
 
     Прогноз коронавирусных инфекций 
 
Понимание причин возникновения  коронавирусной ситуации в мире затрагивает интересы 
многих социальных, профессиональных групп, политических сил. Эти интересы 
деформируют строго научный взгляд на проблему. 
Основным критерием истинности утверждений являются сбывшиеся прогнозы. 
По динамике протекания коронавирусной инфекции  такие удачные прогнозы есть. 
https://bemkon.ru/Fragments/coronavirus.pdf 
Прогноз сделан на основе знания динамики изменения скорости вращения Земли в разных 
точках ее орбиты. 
 
 

 
Сотрудники научного центра  напечатали такой прогноз за год до предсказываемого 
события в справочнике, подставив свой авторитет под возможные насмешки. Но прогноз их 
сбылся как по Китаю, так и по Европе, США. 
 

Прогноз	по	вспышке	коронавируса	в	Китае,	данный	в		декабре	2019	года	по		связи			
гаплогрупп,	состава	крови	населения	сраны	со	скоростью	вращения	Земли	(LOD)	

Прогноз	
по	Китаю	

Прогноз	по	Европе,	США	
2020	год	

	

Социокосмология:	справочник.	М.:	Бэмкон,	2019,	с.	93	

https://bemkon.ru/Fragments/coronavirus.pdf


 
 За полтора года мы имели точный, сбившийся  прогноз о протекании эпидемии Covid-19 в 
США и Европе.  
Прогноз по каждой европейской стране и не делался. 
 Минимум числа заразившихся в Европе и США падает на середину лета 2020 года. Это 
касается почти всех стран Европы за исключением Швеции.   
  Может быть это случайность? 
Динамика заражения  ковидом четко связана со скоростью вращения Земли и  в более  
кратковременном диапазоне времени. 
LOD – это продолжительность дня, которое измеряется как отклонение от среднего в 
миллисекундах. Меньше LOD – выше скорость вращения Земли. На начало июля 2021 года 
эта зависимость была такова. 
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Прогноз	на	динамику		
covid-19	в	2020	году		и	
реальное	число	
заразившихся	им	в	США,	
Испании,	Франции,	
Великобритании,	Италии	

Прогноз	на	covid	в	2020	году		в	США,	Европе,	данный	в	2019	году	
												по	динамике	космических	энергий	



 
 
 Выделим отдельно Россию. 
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LOD	Земли	(величина	обратная	скорости	ее	вращения	вокруг	своей	оси)	и	
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  Так каковы причины? И насколько таков прогноз точен? Здесь может быть математическая 
точность.  Для понимания этого обратим внимание на то, что  динамика роста числа 
заболевших в Швеции и США разная, относительно противоположная. 
У Швеции при росте скорости вращенния Земли число заразившихся Covid-19 увеличилось, 
а в США, Великобритании – возросло. Почему? 
Состав нашей крови, насыщенность гормонами,  работа головного мозга теснейшим 
образом связаны с соотношением генетического состава населения и идущих космических 
энергий. Отсюда в разных странах соотношение этих факторов будет разным. 
Эта связь настолько сильна и универсальна, что даже темпы роста ВВП зависят от 
соотношений доминирующих гаплогрупп населения и идущих космических энергий. 
Приведем на этот счет данные по США, Великобритании и Швеции. 
 
Коэффициенты корреляции между темпами роста ВВП 
и LOD Земли за 1990-2019 и 1961-2019 годы по Швеции, Великобритании, США 
 
  

 1990-2019 1961-2019 
 R = ввп/LOD R = ввп/LOD 
Sweden -0,21 -0,01 
United Kingdom 0,05 0,16 
United States 0,03 0,13 

 
См.: Изменение стран и народов под влиянием космических энергий. Т.2, – М., 2020, 
приложение 5, стр. 32-35. 
 Кровь, головной мозг  людей с разными генетическими особенностями, с разным составом 
крови  по-разному реагирует на разные космические энергии. 
 Отсюда не только динамика многих болезней связана с динамикой космических энергий, но 
этим предопределяется даже неравномерное развитие разных стран и народов.  
https://bemkon.ru/Fragments/HealthFree.pdf 
https://bemkon.ru/Fragments/Country.pdf 
 
  Это прогноз по первоначальному факту (эпидемия началась).  А был ли прогноз на то, что 
эпидемии захлестнут мир до ее начала? Да. 
За два года до эпидемии covide - 19:  

«Влияние космических энергий на психику людей можно и нужно рассчитывать. В ноябре 
2017 года астрономы зафиксировали сверхмощный взрыв звезды в центре нашей галактики, 
при котором светимость, характерная для сверхновых, превышена на один-два порядка. 
После взрывов сверхновых плотность космического эфира обычно возрастает, что приводит 
к росту числа рождающихся гениев и талантливых людей, приносящих научные открытия, 
толкающие человечество вперёд. Но одновременно… активизируются дремлющие вирусы, 
происходит массовое вымирание существующих видов и появление новых.  

Все эти эффекты, по имеющимся оценкам, должны проявиться уже в течение грядущих 
50-ти лет. Это будет сложное время для выживания человечества». 

В резонансе с космическими энергиями: психокоррекция и маркетинг. М.:  2018, с. 317. 
https://bemkon.ru/Fragments/RezonFree.pdf 
Выявленные закономерности, зависимости не есть плод фантазий. 
Холманский А.С. на уровне квантовой физики доказал связь энергетического состояния 
воды (она заполняет каждый организм) с динамикой космических энергий. Его статьи  на 
этот счет опубликованы в самых известных физических журналах США 
https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/5.0052566  
Связь биохимических реакций с изменением притяжения Земли (а с этим связано и 
изменение скорости ее вращения) популярно изложена Остаповым В.В. 
Собрана  широчайшая статистическая база для подтверждения приведенных мыслей. 
https://bemkon.ru/Book.aspx 
 Так что динамика коронавирусных инфекций задается космическими энергиями. Усилия 
человечества по борьбе с инфекциями не бесполезны, они спасительны. Но более глубоко 

https://bemkon.ru/Fragments/HealthFree.pdf
https://bemkon.ru/Fragments/Country.pdf
https://bemkon.ru/Fragments/RezonFree.pdf
https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/5.0052566
https://bemkon.ru/Book.aspx


понять динамику протекания инфекций, соотношение в ней усилий медиков, правительств 
и  факторов, которые находятся вне нашего понимания и влияния – важно для поиска 
истины и взвешенных решений.  
 
 
 
Обзор публикаций научного центра Бэмкон подготовил 
Никон.  
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