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Глава 1

Кто управлял "Тунгусским метеоритом"

100-летний «юбилей» со дня Тунгусской катастрофы и Тайна числа «17» в Истории
Богов. Обзор современных версий и гипотез о природе Тунгусского взрыва. Эксперименты
Николы Теслы по передаче энергии без проводов и созданию «лучей смерти». Пророчества
местных шаманов о возвращении Бога Огня по имени «Агды». Что такое «Ак-ты» (или
«А-га-ты»)?!  Откуда  у  шаманов  связь  с  Працивилизацией?!  Гипотезы  писателей-
фантастов  о  гибели  космического  корабля.  Удивительная  догадка  руководителя
общественного научно-исследовательского объединения «Космопоиск» В. А. Черноброва.
«Тунгусский  метеорит»  –  это  «машина  времени»?!  Обсуждение  нашей  гипотезы  на
сайте. Версия об экспериментах Николы Теслы (или кто в 1908 году мог «зажечь» небо).
Анализ  траектории  падения  космического  Пришельца?!  Что  такое
«Гиперпространство»?!  «Тунгусский  феномен»  не  был  метеоритом!!!  Таинственные
свечения  ночного  неба  до и  после Катастрофы.  Наше  объяснение  «необъяснимых»
феноменов.  Принципы  «опережающей  локации»  и  достижение  сверхточности
телепортации.  Вывод  специалистов:  «Так  взрываются  только  сложные  объекты!»
Ядерный взрыв, или… гибель космического корабля?! Что же случилось с Межзвездным
кораблем-разведчиком?!  О  причинах  аварии  Звездолета.  Расшифровка  слова
«телепортация»?! Неоспоримый факт: Все  "нерусские"  слова имеют русские корни!!!
Тайна догонского «яйца Аммы». Наша гипотеза о коррекции параметров вращения Земли
(или  Как  на  Земле  появился  260-дневный  календарь).  Риск  –  благородное  дело!
Этимология  слова  «риск».  Почему  мы  утверждаем,  что  Межзвездным  кораблем  с
Сириуса  управляли  Русы!  Причины  «маневра»  тунгусского  тела.  Армагеддон  –  это
Возвращение  наших  Братьев  и  Сестёр.  «Сложные»  вопросы  Шарведы.  Объяснение
Робертом  Темплом  «красноты»  Сириуса.  О  «мистической  связи»  шаманов  с
Працивилизацией.  Армагеддон  неизбежен!!!  Особые  техники  и  медитации  ШАР.
Художественная  экранизация  Истории  Богов.  Научная  фантастика  и  «опережающее
восприятие»! Предсказание Мишеля Нострадамуса о Возвращении Богов на Землю! Что
всех нас ждет в 2012 году?! 

В Истории нашей Планеты имеется немало Загадок, и одной из них является Тайна
Тунгусской Катастрофы, «случившейся» около 100 лет назад. Ученые и исследователи,
занимавшиеся «Тунгусским феноменом», высказывали и высказывают самые невероятные
гипотезы  на  эту  тему,  поэтому  заинтересованные  читатели  могут  познакомиться  с  их
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взглядами  по  имеющимся  многочисленным  публикациям,  и  хотя  чрезвычайно
таинственная история с «Тунгусским феноменом» уже «перешагнула» свой 100-летний (!)
«юбилей», мы убедились, что среди ученых и исследователей до сих пор  нет единого
мнения о случившейся в 1908 году Катастрофе. 

Некоторые  ученые  даже  считают,  что  «Тунгусский  феномен»  так  и  останется
неразгаданным,  но  всегда,  словно  магнит,  будет  притягивать  внимание  людей.  Тем  не
менее, Знания Шарведы об Истории Цивилизации Богов помогут вам понять, что же на
самом деле представляет «Тунгусская Катастрофа». 

Сейчас, когда мы завершаем эту работу, посвященную  Тайнам и  Загадкам Мировой
Истории,  вышла  новая  книга  А.  И.  Войцеховского  и  В.  А.  Ромейко  «Тунгусский
метеорит. 100 лет великой загадке» (изд-во «Вече», Москва, 2008 год), где была сделана
очередная  попытка  обобщить наиболее  известные  в  наши  дни  версии и  гипотезы,
касающиеся  «Тунгусского метеорита».  Кроме того,  вам,  безусловно,  будут  интересны
следующие публикации:

– «Сто лет Тунгусской проблеме. Новые подходы: сборник статей» (под ред. В. К.
Журавлева и Б. У. Родионова, изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва, 2008 год);

– А. Ю. Ольховатов «Тунгусский феномен 1908 года» (изд-во «БИНОМ. Лаборатория
знаний, Москва, 2008 год);

– А. И. Войцеховский «Тунгусский метеорит» (изд-во «Вече», Москва, 2005 год); 
– Н. В. Васильев «ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ. Космический феномен лета 1908

г.» (НП ИД «Русская панорама», Москва, 2004 год) и т.д.

На сегодняшний день  выдвинуто около сотни различных  версий и  гипотез,  среди
которых рассматриваются: 

– столкновение с кометой;
– гнев эвенкийского Бога Агды;
– начало войны с Японией;
– гибель космического корабля; 
– ядерный взрыв;
– внеземной лазерный сигнал;
– «комариная» гипотеза;
– гипотеза «черной дыры»;
– взрыв природного газа;
– гипотеза о шаровой молнии;
– солнечный плазмоид;
– взрыв метеоритного антивещества;
–обратное во времени движение НЛО;
– эксперименты Николы Теслы и мн. др. 

Среди  множества  гипотез  и  предположений,  выдвинутых  разными  авторами,  мы
кратко остановимся на тех, которые наиболее «созвучны» с нашей, и наглядно покажем
вам, в  чем есть сходство, а в  чем – ключевые отличия в понимании тех Исторических
Реалий, которые мы открываем: 

1) «эксперименты Николы Теслы»:
Всемирноизвестный  американский  исследователь  и  изобретатель,  серб  по

происхождению,  Никола Тесла в начале прошлого века занимался опытами, с помощью
которых  пытался  передавать  огромную  энергию  в  любую  точку  Земного  шара…  без
проводов!  До  сих  пор  удивительные  результаты  его  научных  исследований  являются
«камнем  преткновения»  для  современных  ученых  и  инженеров-исследователей,
пытающихся повторить «фантастические» проекты Теслы. 



В  наши  дни  активно  пропагандируется  гипотеза  о  том,  что  именно  Тесла был
«виновником» Тунгусской катастрофы, так как будто бы он создал в ионосфере разряд
тока огромной силы, который и вызвал эффект «мощного взрыва». 

Однако почему же эта версия не обсуждалась ранее?!

Как заявляется авторами данной гипотезы, из  политических (!)  соображений Тесла
утаил от  Мировой  общественности сам  факт  воздействия  на  атмосферу  Земли,
приведший  к  столь  мощным  разрушениям  в  сибирской  тайге.  Приводится  даже
следующий аргумент в пользу упомянутой гипотезы – официальное увольнение Теслы из
лаборатории за три (!) года до Тунгусской трагедии. 

Если  Тесла не  работал  в  эти годы,  следовательно,  он  не  мог  вызвать  «взрыв под
Тунгуской»!  Именно  этот  «факт»  считается  убедительным  свидетельством попыток
скрыть участие  Теслы в  секретном  эксперименте,  так  как  это  могло  предотвратить
возможный международный скандал в связи с причиненным материальным и моральным
ущербом Российской Империи. 

Подробнее об этом вы можете прочитать в увлекательной книге «Сто лет Тунгусской
проблеме. Новые подходы: сборник статей». 

Популярна  и  другая  гипотеза,  согласно  которой  Тесла хотел  «зажечь»  небо над
Приполярьем, чтобы «осветить путь» некой полярной экспедиции (но будто бы ошибся в
расчетах!), однако убедительным аргументом против этой гипотезы служит тот факт, что
упомянутая экспедиция проводилась в условиях полярного дня, поэтому необходимости в
какой-либо «подсветке» не было изначально! 

Кроме того,  Тесла упоминается как создатель «лучей смерти», и это обстоятельство
также  рождает  Миф  о  его  причастности  к  Тунгусской  трагедии.  Примечательно,  что
германская разведка проявляла необыкновенный интерес к Тунгусской проблеме, так как
ее руководители были уверены, что под Тунгуской было применено сверхмощное оружие,
причем этими же вопросами всерьез занимались и Советские военные ведомства. 

2) «гнев эвенкийского Бога Огня "Агды"»:
Кажется невероятным, но приблизительно за месяц (!) до Тунгусского взрыва местные

эвенкийские шаманы начали пророчествовать о Возвращении на Землю грозного «Бога
Агды», причем это  возвращение они датировали последними числами июня 1908 года.
Представляете,  первые сообщения  об  этом  удивительном  событии  исходили…  от
шаманов! 

Откуда шаманы могли знать о возвращении Бога?!

Ответ мы видим в открытых нами Истоках шаманских Традиций и  Верований, ведь
теперь, когда вы знаете, что на самом деле означает слово «шаман» (это – «сам Ан»!!!),
нетрудно  догадаться,  каким образом эвенки смогли  узнать  о  Возвращении Богов (т.е.
Русых Анов). 

Обратите  внимание,  что  шаманы называют  Бога  Огня –  «Агды»,  однако  мы
утверждаем, что настоящее имя этого Древнего Бога (а точнее – Богов) – «Акты»! Именно
такая  фонетика,  по  нашему  мнению,  является  правильной,  а  причина  искажения
звучания легко объясняется наличием  парных согласных («г» и «к», «д» и «т»).  Если
произнести имя Бога правильно, то мы получим название «Акты». Но что это означает?!
Подумайте! 

Ответ,  как  всегда,  находится  на  поверхности:  Древний  Бог эвенков,  по  нашему
мнению, выглядел так же, как и  обычный человек, т.е. был похож на них. Поэтому если
кто-либо спрашивал у эвенков о том, как выглядит их Бог, то в ответ слышал: «Ак ты!»
(или «Такой же (человек), как ты!»). 



Древний Бог Огня «Агды» – 
это… «Ак ты!»!!!

Удивительно, но сохранился даже деревянный идол, изображающий этого Бога, и его
фотографию вы можете найти в книге А. И. Войцеховского и В. А. Ромейко «Тунгусский
метеорит. 100 лет великой загадке» (стр. 213). Разумеется, это было уже языческое (!)
представление о  внешнем облике  Грозного Бога, подобного славянскому  Перуну. Однако
если  вы  внимательно  рассмотрите  указанную  фотографию,  то  обнаружите
необыкновенное сходство изображенного на ней Бога с каменными статуями на острове
Пасха! Кроме того, загадочное имя «Агды» можно расшифровать по-другому (но суть от
этого  не  меняется!):  «Агды»  – это  «А-г(а)-ты»,  что  означает  «Не  земной  ты!»  (т.е.
«Небесный  (Бог)»),  и  наша  расшифровка  предельно  точно  отражает  те  исторические
Реалии, которые мы описываем, ведь земные Боги имели Небесное происхождение – они
являлись космическими Пришельцами с других планетных систем!

«Агды» – это «А-г(а)-ты», что означает 
«Неземной ты», т.е. «Небесный»!!!

Скрытый смысл шаманских Традиций, верований и ритуалов мы еще будем подробно
рассматривать в отдельной публикации,  причем  правильная расшифровка их истинного
смысла стала возможна только благодаря открытым нами Реалиям. 

3) «гибель космического корабля»:
Наиболее  правдоподобную гипотезу  выдвинул  в  1946  году  известный  советский

писатель-фантаст  А.  П.  Казанцев,  опубликовав  научно-фантастический  рассказ под
названием  «Взрыв»,  причем  его  рассказ-гипотеза,  повествующий  о  гибели
межпланетного корабля, вызвал живейший интерес в обществе. Любопытно, что уже в
1950 году писатель Б. Ляпунов, опираясь на гипотезу Казанцева, напечатал свой научно-
фантастический рассказ «Из глубины Вселенной», в котором речь уже шла о гибели не
Межпланетного, а Межзвездного космического корабля. 

В  том  же  1950  году  вышел  роман  «Астронавты»  известного  польского  писателя-
фантаста Станислава Лема, где описывалась версия приземления межпланетного корабля с
Венеры. Вслед за этой фантастической версией Александр Казанцев в журнале «Техника-
молодежи» публикует другой фантастический рассказ под названием «Гость из космоса»,
где высказывается предположение о гибели межпланетного корабля с Марса. 

Предлагается  даже  версия  о…  столкновении двух космических  кораблей над
тайгой,  произошедшая  будто  бы  из-за  того,  что  они  не  захотели  уступать  друг  другу
«воздушную дорогу». 

Об этом и многом другом вы можете подробно прочитать в увлекательной книге А. И.
Войцеховского и В. А. Ромейко «Тунгусский метеорит. 100 лет великой загадке». 

Упомянутые  гипотезы и  версии подробно  рассматриваются  в  соответствующих
публикациях,  поэтому  сейчас  мы  не  будем  их  рассматривать,  а  приведем  некоторые
интересные примеры из Гостевой книги нашего сайта (www  .  shkola  -  shar  .  narod  .  ru):

Сергей:
«Ну, что-то пропали куда-то авторы?! Ни новых роликов, ни обновления сайта. Если

не секрет, чем сейчас ВЫ заняты?»
  
Михаил и Ирина Брагины: 
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«Уважаемый Сергей, не волнуйтесь, мы не пропали, просто у нас на всё не хватает
времени.  Кроме  того,  были  заданы  интересные  вопросы,  на  которые  мы  хотим  дать
соответствующие ответы. Что касается новых роликов, то мы планируем создание даже не
отдельных  роликов,  а  целой  серии  учебных видеофильмов,  в  том  числе  посвященных
нашему сенсационному Открытию в Мире боевых искусств. Сейчас же мы работаем над
следующей книгой, которая будет интересна всем нашим читателям. Кстати, в этой новой
книге мы расшифровываем те коАны, которые остались не поняты. Например, вы узнаете,
что Тунгусская Катастрофа была на самом деле аварией космического корабля с планеты
Белсар из  системы Сириуса.  Мы доказываем это на  основе известных нам фактов;  вы
узнаете также о причинах аварии и целях этой неудавшейся экспедиции с планеты Богов. 

Вас ждет множество наших новых Идей и Открытий!!!»

Любитель:
«Уважаемые  Михаил  и  Ирина,  если  вы  говорите  о  тунгусской  катастрофе

произошедшей в 1908 году, то: прямых доказательств этому нет, но есть очень серьезные
предположения, что автором той катастрофы является не "авария космического корабля с
планеты Белсар из системы Сириуса", а вполне земной человек Никола Тесла, по каналу
Россия недавно повторяли документальный фильм. Думаю, что если бы ваша информация
была верной, то она давно бы циркулировала по интернету, или в СМИ!»  

Михаил и Ирина Брагины: 
«Уважаемый Любитель,  информация о том, что эксперименты Николы Теслы были

каким-то образом связаны с "Тунгусским феноменом", мы считаем, является ошибочной!
Что касается наших Открытий, то они попросту неизвестны широкому кругу читателей и
телезрителей.  Например,  причина  "зажигания"  (или  свечения)  ночного  неба  в  течение
нескольких дней, предшествовавших (!) Катастрофе, по нашему мнению, состояла в том,
что  межзвездный  корабль  с  Планеты  Белсар  проводил  дистанционное  энергетическое
зондирование (или локацию) "места приземления" во время маневра "торможения" (при
выходе из Гиперпространства). Впрочем, подробно обо всем этом (и многом другом!) мы
рассказываем в нашей следующей книге».  

Теперь  эту  увлекательную книгу,  которую уже давно ждут все  наши читатели,  мы
предлагаем вашему вниманию, а  коАны,  которые мы  расшифровываем на  страницах
наших книг, являются настоящими ключами к тайнам Мировой истории. Более того, в
этой главе  мы на  конкретном примере покажем, каким образом  Знания ШАРВЕДЫ о
событиях многотысячелетней давности позволяют разобраться в природе непонятных, на
первый взгляд, событий, которые происходили уже сравнительно недавно. 

Мы выносим на  ваш суд  свою версию о  том,  что  же  на  самом  деле  представлял
«Тунгусский метеорит», взорвавшийся над сибирской тайгой приблизительно в 7 часов
утра 17 минут 30 июня (по старому стилю – 17 июня!)  1908 года, и вы сможете понять,
каким  образом  эти  вопросы  связаны  с  Учением ШАРВЕДЫ.  Кстати,  когда  нам  стала
известна дата Тунгусской Катастрофы, мы поняли, что на это событие следует обратить
особое внимание;  однако  подробный  рассказ  о  магической  роли  числа «17»  (которое
теснейшим образом связано с Историей Богов) у нас еще будет впереди! 

Наша гипотеза,  конечно  же,  соответствует  нашему видению  событий
многотысячелетней давности, однако она идеально «вписывается» в целостную картину
Мира, которую мы предлагаем вашему вниманию. 

Мы утверждаем, что 

Тунгусский взрыв – это неудавшаяся попытка «приземления» 
Межзвездного корабля-разведчика с Сириуса!!!



По  нашему  мнению,  «Тунгусский  феномен»  –  это  сохранившееся  в  памяти  людей
сравнительно  недавнее  СВИДЕТЕЛЬСТВО  трагической  гибели  Межзвездного  корабля-
разведчика с системы Сириуса! 

Космический  корабль,  посланный (т.е.  телепортировавшийся)  с  планеты  Белсар,
«вынырнул  из  Гиперпространства»,  но,  к  несчастью,  оказавшись  в  плотных слоях
земной  атмосферы,  не  сумел  избежать  аварии,  взорвался  и  сгорел  прямо  в  воздухе.
Местные  жители  увидели  в  небе  светящийся  «огненный  шар»,  который  с  гулом
стремительно пронесся над тайгой (как считают ученые, со скоростью свыше 10 км/сек!)
предположительно в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ!!! 

Мы предлагаем вам обратить внимание на  эту чрезвычайно  важную подробность,
которая  целиком  подтверждает  наши  представления  о  случившемся,  ведь  Сириус
находится  именно  в  Южном  полушарии небесного  свода.  Вспомните  также  о
направлении ориентации  южных «вентиляционных»  шахт Великой пирамиды на плато
Гиза!  Все  эти  вопросы  мы  уже  рассматривали  в  книге  «Откуда  прилетели  Боги»!
Поэтому тот факт,  что  корабль-пришелец вошел в земную атмосферу именно с  Юга,
будет  вам  понятен,  если  вы  мысленно «восстановите»  положение  Земной  оси строго
перпендикулярно плоскости орбиты, как это было до Катастрофы, т.е. более 12 тыс. лет
назад!!! 

Знания Шарведы о  космических Истоках нашей  Земной  Цивилизации  позволяют
объяснить,  почему в 1908 году траектория движения «тунгусского тела» была именно в
северо-западном направлении (до начала так называемого «маневра»,  когда  корабль,  на
самом деле, уже потерял управление). 

Затем  прогремел  МОЩНЫЙ  ВЗРЫВ  (как  считают  ученые,  на  высоте  5  –  10
километров!), причем этот взрыв сопровождался множеством НЕОБЫЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ.
Эти  необычные  явления  до  сих  пор  ставят  в  тупик всех  современных  ученых  и
исследователей, так как наглядно свидетельствуют о том, что

«Тунгусский феномен» не был метеоритом!!!

Примечательно,  что,  согласно  воспоминаниям  некоторых  очевидцев,  «Тунгусское
тело» имело форму «огненного столба», «трубы», или «цилиндра» (или даже «метлы»),
а  после  яркой вспышки,  которую наблюдали местные жители-эвенки и которая  была
похожа  на  «второе  солнце»,  раздалось  несколько (!)  «пушечных  выстрелов»,  от
которых  содрогалась  вся  земля.  Очевидно,  что  так взорваться  мог  только  «сложный
объект», но вовсе НЕ МЕТЕОРИТ, а это прямо свидетельствует в пользу нашей гипотезы. 

Действительно, так взрываются 
«сложные объекты»!!!

Сверхмощный взрыв повалил множество деревьев на огромной (десятки квадратных
километров!) площади и привел к пожарам в тайге. Это вызвало  панику среди людей и
животных,  ведь  никто  не  мог  понять,  что  же  произошло!  Ученые  впоследствии
предположили, что, скорее всего, это был метеорит, однако найти осколки «метеорита»
или  место  его  столкновения  с  поверхностью  земли  (гигантскую  воронку!)  так  и  не
удалось, поэтому в дальнейшем (уже во второй половине ХХ века) стали высказываться
другие интересные, но не всегда правдоподобные, гипотезы. 

Об этих гипотезах вы можете прочитать, например, в увлекательной и чрезвычайно
содержательной  книге  А.  И.  Войцеховского  «Тунгусский  метеорит»  (издательство
«Вече», Москва, 2005 год). 

Некоторые исследователи впоследствии предположили, что, скорее всего, «Тунгусский
феномен» явился результатом либо  ядерного взрыва,  либо…  падения инопланетного
космического корабля, потерпевшего крушение при посадке. 



Казалось бы, наша идея не нова?!

Но  это  лишь  на  первый взгляд,  так  как  мы  не  просто  заявляем,  что  это  был
Межзвездный корабль! Мы точно знаем, откуда он прилетел и с какой целью, а также
показываем, в чем причина его гибели!!! Более того, сам факт произошедшей в 1908 году
Трагедии целиком  и  полностью  подтверждает  наше  видение событий,  которые
происходили  в  Солнечной  системе много  тысяч  лет  назад!  История  «Тунгусской
катастрофы», словно еще один «паззл», абсолютно точно укладывается в нашу Картину
Мира.

Что же послужило истинной причиной аварии 
Межзвездного корабля с Сириуса?!

Неужели  настоящей  причиной  гибели  звездолета  Пришельцев была  некая
«техническая  неточность»  (или  «погрешность»)  при  выходе  к  цели  космического
путешествия?! Что это было?! Навигационная ошибка, оплошность или – какой-то иной
фактор?!  Неужели  даже  такая  высокоразвитая  Цивилизация  не  застрахована  от
минимально-допустимой вероятности «промаха» при наведении летательного аппарата на
столь огромных расстояниях?! 

У нас есть все основания утверждать, что Цивилизация наших Великих Предков (тех,
кого впоследствии называли «Богами») имела настолько высокий уровень развития, что
говорить о какой-либо «неточности» (или «ошибке»?!) не приходится, и мы чуть позже
расскажем почему! Однако сначала остановимся на наиболее загадочных и необъяснимых
«подробностях» Тунгусской катастрофы.

Вот что пишет А. И. Войцеховский: «Жители азиатской и европейской частей России
и Западной Европы отмечали очень яркие зори, свечение неба и необычный, серебристый
цвет  облаков.  Причем  эти  явления  наблюдались  в  течение  нескольких  суток,
предшествовавших падению тела. А после взрыва по всей Европе ночь была настолько
светлой, что можно было спокойно читать» (стр. 62). 

Никто из ученых и исследователей не может 
достоверно объяснить подобные феномены!!!

Наши  Открытия помогут  вам  понять  суть происходившего,  однако  сначала  мы
сделаем краткий экскурс в область боевых психоэнергетических техник ШАР. 

Когда мы описывали секреты «быстрого касания» в книге «Как побеждать любого
противника»,  то  обращали  ваше  внимание  на  удивительный  эффект  присутствия
«энергетической руки» в зоне атаки (т.е. в зоне поражения), и эти ощущения бывают
настолько  яркие,  что  сомневаться  в  их  Реальности  не  приходится.  Заметьте,  что
«энергетическая рука» уже поразила цель (мы называем это – «готовый результат»!),
тогда как  физическая рука  оставалась еще неподвижной. Напомним, что мы также
описывали специальные упражнения (см. главу «Основы невидимой тренировки» в нашей
книге  «Ключи  силы  для  супермена»)  по  развитию  навыков  управления  движениями
«энергетических»  частей  своего  тела.  Вы учились  делать  разнообразные  движения  и
даже «касаться» окружающих вас  объектов или предметов,  как  бы  нащупывая их  в
пространстве. 

Мы  утверждаем,  что  необыкновенные  оптические явления (или  аномально
«светлые ночи»), которые наблюдали жители азиатской и европейской частей  России и
Западной Европы непосредственно перед Тунгусской Катастрофой были ничем иным, как
дистанционным  зондированием (или  «гиперпространственной локацией»)  места
приземления. 



Нам  известно,  что  высокоразвитая  Цивилизация  наших  космических  Предков
использовала специальные методы (назовем их «методами опережающей локации»), с
помощью  которых  на  уже  известной  дистанции они  способны  «нащупывать»
предполагаемую  «точку  прибытия».  Причем  дистанция «опережающей  локации»
может быть приблизительно рассчитана, исходя из времени  начала «сияния неба» над
Землей и  скорости,  с  которой  перемещался  Межзвездный  корабль,  «выходя»  из
Гиперпространства. 

Теперь представьте,  что  Межзвездный корабль снижает скорость от  околосветовой
(приблизительно 300 тыс. км в секунду) до расчетной скорости, при которой происходит
«выход»  из  Гиперпространства.  В  результате,  появляется  реальная  возможность
осуществить  сверхточное нацеливание  на  «точку  прибытия»,   которая  была  заранее
рассчитана с учетом данных, полученных с Земли свыше 12 тыс. лет назад: именно тогда
нашими  Предками были  переданы  на  Белсар «последние»  сведения о  параметрах
движения всех планет Солнечной системы. 

Что касается  чисто технических возможностей,  которые появляются при снижении
скорости  полета  в  «Гиперпространстве»  (или  «Первопространстве»!),  то  условно их
можно сравнить с  возможностями уже известных вам боевых техник ШАР, которые мы
относим к парадоксальным. Например, в ШАР есть удары, выполняемые с «инверсией
скорости» (когда скорость движений меняется от  предельно высокой до  минимальной, в
результате чего появляется поистине удивительная возможность выполнять сверхточные
боевые  движения).  Так  и  в  данном  случае,  благодаря  снижению скорости  полета  в
Гиперпространстве они  осуществили  дистанционно-энергетическое  зондирование
поверхности нашей Планеты! (конец цитаты) 

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

«ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ОБ АРМАГЕДДОНЕ» (книга-сенсация, 2011):
http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/

Цитата (стр. 143-144):

«Некоторые спрашивают нас: 

«Почему вы придаете столь большое значение 
какому-то камушку, упавшему с неба в 1908 году?!»

И действительно, мало ли «камней» падает с неба!
Сколько уже было всяких метеоритов!!! 
Однако  мы  не  случайно говорим  о  «Тунгусской  катастрофе»,  как  о  Событии

чрезвычайно важном для Судьбы всего Человечества! По нашему мнению, это был не
«просто  камушек»!  Мы  показываем,  что  этот  «камушек»  обладал  целым  рядом
особенностей, принципиально отличающих его от обычных «камней с неба»!

«Камушек с неба», упавший в 1908 году:

1) менял траекторию своего полета (или падения);
2) произвел необычный взрыв на сибирской тайгой;
3) вызвал странные свечения неба до и после своего падения;
4) прилетел (или вошел в атмосферу Земли) с «нужного направления»;
5) упал именно в 1908 году, причем в середине лета;

http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/


6) летел в безлюдное место, т.е. в «нужном месте» (сибирская тайга);
7) был  предсказан  эвенкийскими  шаманами,  которые  утверждали,  что  в  это

время на Землю вернется грозный Бог Огня «Агды». 

На месте Тунгусской катастрофы до сих пор не найдено ни грамма (!) метеоритного
вещества,  однако большинство ученых, вопреки всем указанным нами фактам, считает,
что  это  было  падение  метеорита.  Такова  официальная  (или  общепризнанная!)  научная
точка зрения!

Указанные нами факты убедительно свидетельствуют о том, что «Тунгусское тело»
не было каким-то «камушком с неба»!

Заметьте:

Тунгусский «метеорит» упал с неба в нужное время 
и в нужном месте!!!

И это не может быть случайностью!!!» (конец цитаты)

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

КТО «ЗАЖИГАЛ» НОЧНОЕ НЕБО В 1908 ГОДУ?!

«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. 19-20):

«22.05.2008 13:16
Сергей
Ну что-то пропали куда-то авторы?! Ни новых роликов, ни обновления сайта. Если не секрет, 
чем сейчас ВЫ заняты?

Михаил и Ирина Брагины: 
Уважаемый Сергей, не волнуйтесь, мы не пропали, просто у нас на всё не хватает времени. 
Кроме того, были заданы интересные вопросы, на которые мы хотим дать соответствующие 
ответы. Что касается новых роликов, то мы планируем создание даже не отдельных роликов, 
а целой серии учебных видеофильмов, в том числе посвященных нашему сенсационному 
открытию в Мире боевых искусств. 
Сейчас же мы работаем над следующей книгой, которая будет интересна всем нашим 
читателям. Кстати, в этой новой книге мы расшифровываем те коАны, которые остались 
непоняты. Например, вы узнаете, что Тунгусская Катастрофа была на самом деле аварией 
космического корабля с планеты Белсар из системы Сириуса. Мы доказываем это на основе 
известных нам фактов; вы узнаете также о причинах аварии и целях этой неудавшейся 
экспедиции с планеты Богов. 
Вас ждет множество наших новых Идей и Открытий!!!
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28.05.2008 00:36
Любитель
Уважаемые Михаил и Ирина, если вы говорите о тунгусской катастрофе произошедшей в 
1908 году, то : прямых доказательств этому нет, но есть очень серьезные предположения что 
автором той катастрофы является не авария космического корабля с планеты Белсар из 
системы Сириуса, а вполне земной человек Никола Тесла, по каналу Россия недавно 
повторяли док. фильм. Думаю, что если бы ваша информация была верной, то она давно бы 
циркулировала по и-нэту, или в сми!

Михаил и Ирина Брагины: 
Уважаемый Любитель, информация о том, что эксперименты Николы Теслы были каким-то
образом связаны с "Тунгусским феноменом", мы считаем, является ошибочной! Что касается
НАШИХ  Открытий,  то  они  попросту  НЕИЗВЕСТНЫ  широкому  кругу  читателей  и
телезрителей.  Например,  причина  "зажигания"  (или  свечения)  ночного  неба  в  течение
нескольких дней, предшествовавших (!) Катастрофе, по нашему мнению, состояла в том, что
межзвездный  корабль  с  Планеты  Белсар  проводил  дистанционное  энергетическое
зондирование  (или  локацию)  "места  приземления"  во  время  маневра  "торможения"  (при
выходе из Гиперпространства).  Впрочем, подробно обо всем этом (и многом другом!)  мы
рассказываем в нашей следующей книге» (конец цитаты)

ОБ ИСТИННОЙ ПРИЧИНЕ АВАРИИ «ТУНГУССКОГО КОРАБЛЯ»

Цитата (стр. 99):

«Нам удалось также разобраться в истинной причине аварии Звездолета «Феникс» в 1908
году. Согласно нашим Открытиям, основной причиной аварии явилось воздействие Древней
Системы  ПРО,  нацеленной  на  обнаружение  и  уничтожение  любых  космических  целей,
летящих со стороны Сириуса и Марса. Именно воздействие этой Системы ДИЭВ (которая
много тысяч лет находилась в «спячке» из-за последствий ударной «ядерной Зимы») привело
к блокировке (или отключению!) систем термозащиты Звездолета «Феникс», когда он в 1908
году  «врезался»  на  высокой скорости  в  плотные слои земной атмосферы,  что  и  вызвало
перегрев обшивки Звездолета, его возгорание и последующий мощный взрыв, известный как
«Тунгусская катастрофа». Таким образом, причиной ужасной аварии послужили два фактора
– блокировка систем управления Звездолетом и влияние плотных слоев земной атмосферы
(см.  наше сравнение  с  человеком,  который ныряет  в  воду,  движущуюся  навстречу  и  под
углом).  Представляете,  какой  это  великолепный  сюжет  для  боевой  фантастики!!!  Мы
надеемся в дальнейшем порадовать наших читателей произведениями в этом увлекательном
жанре» (конец цитаты)

 

ШАР-ИСТОРИЯ, или КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ:

http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

http://shkola-shar.com/


ДОПОЛНЕНИЕ:

НОСТРАДАМУС О «ТУНГУССКОЙ КАТАСТРОФЕ»

«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. 99):

«Напомним,  что,  согласно  нашему  толкоВАНию,  Мишель  Нострадамус  увидел  и  описал
Тунгусскую катастрофу в катрене 2-91. 

Цитируем по книге А. Пензенского «Нострадамус: Полное собрание пророчеств» 
(Издательство «Эксмо», Москва, 2008 год)»: 

«На восходе солнца увидят большое пламя, 
Шум и гром протянутся к Северу. 
Внутри круга – смерть, слышны крики, 
Их ждет смерть от меча, огня и голода» 

Как говориться, комментарии излишни! 
Не правда ли, образная и точная картина того, что «случилось» во время Тунгусской 
катастрофы?! Согласно нашим Открытиям, в 1908 году произошла авария Межзвездного 
корабля-разведчика с Сириуса, о чем мы уже рассказывали в своих книгах «Ключ к Истории 
Человечества» и «Шокирующие факты об Армагеддоне». 

Теперь,  когда  «Гости  с  Сириуса»  вернулись  в  Солнечную  систему,  Они  разобрались  в
истинной причине гибели Звездолета «Феникс», поэтому многое зависит от поведения людей
по  отношению  друг  к  другу,  и  в  первую  очередь,  на  Земле  должны  быть  немедленно
прекращены любые Войны и Конфликты!!!» (конец цитаты)

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Цитата (стр. 192-193):

«Мы предлагаем именно ФАКТЫ!!!
Чтобы убедится в этом, достаточно лишь объективно изучить и проверить описываемые нами
Реалии.
Не принимайте нас за ученых и исследователей, которые намеренно и/или в силу своего 
невежества дезинформируют Мировую общественность! 
Не судите о нас по себе или другим!!!

Вы сомневаетесь в Их Прилете, и ЭТО – ВАШЕ ПРАВО!!!
Мы уже писали:

СОМНЕНИЯ – КЛЮЧ К ПОСТИЖЕНИЮ ИСТИНЫ!!!

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


Разве мы призываем верить нам на слово??? 
Мы приводим открытые нами факты и свои объяснения. Познакомьтесь с нашими 
аргументами! Изучите их!!! Сравните их с версиями других ученых и исследователей!!! 

БУДЬТЕ АДЕКВАТНЫ И ОБЪЕКТИВНЫ!!! 

Поясним, что один только открытый нами Факт НЕРАЗРЫВНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ времени 
(ДАТЫ!) празднования Сиги у догонов (в начале прошлого века!) и Тунгусской Катастрофы в
1908 году, целиком и полностью подтверждает наше видение происходящих в наши дни 
Событий!!! Разве не так???
Представляете, догоны отмечали праздник Сиги (или ожидание Возвращения Богов на 
Землю) в начале (!) 20 века, и именно в начале (!) 20 века (в 1908 году!!!) «случилась» 
Тунгусская катастрофа!!! СОВПАДЕНИЕ??? Вряд ли…
Заметьте, что никто (!) из ученых и исследователей (экспертов, аналитиков, футурологов) не 
увидел этой СВЯЗИ!!!
И в этом также состоит абсолютная Мировая новизна сделанных нами многочисленных 
Открытий!!! 
Не говоря уже об их чрезвычайной значимости!!!
Подчеркнем:

НАШИ ОТКРЫТИЯ ИМЕЮТ АБСОЛЮТНУЮ МИРОВУЮ НОВИЗНУ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ!!!

Когда мы писали о том, что Мишель Нострадамус увидел Тунгусскую Катастрофу (см. 
катрен 2-91), то следующий (!) катрен дополняет наше толкоВАНие видений Великого 
французского Пророка. 
Цитируем книгу Эдгара Леони «Нострадамус и его пророчества» (издательство 
«Центрполиграф», Москва, 2012 год):

«Заметят на земле, как огонь небо в золотистый цвет перекрасит,
От удара с неба наследник чудо совершит.
Большое смертоубийство, племянник великого схвачен,
Смерти гордец избежит» (катрен 2-92) 

Согласно нашему толкоВАНию, после Тунгусского взрыва люди (с земли!) заметят, что небо 
будет окрашено. И действительно, после Тунгусского взрыва в небе появились удивительные 
серебристые облака, а ночью стало настолько светло, что можно было даже читать газеты. 
Но что означают следующие строки катрена?!
Мы уверены, что если бы Нострадамус познакомился с современными переводами своих 
Центурий, то был бы крайне удивлен тому, насколько переводчики исказили смысл его 
Пророчеств. Например, зная о каких Реалиях писал Великий Пророк, мы можем установить 
Истину, лишь сравнивая различные варианты переводов; именно поэтому мы планируем 
подготовить отдельные публикации, посвященные нашим Открытиям и толкоВАНию 
истинного смысла Пророчеств Нострадамуса.
В переводе А. Пензенского (см. книгу «Нострадамус: Полное собрание пророчеств», 
Издательство «Эксмо», Москва, 2008 год) катрен 2-92 звучит следующим образом:

«На земле замечен небесный огонь золотого цвета,
Ударивший с высоты; новорожденный совершит чудесную вещь.
Большое умерщвление людей; схвачен племянник великого.
Умерший (во время) представлений, жестокосердный ускользнет» 
(А. Пензенский)



Сейчас мы предлагаем нашим читателям попробовать самостоятельно (!) разобраться, что 
именно описал Мишель Нострадамус в следующих строках катрена, который мы связываем с
последствиями Тунгусской Катастрофы, красочно описанной в катрене 2-91 (см. наш ответ 
на сообщение от 06.12.2012 15:06). 

В дальнейшем вы убедитесь, что Мишель Нострадамус не случайно снискал славу Великого
Пророка,  и наши новые Открытия подтверждают Истинность его удивительных Видений,
касающихся Сценария Армагеддона и мн. мн. др.!!!» (конец цитаты)

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

КАК СВЯЗАНЫ ТУНГУССКАЯ КАТАСТРОФА И ПРАЗДНИК «СИГИ» У ДОГОНОВ

«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. 133-134):

«Мы писали о том, что у африканского племени догонов существовал загадочный Праздник
Сиги, который проводился с периодичностью в 60 лет, так как был основан на... 50-летнем
периоде обращения Сириуса В вокруг Сириуса А (см. сенсационную книгу Роберта Темпла
"Мистерия Сириуса", изд-во "Эксмо, Москва, 2006 год). Обратите теперь особое внимание,
что Последний Праздник Сиги проводился догонами в начале (!!!) прошлого века, а это, как
мы доказываем,  не  случайно "совпало"  с  1908 годом.  Мы открыли Взаимосвязь  времени
Тунгусской катастрофы (лето 1908 года) с Последним Праздником Сиги (начало прошлого
века),  и  это  является  настоящей  Сенсацией.  Никто  из  ученых  и  исследователей  не  смог
увидеть этой Взаимосвязи!!! Таким образом, в своей книге "Откуда прилетели Боги" мы не
только кратко рассказывали об истинном предназначении (или символике) Праздника Сиги,
но  и  доказали,  что  именно  с  Сириуса  (!)  в  1908  году  прилетал  Межзвездный  корабль-
разведчик "Феникс", потерпевший крушение ("Тунгусская катастрофа"). Примечательно, что
следующий Праздник Сиги "попадал" на 60-е годы ХХ века (или, согласно нашей "Формуле
Армагеддона",  на  1960-й год).  Что  касается  2012 года,  то  вам теперь  известно,  что  Они,
согласно  нашим  Открытиям,  уже  прилетели  в  Солнечную  систему.  Для  тех  читателей,
которые так и не поняли,  почему Они "остановились" именно на Марсе,  поясним логику
наших рассуждений: из-за того, что Экипаж "Феникса" (уничтоженного Древней Системой
ПРО Земли) не вышел на связь с Белсар в 1960 году (указанная Дата – это еще один наш
малый  коАн!),  было  принято  решение  высадиться  на  Марсе,  чтобы  изучить  ситуацию.
Подробнее о наших Идеях и Открытиях мы расскажем в отдельных публикациях. 

Реальность круче фантастики!!!

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

02.02.2013 23:38
Пастух

 Если так всё просто, тогда почему система ПРО Земли не работала все последующие 
годы? Околоземное пространство бороздило и бороздит большое количество космических 

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


аппаратов. Кроме того, логика представителей другой цивилизации может отличаться от 
нашей, и просчитывать их действия с точки зрения землян не совсем верно.

Михаил и Ирина Брагины: 
1) Цитата: "Если так всё просто..." 
Наш ответ: 
Вы ведете себя, словно доктор Ватсон (из знаменитых произведений Артура Конана Дойля), 
которому Шерлок Холмс исчерпывающим образом объяснил логику своих рассуждений, и 
делаете свой нелепый вывод о "простоте" открытых нами Реалий. Неужели так все просто???
Мы доказываем: 
Никто из ученых и исследователей не знал о том, что должно было произойти (и произошло!)
летом 2012 года во время Олимпиады в Лондоне. Разве не так?! Только сейчас, узнав о наших
сенсационных Открытиях (касающихся, в том числе, Сценария Армагеддона), эксперты по 
нацбезопасности, ученые и исследователи могут просчитать Варианты грядущих Событий... 
2) Цитата: "тогда почему система ПРО Земли не работала все последующие годы?" 
Наш ответ: 
Вы, как и многие наши "критики" (и злопыхатели!), совершенно НЕВНИМАТЕЛЬНО 
читаете наши публикации!!! 
Так нельзя!!! 
Ну-ка, вспомните, что именно мы писали про Древнюю ПРО Земли??? На какие "Цели", 
летящие к Земле, она была настроена изначально??? В этом – КЛЮЧ к правильному 
пониманию происходящих (в том числе – грядущих!) Событий!!! 
3) Цитата: "логика представителей другой цивилизации может отличаться от нашей, и 
просчитывать их действия с точки зрения землян не совсем верно" 
Наш ответ: 
Вы что, вообще не читали наших книг??? 
Если бы прилетели "зеленые человечки" (или – другие уродливые гуманоиды), то мы, 
возможно, не смогли бы "просчитать их действия", однако мы говорим о том, что в 
Солнечную систему вернулись наши космические Братья и Сестры с Сириуса (с планеты 
Белсар). 
Мы знаем, с какой Целью Они вернулись и что собираются делать, именно поэтому с точки 
зрения Праевропейцев (Русов!) можно "просчитать" Сценарий Будущего. 

P.S.: Причины многих неудачных запусков космических аппаратов (и не только российских!) 
мы видим в том, что Марсианская ПРО уже давно контролирует околоземное пространство. 
Именно это "обстоятельство", согласно нашим Открытиям, приводит к "необъяснимым" для 
специалистов отключениям двигателей (или систем управления и связи). Наши Выводы 
можно легко проверить, если провести секторно-временной анализ "удачных" и "неудачных" 
запусков ракет в космос (с учетом взаимной ориентации осей наклона Земли и Марса!), о чем
мы уже писали ранее. Естественно, используя наши рекомендации, теперь можно даже 
"вычислить" местоположение (базирование) Системы ДИЭВ на Марсе, и мы подсказываем 
ЭТО, так как не хотим, чтобы были новые "жертвы"» (конец цитаты)

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия


