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генерациях автора». 

 
Удача – это контролируемое подготовленным и ищущим Человеком попадание во время его 
жизни на «подножку» проходящей волны (совпадающих пиков циклов) информации и энергии 

структуризации во Вселенной.  
Следущая волна для него будет проходить намного позднее... Можно не успеть... 

Автор 
 

Имеется множество работ, посвященных «причинам кризисов в естествознании и выхода из 
них», например, [1-4]. 
К сожалению, все эти работы только фиксируют факты, которые когда-то свешились, и не дают 
причин, а почему так получилось?  
Ответами на эти вопросы являются выводы типа: 

- не родился вовремя,  
- опередил время,  
- незаслуженно забыли, 
- положили «под сукно», 
- обманули конкуренты, 
- «силЬные мира сего» помешали, 
- убили,  
- родился не в том месте, 
- почему всем везет, а мне нет,  
- неправильно построил свою жизнь, 
- пошли по неправильному пути,  
- если бы он был жив, то... и т.п. 

Короче, если бы, да кабы. 
 
Яркими примерами «неудач» внедрения «супертехнологий будущего» являются 
«энергетические» работы Николы Тесла (Nikola Tesla) (1856-1943), Виктора Шаубергера (Victor 
Schauberger) (1885-1958), Виктора Гребенникова (Viktor Grebennikov) (1928-2001), Вильгельма 
Райха (Wilhelm Reich) (1897-1957) и т.п.. 
При этом их знания несомненно будут востребованы будущими «удачниками» и 
«неудачниками». 
 
Ярким примером удач, и не только в области науки и техники, когда процесс внедрения 
происходит лавинообразно и в очень короткое время (революция), являются работы Билла 
Гейтца (Bill Gatets), Битлз (The Beatles) - Природная космическая минорная музыка, создателей 



Гугла и Силиконовой Долины, телевидения – Владимир Зворыкин (Vladimir Zvorikin) (1889-
1982), вертолетов - Игорь Сикорский (Igor Sikorskiy) (1889-1972), американской экономики - 
Василий Леонтьев (Vasiliy Leontyev) (1906-1999), Букминстера Фуллера (Buckminster R. Fuller) 
(1895 – 1983) и т.д., где молодые и/или «старые» случайно нашли в своей жизни 
правильный и «ко времени» предмет бизнеса.  
Конечно, можно подумать, что им повезло. В какой- то мере да, им помог «Господин случай и 
некоторые обстоятельства». 
Они умели трудиться, научились добиваться цели и были настойчивыми как и «неудачники». 
Необходимо помнить, что сотни-тысячи людей, рискнувшие работать в свое время с Биллом 
Гейтсом, стали миллионерами, а богатые люди и фирмы, которых Билл просил вложить в его 
дело и они ему отказали - банкроты, забыты, до сих пор «кусают локти». 
Почему так происходит? 
Такое впечатление, что: 

- процесс управления этих «случайных» событий находится не в пределах Земли, 
- какие-то гигантские космические регулярные интеллектуальные цунами (циклы) 

проносятся по определенным законам в Космосе, в том числе и над Землей, и кто 
находится на их гребне и попадает в воронку событий,  то тот «удачник», а тот кто не 
попал на этот гребень, то тот «неудачник», 

- циклы представляют из себя комплект входящих друг в друга подциклов, которые 
работают строго по своим законам, то есть пока не пройдет цикл более низкого уровня, 
следущего цикла не будет, 

- только последовательно попадая на гребни (пики) циклов можно выйти на возможность 
стать «удачником», 

- этот процесс Человеком не контролируется, но зная, что этот процесс существует, 
возможна ситуация, когда тебе повезет при условии активной подготовки к попаданию 
на  пик цикла, значит в воронку событий.  

Другими словами это означает переход количества в качество, то есть скачкообразно, но на 
самом деле скачку предшествует длительный период накопления, в течении которого нам 
кажется, что ничего не происходит. 
Физический смысл этого процесса - это действие энергии и информации структуризации. 
 
На мой взгляд кризисы в Природе, включая кризисы в истории Человечества, и не только в 
естествознании, происходят в соответствии с перемещением и положеним нашей солнечной 
системы и Земли в Галактике, а Галактики в Космосе.  
Автор подробно описал эти процессы в [5] и предложил свою систему факторов (циклов) по 
“силовому” приоритету влияния – «Систему факторов/циклов Шихирина» (Shikhirin 
Factors/Cycles System), состоящую минимум из 17-ти факторов, влияющих на глобальные 
изменения климата, а значит порождающие кризисные явления в растительном и животном 
мире, которые вновь восстанавливаются энергией и информацией структуризации в 
структурированном ими же времени.  
Подтверждением этого глобального процесса являются известные периодические циклы 
(таблица).  
Следует отметить, что большинство циклов на сегодня не открыты. Более того, обрабатывались 
материалы наблюдений многими учеными, но принципы общей системы циклов отсутствуют, 
возможно кроме системы под названием «календарь Майя» (Mayan Calendar). 
 
Автор предлагает свою систему идентификации всех космических циклов как 
структуризаторов, например, нашей Галактики, а значит точного вычисления дат космических 
катастроф (похолодание климата,  изменение наклона оси вращения Земли, землетрясения, 
извержения вулканов, пожары, всемирные потопы и т.п.), и своевременной подготовке к ним 
человечества, а возможно и эмиграции на другую планету, как когда то сделали это наши 
предки (Рис. 1) [6], и The Forced Global Space Emigration Fund (Chicago, Post Office Box 



597351, IL 60659-7351, USA), который создает автор в настоящее время для реализации этой 
подготовки [5, цели и задачи фонда].  
Возможно, что это была цивилизация Майя, первопроходцы которой прилетели более 4000 лет 
назад, то есть ~ 2000 лет до н. э. плюс 2009 лет н. э. 
Это цивилизация/«племя» имела технологии, которые не имеет наша цивилизация, например, 
транспортные средства и источники энергии, базовые принципы которых основывались на 
самоподдерживающемся самоопорном или безопорном тороидальном вихревом 
движении, то есть VTortex-движении. 
Вернее, имела эти технологии, созданные Виктором Шаубергером в период 1930-1956 годы, но 
по законам структуризации существования Человечества были не востребованы. 
Возможно, что в наши неспокойные годы (2009-2012.....) по законам структуризация эти 
технологии будут востребованы, независимо от желания «сильных мира сего». Эти законы их 
просто сметут, возможно со всем Человечеством. 
  

 
Рис. 1 Эксплозийный центробежный радиальный исток любой действующей галактики, в том 
числе нашей VTortex-Галактики. Рисунок взят из анимации 
http://youtube.com/user/elastoneering, part 7, сделанной Николаем Шихириным. 
 
Все солнечные и звездные системы перемещаются относительно «плоской» логарифмической 
спирали [7,8] из супергорячей зоны «балджа» (Bulge) - центральной части Галактики-VTortex, 
на ее суперхолодную периферию. 
 
Используя эту «временную» систему, возможно точно вычислить не только будущие 
катаклизмы, но и подтвердить информацию о прошлых событиях. 
Естественно, что необходимы обширные исследования (сбор информации) для подтверждения 
работоспособности этой системы идентификации. 
 
Возможно, что это календарь «племени» Майя, которые являются нашими предками, 
прилетевшими  на свою новую родину-Землю с Марса, и, естественно, обладавшими этими 
знаниями.  
А страшная дата 2012 год, как «конец света», возможно реальная дата гигантской космической 
запрограммированной «катастрофы» в Космосе и, соответственно, на Земле, когда погибнет 
более 99% человечества, и после которой сотни лет будет восстанавливаться новая популяция 
Человечества, начиная с первобытного строя. 



Естественно, что новая популяция погибнет при совпадении большего количества пиков 
циклов, так и неуспев создать транспортные средства на принципе безопорного (VTortex) или 
самоопорного (VTortex) движения, и не найдя при этом новую Землю, которая существует. 
«Человечетво должно думать о себе, что Природа его знать не хочет и судьбы человеческие 
зависят только от самого Человечества. Так, повидиму, думал К.Э.Циолковский, когда пиcал, 
что ракета спасет семя Человечества». 
[А.Л. Чижевский. На берегу Вселенной. Годы дружбы с Циолковским. Воспоминания. Москва, 
«Мысль», 1995]. 
 
О солнечных пятнах. 
Почему «ученые» уверены, что именно «новый цикл 2008—2019 годов станет периодом 
небывалой солнечной активности», и пик активности будет в 2013 году? Автор графически 
показал это на Рис. 2. 
В [9,10] автор показал принципы формирования атмосферы любой планеты и звезды, в том 
числе Солнца, - это потоки Куэттэ-Шихирина (Coutte-Shikhirin Flow).  
При взаимодействии торообразных потоков между ними, например, на Солнце, формируются 
VTortexes (циклоны - яркие зоны «факелы») и AntiVTortexes (антициклоны – темные зоны 
«солнечные пятна») с соответствующими функциональными особенностями, а именно: 

- эксплозийные радиальные центробежные истоки AntiVTortexes-«факелов» формируют 
положительную «белую/светлую» энергию. На Земле это означает благоприятные 
условия для существования растительного и животного мира, 

- имплозионные радиальные центростремительные стоки VTortexes-«солнечных пятен» 
формируют отрицательную «темную» энергию. На Земле это означает неблагоприяные 
условия для существования растительного и животного мира. Особенно это сказывается 
на Человеке. То есть чем больше солнечных пятен, тем больше источников 
отрицательной энергии, воздействующих на Человека.  

Очевидно, что при совпадении положительных и/или положительно-отрицательных пиков 
формируется многократно больше солнечных пятен с вытекающими отсюда последствиями 
(Рис. 2). 
 
Что такое циклы 
Не вдаваясь в подробности (масса информации) покажем совпадение пиков различных циклов 
как принцип силового (Φцикла – потенциал пика) комплексного многополевого воздействия на 
землю, и соответственно, на Человечество (Рис. 2), опираясь при этом на исследования автора, 
а именно: - на «Систему факторов/циклов Шихирина» (Shikhirin Factors/Cycles System – Mayan 
Calendar), состоящую минимум из 17-ти факторов, которые влияют на глобальные изменения 
климата и, конечно, порождают систему глобальных катастроф на Земле [5]». 

Таблица 
Небольшая часть известных циклов, зафиксированных исследователями 

Название, 
автор цикла 

Количество 
лет 

 

Количество 
циклов 

Чижевского 

Физический смысл цикла, уровень 
фактора по Шихирину 

Неоткрытые ... ... ЦиклыA 
Вольф/ 

А. Чижевский 
~ 11 1  

Неоткрытые ... ... ЦиклыB 
Андерсон/Д. 

Хейл 
~ 22 ~ 2 Цикл22 

Неоткрытые ... ... ЦиклыC 
Вековой ~ 80-90 ~ 4 Цикл88 

Неоткрытые ... ... ЦиклыD 
 ~ 10.000 ~ 910 Цикл10000, поворот орбиты Земли вокруг 

Солнца 



Неоткрытые ... ... ЦиклыE 
М. Миланкович ~ 26.000 ~ 2360 Цикл26000, прецессия земной оси 
Неоткрытые... ... ... ЦиклыF 
М. Миланкович ~ 41.000 ~ 3730 Цикл41000, изменение наклона оси вращения 

Земли 
Неоткрытые... ... ... ЦиклыG 
М. Миланкович ~ 100.000 ~ 9090 Цикл100000, колебания эксцентриситета 

земной орбиты 
Неоткрытые... ... ... ЦиклыH 
 
На Рис. 2 графически показаны три временных участка: 

1) прошлое время: 1815 – апрель 2009, 
2) момент настоящего времени: апрель 2009, 
3) будущее: май 2009 – ХХХХ, необратимыми процессами которого являются: 

o тотальное похолодание и вымерзание всего живого (Рис. 3) 
o очень короткий момент времени разрушения (разрыв) тороидальной оболочки 

нашей Галактики-VTortex, превысившей свои типовые характеристики, 
например, масса, размер и т.п., 

o быстротечное выбрасывание из нее рабочей текучей  среды,  
o преобразование действующей галактики в «мертвую» галактику, 
o захват «мертвого» звездного вещества нашей бывшей Галактики другой 

действующей галактикой наволакивающимся имплозийным торцом - радиальным 
стоком, воронкой-предиктором и т.п. 

 
На Рис. 2 также показаны совпадения по времени положительных («процветание») и 
положительно-отрицательных («увядание») пиков регулярных природных циклов. 
 
  
 



 
Рис. 2 Регулярные циклы и «совпадения» положительных и положительно-отрицательных 
пиков. 
 
Функциональные особенности положительных Φ+и отрицательных Φ- пиков циклов, 
происходящих в Природе. Покажем это на совпадении циклов11, циклах22 и циклах88.  
Имеется два вида совпадения ΦΣ пиков циклов:  

- положительный Φ+ с положительным Φ+, например, 
Φ+

Σ = Φ+
11 + Φ+

22,  
Φ+

Σ = Φ+
11 + Φ+

22 + Φ+
88 

- отрицательный Φ-  с положительным Φ+, например, 
Φ-

Σ = Φ-
22 - Φ+

11,  
Φ-

Σ  =  Φ-
88 - Φ+

11 - Φ+
22 

При этом  Φ+
Σ > Φ-

Σ, например, 
Φ+

Σ - Φ-
Σ = Φ+

11 + Φ+
22 + Φ+

88 - Φ-
88 + Φ+

11 + Φ+
22 = 2(Φ+

11  + Φ+
22) - 1-й вид 

Φ+
Σ - Φ-

Σ = Φ+
11 + Φ+

22 - Φ-
22 + Φ+

11 = 2Φ+
11 – 2-й вид. 

 



На Рис. 2 показан только принцип, для проверки которого возможны и необходимы сдвиги 
каких-либо циклов (позиции 1, 2, 3) относительно друг друга влево и/или впараво по временной 
оси в прошлое и/или настоящее. 
Более того, предстоит узнать физический смысл совпадения положительного Φ+ пика с 
положительным Φ+ пика, отрицательного Φ- пика с положительным Φ+ пика, а также влияния 
этих совпадений на животный и растительный мир планеты Земля. 
 
Вывод:  
Существенно большее влияние на Землю оказывает сумма положительных потенциалов 
пиков циклов.  
Все эти циклы входят друг в друга и их окончание или начало могут совпадать, то есть входить 
в резонанс. 
На взляд автора глобальным циклом называется соединение его начала, - эксплозийный 
центробежный радиальный исток, то есть рождение методом поперечно-винтовой прокатки 
любой планеты или звезды, например, Земли, похождение ее по периферии тора (Галактики-
VTortex) до ее имплозийного радиального центростремительного стока, перемещения ее в стан 
поперечно-винтовой прокатки до выхода из него. 
Более того, по закону «набухания» эта замкнутая кривая следущей планеты/звезды по 
«радиусу» будет всегда больше  «радиуса» замкнутой кривой предыдущей плнеты/звезды. 
На Рис. 2 показано линейно расположенная система циклов (Solar System), то есть от начала 
глобального цикла до его конца.  
Можно представить эту систему концентрическими окружностями, то есть соединить начало 
глобального цикла (точка А – возрождение планет после стана поперечно-винтовой прокатки) с 
его концом (точка В – перемещение замерзших и увеличенных по закону набухания планет в 
стан поперечно-винтовой прокатки). 
Также можно представить календарь существования Человечества на Земле, - от приземления 
на  Землю наших предков (более 4000 лет назад) - точка а, до наших дней и далее – точка в 
(Рис. 3).  
Этот короткий отрезок времени находится на «поясе жизни», в зоне которого существует 
растительный и животный мир, то есть на период прохождения солнечной системы в «поясе 
жизни» (Life Belt). 
Более того из этого представления вытекает схожесть расположения на диске, например, 
планет солнечной системы, их парады, - совпадение положения всех планет на одной 
радиальной линии, и подпарады, - совпадене положения нескольких планет в различных 
комбинациях на одной радиальной линии. 
Такой же календарь Майя существует и для близнеца Солнечной системы (Twin Solar System), 
а так же для всех солнечных и звездных систем Вселенной. 
 



 
Рис. 3  Преобразование линейного представления регулярных циклов в круговое и, возможно, в 
календарь Майя. 
 



Несколько слов о так называемых «адронных коллайдерах и подобных ему «ускорителях 
заряженных частиц» 

Рабочая текучая среда, например, жидкость или/и газ, по законам энергии и информации 
представляет из себя трехфазное (трехкомпонентное) состояние [5], а именно:  

1) 1-я фаза (Plato-Shikhirin Skeleton) является разряженной жидкой или газообразной 
рабочей текучей средой с дислокациями и ПАВАми (поверхностно-акивные вещества) – 
система каналов Плато (Plato-Shikhirin Skeleton), 

2) 2-я фаза (Shell) является тонким мягким/эластичным «материалом» сферических, 
полиэдрических или торообразных оболочек или их плотной упаковки. Материал 
состоит из спрессованной жидкости или газа, 

3) 3-я фаза (Filler) является жидкостью или газом - рабочей текучей средой, находящейся 
под избыточным давлением в оболочке (фаза 2). 

 
В результате разрушения сотнями «лучших» ученых Земли этой трехфазной среды самыми 
экзотическими дробилками, например, ломом или ускорителями, «стреляющими» 
бесформенными «обломками» той же рабочей текучей среды, получаются бесформенные куски 
1-й, 2-й или 3-й фазы, воспринимаемые «адронниками» как новые элементарные частицы. 
Даже их классификацию сделали.  
Сейчас «частиц» уже  более 400, а в дальнейшем, при подобном разрушении материи их будут 
сотни тысяч и более – Нобелевских премий не хватит. 
В  [7,8] настоящего сборника автор предложил свое представление природного призводства  
еще не открытых элементарных частиц, атома, молекулы , электрона и т.п. 
В Fermi National Accelerator Laboratory - Fermilab (Batavia, около часа езды на автомобиле 
от Chicago), обладающей бессмысленными разрушителями материи как Main Injector Ring and 
Tevatron.  
Автор встречался с сотрудниками этой лаборатории, и не только с «адронниками», даже дал 
заявку провести там серии своих семинаров по структуризации материи в Природе, и понял, 
что никто из существующих сегодня «адронников» физически не понимает что они делают, 
хотя инженерно-технический персонал, выполняющий проектные, экспериментальные заказы 
«главных конструкторов» коллайдеров, имеют очень высокую квалификацию, особенно 
русские, не вдаваясь при этом в подробности для чего это необходимо. 
 
Рекомендации автора 
Для проведения качественной и объективной экспертизы подобных работ, например, 
проявление «неизвестной» вихревой VTortex-энергии и информации, эксперты должны быть 
независимыми специалистами и практиками в следущих областях знаний: 

- практическая астрономия и космология, 
- торовые технологии и эластичная механика, 
- круговое, вихревое, тороидальное, центростремительное, центробежное и т.п. движения, 
- биология - перемещение «тяжелых» (жуки) и легких (мухи) насекомых в воздухе и рыб в 

горных реках, питание растительного мира, перемещение биологических жидкостей 
внутри организма, 

- строительство гидросооружений, 
- практическая аэро- и гидродинамика, 
- русловые процессы в атмосфере, реках, морях и океанах, 
- коллоидная химия – пенообразование, фазовые переходы,  
- топология - торические узлы и зацепления, 
- образование и функционирование торнадо, 
- любая область прикладных знаний, 
- гироскопия  
- алхимия, 
- сакральная геометрия и т.п.  

 



Только эти специалисты способны сегодня объективно оценить обстановку на Земле и в 
Космосе и дать рекомендации для сохранения условий существования жизни на нашей 
планете, в первую очередь, используя VTortex-энергию и информацию структуризации. 
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