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На Земле полным ходом идет процесс ликвидации программ старой Системы 

Управления и преобразование всего облика планеты. 

Закончилась старая программа, остановлена и прекращена действенность всех ранее 

управляющих комплексов и систем, процессы управления более не имеют основания на 

свое существование по причине разрушения всех аспектов их энергетического 

сопровождения для придания властности Исполнителям в их действиях по организации 

событий в процессе исполнения. Прекращены всякие связи влияния и управления извне, 

т.е. со стороны Луны, Солнца и спутников планет, т.е. ассоциированный эбровский мозг 

интервентов ликвидирован. Это состояние сразу же отразилось во всех реалиях 

материального мира, но объяснения этому, кроме бессмысленных догадок и лживых 

утверждений, отсутствуют. Природные и погодные аномалии, участившиеся процессы 

землетрясений, повышенная активность вулканов, таяние вековых льдов и т.д. – стали 

чрезвычайно интенсивны и влиятельны на изменение окружающего нас мира. Многие 

надеются, что это будет длиться десятками лет, увы, этот период настолько мгновенен, 

что уже с весны 2010 года население Планеты будет весьма удивлено резким изменением 

и не только климата. В последние 5 лет ряд землетрясений, наводнений, ураганов стерли 

несколько контрольных пунктов старой Системы, уничтоживших ее структуры 

управления. В таблице, которую мы ВАМ предлагаем к ознакомлению, отражена 

интенсивность процессов преобразования планеты посредством землетрясений. За три 

месяца этого года произошло 90 землетрясений в различных точках земли, что говорит о 

том, что каждый день случалось одно землетрясение довольно внушительной силы, но в 

пластичной форме.  



 
 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – это изменение магнитного состояния Ноосферы. Проистечение 

переходного процесса сопровождается землетрясениями по причине изменения режимов 

работы систем жизнеобеспечения. Все землетрясения управляемы со стороны СУЗ. 

Родная СУЗ управляет каждым аспектом переходного периода. 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=1629  

 

Земля реагирует на нарушения своего энергобаланса. В ходе переходного процесса 

причины нарушений будут устраняться, в том числе, посредством землетрясений и 

прочих видов катастроф. 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=1838 

 

В Непале Системой Управления посредством землетрясения был ликвидирован 

интервентский УК Кайлас. 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=1659  
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 Территория Дата Краткое описание 

1 Непал 10.05.2015 После землетрясения в Непале образовались два 

озера  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-10-79645   

2 Курильские 

острова 

12.05.2015 Два землетрясения магнитудой 5,1 и 3,9 произошли 

в Тихом океане возле Курил  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-12-79678  

3 Непал 12.05.2015 В Непале произошло землетрясение магнитудой 7.4 

балла  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-12-79693 

4 Непал 13.05.2015  Растет число жертв нового землетрясения в Непале  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-13-79726 
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Предсказавший новое землетрясение в Непале 

сейсмолог предупреждает о “цепной реакции” 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-14-79772  

5 Япония 13.05.2015 Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у 

японского острова Хонсю  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-13-79723 

6 Катманду 13.05.2015 Катманду: массовый исход жителей после нового 

землетрясения 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-13-79740   

7 Новая Гвинея 17.05.2015 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на 

острове Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-17-79857  

8 Непал 17.05.2015 Число жертв разрушительных землетрясений в 

Непале превысило 8,5 тысячи  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-17-79876  
9 Тихий океан 20.05.2015 Землетрясение магнитудой 6.7 произошло в районе 

Тихоокеанско-Антарктического Хребта 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-20-79942 
10 Тихий океан 20.05.2015 Землетрясение магнитудой 6.1 произошло у 

островов Тонга 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-20-79943  
11 Таджикистан 20.05.2015 В Таджикистане произошло землетрясение 

магнитудой 5,5 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-20-79945 
12 Меланезия 21.05.2015  

- 

22.05.2015 

Землетрясение магнитудой 6.8 произошло у 

Соломоновых островов 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-21-79991  

Землетрясение магнитудой 6.0 произошло на 

Соломоновых островах 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-22-80037  
13 Англия 22.05.2015 В Английском графстве Кент зафиксировано 

землетрясение магнитудой 4.2 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-22-80049  
14 США 23.05.2015 Землетрясение в американском штате Невада 

напугало жителей 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-23-80082 
15 Меланезия 23.05.2015 Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у 

Соломоновых островов 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-23-80072  

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у 

Соломоновых островов 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-23-80070  
16 США 23.05.2015 Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко 

от Лас-Вегаса в США 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-23-80071  
17 Атлантика 24.05.2015 Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе 

Срединно–Атлантического хребта 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-24-80088  
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18 Курильские 

острова 

25.05.2015 Два землетрясения зафиксированы на севере 

Сахалина и возле Курил 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-25-80106 

Сейсмологи прогнозируют сильные землетрясения 

на Сахалине и Курилах в течение двух лет 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-26-80179  
19 Тува 25.05.2015 На юго-западе Тувы произошло землетрясение 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-25-80107 
20 Таиланд, 

Мьянма 

25.05.2015 Землетрясение произошло на границе Мьянмы и 

Таиланда 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-25-80108 
21 Япония 25.05.2015 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе 

Токио 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-25-80128  
22 Непал 26.05.2015 Непал после землетрясения 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-26-80159  
23 Аляска, США 29.05.2015 Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на 

Аляске 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-29-80298 
24 Непал 30.05.2015 Землетрясение в Непале кардинально изменило 

ландшафт местности 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-30-80351 
25 Таджикистан 31.05.2015 В Таджикистане зафиксированы подземные толчки 

магнитудой 5,4  

http://the-day-x.ru/v-tadzhikistane-zafiksirovany-

podzemnye-tolchki-magnitudoj-5-4.html  
26 США 01.06.2015 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в США 

http://the-day-x.ru/zemletryasenie-magnitudoj-5-8-

proizoshlo-v-ssha.html  
27 Азербайджан 03.06.2015 В Азербайджане произошли три землетрясения 

http://the-day-x.ru/v-azerbajdzhane-proizoshli-tri-

zemletryaseniya.html  
28 Малайзия 05.06.2015 Землетрясение в Малайзии: есть погибшие, 

разрушены дороги и дома 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-05-80549 

Землетрясение магнитудой 6.0 произошло на 

востоке Малайзии 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-05-80531  
29 Малайзия 06.06.2015 Землетрясение в Малайзии: погибли 10 детей и 9 

взрослых http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-06-

80597  Аналитик: землетрясение в Малайзии - 

сильнейшее в истории наблюдений 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-06-80579 
30 Малайзия 07.06.2015 

- 

08.06.2015 

Итоги землетрясения в Малайзии 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-07-80634  

Землетрясение в Малайзии: погибли 18 человек 

http://the-day-x.ru/zemletryasenie-v-malajzii-pogibli-

18-chelovek.html  

31 Япония 08.06.2015 В Тихом океане на севере японского острова Хонсю 

произошло землетрясение магнитудой 6,2  

http://the-day-x.ru/v-tihom-okeane-na-severe-
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yaponskogo-ostrova-honsyu-proizoshlo-zemletryasenie-

magnitudoj-6-2.html  
32 Киргизия 08.06.2015 Сейсмологи зафиксировали землетрясение 

магнитудой 5,2 в Киргизии  

http://the-day-x.ru/sejsmologi-zafiksirovali-

zemletryasenie-magnitudoj-5-2-v-kirgizii.html  
33 Япония 08.06.2015 Вблизи японского острова Хоккайдо произошло 

землетрясение магнитудой 6.2 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-08-80653 
34 Япония 11.06.2015 Серия землетрясений в Японии может быть 

предвестником сильного катаклизма 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-11-80777 
35 Чили 11.06.2015 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Чили 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-11-80767 
36 Тонга 12.06.2015 Землетрясение магнитудой 6.3 произошло вблизи 

островов Тонга 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-12-80831 
37 Чечня 12.06.2015 Землетрясение магнитудой 3.8 произошло в Чечне 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-12-80804 
38 Сингапур 12.06.2015 Профессор из Сингапура утверждает, что в мире 

могут произойти еще более сильные землетрясения 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-14-80887  
39 Атлантика 17.06.2015 Землетрясение магнитудой 6.1 произошло в районе 

Срединно–Атлантического хребта 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-17-81016 
40 Атлантика 18.06.2015 В Атлантическом океане произошло землетрясение 

магнитудой 7,0  

http://the-day-x.ru/v-atlanticheskom-okeane-proizoshlo-

zemletryasenie-magnitudoj-7-0.html  
41 Казахстан 19.06.2015 Землетрясение в Казахстане: сейсмологи 

зафиксировали мощность в 5,3 балла http://the-day-

x.ru/zemletryasenie-v-kazahstane-sejsmologi-

zafiksirovali-moshhnost-v-5-3-balla.html    
42 Чили 20.06.2015 В Чили зафиксировано сильное землетрясение  

http://the-day-x.ru/v-chili-zafiksirovano-silnoe-

zemletryasenie.html  Землетрясение магнитудой 6,4 

произошло возле побережья Чили 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-20-81091 
43 Острова Фиджи 21.06.2015 Землетрясение магнитудой 6.2 произошло у 

островов Фиджи 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-21-81116 
44 Острова Фиджи 22.06.2015 У архипелага Фиджи зафиксировано землетрясение 

магнитудой 6,5 http://the-day-x.ru/u-arhipelaga-fidzhi-

zafiksirovano-zemletryasenie-magnitudoj-6-5.html  
45 Япония 24.06.2015 У берегов Японии произошло землетрясение 

магнитудой 6,3  

http://the-day-x.ru/u-beregov-yaponii-proizoshlo-

zemletryasenie-magnitudoj-6-3.html  
46 Китай 25.06.2015 Землетрясение на северо-западе Поднебесной 

http://the-day-x.ru/zemletryasenie-na-severo-zapade-

podnebesnoj.html  
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47 Аляска, США 25.06.2015 Землетрясение магнитудой 5.8 произошло на юге 

штата Аляска 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-25-81256 
48 Египет 27.06.2015 У берегов Египта произошло землетрясение 

магнитудой 5,2  

http://the-day-x.ru/u-beregov-egipta-proizoshlo-

zemletryasenie-magnitudoj-5-2.html  
49 Египет, Красное 

море 

28.06.2015 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 

Красном море у берегов Египта 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-28-81361  
50 Мексика 29.06.2015 В Мексике произошло землетрясение магнитудой 

5,4 http://the-day-x.ru/v-meksike-proizoshlo-

zemletryasenie-magnitudoj-5-4.html  
51 Китай 03.07.2015 Северо-запад Китая сильно тряхнуло, есть жертвы 

http://the-day-x.ru/severo-zapad-kitaya-silno-tryahnulo-

est-zhertvy.html  
52 Полинезия 06.07.2015 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у 

побережья Королевства Тонга 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-06-81634 
53 Кубань 06.07.2015 На Кубани произошло землетрясение http://the-day-

x.ru/na-kubani-proizoshlo-zemletryasenie.html  
54 Курильские 

острова 

07.07.2015 МЧС России: сильное землетрясение на Курилах не 

привело к разрушениям 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-07-81668 

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у 

Курильских островов 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-07-81651 

Три землетрясения произошли на Курильских 

островах 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-07-81647 
55 Казахстан 07.07.2015 В 66 км от Алматы произошло землетрясение 

магнитудой 4,9 http://the-day-x.ru/v-66-km-ot-almaty-

proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoj-4-9.html  
56 Новая Зеландия 07.07.2015 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Новой 

Зеландии http://the-day-x.ru/zemletryasenie-

magnitudoj-5-6-proizoshlo-v-novoj-zelandii.html  
57 СЩА, Оклахома 09.07.2015 В штате Оклахома участились землетрясения 

http://the-day-x.ru/v-shtate-oklahoma-uchastilis-

zemletryaseniya.html  
58 Соломоновы 

острова, Тихий 

океан 

10.07.2015 У Соломоновых островов произошло землетрясение 

магнитудой 6,7 http://the-day-x.ru/u-solomonovyh-

ostrovov-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoj-6-

7.html Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 

районе Соломоновых островов 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-10-81759 
59 США, Оклахома 10.07.2015 Растет сейсмическая активность в американском 

штате Оклахома 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-10-81790 
60 Япония 13.07.2015 В Японии произошло землетрясение магнитудой 

5,7, есть пострадавшие 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-13-81845  
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61 США 16.07.2015 США угрожает катастрофическое землетрясение 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-16-81994 
62 Крым 16.07.2015 С начала года в Крыму зафиксировали 270 

землетрясений http://the-day-x.ru/s-nachala-goda-v-

krymu-zafiksirovali-270-zemletryasenij.html  
63 Соломоновы 

острова 

18.07.2015 Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у 

Соломоновых островов http://the-day-

x.ru/zemletryasenie-magnitudoj-7-5-proizoshlo-u-

solomonovyh-ostrovov.html  
64 Тува 20.07.2015 На западе Тувы произошло землетрясение 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-20-82072 
65 Украина, 

Закарпатье 

20.07.2015 На Закарпатье произошло землетрясение http://the-

day-x.ru/na-zakarpate-proizoshlo-zemletryasenie.html  

66 Казахстан 20.07.2015 Недалеко от Алматы зафиксировано землетрясение 

в 4,3 балла http://the-day-x.ru/nedaleko-ot-almaty-

zafiksirovano-zemletryasenie-v-4-3-balla.html  
67 США 21.07.2015 Землетрясение магнитудой 4.4 произошло в штате 

Оклахома, США 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-21-82132 
68 Индийский 

океан 

21.07.2015 Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе 

Андаманских островов 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-21-82122 
69 Остров Суматра 22.07.2015 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у острова 

Суматра 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-22-82185 
70 Греция 24.07.2015 Греческие острова тряхнул сильный подземный 

катаклизм http://the-day-x.ru/grecheskie-ostrova-

tryahnul-silnyj-podzemnyj-kataklizm.html  
71 Индонезия 26.07.2015 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 

6.0  http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-26-82321 
72 Бурятия 27.07.2015 В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 

5.6  http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-27-82339 
73 Пакистан 27.07.2015 Землетрясение в Пакистане привело к человеческим 

жертвам 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-27-82338 
74 Аляска 27.07.2015 Землетрясение у побережья Аляски http://the-day-

x.ru/zemletryasenie-u-poberezhya-alyaski.html  
75 США 28.07.2015 В американском штате Оклахома произошло три 

землетрясения 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-28-82364 
76 Индонезия 28.07.2015 Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 

Индонезии 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-28-82363 

Землетрясение магнитудой 7,0 посеяло панику в 

индонезийской провинции Папуа http://the-day-

x.ru/zemletryasenie-magnitudoj-7-0-poseyalo-paniku-v-

indonezijskoj-provintsii-papua.html  
77 США 29.07.2015 Третье землетрясение произошло в американском 

штате Оклахома http://the-day-x.ru/trete-

zemletryasenie-proizoshlo-v-amerikanskom-shtate-

oklahoma.html  
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78 Колумбия 29.07.2015 Землетрясение магнитудой 5.9 произошло в 

Колумбии 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-29-82399 
79 Аляска 29.07.2015 Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на 

Аляске 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-29-82398 
80 Монголия 29.07.2015 В Монголии произошло землетрясение магнитудой 

6.6 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-29-82419 
81 Турция 30.07.2015 Землетрясение магнитудой 5.1 произошло у 

побережья Турции 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-30-82431 

Землетрясение 5.2 балла в Турции в 140 км от АЭС 

Аккую http://the-day-x.ru/zemletryasenie-5-2-balla-v-

turtsii-v-140-km-ot-aes-akkuyu.html  
82 Австралия 30.07.2015 В Австралии произошло мощнейшее за 80 лет 

землетрясение 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-30-82430  

Сильнейшее для Австралии землетрясение 

произошло у побережья страны http://the-day-

x.ru/silnejshee-dlya-avstralii-zemletryasenie-

proizoshlo-u-poberezhya-strany.html  
83 Израиль 30.07.2015 В Израиле произошло землетрясение http://the-day-

x.ru/v-izraile-proizoshlo-zemletryasenie.html  
84 США, 

Калифорния 

30.07.2015 Северную Калифорнию продолжают сотрясать 

подземные толчки http://the-day-x.ru/severnuyu-

kaliforniyu-prodolzhayut-sotryasat-podzemnye-

tolchki.html  
85 Австралия 31.07.2015 Австралия приходит в себя после сильного 

землетрясения 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-31-82481 
86 Швеция 31.07.2015 Землетрясение испугало жителей Швеции http://the-

day-x.ru/zemletryasenie-ispugalo-zhitelej-shvetsii.html  
87 Австралия 02.08.2015 У побережья австралийского Квинсленда вновь 

произошло мощное землетрясение http://the-day-

x.ru/u-poberezhya-avstralijskogo-kvinslenda-vnov-

proizoshlo-moshhnoe-zemletryasenie.html  
88 Мексика 05.08.2015 Землетрясение магнитудой 5.7 произошло в 

Мексике 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-05-82653 
89 США 06.08.2015 Кальдеру супервулкана Лонг-Велли сотрясают 

землетрясения 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-06-82669 
90 Конго 07.08.2015 В Конго произошло землетрясение магнитудой 5.8 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-07-82710 
91 Россия, Иркутск 07.08.2015 Землетрясение магнитудой 5.7 зафиксировано в 

Иркутской области 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-07-82711 
92 Новая Зеландия 09.08.2015 Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Новой 

Зеландии 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-09-82772 
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93 Меланезия 10.08.2015 Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у 

Соломоновых островов 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-10-82813  
94 США 10.08.2015 Землетрясение уничтожит Лос-Анджелес 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-10-82826 
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