ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ!!!
ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ-ФУТУРОЛОГИ
ВСЕГО МИРА:
ПОЧЕМУ НАША ПЛАНЕТА ОПРОКИДЫВАЕТСЯ НАБОК, и КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА
КЛИМАТ!!!
«ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛИ БОГИ» (книга-сенсация, 2008):
http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/
Цитата (стр. 52-53):
«Сейчас мы приведем ряд убедительных и ярких примеров, которые наглядно покажут
вам изначальную ошибочность некоторых традиционных научных «теорий».
Например, всем известно, что Земная ось имеет угол наклона по отношению к
плоскости орбиты. Однако ученые почему-то считают, что этот угол практически
постоянен и колеблется лишь в небольших пределах (ось Земли как бы покачивается,
причем это явление «покачивания» называют «нутацией»). Сама же ось, по мнению
ученых, описывает круговую (!) траекторию за 25970 лет, что получило название
«круговой прецессии».
Такова общая картина! Но мы утверждаем, что на самом деле никакой «круговой
прецессии» нет (и не было!), и в расчеты ученых «вкралась» досадная ошибка! В книге
«Ключи Силы» мы уже рассказывали о том, что Земной шар подобен массивному
гироскопу, который, имея определенный наклон оси, вращается вокруг Солнца (что
обеспечивает смену времен года) и одновременно – вокруг своей оси, что приводит к
смене дня и ночи.
Теперь представьте, что когда-то (много тысяч лет назад) прецессии не было, а ось
Земли была ориентирована строго вертикально к плоскости орбиты. Затем, под
воздействием ракетно-ядерных ударов из Космоса, ось Земли начала отклоняться,
описывая в пространстве расходящуюся спиралевидную, а не круговую (как считают
ученые!) траекторию.
Мы спрашиваем:
«Откуда же могла появиться
"круговая прецессия"?!»
Её не могло быть изначально!!! Чтобы понять это, вообразите себе вращающуюся
(вокруг своей оси) планету в открытом Космосе. Теперь пусть с нею столкнется,
например, крупный метеорит. Сильный удар необратимо нарушит равновесие этой
гипотетической планеты-гироскопа, и совершенно очевидно, что ось планеты начнет
«рисовать» в пространстве отнюдь не круговую траекторию! Откуда же у современных
ученых появилась ошибочная версия о так называемом «круге прецессии»?! А ведь все
ученые единодушно считают, что траектория прецессии Земной оси – круговая, и в этом
состоит их фундаментальная ошибка! К сожалению, далеко не единственная.
Предлагаемое нами описание Реальности основано на ясном понимании тех
физических процессов, которые произошли в далеком прошлом (и происходят до сих пор).
Причем наше утверждение о расходящейся спирали легко доказать с помощью
моделирования (в том числе, с использованием обычного волчка на плоской поверхности):
Если на вращающийся гироскоп оказать внешнее дестабилизирующее (например,
ударное!) воздействие, то равновесие волчка нарушится, а его ось никогда не будет
круговой! Чтобы восстановить начальное положение оси (или, например, сделать его

«круговым»), необходимо приложить определенное дополнительное усилие, однако
сомнительно, чтобы внешние хаотичные удары могли способствовать этому! Вероятность
такого «восстановления» слишком мала, чтобы ее можно было рассматривать на практике.
Мы заявляем, что «круг прецессии» в действительности является частью
«расходящейся спирали»! Наша Планета постепенно «опрокидывается на бок», и
данный факт является важнейшим научным Открытием, которое имеет чрезвычайно
важное значение для прогнозирования дальнейшей Судьбы нашей Цивилизации!
Человечеству грозит чудовищная опасность!!!
Продолжающийся наклон Земной оси неизбежно приведет к катастрофическим
глобальным последствиям, однако уже сейчас их можно просчитать (или
смоделировать) и учесть для принятия необходимых мер по спасению всех жителей
Земли! Причем речь идет не только о неизбежном таянии «ледниковых шапок» на
полюсах и, как следствие, значительном повышении уровня океана! Мы говорим о резком
и необратимом изменении Климата на всей Планете и наступлении Эпохи Водолея,
которую давно уже предсказывали наши Предки. А если ко всему этому добавить
«перспективу» полного исчезновения (а не инверсии, как ошибочно считают ученые!)
геомагнитного поля, защищающего нашу Планету от солнечной радиации, то картина
вырисовывается просто ужасающая!
Не случайно в наши дни мы наблюдаем явные признаки приближающейся новой (!)
Общепланетарной Катастрофы, а ведь это – только начало!» (конец цитаты)
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Цитата (стр. 55-56):
«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 «гироскопических оболочек» Земли, о чем мы уже
рассказывали в своей книге «Ключи Силы».» (конец цитаты)
ДОПОЛНЕНИЕ:

ГЛАВНАЯ УГРОЗА ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/10/GLAVNAYA-UGROZA-DLYASUSHHESTVOVANIYA-CHELOVECHESTVA.pdf
МЕНЯЕТСЯ ЛИ НАКЛОН ЗЕМНОЙ ОСИ?!
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/08/MENYAETSYA-LI-NAKLON-ZEMNOYOSI.pdf
МЕНЯЕТСЯ ЛИ НАКЛОН ЗЕМНОЙ ОСИ?! (ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИИ)
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/11/MENYAETSYA-LI-NAKLON-ZEMNOY-OSIPRODOLZHENIE-DISKUSSII.pdf
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

