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Настоящий Том 884(926) – это очередной 

выпуск 926 - томного Издания, который 

продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к 

социуму Планеты, государствам и народам - 

нашим современникам и будущим 

поколениям - созидателям ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ.  

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные  идеи должны 

работать – звучать, как колокола, 

тиражироваться – пока не станут 

инициировать действия государственно -

управленческого, политического, 

научного…  АВАНГАРДА общества, 

миллионов народных масс». 
 

А.Комарова 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии 

государственного управления (МОО), координатор Всероссийского общественного 

движения «За социализм», Член Центрального Совета РУСО (ВОО), академик 

Ноосферной общественной академии наук, доктор философских наук, профессор, юрист 

 

 

Многие из 50 рубрик данного Интернет-Издания 
развиваются, пробиваются в жизнь в формате 
опубликования материалов определенных мониторинго- 
исследовательских, экспертных направлений. 

Но когда тематика этих опубликованных материалов 
обретает потребность в более действенной ее актуализации, 
мы публично заявляем об акцентировании внимания к 
определенному направлению посредством системно- 
методологических, концептуально-теоретических, идеолого- 
политических, праксио-онтологических, превентивно- 
профилактических      и      др.      научных      подходов:      т.е. 

практически осуществляется обоснование, 



обнародование названия обновленных или 
новых издательских рубрик. 

Вот и подошло время публичного 
оповещения: 

в Научном, 

энциклопедическом многотомном 
Интернет-Издании 

как продолжение, развитие рубрики: 

«Российская (русская, 
многонациональная) цивилизация: 

история, реалии, перспективы» 

Энциклопедического Издания 

«ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 

утверждается рубрика - 
 

    «Человечество в    

системе   мироздания» 
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Приближение заката цивилизации 

«Homo sapiens» и  

Нового Всемирного Потопа 

научно обосновано? 
 

Социализм –  

природная сущность выживания человечества 
 

 

В.И. Поляков 
док.тех.наук, проф., академик Российской Академии 

Естествознания, 

член «European Аcademy of Natural History» 
 

 

Сей научный трактат – возможный реквием по планете, 

на которой мировой капитал развалил Союз Советских 

Социалистических Республик.. Последующие 30 лет 

распродажи бывшей народной социалистической 

собственности всех земель русских продлили жизнь 

мировому капиталу обменом всех ресурсов на зелёные 

бумажки: Капитал убил биосферу – Дом человечества и 

подвёл его к реальной Всемирной катастрофе.  

 

Содержание: Введение -1; Всемирный Потоп (ВП), - как это было -4; 

Евронаука о «путешествии» Северного магнитного полюса (СМП) -6; 

Движение СМП и предварительный анализ его причин –10; Прецессия – от 

Бога, от евронауки или закон Галактики –12; О Галактических законах развития 

Всего –13; Спин Земли в её истории -15; Координатный анализ движения 

полюсов –16;  Углы СМП/СП на Земле и в Галактике –20; Научное заключение: 

«НВП в 2022 г» -21; Физические особенности планеты как «стимул» НВП –23;  

Убийство СССР – поворотный пункт в истории человечества -25. Закат  

цивилизации «Хомо - не сапиенс» -30; ПРИЛОЖЕНИЕ: Нарастание катастроф - 

сигналы человечеству –35. 

Введение («Писания» о том: «что есть и что будет», всего 3 стр.) 

Всемирный Потоп (ВП) -  это была реальная все земная катастрофа, 

уничтожившая цивилизацию на планете. Известный по Библии, он произошёл, 

примерно, за 10 000 лет до появления генотипа – евреев (по А. Клёсову), но 

оказался самым известным из 86 легенд народов мира (поэма «Эпос о 

Гильгамеше» и др.). Мы не верим Библии, но к проблеме ВП приходится 

вернуться, потому, что сейчас мы живём в мире, сформированном мифами 

евронауки, подменившей познание материального Мироздания цифровым 



исчислением, а физические сущности названиями: масса, заряд, электрон, 

нуклон, магнетизм, ядерные силы.... Евронаука идёт от механики Исаака 

Ньютона - Директора Королевского монетного двора и Управляющго 

Королевским  научным обществом. «На протяжении всей своей научной 

деятельности он штудировал «Священное писание» и рассматривал науку как 

познание божественного плана», по которому после Ноя Яхве (Иегова) обещал 

не повторять Потоп. Его «наследники знаний» в ХХ веке, на финансах 

Ротшильдов, Духе Торы, методах Книги «Числа» свершили «научную 

революцию» А. Эйнштейна с «относительностью» по отношению к Природе, 

захватили мир знаний и технического прогресса. Все природные сущности 

стали определять цифрами, а евронаука, на службе капитала, уничтожала 

Природу и разрабатывала новейшие способы уничтожения человечества.  

В отрицание цифрового идеализма евронауки, на основе работ 

отечественных учёных (Н.А. Морозов, В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, А.И. 

Заказчиков, И.В. Дмитриев, и т.д.) развита системная материалистическая 

структура Мироздания и доказано: «Мы – дети Галактики». В её волновой 

среде, а не в пустом пространстве и не в «эфире», по её законам происходит 

рождение и развитие ВСЕГО материального от первочастиц (электроны+/-) 

до звёздных систем, и от организмов до биосферы. В галактической среде 

периодичность ВП определяется прецессией Солнца, которая происходит по 

волновым законам «спùна». Цикличность  ВП и ускоренный «Закат Европы» 

(О. Шпенглер: анализ заката науки и культуры, 1920) могут проявиться в 

Новом ВП. Главное и беспокоящее Человечествое – это нарастающие рекорды 

биосферного кризиса. Климатические катастрофы объясняют «парниковыми 

газами», но их скрываемая причина – полувековое, более, чем стократное 

превышение допустимого в системе биосферы порога (0,2 %) мировым 

производством  энергии (30-60 %). Современная  борьба с «газами» и 

«передовые» технологии - это наращивание энергопроизводства,  ускоряющее 

НВП. «Спасти человечество на Земле» - был последний призыв Великого 

Человека Земли, выдающегося математика и глубочайшего мыслителя, научно 

предотвратившего атомный коллапс Мировой войны, доказав смерть 

биосферы,- Никиты Николаевича Моисеева (1917- 29.02.2000).  Его слова – мой 

эпиграф и опора, как его продолжателя. 

 «Я глубоко убеждён в том, что человечество 

начинает переживать тот этап истории, который 

естественней всего назвать началом его агонии… И 

вполне вероятно, что может произойти 

самоистребление человечества  в борьбе за остатки 

ресурса или его гибель в результате перехода 

биосферы в новый аттрактор, то есть в результате 

возникновения на Земле условий непригодных для 

жизни человека»... «Стратегию спасения», 

способную уберечь человечество от самого 



разрушительного кризиса, который его 

подстерегает на пути дальнейшего развития, я 

хотел бы назвать «Экологический социализм». 
Прошло ещё 22 года... Экология и социализм извращены и изгажены, а 

вместе с СССР  убита и вся отечественная наука. Мы живём уже в период, 

когда в насильно изменённых условиях жизни ускоренными темпами исчезают 

на кладбищах ещё «молодые» родители, родственники и дети, друзья и 

недруги,  и так по всей планете...Уничтожения цивилизации - это ли не 

предвестники Нового Всемирного Потопа (НВП)?! На этот раз,- это 

«рукотворное» творение тварей – нелюдей, ради баснословных прибылей 

капитала, приговоривших к смерти всю биосферу.  

«Могильщиком человечества» назначены евронауки с основными 

направлениями: сверхновых вооружений, биологии и генетики, вирусологии 

и фармакологии и т.п. Учёные, не имеющие понятий о «Биосфере в 

космосе» и «Области жизни» (В.И. Вернадский), не ведающие о почти 300 

законах «Экологии» о системной организации жизни в среде обитания 

(Н.Ф. Реймерс), строят химическую биологию, медицину и фармакологию. 

Игнорируя закон «хиральной чистоты» (отличие живого - 

«однонаправленность» белков;- Л. Пастер, В.И. Вернадский), евроучёные 

лишают лекарствами и вакцинами естественного иммунитета, 

залечивают и нагло убивают людей гено-модифицированными вирусами.  

На начало 2022 г. от короновируса в мире погибли 4,5 млн. чел. Жёстко 

пресекаются учёные - специалисты (И.А. Гундаров: статистика по 218 

странам: «Чем больше вакцинаций в стране, тем больше смертность»; 

В.Н. Ласкавый: «нельзя провоцировать выработку антител,- есть успешно 

испытанные лекарства» и др.). Происходит упреждающий удар по 

цивилизации полит-экономическим переделом мира «Великой 

перезагрузкой», частью которой стали волны «рукотворного» био-оружия 

воинствующего сионизма. Евроучёные из спецлабораторий и Мировые 

фарма-компании, прикрываемые ВОЗ, продолжают наглый запуск всё 

новых, всё более «совершенных»  штаммов короновирусов. «Всемирная 

пандемия», объявленная ВОЗ через 5 дней после решения ВЭФ,  (при числе 

заболевших в мире, кроме Китая, 250 чел.!) и всемирная вакцинация 

заглушили  другие проблемы, как накачка биосферы энергией. Рост 

энергетики потребовался для производственных циклов обеспечения 

фарма-индустрии, строительства лечебниц, их оснащения оборудованием, 

процедур лечения и вакцинации и т.д.   Выгодополучателями кроме 

БигФармы оказались и «цифровики». Ускоренно идёт массовое внедрение 

всех цифровых систем, военных и гражданских, для наблюдения, контроля 

и управления, для хранения «Больших данных», продвижения 

супервычислительных мощностей и элементов ИИ, внедрения систем 5G, 

признанных экспертами био-оружием. Все эти символы технического 

прогресса требуют энергии и наращивают подавление волнового 

пространства планеты.  Идиотизм евронауки с программой 30 летней 

борьбы с СО2 внедрением всё более расточительных её видов (с низким КПД 

в действии и высоко энергетически затратных в производстве) были 



отмечены  Природой в 2020 г повышением температуры, 

сейсмоактивностью, потопами.   

Кто является выгодополучателями и главными преступниками? Это 

евронаука, выпестованная капиталом Ротшильдов, с приложением 

биомедицины взращённой Рокфеллерами,  и сведённая к простым цифровым 

операциям Гейтсами. За этими фамилиями скрывается мировая 

сионистская система, которая десятилетия выращивала свои кадры. 

Привожу факты. 

«Бывший вице-президент компании "Пфайзер" доктор Майкл Йидон, 

выступающий с резкой критикой действий правительств по вопросам 

«пандемии», отмечает удивительную слаженность этих 

действий: «Десятки и десятки правительств говорят одну и ту же ложь и 

делают одни и те же неэффективные вещи, которые явно уносят жизни 

людей». Нарушаются конституции и другие законы, вводятся «санитарные 

паспорта», проводится принудительная вакцинация. И исполняют эти 

команды те самые «креативные молодые лидеры», которые прошли через 

фильтры программ ВЭФ  “Global Leders of Tomorrow и др.. Среди 

выдвиженцев этих школ Э. Макрон (с 2017, за год до избрания),  А. Меркель 

(с 1993), Т. Блэр,  С. Курц, Б. Гейтс (1993)... За 28 лет действия программы 

ВЭФ создал критическую массу «своих людей» в большинстве стран мира» 

- В. Катасонов.  

Эта каста управляет мировой политикой, гонит народы в «цифровые 

концлагеря» и далее – в небытие: Бог –ПРИРОДА покарает их в бункерах, и 

это может решиться незамедлительно…. 

  Прежде, чем представлять доказательства приближения НВП, 

следует представить, что происходило при ВП, примерно, 12 000 лет назад. 

 

Всемирный Потоп (ВП), - как это было «За миллионы лет самый 

последний «экскурс» (магнитного поля) в истории Земли случился около 10-12 

тыс. лет тому назад». [В. Головков, д.ф.-м.н., «Память о катастрофе»/ «Земля 

и вселенная», №5, 1973] Здесь важно, что доказательства  последнего 

Всемирного Потопа физически связаны с «экскурсом магнитного поля». 

 Как это происходило на Земле воспроизведено по легендам народов от 

Индии до Южной Америки  в работе  А. Адаева [Ант Адаев-Деордиев. Алтари 

цивилизаций/М. «Вече». 2004. 480 с. (Тайны веков) ISBN 5-9533-0365-3]. «Всего 

в мире известно более 500 легенд о Потопе... Доктор Ришар Андре, видный 

немецкий географ и антрополог  подробно исследовал 86 легенд (20 – 

азиатских, 3 европейских, 7 африканских, 46 американских и 10 из Австралии и 

Океании».  

По легендам, ВП прошёл по всем континентам,- он, действительно, 

Всемирный. События были, но отмечены по-разному. Приведу некоторые 

выдержки (сокращая и объединяя). В норвежской мифологии: «Горы рушились 

и трескались от вершины до основания...»; в индийской: «И вершины, и склоны 

гор окутались пламенем... и в том пламени гибли деревья и травы, звери и 

птицы»; в Германии и Скандинавии: «Горы стали крениться. Земля стала 

терять свой облик. Звёзды стали уплывать с неба... Вселенная превратилась в 

огромную печь, Пламя вырывалось из трещин в скалах, повсюду шипел пар, Вся 

живность, вся растительность была уничтожена...»; индейцы Гватемалы 

https://uncutnews.ch/wir-stehen-an-den-pforten-der-hoelle-ex-vizepraesident-von-pfizer-packt-aus-planet-lockdown-de/


упоминают о «потоке горящей смолы», а индейцы матако из Гран-Чако 

(Аргентина) рассказывают о «чёрной туче, которая пришла с юга (?) и закрыла 

всё небо. Сверкали молнии, гремел гром, но капли, что падали с неба, походили 

не на дождь, а на огонь… После наступали холода…». 

По всему миру в воспоминаниях остался не сам Потоп, как завершающий 

этап, а огонь, разрушение гор. Это мощнейшие геофизические катаклизмы, 

которые можно интерпретировать как прорывы магмы из глубин Земли и 

подвижки тектонических плит. Далее, при извержении вулканов, пепел и дым 

заволакивают Солнце и наступили великие холода: «Мороз был  густой, как 

кожа... пришла долгая тьма, Солнце исчезло...»; «сильный град, чёрный дождь, 

туман и неописуемый холод... лица Солнца и Луны были скрыты» ... «стало 

темно...». А дальше, как свидетельствуют легенды тевтонов: «все реки и все 

моря поднялись и вышли из берегов. Со всех сторон волны сталкивались друг с 

другом. Они вздымались и кипели, скрывая под собой тонущую землю». 

Можно предполагать, что Потоп последовал как третий этап катастрофы. 

Его результаты явно проявились на равнинных территориях Севера. 

«Профессор Хиббен из университета Нью-Мехико, говоря о катастрофе на 

Аляске, пишет: «Бизоны, лошади, волки, медведи, львы... Целые стада 

животных, по-видимому, погибли вместе, сражённые какой-то общей силой... 

такие нагромождения тел животных и людей в нормальных условиях не 

образуются... Животных просто разорвало и разбросало по местности... 

мамонты и бизоны были разорваны на части и скручены так, будто в ярости 

действовали какие-то космические руки богов... Со скоплениями костей 

перемешаны деревья, тоже разодранные, скрученные и перепутанные; всё это 

покрыто мелкозернистым плавуном, впоследствии намертво замороженным... 

Смерть мамонтов наступала так быстро, что проглоченная растительность 

оставалась не переваренной... В их ротовых полостях и желудках были 

найдены травы, колокольчики, лютики, осока, и дикие бобовые, которые 

оставались вполне узнаваемыми...». Сибирские захоронения в вечной 

мерзлоте мамонтов – свидетельство, что ВП прошёлся и там. 
«Далеко к югу от замёрзших плывунов Аляски тысячи доисторических 

животных и растений утонули мгновенно в знаменитых озёрах битума Ла-

Бреа под Лос-Анжелесом. Среди них бизоны, лошади, верблюды, ленивцы, 

мамонты, мастодонты и саблезубые тигры. Найден также расчленённый 

человеческий скелет, полностью погружённый в битум, вперемешку с костями 

исчезнувшего грифа...». В Калифорнии обнаружены «изломанные, смятые, 

деформированные и смешанные скелеты мастодонтов в толще вулканического 

песка и пепла...». Потом поднялся океан. «В США следы поднятия уровня моря 

этого периода присутствуют в Мексиканском заливе и к востоку от 

Миссисипи на отметках выше 60 м,... в северной Флориде – свыше 72 м...,  

Кости кита были найдены к северу от озера Онтарио примерно на 130 м выше 

современного уровня моря. Скелет другого кита – в Вермонте, на уровне свыше 

150 м, и ещё одного вблизи Монреаля в Квебеке на уровне около 180 м...»  

Координаты находок скелетов китов свидетельствуют, что ВП  шёл со 

стороны экватора, прошёл через США и Канаду полным фронтом Тихого и 

Атлантического океанов, а высота валов воды могла быть до километра.  

Примерно, 12 000 лет назад чрезвычайные глобальные события были 

немыслимо катастрофичными. Их общая предполагаемая картина: - 



вулканизм,- землетрясения,- огонь,- потеря прозрачности  атмосферы,- 

общеземное сотрясение и потоп, холод, оледенение.  

 Важным доказательством  природной периодичности подобных 

катастроф стали находки Ральфа Солецки. [Варакин А.С., Зданович Л.И. Тайны 

третьей планеты.- М.: «РИПОЛ-КЛАССИК», 2001.- 448 с].  В 1960 г. он с 

американской экспедицией на границе Северного Ирака и Ирана обнаружили 

пещеру, названную по месту обнаружения «Шанидар». «Эта пещера 

отличается тем, что в ней всегда жили люди. Множество слоёв, раскопанных 

в ней, подтверждает версии ЧЕТЫРЁХ  потопов, происходивших 

РЕГУЛЯРНО, НАЧИНАЯ С 65 ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ  от нашего времени... Самое 

позднее, когда человек больше никогда не селился в пещере Шанидар,- XI 

тысячелетие до нашей эры. Это дата последнего потопа, подтверждённая и 

многими расчётами смежных наук. В той же пещере была обнаружена смена 

неандертальского человека на человека краманьонского типа. Но главное то, 

что пещера никогда не была морским дном, но содержала культурные слои, 

перемежавшиеся слоями речного ила, песка, гальки и ракушек. Один из потопов 

сопровождался мощным землетрясением... Со времени последнего Потопа 

Человек вышел из-под сводов пещеры и поселился неподалеку в примитивных 

круглых жилищах поселения Зави-Чеми-Шанидар».... 

Раскопки в пещере Шанидар свидетельствуют, что за 67 тысячелетий 

от нашего времени на планете произошло 4 катастрофических Потопа, 

полностью менявших быт народов в центре Азиатского континента и, 

вероятно,- на всей планете. Последний из них был ~12000 лет  назад. 

По  регулярности, НВП вписывается 5-м в последовательность: 67000/5 

=13 400.  

После последнего Потопа началась  убаидская цивилизация, передавшая 

мифы индусам, шумерам, сирийцам, дошедшая до нас уже по еврейской 

Библии... По подсчётам библейских поколений от Адама до Ноя (Бытие, гл. 5) 

Всемирный Потоп датирован  2499 г, до н.э.. Эту дату можно объяснить 

«молодостью» еврейского народа. Как доказано генеалогическим анализом, его 

появление отмечается - не раньше 4000 лет назад, далее их следы, по 

неизвестным причинам,  исчезли и вновь проявились в генетическом дереве 

развития  2000 лет назад, т.е. на границе христианской эры. [Анатолий Клёсов. 

Происхождение народов/ изд. «День;. 2021]. Этот факт, в дополнение к данным 

раскопок Р. Солецки, полностью отменяет первородство еврейского народа на 

Земле и всю библейскую историю, по её сути и хронологии.  

Открытия экспедиции Р. Солецки – важнейший факт доказательства 

периодичности ВП и множественности цивилизаций, существовавших на 

планете. Среди них первородство еврейского народа, проявившегося, 

примерно, с зарождением христианства, библейская ложь, - первая 

лжеистория,  породившей затем евронауку от Ньютона и Эйнштейна. 

«На границе голоцена (11700 лет назад - 35-й  Геологический съёзд 

Кейптаун, 2016), .люди вышли из пещер и стали строить поселения и города».  

Это начало цивилизации Homo sapiens. Закат цивилизации предстоит 

засвидетельствовать современному населению планеты. Доказательства  этого  

проявляются в научной расшифровке картинок и цифр в описании 

«путешествия» СМП», широко обсуждавшегося последнее десятилетие.  

Евронаука о «путешествии» Северного магнитного полюса (СМП).  



Представленная ниже картинка-схема – одна из многих в публикациях, 

научных статьях и корреспондентских сообщениях, сопровождавшихся, как 

правило, пугающими прогнозами. Отметим также, что в научной терминологии 

он называется «Южным», потому, что магнитные линии из него «выходят». Это 

верно, но сохраним  имя по «месту жительства». 

 

(схема 1)  

                        110о               100 о              90о                80о  

                                   К Западу от  Гринвича 

Схема представляет научную фиксацию положения СМП с 1590 до 2020 г, 

- главное доказательство катастрофического ускорения его движения. «Хитрый» 

путь СМП не понятен и не обсуждается, а главные «страхи» обусловлены его 

ускоренным движением и снижением «защитного» магнитного поля Земли с 

вероятностью его инверсии (смены полярности).  

Привожу некоторые «экспериментальные данные» и их евронаучной 

интерпретации, демонстрирующие полную беспомощность. «Магнитное поле 

Земли ослабевает и выводит из строя орбитальные спутники, сообщают 

ученые» (22.05.2020). «Астроном Юрген Матцка сообщил, что ослабление 

магнитного поля (локально) между Африкой и Южной Америкой развивалось в 

течение последних десяти лет, но в последние годы этот процесс заметно 

ускорился. По словам ученого, им очень повезло, что исследовательские 



аппараты, находящиеся на околоземной орбите, позволяют изучать Южно-

атлантическую аномалию... Ученые не знают, как расценивать образование 

Южно-атлантической аномалии, так как у них нет данных о ее существовании 

и изменениях в прошлом.  По мнению исследователей,  аномалия является одними 

из признаков готовящейся смены полюсов Земли – Северный и Южный полюса 

поменяются местами. Ученые считают, что смена полюсов происходит не за 

одну ночь, а занимает сотни лет.  Они не считают, что пора бить тревогу, 

однако спутники периодически выходят из строя, пролетая над ней, и к этому 

нужно как-то отнестись.  

Евроучёные  «считают» и «не считают», предрекают и отвергают, 

«как-то относятся», и даже предполагают, что «в этот период на Земле 

появляется и исчезает множество северных и южных полюсов».(?!) 
Учёные предполагают невозможное – сблизить  S и N полюса магнита,  

множество полюсов, их возможность отдельно «бродить» и размножаться! 

Магнитные полюса должны быть вблизи полюсов оси вращения планеты.  

«Магнитные поля» служат людям во всех технологиях, но что это такое, 

евронаука  даёт «хитрое» определение: «силовое поле, действующее на 

движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным 

моментом, независимо от состояния их движения. – Чем «засеяно» поле, как 

оно действует на движения? «Магнитное поле – особая форма материи (?), 

существующая вокруг движущихся электрических зарядов – токов».  

Постоянный магнит и стрелка компаса, без токов, - ещё иная форма материи? 

Магнетизм планеты, представляемый как электрические токи  в ядре и мантии, 

не способен дать объяснения и спрогнозировать особенности движения СМП. 

Учёные Европейского космического агентства объявили, что ими «найдена 

причина смещения СМП из Канады в Россию» (15.05.2020). «За последние 20 лет  

обнаружили, что положение северного магнитного полюса в каждый 

конкретный момент времени определяется соотношением глубинных 

отрицательных аномалий магнитного поля — своеобразных (?) магнитных 

потоков (?), формирующихся у ядра Земли. Один из таких потоков в Северном 

полушарии отходит в сторону Канады, а другой — в сторону Сибири.  Филип 

Ливермор (Philip Livermore) из Университета Лидса объясняет: «Исторически 

сложилось (?), что канадский участок был сильнее, и поэтому полюс находился 

над Канадой, но в последние несколько десятилетий канадский участок ослаб 

(почему?), а сибирский — укрепился, и это объясняет (?), почему полюс 

смещается от своего положения". Объяснений нет, но есть заключение: «С 

высокой вероятностью, в 2021 или 2022 году произойдет инверсия 

магнитного поля Земли, смена магнитных полюсов». 

Большая часть независимых учёных солидарны во мнении, что «Земля 

подготовилась к смене полюсов». Насколько обоснована эта вероятность? Что 

же происходит с планетой? А Мы готовы? Что будет? Почему обсуждают 

астрономы, но молчат геофизики и Академии наук?  
 Быстрота изменения магнитного поля – «экспериментальная реальность». 

«С 1850 г. магнитное поле Земли ослабевает. На рубеже тысячелетий оно 

начало экспоненциально снижаться, более чем на 10 % за десятилетие (!)— это 

падение является экстремальным и тревожным… Магнитное поле Земли 

защищает нас от космической радиации. Наши щиты разрядились, и это очень 

плохая новость для всей жизни на нашей планете. Это возможно даже 
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приведет к очередному массовому вымиранию». «Когда магнитное поле 

ослабевает, полюса меняются», — говорит Дэвид Мауриелло из ORP и MRN.. За 

последние около 100 лет и северный, и южный полюсы стремительно 

приближались к экватору (?) и их темп смещения увеличивается. Южный полюс  

сейчас находится за антарктическим континентом и направляется прямо в 

Индонезию, а северный  полюс перемещается через полярный круг в сторону 

Сибири, он тоже направляется в Индонезию (?), где полюса, вероятно, 

встретятся» ...  

Опуская нелепые рассуждения учёных, типа Мауриелло, следует с 

полной серьёзностью отнестись к реалиям смещения СМП.  
Пока учёные думают и гадают на картах «небесной сферы», изменения 

уже  чувствуют в мире животных и птиц. Поведение живых организмов – 

явное свидетельство приближения катастроф. «Это уже происходит 

прямо сейчас! Душераздирающие снимки показывают последствия самого 

ужасного в истории Австралии массового выброса китов на берег... Погибло 

почти 400 китов. Еще в 1985 году около 450 китов оказались на мели в 

Окленде, Новая Зеландия. В 1996 году 320 китов выбросились у города 

Дансборо, штат Вашингтон... В 2017 году ошеломляющие 600 китов 

выбросились на Южный остров Новой Зеландии, в результате чего погибло 

более 350 особей. В 2021 показали кадры как крупные животные (бизоны и др.) 

покидают территорию Йеллоустонского вулкана. 

Известно, что киты, миграция рыб, перелеты птиц ориентируются по 

магнетизму планеты и его изменения для них могут быть смертельными. 40 лет 

массовой  смертности китов - это прямой сигнал людям: «Задумайтесь! 

Поймите суть явлений! Понимание – это возможность спасения!».  

Учёные пока рассуждают:  «Эти события будут продолжаться, может 

быть, еще год или около того, а затем, когда мы достигнем солнечного 

минимума 25 цикла, мы можем ожидать, что события  произойдут в 2031, 

2032, 2033 годах». Мауриелло заключает: «Магнитное отклонение или 

разворот будет продолжаться, поскольку Солнце также входит в великие 

минимумы, — эти два события, происходящие в одно и то же время, на мой 

взгляд, не случайны, но фактически усилят уже идущий малый ледниковый 

период. Вы и я — все мы, кажется, переживаем начало следующей 

космической катастрофы здесь, на Земле».  

Евронаука живёт в ледниковом периоде и не способна выявить и 

объяснить причины движения полюсов, последствия  вероятностные, их сроки 

от 2021 г.  до десятков лет. 

 «...команда ученых из Дании и Великобритании также сделала 

предположение касательно смены полюсов Земли. Исследователи обнаружили, 

что Северный полюс с огромной скоростью смещается к Сибири. Скорость 

перемещения увеличилась от 9 до 37 миль в год за период с 1999 по 2005 год». 

За 6 лет в 4,1 раза - это уже колокол от науки к власть имущим, занятых 

сжиганием и уничтожением всех ресурсов и «дурью» «зелёной энергетики», 

провозглашённой прогульщицей школы Гретой Тумберг. Президентом США 

Джо Байденом эти программы возведены в мировые законы и, в личном 

контакте, поддержаны В. Путиным. Байден пообещал проверить выполнение, и 

уже в октябре приезжала в Москву зам. Гл. администрации, затем директор 

ЦРУ, затем «переговорщиком» назначен А. Чубайс. Это свидетельства 



вовлечённости нашего П´резидента в тайны миропорядка по «перезагрузке». 

Несомненным доказательством также служит подчинение России принципам и 

методам мировой ковидной пандемии ВОЗ и программам «перезагрузки» ВЭФ. 

  «Объявленная Great Reset  - это «не обнуление, не перезагрузка, не 

переустановка, а именно великое вправление мозгов всему человечеству... В 

первом номере журнала "Изборский клуб" в 2020 году данный деградационный 

вектор получил у нас название торжества антисистемной "Цивилизации 

Потопа".... Россию запланировали разделить между внешними субъектами 

и использовать её огромные естественные резервуары выживания для 

компенсации нехватки ресурсов Цивилизации Потопа.... как уберечь Россию 

от влияния глобального «нового жречества»? В высшей административной 

элите России сложился мощный филиал глобалистского клира, вполне 

лояльный транснациональным центрам. Наиболее яркие фигуры этого ряда – 

Греф и Собянин. Не исключено (а подтверждает), что с назначением Чубайса на 

пост международного спецпредставителя президента по вопросам 

устойчивого развития пошла полным ходом, частично скрытая, но 

планомерная работа по вписыванию путинского режима в повестку «нового 

жречества» -  [«Great Reset – великое вправление мозгов. Маневрирование 

Путина и «лебединая песнь» Чубайса.   Виталий Аверьянов. «Завтра» 16.07.21]. 

Мы уже втянуты в «Great Reset» = "Цивилизации Потопа", но когда 

планируется НВП? 

Движение СМП и предварительный анализ его причин. Представленная 

схема движения СМП  - экспериментальный материал для разгадки многих 

вопросов. Проведя примерную калибровку по известным размерам островов 

можно с удовлетворительной точностью оценить  скорость его движения. 

Табл. 1. Оценки скорости движения СМП 

  Года Направление  Расстояние, 

км 

Средняя 

ско-рость, 

км/год 

1590-

1632 

К СП по 112о -110 о меридианам к Западу 

от Гринвича 

374 8,9 

1632-

1730 

Поворот от СП, петля 110 о -115 о 462 4,7 

1730-

1859 

Петля на Ю-В 115 о -97 о меридианы 1100 10 

1859-

1904 

Поворот на путь С-С-В  165 3,7 

1904-

1948 

На С, выход на 100 о меридиан 407 9,2 

1948-

1962 

На ССВ, пересёк 100 о меридиан 132 9,4 

1962-

1984 

 Вдоль100 о   меридиана                           220 10 

1984-

1994 

ССВ от 100 о до 104 о меридиана 143 14,3 

1994-

2001 

ССВ до 111 о 352 50,3 

https://zavtra.ru/blogs/authors/2333


2001-

2005 

ССВ  до 119 о 242 60,5 

2005-

2010 

ССВ до 132 о 264 52,8 

2010-

2015 

ССВ до 160 о 275 55 

2015-

2020 

ССВ от 160о до 180о Запад., и до 170 о 

Вост. долготы 

220 44 

2017 Расстояние от СП 390  

Скорость СМП в сравнении со скоростью планеты на орбите, где её 

ось описывает круг  40 030 км/год, показывает неадекватность «писаний» о 

«путешествии СМП». Это планета накручивает года относительно СМП. 

Используя терминологию в дальнейшем, следует понимать, что мы наблюдаем 

не скорость движения СМП, а регистрируем сближение и далее расхождение, 

то есть угол между СП и СМП. Он  сохранялся почти 400 лет, резко вырос в 90-

е годы прошлого века  и до максимума более, чем в 8 раз в первые годы 21 века. 

При снижении скорости в 2010-2020 при наибольшей близости полюсов, она 

остаётся аномально высокой. Быстрота процесса, в своём временном 

выражении, не может определяться прецессией Солнца. Она также не связана с 

орбитальным движением Земли, но сочетается с нарастанием сейсмической и 

вулканической активности.  

Азербайджанский сейсмолог Э. Халилов отмечает: «...комплексные 

геофизические станции ATROPATENA, размещенные в Индонезии, Пакистане, 

Азербайджане, на Украине и в Турции, зарегистрировали мощнейшие 

аномалии гравитационного поля на уровне ядра Земли, что может 

свидетельствовать о выбросе гигантской энергии (?) в ядре, ставшей 

основной причиной резкого возрастания сейсмической и вулканической 

активности Земли, числа сильных цунами, торнадо, штормов и ураганов, 

гигантских провалов в верхних слоях Земли, наводнений, оползней и других 

стихийных бедствий и природных явлений». Он прогнозировал  «пики 

сейсмической активности с максимальным значением для землетрясений 

с магнитудой М 6,0÷6,9  в 2018 - 2023 годах и для землетрясений с М 7,0÷7,9 и 

катастрофических с М ≥ 8  в 2018 - 2021 годах». 

Магнитная ось Земли, по условиям рождения и структуры материи 

ориентирована вдоль галактической оси, поэтому сближение СМП и СП 

следует рассматривать как галактический процесс, связанный с прецессией 

Солнца. Но катастрофичность событий на планете обусловлена изменениями в 

её ядре, где асимметрично сосредоточена большая доля железа.  

Изменение в «железном» ядре планеты не «самовольность», а 

десятилетие развивающаяся «болезненная реакция» планеты на 

прецессию Солнца. 

 Американский учёный Hays Cooper писал:  «01.2018. Мир вступает в 

новую сейсмическую эру и об этом говорят уже открыто все ведущие мировые 

ученые. Больше не имеет смысла скрывать и замалчивать факты 

глобальных сейсмических изменений происходящих с Землей. Все уже видно 

невооруженным глазом. Сбылись прогнозы и предупреждения конспирологов, и 

независимых ученых, которые говорили, что 2017 год стал годом начала 

периода, который ученые назвали "периодом Угрозы Существованию 



Человечества”. Сколько он продлится, чем он закончится, и сколько после 

него останется в живых, можно только гадать... Это мое последнее 

предупреждение!» 

Итак, в 2017 г произошёл переход некой критической точки. Какой? 

Когда? Будем «копать» глубже.  Оценим по схеме-1 в принятом 

картографическом масштабе (мм/км) расстояния сдвига по годам. 

Табл. 2.  Расстояния СМП от СП 

го

д 

159

0 

160

0 
163

2 

170

0 

173

0 

180

0 
185

9 

188

3 

190

4 

194

8 

196

2 

197

3 

198

4 

 

м

м 

185 147 130 158 171 184 211 202 195 181 151 141 131  

км 203

5 

161

7 

143

0 

173

8 

188

1 

202

4 

232

1 

222

2 

214

5 

199

1 

166

1 

155

1 

144

1 

 

 

го

д 

199

4 

200

1 

200

5 

200

7 

201

0 

201

5 

201

7 

202

0 

м

м 

117 87 69 61 50 37 36 36 

км 128

7 

957 759 671 550 407 390 396 

Три резких изменения направления движения  позволяют оценить его 

периодичность. Период  от 1590 до 1632 гг – не может рассматриваться, т.к. нет 

начала и недостаточно точно определение координат в начале XVI века. Точкой 

начала поворота в направлении движения можно принять 1600 год;  

«загогулины» 1859÷1904 гг.  можно рассматривать как поворот на путь в 

сторону СП за период 1859÷1883 ≈ 1871. Путь движения 1600 – 1871, даёт 

оценку периода движения от СП - 271 год. Погрешность цифр позволяет 

обнаружить не познанную евронаукой закономерность «спина» планеты (закон 

спина, в соответствии с которым частота третьей оси вращения от основного 

вращения всегда меньше в ≈ 2/α раз, обсуждён ниже). Спины и планеты, и 

Солнца: s = 2/α. 271 год на Земле ≈ s = 274,07,  Δ = 0,1 %. Это не подгонка и не 

случайность. В планетарном цикле процесс сближения полюсов 1883÷2020 это 

полуцикл: 137 ≈ 1/α в движении планеты. В соответствии с законом построения 

структур в Галактике, он завершает её «Большой год»: 274 + 137 = циклу  3/α ≈ 

411 лет.  

Выявленные особенности сближения и удаления полюсов позволяют 

приблизиться к пониманию закономерных циклов климатических 

изменений на планете, и они с удовлетворительной точностью 

соответствуют общим галактическим законам построения материальных 

структур. Их познание  – ключ к пониманию всех природных процессов.  
Но евронаука, описывая смещение полюсов и строя  координаты на 

«небесной сфере», не видит ни земных, ни космических причин.  

Прецессия – от Бога, от евронауки или закон Галактики. Действительная 

причина наблюдаемого движения полюсов планеты скрывается в тысячелетия 

известном, но не познанном, процессе  ПРЕЦЕССИИ.  

«Учёные-астрономы народа майя прекрасно знали об этом процессе (от 

своих атлантических предков). Они за тысячу лет до события предсказали, что 



солнечная система, и Земля в её составе, вследствие прецессиального смещения 

окажутся в точке максимальной близости к центру нашей галактики 21 

декабря 2012 года».  Эта дата, обусловленная галактическим процессом, 

оказались очень близкой к реальности.  

Более поздние цивилизации связывали периодичность ВП с волей земных 

богов. «Почти во всех мифах именно  «расстройство небес» является основной 

причиной катастроф на Земле». В древне-индийской мифологии она 

воспроизводится как «пахтание молочного океана» (Северного Ледовитого): 

«Боги (Су-ры) ухватились за хвост змея, а антибоги (А-су-ры) за голову и начали, 

словно мутовкой, пахтать Молочный океан - ось Земли». В Древнем Египте эта 

периодичность в 25765 лет была известна как «Сутки Сварога».  Большинство 

сведений мифов указывает на связь катаклизмов с «вращением Земли и 

положением оси планеты» относительно звёздного неба.  

В астрономии «Прецессия – медленное движение оси вращения Земли по 

круговому конусу с углом 23о27' от перпендикуляра к плоскости земной 

орбиты». В результате за столетия заметно изменяется точка весеннего 

равноденствия и экваториальные координаты звёзд при движении Солнца с 

восходом последовательно в 12 знаках Зодиака со скоростью на 1о за 71,6 лет. 

Поэтому полный цикл прецессии составляет 25 776 лет.  

В Википедии: «Прецессия – изменение угла наклона Земли к Солнцу с 

периодом 25920 лет». Разница в годах незначительна, а причина «опущена» на 

«небесную сферу», как у древних египтян. Прецессию на «небесной сфере»  

евроучёные связывают с вращением самой Земли и всё сваливают на 

«гравитационные силы»:  «Находясь под влиянием гравитации Солнца и Луны, 

Земля совершает медленное круговое вращение, подобно гигантскому волчку. 

Луна и Солнце своим притяжением стремятся «отклонить» ось Земли, в 

результате чего возникает явление прецессии...». От такой «причины» и 

соответствующий прогноз «потепления». «Если похолодание было 10-12 тысяч 

лет назад, а половина большого круга колебания оси Земли - 12960 лет, то при 

прецессионном движении нашей планеты пик жары в Северном полушарии 

ещё не пройден. Настоящая жара (её пик) будет через одну — три тысячи 

лет (???). А до той поры будет постоянное и медленное (?) потепление. (В. 

Гарматюк 20.10.2019). «Потепление» ещё 3000 лет?!! 

 Если подняться над «небесной сферой» евронауки, а затем проследить за 

движением всей Солнечной системы на орбите в Галактике (законное подобие 

электронным орбитам в атомах), то становится понятным, что восходы Солнца 

в неком созвездии обусловлены изменением угла наклона оси Солнца при его 

вращении на орбите. За период «прецессии» 25766 лет Солнце, с системой 

своих планет, в движении на галактической орбите (период ~250 млн лет) 

вращается вокруг своей оси, наклонённой «под углом 62о36' относительно 

галактической плоскости» [ФВ - Физические величины. Справочник./ М. 

ЭнергоАтомИздат. 1991, 1232 с]. При этом вращении последовательно 

происходит движение вверх и вниз относительно галактической оси. В 2017- 

2018 завершён полукруг прецессии с движением вниз, в сторону 

экваториальной плоскости Галактики,  и начинается полуцикл подъёма.   На 

Земле – это самое низкое «магнитное поле», а СМП, обойдя СП «справа»  уже в 

2019 «пошёл» на расхождение в юго-восточном направлении, что отражает 

изменение магнитных масс в ядре.  

https://www.computerra.ru/author/vladimir-garmatyuk/
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Смена направления движения СМП со сближения с СП на удаление 

от него, судя по его скорости, определяется циклом самой планеты, 

наложившимся на  полуцикл прецессии Солнца.  

Если принять точность периода прецессии Солнца 25 776 лет,  то 12888 

лет – это половины цикла, в которых происходит «падение» и «рост» 

относительно «магнитного поля» Галактики, т.е. оси её вращения. Если 

принять, что ВП был 11 000 лет до н.э., то сейчас к ним следует добавить 2021 

год н.э. и минусовать 335 лет (поправка Н.А. Морозова на сдвиг принятого 

«Рождества Христова»), определим прошедший период  12686 лет. До ВП ещё 

202 года! Если же ВП был в 11202 г. до н.э., то  время уже пришло...  

Понимание закономерности прецессии Солнца, как регулятора 

климатических изменений на Земле,  и анализ данных движения полюсов с 

завершением полуцикла ставят крест на все программы развития «зелёной 

энергетики» и мировой экономики. Каждый день – шаг к НВП. Можно ли 

ещё «Спасти человечество»? Есть ли ещё время?  

О сроках не будем гадать, будем искать. 

О Галактических законах развития ВСЕГО (сверх коротко). Исходя от 

идеи В.И. Вернадского о развитии и существования Всего в единой волновой 

космической среде и жизни в биосфере развита системная материалистическая 

структура Мироздания и доказано: «Мы – «дети» Галактики», а галактики – 

атомы Вселенной [том 4)]. Система Галактики – это единое непрерывное 

сферическое волновое движение миллиардов звёзд на орбитах  вокруг 

ядра, которое и обеспечивает развитие  всего по простым и единым 

законам единства форм в их волновом согласовании с галактической 

средой. В ней формируется рождение и развитие всего материального от 

электронов до звёздных систем, и от организмов до биосферы. Ориентация 

волнового движения в Галактике относительно её оси - это её «магнитное 

поле», и все магнитные моменты звёзд и планет должны, по своему 

происхождению, – «обратному» высокочастотному направлению вращения, 

выстраиваться параллельно галактической оси. Поэтому должны рождаться 

электроны одной формы на всех звёздах нашей Галактики. Доказано рождение 

первочастиц материи – «двухосных» бозонов и «трёхосных» электронов 

(частота обратного вращения в среде νе  = 1,23559∙1020 с-1 ≈1/αµ0ε0 ) в «короне» 

Солнца из «квантов микроволнового фонового излучения Вселенной – МФИВ», 

которое реально представляет  объёмную частоту единого движения в 

Галактике: νМФИВ ≈ 2/µ0; .(μ0 = 4π∙10-7 Гн/м (с2/м2) – «магнитная постоянная»). 

2/µ0  с размерностью «безмассовой энергии» [м2/с2] представляет волновое 

галактическое движение. 2/μ0  - это не просто поверхностная частота в 

каждой точке пространства, а единое непрерывное  сферическое движение 

с галактической трёхмерной частотой. Оно определяет все формы материи 

согласованием со средой.  В волновом Мироздания «шагом» в организации 

структур для согласования со средой является обратное значение «постоянной 

тонкой структуры»: 1/α = 137,036:  системное образование – это 2/α, 

первоструктуры – 3/α  и завершённые структуры типа 3*3*3/α. По этим же 

формам объединением альфа-частиц построены все ядра атомов таблицы Д.И. 

Менделеева. В глубинах Солнца из первочастиц формируются последовательно 

нуклоны и атомы, вплоть до железа (все последующие «производятся» на 

Земле, в атмосфере которой, под действием космического излучения, 



«рождаются» нейтроны, а «тепловые», по реакции (np) дополняют таблицу Д.И. 

Менделеева, в которой отражён рост, старение и бренность атомов, по В.И. 

Вернадскому – том 3).   

 «Природа весьма проста; что этому противоречит, должно быть 

отвергнуто».-  М.В. Ломоносов.  

Законы Галактики определяют прецессию Солнца как результат 

трёхосного вращения, задаваемого 2/μ0.  Оно объясняется тем, что при 

двухосном вращении сферы (сложение двух осей ХY) вдоль её оси, то есть в 

перпендикулярном направлении к экваториальной плоскости формируется 

движение среды с обратным направлением вращения. (Так же  электронные 

оболочки в атомах формируют  единую многослойную по периодам защиту 

ядра; так вращение всех планет на орбитах обеспечивает единство Солнечной 

системы).  «Закрутка» по третьей оси (Z) определяется свойствами среды, 

например её вязкостью, а в галактической среде она должна быть в 2/α раз 

меньше скорости вращения вокруг основной оси. Это закон последовательного 

построения структур 3/α, и он отмечен для электронов, нуклонов, Земли, 

Солнца. Третья ось вращения элементарных частиц – это то, что в физике, по 

незнанию, было названо как некое их свойство - «спин». 

Прецессия в небесной механике - это спин в физике.  

2/α – это цикл процесса, который означает согласование структуры со 

средой и определяет её существование. «Спин» представляет третью, 

объединяющую ось в сферическом волновом движении, всегда 

ориентированную соответственно оси волнового движения Галактики.  

 Спин – закономерное свойство формирования природных структур, 

образующий фактор для развития материи и жизни. Спиновое движение 

материальных частиц, Земли и Солнечной системы обусловлено 

галактической средой. Циклическая  закономерность спина Солнца 

определяет периодичность ВП. 

Спин Земли в её истории.  Цикл, выраженный в годах периода обращения 

Земли, следует рассматривать как цикл развития, выраженный также в годах - 

2/α. Этот цикл был обнаружен и отмечен выше по схеме «движения СМП».  

Путь движения 1600 – 1871 даёт оценку периода в 271 год ≈ 274 = 2/α, а 

полуцикл процесса сближения полюсов 1883÷2020 это 137 = 1/α.  С возможной 

погрешностью в несколько лет, мы обнаруживаем, что в  период 2018-2022 

произошло завершение цикла трёхосного вращения планеты 3/α. Этот 

поворот  складывается в причины грядущего кризиса – НВП. 

Проявления НВП не означает полное его повторение. Планета очень 

серьёзно изменилась: внутренние сейсмические явления, температура и уровень 

Мирового океана, «съеденная» техникой и технологиями поверхность планеты. 

Также предполагаю существенное нарушений приземного состояния волновой 

среды нашей планеты – её связь с космической средой. Читатель, если он будет, 

заметит мои «подгонки» цифр и, с верой в Бога или в евронауку, пошлёт меня 

на «три буквы»... Не обижусь. Отмечу, что случайностей в Природе не бывает, 

всё причинно обусловлено, а для гуманитариев, проведу параллель с циклом 

развития культуры с явными признаками её расцвета и падения. То, что в наше 

время уровень культуры, искусства, литературы, образования и широты знаний 

«смартфонного сообщества» и, особенно, на  уровнях руководителей стран, 

упал до уровня плинтуса, многократно отмечается. Одна из причин – минимум 



магнетизма, соответствующий минимуму роста, действия, ума. В больших 

климатических циклах этот фактор объясняет  огромных животных и 

земноводных, огромные леса и, даже,-  человеков-гигантов. 

В периоде 1600+411 = 2011, примерно, 411 лет разделяют нас от  периода  

«Ренессанса - Эпохи Возрождения. Отличительные черты культуры 

Возрождения: светский характер, гуманистическое мировоззрение... в 

котором утверждение блага человека, как критерия оценки общественных 

отношений... светское вольномыслие эпохи Возрождения, противостоящее 

схоластике (науки) и духовному господству церкви....» [«Новая 

иллюстрированная энциклопедия. 2000].  Всё подчёркнутое – это полный 

антипод состоянию современной извращённой культуры. После цикла расцвета 

через  ~3/α лет состоялся цикл развала. Цитируя дальше, определяем и причины 

начала этого современного развала всего. Тогда был «период в культурном и 

идеологическом развитии стран Европы, обусловленный рождением 

капиталистических отношений... Буржуазная историография, исходившая из 

идеологических представлений, считала, что в 15-16 веках имело место 

простое возрождение античной культуры, тогда как на самом деле в период 

Возрождения создавалась новая буржуазная культура, качественно отличная 

от древней культуры...». [Энциклопедический словарь т.1, 1953.]. 

Это подтверждение единства законов Природы, когда циклы 

физического строения материи воспроизводятся в циклах социума. 

Капитализм по своей хищнической природе не может быть носителем 

культуры, а деньги, как цель, отменяют гуманизм, человечность, добро. 

Поэтому «развитие буржуазной культуры» было её падением. 

«Возрождение» было особенно выражено в науке и непосредственно 

связано с появлением книгопечатания, распространением знаний и развитием 

познаний. Современный антипод – сложение всех знаний в кучу «Больших 

цифр» в системах интернета и замена человеческого Разума – машинным ИИ. 

 Тогда это был действительный период становления всех Наук:  Николай 

Коперник (1473-1543, - гелиоцентрическая система), Теофаст Парацельс (1493-

1541,- медицина), Андрес Везалий (1514-1564, - анатомия), Француа Виет (1549 

-1603,- математика), Джордано Бруно (1548-1600 – «Вселенная бесконечна и 

всевечна»; сожжён инквизицией, а евронаука отменила Большим взрывом), 

Галилео Галилей (1564-1642, - механика, математика, астрономия), Иоганн 

Кеплер (1571 – 1630, представил  эмпирические формулы движении планет, 

отвергнуты Ньютоном, но оказавшиеся галактическими законами!), Рене 

Декарт (1596-1650,- «Движение во Вселенной вечно, также, как и сама 

материя, и всё в мире сводится к движениям частиц материи... в физике нет 

места силам, действующих на расстояниях через пустоту», - отвергнуто 

евронаукой), Пьер Ферма (1691-1665), Блез Паскаль (1623-1662), Роберт Бойль 

(1627-1691), Христиан Гюйгенс (1629-1695), Антони Ван Левенгук (1632-

1723), Исаак Ньютон (1642-1726, его «физика», рождавшаяся как познание 

помыслов Бога, стала основой современной, а силы гравитации, ядерные, 

электромагнитные и т.д., отменили действия среды), Готфрид Лейбниц (1646-

1716, - философ, математик, физик. А у меня медаль от рае его имени!!!). 

Большая часть идей этих Колоссов Науки отменил эйнштейнизм,  

определив начало заката науки. Если принять за среднюю точку расцвета 

1600 г, то период в 411 лет приводит к  началу нашего столетия, как ориентира 



на полную «победу» евронауки, отречением от  науки Миропонимания.  

Координатный анализ движения полюсов. Выявленная и доказанная 

цикличность прецессии – спина Солнца и Земли привела к выводу о смене 

обоих циклов в наше время с реальной угрозой НВП. Её индикатором стала 

смена в направлении  перемещения СМП, а реально,- СП от него. Теперь 

точные данные об изменении координат его местонахождения помогут 

приблизиться к временным координатам – «когда?»  

Для уточнения характера и скорости изменения положения оси планеты, 

сравним данные о координатах полюсов от разных источников, «американских» 

- А и «европейских» - Е за последний период. 

Табл.  3. Сопоставление изменения координат СМП разных источников.  

Последние официальные данные нахождения СМП 

Год Вост./Зап 

долготы, град. 

Север. 

широты, 

град. 

Сдвиг по 

долготе, 

гр. 

Движение 

к/ от  СП, 

гр. 

Угол СП / 

СМП, гр. 

 Е А Е А Е А Е А Е А 

2015 158,597 

В.д. 

160.0

W 

86,2

01 

86.3

N 
    3,8 3,7 

2016 166,069 

В.д. 

167.8

W 

86,3

88 

86.5

N 

+7.4

7 

+7,

8 

+0,187 +0,

2 

3,6 3,5 

2017 173,848 

В.д. 

175.5

W 

86,5

05 

86.6

N 

+7,7

8 

+7,

7 

+0,117 +0,

1 

3,5 3,4 

2018 178,368 

З.д. 

176.9

E 

86,5

55 

86.6

N 

-7,78 +7,

6 

+0,055 0 3,4 3,4 

2019 170,875 

З.д. 

169.6

E 

86,5

43 

86.6

N 

-7,49 -7,3 -0,012 0 3,5 3,4 

2020 163,901 

З.д. 

  

162.9

E 

86,4

79 
86.5

N 

-6,97 -6,7 -0,064 -

0,1 

3,52 3,5 

2021 156,48 

З.д. 

156.8

E 

86,24 86.4

N 

(-

7,42) 

-6,1 -0,024 -

0,1 

3,76 3,6 

Прогноз 

2022  151.3

E 

 86.3

N 

 -5,5  -

0,1 

 3,7 

2023  146.4

E 

 86.1

N 

 -4,9  -

0,2 
 3,9 

2024  142.0

E 

 86.0

N 

 -4,4  -

0,1 
 4 

2025  138.1

E 

 85.8

N 

 -3,9  -

0,2 
 4,2 

«Географические координаты: Широта – угол от точки на земной 

поверхности и плоскостью экватора от 0 до 90 гр.; Долгота – угол между 

плоскостью меридиана, проходящего через  точку и плоскостью начального 

«Гринвичский» меридиана. Долготы от 0 до 180 гр к Востоку от него - 

Восточные, к Западу – Западные». 

Сравнительный анализ показал, что «европейские» данные координат, 

представленные во второй половине 2020 года: (156,8о) и сдвига (-6,97о), 



являются заниженными, что и привело к выпадению данных 2021 из системы. 

Это было подтверждено данными 2021, появившимися в конце года (156,48о). 

По этой же причине, могут быть занижены «американские» данные 

соответствующие системному изменению  на 0,6 град/год в прогнозе на 2022 г.  

Для большей достоверности анализа и углубления анализа рассмотрим 

появившиеся в Интернете более широкие по датам, но менее точные данные 

США за период 1900÷2025 гг.  

Табл. 4. Координаты СМП и СП за 1900-2025 гг 

Year 

North 

geomagnetic 

pole 

South 

geomagnetic 

pole 

North 

magnetic 

pole 

South 

magnetic pole 
Dipole 

moment 

1022Am2 
Lat. Long. Lat. Long. Lat. Long. Lat. Long. 

1900 78.7N 68.8W 78.7S 111.2E 70.5N 
96.2

W 
71.7S 148.3E 8.32 

1905 78.7N 68.7W 78.7S 111.3E 70.7N 
96.5

W 
71.5S 148.5E 8.30 

1910 78.7N 68.7W 78.7S 111.3E 70.8N 
96.7

W 
71.2S 148.6E 8.27 

1915 78.6N 68.6W 78.6S 111.4E 71.0N 
97.0

W 
70.8S 148.5E 8.24 

1920 78.6N 68.4W 78.6S 111.6E 71.3N 
97.4

W 
70.4S 148.2E 8.20 

1925 78.6N 68.3W 78.6S 111.7E 71.8N 
98.0

W 
70.0S 147.6E 8.16 

1930 78.6N 68.3W 78.6S 111.7E 72.3N 
98.7

W 
69.5S 146.8E 8.13 

1935 78.6N 68.4W 78.6S 111.6E 72.8N 
99.3

W 
69.1S 145.8E 8.11 

1940 78.5N 68.5W 78.5S 111.5E 73.3N 
99.9

W 
68.6S 144.6E 8.09 

1945 78.5N 68.5W 78.5S 111.5E 73.9N 
100.2

W 
68.2S 144.4E 8.08 

1950 78.5N 68.8W 78.5S 111.2E 74.6N 
100.9

W 
67.9S 143.5E 8.06 

1955 78.5N 69.2W 78.5S 110.8E 75.2N 
101.4

W 
67.2S 141.5E 8.05 

1960 78.6N 69.5W 78.6S 110.5E 75.3N 
101.0

W 
66.7S 140.2E 8.03 

1965 78.6N 69.9W 78.6S 110.1E 75.6N 
101.3

W 
66.3S 139.5E 8.00 

1970 78.7N 70.2W 78.7S 109.8E 75.9N 
101.0

W 
66.0S 139.4E 7.97 

1975 78.8N 70.5W 78.8S 109.5E 76.2N 
100.6

W 
65.7S 139.5E 7.94 



1980 78.9N 70.8W 78.9S 109.2E 76.9N 
101.7

W 
65.4S 139.3E 7.91 

1985 79.0N 70.9W 79.0S 109.1E 77.4N 
102.6

W 
65.1S 139.2E 7.87 

1990 79.2N 71.1W 79.2S 108.9E 78.1N 
103.7

W 
64.9S 138.9E 7.84 

1995 79.4N 71.4W 79.4S 108.6E 79.0N 

   

105.3

W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

64.8S 138.7E 7.81 

2000 79.6N 71.6W 79.6S 108.4E 81.0N 
109.6

W 
64.7S 138.3E 7.79 

2005 79.8N 71.8W 79.8S 108.2E 83.2N 
118.2

W 
64.5S 137.8E 7.77 

2010 80.1N 72.2W 80.1S 107.8E 85.0N 
132.8

W 
64.4S 137.3E 7.75 

2015 80.4N 72.6W 80.4S 107.4E 86.3N 
160.0

W 
64.3S 136.6E 7.72 

2016 80.4N 72.6W 80.4S 107.4E 86.5N 
167.8

W 
64.2S 136.4E 7.72 

2017 80.5N 72.6W 80.5S 107.4E 86.6N 
175.5

W 
64.2S 136.3E 7.72 

2018 80.5N 72.7W 80.5S 107.3E 86.6N 
176.9

E 
64.2S 136.2E 7.71 

2019 80.6N 72.7W 80.6S 107.3E 86.6N 
169.6

E 
64.1S 136.0E 7.71 

2020     80.7N 
     

72.7W 

    

80.7S 

     

107.3E 

  

86.5N 

     

162.9

E 

  

64.1S 

   

135.9E 
       7.71 

2021 80.7N 72.7W 80.7S 107.3E 86.4N 
156.8

E 
64.0S 135.7E 7.71 

2022  80.7N 72.7W 80.7S 107.3E 86.3N 
151.3

E 
64.0S 135.5E 7.70 

2023 80.8N 72.7W 80.8S 107.3E 86.1N 
146.4

E 
63.9S 135.4E 7.70 

2024 80.8N 72.6W 80.8S 107.4E 86.0N 
142.0

E 
63.9S 135.2E 7.70 

2025 80.9N 72.6W 80.9S 107.4E 85.8N 
138.1

E 
63.9S 135.1E      7.70 

Locations of magnetic and geomagnetic poles in geodetic coordinate and dipole 

moment based on IGRF including prediction. 

 

*Графа «Дипольный момент» - модель отталкивание одинаковых зарядов, 

ничего не объясняет и демонстрирует явную «недипольность» в сближении и 

иепонимание евронаукой причин магнетизма. Очередной промах «теорий» 



евронауки.  

 Таблица несёт много информации, не отмеченной евронаукой на 

картинках движения полюсов. Не имея возможности подробного анализа 

(времени, ума, геофизики,...) отмечу некоторые закономерности и особенности.     

  Положение Северного полюса планеты с 1900 г сохранялось: (78,6 
+/- 0,1)N сохранялось ~ 65 лет и сместилось на 2о на Юг с 1970 до 2021 г..  
СМП быстрым темпом до 2018 г сместился на 80,7о с Запада на Восток и 
на 16,1о на  Юг, но с 2020 г повернул обратно на Север. Объединяя эти 
сподвижки, трудно увидеть в них природную закономерность и, можно  
предположить, что обе обусловлены техногенной деятельностью. 
Разогрев планеты в последние полвека сопровождался с движением 
магнитных масс в ядре, ускоряя наклон планеты к Солнцу. За 50 лет 
Земля наклонилась к Солнцу на 2о. 
  Поворот СМП с Южного курса на Северный можно 
интерпретировать как сдвиг на юг СП. При этом поворот, вероятно, 
следует определить не по наблюдаемым полюсам на поверхности, а 
когда оси оказались сближенными на одной широте ~79,5N. Это 
произошло в ~1999 гг.. Резко возросла скорость движения СМП и  
сейсмическая активность. Ось планеты стала ниже (южнее) 
галактической оси. Это импульс ускорения сдвигов в ядре планеты. 
Но этого сигнала никто не заметил. 
  Когда ось планеты сближалась с магнитной осью, а затем пошла на 
удаление, это не инверсия, это окончание полуцикла снижения 
магнитного поля на планете и начало полуцикла его возрастания. 
  Большая удалённость ЮМП от ЮП  в сравнении с 
соответствующим расстоянием СМП от СП планеты подтверждает 
смещение ядра планеты в сторону Тихого океана, а наличие большей 
массы магнитного железа в южном полушарии увеличивает наклон 
земной оси на юг, что критично. 
  При расстоянии ЮМП от ЮП ~2700 км, схематически,  можно 
предполагать большее, чем «официальное» 1140 км смещение 
магнитной оси от центра масс планеты. Неравновесная масса железа «на 
плече» радиуса – действующая сила для сдвига оси планеты. 
  Сдвиг СМП почти на 1/3 по полярному кругу на восток  действуют 
на дополнительный наклон оси планеты. Дополнительным механическим 
фактором может стать масса Тихого океана, большая, чем  
Атлантического в 2,5 раза, и она нарастает повышением уровня от таяния 
всех ледников, «работает» на наклон оси вращения. 

В январе 2022 появились обновления координат СМП от Национального 

управления океанических и атмосферных исследований: «Published 

date:25.01.2022. Leave a commenton».  «Эксперты обещают сдвиг полюсов 

через 14 месяцев. Они отмечают: «Несмотря на Великую пандемию, движение 

полюсов, похоже, продолжается и происходит с пугающей скоростью». Их 

прогноз основан на «Мировой магнитной модели (WMM), предполагающей 

наличие некого магнитного диполя в центре Земли. «Согласно этим опытам (с 

диполями) максимальный допустимый люфт угла отклонения дипольной оси 

составляет порядка 40 градусов». «Поэтому, если смещение магнитного 

севера будет идти с текущей скоростью, точка переворота будет 

https://strangeplanet.ru/2022/01/25/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%81%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-14/#respond
https://strangeplanet.ru/2022/01/25/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%81%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-14/#respond


достигнута где-то через 14 месяцев и магнитный диполь планеты поменяет 

полярность».  
Считаю, что теория диполя (отталкивание двух одинаковых зарядов 

на расстоянии), представляет абсолютное непонимание природы 

магнетизма. Слабость и неуверенность демонстрируется представлением 

двух видов координат: «Мировая магнитная модель» и «Международное 

геомагнитное эталонное поле» с отличием  до 2о, но с точностью в 6 знаков.  

Отрицая «модель диполя», смотрим «Эталонное поле»: 

«169.615 86.568 2019.000 

162.867 86.494 2020.000 

156.786 86.400 2021.000 

151.272 86.275 2022.000 
146.334 86.126 2023.000 

141.945 85.958 2024.000 

138.057 85.778 2025.000». 

 

 Учитывая сбои в предшествующих данных координат по табл.3 для 

последующего анализа принимаю последние данные  координат СМП на 2022 

г: 151,272 о и 86,275 о . Отмечаю ежегодный прирост расхождения полюсов  

СМП с приростом угла от 2021 на 0,125 о. 

Все перечисленные факторы анализа изменения положения СМП 

свидетельствуют об изменениях в железно-магнитном ядре планеты, 

действующие на увеличение угла наклона оси планеты в южном 

направлении. Это грядущий Новый «законный» ВП. 

Для последующего анализа зафиксируем данные координат полюсов 

и тенденций по прогнозу координат СМП от 25.01.2022: 

151,272 E (Зап. дол.) и 86,275 N (Сев. шир.); угол с СП = 3,725о (3о44´) . 

   

Что планетарно можно ожидать  при этих координатах 

СМП? Что может произойти? Евронаука предсказывает «смену полюсов 

Земли... Ученые объясняют это процессами, которые происходят в недрах 

планеты. Магнитное поле существует благодаря движению внутреннего и 

внешнего ядер. Предположительно, в потоках расплавленного железа 

образуются завихрения, которые заставляют полюса менять направление». 

Завихрения железа «заставляют» менять полюса?!! Смена магнитных полюсов 

планеты означает в галактическом пространстве полный переворот планеты на 

орбите. Но этого не может быть! Орбиты всех планет, не зная о гравитации 

Ньютона,  соответствуют «Закону единства форм структуры Мироздания»:  L3ν2 

= const = 4π/µ0 (Δ = 0,9 %) [т. 3]. Поэтому изменение орбиты, параметров 

движения на ней (частоты), тем более,- переворот невозможны. 

Земля не может соскочить с орбиты или «сыграть в инверсию». 

Она существует в галактической среде. 
Евронаука перестала быть наукой, когда «вырвалась» из среды и в 

пустом пространстве стала рисовать «цифровые пасьянсы» на Земле и 

считать звёзды на «небесной сфере». Попытаюсь, коротко, представить 

«взгляд из Галактики». 

Углы СМП/СП на Земле и в Галактике.  Разобраться с причинами и 

https://ngdc.noaa.gov/geomag/data/poles/WMM2020_NP.xy


временной периодичностью в изменениях углов СМП/СП оказалось 

возможным на основе галактических законов движения Солнечной системы в 

структуре Галактики. На орбите, параллельной экваториальной плоскости 

Галактики, вращение Солнца со всеми планетами (система!) описывает круги – 

спирали на орбите. Это движение представим по данным, которые евронаука 

наблюдает «на небесной сфере» [«ФВ»].  «Координаты на небесной сфере. 

- Северный и южный полюсы мира – точки пересечения небесной сферы с 

продолжением земной оси в северном и южном направлении. 

- Небесный экватор – большой круг, образуемый пересечением небесной сферы 

с плоскостью земного экватора. 

- Эклиптика – видимый путь Солнца по небесной сфере, наклонена под углом 

23о27´ к плоскости небесного экватора. 

- Галактический экватор – круг, образуемый пересечением небесной сферы с 

продолжением плоскости Галактики Наклонён к плоскости небесного 

экватора под углом 62о36'».  

Галактический экватор на небесной сфере ?!!!. Представляю «небесную 

сферу» как все звёзды, видимые над экваториальной плоскостью Солнца. 

Наклон планеты на орбите к этой «плоскости» составляет угол 23,45о (23о27´) 

(может сейчас уже +2о -25,45о??? оставляю официальные данные). 

Экваториальная плоскость вращения Солнечной системы на орбите в Галактике 

наклонена относительно галактической плоскости - «Млечного пути» под 

углом 62о36'.  (Отмечу, что Галактика не «блин», а сфера; «Млечный Путь» – 

его геометрическая экваториальна плоскость, реально представляет «пирог» из 

десятков миллиардов звёздных систем, «толщиной» 4 кпс = 13 000 св. лет; при 

расстоянии Солнца от плоскости Галактики 50 св. лет). По отношению к 

галактической экваториальной плоскости наклон  плоскости Земли  на 

Солнечной орбите должен составлять в сумме: 86о03´. 

Угол 86о03´ соответствует минимуму в цикле прецессии Солнца. 

Соответственно, угол 3о57´ (3,95о) представляет угол наклона оси планеты 

в «южном» склонении относительно оси Галактики и угол СМП/СП 

начинает идти на увеличение. Прогнозный угол современного состояния 

расхождения углов на январь 2022 г 3о44´ (3,725). Он оставляет до 

критического всего 13´. Остаётся´ ещё надежда отложить кризис до 2023 г...  

Таков прогноз по галактическому движению Солнечной системы. Трудно 

предполагать, что в Галактике соблюдаются углы наклона с точностью до 

секунд в наших единицах измерения. Также нет гарантий в научной точности 

использованных данных по углам для настоящего времени. Но главными  

факторами,  отменяющими надежды, считаю земные.  

Наклоняется магнитная ось, это значит, что железное ядро в своём 

склонении увеличивает «плечо» на  диаметре планеты в южном 

направлении. Это движение «под уклон» может быть ускоренным, и ось 

планеты получит дополнительный наклон. Летнее склонение оси планеты 

на юг даст дополнительный импульс к уже критическому углу склонения, 

обусловленного циклом 3/α планеты. Разогретый Мировой океан с 

высоким уровнем в экваториальной плоскости и дополненный водами 

снеговалов этой зимы тоже будет действовать на ускорение и, может,- на 

степень катастрофичности развития «программы» НВП. 

Научное заключение: «НВП в 2022 г.».  Анализ изменения положения 



Северного магнитного полюса планеты на основе новых знаний 

отечественной науки о материальных законах в волновой галактической 

среде позволяет получить объяснения всех процессов, что приводит к 

выводу о закономерности Нового Всемирного потопа «почти завтра». 

 Выявлена  цикличность в изменении направления движения СМП. 
 Выявлена цикличность прецессии как результата движения 
Солнечной системы на орбите в структуре Галактики. 
  Выявлен единый галактический закон цикличности. Повороты в 
направлении движении магнитной оси Земли и циклы прецессии 
Солнечной системы определяются единством законов структуры 
материи, от электрона до звёздных систем. В них закон «спина» 
представляет волновое «магнитное» движение вдоль третьей оси, 
перпендикулярной к плоскости основного двухосного вращения; оно 
определяет ориентацию относительно оси основного галактического 
вращения (но против него) с согласованием со средой в 2/α раз 
медленнее основного вращения. 
  Спиновый цикл Солнечной системы  составляет ~25 776 лет, а 
12888 лет – полупериод определяет смену снижения магнетизма на его 
нарастание. Этот полупериод свершился, когда сближение магнитной оси 
с осью планеты сменилось удалением. 
 В галактическом цикле прецессии определяющим триггером НВП 
являются изменения в железном ядре (подробнее, – ниже). Его центр 
значительно смещён от цента масс в юго-восточном направлении. В этом 
же направлении происходит смещение масс железа, которое отражается 
увеличением наклона магнитной оси относительно оси планеты. 
Обнаруженные учёными глубинные перетоки железных масс выражаются 
в активации вулканической и сейсмической активности и в завершающей 
фазе дадут импульс для «срыва угла наклона оси планеты» - всезéмного 
землетрясения, преддверия НВП.  
 Научным завершением доказательства неизбежности и сроков НВП 
является конкретное применение физического спинового цикла Солнца к 
анализу земных проблем. При угле наклона экваториальной плоскости 
вращения Солнца к экваториальной плоскости Галактики («Млечный 
путь»)  62о36' и наклоне орбиты планеты к солнечной  «плоскости» 23о27´ 
суммарный угол склонения составит 86о03´. Он является максимальным 
в цикле прецессии Солнца. Соответствующий  угол 3о57´  представляет 
положение оси планеты относительно галактической («магнитной»). Это 
теория. В реальности, выверенное по многолетнему «путешествию СМП» 
изменение угла оси планеты с магнитной осью на этапе его 
закономерного увеличения составит  в 2022 г   3о44´. Оставшиеся до 
критического всего 13´ могут уложиться в ошибки, и явно могут быть 
преодолены ускоренным изменения положения магнитного ядра, 
повышенным уровнем Мирового океана в его экваториальной плоскости 
и теплового эффекта летнего нагрева Солнцем. 

Смещение оси вращения Земли (ОЗ) вслед за магнитной осью 
(МО) – результат их неразрывности по происхождению в галактической 
среде. Магнитная ось ориентирована по галактической (ГО), а ОЗ 
определяется углом наклона планеты на орбите. Зимой в северном 



полушарии она отклонена от Солнца, а летом к Солнцу.  Поэтому, 
вследствие непрерывного нарастания температуры планеты, именно на 
лето можно ожидать  превышение критического угла расхождения ОЗ и 
МО. Но возможно ли оно?   

Частота вращения Земли в 2/α раз больше, чем волновая частота 
МО, определяемой ГО. Отрыв МО, как движения галактической среды, 
от ОЗ невозможен, он её «след». Но искусственное преклонение оси 
планеты, достигшее 2о, явная аномалия.  Она должна быть исправлена. 
Нужна «встряска». Магнитное поле планеты, обратного вращения 
относительно среды, но обладающее большим объёмом, в соответствии 
с Законом единства форм структуры Мироздания: L3ν2 = const = 4π/µ0, 
действует на замедление вращения планеты, подгоняет под новую 
частоту, возвращая на условия орбитального движения. Рывок вниз оси 
планеты приведёт к «встряске» магнетизма планеты. Возврат связи с 
галактической средой - это смещение оси вращения планеты.  

Всё могло бы быть нормально в продолжении циклов. Но 
действующие факторы самой планеты «подталкивают», и ось планеты 
«нырнёт» ниже критического угла  с магнитной осью... Ось – это 
индикатор, а действуют физические свойства планеты. Повторю: 
 сдвиг ядра относительно центра массы в юго-восточном 
направлении; 
 ускоренное сближение СП с СМП сдвинуло потоки жидкого железа 
в том же направлении; 
 ускоренный рост температура «суши и океана» не мог не сказаться 
на тепловом обмене с мантией и ядром и добавил  вулканической 
активности и потоков расплавленного железа на границах с мантией с 
Запада на Восток (против вращения Земли);  
 в 2022 достигнут критический уровень в  расхождении СП и СМП; 
 разогрев Мирового океана подъём его уровня в его экваториальной 
плоскости, - это уже «взведённый курок»; 
 ступени прироста температуры на планете с 2019 г., самые высокие 
летние температуры 2020 и 2021 гг., многоснежная зима и самый-самый 
тёплый февраль 2022, отмеченный метеорологами как «начало весны», 
при максимальном аномальном угле наклона планеты на 
дополнительных 2о  объединяются  в вывод, что летом 2022 под лучами 
Солнца, с большой вероятностью,  все предшествующие факторы могут 
сложиться; 
 действующими факторами станут, и уже явно проявляются,  
нарастание сейсмической и вулканической активности, нарастание 
количества и мощности ураганов, затопления «городов и весей», с 
крайней мерой - НВП.   

Завершается полуцикл  прецессии Солнца с уменьшением 
«магнитного поля» и завершается цикл планеты 3/α. Как стрелка часов, 
магнитная ось, опустившаяся в  нижнюю точку (наша магнитная ось 
направлена против галактической оси)  уже почти совпала с подходящей 
к ней минутной стрелкой – осью планеты, также склонённой 
максимально вниз. 

Стрелки часов планеты могут сойтись в день солнечного 



равноденствия 22.06.2022 (или раньше). На планете начнётся цикл в 

~12900 лет роста «магнитного поля», но  «Это уже будет совсем другая 

история»... Если её кто-то напишет... 

 (Честно,  я с трудом представляю динамику трёхмерного процесса изменения 

осей и плоскостей. Многое не представляю в галактических законах. Есть 

сомнения  в точности углов на данный момент и другие. Дополнительная 

сложность для понимания обусловлена обратным вращением самой планеты и 

её «магнитного поля» - противоположно относительно галактической среды. 

Природные законы не подчиняются точным цифрам. Мои расчёты и выводы, 

несомненно, подлежат проверке. Но некому в моём окружении это сделать. 

Никто не хочет, никто не может,  никто не будет разбираться. Непонятное 

легче отвергнуть. В мире, где остались только выученики евронауки и 

верующие в богоспасение, никто на планете не поверит оставшемуся «Совку», 

«Чудаку - М.....». Поэтому мой совет читателям (если они будут) и не 

читающим: «Спите спокойно, живите спокойно и в принятом ритме». Если 

произойдёт предсказываемый НВП, совершенно неизвестны и непредсказуемы 

его разрушительные силы. Он не отвратим никакими способами. Надежды на 

сохранение цивилизации, в какой-то доле, есть. Дай бог верующим выжить, 

хотя им не позавидуешь. Мои заметки – для их внуков: «Не повторяйте 

ошибок «homo sapiens»! Для организации жизни примите на веру: 

«Социализм, начинавшийся со стадности и сообществ – 

природная сущность выживания человечества»). 

 
Не буду гадать, что будет.  Feci quod potui, faciant meliora potentes.. 

Но «взялся за гуж,- не говори, что не дюж!», и для закрепления 

представленных выводов рассмотрим подробнее факторы влияния на НВП. 

Физические особенности планеты как «стимул» НВП.  Анализ движения 

полюсов в их связи с галактическими законами формирования и существования 

материальных объектов дал цифровой, достаточно точный прогноз: НВП быть! 

Очень скоро, в 2022. За что это нам? Какие физические основы и силы будут 

действовать???  Движение магнитных полюсов не может двигать планетой, но 

сложение обстоятельств позволяет выявить  причину катастрофы. 

Определяющая роль магнетизма планеты на периодичность 

катастроф физически может быть объяснена особенностями положения и 

формы её железного ядра.  
По евро-законам считается, что «Физика Земли определяется  силами 

гравитации (физически отсутствующие), токами (от механического движения 

потоков железа?!) и центробежными силами в жидком теле ядра с вязкостью 

1022 Па∙с (для сравнения: для жидкого сплава Fe-C 8·10-3 Па·с [Фв]). Ядро 

находится в состоянии близком к жидкому, и реагирует лишь на продольные 

волны изменением объёма... Ядро планеты принято считать ниже 

поверхности Вихерта – Гутенберга на глубине ~2900 км, где, примерно, на 

этой границе, преломляются продольные упругие волны и пропускаются 

поперечные волны»... [ФВ, стр. 1180]. Ядро «вихертов» с радиусом 3478 км не 

правдоподобно. Более реальны данные физических исследований 2003 года:  

диаметр ядра 2200 км, масса железа 1,932·1024 кг ≈ 0,309 от массы планеты.  

 «Линия, соединяющая магнитные полюсы, наклонена относительно 



географической оси на 11,5о и смещена относительно центра Земли на 1140 км 

в сторону Тихого океана» [ФВ]. Сейчас этот угол менее 4о, а расстояние 

магнитной оси от центра масс планеты выросло. Магнитная ось  должна 

проходить через центр сосредоточения магнитного железа в ядре Земли. Сдвиг 

оси более, чем на 0,18 от радиуса планеты, создаёт мощное механическое 

плечо неравновесия в экваториальной плоскости, смещённое к югу. Это и 

может служить фактором закономерности НВП. 

Почему железное ядро оказалось не центром массы? Это могла быть 

только космическая трагедия Земли. Уже во «взрослом» возрасте Земли (в 

галактическом времени) мощный многотонный «космический скиталец» 

врезался в планету, так, что часть  ядра сдвинулась по направлению удара в 

сторону созданной им Марианской впадины. Смещение магнитной оси – 

следствие вытянутости ядра в  восточном направлении, но движение полюса не 

может означать движение самого ядра в его сжатых  мантией границах (0,6697 

от массы планеты). Движение магнитного полюса и  неравновесность 

планеты может быть обусловлена поворотом не сферического 

«вытянутого» ядра при наклоне оси вращения.  
Травму Земля могла получить миллиарды лет назад (в Галактике нет 

понятия времени). Большой взрыв – аналог боготворения, образование галактик 

через 2 млрд лет, а через 15,3 млрд лет «сжатие протосолнечной туманности» - 

это симулякры евронауки. Галактики - структурные аналоги атомов Вселенной, 

не рождаются и не умирают. Звёзды также не имеют «срока давности», и наше 

Солнце развивается миллиарды миллиардов человеческих лет. Звёзды – это 

«фабрики» по производству материи от электронов до железа-никеля, которые 

и замыкают в них цепочки построения атомов.  

Зародыш Земли, её железное ядро – дитя Солнца, вырвавшееся из его 

чрева в результате его накопления и второй «вспышки» звезды. Далее железо со 

свойством магнетизма и по законам структурообразования (объединение +/- 

при равенстве частот) стало центром зарождения и развития жизни (структуры 

РНК/ДНК), а затем и развития Разума (нейронные связи волновые, не 

электрические токи). Ядро определяет магнетизм планеты. Магнитный момент 

Земли 8·1028 А·м2, на 5 порядков превышает его у Венеры и не обнаружен на 

Марсе. Ядро магнетизмом сформировало планету, а на Меркурии, Венере и 

Марсе, «обделённых» железом, бесполезно искать следы жизни. Тем более, 

невозможна жизнь на планетах предполагаемой первой  «вспышки» Солнца: 

«газовый» Юпитер, Сатурн и следующие планеты.  

Содержание железа в ядре планеты 85,5 %, и наука представляет его в 

жидкой фазе. Однако железо в жидкой фазе не может быть магнитным. При 

температуре плавления tплав= 1536 оС, его точка Кюри (отсутствие магнетизма, 

возможного только в чётких структурах) составляет tКюри =1043 оС. Магнетизм 

железа, кобальта и никеля, а также 6 редкоземельных атомов обусловлен 

структурой их электронных орбит, подобных соленоиду. По этой же причине 

строятся структуры из этих атомов. Переливы расплавов железа и, тем более, 

некие «теллурические токи»  не могут объяснить магнетизм планеты. Для его 

объяснения могу высказать гипотезу о существовании в ядре супер-сжатой 

первоструктуры, сохраняющей магнетизм. Выброшенная из ядра Солнца, она 

оказалась сразу «замороженной» в космическом пространстве и стала основой 

для сбора остального железа, а затем и прочего около солнечного  «мусора». 



Этой гипотезе обнаружилось подтверждение. «В 2015 году учёные из 

университета Иллинойса (США) и Нанкинского университета (Китай) с 

помощью применения новых методов анализа сейсмических волн обнаружили, 

что внутреннее ядро состоит из двух слоёв: "внешнего-внутреннего" и 

"внутреннего-внутреннего". Учёные пришли к выводу, что либо "внутреннее-

внутреннее" ядро состоит из кристаллов другого типа, либо оно 

эволюционирует, постепенно затвердевая». «В 2021 году учёные из 

Калифорнийского университета в Беркли (США) сделали ещё одно 

ошеломляющее открытие. По неизвестным причинам внутреннее ядро Земли 

из твёрдого железа оказалось несимметричным и растёт быстрее на 

восточной стороне, чем на западной». Ядро из «твёрдого железа» и даёт 

магнетизм планете. Его «рост», это, вероятно,- поворот не симметричности, а 

поворот – следствие перетекания не магнитных масс железа, и оно обнаружено. 

«Трио спутников Swarm обнаружило признаки стремительно 

движущейся реки расплавленного металла во внешнем ядре (вне ядра!). 

Исследователи говорят, что эта струя движется от Канады к Сибири на 

глубине 3000 км и в настоящее время охватывает примерно половину планеты. 

С 2000 года обширный реактивный поток шириной 420 км, находясь под 

Сибирью в направлении Европы, ускорился в 3 раза и составляет 40-45 км в 

год». Если это не «фейк» для объяснения движения СМП, то этот фактор может 

играть серьёзную роль в объяснении ускорения наклона ядра планеты. 

Не сферическая форма ядра и его положение со сдвигом 

относительно центра массы – «внутренняя болезнь сердца планеты». 

Передвижение жидких масс железа обусловлено наклоном оси вращения и 

дополнительно способствуют его увеличению. При переходе критического 

угла можно ожидать мощные геофизические подвижки, вулканизм, а как 

максимум – НВП.  

 Известные признаки ВП: 1- «Горы рушились и трескались от вершины до 

основания...»; 2- «Горы стали крениться....3- Звёзды стали уплывать с неба... ; 

4- «Солнце исчезло... пришла долгая тьма»; 5-«все реки и все моря поднялись и 

вышли из берегов...». Можно представить: 1- взрывы крупнейших вулканов, 2 и 

3 – ось Земли меняет угол наклона на орбите, 4- «тьма» - последствия 

вулканического пепла, 5- начинается сам Потоп. Наблюдавшиеся сдвиги гор и 

звёзд на небе могут означать продолжительность от минут до нескольких часов. 

Некий «рывок» планеты при превышении критического угла наклона не может 

быть  мгновенным. Но отрыв вращения планеты из галактического «магнитного 

поля» невозможен. Значит достаточно быстро, по инерции, вращение планеты 

должно вернуться в условия орбитального движения, но с изменённым углом 

наклона.  

Так сплелись законы Галактики, «железной» планеты и геофизики 

Земли в организации периодических «встрясок» в формах, подобных 

известному ВП. НВП теоретически близок. В «критический момент» его 

преддверия, с большой вероятностью, должен случиться «магнитный 

коллапс» – полное отключение электрических и магнитных систем.  
Убийство СССР – поворотный пункт в истории человечества.  Вывод о 

неизбежности НВП для меня слился с выводом, что, если бы не убийство 

СССР, у его народов была бы почти гарантированная возможность  

преодолеть НВП с минимальными потерями. Глобальные изменения в ядре 
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планеты уже с  90-х годов были бы поняты отечественной наукой, масштабы 

катастроф сформулированы, способы защиты разработаны и на громадных 

просторах государства есть возможности подготовить и обеспечить безопасные 

места. Эти возможности у нас отобрали... Кто виноват? 

Исторически эти катастрофы  закладывались ещё в системе Мирового 

развития. Н.Н. Моисеев не представлял физических и, тем более,- 

галактических  причин глобального кризиса, но он увидел его во всей истории 

развития человечества в освоении и присвоении себе всей планеты. 

«Цивилизация потребления» в рамках коэволюции с остальной биосферой, ныне 

уже исчерпана». В действительности, коэволюция закончилась уже с 1-й 

мировой войной и научной революции Эйнштейна. Началось активное 

наступление на Природу, захват и уничтожение её объектов. «...стремление к 

сиюминутному успеху, агрессивность, страсть к потребительству (а, 

главное,- страсть к умножению капитала для захвата власти над всем миром) 

пришли в противоречие  с современными условиями жизни, с современным 

уровнем технического могущества человека... При нынешних тенденциях 

развития человечество ожидает неминуемый экологический кризис, причём 

кризис глобального масштаба. И он неизбежен....» (Н.Н. Моисеев. «Универсум. 

Информация. Общество»)... «Стратегию спасения», 

способную уберечь человечество от самого 

разрушительного кризиса, который его 

подстерегает на пути дальнейшего развития, я 

хотел бы назвать «Экологический социализм». 
Экология даёт Разуму понимание единства существования человека со 

средой обитания. Всё живёт и развивется в среде и за счёт среды. Её истощение 

означает смерть будущим поколениям, а единство со средой обитания 

возможно, ТОЛЬКО в системе НАРОДОВЛАСТИЯ. Теперь, когда 

экологический социализм запрещён идеологически и победа капитала 

зафиксирована капитуляцией СССР, его распад стал ударом по цивилизации 

Homo sapiens. «Однополярный мир» в восприятии «победителей» социализма 

означал неограниченное военное, политическое, экономическое и 

идеологическое господство. Россия, сданная Ельциным с его сатрапами, была 

предоставлена на расхищение всех возможных ресурсов их обменом на 

неограниченно печатаемые «зелёные» бумажки. Этот обмен продолжается  уже 

более 30 лет, расползаясь всё новыми «щупальцами» газо-нефтепроводов. 

Коллаборационисты у власти выкачивают через них тератонны крови и соков 

Земли, даже «бумажки»  оставляя за океаном... 

 Эта величайшая трагедия состоялась как «Великая сделка» с 

Вашингтоном, подготовка к которой длилась десятилетия. Мощная 

социалистическая система, победившая объединённые силы фашиствующего 

капитализма, после отравления И.В. Сталина и захвата власти Хрущёвым, далее 

уничтожалась по планам RAND Corporation (США) через троцкистско – 

сионистскую цепочку руководителей из ЦК КПСС: Куусинен – Андропов – 

Горбачёв (с Раисой) и была брошена Ельциным (с Наиной) к ногам уже 

кризисной анти-системы, спасая её своими ресурсами от агонии. Победа 

капитализма над социализмом – реванш троцкизма/сионизма была 



конституционно закреплена «безыдейным суверенитетом Путина». 

Социализм был продан за $, и уничтожение СССР стало поворотным 

пунктом всей истории человечества,  когда Разум знаний и человечности  

был подавлен всепоглощающим злом наживы «избранных», презревших 

законы Природы, и тем, направив человечество по пути в небытие. 

В рамках разрабатываемых концепций структуры Мироздания мне 

удалось «сложить пазлы» из десятков проскальзывавших фактах из СМИ. Чётко  

проявляется причина глобального кризиса как результата отступления от 

миропонимания: подмены материализма – верой, материальных объектов - их 

долларовыми оценками, солидарности народов - национализмом, 

общественных целей - индивидуализмом, справедливости – разделением на 

касты сверх-сверх-богатых и нищенства. При этом чётко выявились  

выгодополучатели из, так называемого, «малого народа», оказавшегося на 

вершинах объединённого капитала и, соответственно,- власти. «Cui prodest?!  - 

ответ однозначен. В мире доллара – это «Царь горы» из долларов. 

В томе 3 моих «Экзаменов» была представлена цепочка предателей, 

начиная от «научно слабого» Н.С. Хрущёва - первого развальщика страны, 

«стократно больше сделавшего для этого, чем У. Черчиль». Его теоретическим 

учителем стал О.В. Куусинен (1881-1964) - троцкист, секретарь Исполкома 

Коминтерна с 1921 г, далее социал-демократ в парламенте Финляндии, с 1940 г 

– в СССР Председатель ВС Карело-Фннской ССР, а с 1957 г – член Президиума 

ЦК КПСС, политический деятель, академик, Герой Соц. Труда, 3 ордена 

Ленина и... масон. Он вытянул комсомольского лидера и «карельского 

партизана»  Ю.В. Андропова, заложившего начало «перестройки»: «Мы не 

понимаем мир, в котором живём». Его шаги понимания: «Венгерские события» 

(он - Посол), «конвергенция» в сотрудничестве КГБ – ЦРУ – RAND Cоrporation, 

создание «московской» и «ленинградской» групп обучения в Венском 

институте, Афганская война... Он притянул в Москву сидевшего «на крючке» 

со времени немецкой оккупации (подписка о лояльности к новой власти) 

«комбайнёра» Горбачёва М.С. (представил в Мин. Водах Л.И. Брежневу 

19.09.1978). Этот реальный «борец» последовательно отменял партийные и 

административные порядки в СССР, а «запасное лицо» - Ельцин завершил 

цепочку развала в Беловежской пуще, сразу позвонил в Вашингтон, и получил 

«добро на княжение».  (А.П. Шевякин. Разгром советской державы. От 

оттепели» до перестройки» М. «ВЕЧЕ». 2005). Все гайдары – явлинские – 

чубайсы - собчаки, проходили подготовку в Швейцарии, Австрии и США, а 

ВВП – в Германии. А.Б. Чубайс, посаженный Председателем РФ по 

управлению государственным имуществом, выполнял развал промышленности, 

особенно, военной, под контролем команды из сотни ЦРУ-ушников в кабинетах 

его управления. «Отлично» доуправлялся: 262 крупнейших Российских завода, 

в основном, оборонных, были разгромлены, пущены на металлолом, а 

последующее нано-здравие АБЧ было связано с тем, что он имел 

«непробиваемую крышу» - член правления Морган Банка, (куда, значит, и 

перекочевало «золото партии», вывозившегося через С.-Петербург; а вот что 

он говорил об ограбленных "приватизацией" гражданах России: «Что вы 

волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались 

в рынок»; его членство «в команде» подтверждалось «нано-успехами», а в 

2021 г его назначением представителем президента на прямые переговоры с 



США). Кто оказался основным выгодополучателем в России доложил в 

Кнессете Израиля в конце 90-х Б. Березовский (руководитель Совета  

Безопасности, переселившийся в Лондон и там почивший): «Мы в России 

провели очень правильную приватизацию: более 80 % всей её собственности 

находится в наших руках!»... В «команде» можно отметить бывшего 

Президентом и Премьером  «Димона» (Мендель, сын Давида Аэроновича), 

который имел 1-м заместителем А. Дворковича, ранее получившего вместе с 

дипломом университета Дьюка в США звание штатного сотрудника ЦРУ... ... ... 

... 

Не пропорциональное преимущество «малого народа» во власти, - 

исторически символично. Оно было характерно ещё в период Великой 

Октябрьской Социалистической революции (Совнарком в первые месяцы 

Советской власти: 18 евреев, русских 2, армянин -1, грузин -1). В борьбе И.В. 

Сталина с троцкизмом ему удалось снизить их влияние, но их большинство 

сохранялось  в министерствах и, особенно, в карательных органах (возглавляли 

абсолютное большинство лагерей). Современное возвращение их наследников 

могло бы быть приемлемым, - они умные, если бы они не сдали  страну мировому 

сионизму. Наконец, 21.02.2022  абсолютно зажатый тем же миром капитала, 

П´резидент для сохранения власти решился на спасение России через Украину. 

Да поможет ему бог... 

 Власть Больших денег, закон капитализма, обеспечивала этому 

сообществу все возможности в установлении собственного мирового порядка. 

После второй Мировой войны многократно выросший капитал в банках США 

оказался плодородной почвой для воплощения главной цели сионизма – власти 

над миром. «В истоках финансового капитализма и в его нынешней 

глобалистской устремлённости, как известно, лежит «иерусалимский храм как 

финансовый центр» (сборщик «десятины»). Еврейский народ стал носителем 

«духа капитализма», усилиями еврейского народа торгово-ростовщический дух 

еврейства, увы, теперь пронизывает не только США, но и все современные 

нации и народы. Так что термин «глобализм» применительно к геополитике 

более адекватно соотносится с понятием «всемирная власть торгово-

ростовщического еврейства», которое медленно, но верно, стремится 

приватизировать (т.е. сделать своей собственностью!) весь мир и подчинить 

народы своей абсолютной власти». - (Ю.Шеметов). Еврейский дух породил 

«Капитализм, как цивилизацию избранных» (В. Катасонов. «Завтра» 

22.12.2021)  

Обогащаясь и консолидируясь, преобразуясь и вооружаясь, специально 

отбирая и воспитывая «лидеров», «созрел» фашиствующий био-цифровой и био-

военный сионизм, захватив главные вершины власти. Единство цели - 

подчинение и сокращение человечества не оставляет сомнений в произошедшем 

захвате мирового владычества выросшими на корнях сионизма 
«троцкистами, нацистами, неоконами, либералами, консерваторами»  [Кургинян 

С.Е. «Ибо нет ничего тайного…» (Троцкисты, нацисты, либералы, 

консерваторы… Разве их может что-то объединять? А если – да, то почему и 

как?)»,- Газета «Завтра» 14.10.2020.].   

Современный фашиствующий капитал-сионизм, ярко проявляющийся в 

уничтожении народов волнам ковидов и вацинаций, стал первым этапом  

передела мирового капитала в пользу союза «цифровизаторов» с био-



фашистским кланом сионизма, олицетворяемым Б. Гейтсом с его ВОЗом. 

Мировой капитал, даже в цифровой форме, превысил уже все смыслы 

накопления. В созданном Ротшильдами объединении «Black Rock»  было 8,67 

трлн. $ страхового капитала и за период ковида выросло на 1,5 трлн. $. Капитал 

уже не нужен. Идёт скупка будущего – земель с их ресурсами. Очень нужны 

российские! В новом, уже созидаемом мире, миллиарды людей не нужны,  а его 

сегодняшние результаты: массовые банкротства, безработица, голод, рост 

нищеты и смертности людей, особенно, пенсионного возраста и имунно–

слабых, «лишних»  - известные  технологии фашизма. Концлагеря только 

называются «цифровыми»... 

Объединяющим фактором сионизма стало не еврейство по 

национальности, а оголтелая вера  в богоибранность уже управляющих 

миром (Ротшильды и Ко).  

Вера в своего Бога, рождающая уверенность в справедливости своих 

деяний, имеет библейские корни. «Избранный народ», названный их же Богом 

«жестоковыйным», исторически формировался очень консолидированным и 

нацеленным на борьбу за лидерство в мире. Вера, ум, способность к адаптации 

и преодолению трудностей с уверенностью в своей богоизбранности сыграли 

определяющую роль в достижении этой цели.  

Когда ресурсы биосферы истощились, народ «жестоковыйный» 

способен и уже готов к целенаправленной борьбе за них для себя. Верхняя 

«каста» из США подготовила и организовала войну нижних «каст», 

вынудила Россию воевать, спасая народ Украины, обеспечивая 

безопасностьРоссии. 

Если взять интеграл сверхсмертности, которая произошла за эти 30 

лет, это составит 13,5 млн. Это столько же погибло в РСФСР во время 

Великой Отечественной войны» (Б. Нигматуллин). Таков результат 

уничтожения народа России, преимущественно русского, современными 

долларо-поклонниками, которые уже 30 лет ещё и разворовывают страну, всеми 

«потоками»  вывозя ресурсы страны  и не оставляя потомкам!  

Закат  цивилизации «Хомо - не сапиенс».  

В четырёх томах «Экзамен на Хомо сапиенс» (2004-2021) и сотне 

статей я доказывал, что «Евронаука – могильщик человечества». Такова 

её роль, как служанки крупного капитала. От Директора Королевского 

монетного двора И. Ньютона и «выращенного» Ротшильдами А. 

Эйнштейна наука строилась на «небесной сфере» в пустом формульно-

цифровом пространстве, в отрыве от «среды  обитания». Символом не 

понимания законов биосферы и нашей жизни в ней стало представление 

«Экологии» через «окна Овертона» с выдвижением в лидеры 

«экозащитников» школьной прогульщицы Г. Тумберг и внедрение 

«экосистем» Г. Грефом.  

«Не природе нужна наша защита. Это нам необходимо ее 

покровительство: чистый воздух, чтобы дышать, кристальная 

вода, чтобы пить, вся Природа, чтобы жить. Она - Природа - 

была и всегда будет сильнее человека, ибо она его породила. Он 

лишь миг в ее жизни. Она же вечна и бесконечна. Человек для нее 

Деталь. Она для него - все. А потому: не вреди!  Люди, прозрейте! 



Труд вас сделал разумными. Земля дала пищу и кров. Капитал 

обогатил. Наука повела в будущее. Но вы обманываете себя. Вы 

идете в грядущее через минное поле опасных изобретений. Вы 

заморочили себе голову псевдопрогрессом, в котором не осталось 

ни грана гуманизма. Вам подсовывают безумную технизацию под 

видом научно-технической революции. Вам объявляют об излишке 

знания, когда никто не ведает, что будет с планетой завтра, 

через час, через минуту... (Н.Ф. Реймерс. «Экологический 

манифест»). 
Понимание системности организации Жизни по законам «Экологии» 

привело меня  к пониманию системности организации всего Мироздания. 

Удалось «впервые за историю человечества в одной книге  представить 

философски, физически и экологически обоснованную, системно 

организованную  в волновой среде нашей Галактики и по её законам 

материальную структуру Мироздания   от формирования первочастиц 

материи до планеты, Жизни и Человечества. На всех этапах доказано 

отсутствие фундаментальных основ и идеализм механико-математических 

теорий послеэйнштейновской физики, а символы и формулы заменяются 

реальными представлениями о пространстве, массе, времени, заряде, 

магнетизме, спинах. В основе естествопонимания Природы - волновые 

представления о материальном мире В.И. Вернадского «Биосфера в космосе» и 

«Область жизни», развитые на основе законов макроэкологии Н.Ф. Реймерса о  

системности организации живых систем во взаимодействии со средой. 

Обоснование законов  формирования из массонов (электроны+/-)  нуклонов, 

ядерных альфа-структур, атомов и высокая точность доказанных их 

физических характеристик представили материальный фундамент 

Мироздания. Доказана системность природотворения всех материальных 

структур и законы единства форм атомов, планет и Солнечной системы. 

Волновые формы материи заменяют закон всемирного тяготения, которому 

не подчиняются орбиты планет, спутники, астероиды, звёзды, галактики, и 

отменяют все космические теории. Историко-экологический  анализ в цепочке 

развития материи, Жизни и Разума приводит к выводу,  что человечество на 

пути технического развития в стадии глобализма игнорировало биосферные 

законы, а официальная наука, вопреки Разуму, вписавшаяся в мейнстрим 

неограниченного развития, потребления и накопления капитала, «не заметила» 

главную причину глобального экологического кризиса – ежегодное 

производство энергии человечеством стократно превышающее границы 

допустимого в энергетическом балансе биосферы. Разогрев Мирового океана и 

небывалые климатические изменения неотвратимо нарастают и ставят под 

угрозу существованию человеческой цивилизации. Одновременно нарастает 

международный экономико-политический кризис и  подводит человечество к 

Мировой войне». – Аннотация «Экзамен-III. Мироздание во тьме и  при свете 

Солнца» , 2018 г. 

Разогрев планеты – главный признак болезни биосферы. Он определяет: 

 таяние всех ледников, как в районе полюсов, так и во всех горах, с 
перераспределение массы воды в экваториальную область океана;  



 прирост уровня Мирового океана не только затапливает острова и 
города, но изменяет момент вращения планеты и может стать главным 
«действующим фактором» НВП; 
  повышенное испарение вод океана, его проявление в тайфунах и 
ураганах, затоплении городов и территорий, снего-завалах зимой; 
  выход растворённого в Мировом океане СО2,- признанного 
«главной причиной «потепления»;  повышение кислотности океана, 
исчезновение  видов морских обитателей;  
  опустынивание, пожары лесов, с исчезновением видов их 
обитателей... 

Все эти факторы были «не замечены» евронаукой, скрыты «потеплением» 

со спорами: оно есть или надвигается ледниковый период? Евронаука – слуга 

капитала, которому нужен непрерывный рост прибыли, для которого надо 

добывать ресурсы и развивать технологии, что возможно только с бесконечным 

наращиванием энергетики всех видов. Затуманивание мозгов «парниковыми 

газами» стало информационным и политическим оружием капитала с его 

задачей – выпить все соки и «съесть» все ресурсы биосферы планеты. 

Бесконечное нарастание в мире производства энергии во всех видах, 

также как её потребление, производится «на паях» с волновой средой, через 

«КПД». Если учесть, что более 90 % произведённой энергии поглощается 

Мировым океаном, прирост «глобальной температуры» за последние полвека 

на 1,2 оС – чрезвычайный на плато  предыдущих  столетий. Евронаука не 

признаёт это за катастрофический сигнал, а предлагает Миру  бороться с 

парниковыми газами переходом на некую «зелёную энергетику», «углеродную 

нейтральность». Сам переход на «зелёную энергетику» и все соответствующие 

технологии (ветровые, солнечные и т.д.)  энергозатратны, дорогостоящие в 

производстве и эксплуатации при минимальном КПД и ненадёжности. Вся 

программа, внедрённая мировыми соглашениями, убийственна для Природы 

увеличением «потепления». На другом фланге борьбы с Природой и 

человечеством выступают «цифровизаторы» с мощным энергопотреблением и 

вмешательством в волновую оболочку планеты всем диапазоном частот. 

Пример верха идиотизма -  использовании энергии АЭС на майнинг 

криптовалюты, зато - годовой доход 75 млpд $... 

Беспредельное накачивание энергией планеты за счёт уничтожения всех 

её ресурсов (не только чисто энергетических, но и при добыче и переработке 

всех необходимых) происходит вследствие полного отрыва евронауки от 

природных законов и целенаправленности на максимизацию прибыли 

глобального капитала. Разбираясь в этих законах по работам наших 

отечественных учёных у меня всё время возникал вопрос: «Не дураки же 

учёные-основатели», или, может, они специально дурят народы?!» 

Почему они физические константы без объяснения сущности ввели как 

обратные величинам и с непонятными размерностями. Например, «постоянная 

тонкой структуры»  𝛼  = 7,297...10-3 , а в Природе:  1/α =137,0 и в 

последовательности 1,3,7  объединяются волновые структуры.. «Электрическая 

постоянная»: ε0 = 8,85418·10-11 м3кг-1с-2, а в Природе  1/ε0  = 1,129941·1012 

(безразмерное) определяет сложение волн и «скорость света»: 1/ε0μ0 = с2. 

«Магнитная постоянная»:  μ0 = 12,566∙10-7Генри/м;  в Природе - 1/µ0  = 107/4π  

м2/с2, а   νМФИВ  ≈ 2/µ0  (м
2/с2) – основная характеристика галактической среды  



«безмассовая энергия». Введя в использование удобные единицы измерения 

(включая время, а в Природе действует частота), их стали считать в 

количестве и в долях. Появились  доли материальных предметов от ½ до n∙10-35 

м Планковской длины, n∙10-44 с – Планковского времени и 2,1767∙10-8 кг 

Планковской массы. Эта Дурь «физических величин» и есть основа евронауки. 

Зато сколько  прибыли от сведения всех физических величин к одной, 

обозначенной -$!  

 Евроучёные своим умом и воспитанием на библейских  идеях «Числа», 

воспроизводят в своём объединении «Второзаконие» в цифровом отражении, 

которое полностью воплотилось в долларовое исчисление. Могу предполагать 

что «настоящие» евроучёные построили науку с «относительностью» к 

Природе и людям, сами - не дураки, а вырастившие их мировые банкиры - тоже 

умницы. Они знают о периодичности прецессии и перенаселённости планеты, 

и, взяв на себя роль богов, ведут подготовку к НВП бесконечными штаммами 

вирусов, «зелёной энергетикой», цифровизацией и готовы чужими жизнями 

ускорять уничтожение человечества. 

Эта когорта «боготворных», презирая «гоев» (всех прочих) для себя уже 

рассчитали и подготовили места возможного выживания и построили свои 

«бункеры» и дворцы в пещерах... 

"Можно утверждать, что кардинальная трансформация всех сфер 

жизни современной человеческой цивилизации, включая переделку самого 

человека в духе так называемого трансгуманизма, уже не только началась, но 

и давно идёт полным ходом, а пандемия COVID-19 придала лишь 

дополнительное ускорение и глобальный масштаб. Это управление, судя по 

всему, будет осуществляться в рамках так называемой системы ESG 

(Environmental, Social, Governance), то есть экономики «экологичной, 

социальной и управляемой» — новых стандартов бизнеса, которые официально 

пока нигде не утверждены, но на практике уже достаточно широко 

используются, а теперь будут внедряться как явочный порядок, «основанный 

на правилах».  В дополнение к «мягким» методам Джо Байден объявил о начале 

новой мировой войны: демократий (то есть всех сил, согласных с ним) против 

автократий (то есть тех, кто на «Великую Перезагрузку» не согласен). И это 

— война, к которой Россия сегодня категорически не готова» -. В. Катасонов.  

Задача Байденов и Ко– развал России и передел в свою пользу всех её 

ресурсов жизни. Для этого была организована война в Украине. Она уже 

стала экономическим и геополитическим ударом по России.  

Надежды апологетов Антироссии  - «богоизбранных» построить для себя 

«Новый мир» тщетны. Их «цикл западного природопознания,,,, наделённого 

диктаторским авторитетом естествознания..., приходит к своему 

завершению» - отмечал ещё О.Шпенглер («Закат Европы». 1920]. Отвергнутые 

законы Галактики, Солнечной системы, планеты, биосферы и социальной 

организации Жизни «вопиют» из жерл вулканов и заливают потопами с небес 

города на всех континентах. Игнорирование законов Природы завершится 

судьбой «Атлантиды (остров ок. 400х600 км) исчезнувшей на вершине 

цивилизационного развития, предположительно, в ВП,». [Ант Адаев-Деордиев. 

«Алтари цивилизаций». М.: «ВЕЧЕ» 2004]. Атлантида была островом, а 

цивилизация, самоназванная «Homo sapiens», «освоила» и «присвоила» 

всю биосферу планеты.  



Человечество, став монополистом, последовательно уничтожало видовое 

разнообразие. «На сегодняшний день люди уже составляют 30 % веса всей 

биомассы планеты Земля, а ещё 67 % приходится на весовую долю домашних 

животных, приручённых человеком. Животные дикой природы сохраняются в 

жалких 3 % земной биомассы, куда уместились не только землеройки или 

суслики, но и слоны, носороги и громадные синие киты». Уничтожая биосферу, 

евроучёные и их содержатели подожгли Дом, в котором живут, не соображая, 

что «Биосфера представляет собой ЕДИНСТВЕННУЮ СИСТЕМУ, 

обеспечивающую устойчивость среды обитания при любых возмущениях. 

Сокращение  естественной биоты и значительные изменения  пороговых 

значений лишают окружающую среду устойчивости, которая не может быть 

восстановлена искусственно».- закон Экологии, - В.И. Вернадский, Д.П. Марш, 

Э, Реклю, В.Г. Горшков. 

Изменены и трудно восстановимы все многовековые условия Жизни 

на планете. «Наступивший Мировой Энергетический голод и дефицит всех 

основных известных природных ресурсов на Планете – и есть главная причина 

перекройки Мира…».  

Разрушением биосферы человечество исчерпывает 

ресурсы Жизни…  
Но «не хлебом единым жив человек. Комплекс его личных и 

общественных потребностей (гл.7) намного шире. Их удовлетворение при 

возросшем населении планеты уже абсолютно невозможно. Земной «пирог» 

для этого слишком мал. Многочисленные подсчёты и оценки доказывают, что 

оптимальное для Земли человеческое население не превышает 1-1,5 млрд 

человек. Это ограничение рассчитано из энергетических параметров, 

водопотребления, максимума промышленного развития, допустимого 

ресурсного цикла, в том числе рекреационного, сохранения экологического 

баланса на планете...» (Н.Ф.Реймерс. «Экология». 1994. Стр. 216). Сохранение 

и длительное существование на «ободранной», «обобранной» и загаженной 

планете даже для «золотого миллиарда», стало не реальным. 

Убийцы биосферы соображают это и ставят новую задачу.  «...на 

сегодняшний день, в связи с неизбежностью надвигающейся глобальной 

общепланетарной климатической катастрофы, в «закулисье» звучат уже 

другие цифры. Сейчас речь идёт всего о 144 тысячах человек, «имеющих 

право существования на Земле», из которых 4 тысячи – это мировая элита, 

40 тысяч – это обслуживающий персонал и охрана элиты, а 100 тысяч ‒ это 

рабы, обеспечивающие максимальное жизнеобеспечение мировой элиты. Для 

этих целей построены целые бункеры, подземные секретные города с запасом 

продовольствия, необходимого для выживания в период глобальных природных 

катаклизмов. Как ни парадоксально, но эти подземные города суммарно 

способны вместить именно 144 тысячи человек… На самом деле бункеры ‒ 

это лишь иллюзия безопасности в этом мире, ведь любой человек не просто 

смертен, а внезапно смертен». 

В описанной пещере Шанидар после последнего потопа осталось много 

заваленных землетрясениями, но у вышедших из пещеры оставалась «умытая» 

планета. Наши элиты реально истерзали и убили всю биосферу, и не будет 

никаких ресурсов жизни у этих уродов из подвида человеческого. Не жить им 



на планете, даже в случае выживания в своих бункерах. Грядущий ВП, если по 

силе окажется подобным прошлому, не оставит надежд на возрождение 

цивилизации. Вся оцифрованная, «облачная» наука исчезнет, восстановление 

всех электрических систем памяти, управления и пользования вряд ли 

возможно, а современное образование не даёт естествопонимания. При этом 

главными проблемами станут не технические, а социальные. В системе 

капитализма люди воспитывались без понимания естественных законов 

Природы, а на последнем этапе, в «Великой перезагрузке» приступили к 

«кардинальной трансформации всех сфер жизни современной человеческой 

цивилизации». Потеря Разума завершается потерей 

человечности, социалистических принципов 

организации жизни. Только социалистическая 

солидарность сохранившихся представителей 

человеческого вида позволит им на развалинах 

планеты строить Разумный Новый Мир 

Народовластия на идеях «Экологического 

социализма». 
НВП станет не только планетарной, но и галактической катастрофой 

обрыва всей цепи развития жизни, потому, что в Солнечной системе только на 

Земле были созданы условия для зарождения жизни, а затем и развития Разума. 

Человеческий Разум, выращенный за миллиарды лет 

в редких для Жизни условиях нашей «железной» 

планеты, уникален и в Галактике. Он не мог быть получен от 

богов,- их нет, и от инопланетян - из-за недосягаемости межзвёздных 

расстояний. До относительно «близкого» Сириуса 8,3·1013 км = 8,8 свет. лет; 

потребуются тысячи лет для доставки материального объекта, а творить их на 

таком расстоянии – невозможно! Кто к нам полетит? Даже, «паче чаяния», если 

контакт может произойти, он не может быть воспринят из-за несовместимости 

биологических и временных путей развития.  

Как потерю Человеческого Разума, следует рассматривать  планово 

разработанную и запущенную «пандемию». Наука стала природо-человеко-

убийцей. Сокращение и подчинение народов, - это 

галактическая катастрофа исчезновения 

цивилизации. Многонациональность и многообразие 

человечества – залог его существования!.  

 Последняя цивилизация на планете Земля, 

назвавшаяся Homo sapiens,  плохо сдает экзамены на 

естествопонимание Природы:  

  экологический, разрушением природной среды; 



  физический, симулякрами атомов, магнетизма, «ньютоновской 
гравитации», «искривлённого пространства-времени Эйнштейна»; 
  биологический, отвергнув законы живого («хиральной чистоты» и 
др.), их «исправлением» генетически и уничтожением фармакологически; 
  социально-политический, сдав СССР  глобальному капитализму; 
   галактический,  представив планету в «небесной сфере» в 
окружении хаоса звёзд в «эллиптических, спиральных, неправильных...» 
и пр. галактиках внутри «тёмной материи».... 

 За 12 000 лет развития, особенно ускоренного в ХХ веке, «благодаря» 

симулякрам евронауки, каста «золотого тельца», внедрялась в общественную, 

экономическую и политическую жизнь. Безграничным извлечением и  

уничтожением материальных природных сущностей была энергетически 

перегрета биосфера планеты, а уничтожением ресурсов для жизни будущих 

поколений реально приговорила цивилизацию к гибели без ВП.  

Безрассудное уничтожение Природной среды – 

биосферы планеты привело человечество к 

планетарным катаклизмам, уже явно 

проявляющихся и нарастающих. Эта катастрофа 

может стать галактической - потерей 

человеческого Разума на безресурсной планете. 

Выжившим аборигенам придётся строить шалаши 

и охотиться на крыс.  

Таков результат предательского убийства СССР 

с социалистической идеологией  народовластия – 

жизни на своей земле, защищая и оберегая её.    30-

летие распродажи всех материальных ресурсов 

России оставили следующие поколения без ресурсов 

Жизни.    
Всемирному Потопу быть, и его волны, законные по периодичности 

развития, объединились с рукотворными факторами: идеологическими 

(капитализм), эколого-энерго-экономическими (разрушение биосферы), 

информационно-цифровыми (подмена природных сущностей цифровыми 

симулякрами), и, в совокупности с научным оглуплением, завершаются 

биологической войной фашиствующего неонационализма со всем 

человечеством. Всё это ведёт к трагическому выводу о пприближающемся 

окончании цикла  цивилизации «Хомо - не сапиенс» . 

На безресурсной для Жизни планете не может быть Жизни... 
                                                   

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

Нарастание катастроф - сигналы человечеству 

Сложение глубинных космо-геофизических явлений в форме катастроф с 

«рукотворным» уничтожением биосферы планеты капиталом привело к 



неустранимой угрозе для  человечества – «Закату цивилизации Homo sapiens». 

Наши земные причины  энергетического перегрева планеты с таянием ледников 

и подъёмом уровня Мирового океана накладываются на цикл прецессии 

Солнца, делая ожидаемые последствия НВП более катастрофичными.  

 Основной показатель и признак «болезни» биосферы - её температура. 

Подводя итоги по годам, выясняется, что «самыми тёплыми в Европе 

объявлялись: 1998, 2002, 2003, 2004, (... не следил), 2014, 2015, 2016. Затем 

«2019 год, признанный самым, самым тёплым за всю историю наблюдений».  

Но далее последовали следующие «вишенки на торте» - самые жаркие и, 

особенно в северных широтах, в июли месяцы стали 2020 и 2021.  «Июль 2021 

стал самым жарким месяцем ВО ВСЁМ МИРЕ за всю историю наблюдений... 

«небывалая» летняя жара по всей России и пожары по всей планете». Дым от 

горения Сибирской тайги на фото из космоса, полностью заволок не только всю 

Якутию, но всё пространство  от Новосибирска до Северного полюса. «И 

вершины, и склоны гор окутались пламенем... и в том пламени гибли деревья и 

травы, звери и птицы»... – Это штрих описания НВП.  

Небывалый прирост температуры последние 3 года не афишируется и 

скрывается «затуманиванием» мозгов углекислым газом. Мне не удалось найти 

официальные графики температуры последних 5 лет, а по моей подборке 

данных  (Заволжье, Ульяновская обл.)  среднегодовая температура трёх 

последних лет (2019, 2020, 2021) составляла + 2,6 оС при средней температуре 

2017 и 2018 +0,24оС. На представленном ниже графике температуры до 2016 г, 

экспоненциальный рост с 70-х годов очевиден.  

 



График температуры соответствует интенсивности наступления 

человечества на Природу в 20 веке и её убиения в 21 веке. 19 век и  начало 20-

го идёт тенденция снижения температуры – «малый ледниковый период». Но 

Ротшильдам потребовалась война и началась 1-я Мировая. 1914 г скачёк 

температуры на 0,1о. В 1917 – минимум температуры, а с 1918 г – 

восстановительный рост экономик отражается медленным ростом температуры 

планеты. Но капиталу нужен рост и выращенный германский фашизм к 1937 г  

добавляет 0,1о, в 1941 г ещё 0,1о. 1944 г – война шагает по всей Европе – самый 

пик температуры, зато 1945 и 1946 - мир и  спад температуры на ~0,27о. Период 

1950 – 1970 природные колебания температуры в пределах 0,1о. Следующий 

скачёк температуры и дальнейший непрерывный экспоненциальный рост с 

годовыми колебаниями, но постоянный при усреднении за 5 лет начался с 1977 

г. Это гонка вооружений на Земле и в космосе, мощный рост экономики Китая 

и в Юго-Восточной Азии.  На этом подъёме года 1980-1990 можно 

рассматривать как более-менее стабильность, но с 1990  температурный рост 

ускорился - обогащающиеся за счёт России США и их сателлиты в ускоренной 

гонке с Китаем пошли на ва-банк «развития» - уничтожения биосферы. 

Сейчас, дорабатывая статью, когда войска 

России борются с «милитаризмом и фашистским 

неонационализмом» в Украине, обращая внимания на 

графики на 1914, 1937, 1941, 1944 года,  перспективно 

высказать и обосновать уверенность и 

убежденность, что победа в этой войне спасателей 

Мира на планете, не допускающих Третью мировую 

войну, которая может быть только концом Жизни 

на Земле, внесёт вклад в то, что противостоит 

приближению НВП. 
Официально «темпы роста среднегодовой температуры по земному 

шару составляли за десятилетия +0,18 °С, для территории  России +0,45 °». 

Это на порядок быстрее, чем за предшествующее столетие, а различие в 2,5 раза 

опять объясняется чрезмерным наклоном оси планеты. Такой стремительный, 

непрерывно рекордный рост температуры «не замечен», и во всём покорённом 

мире идёт война с углекислым газом с планами до 2030 и 2050 гг. 

Экстраполируйте график!... Рост температуры «суши и океана» поднимается в 

волновом приземном движении уже выше гор «Самый высокий ледник 

Эвереста потерял практически весь лёд», а лёд в горах – это запасник для рек, 

основной ресурс Жизни! 

 Температура верхних слоев воды возросла на 0,5 °C. 

 . От Антарктиды откалываются огромные айсберги. Гренландия ежегодно 

теряет 250-300 млн. тонн льда. 

  Уровень мирового океана с 1983 до 2017 гг. повысился на 8,5 см. Скорость 

подъема составляет сейчас 3,4 мм (± 0,4 мм) в год и нарастает. 

Ускоренная погоня за набиванием «долларового кошелька», в попытке 



выжать максимальную прибыль из природных ресурсов, прикрывается 

евронаукой, фиксируовавшей «аномалии», но не дающей их объединяющей 

оценки, как нарастание планетарной катастрофы. Вот что творилось в мире в 

прошлом 2021 году (привожу основные штрихи). 

 «По данным службы Copernicus, в 2021 г. в Европе было самое жаркое 

лето за все время наблюдений; температура в июне-августе превысила два 

предыдущих максимума. Средняя приземная температура в июне-августе была 

почти на 1 градус Цельсия выше среднего значения за 1991-2020 годы, что 

сделало её самой теплой в этом наборе данных...» 

 «Сильные лесные пожары, охватившие большие территории, 

приведшие к эвакуации тысяч людей и причинившие значительный 

материальный ущерб, были зарегистрированы в этом году в Непале, Мексике, 

Испании, Италии, Греции, Албании, Марокко, Северной Македонии, Ливане, на 

Кипре, во Франции, Турции, Аргентине, США (штаты Аризона, Орегон и 

Калифорния с рекордно высокими температурами  +54,4 градуса Цельсия в 

июле).  Также в июле вспыхнул один из самых разрушительных пожаров в 

США, названный Dixie Fire.... В Якутии, на севере Сибири,  самом холодном 

регионе России, лесные пожары летом опустошили территорию, 

превышающую площадь Португалии.  

Наводнения. В этом году были трагические сообщения о наводнениях, 

вызванных проливными дождями. Одно из этих явлений произошло в июле в 

Западной Европе, когда почти 200 человек погибли в Германии и не менее 40 в 

Бельгии... Сотни человек погибали в наводнениях и их результатах – оползнях: в 

центральном Китае, на севере Индии, в г. Танжер (Марокко), в Индонезии и 

Восточном Тиморе; в нескольких провинциях Афганистана, на турецком 

побережье Черного моря, в американский штате Теннесси (юг), в штате 

Идальго Мексики; шторм на Филиппинах, разрушительные оползни в Индии и 

Непале (целые семьи были похоронены под землей в своих домах).... 

Ураганы. Самыми жестокими и трагическими ураганами в этом году 

стали "Грейс", и "Ида". Ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана в конце 

августа, вызвав «катастрофический» ущерб, а затем продвинулся на северо-

восток США, вызвав хаос в таких штатах, как Коннектикут, Пенсильвания, 

Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк. По меньшей мере, 110 человек погибли, а 

материальный ущерб составил десятки миллиардов долларов. Циклон 

"Тауктаэ" обрушился на Индию,  а «один из самых разрушительных торнадо в 

истории США обрушился в начале декабря на шесть штатов США – Арканзас, 

Иллинойс, Кентукки, Миссури, Миссисипи и Теннесси – и оставил после себя 

десятки погибших, уничтожив целые городки и причинив неизмеримый ущерб.  

Извержения вулканов. Среди природных катастроф в этом году 

отметились и вулканические события: извержение вулкана Ньирагонго 

(Конго)- погибло 32 человека и разрушены сотни домов. Вулкан Кумбре Вьеха 

(остров Ла Пальма) разрушил или повредил более 2600 зданий, и более 7000 из 

85 000 жителей были эвакуированы. Ущерб, по оценкам, составляет 84,33 

миллиона евро... Извержение вулкана Семеру на  острове Ява,  по меньшей 

мере, 43 человека погибли, 6500 человек были эвакуированы и около 3000 домов 

были повреждены в результате извержения.  

Землетрясения. В январе землетрясение магнитудой 6,2 потрясло 

индонезийскую провинцию Западный Сулавеси (более 100 человек погибли и 



тысячи были ранены), в феврале в Японии провинцию Фукусима (около 200 

человек были ранены). Землетрясение силой 7,5 балла потрясло регион Перу в 

ноябре, а в декабре в Индонезии произошло землетрясение силой 7,3 балла. 

Однако самое разрушительное землетрясение этого года произошло в августе 

на Гаити. По меньшей мере, 2200 человек погибли и более 12 000 получили 

ранения, большинство из них – в результате крушения тысяч зданий в этой 

беднейшей стране Карибского бассейна. 

За 2021 г число погибших от природных катастроф составило 

несколько десятков тысяч. Это много, а запущенные штаммы 

искусственных вирусов   унесли «на тот свет» 4,5 млн человеческих 

жизней. Природа на такое неспособна... 

На «сегодняшний  день»  в феврале 2022 метеорологи радуют слушателей 

«О погоде» вестью  что «в европейской части страны весна пришла на месяц 

раньше...». Сообщают о затоплении городов и деревень в Краснодарском крае,  

о трёх  подряд мощных ураганах (до 100 км/час) сотрясавших Германию... 

Метеорологи объясняют погодные аномалии движением циклонов и 

антициклонов. О повышенном испарении Мирового океана  и переходе 

аномалий уже в закономерность евроучёные молчат.  

Потопы весной следует ожидать по всей России, от Камчатки до 

Калининграда, где непрерывные и небывалые снеговалы этой зимой оказались 

абсолютно рекордными. Результат: весной все реки выйдут из берегов, а 

заасфальтированные города превратятся в Венеции. К лету вода уже будет в 

океане. И это будет «последняя капля». Летом 2022 следует ожидать рекорда 

среди рекордов, может,- с финалом, когда летнее склонение оси планеты на юг 

даст дополнительный импульс к критическому углу склонения для очередного 

сдвига железа в ядре. Как обобщение и объединение анализа катастроф  

использую попавшуюся мне заметку. 

 «На сегодняшний день накопилось достаточное количество 

общеизвестных и малоизвестных мировой общественности фактов, которые 

свидетельствуют о различных изменениях на планете, произошедших в 

относительно короткий промежуток времени. Это и ускорение движения 

тектонических плит, и рост темпа активности процессов, и обострение 

проблем общепланетарного характера, в том числе сейсмической, 

вулканической, солнечной активности, изменение магнитного поля Земли, 

скорости дрейфа магнитных полюсов Земли, смещение земной оси, изменение 

альбедо планеты, её орбитальных параметров. Кроме того, наблюдается 

увеличение приземной температуры, таяние вечной мерзлоты, сокращение 

площади и массы ледникового покрова суши и полярных морей, повышение 

уровня морей и океанов, изменение стока рек, возникновение опасных 

гидрометеорологических явлений (засухи, наводнения, тайфуны) и многое 

другое. То есть регистрируются многочисленные факты изменений, которые 

происходят в литосфере, гидросфере и атмосфере Земли...» 

Вся совокупность нарастания всех природных аномалий это и есть 

нарастание мощности НВП, а отмеченное изменение орбитальных 

параметров планеты – это уже «вмешательство в дела Галактики».  

 Рукотворное приближение ПНВП усиливает необходимость осознания 

и осмысливания его сокрушительности. Она, в частности, зависит от того какой 

фактор и в каком месте может сработать …  «С опаской по всему миру следят 



за показателями датчиков у опаснейшего итальянского вулкана Везувий, 

японцы с тревогой наблюдают за горой Фудзи, а жителям США стоит 

опасаться сразу четырех вулканов: Йеллоустонского, горы Рейнир со 

стратовулканом, при извержении которого могут пострадать 150 тысяч 

человек, вулкана Новарупта на Аляске и коварной живописной горы Сент-

Хеленс в штате Вашингтон»... 11.02.2022 «проснулась» Этна. 

Одним из самых опасных мест, где можно ожидать «триггер» запуска 

мировой катастрофы, - Алеутские острова. Наклон оси планеты стимулирует 

«инерционное» движение подземных расплавов против направления её 

вращения, что может стать причиной активация составного супервулкана. «На 

Алеутских островах 40 действующих и 17 «спящих» вулканов, входящих в 

«Тихоокеанское кольцо огня». Взрывоопасный район распростерся на 1860 миль 

от Аляски до российских берегов. На юго-западе Аляски сталкиваются две 

тектонические плиты, и Тихоокеанская подползает под Северо-Американскую. 

Это одна из наиболее активных сейсмических зон в мире. За последнее 

столетие здесь наблюдались 100 землетрясений силой в 7 и больше баллов. 

Считается, что тектонические землетрясения, являющиеся самым могучим 

природным феноменом на планете, усиливают давление на источники магмы и 

вызывают извержения вулканов. В зоне Тихоокеанского кольца огня 

фиксируются 90 % землетрясений на Земле, здесь находятся 75 % 

действующих вулканов. 

Возле южного побережья Аляски (примерно 180-170о Зап. дол.) 

располагается гряда небольших островков, которые после недавнего мощного 

землетрясения обратили на себя повышенное внимание ученых. Исследования 

показали, что все они могут быть связаны с созревающим для взрыва 

гигантским супервулканом. Моделирование будущего катаклизма указало, что 

Аляска может стать местом чудовищного извержения, которое изменит 

жизнь на Земле. Американский геофизический союз полагает, что группа из 

шести вулканов на  (южном фланге) Алеутских островов соединена с гораздо 

большим вулканом. На это указали сейсмическая активность, выбросы газа и 

показатели геохимии. Активность шести вулканов может подпитываться 

находящейся рядом огромной вулканической структурой. Американские ученые 

сейчас пытаются оценить потенциал заполненной расплавленной магмой 

гигантской кальдеры. По мощности ее сравнивают с системой в 

Йеллоустонском национальном парке. Пока исследователи, поясняя, что еще 

не все знают о том, что происходит в недрах под островами,  избегают 

прогнозов». 

Евроучёные избегают прогнозов, также, как засекречены все данные о 

состоянии Йеллоустонского вулкана, который ещё весной 2021 покидали, 

чувствуя опасность, стада крупных диких животных. Сокрытие всех опасностей 

для людей – обычный стиль, их закон.  

Так запредельный угол наклона планеты становится причиной 

активности  в сейсмической и вулканической зоне Алеутских островов, где 

сосредоточено свыше полусотни вулканов и происходят столкновения 

Тихоокеанской и Северо-Американской тектонических плит. Активация 

многократерного супервулкана может «встряхнуть» всю планету и 

поднять суперцунами всего океана. Для России это не желательный удар 

по Сибири с Востока 



Однако, в начале 2022 г, «неожиданно» проявился триггер НВП в южном 

полушарии -  вулкан  Тонга. Острова Тонга (Дружбы) расположены в Южном 

полушарии, примерно, 175о Зап. долг., 20о Южн. шир. (восточнее Австралии). 

 «Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай возвышается над морским дном на 1,8 

тысячи метров. Радиус — около двадцати километров. Кальдера — шесть 

километров в ширину и 150 метров в глубину. Извержения 2014-2015 годов 

сформировали конус высотой примерно сто метров над поверхностью воды, 

соединивший два небольших острова Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай, 

образовавшихся в результате более ранней активности вулкана. Вулкан 

пробуждался в 1912, 1937, 1988, 2009 и 2014-2015 годах». Извержения явно 

учащаются и вот новое сообщение (15.01.2022) «Третий день продолжается 

извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Столб пепла 

поднялся на высоту двадцать километров, волны цунами докатились до 

берегов Японии, Гавайев и Южной Америки. …Ученые считают, что взрывной 

характер извержения связан с взаимодействием магмы и морской воды, 

попавшей по трещинам в глубинный очаг вулкана, а также с повышенным 

содержанием газовой фазы в самой магме, поднявшейся к 

жерлу. …Извержение ощущалось по всему Тихому океану. Цунами достигли 

даже Калифорнии». 

Взрыв вулкана в начале года правомерно рассматривтью как 

последний звонок – предупреждение. Его особенности, связанные с 

изменениями в ядре планеты, - это кратчайшее расстояние от его аномального 

сдвига на радиусе (примерно, 2000 км) и, примерно, столько от поверхности 

океана, тонкая кора. Его расположение позволяет предполагать, что прорыв на 

поверхность через множество трещин в глубине океана, может снести 

Австралию, острова Океании.... От России это далековато. Как научный 

оптимист, я предложил бы недооценивать этот южный вариант.   

Представленный анамнез состояния планеты Земля обязывает 

обеспокоиться возможным, допустимым  прогнозом: «Закат цивилизации 

Homo sapiens в потоках НВП, с большой вероятностью, может проявиться  

22.06.2022, а, может, и раньше….» 

 

Основа моих работ – Монографии: 

 
1. Поляков В.И. Экзамен на «Homo sapiens» (От экологии и макроэкологии… к 

МИРУ). - Саранск. Изд. Мордовского Гос. Ун-та. - 2004 г.- 496 с. 

2. Поляков В.И. Экзамен на«Homo sapiens»-III. ( От концепций естествознания ХХ 

века – к естествопониманию.-М.: ИД «Академия естествознания».-2008.-596 с. 

3. Поляков В.И. «Экзамен на «Homo sapiens – III. Мироздание во тьме и при свете 

Солнца». - М.: ИТРК. 2018. 400 стр. 

4.  Владимир Поляков. Экзамен на «Нomo sapiens» — IV: О затмении Разума и 

спасении России». — Санкт-Петербург: СУПЕР Издательство, 2021. — 490 с. 

ISBN 978-5-9965-1632-2. 
 

* * * 
 



1. 

 / Сохранить человечество на земле. Поляков В.И. / У народа 

России, у советского народа великая история и великое будущее. Гл. ред. Комарова 

А.И. Том 371(413) М., 2020. 

 

2. 

Экзамен на "Homo sapiens" - III. Мироздание: во тьме и при свете Солнца. 

Фрагмент книги - Гл.9. Поляков В.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 433(475). М., 2020 . 

 

3.  http://viperson.ru/articles/ekzamen-na-quot-homo-sapiens-quot-iii- mirozdanie-vo-tme-i-

pri-svete-solntsa-fragment-knigi-gl-10-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i- tom-435-477-m-

2020 / Экзамен на "Homo sapiens" - III. Мироздание: во тьме и при свете Солнца. 

Фрагмент книги - Глава 10. Воссияет ли Солнце для человечества? Поляков В.И. / Гл. 

ред. Комарова А.И.  Том 435(477).  

 

4.   http://viperson.ru/articles/fundamentalnaya- nauka-bez-fundamenta-i-smyslov-kuda-

plyvyom-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-436- 478-m-2020 / Фундаментальная 

наука без фундамента и смыслов… Куда плывём? Поляков В.И. / Гл. ред. Комарова 

А.И. Том 436(478). М., 2020.  

 

5.  http://viperson.ru/articles/o-nauke-kotoraya-ne-suschestvuet-polyakov-v-i-gl-red- 

komarova-a-i-tom-443-485-m-2020 / О науке, которая не существует. Поляков В.И. /Гл. 

ред. Комарова А.И. Том 443(485). М., 2020..  

 

6.  http://viperson.ru/articles/ontologiya-noosfery-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-

446-488- m-2020 / Онтология ноосферы. Поляков В.И./ Гл. ред. Комарова А.И. Том 

446(488). М., 2020.  

 

7.  http://viperson.ru/articles/fizicheskie-osnovy-struktury-mirozdaniya- otechestvennaya-

nauka-polyakov-v-i-my-v-mirozdanii-spasti-chelovechestvo-na-zemle-gl-red-a- i-komarova-

tom-492-534-vyp-1-m-2020 / Физические основы структуры мироздания. Отечественная 

наука. Поляков В.И. / «Мы в Мироздании: Спасти Человечество на Земле!» Гл. ред. 

А.И.Комарова. Том 492 (534). Вып.1. М., 2020.  

 

8. http://viperson.ru/articles/sotsializm-edinstvennyy-put-spaseniya-mira-ot-gibeli-ot-

natsizma-toy-ili-inoy-modeli-polyakov-v-i- vserossiyskoe-obschestvennoe-dvizhenie-za-

sotsializm-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom / Социализм - единственный путь спасения 

мира от гибели, от нацизма той или иной модели. Поляков В.И. / «Всероссийское 

общественное движение «За СОЦИАЛИЗМ». Вып 2. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 

547(589). М., 2020.  

 

9.  http://viperson.ru/articles/polyakov-vladimir-ilich-uchyonyy-fizik-filosof-sistemschik- 

patriot-rossii-nashi-imena-vyp-9-gl-red-komarova-a-i-tom-591-633-m-2020 / Поляков 

Владимир Ильич – учёный-физик, философ-системщик, патриот россии / «Наши

 имена». Вып. 9. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 591(633).

 М., 2020.  

 

10.  http://viperson.ru/articles/rossiya-2021-kuda-plyvem- vozvraschayas-k-proshlomu-dlya-

nastoyaschego-polyakov-v-i-vserossiyskoe-obschestvennoe-.dvizhenie-za-sotsializm-vyp-51-

gl-red-komarova-a-i-tom-632-675-m-2021 /Россия-2021: куда плывем? возвращаясь к 

прошлому, - для настоящего Поляков В.И. / «Всероссийское общественное движение 

http://viperson.ru/articles/sohranit-chelovechestvo-na-zemle-polyakov-v-i-u-naroda-rossii-u-
http://viperson.ru/articles/sohranit-chelovechestvo-na-zemle-polyakov-v-i-u-naroda-rossii-u-
http://viperson.ru/articles/ekzamen-na-quot-homo-sapiens-quot-iii-mirozdanie-vo-tme-i-pri-svete-solntsa-fragment-knigi-gl-9-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-433-475-m-2020 /
http://viperson.ru/articles/ekzamen-na-quot-homo-sapiens-quot-iii-mirozdanie-vo-tme-i-pri-svete-solntsa-fragment-knigi-gl-9-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-433-475-m-2020 /
http://viperson.ru/articles/ekzamen-na-quot-homo-sapiens-quot-iii-mirozdanie-vo-tme-i-pri-svete-solntsa-fragment-knigi-gl-9-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-433-475-m-2020 /
http://viperson.ru/articles/ekzamen-na-quot-homo-sapiens-quot-iii-mirozdanie-vo-tme-i-pri-svete-solntsa-fragment-knigi-gl-9-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-433-475-m-2020 /
http://viperson.ru/articles/ekzamen-na-quot-homo-sapiens-quot-iii-mirozdanie-vo-tme-i-pri-svete-solntsa-fragment-knigi-gl-9-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-433-475-m-2020 /
http://viperson.ru/articles/ekzamen-na-quot-homo-sapiens-quot-iii-mirozdanie-vo-tme-i-pri-svete-solntsa-fragment-knigi-gl-9-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-433-475-m-2020
http://viperson.ru/articles/ekzamen-na-quot-homo-sapiens-quot-iii-mirozdanie-vo-tme-i-pri-svete-solntsa-fragment-knigi-gl-9-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-433-475-m-2020
http://viperson.ru/articles/ekzamen-na-quot-homo-sapiens-quot-iii-mirozdanie-vo-tme-i-pri-svete-solntsa-fragment-knigi-gl-9-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-433-475-m-2020
http://viperson.ru/articles/ekzamen-na-quot-homo-sapiens-quot-iii-mirozdanie-vo-tme-i-pri-svete-solntsa-fragment-knigi-gl-10-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-435-477-m-2020
http://viperson.ru/articles/ekzamen-na-quot-homo-sapiens-quot-iii-mirozdanie-vo-tme-i-pri-svete-solntsa-fragment-knigi-gl-10-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-435-477-m-2020
http://viperson.ru/articles/ekzamen-na-quot-homo-sapiens-quot-iii-mirozdanie-vo-tme-i-pri-svete-solntsa-fragment-knigi-gl-10-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-435-477-m-2020
http://viperson.ru/articles/ekzamen-na-quot-homo-sapiens-quot-iii-mirozdanie-vo-tme-i-pri-svete-solntsa-fragment-knigi-gl-10-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-435-477-m-2020
http://viperson.ru/articles/ekzamen-na-quot-homo-sapiens-quot-iii-mirozdanie-vo-tme-i-pri-svete-solntsa-fragment-knigi-gl-10-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-435-477-m-2020
http://viperson.ru/articles/fundamentalnaya-nauka-bez-fundamenta-i-smyslov-kuda-plyvyom-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-436-478-m-2020/
http://viperson.ru/articles/fundamentalnaya-nauka-bez-fundamenta-i-smyslov-kuda-plyvyom-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-436-478-m-2020/
http://viperson.ru/articles/fundamentalnaya-nauka-bez-fundamenta-i-smyslov-kuda-plyvyom-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-436-478-m-2020/
http://viperson.ru/articles/fundamentalnaya-nauka-bez-fundamenta-i-smyslov-kuda-plyvyom-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-436-478-m-2020/
http://viperson.ru/articles/o-nauke-kotoraya-ne-suschestvuet-polyakov-v-i-gl-red-
http://viperson.ru/articles/o-nauke-kotoraya-ne-suschestvuet-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-443-485-m-2020/
http://viperson.ru/articles/ontologiya-noosfery-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-446-488-m-2020/
http://viperson.ru/articles/ontologiya-noosfery-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-446-488-m-2020/
http://viperson.ru/articles/ontologiya-noosfery-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-446-488-m-2020/
http://viperson.ru/articles/fizicheskie-osnovy-struktury-mirozdaniya-otechestvennaya-nauka-polyakov-v-i-my-v-mirozdanii-spasti-chelovechestvo-na-zemle-gl-red-a-i-komarova-tom-492-534-vyp-1-m-2020/
http://viperson.ru/articles/fizicheskie-osnovy-struktury-mirozdaniya-otechestvennaya-nauka-polyakov-v-i-my-v-mirozdanii-spasti-chelovechestvo-na-zemle-gl-red-a-i-komarova-tom-492-534-vyp-1-m-2020/
http://viperson.ru/articles/fizicheskie-osnovy-struktury-mirozdaniya-otechestvennaya-nauka-polyakov-v-i-my-v-mirozdanii-spasti-chelovechestvo-na-zemle-gl-red-a-i-komarova-tom-492-534-vyp-1-m-2020/
http://viperson.ru/articles/fizicheskie-osnovy-struktury-mirozdaniya-otechestvennaya-nauka-polyakov-v-i-my-v-mirozdanii-spasti-chelovechestvo-na-zemle-gl-red-a-i-komarova-tom-492-534-vyp-1-m-2020/
http://viperson.ru/articles/fizicheskie-osnovy-struktury-mirozdaniya-otechestvennaya-nauka-polyakov-v-i-my-v-mirozdanii-spasti-chelovechestvo-na-zemle-gl-red-a-i-komarova-tom-492-534-vyp-1-m-2020/
http://viperson.ru/articles/sotsializm-
http://viperson.ru/articles/sotsializm-edinstvennyy-put-spaseniya-mira-ot-gibeli-ot-natsizma-toy-ili-inoy-modeli-polyakov-v-i-vserossiyskoe-obschestvennoe-dvizhenie-za-sotsializm-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom/
http://viperson.ru/articles/sotsializm-edinstvennyy-put-spaseniya-mira-ot-gibeli-ot-natsizma-toy-ili-inoy-modeli-polyakov-v-i-vserossiyskoe-obschestvennoe-dvizhenie-za-sotsializm-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom/
http://viperson.ru/articles/sotsializm-edinstvennyy-put-spaseniya-mira-ot-gibeli-ot-natsizma-toy-ili-inoy-modeli-polyakov-v-i-vserossiyskoe-obschestvennoe-dvizhenie-za-sotsializm-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom/
http://viperson.ru/articles/sotsializm-edinstvennyy-put-spaseniya-mira-ot-gibeli-ot-natsizma-toy-ili-inoy-modeli-polyakov-v-i-vserossiyskoe-obschestvennoe-dvizhenie-za-sotsializm-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom/
http://viperson.ru/articles/sotsializm-edinstvennyy-put-spaseniya-mira-ot-gibeli-ot-natsizma-toy-ili-inoy-modeli-polyakov-v-i-vserossiyskoe-obschestvennoe-dvizhenie-za-sotsializm-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom
http://viperson.ru/articles/sotsializm-edinstvennyy-put-spaseniya-mira-ot-gibeli-ot-natsizma-toy-ili-inoy-modeli-polyakov-v-i-vserossiyskoe-obschestvennoe-dvizhenie-za-sotsializm-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom
http://viperson.ru/articles/sotsializm-edinstvennyy-put-spaseniya-mira-ot-gibeli-ot-natsizma-toy-ili-inoy-modeli-polyakov-v-i-vserossiyskoe-obschestvennoe-dvizhenie-za-sotsializm-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom
http://viperson.ru/articles/sotsializm-edinstvennyy-put-spaseniya-mira-ot-gibeli-ot-natsizma-toy-ili-inoy-modeli-polyakov-v-i-vserossiyskoe-obschestvennoe-dvizhenie-za-sotsializm-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom
http://viperson.ru/articles/sotsializm-edinstvennyy-put-spaseniya-mira-ot-gibeli-ot-natsizma-toy-ili-inoy-modeli-polyakov-v-i-vserossiyskoe-obschestvennoe-dvizhenie-za-sotsializm-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom
http://viperson.ru/articles/sotsializm-edinstvennyy-put-spaseniya-mira-ot-gibeli-ot-natsizma-toy-ili-inoy-modeli-polyakov-v-i-vserossiyskoe-obschestvennoe-dvizhenie-za-sotsializm-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom
http://viperson.ru/articles/polyakov-vladimir-ilich-uchyonyy-fizik-filosof-sistemschik-patriot-rossii-nashi-imena-vyp-9-gl-red-komarova-a-i-tom-591-633-m-2020/
http://viperson.ru/articles/polyakov-vladimir-ilich-uchyonyy-fizik-filosof-sistemschik-patriot-rossii-nashi-imena-vyp-9-gl-red-komarova-a-i-tom-591-633-m-2020/
http://viperson.ru/articles/rossiya-2021-kuda-plyvem-vozvraschayas-k-proshlomu-dlya-nastoyaschego-polyakov-v-i-vserossiyskoe-obschestvennoe-dvizhenie-za-sotsializm-vyp-51-gl-red-komarova-a-i-tom-632-675-m-2021/
http://viperson.ru/articles/rossiya-2021-kuda-plyvem-vozvraschayas-k-proshlomu-dlya-nastoyaschego-polyakov-v-i-vserossiyskoe-obschestvennoe-dvizhenie-za-sotsializm-vyp-51-gl-red-komarova-a-i-tom-632-675-m-2021/
http://viperson.ru/articles/rossiya-2021-kuda-plyvem-vozvraschayas-k-proshlomu-dlya-nastoyaschego-polyakov-v-i-vserossiyskoe-obschestvennoe-dvizhenie-za-sotsializm-vyp-51-gl-red-komarova-a-i-tom-632-675-m-2021/
http://viperson.ru/articles/rossiya-2021-kuda-plyvem-vozvraschayas-k-proshlomu-dlya-nastoyaschego-polyakov-v-i-vserossiyskoe-obschestvennoe-dvizhenie-za-sotsializm-vyp-51-gl-red-komarova-a-i-tom-632-675-m-2021/
http://viperson.ru/articles/rossiya-2021-kuda-plyvem-vozvraschayas-k-proshlomu-dlya-nastoyaschego-polyakov-v-i-vserossiyskoe-obschestvennoe-dvizhenie-za-sotsializm-vyp-51-gl-red-komarova-a-i-tom-632-675-m-2021/


«За социализм». Вып. 51. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 632(675). М., 2021. 

 

11.  http://viperson.ru/articles/narodovlastie-tolko-v-sotsializme-ili-kak-

antisotsialisticheskaya- koalitsiya-m-zobov-i-ko-proryvayas-k-vlasti-lzhenaukoy-durmanyat-

narod-polyakov-v-i-gl-red- komarova-a-i-tom-657-699 / «НАРОДОВЛАСТИЕ»? - Только 

в социализме!!! Или как антисоциалистическая коалиция (М. Зобов и Ко), 

прорываясь к власти, лженаукой дурманят народ. Поляков В.И. / Гл.  

ред. Комарова А.И. Том 657(699). Вып. 60. М., 2021.  

 

12.  http://viperson.ru/articles/chernobyl-prestuplenie-evronauki-s-mirovym-kapitalom- 

deystvuyuschih-i-seychas-vsyo-razrushayuschih-i-ubivayuschih-prirodu-v-i-polyakov- 

chelovechestvo-v-sisteme-mirozdaniya-vyp-2-gl-red / Чернобыль – преступление 

евронауки с мировым капиталом, действующих и сейчас, всё разрушающих и 

убивающих Природу. В.И.Поляков / «Человечество в системе мироздания». Вып. 

2. / Гл. ред. А.И.Комарова. Том 679(721). М., 2021. 

 

13. http://viperson.ru/articles/uvazhaemye-redaktory-proshu-razmestit-tom-

sistema-mirozdaniya-edinstvennoe-spasenie-chelovechestva-sotsialisticheskaya-ob-

edinyayuschaya-ideologiya-v-i-polyakov-chelovechestvo-v-sisteme-mirozdaniya / 

Система мироздания: единственное спасение ЧЕЛОВЕЧЕСТВА -– 

социалистическая объединяющая идеология. В.И. Поляков / «Человечество в 

системе мироздания». Вып. 13. / Гл. ред. А.И.Комарова. Том 772(814). М.2021. 

 
 

* * * 

http://viperson.ru/articles/narodovlastie-tolko-v-sotsializme-ili-kak-antisotsialisticheskaya-koalitsiya-m-zobov-i-ko-proryvayas-k-vlasti-lzhenaukoy-durmanyat-narod-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-657-699
http://viperson.ru/articles/narodovlastie-tolko-v-sotsializme-ili-kak-antisotsialisticheskaya-koalitsiya-m-zobov-i-ko-proryvayas-k-vlasti-lzhenaukoy-durmanyat-narod-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-657-699
http://viperson.ru/articles/narodovlastie-tolko-v-sotsializme-ili-kak-antisotsialisticheskaya-koalitsiya-m-zobov-i-ko-proryvayas-k-vlasti-lzhenaukoy-durmanyat-narod-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-657-699
http://viperson.ru/articles/narodovlastie-tolko-v-sotsializme-ili-kak-antisotsialisticheskaya-koalitsiya-m-zobov-i-ko-proryvayas-k-vlasti-lzhenaukoy-durmanyat-narod-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-657-699
http://viperson.ru/articles/narodovlastie-tolko-v-sotsializme-ili-kak-antisotsialisticheskaya-koalitsiya-m-zobov-i-ko-proryvayas-k-vlasti-lzhenaukoy-durmanyat-narod-polyakov-v-i-gl-red-komarova-a-i-tom-657-699
http://viperson.ru/articles/chernobyl-prestuplenie-evronauki-s-mirovym-kapitalom-deystvuyuschih-i-seychas-vsyo-razrushayuschih-i-ubivayuschih-prirodu-v-i-polyakov-chelovechestvo-v-sisteme-mirozdaniya-vyp-2-gl-red
http://viperson.ru/articles/chernobyl-prestuplenie-evronauki-s-mirovym-kapitalom-deystvuyuschih-i-seychas-vsyo-razrushayuschih-i-ubivayuschih-prirodu-v-i-polyakov-chelovechestvo-v-sisteme-mirozdaniya-vyp-2-gl-red
http://viperson.ru/articles/chernobyl-prestuplenie-evronauki-s-mirovym-kapitalom-deystvuyuschih-i-seychas-vsyo-razrushayuschih-i-ubivayuschih-prirodu-v-i-polyakov-chelovechestvo-v-sisteme-mirozdaniya-vyp-2-gl-red
http://viperson.ru/articles/uvazhaemye-redaktory-proshu-razmestit-tom-sistema-mirozdaniya-edinstvennoe-spasenie-chelovechestva-sotsialisticheskaya-ob-edinyayuschaya-ideologiya-v-i-polyakov-chelovechestvo-v-sisteme-mirozdaniya%20/
http://viperson.ru/articles/uvazhaemye-redaktory-proshu-razmestit-tom-sistema-mirozdaniya-edinstvennoe-spasenie-chelovechestva-sotsialisticheskaya-ob-edinyayuschaya-ideologiya-v-i-polyakov-chelovechestvo-v-sisteme-mirozdaniya%20/
http://viperson.ru/articles/uvazhaemye-redaktory-proshu-razmestit-tom-sistema-mirozdaniya-edinstvennoe-spasenie-chelovechestva-sotsialisticheskaya-ob-edinyayuschaya-ideologiya-v-i-polyakov-chelovechestvo-v-sisteme-mirozdaniya%20/
http://viperson.ru/articles/uvazhaemye-redaktory-proshu-razmestit-tom-sistema-mirozdaniya-edinstvennoe-spasenie-chelovechestva-sotsialisticheskaya-ob-edinyayuschaya-ideologiya-v-i-polyakov-chelovechestvo-v-sisteme-mirozdaniya
http://viperson.ru/articles/uvazhaemye-redaktory-proshu-razmestit-tom-sistema-mirozdaniya-edinstvennoe-spasenie-chelovechestva-sotsialisticheskaya-ob-edinyayuschaya-ideologiya-v-i-polyakov-chelovechestvo-v-sisteme-mirozdaniya
http://viperson.ru/articles/uvazhaemye-redaktory-proshu-razmestit-tom-sistema-mirozdaniya-edinstvennoe-spasenie-chelovechestva-sotsialisticheskaya-ob-edinyayuschaya-ideologiya-v-i-polyakov-chelovechestvo-v-sisteme-mirozdaniya

