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КОММЕНТАРИЙ К ПРОРОЧЕСТВУ МАЙЯ
И АПОКАЛИПСИСУ
Мишин А.М.
Открытие автором Центра Вселенной (ЦВ) как активной
области Метагалактики позволило по-новому взглянуть на
космические процессы, влияющие на активность Солнца и земные
процессы. Основой для исследований в этой области послужила
регистрация интенсивности «тѐмного» излучения ЦВ. Излучения
очень не стационарного, но имеющего скрытую цикличность около
6,5 суток.
Основную работу по изучению корреляции интенсивности
излучения ЦВ с активными процессами на Солнце выполнила
сотрудник ГАО РАН астрофизик Шпитальная А.А., доказавшая
по результатам астрономических наблюдений, что эта корреляция
приближается к значению 0,9. При этом выбросы интенсивности
ЦВ одновременно возбуждают Центр Галактики и глобальную
анизотропию пространства, открытую Бауровым Ю.А., Ефимовым А.А. и Шпитальной А.А. (анизотропия БЕШ – производный поток активности ЦВ).
Насколько мне известно по информации из Интернета, в
учении майя о самом мощном источнике энергии в Космосе, каким
является ЦВ, нигде не упоминается. Основной причиной
апокалипсиса считается закрытие Центра Галактики Солнцем и
совпадение с этим явлением парада планет. Из вышесказанного
следует, что закрытие Земли от Центра Галактики Солнцем мало
повлияет на глобальные космические энергетические процессы.
Основная опасность для земной жизни видится в другом.
Интенсивностью излучения ЦВ управляет «экран», названный
мной энергоинформационным барьером. Проницаемость этого
экрана зависит от переходных процессов в Солнечной системе и во
внешнем Космосе. Указанная выше цикличность 6,5 суток на самом
деле является 13-тисуточным периодом эфирного «дыхания»
Солнца. Более известной модой (гармоникой) такого дыхания
является 11-тилетний цикл солнечной активности. Если зимнее
солнцестояние в 2012 году будет сопровождаться парадом планет и
затмением Центра Галактики, то это может открыть аномально
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большое «окно» в защитном барьере, и на Землю обрушится мощный поток тѐмной материи из главного энергетического источника
– Центра Вселенной.
Доказательства такого сценария есть. Установлено, что когда
Земля, Солнце и ЦВ оказываются на одной линии только по
прямому восхождению («азимутальная плоскость»), – а это бывает
21 февраля и 21 августа, – то в ближайшие дни наблюдается
повышенная интенсивность излучения ЦВ, особенно в прогнозируемые экстремальные дни. Аналогичная картина наблюдается
21 декабря и 21 марта. И всѐ это ежегодно.
В дни, когда «удары» из ЦВ близки к максимальным (по
принятой в моих работах шкале это 5 баллов), на Земле увеличивается интенсивность геофизических процессов, число техногенных катастроф и повышается смертность людей от различных
заболеваний. В этом направлении большую научную работу выполнили океанолог кандидат технических наук Кривошей М.И. и астрофизик Шпитальная А.А.
Простой пример. – Запуски спутников Земли и космического
корабля 18 и 24 августа этого года были аварийными, потому что
это были прогнозируемые экстремальные дни.
Вывод такой: в районе 21 декабря 2012 года могут
наблюдаться различные катаклизмы, более разрушительные, чем в
обычные годы, а также увеличится число техногенных катастроф и
смертельных случаев. Но это не «конец света» и не угрожает
существованию человечества.
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