Тема: «КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД (или СКАЧОК)»!!!

ВНИМАНИЕ!!!

ГИПОТЕЗА, ОБЪЯСНЯЮЩАЯ «КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД» (2003-2013 г.г.):

Если в статье «НАУЧНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДА» (см. http://po-tu-storonumira.com/nauchnyie-dokazatelstva-perehoda/) приведённая информация об изменениях,
начавшихся (или обнаруженных) с 2003 года, является достоверной, то мы можем
предложить свою сенсационную Гипотезу, объясняющую этот ЭФФЕКТ «КВАНТОВОГО
ПЕРЕХОДА»:

Как мы уже писали, согласно НАШИМ Открытиям, в 2003 году с Планеты Белсар (из
системы Сириуса, удалённой от Солнца на 8, 6 св. лет!) СТАРТОВАЛ Межзвёздный корабль
«МЕССИЯ», который ПРИБЫЛ в Солнечную систему летом 2012 года, т. е. СПУСТЯ почти 9
ЛЕТ! При Межзвездной телепортации Объекта, движущегося с ОКОЛОСВЕТОВОЙ
скоростью, возникает ЭФФЕКТ «ЛИНЗЫ ВРЕМЕНИ (и ПРОСТРАНСТВА)», оказывающий
практически МГНОВЕННОЕ информационно-энергетическое ВОЗДЕЙСТВИЕ на
расстоянии (в данном случае — НА МАТЕРИЮ в «точке прибытия», или места
телепортации). Таким образом, становится понятно, что происходило и происходит на самом
деле с материей на СУБАТОМНОМ уровне!

Материал из Википедии — свободной энциклопедии:
«Субаа томная частица — это элементарная или составная частица, которая входит в состав
атома. Изучением этих частиц занимаются такие дисциплины, как физика элементарных
частиц и ядерная физика.
Субатомными частицами являются атомные составляющие: электрон, нейтрон и протон.
Протон и нейтрон в свою очередь состоят из кварков.» (конец цитаты)

Примечательно, что в конце 2012 (в начале 2013) года из системы Сириуса был отправлен
Основной ЗВЕЗДОЛЁТ «ПОМОЩЬ» (или «HELP»), который должен прибыть в Солнечную
систему в 2021 году! Всё идёт согласно открытому нами Сценарию, а подробности мы
описываем в своих книгах!

«НАУЧНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДА»
http://po-tu-storonu-mira.com/nauchnyie-dokazatelstva-perehoda/

Цитата: «Информация представляет интерес не только ТЕМ, кому нужно доказывать!

АВТОР: Валентина Миронова — биофизик, работала в Космическом Центре 20 лет,
специализация – закрытые открытия.
В январе 2013 года было рассказано об эксперименте, который длился 10 лет, с 2003
года. Учёные ядерщики работали с атомом водорода (он же — протон) и зафиксировали
сначала пульсацию частицы протона: он то уменьшался, то снова становился обычных
размеров. Учёные считали это ошибкой, влиянием других составных частей извне, но в
конце концов протон принял новое значение. Было сделано открытие, что частица
протона уменьшилась на 4%.
Изменилось всё – его скорость, вращение, направление, диаметр. На первый взгляд –
подумаешь, протон изменился, ерунда! Но вслед за ним «поехала» вся органика, т. к.
она состоит из водорода. Поменялась плотность Материи.(Левашов писал о свойствах
Материи, что мы перейдём в другое Пространство, где будет больше света).
За протоном двинулись и остальные частицы, и то, что считалось ядерной физикой
незыблемым, предстало совершенно в другом виде, в чужом. Словно мы инопланетяне
и попали на другую Планету.
Те законы, которые были установлены до 2013 года, вдруг перестали работать, потому
что плотность Материи стала другой.
Это огромная работа многих лабораторий научного мира заставила учёных всего Мира
сплотиться, забыв все распри.
Порядка 10 ведущих институтов атомной физики, реакторов, лазерной техники
перепроверяли друг друга, но всё время приходили к одной, новой величине атома
водорода. »
Далее:
«Состоялся Квантовый Переход, частица с одного уровня энергии перешла на другой
уровень энергии.
Считайте, что мы живём на другой планете, поэтому все законы начинают работать подругому. Учёные сталкиваются с этим на каждом шагу. Наши законы – это мир
прошлого! Январь-март 2013 год стал богатым на радикальные научные открытия в
астрономии и астрофизике, которые посыпались, как из рога изобилия.
На орбите Земли летает немецкий телескоп "Шпицер", который точнее знаменитого
"Хаббла" на несколько порядков, он увидел ультракрасные (нам известно
инфракрасное излучение, а тут ультра – новый физический термин, означает — ещё
глубже в Материю) Галактики, они ярче обыкновенных в 60 раз.
Это открытие было сделано спонтанно. Судите сами, ещё в декабре 2012 года их не
было, а январе 2013 года они появились, за сутки.
Так не бывает! Они или есть, или их нет… значит, произошло что-то за эти сутки, что
заставило поменяться Мир?
Обыкновенная электромагнитная шкала, которая представлена в учебниках физики,

справочниках, увеличилась на три октавы в инфракрасном диапазоне и на три октавы
в ультрафиолете.
У нас стало на шесть октав выше.
Это открылась Материя, которой до 2013 года не было, она была по разным причинам
не проявлена, а теперь проявилась и физические приборы её могут зафиксировать. »
(конец цитаты)

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

