
Тема: «ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЁЛ ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП И РАСКОЛОЛАСЬ ПАНГЕЯ»

Михаил и Ирина Брагины

«Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным

техникам рукопашного боя»

(книга-сенсация)

АННОТАЦИЯ: 

Могла ли наша Планета изменить направление своего вращения? Почему произошел

Всемирный Потоп и раскололась Пангея? Кто были Боги и откуда они прилетели на Землю?

На  каком  языке  они  говорили?  Был  ли  Ледниковый  период?  Откуда  появились

неандертальцы и кроманьонцы, и что их связывало между собой? Каков истинный смысл

языческих  ритуалов,  дошедших  до  нас  с  незапамятных  времен?  О  чем  на  самом  деле

повествуют древние тексты и как расшифровать их подлинный смысл? Что за ужасная Война

произошла в Солнечной системе, навсегда изменившая облик ее планет? 

Об этом и многом другом вы узнаете в новой книге Ирины и Михаила Брагиных,

которые  предлагают  свою  версию  событий,  произошедших  в  далеком  прошлом.  Авторы

убеждены,  что  эти  Знания  являются  настоящими  Ключами  Силы,  которые  помогут  вам

разобраться  во  всех  тайнах  и  загадках  Мировой  истории,  пробудить  свою  генетическую

память и открыть способности, о которых вы даже не подозреваете. Кроме того, вас ждет

дальнейшее  знакомство  с  уникальными и  сверхэффективными техниками  и  медитациями

ШАР, используя которые вы сможете не только развить физическое тело, но и приобрести

необходимые духовные качества, подняться на следующую ступень мастерства в овладении

Искусством Жизни древнейшей космической Традиции. 

Цитата (стр. 88-103):

«Сейчас  мы  выскажем  свою  гипотезу,  которая  поначалу  покажется  вам  слишком

фантастической, чтобы быть похожей на правду, но мы приведем достаточно убедительные

доказательства для ее подтверждения.



Ракетно-ядерные удары наносились из Космоса, 

а их сила  была такова, что вращение Земли 

вокруг своей оси замедлилось 

и на некоторое время даже прекратилось!!!

Там, где люди еще могли видеть  Солнце, они наблюдали его «остановку» (!), о чем

есть  письменные свидетельства.  Например,  в  «Ригведе»  говорится:  «Свою колесницу  бог

солнца остановил посреди неба».  Некоторые исследователи ошибочно полагают,  что  речь

идет о полярном дне. А вот что писал об этом Б. Г. Тилак в книге «Арктическая родина в

ведах» (издательство «ФАИР-ПРЕСС», Москва, 2002 год): «В Ригведе есть и пассаж, также

требующий  пояснения.  В  нем  говориться  о  том,  что  бог  Варуна  использовал  «золотой

слиток» (солнце)  как качели в небе». Эти слова имеют ясный смысл – солнце качается в

небесах взад и вперед» (с. 159). Далее Тилак рассуждает о том, что подобное явление можно

наблюдать только в арктическом регионе, где Солнце кружится по небу и не сразу скрывается

за горизонтом. 

Мы считаем, что «качели Солнца» следует понимать в буквальном смысле, когда при

мощных  ядерных  ударах  Земной  шар  начал  покачиваться  перед  тем,  как  поменял

направление  своего  вращения.  В  наше  время  ход  трагических  событий  можно

«восстановить»  с  помощью  компьютерного  моделирования.  Вращение  Земли  на  время

приостановилось, но  Воды Мирового Океана по инерции продолжали двигаться в том же

направлении, закручиваясь к полюсам под воздействием силы Кориолиса. Гигантские волны

прокатились по всей Планете: они обрушились на сушу, затопив даже высокогорные районы. 

Еще  в  прошлом  веке  археологи  удивлялись,  когда  находили  в  пещерах  на  высоте

нескольких тысяч (!!!)  метров над уровнем моря следы морских отложений. «Откуда  это

могло здесь появиться?» – спрашивали они и делали вполне «логичные» выводы, что когда-

то  эти  высокогорные  районы  были  морским  дном,  но  потом  из-за  каких-то  природных

катаклизмов «дно поднялось, а некоторые участки суши, наоборот, опустились». 

Другие исследователи видели причины огромных наводнений в таянии ледников на

полюсах,  однако  подобные  утверждения  выглядят  абсолютно  неправдоподобно,  ведь

скорость таяния ледников не соответствует катастрофической скорости наступления Потопа,

описываемого  в  Библии  и  других  древних  источниках.  Однако  некоторых  людей

(библейского  Ноя,  шумерского  Утнапиштима,  греческого  Девкалиона и  др.)  Боги

предупредили  о  грозящей  опасности  и  посоветовали  им  построить  нечто  вроде  ковчега;

именно поэтому им удалось пережить страшное наводнение. 

Одновременно  с  гигантскими волнами и  ураганами активизировались  вулканы,



стали  происходить  мощные  землетрясения.  Потоки  лавы  настигали  тех,  кто  пытался

спастись  от  Потопа высоко  в  горах  или  оказался  у  их  подножий.  Раскаленная  лава

смешивалась с водами  Потопа, что вызывало ее быстрое охлаждение, поэтому все, что не

успело расплавиться и застыло вместе с лавой, сохранилось вплоть до наших дней. 

Так появились «артефакты», возникновение которых 

не может объяснить ни одна из ныне существующих 

теорий происхождения человека!!!

Ученым непонятно, как могли оказаться предметы, изготовленные человеком, в слоях,

относящихся  ко  времени,  когда  людей  даже  не  существовало?!  Вслед  за  пожарами  и

мощными наводнениями наступила «Долгая Ночь», а вместе с ней и «Большой Холод». Резкое

похолодание на Земле произошло почти сразу из-за того, что непроницаемый слой пыли и

пепла  закрыл  Солнце!!!  На  полюсах  Земли  образовались  огромные  ледяные  «шапки».

Гигантские  массы  льда  сдавили  Земной  шар  и  вызвали  его  деформацию  (или

«сплющивание»!). Ледник покрыл чуть ли не половину Европы и Северной Америки, а земля

в северных широтах промерзла на десятки и даже сотни метров в глубину, образовав слой так

называемой «вечной мерзлоты». 

Скорость, с которой всё это происходило, поражает воображение! Например, в Сибири

и в Северной Америке были найдены замороженные туши мамонтов, в желудках которых

осталась непереваренная растительная пища, т.е. животные были подвергнуты практически

«мгновенной заморозке» и сохранились до наших дней (известны многочисленные случаи,

когда жители северных регионов использовали их мясо для приготовления пищи). 

Современные  ученые  полагают,  что  «Ледниковый  период»  (так  называемый

«Вюрмский период») длился около 100 тысяч лет, однако причины его возникновения, также

как и неожиданного окончания (около 12 тысяч лет назад), им неизвестны. Более того, по

мнению ученых, таких оледенений на Земле было множество, и наша Планета еще миллионы

лет  назад  то  покрывалась  Ледником,  то  вновь  освобождалась  от  него.  У  нас  есть  все

основания утверждать, что никаких других «Великих оледенений» на Земле не было, а был

только один (!) «Ледниковый период», который наступил в результате термоядерной войны и

отбросил человечество на низшую ступень развития! 

«Ледниковый период» был один!!!

 

Именно тогда наступило резкое и необратимое изменение Климата на всей Планете.



Обо всех этих глобальных процессах мы расскажем в дальнейшем подробнее, а пока лишь

отметим, что в наши дни ученые изучают океаническое дно с помощью бурения. Им удалось

установить,  что  промерзанию подверглась  не  только  суша,  но  и  обнажившееся  во  время

Катастрофы  дно  океанов,  что  неудивительно,  так  как  образование  огромных  «ледовых

шапок»  на  полюсах  привело  к  значительному  понижению  уровня  Мирового  океана.  Это

кажется совершенно необъяснимым, если не знать о том, что же происходило на самом деле. 

Если же рассматривать «механизм»  Всемирного Потопа,  то представьте также, как

воды океанов, продолжая двигаться по инерции, обрушились на материки! У многих народов

Мира эти глобальные события нашли отражения в Мифах и Легендах о  Великом Потопе.

Исключением  являются  жители  Африки,  которые  не  были  свидетелями  этих  ужасных

событий,  что  объясняется  действием  силы  Кориолиса,  благодаря  которой  воды  Потопа

миновали  Африканский  материк,  устремившись  к  Северному  и  Южному  полюсам.

Одновременно  Солнце  скрылось  за  непроницаемой  мглой  из  пыли  и  пепла,  вызвав

катастрофическое оледенение в разных районах Земли, но бедствия на этом не кончились: 

Продолжающиеся из Космоса удары заставили 

нашу Планету вращаться в обратном направлении!!!

Чтобы понять,  как это  происходило,  представьте  Землю в виде  большого глобуса,

который  свободно  вращается  на  своей  оси  (можете  даже  раскрутить  его  в  любом

направлении). Теперь проведите эксперимент: легкими шлепками ладоней, направленными

против  первоначального  вращения  этой  модели  Земли,  заставьте  глобус  вращаться  в

противоположном  направлении.  Естественно,  данный  «эксперимент»  не  является

корректным, ведь Земля имеет значительно большую массу, да и не является полой, и, тем не

менее, кое-что вы сможете понять, особенно если познакомитесь с той моделью, которую мы

предлагаем. 

Об этом невероятном факте писал Платон в своем  диалоге «Политик»: «Я имею в

виду изменения восхода и захода солнца и других небесных тел, когда в давние времена они

обычно заходили там, где ныне восходят, и всходили там, где ныне заходят… В то время

произошло уничтожение всех животных и только немногие люди остались живы».  Драма

Софокла «Атрей» также подтверждает это: «Зевс изменил ход солнца, заставив его вставать

на  востоке,  а  не  на  западе».  В  папирусе «Ипувера»  сказано:  «Земля  повернулась,  как

гончарный круг, земля перевернулась». По нашему мнению, никакого «кувыркания» Земли

не  было,  а  произошло,  прежде  всего,  изменение  направления  ее  вращения!  «Опора  неба

обрушилась, земля была потрясена до самого основания. Небо стало падать к северу. Солнце,



Луна  и  звезды  изменили  пути  своего  движения.  Вся  система  Вселенной  пришла  в

беспорядок.  Солнце  оказалось  в  затмении,  и  планеты изменили свои  пути»,  –  так  писал

католический миссионер Мартин о Катастрофе в своей книге «История Китая». 

Если посмотреть на Северный полюс Земли из космоса, то там, где сейчас высятся

льды Арктики, до Катастрофы находилась земля ариев – Арктида. Её изображение можно

увидеть на  карте Меркатора,  известного фламандского картографа, жившего в  XVI веке.

Данная карта является перерисовкой с более древнего и, к сожалению, не сохранившегося

источника. Карту Меркатора приводит Н. Р.  Гусева в книге «Русский север – прародина

индо-славов» (издательство «Вече», Москва, 2003 год) на с. 195.

Арктида (или  Гиперборея!)  представляла  собой  материк  на  Северном  полюсе,  в

центре  которого,  по  представлениям  древних,  находилась  «Священная  гора  Меру»

(подробнее  о  ней  мы  расскажем  чуть  позже)  и  четыре  реки,  растекающиеся  от  неё  по

четырем  сторонам  Света.  На  карте  эти  реки  образуют  свастический  символ  арийской

Цивилизации. 

Обратите внимание на изгиб этих рек!!!

Совершенно  очевидно,  что  образование  рек  Арктиды  можно  отнести  ко  времени,

когда Земля вращалась по часовой стрелке (если смотреть из космоса на Северный полюс),

т. е. в сторону противоположную нынешнему вращению. Данное обстоятельство служит ещё

одним подтверждением произошедшей инверсии вращения Земли. 

Изгибы рек Арктиды указывают на докатастрофное 

направление вращения нашей Планеты!

Мы  утверждаем,  что  эти  изгибы  могли  возникнуть  лишь  в  процессе  образования

Земного  шара  (под  воздействием  инерции  вращения)  при  затвердевании  верхних  слоев

земной коры. Причем, чем выше была изначальная скорость вращения Земли, тем больше

должен  быть  угол  изгиба  «рек»,  расположенных  на  ее  полюсах.  Благодаря  этому

современные ученые могут приблизительно оценить  докатастрофную скорость вращения

нашей Планеты и сравнить эти цифры с другими источниками информации (например,  с

расчетами на основе священных календарей майя, ацтеков и др.). 

Напомним,  что  древние  Мифы и  Легенды народов  Мира  связывают  исчезновение

Арктиды (или  Гипербореи)  со  всемирным  Потопом. Ему  предшествовали  сильные

землетрясения и пожары, после которых Боги будто бы решили погасить пылающую Землю



водами Потопа. Эти глобальные события нашли отражение в символике наших Предков. 

Мы  утверждаем,  что  до  Катастрофы  свастика была  «прямой»  (направление  ее

вращения  было  справа  налево!),  а  сейчас  ее  направление  стало  «обратным»  (слева

направо!)!  Таким  образом,  можно  говорить  о  свастике «созидающей»  (когда  на  Земле

правили Боги, и был «Золотой Век»!) и свастике «разрушающей» (когда после Катастрофы

на Земле уже не прекращались кровопролитные войны, а люди перестали следовать Законам,

которые установили Боги). 

В  наше  время  свастика,  столь  распространенная  на  Востоке,  является

послекатастрофной (относиться  к  Эпохе  разрушения).  Именно  эта  свастика была

обнаружена при раскопках древнеарийской Хараппы, и, как мы уже показывали, выжившие

после Катастрофы люди постарались передать своим потомкам (т. е. нам с вами) «память» о

том,  что  произошло  в  те  далекие  времена.  Заметим,  что  в  фашистской  Германии

использовалась  «прямая»  (т.  е.  докатастрофная)  свастика!  Именно она была  выбрана в

качестве символа Третьего Рейха. Однако, похоже, оккультисты гитлеровской Германии даже

не  представляли  себе,  что  же  она  означает  на  самом  деле.  Напомним,  что  в  ведических

текстах  Солнце сравнивается с «колесом», которое катится по небу, поэтому чтобы понять,

какой истинный смысл несет  свастика, достаточно взглянуть,  как из северного полушария

Земли воспринимается «колесо» Солнца. 

Мы  утверждаем,  что  ключ к  разгадке  смысла  этого  древнейшего  символа  наших

Великих Предков лежит в ответе на следующий вопрос: 

Куда катится «колесо» Солнца?!

Некоторые  индологи  глубокомысленно  рассуждают  относительно  сути  «прямой»  и

«обратной»  свастик. Они заявляют, что эти две формы  свастики отражают… «дневное» и

«ночное»  Солнце.  По  их  мнению,  «дневное»  Солнце символизирует  движение  колеса  с

востока на запад (т. е. слева направо), и эту свастику индологи называют «прямой». «Ночное»

же  Солнце,  по  их  мнению,  символизирует  «обратная»  свастика,  изображающая  Солнце,

которое  катится  к  востоку,  но  уже  под  землей.  Об  этом,  в  частности,  пишет  известный

российский индолог Н. Р. Гусева. Стоит ли говорить, что подобное объяснение абсолютно не

соответствует реальности, и дело здесь даже не в искаженной терминологии, когда «прямое»

и «обратное» заменены одно на другое. Речь идет о глубинном смысле этого символа, однако

прежде, чем мы раскроем его для широкого круга читателей, приведем следующий пример: 

Вот  что  сообщается  о  наступившей  Катастрофе  в  «Книге  о  побоище  палицами»

известной поэмы «Махабхарата»: «Подули резкие ураганные ветры, обрушивая камни вместо



дождя,  и  птицы  стали  кружить  слева  направо.  Вспять  повернули  великие  реки,  мглою

заволокло стороны света, с неба на землю падали метеоры, рассыпая дождем раскаленные

угли.  Солнечный диск затянуло… пеленой, и на восходе не было видно его лучей сквозь

облака.  И у луны, и у солнца появился зловещий трехцветный ореол с резкими черными

краями, отливающий красным, точно зола» («Махабхарата: заключительные книги  XV-

XVIII»,  изд-во  «Наука»,  Санкт-Петербург,  2005  год,  с.  77,  пер.  С.  Л.  Невелевой,  Я.  В.

Василькова). И далее: «Каждый день налетали страшные ураганы…, заставляя вздыматься

(от ужаса) волоски на теле. … У коров рождались ослята, у мулов – верблюжата, у собак –

котята,  а  у  мангуст – крысята.  … Пылающее (светило),  обильное сиянием,  двигалось по

кругу слева (направо), испуская по очереди то синие, то кроваво-красные лучи» (там же, с.

79). 

Обратите внимание на эти подробности, так как нетрудно понять, что они означают,

ведь в них есть даже прямые указания на генетические мутации из-за повышенного уровня

радиации. Однако сейчас нас интересует другое: переводчики текста поэмы подчеркивают,

что  «движение  по  кругу слева (направо)»  является «знаком  перевернутости»,

ассоциировавшемся со смертью и разрушением. 

Мы говорим о том, что если смотреть на движение Солнца из Северного полушария,

то оно будет «катиться» именно слева направо, т. е. так, как это происходит сейчас:  Солнце

встает на Востоке и садится на Западе. Если связать эти указания с произошедшим около 12

тысяч лет назад изменением направления вращения Земли, то многое становиться понятным.

Свастика, которую мы называем  прямой, и которая символизировала «колесо Солнца»  до

Катастрофы, имела направление вращения справа налево, т. е. с Запада на Восток. Именно

такое направление движение  Солнца можно было наблюдать в те времена, когда на Земле

царил Золотой Век. Таким образом, две формы свастики, известные на сегодняшний день,

служат  косвенным  свидетельством  произошедшей  в  далеком  прошлом  глобальной

Катастрофы, вызвавшей изменение направления вращения нашей Планеты. 

Заметим, что гипотеза о столкновении Земли с астероидом или метеоритом, который

мог бы также изменить  направление ее  вращения,  абсолютно  несостоятельна!  Земля при

столкновении с огромным небесным телом неизбежно раскололась бы на части и прекратила

бы  свое  существование  как  Планета,  превратившись  в  груду  бесформенных  обломков,

которые кружили бы вокруг Солнца по прежней орбите Земли. 

Наша  Планета  уцелела  только  потому,  что  удары  из  космоса  наносились  с

определенными интервалами и по разным целям.  Планета  потеряла свою устойчивость и

началась  так  называемая  «прецессия Земной  оси».  Ось  Земли  (как  у  огромного

сферического  гироскопа)  начала  отклоняться,  описывая  в  пространстве  расходящуюся



спиралевидную,  а  не  круговую (!),  как  считают  ученые,  траекторию.  Период

разворачивания  спирали или  так  называемый  «прецессионный  цикл»,  по  расчетам

специалистов, приблизительно равен 25970 лет, однако до сих пор никто не может объяснить

его  происхождение.  Если  разделить  пополам  «прецессионный  цикл»,  то  можно  узнать

приблизительное время начала Катастрофы.

Мы считаем, что только благодаря особому внутреннему строению Земля не начала

«кувыркаться»  на  своей  орбите,  а  стала  медленно  изменять  ориентацию  своей  оси

относительно  плоскости  орбиты  (наклон  оси!).  Кроме  прецессии  ученые  обнаружили  и

явление «нутации» (покачивание земной оси),  что  прямо указывает на  ударный характер

первоначального дестабилизирующего воздействия. 

Чтобы  вы  смогли  понять,  почему  наша  Планета  все-таки  сохранила  близкую  к

прежней вертикальную ориентацию своей оси, мы предлагаем модель Земного шара в виде

вложенных друг в друга сферических гироскопов, и об этом мы расскажем чуть позже, а пока

обратим ваше внимание на следующее наше утверждение: 

Прецессия Земной оси не круговая, а – спиралевидная, 

как при нарушении равновесия волчка-гироскопа!!!

Таким  образом,  в  далеком  прошлом  на  Земле  произошла  ужасная  ядерная

Катастрофа.  Ракетно-ядерные  удары,  наносившиеся  из  Космоса  (мы  расскажем  позже  –

откуда!), были настолько мощными, что привели к изменению направления вращения нашей

Планеты и появлению наклона Земной оси по отношению к плоскости орбиты. 

В качестве еще одного неопровержимого доказательства изменения вращения Земли,

мы указываем на тот факт, что в настоящее время ось Земли совершает «круг прецессии» в

направлении, обратном (!) направлению вращения Планеты в наши дни. Об этом в частности

пишет Грэм Хэнкок в своей книге «Следы богов» (издательство «Эксмо», Москва, 2005 год,

с. 301-303). 

По нашему мнению, это обстоятельство прямо указывает на то, что до Катастрофы

Земля вращалась (как и Венера!) в противоположную сторону!!! Удивительно, что этого

не  замечают  современные  ученые,  в  распоряжении  которых  имеется  гораздо  большее

количество фактического материала, чтобы сделать аналогичные выводы! 

Можете провести следующий эксперимент: если вы раскрутите волчок и попробуете

нарушить  его  вращение  легким  щелчком  пальцами,  то  увидите,  что  ось  волчка  начнет

«прецессировать» в направлении, совпадающем с исходным направлением вращения волчка.

То же самое случилось и с Землей: сначала наша Планета вращалась с Востока на Запад, но



после Катастрофы Солнце начало вставать не на Западе,  а – на Востоке (как в наши

дни),  о  чем  мы  уже  рассказывали  выше.  Отметим,  что  на  самом  деле  никакого  «круга

прецессии» нет! И, хотя ученые считают, будто земная ось описывает круговую траекторию,

по  нашему  мнению,  характер  движения  оси  вращения  нашей  Планеты  должен

соответствовать (особенно на «начальном этапе»!) траектории расходящейся спирали.

Другим  подтверждением  наших  представлений  об  этих  глобальных  изменениях

является  инверсия магнитных полюсов Земли, обнаруженная учеными при исследовании

лавовых слоев во Франции в 1906 году. Именно тогда впервые было обнаружено, что вектор

намагниченности исследуемой лавы имеет направление, противоположное современному!!!

Инверсия магнитных полюсов Земли явилась величайшим открытием в палеомагнитологии,

и теперь, благодаря сделанному открытию, ученые могут изучить глобальные геологические

процессы, происходившие на Земле много тысяч лет назад. 

Поясним,  что  механизм  образования  намагниченности расплавленных  пород

обусловлен  их  остыванием  до  точки  Кюри, при  достижении  которой  направление

магнитного  поля  Земли на  данный момент  как  бы «записывается»,  подобно  сигналам на

магнитной  ленте.  Ученых  поразил  тот  факт,  что  магнитное  поле  Земли  в  наши  дни

противоположно  намагниченности лавовых  слоев,  и  это  явление  получило  название

«инверсии геомагнитных полюсов». Долгое время никто не мог объяснить этого, поэтому

появились совершенно абсурдные, на наш взгляд, гипотезы о «кувыркании» Земли на 180°,

хотя  даже  они,  по  нашему  мнению,  никак  не  объясняет  наличие  инверсии  магнитных

полюсов. 

Мы  заявляем,  что  подобного  «кувыркания»  произойти  не  могло,  так  как  Земля

представляет  собой  массивный  сферический  гироскоп,  а  если  говорить  точнее,  то  –

целостную  систему  из  вложенных  друг  в  друга  сфероидов.  Вращающийся  гироскоп

обладает  инерционностью  по  отношению  к  любым  внешним  воздействиям,  и  только

благодаря этому «свойству» Земного шара не произошло «кувыркания» Земли. 

Ошибочной  мы  считаем  также  идею  о  многократных  инверсиях геомагнитного

поля,  основанную  на  обнаруженных  «переполюсовках»  намагниченности  лавовых  слоев,

относящихся к  разным временным эпохам. Ничего  подобного быть  не  могло,  так  как  до

Катастрофы  Земля  вращалась  в  одном  направлении,  и  полярность  геомагнитного  поля

оставалась такой, какой она была еще при образовании планеты, как одного из тел Солнечной

системы. 



Инверсия геомагнитного поля произошла 

всего один раз!!!

Когда мощные ядерные удары обрушились на Землю, то внешний сфероид (твердая

мантия)  начал  тормозить  свое  вращение  вплоть  до  полной  остановки  и  затем  (под

воздействием продолжавшихся из Космоса ударов!) раскрутился в обратном (!) направлении.

Полярность геомагнитного поля при этом резко сменилась на противоположную, что и нашло

отражение в  ее  «записях»  в  магнитной структуре лавовых потоков,  датируемых согласно

глубине  образования  лавы.  Заметим,  что  никаких  инверсий  магнитного  поля  за  счет

постепенного (или плавного) изменения положения вектора намагничивания не было, т. е.

инверсии  магнитных  полюсов  –  это  скачкообразные изменения  с  «мгновенной»

переполюсовкой! 

Условно можно говорить о следующей модели строения Земного шара:  внутреннее

ядро  (или  «внутренний  сферический  гироскоп»),  внешнее  ядро  (или  «вязкая  среда»),

мантия  (или  «внешний  гироскоп»),  покрытая  земной  корой с  океанами  и  материками.

Таким  образом,  Земной  шар  можно  представить  в  виде  сфероидов,  разделенных  вязкой

средой. 

В  наше  время  строение  Земли  хорошо  изучено  с  помощью  сейсмических  волн,

которые  возникают  при  землетрясениях  или  взрывах  и  пронизывают  Землю  по  всем

направлениям. Известно, что до глубины 2900 км мантия состоит из твердого (!) вещества, а

глубже (приблизительно до уровня 5170 км) является  жидкой.  Внутреннее ядро является

твердым и имеет более высокую плотность и температуру. 

Что же происходило с нашей Планетой при нанесении 

по ее поверхности сверхмощных ядерных ударов?!

Из  Мифов и  Легенд вы уже знаете, что часть ударов были  воздушными («ложные

Солнца»),  а  часть  –  наземными.  Именно  наземные удары,  следы  которых  в  виде

многочисленных гигантских  (многокилометровых)  воронок  были обнаружены с  помощью

современной аэрокосмической фотосъемки, привели к тому, что сначала вращение Земного

шара стало замедляться (вплоть до полной остановки!), а затем раскручиваться в обратную

сторону. 

Исходя из предложенной нами  модели Земного шара, можно понять, что «внешний

гироскоп» (называемый «мантией») изменил направление своего вращения, раскрутившись

под воздействием ядерных ударов до 365 дней в год. Благодаря «внутреннему гироскопу»



(или «внутреннему ядру»), имеющему значительную массу, Земля смогла сохранить свою ось

ориентированной вертикально по отношению к орбите вращения вокруг Солнца. Однако из-

за того, что ядерные удары из космоса были асимметричны, ось нашей Планеты постепенно

стала  отклоняться  от  докатастрофного  (т.  е.  вертикального  по  отношению  к  плоскости

орбиты) положения,  и сейчас  угол ее  наклона составляет 23,5°.  Отметим,  что магнитный

полюс  Земли  не  совпадает  с  ее  географическим  полюсом  вследствие  инерционных

процессов, связанных с вращением «оболочек» Земли.

Говоря об этих катастрофических процессах, нельзя обойти вопрос о том, какие еще

глобальные  изменения  произошли  на  нашей  Планете  из-за  перемены  направления  её

вращения. Так, для ученых до сих пор остается загадкой тот факт, что очертания береговой

линии  Африки  и  Старого  Света  полностью  совпадают  с  очертаниями  материковых  плит

Южной и Северной Америки, в чем нетрудно убедиться, если совместить их друг с другом.

Данное обстоятельство навело ученых на мысль о том, что когда-то (возможно, миллионы лет

назад!) все материки представляли собой единый Праматерик (или  Пангею), но потом, в

силу каких-то «необъяснимых» причин, он раскололся на американскую и евро-африканскую

части. Причину раскола многие видят в падении огромного метеорита, который и вызвал эти

катастрофические изменения. Возможно, считают ученые, именно тогда произошло массовое

вымирание животных и возникновение «очередного» (?!) Ледникового периода. 

Вот  что  пишет  Ю.  Н.  Голубчиков  в  книге  «Глобальные  катастрофы  в  истории

цивилизаций» (изд-во «Вече»,  Москва,  2005 год):  «То,  что плиты перемещаются,  вполне

доказано. С помощью спутников можно точно измерить изменение расстояния между двумя

точками на разных плитах и определить скорость их перемещения. Но механизм движения

плит все  еще неизвестен» (с.  37).  На той же странице он приводит рисунок  глобальной

системы подводных (!)  срединно-океанических хребтов, которые разделяют материковые

плиты  друг  от  друга,  и  далее  пишет,  что  с  чисто  физической  точки  зрения  совершенно

непонятно,  как,  вообще,  могли  сформироваться  такие  гигантские  линейные  структуры,

напоминающие вертикальные трещины в «скорлупе» Земного шара?! Причем эти гигантские

трещины  пересекают  всю  Землю,  «лучеобразно»  сходясь  у  Северного  полюса  и  образуя

также «кольцо» вокруг Южного полюса! 

В  70-х  годах  прошлого  века  подо  льдами  Антарктиды  был  обнаружен  кратер

диаметром  250  (!!!)  километров.  Только  представьте  силу  наземного  удара  некоего

«космического объекта»,  способного образовать  такую гигантскую воронку!  Может быть,

именно  этот  удар  вызвал  начало  так  называемой  «прецессии»  земной  оси,  ведь  удар

пришелся очень близко к оси земного «волчка». 

Заметим, что благодаря космической фотосъемке современные ученые зафиксировали



уже  свыше  сотни  «следов»  столкновений  Земли  с  «телами,  пришедшими  из  космоса».

Многочисленные кратеры разных размеров найдены практически  во  всех  частях  Земного

шара: в Европе, в Северной и Южной Африке, в Северной Америке, в Австралии и т.  д.

Создается  такое  впечатление,  будто  в  далеком  прошлом  наша  Земля  подверглась

массированной ракетно-ядерной бомбардировке. 

Земля когда-то подверглась массированной 

ракетно-ядерной бомбардировке!

Обратите внимание на перечисленные выше подробности! Они позволяют нам понять

механизм образования подобных трещин и представить, как все это происходило на самом

деле.  Известно,  что  материковые  плиты  «покоятся»  на  астеносфере  и  под  воздействием

внешних (или внутренних) сил могут «скользить» по ее поверхности. С какой же скоростью

могли «разбегаться» континенты, чтобы оказаться впоследствии на расстоянии нескольких

тысяч  километров  друг  от  друга?!  Ю.  Н.  Голубчиков  пишет,  что  моделирование  на

компьютере  процессов,  происходящих  при  движении  тектонических плит,  показало,  что

изначально  они  должны  были  раздвигаться  с  невероятно  большими  скоростями,  до

нескольких сотен метров в секунду!!!  Однако что же могло послужить причиной раскола

континентов?..  Ученые  считают,  что  ее  мог  вызвать  удар  о  Землю  крупного  астероида,

который и породил ту грандиозную тектоническую Катастрофу, взломавшую земную кору на

отдельные плиты. 

Что  касается  возможности  «скольжения»  Земной  коры,  то  американский

исследователь  Чарльз  Хэпгуд  еще  в  прошлом  веке  предложил  оригинальную  теорию,

казалось  бы,  объясняющую  тот  факт,  что  приблизительно  12  тысяч  лет  назад  на  Земле

произошла Катастрофа, «воспоминания» о которой сохранились у многих народов Мира в

виде  Легенд о  Всемирном Потопе.  Именно  этот  Потоп привел  к  глобальным изменения

климата и массовой гибели всего живого на нашей Планете. По мнению Хэпгуда, Катастрофа

была вызвана перемещением материков относительно полюсов Земного шара. 

Теория Чарльза Хэпгуда получила название 

«теории "проскальзывания" Земной коры».

Хэпгуд  даже  описал  «механизм»,  объясняющий  возможность  скольжения

материковых плит относительно полюсов. По его мнению, «механизм» основан на том, что

материковые  плиты  «покоятся»  на  астеносфере  и  под  воздействием  внешних  (или



внутренних)  сил  могут  «скользить»  по  ее  поверхности.  В  качестве  причины,  вызвавшей

«проскальзывание, Хэпгуд называл воздействие вращения Земли на гигантские массы льда,

расположенные несимметрично в  районе полюсов.  Примечательно,  что  эту  идею активно

поддержал Альберт Эйнштейн, познакомившийся с исследованиями Чарльза Хэпгуда. 

Современные  исследователи  также  поддерживают  гипотезу  Хэпгуда  о

«проскальзывании» Земной коры, однако в  качестве  истинной причины, вызвавшей такое

«проскальзывание», они называют удар огромного астероида или метеорита.

Например, А. Ю. Скляров в своей книге  «Опасное наследие богов» (издательский

дом «Вече», Москва, 2004 год) пишет: «Поскольку масса земной коры много меньше массы

всей  Земли  (сравнить  хотя  бы  толщину  коры  с  радиусом  Земли  и  учесть  увеличение

плотности с глубиной),  постольку усилие, необходимое для смещения лишь земной коры,

значительно слабее того усилия, которое понадобилось бы для воздействия на всю планету»

(стр.  63).  И  далее:  «Падение  крупного  метеорита,  вызывающего  к  тому  же  заметное

смещение  земной  коры,  вполне  способно  обусловить  все  те  эффекты,  о  которых  уже

упоминалось» (там же). 

В своей книге А. Ю. Скляров (в главе «Чехарда на небесном своде») даже приводит

расчет, пытаясь доказать, что причиной глобального Катаклизма не мог быть наклон Земной

оси. 

Что же вызвало «чехарду на небесном своде»?!

Автор  пишет:  «Гипотеза  внезапного  изменения  наклона  оси  вращения  Земли   не

выдерживает даже простого анализа с точки зрения физики» (стр. 56), так как «вращающаяся

Земля  представляет  собой  гироскоп  с  весьма  внушительным  собственным  моментом

количества движения». И далее: «Довольно легко посчитать, что для поворота оси вращения

Земли на угол равный 20° (определяемый из необходимых климатических изменений), для

метеорита, подлетающего к Земле со скоростью 100 км/сек, требуются размеры, по самым

скромным подсчетам, никак не менее 1000 километров в диаметре (стр. 58).

А.  Ю.  Скляров  делает  вывод:  «Очевидно,  что  "камушек"  таких  размеров,

сопоставимый с целой Европой, если и не приведет к "сносу" части планеты Земля (диаметр

которой всего 12 800 км), то уж наверняка уничтожит на ней все живое» (стр. 58-59).

Таким образом, А. Ю. Скляров «убедительно» доказывает, что причиной Катастрофы

не могло быть изменение наклона Земной оси (и здесь мы с ним полностью согласны!). По

его мнению, объяснение скрывается в теории «проскальзывания» Земной коры. Он пишет:

«Учитывая  погрешности  проведенных оценок,  можно сделать  вывод,  что  с  точки  зрения



физики  для  обеспечения  подобного  "проскальзывания"  вполне  может  быть  достаточно

метеорита размером порядка 50 км. Как известно, подобного "мусора" в нашей Солнечной

системе довольно много…» (стр. 67). Далее автор проводит предварительную оценку места

падения подобного метеорита, помещая его в район Филиппинского моря, а затем уточняет

положение допотопных полюсов Земли.

Анализируя чрезвычайно высокую точность  ориентации пирамид на  плато  Гиза  (в

Египте)  и  сравнивая  ее  с  ориентацией  сооружений  в  Теотиуакане,  Скляров  рассуждает:

«Учитывая жесткую привязку пирамид Гизы к современному Северному полюсу и явную

связь  двух  комплексов  сооружений,  логично  высказать  следующую  гипотезу:  Теотиуакан

также  был  ориентирован  на  "допотопный"  Северный  полюс,  как  пирамиды  Гизы  ныне

ориентированы на современный северный полюс. Лишь "проскальзывание" земной коры под

воздействием  падения  метеорита,  сопровождающегося  Потопом  и  изменениями  всех

координатных привязок, привело Теотиуакан к его "нелепой" современной привязке к углу

15, 5°. Отсюда сразу следует два вывода. Во-первых, если пирамиды Гизы были построены

непосредственно после Потопа , то в случае единого авторства двух объектов строительство

комплекса в Теотиуакане осуществлялось непосредственно перед Потопом. Иными словами,

Теотиуакан – допотопное сооружение (в буквальном смысле), что косвенно подтверждается и

мифами» (стр. 81).

Мы рекомендуем всем нашим читателям познакомиться с интересными книгами А. Ю.

Склярова, чтобы вы смогли сравнить предлагаемые идеи и гипотезы этого автора с нашими.

Ошибка А. Ю. Склярова в том,  что он не учитывает того обстоятельства,  что нынешний

наклон оси вращения Земли «появился» не одномоментно (что действительно потребовало

бы удара гигантского метеорита, который «снес» бы часть нашей Планеты), а – постепенно,

т.е.  за  много тысячелетий,  о  чем мы уже  рассказывали выше.  Таким образом,  в  расчеты

Склярова, по нашему мнению, вкралась «досадная» ошибка. 

Что  касается  теории «проскальзывания»,  то  мы  видим,  что  эта  теория  не

выдерживает никакой критики, так как речь может идти лишь о «скольжении» отдельных

материковых плит, а не всей Земной коры одновременно. 

Теория «проскальзывания» Земной коры ошибочна!

Так,  согласно  нашим представлениям,  Африка,  Евразия и  Антарктида не  испытали

значительных «перемещений», а практически остались на своем «докатастрофном месте», о

чем, кстати, убедительно свидетельствует сверхточная ориентация Великой пирамиды (или

пирамиды Хеопса) на Северный полюс Земли. Причем именно эту пирамиду мы относим к



допотопным  (!) сооружениям,  о  чем  также  сохранились  древние  Предания у  арабов  и

египтян.

Мы  считаем,  что  не  астероид  (или  метеорит),  а  именно  целенаправленные

сверхмощные ракетно-ядерные удары из Космоса привели к Инверсии вращения Земли и

расколу Пангеи. В результате чего материковые плиты (нынешние Северная, Центральная и

Южная  Америки)  начали  «скользить»  по  астеносфере.  Не  трудно  догадаться  (или  даже

смоделировать на компьютере),  каким образом при таком ходе катастрофических событий

мог возникнуть  поворот в  15,  5°.  Добавим также,  что  именно это «скольжение» вызвало

мощное горообразование (со всеми вытекающими отсюда последствиями)! 

Однако  если  рассматривать  нашу  гипотезу об  инверсии  вращения  Земли,  то  мы

убеждены,  что  удар  огромного  астероида  или  метеорита,  способного  вызвать  инверсию

вращения нашей Планеты, привел бы к полному разрушению Земли (как правильно пишет

А.  Ю.Скляров),  и  она  распалась  бы  на  части,  образовав  на  своей  орбите  пояс  из

безжизненных осколков.  Вряд  ли кто-нибудь  смог  выжить  в  таких  условиях.  По нашему

представлению,  все  происходило  иначе.  Направленные  мощные  удары  вызвали

дестабилизацию вертикальной  ориентации  нашей  Планеты,  что  послужило  «толчком»  к

образованию наклона оси вращения и началу «прецессии». Продолжающиеся ядерные удары

имели  направление,  противоположное докатастрофному  направлению  вращения  нашей

Планеты. Только благодаря особому внутреннему строению Земля не начала «кувыркаться»

на своей орбите.

По нашему мнению,  сверхмощные удары сначала привели к  замедлению  вращения

Земли  (вплоть  до  полной  остановки!),  а  затем  к  раскручиванию  ее  в  обратную  сторону.

Именно эти катаклизмы вызвали ударно-инерционное смещение и «отрыв» материковых плит

Северной и Южной Америк от Евразии и Африки» (КОНЕЦ ЦИТАТЫ)
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