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The general cold snap and natural cataclysms on Earth are inevitable and are a consequence of a power condition
of space of Solar system.
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The movement of Solar system through "layered" power formations of both our galaxy, and all Universe is the main
reason for long changes of Earth climate (1).
Solar recurrence is caused by recurrence of fluctuations of internal power pressure of Solar system! (2). Activity of
the Sun is the indicator of a power condition of Solar system.
Temporary warming of climate – only the period of next "training" of Earth. The earth contracts therefore there is a
replacement of water on the Earth's surface (floods, increase in level of oceans), at the same time the quantity of a
tsunami, eruptions of volcanoes and other natural cataclysms increases.
Hypothesis: the general cold snap and natural cataclysms on Earth are inevitable and are a consequence of a
power condition of space.
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Всеобщее похолодание и природные катаклизмы на Земле неизбежны и являются следствием
энергетического состояния космического пространства Солнечной системы.
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Основной причиной длительных изменений земного климата является движение Солнечной системы сквозь
«слоистые» энергетические образования как нашей галактики, так и всей Вселенной (1).
Солнечная цикличность обусловлена цикличностью колебаний внутреннего энергетического давления
Солнечной системы! (2). Активность Солнца является индикатором энергетического состояния Солнечной
системы.
Временное потепление климата – всего лишь период очередной «закалки» Земли. Земля сжимается, в
результате чего происходит вытеснение воды на поверхность Земли (наводнения, повышение уровня
океанов), вместе с тем возрастает количество цунами, извержений вулканов и других природных
катаклизмов.
Гипотеза: всеобщее похолодание и природные катаклизмы на Земле неизбежны и являются следствием
энергетического состояния космического пространства.
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