ВНИМАНИЕ!!!
ИДЕИ и ОТКРЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОШЛЯПИЛИ СПЕЦСЛУЖБЫ ВСЕГО МИРА (в том
числе — КГБ (ФСБ), НАСЛЕДНИКИ ЧЕКИСТОВ и АНЕНЕРБЕ):
Мы НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ Истинность своих Идей и Открытий и не ПРЕДЛАГАЕМ
верить или НЕ ВЕРИТЬ нам на слово! Читайте внимательно и, главное, критически!
Думайте, сравнивайте, анализируйте! Предлагайте свои версии и гипотезы! Только так вы
сможете открыть Истину и УБЕДИТЕСЬ в том, что МЫ ПРАВЫ!
АНДРОПОВСКИЙ ПРОЕКТ «ОРИОН» ОСНОВАН НА ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЯХ (см.
НИЖЕ ПРИЛОЖЕНИЕ — пункты 3 и 4)!!!
ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
https://ic.pics.livejournal.com/chest_i_razym/14880055/82383/82383_original.jpg

ШАР-ИСТОРИЯ (или КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ):
См. ссылку http://shkola-shar.com/drugie-publikacii/
ТОЛЬКО ЗНАЯ ПРОШЛОЕ, МОЖНО УЗНАТЬ БУДУЩЕЕ!!!

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1) Статья "Шамбала: зачем большевики искали эту мифическую страну" (© Русская Семерка
russian7.ru)
http://russian7.ru/post/shambala-zachem-bolsheviki-iskali-yetu-m/
Цитата:
«Оккультизм в ЧК
Мало кто знает, что в начале 1920-х годов в ЧК был создан специальный отдел, сотрудники
которого занимались вопросами оккультизма, магии и других сверхъестественных и
паранормальных явлений. Руководителем отдела стал Глеб Бокий, а курировал деятельность
тайной лаборатории сам Дзержинский. Официально новый отдел занимался разработкой
шифров, проектированием всевозможной аппаратуры для ведения разведывательных
операций и тому подобной деятельностью. Однако кроме этого сотрудники изучали
особенности человеческого мозга, телепатию и способы влияния на массы. Специалист по
истории спецслужб Валерий Малеваный утверждает, что «они (Бокий и другие сотрудники)
хотели на Тибете найти древние технологии, нанотехнологии, которые якобы были здесь, на
Земле». Речь, безусловно, идет о Шамбале. Что же касается 2-х, казалось бы, различных
понятий «оккультизм» и «коммунизм», то об этом предельно ясно высказался ученый,
академик Владимир Полеванов. «… Коммунистическая идеология практически является
религиозным течением. А двух господствующих религий быть не может!» - заявил
Полеванов. По одной из версий, именно для усиления позиций новой власти в 1925 году на
поиски Шамбалы и выдвинулась экспедиция, руководителем которой стал Яков Блюмкин.»
(конец цитаты)
Источник: Шамбала: зачем большевики искали эту мифическую страну
© Русская Семерка russian7.ru
2) Антон Ларин. Николай Субботин. Тайны Аненербе и спецотдела Глеба Бокия
https://www.youtube.com/watch?v=xoX4eueGaZc
3) Доклад Склярова "О достоверности материалов Аненербе".
https://www.youtube.com/watch?v=cTY-phMRczk
4) Андроповский проект"Орион" по исследованию древних, инопланетных и допотопных
цивилизаций существует
https://chest-i-razym.livejournal.com/532197.html
5) ПОЧЕМУ ПРОКОПЕНКО и РЕН-ТВ МОРОЧАТ ЛЮДЯМ ГОЛОВУ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2018/07/POCHEMU-PROKOPENKO-i-REN-TVMOROCHAT-LYUDYAM-GOLOVU.pdf
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

