
Комментарий к Порталу 
«Апокалипсис»   

Прошло несколько лет со дня открытия в структуре сайта www.aires.spb.ru уникального по 
своему строению и информационному содержанию портала «Апокалипсис». Ничего 
подобного в мировых СМИ никогда представлено не было, что, естественно, вызывало у 
авторов сомнения по поводу адекватности реакций на него у искушенных «завсегдатаев» 
мирового виртуального пространства - Интернета. Сейчас можно говорить о 
положительных итогах, поскольку портал уверенно занимает первые места в структурах 
основных поисковых сайтов с соответствующими показателями посещаемости. 

  

Предварительно перечислим некоторые отправные моменты, характеризующие замысел 
авторов относительно портала: 

 Отдавая отчёт в новизне и необычности предлагаемых информационных категорий 
и определений, авторы сознательно не пошли по пути подробных академических 
доказательств их объективности, предоставляя посетителям портала право 
самостоятельно делать об этом выводы, на основе ознакомления и изучения 
опубликованной информации. 

 Первоначально сформирован каркас портала, а его информационное наполнение 
публикациями производится постепенно, пошагово, в соответствии с 
разворачивающимися событиями Апокалипсиса. 

 Структурой и своеобразным путеводителем по порталу являются графики 
Апокалипсиса, обращение к которым приводит посещающих портал к информации 
в разделах "Материалы", "Первоисточники" и пр. 

 Содержание портала ни к чему не агитирует, не предлагает никаких директивных 
действий, оно лишь афиширует те информационные категории, которые стали 
известны авторам в тех ракурсах, которые проверены и имеют максимально 
высокий уровень достоверности. 

 Авторы не преследуют какие-либо коммерческие цели, поэтому вся информация 
общедоступна, все опубликованные на портале файлы можно скачать бесплатно. 

В соответствии с вышеперечисленными принципами, сформированная структура портала 
достаточно проста и логична с точки зрения раскрытия основного предназначения, 
сформулированного на главной странице - «расшифровка … Апокалипсиса». Подбор 
публикаций систематизирован по разделам, с тем, чтобы посещающие портал могли 
самостоятельно и всесторонне рассматривать и анализировать предлагаемые 
информационные категории. Подробный перечень работ приведён в Главном меню. 
Разделы меню содержат подразделы. 

Раздел "Реструктуризация Мира" включает графики Апокалипсиса, которые представляют 
собой определённую структурно развернутую категорию, имеющую несколько «этажей», 
где каждое пересечение тех или иных смысловых позиций является входом на следующий 
информационный уровень. Продвижение или путешествие по каждому графику 
постепенно открывает «реперные точки», позволяющие сориентироваться по событиям, 
времени и информации, необходимой для осмысления данного фрагмента. Ещё раз 
следует акцентировать внимание на авторской задумке; портал не предлагает посетителям 
управляющую информацию к развитию своих представлений по данному вопросу. Он 
позволяет каждому найти и увидеть смысловые категории в рамках соответствующих 
идеологических аксиом и парадигм как опорную информацию, позволяющую 
самостоятельно создать некую индивидуальную структурную матрицу алгоритмов 
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собственного восприятия или представлений по данной тематике. 

Обратимся к Общесистемному графику пространственно-временной геофизической 
реструктуризации длиной 84 года. Здесь выделено несколько геофизических и 
социальных циклов, по которым можно проследить градацию последовательно текущих 
временных потоков. Следует обратить внимание на закономерность того, что общий 
период в 84 года с центральной зоной 2012 года начинается в 1970 и заканчивается в 2054 
году. При этом красная линия, отражающая шаг ритмики солнечной активности, все треки 
в указанных точках сводит в единый фазовый центр. Вспомним изречение Спасителя, 
адресованное Иоанну Богослову: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Начало и 
конец – это два общесистемных фазовых центра, откуда начинается трансформация мира 
и где заканчивается. Следует помнить, что материя имеет электромагнитную природу. Не 
надо забывать, что любая структура периодических связей создаёт соответствующее 
управляющее поле и этим полем поддерживается. Возникающие в окружающем 
пространстве ритмы циклически развернутых волновых процессов, имеющих, безусловно, 
электромагнитную природу, проецируют в настоящее и будущее собственные 
характеристики, как программно-подчиненные функции, которые когда-либо были 
целенаправленно созданы или случайно спровоцированы. 

В ракурсе общепланетарной социально-геофизической структуры эти процессы являются 
носителями соответствующих программных кодировок, которые, фиксируясь на них, 
проецируются в будущее, пересекая настоящее, причём в текущем периоде они могут 
подвергаться коррекции, активизации, или наоборот, дифференциации. Двигаясь в 
планетарной геофизической структуре, огромное количество несущих собственные 
программные установки волновых функций однозначно вызывает множественные 
реакции среды обитания. 

В центре графика оказывается «хорошо всем известный» 2012 год, разбивающий цикл 84 
года на две полуволны по 42 года. Таким образом, в 1970 году возникает волна 42 года, 
представляющая собой две полуволны по 21 году, в свою очередь, делящиеся на 3 волны 
по 7 лет и далее - на более мелкую градацию. И тут можно отследить множественные 
проекционные формулировки, возникающие в рамках соответствующих волновых 
периодов. Они проецируют свои особые формы программного обеспечения в рамках 
социальной и геофизической среды, вызывая соответствующие реакции. Заканчивается 
84-летний график в 2054 году, через 42 года после 2012, образуя общесистемный 
волновой период 84 года, начинающийся и заканчивающийся едиными для всех ритмов 
фазовыми центрами. 

Второй 42-летний период, начинающийся в 2012 году, также разбивается на два периода 
по 21 году. Предлагаются специфические характеристики этих периодов. Каждый 21-
летний период делится на 3 периода по 7 лет и далее – на периоды по 3.5 года – 42 месяца 
или 1260 дней, периоды, так хорошо описанные у Иоанна, 21 месяц и т.д. Можно 
уверенно сказать, 2012 год - это всего лишь начало процесса «трансмутации» Мира, по 
сути, только вхождение в активную фазу. График, представляющий собой период в 21 год, 
достаточно чётко отражает развитие любой неэлементарной общности. Если обратиться к 
примеру человеческой личности, то первый 21 год жизни - формирование основы, т.е. 
синтез непосредственно биологического организма на базе имеющегося генетического 
материала. Далее - введение дополнительных программных категорий, называющихся 
осознанным эффектом развития. А вот последующий 21 год, когда происходит 
аналитическая коррекция полученного результата с позиции периферического, активного 
сознания личности - это период, характеризуемый фактором максимально глубокого 
самоосознания. Аналогичные формы представлены и в рамках обсуждаемого графика. В 
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глобальной категории 21 год после 2012 года – фиксация, период социализации 
новейшего гиперпрототипа, изменяющего функциональную основу не только Homo 
sapiens, но и окружающего пространства. Безусловно, человек, как часть геофизической 
среды не может остаться в стороне и далее, после 2021 года весь последующий период 
(«новый Иерусалим») происходит коррекция и становление общественного сознания с 
формированием принципиально новой социально-политической структуры, 
представляющей собой фактор, напрямую связанный с объективным развитием 
цивилизации. Аналогичным образом, данные категории - 21 год - проецируются и на 
левую сторону графика, позволяя сделать выводы о том, как человечество входило в 
данную зону. Что при этом является первичным, а что вторичной формой, каким образом 
социально развернутые отношения вызывали и вызывают особые изменения структуры 
геофизического пространства и планетарного генома, инициируя последствия, 
характерные особенности которых ярко описывают хорошо всем известные «знаки 
Зодиака», посетители Портала смогут с легкостью разобраться самостоятельно. 

Следует отметить, что 1970 - год весьма непростой, вспомним, что в конце сентября 1969 
года, а геофизический год начинается осенью, была предпринята высадка на Луну. По 
всей видимости, это был один из реперных знаков, говорящих о том, что цивилизация 
достигла определённых технических возможностей, инициируя тем самым начало 
процесса трансформации. Таким образом, 84-летнее «путешествие» по общесистемному 
графику, с соответствующим анализом его позиций, даёт адекватное представление о 
предпосылках, возникающих в прошлом, на текущем этапе и в будущем, под влиянием 
окружающих Солнечную систему двенадцати зодиакальных созвездий. 

Из общесистемного графика, прикоснувшись курсором к средней его части, выходим в 
следующий, более подробный и значительно более информационно насыщенный график 
социально-геофизической реструктуризации непосредственно периода с 03.07.2009 до 
октября  2026 года. Это тот самый период, в котором динамично развиваются основные 
события масштабной трансформации мира, описанные Иоанном Богословом. Авторы 
подчёркивают, что причина, побудившая их выставить этот материал, заключается в 
наличии в средствах массовой информации огромного количества необоснованных 
прогнозов и мудрствований относительно неотвратимо надвигающихся перемен. Отдавая 
себе отчёт в том, что в зоне реальных событий, связанных с масштабными изменениями 
геофизической структуры, не могут не возникнуть всевозможные геологические 
катастрофы, провоцирующие панические состояния людей и конфликтные ситуации в 
социальной среде, авторы считают необходимым выставить имеющуюся у них 
информацию на всеобщее обозрение, совершенно не рассчитывая на то, что она как-либо 
может изменить текущее бездействие тех, кто узурпировал право стратегического и 
тактического руководства жизнью общества, или доминирующее в социуме 
представление о мрачных перспективах, возникающих перед цивилизацией. 
Предполагается, что портал, безусловно, будет существовать «до самой последней главы» 
«Апокалипсиса», естественно, если у авторов не возникнут какие-либо форс-мажорные 
ситуации. 

Для удобства посетителей портала возникающие вопросы можно отправлять по адресу 
обратной связи в Контактах: apocalypse@aires.spb.ru. 

Управляя курсором в левом верхнем углу подробного графика социально-геофизической 
реструктуризации в квадрате «Принцип циклического взаимодействия» можно выйти на 
несколько дополнительных графиков. Эти схемы показывают, каким образом 
формируются «фазовые окна» и представленные на графике циклы - 105, 210, 315, 630 
дней и график 1260 дней, суммарно образующий две полуволны семилетнего периода. 
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Отсюда можно понять, как возникают данные циклические взаимодействия 1260 - 630 - 
210 - 105. Цифры 1-2-3-2-1 показывают, как формируется циклическая связка временных 
категорий. Цикл 105 дней представляет 7 этапов конвертации по 15 дней, причём 15 дней 
по 24 часа каждый = 360 часов (360о). Это один из ракурсов спирально-кольцевой орбиты 
Земли. Все остальные графики также непосредственно связаны и с поворотом нашей 
планеты вокруг собственной оси, и с ее движением вокруг Солнца. После середины 
августа 2024 года, когда, предположительно, произойдёт сдвиг оси вращения планеты и 
смещение полюса на 7,5 градусов в точку 82.5о с.ш., 60о з.д., период оборота Земли вокруг 
Солнца станет 360 дней. Поэтому Иоанн совершенно чётко опирается на позицию именно 
1260 дней. 5 дней, которые исчезнут - дни, связанные с прецессией 22.5о, которая, 
раскачивая планету, как маятник несколько тормозит её движение, в результате возникает 
365 дней равных условно 360о оборота вокруг Солнца. И хотя орбита не кольцевая, а 
спирально-винтовая, авторы для удобства восприятия условно пользуются понятием 
«кольцевая». 

Кроме того, в некоторых работах, представленных на Портале, в частности в «Эпикризе» 
подробно рассматриваются вопросы цикличности и влияния на мир «зодиакальных» 
созвездий. 

Представленный авторами Портал «Апокалипсис» перекликается со вторым томом 
«Эпикриза», посвящённым именно текущим событиям трансформации в форме 
структурных модификаций всевозможного характера. Авторы рассчитывают, что 
раскрытие именно таким, не стандартным, образом дополнительной информации 
непосредственно в зоне разворачивающихся событий Апокалипсиса, когда происходит 
синтез и непосредственная имплантация в геофизическую среду программного 
обеспечения новейшего генетического прототипа, адаптированного структурой 
«Побеждающего», безусловно, поможет многим, в первую очередь, практикующим 
объективную идеологию развития, адекватно пройти все последующие периоды 
непосредственно геофизической реструктуризации. 

Следует обратить внимание, что в первом томе «Эпикриза», размещенном в разделе 
Публикации, постоянно упоминается о необходимости синтеза третьей двойной 
полипептидной цепи ДНК. Автор в период написания первого тома книги, безусловно, 
был убежден в необходимости данного результата, т.к. истинная суть генетической 
модификации была «скрыта за семью печатями» в «книге», в которую «никто не мог даже 
заглянуть». Масштабное редуцирование в информационное поле Земли структурных 
параметров выродившегося «до нуля» древнего генома Соулар находящимися в 
глубочайшем тупике адептами технократического, по своей сути, альтернативного 
здравому смыслу пути «развития», безусловно, повлияло на автора, хотя и не смогло 
остановить, запутав в «трех двойных полипептидных цепях». Только после «снятия» 
первых четырех «печатей» истинный смысл и структурная композиция сохраненного 
«Сидящим на престоле» новейшего гиперпрототипа Галактики и Вселенной в целом стала 
доступна осознанию Побеждающего. Однако корректировать «старую» версию, ярко 
описанную в первом томе «Эпикриза», в связи с тем, что он был издан в апреле 2009 года, 
как и другие, более ранние, работы, выставленные на портале «Апокалипсис», автор 
посчитал бессмысленным, и они предлагаются в оригинальной редакции, которая, 
безусловно, с позиции сегодняшних представлений требует серьезной коррекции, что 
предлагается сделать читателю самому, опираясь на новые данные, представленные в 
разделе «Трансмутация генома». 

Как видно из общесистемного графика, на шестом этапе с 10.12.2010 года начинается 
поэтапная закольцовка циклов по 105 дней и кодированного в них программного 



потенциала. При этом возникает некий временной феномен; мы догоняем своё прошлое, и 
формируется общая для прошлого, настоящего и будущего фазовая точка, 
предполагающая в начале вхождение Побеждающего, а затем и всей Солнечной системы в 
некий вневременной период. Как он выглядит, авторы не берутся описывать в деталях, 
однако, по их предположению, достаточно большой временной период будет в 
дальнейшем «стёрт» из реальности. Речь идёт о периоде с 25.03.2011 по 05.09.2014 года - 
«И увидел я, что небо скрутилось как свиток» (И.Богослов) - предполагается, что он 
попадёт в зону дезинтеграции временных категорий – «хронояму». 

Безусловно, при ознакомлении с порталом необходимо осмыслить новые, не имеющие 
аналогов информационные категории, а также неизвестные ранее исторические и 
прогнозируемые будущие события, имеющие в своём основании три источника. Только 
три смысловые «точки, не принадлежащие одной прямой», позволяют создать первичную 
плоскость представлений. Первый, как описано в комментарии к главной странице, 
основывается на аналитическом анализе событий Апокалипсиса, вторым источником 
является курирующий «Наставник», который, не раскрывая себя авторам, даёт в 
определённом формате информацию по широкому кругу вопросов и третье – смысловые 
«реперы», «разбросанные» вокруг. Разумеется, читатель имеет право усомниться в 
последнем. Данное пояснение необходимо для смысловой систематизации описания 
отдельных событий, с учетом того, что в разделах портала имеется достаточное 
количество информации для широкого восприятия и анализа любого графического 
фрагмента. 

Окончание периода снятия «четвёртой печати» увязывается авторами с беспрецедентным 
событием: происходит активация собственного восприятия «Сидящим на престоле» 
оперативной обстановки уже не через стратегию Спасителя - «внешнего Управляющего», 
а непосредственно им самим. Он преобразует себя в глобальный интерфейс. При этом 
внешние «корректоры» с бывших «колец» Конгломерата Соулар уходят на «более 
высокие орбиты» в течение 15 дней. В процессе начала «пятой печати» «Сидящий» 
полностью развернул себя и преобразился. Возможно, многие наблюдали в этот период 
странные, возникающие в виртуальном пространстве ассоциативные аспекты его 
преобразования, проявившиеся в результате «запуска» программного обеспечения, 
которое «Сидящий на престоле» заблаговременно в виде «книги» держал «в своей 
деснице» 430 000 лет. 

Каждый цикл несёт в себе несколько смысловых категорий. Как уже говорилось выше, все 
без исключения информационные зоны Апокалипсиса описывают прошлое, настоящее и 
будущее. Подходя непосредственно к «седьмой печати», практикующий однозначно 
сталкивается со своим прошлым. Многоуровневое временное кольцо замкнулось, диаметр 
«хроноямы» стал таков, что человечество «догнало» волну своего прошлого. В результате 
прошлое, настоящее и будущее становятся единым целым. И вот тут, читая «Откровения», 
необходимо понимать, что на каждом этапе описываются сразу три позиции - прошлое, то 
самое, которое произошло в период Великой катастрофы Конгломерата Соулар и сразу 
после неё, текущее, которое только наступило и ещё произойдёт, и будущее, которое 
однозначно возникнет, когда пройдёт цикл необходимых преобразований в рамках 
постоянно сжимающегося информационно-временного кольца. 

Какой финал описывают авторы? Разделение мира на две составляющие: одна 
составляющая материальная, двигающаяся в обновлённый мир, и вторая – виртуальная, 
которая будет унесена в небытие «хорошо прорекламированным» астероидом Апофиз, 
пересекающим, по расчётам, орбиту Земли 13 апреля 2029 года. Появление этого 
астероида также несёт несколько функций. Одна из них: если по каким-то причинам 



«перезапуск» «Сидящего» стал бы невозможен, а это случилось бы в том случае, если бы 
Агнец, «закланный от сотворения Мира», не стал «Побеждающим», не нашлось бы того, 
кто сумел взять «из десницы» «Сидящего» «книгу» и «снять с неё печати». Тогда 
ситуация развивалась бы по совершенно другому сценарию — резкий всплеск 
инициируемой с «внешних колец» бывшего Конгломерата по древним каналам 
«техноастрала» идеологии альтернатов, пребывающих в состоянии самадхи, вновь 
масштабная техническая гиперактивация, провоцирующая множественные амбиции 
«мертвецов», пытающихся, как и тысячи лет назад, захватить внешнее пространство 
Галактики без понимания неотвратимых последствий. И тогда в 2029 году 13 апреля 
астероид Апофиз «стирает» из бытия данную цивилизацию, как пуля снайпера, точно 
попадая в Землю. Но в случае успешной реструктуризации он проходит несколько позади, 
цепляя «хвост» — несущую «обломки» «альтернативной» идеологии периферическую 
«пену», тянущуюся за ним в виде турбулентного вихря. И тогда будучи высоко 
поляризованным объектом, Апофиз «стягивает» на себя этот «древний мусор» и уносит в 
глубины пространства. 

В настоящий период закончился цикл «снятия печатей», результатом которого явилась 
трансмутация генетической структуры Побеждающего и формирование управляющей 
программной субстанции, необходимой для целенаправленной реструктуризации 
геопланетарной структуры. В чем же глубинный смысл этого грандиозного в длинной 
«цепочке» погибших цивилизаций момента? Каждое «снятие печати» с Книги из десницы 
«Сидящего» - это разворот, т.е. инсталляция её программных категорий в генетической 
базе Побеждающего. Осознание практикующими содержащихся в «Откровении» Иоанна 
множества опорных информационных «точек» есть суть того же самого процесса – 
адаптации новейшего генетического гиперпрототипа Homo sapiens. Развернутый в 
пространстве от неких субъядерных параметров и донесённый до нас в виде «странных» 
ассоциативных образов, этот процесс имеет сегодня совершенно реальную структуру в 
виде наших поступков в прошлом, действий в настоящем и ситуаций будущего. Безумное 
самоуничтожение, которое совершили наши далёкие предки, создав «техноастрал» - 
«зверя, выходящего из моря», совершили и мы с вами. Тот, кто ощущает в себе не 
праздное любопытство, а стремление разобраться в описанных событиях, с большой 
вероятностью, так или иначе, участвовал в них тысячи лет назад. Глубокое осознание 
связи времён, своей сопричастности с происходящим и ответственности за будущее есть 
базис понимания основ истинного развития личности и цивилизации в целом. 
Действительно, если в данном ракурсе рассматривать «Обращение к семи церквям» 
«Откровения», становятся понятными те ключевые слова, которые находятся внутри 
каждого обращения и те своеобразные резюме, что получает Побеждающий. 

В результате анализа информации из разделов Портала, складывается однозначная 
картина последовательности событий Апокалипсиса, базовой смысловой категорией 
которого является самая важная, первичная кодировка: «Я есмь альфа и омега, первый и 
последний, начало и конец». 

 http://apocalypse.aires.spb.ru/component/content/article/2338-kommentarij-k-portalu-
apokalipsis-2012.html?tmpl=component&print=1&page= 
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