков книг, посвященных тому, какие ужасные глобальные Катастрофы ожидаются в 
Будущем. Более того, в настоящее время тема «Конца Света» не закрыта, а наоборот – 
активно рекламируется в СМИ, причем нетрудно догадаться, с какой (!) целью это делается.
Мы убеждены: 

ЗАПУГИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГРЯДУЩИМИ КАТАСТРОФАМИ 
ПРЕСЛЕДУЕТ ОДНУ ЕДИНСТВЕННУЮ «ТАЙНУЮ» ЦЕЛЬ – 
ОТВЛЕЧЬ ЛЮДЕЙ ОТ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ!!!

Что касается наших Прогнозов, то 

МЫ НИКОГО НЕ ЗАПУГИВАЕМ!!!

Мы подробно описываем свои Идеи и Открытия с целью, чтобы ведущие ученые Мира и 
исследователи смогли разобраться в открытых нами Реалиях, а люди – смогли узнать Правду 
о том, что может «случиться» уже в скором Будущем.
Мы убеждены:

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ПРАВДУ!!!

Не говоря уже об открытом нами факте № 17 об Армагеддоне (см. наш ответ на сообщение от
05.03.2012 15:30): 



СОКРЫТИЕ ФАКТОВ ОБ АРМАГЕДДОНЕ – 
ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ!!!» (конец цитаты)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ГЛАВНАЯ УГРОЗА ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/10/GLAVNAYA-UGROZA-DLYA-
SUSHHESTVOVANIYA-CHELOVECHESTVA.pdf

100 ФАКТОВ ОБ АРМАГЕДДОНЕ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/03/100-FAKTOV-OB-ARMAGEDDONE.pdf

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ С СИРИУСА В СОЛНЕЧНУЮ 
СИСТЕМУ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/01/DOKAZATELSTVA-
VOZVRASHHENIYA-BOGOV-S-SIRIUSA-V-SOLNECHNUYU-SISTEMU.pdf

О ГРЯДУЩЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ И РЕЗКОЙ СМЕНЕ КЛИМАТА НА 
ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ: 
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/06/O-GRYADUSHHEY-GLOBALNOY-
KATASTROFE-I-REZKOY-SMENE-KLIMATA-NA-VSEY-PLANETE.pdf

ПРОРОЧЕСТВО МИШЕЛЯ НОСТРАДАМУСА О БУДУЩЕМ, или КОГДА 
НЕ БУДЕТ «КОЛЕБАНИЙ РАВНОДЕНСТВИЙ»:

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/09/PROROCHESTVO-NOSTRADAMUSA-
O-BUDUSHHEM-ili-KOGDA-NE-BUDET-KOLEBANIY-RAVNODENSTVIY.pdf

КАК СПАСТИ ЗЕМЛЮ ОТ ГРЯДУЩЕГО АПОКАЛИПСИСА: 
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/09/KAK-SPASTI-ZEMLYU-OT-
GRYADUSHHEGO-APOKALIPSISA.pdf

О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ и БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/01/DOKAZATELSTVA-VOZVRASHHENIYA-BOGOV-S-SIRIUSA-V-SOLNECHNUYU-SISTEMU.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/01/DOKAZATELSTVA-VOZVRASHHENIYA-BOGOV-S-SIRIUSA-V-SOLNECHNUYU-SISTEMU.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/03/100-FAKTOV-OB-ARMAGEDDONE.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/10/GLAVNAYA-UGROZA-DLYA-SUSHHESTVOVANIYA-CHELOVECHESTVA.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/10/GLAVNAYA-UGROZA-DLYA-SUSHHESTVOVANIYA-CHELOVECHESTVA.pdf

