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NOW WE BEGIN TO UNDERSTAND WHAT HAPPENED TO YOU, THE SISTER
Four exclusive hypotheses of the reasons of the abnormal phenomena on Venus are given.
NOW WE BEGIN TO UNDERSTAND WHAT HAPPENED TO YOU, THE SISTER
Nikitin V. N., Nikitin I.V.
on-stage performance group «NIKI»
Russia
1. Hypothesis of axial rotation of Venus (1)
The return rotation of Venus at a present stage of existence is a stage of the oscillatory fading process of braking of
a cloak under gravitational influence of the Sun!
2. Hypothesis of illusion of abnormal increase in speed of the wind Venery
Object of Solar system under the name Mercury is a comet nucleus which tail was torn off" by Venus and "has
turned" into "cover" (2). In view of existence of above-mentioned circumstances thickness of the atmosphere of
Venus abnormally decreases, and owing to existence of a horizontal component of gravitation (3) illusion of
abnormal increase in speed of wind is created.
Illusion of abnormal increase in speed of the wind Venery is created due to reduction of thickness of her
atmosphere and existence of a horizontal component of gravitation.
3. Mercury "has covered" Venus? (4)
Object of Solar system under the name Mercury is a comet nucleus which tail was torn off" by Venus and "has
turned" into the cover. Here what is the reason of greenhouse effect on Venus!
4. Hypothesis of the nature of magnetism of solid-state planets of Solar system (5)
Magnetic field of solid-state planets is caused by a difference of speeds of rotation of bark and a cloak.
Presence of weak magnetic field at Venus is caused by an insignificant difference of speeds of rotation of bark and
a cloak which followed on her surface in the period of volcanic activity much.
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ТЕПЕРЬ МЫ НАЧИНАЕМ ПОНИМАТЬ, ЧТО С ТОБОЙ СЛУЧИЛОСЬ, СЕСТРИЧКА
Приводятся четыре эксклюзивные гипотезы причин аномальных явлений на Венере.
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1. Гипотеза осевого вращения Венеры (1)
Обратное вращение Венеры на нынешнем этапе существования является этапом колебательного
затухающего процесса торможения мантии под гравитационным воздействием Солнца!
2. Гипотеза иллюзии аномального увеличения скорости ветра Венеры
Объект Солнечной системы под названием Меркурий является ядром кометы, хвост которой «оторвала»
Венера и «превратила» в своё «покрывало» (2). Ввиду наличия вышеупомянутых обстоятельств аномально
уменьшается толщина атмосферы Венеры, а вследствие существования горизонтальной составляющей
гравитации (3) создаётся иллюзия аномального увеличения скорости ветра.
Иллюзия аномального увеличения скорости ветра Венеры создаётся за счёт уменьшения толщины её
атмосферы и наличия горизонтальной составляющей гравитации.
3. Меркурий «накрыл» Венеру? (4)
Объект Солнечной системы под названием Меркурий является ядром кометы, хвост которой «оторвала»
Венера и «превратила» в своё покрывало. Вот что является причиной парникового эффекта на Венере!
4. Гипотеза природы магнетизма твёрдотельных планет Солнечной системы (5)
Магнитное поле твёрдотельных планет обусловлено разностью скоростей вращения коры и мантии.
Наличие слабого магнитного поля у Венеры обусловлено незначительной разностью скоростей вращения
коры и мантии, которая в избытке вытекала на её поверхность в период вулканической активности.
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