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                                                                                     «Хорошо развитая научная концепция нередко оказывается 
                                                                                    трудноотличимой от волшебства».                     Артур Кларк 
                                                                         

Введение 

Современная респектабельная наука признает в качестве базовой так 

называемую «солнечную парадигму», в которой активность нашего светила 

позиционируется как одна из основных причин формирования чрезвычайных 

событий (ЧС) на Земле. Однако, она не даёт ответа на многие важные вопросы. 

Среди них - отсутствие четкого понимания физической природы солнечной 

активности (СА), в частности, такого её проявления, как «минимумы СА»; 

невыясненность взаимосвязи солнечной и кометно-астероидной активности и 

сложности с разработкой математических алгоритмов при описании этих 
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процессов; невозможность прогнозировать солнечную и кометно-астероидную 

активность даже на короткие отрезки времени. Неопределенным представляется и 

положение дел в науках о Земле вследствие того, что большинство из них в своих 

исследованиях уже длительное время ориентируется на «солнечную парадигму». 

Выход из столь неопределенного состояния современного естествознания нужно 

искать в разработке новых научных подходов в вопросе о космо-земных связях. 

В Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского завершена 

работа над созданием «космической волновой электромагнитной резонансной 

концепции» (КВЭРК), которая являет собой крупный междисциплинарный научный 

прорыв в области космо-земных связей. Она базируется на фундаментальных 

законах Природы, признавая первичность космических волновых 

электромагнитных и гравитационных резонансных циклов (формируемых в 

межпланетном пространстве при скоростном движении с переменной скоростью 

планет и их крупнейших спутников как электрически заряженных объектов) и 

вторичность солнечной и кометно-астероидной активности [1]. 

Успех в построении КВЭРК обязан тому, что был найден ответ на один из 

кардинальных для науки вопросов: «Почему все реализуемые в Природе процессы 

отличаются высочайшей точностью и определённостью, которые оказываются 

недоступными для деяний человека?» Установлено, что такое совершенство 

достигается благодаря сочетанию трёх условий: 1). циклическое протекание всех 

природных процессов; 2). реализация циклов с высочайшей математической 

точностью; 3). поддержание циклической деятельности в течение многих 

миллионов лет [2]. 

Заложенная в КВЭРК физико-математическая модель, удовлетворяющая 

вышеперечисленным условиям, позволяет осуществлять, применяя компьютерные 

технологии, высокоточные расчёты уровня электромагнитной и синхронной с ней 

гравитационной напряженности в межпланетном пространстве, который является 
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главным фактором, управляющим всеми процессами как на Земле, так и в целом в 

Солнечной системе. А это открывает возможность в создании математических 

алгоритмов при рассмотрении таких научных проблем, для которых в рамках 

существующей космофизической парадигмы не только не найдены решения, но 

многие даже ещё не поставлены на повестку дня. 

 Среди изученных нами важнейших научных проблем можно назвать умение 

прогнозировать чрезвычайные события природного, техногенного, военно-

политического и социо-гуманитарного характера, а также вопросы, касающиеся 

укрепления обороноспособности РФ и международной безопасности. 

 

Космическая волновая электромагнитная резонансная концепция 

  В рамках КВЭРК с высокой точностью (до 12 значащих цифр) определены 

два числовых массива. Первый из них содержит 80 простых волновых 

космических резонансных циклов (ВКРЦ) [1, с. 80]. При формировании второго 

массива, содержащего высокоточные даты 143-х ЧС, имевших место в 

многомиллионной истории Земли, использован основной постулат, в соответствии 

с которым главной причиной, катализатором или спусковым механизмом для 

любого ЧС служит фокусирование (совпадение в пределах одних земных суток) 

нескольких ВКРЦ, при том чем катастрофичнее событие, тем большее число 

значимых циклов должно концентрироваться в дате этого события [1, с. 198-209].  

 В качестве исходных данных принимались известные в астрономии периоды 

обращения вокруг своих центров восьми планет Солнечной системы и семи их 

крупнейших спутников, причем планеты пронумерованы в порядке их удаленности 

от Солнца (1-Меркурий, 2-Венера, 3-Земля, 4-Марс, 5-Юпитер, 6-Сатурн, 7-Уран, 8-

Нептун,), а спутники проиндексированы, исходя из начальных букв их названий в 

русском языке: Т-Титан (сп. Сатурна), К-Каллисто, Г-Ганимед, Е-Европа, И-Ио (все 

сп. Юпитера), Л-Луна (сп. Земли), Н-Тритон (сп. Нептуна).  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

 Для простых резонансных циклов принято обозначение РIJ, в котором: Р – 

начальная буква русского слова «резонанс»; I - номер планеты, обусловившей 

резонанс. Роль J может играть цифра (от 1 до 8), если имеет место межпланетный 

ВКРЦ, или заглавная буква русского алфавита (Т, К, Г, Е, И, Л, Н), если речь идет о 

планетно-спутниковом ВКРЦ. Например, аббревиатура Р46 означает период 

межпланетного ВКРЦ, обусловленного резонансным состоянием Марса и Сатурна; 

аббревиатура Р2И - период планетно-спутникового ВКРЦ, обусловленного 

резонансным состоянием Венеры и спутника Юпитера Ио. 

Наиболее «весомыми» считаются межпланетные и планетно-спутниковые 

простые ВКРЦ, фигурантами которых являются планеты-гиганты Юпитер, 

Сатурн, Уран и Нептун, а также острорезонансные циклы (у которых точки 

экстремума отстоят во времени друг от друга не более чем на 4 часа). Отдельный 

класс острорезонансных циклов составляют так называемые «космические мета-

циклы», способные вызывать особо опасные ЧС различной природы. В настоящей 

статье показана выдающаяся роль ряда простых и сложных космических 

резонансных мета-циклов в формировании крупнейших военно-политических 

событий Великой Отечественной Войны (ВОВ). 

Чрезвычайные события ВОВ, обусловленные космическими 

 резонансными мета-циклами  

 

I. За годы ВОВ резонансный мета-цикл «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет 

проявил себя трижды. В первый раз это случилось во второй декаде октября 1941 года. 

И29=2339414.414 1326346 P3И=1.76526803054 -1941.777235 -1941.10.10   21:05 

Г7=73483310.13 41628382 P3И=1.76526803054 -1941.777307 -1941.10.10   21:43 

А14=50466167.4 28589488 P3И=1.76526803054 -1941.777807 -1941.10.11   02:06 

А13=40003829.79 22662718 P3И=1.76526803054 -1941.777943 -1941.10.11   03:18 

Г5=58836037.48 33330904 P3И=1.76526803054 -1941.778298 -1941.10.11   06:24 

Г11=96500452.86 54667276 P3И=1.76526803054 -1941.779007 -1941.10.11   12:37 

Г14=115332660.6 65335462 P3И=1.76526803054 -1941.779161 -1941.10.11   13:58 

Г20=146719673.4 83115772 P3И=1.76526803054 -1941.779252 -1941.10.11   14:46 

А19=100685387.9 57037984 P3И=1.76526803054 -1941.779652 -1941.10.11   18:17 
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Г18=134164868.2 76003648 P3И=1.76526803054 -1941.779815 -1941.10.11   19:42 

Г25=171829283.6 97340020 P3И=1.76526803054 -1941.780124 -1941.10.11   22:25 

Г28=190661491.3 108008206 P3И=1.76526803054 -1941.780779 -1941.10.12   04:09 

Г35=219956036.6 124603162 P3И=1.76526803054 -1941.780797 -1941.10.12   04:18 

Г36=228325906.7 129344578 P3И=1.76526803054 -1941.781087 -1941.10.12   06:51 

Г41=293192399.8 166090552 P3И=1.76526803054 -1941.781341 -1941.10.12   09:05 

А23=150904608.4 85486480 P3И=1.76526803054 -1941.781397 -1941.10.12   09:34 

Г32=209493699 118676392 P3И=1.76526803054 -1941.781433 -1941.10.12   09:53 

Г48=366428763.1 207577942 P3И=1.76526803054 -1941.782886 -1941.10.12   22:38 

Г40=284822529.8 161349136 P3И=1.76526803054 -1941.783051 -1941.10.13   00:04 

Г43=314117075 177944092 P3И=1.76526803054 -1941.783069 -1941.10.13   00:13 

А25=201123828.9 113934976 P3И=1.76526803054 -1941.783142 -1941.10.13   00:52 

А33=322486945.1 182685508 P3И=1.76526803054 -1941.783359 -1941.10.13   02:46 

Г58=439665126.3 249065332 P3И=1.76526803054 -1941.783431 -1941.10.13   03:24 

Г47=360151360.5 204021880 P3И=1.76526803054 -1941.783668 -1941.10.13   05:29 

Г51=389445905.8 220616836 P3И=1.76526803054 -1941.783686 -1941.10.13   05:38 

Г45=332949282.7 188612278 P3И=1.76526803054 -1941.783723 -1941.10.13   05:58 

Г46=341319152.8 193353694 P3И=1.76526803054 -1941.784014 -1941.10.13   08:31 

Г67=512901489.5 290552722 P3И=1.76526803054 -1941.784976 -1941.10.13   16:57 

Г52=397815775.9 225358252 P3И=1.76526803054 -1941.784977 -1941.10.13   16:57 

Г55=416647983.6 236026438 P3И=1.76526803054 -1941.785631 -1941.10.13   22:41 

Г64=491976814.3 278699182 P3И=1.76526803054 -1941.786249 -1941.10.14   04:06 

А32=301562269.9 170831968 P3И=1.76526803054 -1941.786632 -1941.10.14   07:28 

Г53=402000710.9 227728960 P3И=1.76526803054 -1941.790122 -1941.10.15   14:03 

Г60=452219931.4 256177456 P3И=1.76526803054 -1941.791867 -1941.10.16   05:21 

Г66=502439151.9 284625952 P3И=1.76526803054 -1941.793613 -1941.10.16   20:39 

Г24=164505647.3 93191281 P3И=1.76526803054 -1941.79637 -1941.10.17   20:49 

А46=602877592,9 341522944 P3И=1.76526803054 -1941.797103 -1941.10.18   03:15 
              Примечания: 1). В колонке 3 таблицы компьютерных расчётов здесь и далее размещены 12- 

разрядные значения простых резонансных циклов, причем жирно выделены наиболее значимые из них; 2). в 

колонках 4 и 5 приведены соответственно десятичная и календарная формы даты искомого события, 

причем в календарной форме указаны год, месяц и его число, часы и минуты. Датам в новой эре придан знак 

«минус». Жирно выделены даты острорезонансных циклов; 3). в колонке 1 расположены даты ЧС (из числа 

143-х), в которые попадают резонансные циклы при сквозном компьютерном проходе многомилионной 

истории Земли, причем приняты обозначения: Г- глобальная катастрофа Земли; П – Глобальное 

похолодание; И – Инверсия магнитного поля Земли; А – Астроблема; 4). в колонке 2 указано число циклов, 

отделяющее дату искомого события от даты ЧС; 5). Правило расшифровки первой строки таблицы: 

-1941,777235 + 1326346*1.76526803054 = 2339414,414 днэ (сокр. «год до н.э.») 

                                                   

Здесь и далее под «космическим резонансным мета-циклом» (КМЦ) 

понимается «представленная таблично блоковая структура, составленная из 
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неизменной совокупности дат ЧС (колонка 1) и одноименных простых ВКРЦ 

(колонка 3), находящихся между собой в состоянии острейшего резонанса, 

способная вызывать мощные электромагнитные возмущения в межпланетном 

пространстве». В рассматриваемом случае мы имеем дело с КМЦ, 

сформированным из 37-и ветвей одноименных простых планетно-спутниковых 

ВКРЦ «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет. Физически каждая из этих ветвей 

дает небольшой электромагнитный всплеск, а все вместе они за сравнительно 

небольшой отрезок времени (несколько суток) вызывают мощный скачок 

напряженности в межпланетном пространстве, который способен вызывать 

формирование ЧС самой различной природы.  

В случае военно-политических ЧС важнейшую роль играет так называемый 

«человеческий фактор». Дело в том, что человеческий мозг представляет собой 

электрически заряженный объект, постоянно генерирующий в окружающее 

пространство электромагнитные волны сверхмалой интенсивности и чутко 

реагирующий на действие всех внешних факторов, которые оказывают влияние 

на собственное магнитное поле Земли. В разных условиях он способен излучать 

волны частотой от 0 до 35 герц: в состоянии сна и при бодрствовании в 

расслабленном состоянии – от 0 до 14 герц; в состоянии от слабого возбуждения 

до сильного стресса – от 15 до 35 герц. В условиях высоких частот волн 

излучения путь к подсознательной деятельности человека оказывается 

практически заблокированным, что ведет к нарушению привычных для него 

действий: снижаются внимание и наблюдательность; человек начинает больше 

ориентироваться не на реальные факты, а на свои представления об этих фактах. 

У людей с завышенной самооценкой формируется повышенная агрессивность 

или желание совершать рискованные поступки. У людей с заниженной 

самооценкой, напротив, усиливается чувство собственной вины или 
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неполноценности, что приводит к росту негативных эмоций. Такие состояния 

называют «психологическим ступором». 

Волновые космические резонансы нарушают ритмическую деятельность 

головного мозга, сдвигая спектр его электромагнитных волновых излучений в область 

более высоких частот и тем самым способствуя формированию вышеназванных 

негативных черт в поведении человека. Отсюда – рост в резонансные дни числа ЧС, 

обусловленных принятием военными и политическими руководителями 

агрессивных, рискованных или не вполне адекватных решений. 

Космический резонансный мета-цикл «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет, 

сформировавшийся в период с 10 по 18 октября 1941 года, явился катализатором 

для развития негативных процессов в протекании и без того наикритичнейших 

событий, сложившихся в это время на Центральном фронте Советской Армии. 

Резонанс прибавил агрессивность наступающей стороне, вследствие чего к 13 

октября силам немецкой группы армий «Центр» удалось прорвать оборону 

советских войск и окружить западнее Вязьмы четыре армии. Потери Советской 

Армии убитыми и ранеными превысили 380 тысяч человек; в плен попало 600 

тыс. человек. Дорога на Москву оказалась практически открытой.  

Вследствие быстрого приближения войск Вермахта к Москве                             

И. Сталиным было принято совершенно секретное постановление «Об эвакуации 

столицы СССР», предусматривающее отъезд из столицы руководства Партии и 

правительства, Министерства обороны и Генштаба, иностранных посольств. 

Несмотря на секретность постановления, слухи о том, что Москва может быть 

сдана противнику, быстро распространились по городу. Как следствие начался 

хаос, массовая паника и бегство из столицы сотен тысяч работников 

партаппарата и госучреждений, рядовых членов партии, граждан. В результате 

огромный город на несколько дней оказался во власти анархии и мародёрства, без 

работающей инфраструктуры и транспорта, снабжения энергией и продуктами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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питания, в обстановке бездействия органов охраны правопорядка.  Порядок в 

городе начали возвращать силовыми методами только с 20 октября после того, 

как стало известно, что И. Сталин не планирует покидать столицу и было введено 

в осадное положение. 

Если от 10 октября 1941 года переместиться назад на один шаг с резонансным 

мета-циклом   «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет, то попадем на дату 4 января 

1940 года, когда имел место драматичный для нашей страны момент в начальной 

фазе войны между СССР и Финляндией: 6-7 января 44-я стрелковая дивизия не 

смогла оказать должного сопротивления противнику, оставила на поле боя 

большую часть своего вооружения и в беспорядке отошла к границе, потеряв 

убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 20 тысяч человек. 

II. 24 октября 1941 года в межпланетном пространстве сформировался 

опасный резонансный мета-цикл, составленный из семи одноименных ветвей 

простого планетно-спутникового ВКРЦ «Юпитер-Ио» P5И=20.9861233286 лет. 

Г61=461180269.3 21975579 P5И=20.9861233286 -1941.813392 -1941.10.24   02:02 

Г68=514068762.8 24495744 P5И=20.9861233286 -1941.813814 -1941.10.24   05:44 

Г19=143849308.3 6854589 P5И=20.9861233286 -1941.813865 -1941.10.24   06:11 

Г9=90960814.808 4334424 P5И=20.9861233286 -1941.813944 -1941.10.24   06:52 

Г3=38072321.310 1814259 P5И=20.9861233286 -1941.814023 -1941.10.24   07:34 

Г29=196737801.8 9374754 P5И=20.9861233286 -1941.814286 -1941.10.24   09:52 

Г37=249626295.3 11894919 P5И=20.9861233286 -1941.814707 -1941.10.24   13:34 

 Этот мета-цикл явился космическим катализатором для развития 

негативных процессов в протекании и без того тяжелейших событий, 

сложившихся на Южном фронте Советской Армии. Именно 24-25 октября после 

ожесточенных боев против шестой армии III рейха был захвачен город Харьков 

– третий по значимости индустриальный центр СССР. 

Задачу по захвату Крыма германский генштаб поставил перед 11-й армией 

генерала Манштейна. На пути к Севастополю немцам нужно было преодолеть 

Перекопский перешеек, ширина которого составляла всего 8 км. Штурм Перекопа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
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длился в течение целого месяца, начиная 24 сентября 1941 года. Трагичным для 

защитников Крыма стал день 25 октября, когда немецкая армия численностью 

более 100 000 человек при поддержке большого числа танков и артиллерии 

прорвала укрепленную позицию советских войск под Ишунем и ворвалась на 

территорию Крымского полуострова [3].  

Приведем доказательства того, что резонансный мета-цикл «Юпитер-Ио» 

P5И=20.9861233286 лет играл важнейшую роль и в других мировых военно-

политических событиях. Если от 24 октября 1941 года переместиться вперед на 

один шаг с циклом Р5И, то попадем на дату 19 октября 1962 года, 

соответствующую наиболее критическому моменту в развитии ядерного 

Карибского кризиса между двумя великими державами – СССР и США. Если же 

от 24 октября 1941 года переместиться вперед на два шага с циклом Р5И, то 

попадем на дату 14 октября 1983 года, соответствующую еще одному 

критическому моменту в истории, чреватому развязыванием на нашей планете 

мировой термоядерной войны. В этот день произошло нечто из ряда вон 

выходящее. В Прикарпатском военном округе неожиданно сработала 

электронная система оповещения о нанесении по СССР ядерного ракетного 

удара. На радарах появилось несколько объектов неизвестного противника, 

летящих с такой скоростью, с которой современные самолёты и ракеты летать не 

способны. Ситуация оказалась более чем нестандартная: в дивизии Ракетных 

войск стратегического назначения была объявлена боевая тревога. Отсчёт 

времени шёл на секунды. К счастью, загадочные летательные аппараты вскоре 

исчезли с экранов радаров, и боевая тревога была отменена. О случившемся сразу 

же доложили в Москву. Работа созданной государственной комиссии была 

настолько засекречена, что её объективные выводы не известны до сих пор. 

Единственное, что удалось выяснить, - это была ни американская и ни какая-либо 

другая военная техника, и ни одна ядерная держава к этому инциденту не 
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причастна. В Генштабе вооруженных сил СССР рассматривалась версия о 

внеземных причинах произошедшего ЧС.       

Спустя много лет в рассекреченных архивах Пентагона были обнаружены 

документы с описанием совершенно аналогичного случая, произошедшего ровно в 

тот же самый день, что и в СССР. На американском командном пункте стратегических 

ядерных сил в Норфолке вдруг сработала система подготовки к запуску 

межконтинентальных баллистических ракет. Запуск режима дополнительной 

проверки показал, что это были не русские ракеты, а некие воздушные объекты 

неизвестного происхождения, на которые отреагировали радары [6]. 

III. Если от 10 октября 1941 года переместиться вперед на один шаг с мета-

циклом «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет, то попадем на дату 17 июля 1943 года, 

когда сформировался сложный космический мета-цикл из двух составляющих: 

моноблока из 37 ветвей простого ВКРЦ «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет, 

как и в октябре 1941 года, и моноблока из семи ветвей опасного планетно-

спутникового резонансного цикла «Юпитер-Ганимед» P5Г=83.0356746405 лет. 

Г61=461180269.3 5554025 P5Г=83.0356746405 -1943.547203 -1943.07.18   20:40 

Г19=143849308.3 1732403 P5Г=83.0356746405 -1943.547226 -1943.07.18   20:52 

Г9=90960814.81 1095466 P5Г=83.0356746405 -1943.54723 -1943.07.18   20:54 

Г3=38072321.31 458529 P5Г=83.0356746405 -1943.547234 -1943.07.18   20:56 

Г68=514068762.8 6190962 P5Г=83.0356746405 -1943.547699 -1943.07.19   01:01 

Г29=196737801.8 2369340 P5Г=83.0356746405 -1943.547722 -1943.07.19   01:13 

Г37=249626295.3 3006277 P5Г=83.0356746405 -1943.548218 -1943.07.19   05:34 

 

 Этот сложный мета-цикл стал космическим спусковым механизмом для 

двух шокирующих ЧС. Первое из них совпало по времени с днями самого 

масштабного и кровопролитного в истории противостояния двух сильнейших 

на тот период армий мира на Курской дуге, в результате которого фашистская 

Германия потерпела сокрушительное поражение, не позволившее ей 

восстановиться уже до самого конца ВОВ. 
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 На втором ЧС следует остановиться подробнее. Это произошло летом 

1943 года, спустя два года после того, как США включились во Вторую 

мировую войну и продолжались кровавые морские бои между американскими 

эсминцами и знаменитыми подводными лодками нацистов. На военно-морской 

верфи в Филадельфии красовался созданный в рамках сверхсекретной миссии 

новенький эсминец «Элдридж», оснащенный несколькими крупными 

генераторами, предназначенными для создания нового типа магнитного поля, 

которое сделало бы корабль невидимым для радаров противника. Эти 

устройства позволяли кораблям сбивать магнитную сигнатуру, используя 

технику размагничивания (дегауссинга). Корпус корабля оборачивали в кабель 

и через него пропускали ток высокого напряжения. Дегауссированый корабль 

не был невидим для радаров, но оказался не обнаруживаем для магнитных 

торпед нацистских лодок. Свидетели описывали, что в середине июля 1943 года 

во время проведения эксперимента корпус корабля засветился жутким зелено-

голубым светом, а затем мгновенно исчез, как бы растворившись в воздухе. 

Сегодня, спустя 75 лет, несмотря на отсутствие каких-либо вещественных 

доказательств или подтверждающих антипоказаний вследствие строжайшей 

тайны, Филадельфийский эксперимент продолжают воспринимать как 

неопровержимый факт.  

В рамках КВЭРК объяснить физическую природу данного феномена 

достаточно просто. Мощный резонансный мета-цикл обусловил формирование 

в межпланетном пространстве большого числа крупных «электромагнитных 

кластеров» (НЛО), один из которых сблизился с высокоэнергетическим 

объектом на земле. В результате мощного электромагнитного «взрыва» корабль 

распался на атомы, то есть перестал существовать. Подобные метаморфозы с 

техническими объектами случались в истории не так уж редко [5]. 
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IV. Если от 10 октября 1941 года переместиться вперед на два шага с мета-

циклом «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет, то попадем на дату 22 апреля 1945 

года – начало сформировавшегося сложного космического мета-цикла из трех 

составляющих: моноблока из 37-и ветвей простого ВКРЦ «Земля-Ио» 

P3И=1.76526803054 лет (с 22 по 29 апреля), моноблока из трех  ветвей опасного 

планетно-спутникового ВКРЦ «Юпитер-Тритон» P5H=69.6903774509 лет (27 

апреля) и моноблока из четырех ветвей опасного планетно-спутникового ВКРЦ 

«Венера-Луна» P2Л=17.2216511728 лет (30 апреля). 

 

И29=2339414.414 1326348 P3И=1.76526803054 -1945.307771 -1945.04.22   09:51 

Г7=73483310.13 41628384 P3И=1.76526803054 -1945.307843 -1945.04.22   10:29 

А14=50466167.4 28589490 P3И=1.76526803054 -1945.308343 -1945.04.22   14:52 

А13=40003829.79 22662720 P3И=1.76526803054 -1945.308479 -1945.04.22   16:04 

Г5=58836037.48 33330906 P3И=1.76526803054 -1945.308834 -1945.04.22   19:10 

Г11=96500452.86 54667278 P3И=1.76526803054 -1945.309543 -1945.04.23   01:23 

Г14=115332660.6 65335464 P3И=1.76526803054 -1945.309697 -1945.04.23   02:44 

Г20=146719673.4 83115774 P3И=1.76526803054 -1945.309788 -1945.04.23   03:32 

А19=100685387.9 57037986 P3И=1.76526803054 -1945.310188 -1945.04.23   07:03 

Г18=134164868.2 76003650 P3И=1.76526803054 -1945.310351 -1945.04.23   08:28 

Г25=171829283.6 97340022 P3И=1.76526803054 -1945.31066 -1945.04.23   11:11 

Г28=190661491.3 108008208 P3И=1.76526803054 -1945.311315 -1945.04.23   16:55 

Г35=219956036.6 124603164 P3И=1.76526803054 -1945.311333 -1945.04.23   17:05 

Г36=228325906.7 129344580 P3И=1.76526803054 -1945.311623 -1945.04.23   19:37 

Г41=293192399.8 166090554 P3И=1.76526803054 -1945.311878 -1945.04.23   21:51 

А23=150904608.4 85486482 P3И=1.76526803054 -1945.311933 -1945.04.23   22:20 

Г32=209493699 118676394 P3И=1.76526803054 -1945.311969 -1945.04.23   22:39 

Г48=366428763.1 207577944 P3И=1.76526803054 -1945.313422 -1945.04.24   11:24 

Г40=284822529.8 161349138 P3И=1.76526803054 -1945.313587 -1945.04.24   12:50 

Г43=314117075 177944094 P3И=1.76526803054 -1945.313605 -1945.04.24   12:59 

А25=201123828.9 113934978 P3И=1.76526803054 -1945.313678 -1945.04.24   13:38 

А33=322486945.1 182685510 P3И=1.76526803054 -1945.313895 -1945.04.24   15:32 

Г58=439665126.3 249065334 P3И=1.76526803054 -1945.313967 -1945.04.24   16:10 

Г47=360151360.5 204021882 P3И=1.76526803054 -1945.314204 -1945.04.24   18:15 

Г51=389445905.8 220616838 P3И=1.76526803054 -1945.314222 -1945.04.24   18:24 

Г45=332949282.7 188612280 P3И=1.76526803054 -1945.314259 -1945.04.24   18:44 

Г46=341319152.8 193353696 P3И=1.76526803054 -1945.31455 -1945.04.24   21:17 
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Г67=512901489.5 290552724 P3И=1.76526803054 -1945.315512 -1945.04.25   05:43 

Г52=397815775.9 225358254 P3И=1.76526803054 -1945.315513 -1945.04.25   05:43 

Г55=416647983.6 236026440 P3И=1.76526803054 -1945.316167 -1945.04.25   11:27 

Г64=491976814.3 278699184 P3И=1.76526803054 -1945.316785 -1945.04.25   16:52 

А32=301562269.9 170831970 P3И=1.76526803054 -1945.317168 -1945.04.25   20:14 

Г53=402000710.9 227728962 P3И=1.76526803054 -1945.320658 -1945.04.27   02:49 

Г5=58836037.48 844277 P5H=69.6903774509 -1945.321214 -1945.04.27   07:41 

А19=100685387.9 1444781 P5H=69.6903774509 -1945.321889 -1945.04.27   13:36 

Г46=341319152.8 4897679 P5H=69.6903774509 -1945.322346 -1945.04.27   17:37 

Г60=452219931.4 256177458 P3И=1.76526803054 -1945.322404 -1945.04.27   18:07 

Г66=502439151.9 284625954 P3И=1.76526803054 -1945.324149 -1945.04.28   09:25 

Г24=164505647.3 93191283 P3И=1.76526803054 -1945.326906 -1945.04.29   09:35 

А46=602877592.9 341522946 P3И=1.76526803054 -1945.327639 -1945.04.29   16:01 

Г25=171829283.6 9977628 P2Л=17.2216511728 -1945.329962 -1945.04.30   12:23 

А13=40003829.79 2322993 P2Л=17.2216511728 -1945.330256 -1945.04.30   14:57 

Г45=332949282.7 19333293 P2Л=17.2216511728 -1945.330536 -1945.04.30   17:25 

А25=201123828.9 11678658 P2Л=17.2216511728 -1945.33243 -1945.05.01   10:01 

 

Хронологический отрезок времени с 22 по 30 апреля 1945 года пришелся 

на фактический закат мировой фашистской диктатуры. Шла к завершению 

Берлинская наступательная операция советских войск. 30 апреля над Рейхстагом 

было поднято Знамя Победы. 28 апреля итальянскими партизанами был 

расстрелян Бенито Муссолини с его любовницей Кларой Петаччи. Их тела были 

доставлены в Милан и для всеобщего обозрения подвешены вниз головой у 

площади «Пьяцца Лорето». 30 апреля Адольф Гитлер обручился с Евой Браун 

покончил с собой, оставив завещание о составе нового правительства Германии. 

Анализ вышеприведенных материалов позволяет сделать сенсационное 

заключение о воздействии космических возмущающих сил на характер ВОВ. По 

большому счёту, весь отрезок времени, в продолжении которого длилась ВОВ, 

можно разбить на три фазы, в каждой из которых в роли космического спускового 

механизма или катализатора ключевого события выступал один и тот же 

опаснейший резонансный мета-цикл «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет: 1 фаза – 

стремительное наступление превосходящих сил фашистской Германии и захват 
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Советских территорий (10 -18 октября 1941 года); 2 фаза – ключевое сражение двух 

сильнейших армий мира на Курской дуге и поражение в нем немецких вооруженных 

сил (17-24 июля 1943 года); 3 фаза – стремительное освободительное наступление 

Советской Армии и падение мирового фашистского режима (22-30 апреля 1945 года).  

Необходимо отметить, что КМЦ «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет 

сыграл феноменальную роль не только в ключевых событиях ВОВ, но также и во 

многих других ЧС различной природы. Например, в судьбоносных событиях в 

Крыму. Расчет в рамках КВЭРК показывает, что этот цикл сформировался в 

межпланетном пространстве 19 февраля 1954 года, в день, когда произошла 

официальная передача Крымской республики в состав Украинской ССР. Если от 

этой даты переместиться вперед на 34 шага с циклом P3И=1.76526803054 лет, то 

попадем на 24 февраля 2014 года – день начала «Крымской весны» - события, в 

результате которого Крымская республика перешла под юрисдикцию России. 

Такое совпадение является поразительным свидетельством того, что на космическом 

уровне произошло восстановление исторической справедливости, нарушенной ровно 

60 лет назад, в феврале 1954 года [3].  

Другие события, космическим катализатором или спусковым механизмом 

которых послужил КМЦ  Р3И «Земля-Ио»: 06.09.2017 – свирепый ураган «Ирма» 

над Карибами и США; мощная солнечная вспышка класса Х9.3; 19.05.2012 – 

мощное извержение вулкана «Фуэго» в Гватемале; 19.10.2001 – крупный 

корональный выброс солнечного вещества; 05.02.2007 – авария на таджикской ГЭС 

«Памир-1»; 02.07.1996 – каскадное отключение электроэнергии на северо-западе 

США; 22.12.1992 – столкновение над Триполи «Боинг-727» и «Миг-23» [4]; 

09.06.1989 – падение НЛО в Тюменской области, г. Ныда [5]; авария ракеты-

носителя спутника «Циклон-3»; 03.09.1987 – падение НЛО в Ярославской области; 

06.11.1978 - несколько НЛО зависли над местом падения самолета в Валенсии, 

Испания; 01.02.1977 - над г. Куйбышевым наблюдали светящийся шар огромных 
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размеров; 28.06.1966 – на реке Обь наблюдалось падение крупного НЛО; 

01.09.1957 – НЛО атаковал истребитель «Ф-84» португальских ВВС; 24.06.1936 – 

таинственное исчезновение населения деревни «Елизаветино» в Красноярском 

крае [7]; 27.08.1927 – таинственное исчезновение пассажиров и команды на 

круизном лайнере « Stella Maris»; 15.02.1924 – таинственное исчезновение 

японского корабля «Райфуку Мару»; 25.12.1909 – таинственное исчезновение 11-

летнего мальчика в Уэльсе; 07.12.1872 – встреча в Атлантике с безлюдным 

парусником «Мария Челесте»; 27.06.1763 – таинственное исчезновение 

парализованного моряка в Англии; 04.04. 1528 года до н.э. – масштабная земная 

катастрофа при падении крупного космического объекта в Средиземное море близ 

острова Крит. 

Столь большое число произошедших на широком временном интервале ЧС 

различной природы, обусловленных одним и тем же КМЦ, служит убедительным 

подтверждением справедливости указанного выше «Главного закона Природы». 

Совершенно очевидно, что представленная выше модель ВОВ не может быть 

ограничена рамками только трех управляемых из Космоса ключевых событий. 

Должны быть приняты в расчёт иные важные военно-политические события, 

произошедшие во времени между тремя фазами ВОВ, для которых роль 

космических катализаторов или спусковых механизмов играли другие опасные 

резонансные циклы. Рассмотрим некоторые из них. 

I. Сталинградская битва стала крупнейшим сражением ВОВ, в котором 

фашистской Германии было нанесено тяжелое поражение. Она длилась с 

середины июля 1942 года по конец января 1943. 8-13 сентября 1942 года были 

осуществлены подготовка и генеральный штурм Сталинграда войсками 6-й 

армии Паулюса совместно 20-ю дивизиями румын и итальянцев. Космическим 

катализатором этого события послужил опасный резонансный мета-цикл, 

сформированный из тринадцати ветвей одноименных планетно-спутниковых 
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ВКРЦ «Венера-Ио» P2И=1.08829641703 лет, плюс межпланетный ВКРЦ «Земля-

Марс» P34=679.004172299 лет. 

С7=1452.3354 5 P34=679.004172299 -1942.685461 -1942.09.07   08:37 

И10=1957136.695 1800134 P2И=1.08829641703 -1942.687386 -1942.09.08   01:29 

И7=951142.6945 875759 P2И=1.08829641703 -1942.687388 -1942.09.08   01:30 

И15=2802171.655 2576609 P2И=1.08829641703 -1942.687405 -1942.09.08   01:39 

И11=1796177.655 1652234 P2И=1.08829641703 -1942.687406 -1942.09.08   01:40 

И23=4250803.016 3907709 P2И=1.08829641703 -1942.687422 -1942.09.08   01:48 

И22=4049604.216 3722834 P2И=1.08829641703 -1942.687423 -1942.09.08   01:49 

И14=2440013.815 2243834 P2И=1.08829641703 -1942.687425 -1942.09.08   01:50 

П1=25628.214 25334 P2И=1.08829641703 -1942.687429 -1942.09.08   01:52 

И25=4492241.576 4129559 P2И=1.08829641703 -1942.687442 -1942.09.08   01:59 

И4=267066.7741 247184 P2И=1.08829641703 -1942.687449 -1942.09.08   02:02 

И19=3325288.536 3057284 P2И=1.08829641703 -1942.687464 -1942.09.08   02:10 

И12=2118095.735 1948034 P2И=1.08829641703 -1942.687466 -1942.09.08   02:11 

И24=4371522.296 4018634 P2И=1.08829641703 -1942.687482 -1942.09.08   02:20 

Если от 8 сентября 1942 года переместиться вперед на один шаг с КМЦ 

«Венера-Ио» P2И=1.08829641703 лет, то окажемся на дате 10 октября 1943 года. 

В этот день началась наступательная операция Советских войск на Южно-

Украинском фронте, в результате которой был освобожден город Запорожье и 

предотвращено катастрофическое разрушения Днепрогэса. 

С 29 по 31 января 1942 года в Сталинграде были завершены окончательный 

разгром и пленение 300-тысячной 6-й немецкой армии под командованием 

фельдмаршала Паулюса. Роль космического спускового механизма при этом сыграл 

простой резонансный мета-цикл, составленный из четырех ветвей одноименного 

планетно-спутникового ВКРЦ «Венера-Ио» P2И=1.08829641703 лет.   

П2=72012.103 67955 P2И=1.08829641703 -1943.08002 -1943.01.29   05:26 

П3=112251.863 104930 P2И=1.08829641703 -1943.08004 -1943.01.29   05:36 

П6=434169.943 400730 P2И=1.08829641703 -1943.080199 -1943.01.29   07:00 

П7=474409.703 437705 P2И=1.08829641703 -1943.080219 -1943.01.29   07:11 

Крымская наступательная операция продолжалась с 8 апреля по 12 мая 

1944 года. Космическим спусковым механизмом для начала этого события стал 

простой резонансный мета-цикл, составленный из четырех ветвей одноименного 
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планетно-спутникового ВКРЦ «Венера-Ганимед» P2Г=4.34455597604 лет, плюс 

опасный планетно-спутниковый ВКРЦ «Нептун-Ио» P8И=291.526299562 лет. 

Г29=196737801.8 45284201 P2Г=4.34455597604 -1944.269747 -1944.04.07   19:01 

П5=226827.014 52657 P2Г=4.34455597604 -1944.27003 -1944.04.07   21:30 

П9=588984.854 136016 P2Г=4.34455597604 -1944.271637 -1944.04.08   11:38 

И7=951142.6945 219375 P2Г=4.34455597604 -1944.272744 -1944.04.08   21:22 

П6=474409.703 1634 P8И=291.526299562 -1944.270484 -1944.04.08   01:30 

Завершающим этапом Крымской операции стало освобождение города-

героя Севастополя. Это произошло ровно за год до окончания ВОВ – 9 мая 1944 

года. Этот день характеризовался острейшим резонансом пяти опасных циклов. 

А2=720605.81 332172 P2Е=2.1752289964 -1944.356192 -1944.05.09   10:51 

С3=5493.772 5244 P1H=1.41840740382 -1944.356426 -1944.05.09   12:54 

Г52=397815775.9 236163877 P1Г=1.68449860029 -1944.35656 -1944.05.09   14:05 

И28=1212701.135 341545 P3Е=3.55632637541 -1944.357289 -1944.05.09   20:30 

А50=1684683301.3 287357001 P3H=5.86269079864 -1944.357485 -1944.05.09   22:13 

Известно, что 31 июля 1940 года А.Гитлер «обнародовал» свой секретный 

план «Барбаросса» - уничтожение Советского государства путем "одного 

стремительного удара". В рамках КВЭРК дате этого события соответствует 

сложный резонансный мета-цикл из двух моноблоков: моноблока, составленного 

из 7 ветвей одноименных планетно-спутниковых ВКРЦ «Меркурий-Каллисто» 

P1К=3.81285872867 лет, и моноблока, составленного из 14 ветвей одноименных 

планетно-спутниковых ВКРЦ «Земля-Европа» P3Е=3.55632637541 лет. 

Г50=384300101.8 100791052 P1К=3.81285872867 -1940.574032 -1940.07.28   05:37 

Г56=426610880.4 111887917 P1К=3.81285872867 -1940.574154 -1940.07.28   06:42 

Г63=468921659 122984782 P1К=3.81285872867 -1940.574277 -1940.07.28   07:47 

Г38=257367766.1 67500457 P1К=3.81285872867 -1940.574664 -1940.07.28   11:11 

Г8=88124651.78 23112997 P1К=3.81285872867 -1940.574774 -1940.07.28   12:09 

И32=3503094.63 919267 P1К=3.81285872867 -1940.574928 -1940.07.28   13:30 

А22=130435430.4 34209862 P1К=3.81285872867 -1940.575296 -1940.07.28   16:44 

Г69=522573775.4 146942564 P3Е=3.55632637541 -1940.579572 -1940.07.30   06:19 

Г65=494156042.7 138951809 P3Е=3.55632637541 -1940.579633 -1940.07.30   06:51 

Г54=408902844.4 114979544 P3Е=3.55632637541 -1940.579815 -1940.07.30   08:27 

Г49=380485111.6 106988789 P3Е=3.55632637541 -1940.579875 -1940.07.30   08:59 

Г44=323649646.1 91007279 P3Е=3.55632637541 -1940.579997 -1940.07.30   10:03 
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Г39=266814180.6 75025769 P3Е=3.55632637541 -1940.580118 -1940.07.30   11:07 

Г31=209978715 59044259 P3Е=3.55632637541 -1940.580239 -1940.07.30   12:11 

Г26=181560982.3 51053504 P3Е=3.55632637541 -1940.5803 -1940.07.30   12:43 

Г21=153143249.5 43062749 P3Е=3.55632637541 -1940.580361 -1940.07.30   13:15 

Г17=124725516.7 35071994 P3Е=3.55632637541 -1940.580421 -1940.07.30   13:47 

Г11=96307783.95 27081239 P3Е=3.55632637541 -1940.580482 -1940.07.30   14:19 

Г6=67890051.19 19090484 P3Е=3.55632637541 -1940.580543 -1940.07.30   14:51 

Г4=39472318.42 11099729 P3Е=3.55632637541 -1940.580603 -1940.07.30   15:23 

Г1=11054585.66 3108974 P3Е=3.55632637541 -1940.580664 -1940.07.30   15:55 

 

В соответствии с планом «Барбаросса» в начале 1941 года в Румынию и 

Болгарию были введены немецкие военные части. Освобождение этих стран от 

гитлеровской оккупации было осуществлено Советской Армией в конце лета 

1944 года. После семи месяцев упорных боев, 30 августа 1944 года 

в Бухарест вступили войска 6-й танковой дивизии и части первой румынской 

армии. Космическим спусковым механизмом этого события послужило 

сформировавшееся 27 августа острорезонансное состояние 10-и опасных ВКРЦ. 

 

А30=277855209.1 77327269 P2H=3.59326221374 -1944.655408 -1944.08.27   00:55 

Г33=211847724.9 29576239 P1Л=7.16283329979 -1944.655748 -1944.08.27   03:53 

И9=1796177.655 500415 P2H=3.59326221374 -1944.655789 -1944.08.27   04:15 

Г56=426610880.4 72767410 P3H=5.86269079864 -1944.655864 -1944.08.27   04:55 

П11=856687.433 246686 P1Т=3.48066809303 -1944.656197 -1944.08.27   07:51 

Г14=115332660.6 81312749 P1H=1.41840740382 -1944.656557 -1944.08.27   11:00 

Г29=196737801.8 996120 P5К=197.506070014 -1944.657346 -1944.08.27   17:56 

Г9=90960814.81 83582706 P2И=1.08829641703 -1944.65754 -1944.08.27   19:39 

Г54=408902844.4 122983555 P4И=3.32487371208 -1944.657645 -1944.08.27   20:34 

А10=100685387.9 28927588 P1Т=3.48066809303 -1944.657918 -1944.08.27   22:58 

Болгария оказалась единственной европейской страной, освобождение 

которой обошлось без боев. Германские войска численностью около 30 тысяч 

человек, не вступая в соприкосновение с Советской армией, ушли в Югославию. 

5 сентября части 3-го Украинского фронта под командованием маршала 
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Толбухина пересекли румынско-болгарскую границу в районе Добруджи, не 

встретив никакого сопротивления. 9 сентября 1944 года считается днем 

освобождения столицы Болгарии Софии. Космическим катализатором этих 

событий стал резонансный мета-цикл, сформировавшийся 3 сентября из восьми 

одноименных ветвей планетно-спутникового резонансного цикла «Марс-Ио» 

P4И=3.32487371208 лет. 

Г61=461180269.3 138706686 P4И=3.32487371208 -1944.673135 -1944.09.02   12:43 

Г69=514068762.8 154613604 P4И=3.32487371208 -1944.673547 -1944.09.02   16:21 

Г19=143849308.3 43265178 P4И=3.32487371208 -1944.673662 -1944.09.02   17:21 

Г9=90960814.81 27358260 P4И=3.32487371208 -1944.67375 -1944.09.02   18:08 

Г3=38072321.31 11451342 P4И=3.32487371208 -1944.673838 -1944.09.02   18:54 

Г29=196737801.8 59172096 P4И=3.32487371208 -1944.674074 -1944.09.02   20:59 

Г37=249626295.3 75079014 P4И=3.32487371208 -1944.674486 -1944.09.03   00:36 

А25=2011238289 60491252 P4И=3.32487371208 -1944.675607 -1944.09.03   10:27 

 

Резюме   В работе при анализе внешних факторов, оказывающих 

воздействие на мировые военно-политические события, применен физико-

математический подход, базирующийся на фундаментальных законах природы. 

Установлено, что волновые космические электромагнитные резонансные циклы 

выступали в роли катализаторов или спусковых механизмов для большинства 

крупнейших военно-политических событий Великой Отечественной Войны.  
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