ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
Тема: «ИСТИННАЯ ПРИЧИНА ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ»
Мы НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ, что техногенная (!!!) деятельность человека (вопреки
представлениям учёных!) вовсе не является ИСТИННОЙ Причиной ГЛОБАЛЬНОГО
потепления, так как учёные НЕ ЗНАЛИ и до сих пор (!!!) НЕ ЗНАЮТ ШАР-историю (или
КАК ВСЁ БЫЛО и БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ!)! Они убеждены, что глобальное потепление
вызвано деятельностью человека за последние 100 лет, и в этом — их
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ошибка!
Наше сенсационное Открытие:
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ — ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ
НАКЛОНА ЗЕМНОЙ ОСИ!!!
Именно это НАШЕ Открытие объясняет причины окончания Ледникового периода,
происходящие сейчас на Земле климатические Катаклизмы и мн. мн. др.! Предлагаемая нами
Модель постепенного (за много тысяч лет!!!) «опрокидывания» нашей Планеты (подобно
опрокидыванию массивного гироскопа) может быть легко проверена современными учёными
с помощью компьютерного моделирования!
Сейчас мы приведем ряд убедительных и наглядных примеров, которые покажут вам
изначальную ОШИБОЧНОСТЬ некоторых традиционных научных «теорий».
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 своих
публикациях 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 почти вертикально к плоскости орбиты. Затем, в результате
«образования» Луны (выплеснувшейся из недр Земли расплавленной магмы вследствие
СВЕРХМОЩНОГО Взрыва), ось Земли начала постепенно 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 также приложить внешнее дополнительное усилие!
Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что «круг прецессии» в действительности является частью
«расходящейся спирали»! Наша ПЛАНЕТА постепенно «ОПРОКИДЫВАЕТСЯ НАБОК», и
данный факт является ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ (!!!) НАУЧНЫМ Открытием, которое имеет
чрезвычайно важное значение для прогнозирования дальнейшей Судьбы нашей
Цивилизации!
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ГРОЗИТ ЧУДОВИЩНАЯ ОПАСНОСТЬ!!!
Продолжающийся наклон Земной оси неизбежно приведёт (и уже приводит!) к
катастрофическим ГЛОБАЛЬНЫМ последствиям, однако уже сейчас их можно просчитать
(или СМОДЕЛИРОВАТЬ) и учесть для принятия необходимых мер по спасению всех
жителей Земли! Причём речь идёт 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! 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! События, о которых мы
писали много лет назад, уже произошли, происходят сейчас и неизбежно произойдут в
скором Будущем! Всё идёт согласно открытому нами Сценарию...
Подробности — в НАШИХ публикациях:
http://shkola-shar.com/drugie-publikacii/
Наш Сайт «Школа Адекватного Реагирования» (ШАР):
http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

