
Всё происходящее сейчас на планете – это работа СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЛИ по восстановлению природного естества и смены решеток атмосферы. 

Пластичная форма отработки частот уступает место более жёсткому характеру. Это 

приводит к природным катаклизмам более значительных масштабов: активизации 

вулканов, движениям тектонических платформ, зарождением ураганов и тайфунов, 

мощных наводнений и изнурительной засухи, града и снежных заносов в летний 

период.  Массовость и повсеместность этих природных, «аномально» интенсивных, 

явлений, приобретает тип некой умозрительной закономерности, которая не может 

уже оставаться незамеченной.  



Однако, разрозненные сообщения о событиях в разных точках планеты очень 

быстро забываются. Только сведённые воедино по типу проявления в конкретный 

период, сопровожденные наглядными фотографиями, они позволяют более полно 

оценить всю глобальность происходящих процессов и наблюдать за работой 

РОДНОЙ Системы Управления Планеты по приведению в порядок нашего 

БОЛЬШОГО ДОМА, который срочно нуждается в генеральной уборке.   

 

КРАТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ ЭТИХ ЯВЛЕНИЙ: 

Извержения ВУЛКАНА и прочие катаклизмы – умозрительные эффекты разделения 

зон на территории. Проистекающий переходный процесс приводит к выбросу всего 

лишнего, что сопровождается глобальными катастрофами, такими, как извержения 

вулкана.   http://www.salvatorem.ru/?page_id=1633 

Существует риск гибели цивилизации от вулканов.  http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-

09-81714 

Климатические аномалии - проявление реализуемого Системой Управления 

переходного процесса. Цель переходного процесса - устранение последствий 

интервентского захвата Земли. ВУЛКАНЫ тоже управляемы Системой Управления 

Земли. http://www.salvatorem.ru/?page_id=2369  
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В Италии Системой Управления формируются контуры зон будущего 

жизнесопровождения и отсутствия оного.                              

http://rnto.club/Biblioteka/Shkrudnev-F.D./Stati/1_26-CHto-polezno-znat-i-ponimat-

uchastnikam-programm-SvetL.html 

Есть основания полагать, что извержение ВУЛКАНА В НИКАРАГУА являет собой 

подготовку к дальнейшему вскрытию Панамского перешейка по мере проистечения 

переходного процесса.  http://www.salvatorem.ru/?page_id=1750 

МОЛНИИ – умозрительный эффект от сжигания избытка трития, накопленного в 

слоях атмосферы. Современная наука не имеет верного представления о тритии. 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=834 

МОЛНИЯ - умозрительный эффект от стирания старой информации путём сжигания 

избыточной концентрации трития в информационных блоках атмосферы по ярусам, 

которые имели старую информацию, именно по этой причине иногда молнии могут 

гоняться за отдельными индивидами. http://www.salvatorem.ru/?page_id=2159  

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ - объект(НЛО) в состоянии плазмоида (неинерционная масса), 

зонд контроля внешней среды, выявляющий отклонения среды относительно 

программных векторов цели Родной Системы Управления Земли. 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=1866 

В ходе переходного процесса свершаются изменения состояния атмосферы. 
Выполняется накачка информационных блоков атмосферы новой информацией, 
вследствие чего могут проявляться сияния, светящиеся шнуры, и т.п. 
http://www.salvatorem.ru/?page_id=2159  

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В МИРЕ НА 42 ВУЛКАНАХ РЕГИСТРИРУЕТСЯ АКТИВНОСТЬ 
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Стромболи  (Италия) 

Килауэа (Гавайи, США) 

Вольф (Галапагосские о-ва, Эквадор) 

Багана (Папу-Новая Гвинея) 

Рабаул (Новая-Гвинея, Папуа-Новая-Гвинея) 

Манам (Папуа-Новая-Гвинея) 

Ясур (о. Танна, Вануату) 

Амбрум (Вануату) 

Колима (Мексика) 

Попокатепетль (Мексика) 

Сатьягуита (Гватемала) 

Фуэго (Гватемала) 

Пакайя (Гватемала) 

Телика (Гватемала) 

Поас (Коста-Рика) 

Ленгаи (Танзания) 

Эрта-Але (Эфиопия) 

Ньирагонго (ДРК) 

Синабунг (Суматра, Индонезия) 

Карангетанг (Индонезия) 

Дукото (Хальмахера, Индонезия) 

Сапутан (Сулавеси, Индонезия) 

Сангин (Индонезия) 

Семкру (Ява, Индонезия) 

Бату-Тара (Индонезия) 

Кальбуко (Чили) 

Вильяррика (Чили) 

Капауэ (Чили) 

Сангай (Эвадор) 

Убинас (Перу) 

Тунгураула (Эквадор) 

Котопахи (Эквадор) 

Ревентадор (Эквадор) 

Шивелуч (Камчатка, Россия) 

Ключевской (Камчатка. Россия) 

Карымский (Камчатка. Россия) 

Асо (Кюсю. Япония) 

Сакурадзима (Кюсю. Япония) 

Нишиносима (Япония) 

Эребус (Антарктида)  

Суваносэ-Джима (Япония) 

 



В ниже приведенной таблице отмечены почти все активные вулканы и молнии, 

в результате которых погибло достаточно значительное количество человек. Эти 

данные фиксируют события с 10 мая до конца августа 2015 года. Масштабность и 

урон, который приносят эти природные инструменты уничтожения цивилизаций - 

просто поражают.  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 ВУЛКАНЫ  МОЛНИЯ  Дата Краткое описание 

1 США    10.05.2015 У Западного побережья Северной Америки 

продолжается извержение подводного 

вулкана 

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

79643  

2 Италия  13.05.2015 На Сицилии началось извержение вулкана 

Этна 

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

79746 
3 Никарагуа  13.05.2015 Взрывное извержение вулкана произошло в 

Никарагуа 

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

79760  
4 Италия  16.05.2015 В Италии проснулся вулкан Этна 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-15-

79814 

Этна http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-

16-79852  
5  Китай 16.05.2015 Молния ударила в автобусную остановку в 

Китае http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-

16-79849  
6  Атмосфера 19.05.2015 Молния в фактах 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-19-

79930 
7 США  21.05.2015 Йеллостоун - показатели темпов активности 

кальдеры продолжают расти 

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

79987 
8 Мексика  21.05.2015 Мексиканский вулкан Попокатепетль 

выбросил мощный столб пепла 

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

79999  
9 Коста Рика  21.05.2015 Вулкан Турриальба выбрасывает мощные 

столбы пепла 

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

80009 
10 Япония  21.05.2015 Японский вулкан Сакурадзима выбросил 

столб пепла на высоту более 5км 

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

79992  
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11 США  21.05.2015 Йеллоустоун – точка невозврата пройдена 

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

79995  
12 Индонезия  21.05.2015 В Индонезии взорвался вулкан Локон 

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

79997  
13 Камчатка  22.05.2015 Вулкан Жупановский выбросил столб пепла 

высотой 8 км 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-22-

80036 
14 Индийский 

океан 

 22.05.2015 Извержение вулкана на острове Реюньон 

продолжается 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-22-

80060  
15 Япония  22.05.2015 Новый остров в Японии вновь начал расти 

из-за извержения вулкана 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-22-

80056  
16 Япония  23.05.2015 В Японии извергаются вулканы Асо и 

Сакурадзима 

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

80087  
17 Чили  26.05.2015 Выбросы вулкана Калбуко распространились 

по всему южному полушарию 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-26-

80190  
18 Никарагуа  27.05.2015 Вулкан Телика в Никарагуа выбросил столб 

пепла 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-27-

80213  
19 Красное 

море 

 27.05.2015 Два вулканических острова появились в 

Красном море http://earth-

chronicles.ru/news/2015-05-27-80224 
20  Греция 29.05.2015 На Крите в результате удара молнии 

пострадали 19 туристов 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-29-

80311 
21 Япония  29.05.2015 Власти Японии создали экстренный штаб в 

связи с извержением вулкана Синдакэ 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-29-

80307 

Мощное извержение вулкана началось на 

юге Японии. Идет эвакуация 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-29-

80282 
22 Япония  30.05.2015 На японском вулкане Сакурадзима 

произошел мощный взрыв 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-30-

80350 
23  Россия, 

Самара 

30.05.2015 В Самарской области молния ударила в 

компанию подростков 
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80329 
24  Москва 30.05.2015 В Москве молния повредила два самолета 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-30-

80328 
25  США 01.06.2015 В американском штате Мэн молния ударила 

в церковь 

http://the-day-x.ru/v-amerikanskom-shtate-men-

molniya-udarila-v-tserkov.html  
26 Швейцария  01.06.2015 На дне швейцарского озера обнаружены 

загадочные кратеры  

http://the-day-x.ru/na-dne-shvejtsarskogo-ozera-

obnaruzheny-zagadochnye-kratery.html  
27 Суматра  03.06.2015 Жители острова Суматра покидают свои 

дома из-за извержения вулкана 

http://the-day-x.ru/zhiteli-ostrova-sumatra-

pokidayut-svoi-doma-iz-za-izverzheniya-

vulkana.html  
28 Галапагосы  03.06.2015 Вулкан Вольф извергает в океан реки 

огненной лавы на Галапагосах  

http://the-day-x.ru/vulkan-volf-izvergaet-v-

okean-reki-ognennoj-lavy-na-galapagosah.html  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-03-

80486 
29  Нижний 

Новгород 

04.06.2015 В Нижнем Новгороде мужчина погиб от 

удара молнии во время разговора по 

телефону http://the-day-x.ru/v-nizhnem-

novgorode-muzhchina-pogib-ot-udara-molnii-

vo-vremya-razgovora-po-telefonu.html  
30 США  04.06.2015 В США проснулся аризонский вулкан Сансет 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-04-

80506 
31 Мексика  04.06.2015 Мощное извержение на мексиканском 

вулкане Колима 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-04-

80524 
32 Индонезия  04.06.2015 Тысячи людей эвакуированы из-за 

извержения вулкана в Индонезии 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-04-

80494 
33  Германия 04.06.2015 На музыкальном фестивале в Германии 33 

человека были ранены в результате ударов 

молний  

http://the-day-x.ru/na-muzykalnom-festivale-v-

germanii-33-cheloveka-byli-raneny-v-rezultate-

udarov-molnij.html  
34 Суматра  07.06.2015 Около 6000 человек покинули свои дома на 

Суматре из-за буйства вулкана  

http://the-day-x.ru/okolo-6000-chelovek-

pokinuli-svoi-doma-na-sumatre-iz-za-bujstva-

vulkana.html  
35  Венесуэла 07.06.2015 Озеро Маракайбо — мировая столица гроз 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-07-
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80609  
36  Омск 08.06.2015 В Омской области от удара молнии погиб 

подросток http://the-day-x.ru/v-omskoj-oblasti-

ot-udara-molnii-pogib-podrostok.html  
37  США 08.06.2015 Сверх многоячеечная гроза над Колорадо: 

таймлапс-видео  

http://the-day-x.ru/sverhmnogoyacheechnaya-

groza-nad-kolorado-tajmlaps-video.html  
38 Суматра  09.06.2015 

-  

10.06.2015 

На Суматре эвакуируют население из-за 

извержения вулкана Синабунг http://earth-

chronicles.ru/news/2015-06-09-80672   

На Суматре активизировался вулкан 

Синабунг  http://earth-chronicles.ru/news/2015-

06-10-80741 
39 Камчатка  09.06.2015 Два камчатских вулкана выбросили столбы 

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

09-80671 
40 Камчатка  10.06.2015 Вулкан Карымский на Камчатке выбросил 

столб пепла 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-10-

80712  
41 Япония  12.06.2015 Японскому вулкану Асама присвоили 

повышенный уровень опасности http://the-

day-x.ru/yaponskomu-vulkanu-asama-prisvoili-

povyshennyj-uroven-opasnosti.html  
42 Индонезия  12.06.2015 Вулкан Синабунг вынудил фермеров в 

спешке собирать урожай 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-12-

80805 
43 Индонезия  14.06.2015 Опасный вулкан проснулся в Индонезии 

http://the-day-x.ru/opasnyj-vulkan-prosnulsya-v-

indonezii.html  
44  Бурятия 16.06.2015 В Бурятии из-за гроз загорелись леса 

национального парка 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-16-

80941  
45 Япония  16.06.2015 Вулкан Асама выбросил столб пепла 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-16-

80936 
46  Италия 16.06.2015 Град и молнии. Эмилья-Романья 

http://www.meteoweb.eu/2015/06/allerta-meteo-

emilia-romagna-rischio-di-trombe-daria-

grandine-e-tempeste-di-fulmini/459221/ 
47 Чили  17.06.2015 Извержение вулкана Кальбуко 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-17-

80982 
48  Челябинск 18.06.2015 В Челябинскую квартиру залетела шаровая 

молния 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-18-

81054 
49  США  Огненная пляска в облаках в штате Индиана, 

США 
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http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-18-

81048 
50 Эквадор  18.06.2015 В Эквадоре проснулся вулкан Котопакси 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-18-

81046 
51 Япония  18.06.2015 В Японии активизировался вулкан Синдакэ 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-18-

81042 
52 Япония  18.06.2015 В Японии активизировался вулкан 

Кутиноэрабу 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-18-

81024  
53 Эквадор  18.06.2015 В Эквадоре после 75 лет спячки вулкан 

Котопакси напоминает о себе  

http://the-day-x.ru/v-ekvadore-posle-75-let-

spyachki-vulkan-kotopaksi-napominaet-o-

sebe.html  
54  Италия 19.06.2015 В Июне на Италию обрушилось более 

1.500.000 молний 

http://www.centrometeoitaliano.it/notizie-

meteo/tempesta-fulmini-italia-inizio-giugno-

sono-caduti-milione-mezzo-19-06-2015-28525/ 
55 Индонезия  19.06.2015 В Индонезии свирепствует вулкан Синабунг 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-19-

81089 
56 Япония  19.06.2015 Вулкан Синдакэ на юге Японии выбросил 

столб дыма и пепла http://earth-

chronicles.ru/news/2015-06-19-81063 
57 Суматра  20.06.2015 Вулкан Синабунг уничтожает фермерские 

хозяйства на Суматре http://earth-

chronicles.ru/news/2015-06-20-81108 
58  Атмосфера 21.06.2015 Пляска молний 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-21-

81127  
59 Индонезия  21.06.2015 В Индонезии продолжается извержение 

вулкана Синабунг http://earth-

chronicles.ru/news/2015-06-21-81120 
60 Филиппины  22.06.2015 Филиппинский вулкан Булусан припорошил 

пеплом 22 населенных пункта http://the-day-

x.ru/filippinskij-vulkan-bulusan-priporoshil-

peplom-22-naselennyh-punkta.html  
62 Индонезия  22.06.2015 Мощное извержение индонезийского вулкана 

Синабунг http://earth-chronicles.ru/news/2015-

06-22-81177  
63 Филиппины  22.06.2015 Власти Филиппин готовятся к извержению 

вулкана Булусан http://earth-

chronicles.ru/news/2015-06-22-81149 
64  Россия, 

Новосибирс

кая область 

23.06.2015 Двух детей ударила молния в Новосибирской 

области http://the-day-x.ru/dvuh-detej-udarila-

molniya-v-novosibirskoj-oblasti.html  
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65 Суматра  24.06.2015 Вулкан Синабунг выбрасывает 

пирокластические потоки http://earth-

chronicles.ru/news/2015-06-24-81219 
66 Филиппины  24.06.2015 На Филиппинах продолжается активность 

вулкана Булусан http://earth-

chronicles.ru/news/2015-06-24-81218 
67  Россия, 

Ростов 

25.06.2015 В Ростовской области в девушку ударила 

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

25-81287 
68 Перу  26.06.2015 В Перу растет активность вулкана Убинас 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-26-

81326  
69  Волгоград 26.06.2015 Под Волгоградом пастух погиб от удара 

молнии  

http://the-day-x.ru/pod-volgogradom-pastuh-

pogib-ot-udara-molnii.html  
70  Россия 27.06.2015 Танец молний 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-27-

81352 Высокий уровень погодной опасности 

объявлен в Центральной России 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-27-

81331  
71 Галапагос 

кие острова 

 29.06.2015 На Галапагосах продолжается извержение 

вулкана Вольф 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-29-

81408 
72 Эквадор  29.06.2015 Не утихает эквадорский вулкан Ревентадор 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-29-

81402 
73 Индонезия  29.06.2015 В Индонезии не утихает вулкан Синабунг 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-29-

81381 
74 Япония  30.06.2015 В Японии проснулся вулкан, спавший 800 

лет http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-30-

81450 
75 Суматра  30.06.2015 Вулкан Синабунг продолжает извергаться 

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

81446 
76 Япония  30.06.2015 В Японии повысили уровень опасности в 

районе вулкана Хаконе 

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

81412 
77  Пермь 01.07.2015 В Пермском крае молния убила мужчину и 

ребенка 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-01-

81483 
78 Индонезия  01.07.2015 В Индонезии извергается вулкан Сангинг 

Апи http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-01-

81480 
79 Гватемала  02.07.2015 В Гватемале объявили тревогу из-за 

активности вулкана Фуэго 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-02-

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-24-81219
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-24-81219
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-24-81218
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-24-81218
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-25-81287
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-25-81287
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-26-81326
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-26-81326
http://the-day-x.ru/pod-volgogradom-pastuh-pogib-ot-udara-molnii.html
http://the-day-x.ru/pod-volgogradom-pastuh-pogib-ot-udara-molnii.html
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-27-81352
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-27-81352
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-27-81331
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-27-81331
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-29-81408
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-29-81408
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-29-81402
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-29-81402
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-29-81381
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-29-81381
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-30-81450
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-30-81450
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-30-81446
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-30-81446
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-30-81412
http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-30-81412
http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-01-81483
http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-01-81483
http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-01-81480
http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-01-81480
http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-02-81511


81511 
80 Суматра  02.07.2015 Извержение вулкана Синабунг продолжается 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-02-

81509 
81 Япония  04.07.2015 К японской территории прибавился еще один 

остров http://the-day-x.ru/k-yaponskoj-territorii-

pribavilsya-eshhe-odin-ostrov.html  
82 Гватемала  05.07.2015 В Гватемале извергается вулкан Фуэго 

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

81639  
83 Индонезия  06.07.2015 Извержение вулкана Раунг в Индонезии 

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

81638 
84 Камчатка  06.07.2015 Вулкан Жупановский на Камчатке выбросил 

6-километровый столб пепла 

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

81631 
85  США 06.07.2015 В США шесть человек пострадали от удара 

молнии http://earth-chronicles.ru/news/2015-

07-06-81630  
86 Гватемала  06.07.2015 Из-за извержения гватемальского вулкана 

Фуэго проведена эвакуация людей http://the-

day-x.ru/iz-za-izverzheniya-gvatemalskogo-

vulkana-fuego-provedena-evakuatsiya-

lyudej.html  
87 Индонезия  06.07.2015 Индонезийский вулкан Раунг нарушил 

авиасообщение (видео) http://the-day-

x.ru/indonezijskij-vulkan-raung-narushil-

aviasoobshhenie-video.html  
88 Индонезия  07.07.2015 В Индонезии возросла активность вулканов 

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

81679 
89 Европа  07.07.2015 Красные спрайты наблюдались над Европой 

http://the-day-x.ru/krasnye-sprajty-nablyudalis-

nad-evropoj.html  
90 Индийский 

океан, 

о.Реюньон 

 08.07.2015 Вулкан Питон-де-ла-Фурнез сотрясается 

около 100 раз в день http://the-day-x.ru/vulkan-

piton-de-la-furnez-sotryasaetsya-okolo-100-raz-

v-den.html  
91  Англия 08.07.2015 Молния в горах Уэльса убила 2 туристов: 

«селфи» ни при чем http://the-day-

x.ru/molniya-v-gorah-uelsa-ubila-2-turistov-

selfi-ni-pri-chem.html  
92 Индонезия  10.07.2015 Извержение вулкана Раунг в Индонезии 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-10-

81808 
93 Мексика  11.07.2015 Вулкан Колима вновь проснулся в Мексике 

http://the-day-x.ru/vulkan-kolima-vnov-

prosnulsya-v-meksike.html Мексиканский 

вулкан Колима выбросил столб пепла на 

высоту около 7 км http://earth-

chronicles.ru/news/2015-07-11-81811 
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94  Европа 11.07.2015 Необычные молнии спрайты продолжают 

появляться над Европой 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-11-

81818 
95 Индонезия  12.07.2015 Повысилась активность индонезийского 

вулкана Сирунг http://earth-

chronicles.ru/news/2015-07-12-81825 
96  Россия, 

Урал 

12.07.2015 На Урале молния попала в удочку и убила 

рыбака http://the-day-x.ru/na-urale-molniya-

popala-v-udochku-i-ubila-rybaka.html  
97 Австралия  13.07.2015 В Австралии на дне океана нашли «врата 

ада» http://the-day-x.ru/v-avstralii-na-dne-

okeana-nashli-vrata-ada.html  
98 Земля  13.07.2015 Сразу пять вулканов активизировались в 

разных точках мира с начала лета 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-13-

81875 
99 Камчатка  13.07.2015 Петропавловск-Камчатский засыпало 

вулканическим пеплом 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-13-

81844 
100 Австралия  14.07.2015 У побережья Сиднея обнаружены четыре 

подводных вулкана 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-14-

81897 
101 Камчатка  14.07.2015 Вулкан Жупановский выбросил очередной 

столб пепла 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-15-

81922 
102 Индонезия  16.07.2015 На острове Ява из-за активности вулкана 

закрыт аэропорт http://the-day-x.ru/na-ostrove-

yava-iz-za-aktivnosti-vulkana-zakryt-

aeroport.html  
103 Мексика  17.07.2015 Мощный поток лавы извергает вулкан 

Колима http://earth-chronicles.ru/news/2015-

07-17-82014 
104 Индонезия  17.07.2015 В Индонезии извергаются вулканы Раунг и 

Гамалама http://earth-chronicles.ru/news/2015-

07-17-82001 
105  Таджикистан 17.07.2015 Молнии унесли жизни десяти жителей 

Таджикистана http://the-day-x.ru/molnii-unesli-

zhizni-desyati-zhitelej-tadzhikistana.html  
106  Россия, 

Псков 

17.07.2015 В Псковской области мужчину убило 

молнией http://the-day-x.ru/v-pskovskoj-

oblasti-muzhchinu-ubilo-molniej.html  
107 Индонезия  20.07.2015 В Индонезии жители покинули свои дома из-

за извержения вулкана 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-20-

82073 
108  США 20.07.2015 В самолет авиакомпании Alaska Airlines 

попала молния 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-19-
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82057 
109  Европа, 

Россия, 

Беларусь 

21.07.2015 Очередные удары стихии  

http://the-day-x.ru/ocherednye-udary-stihii.html  

110 США  22.07.2015 Йеллоустоун - США живут на пороховой 

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

22-82192 
111 О.Бали  22.07.2015 Аэропорт на острове Бали закрыт из-за 

выброса пепла вулканом 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-22-

82184 
112  Альпы 23.07.2015 В Альпах молния поразила 16 солдат 

бундесвера 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-23-

82243 
113 Камчатка  24.07.2015 Вулкан на Камчатке усыпан алмазами 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-24-

82268  http://the-day-x.ru/kamchatskij-vulkan-

izvergsya-neizvestnymi-almazami.html  
114 Тайвань  24.07.2015 Ученые сняли на видео неожиданное 

извержение подводного вулкана http://the-

day-x.ru/uchenye-snyali-na-video-

neozhidannoe-izverzhenie-podvodnogo-

vulkana.html  
115  Украина 24.07.2015 По западу Украины ударила буря, один 

человек погиб http://the-day-x.ru/po-zapadu-

ukrainy-udarila-burya-odin-chelovek-pogib.html  
116 Италия  25.07.2015 Ученые зафиксировали подъем почвы в 

районе супервулкана Кампи Флегрей 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-25-

82279 
117  Атмосфера 25.07.2015 Интересные факты о молниях 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-25-

82280 
118 Карибские 

острова 

 25.07.2015 На Карибах просыпается подводный вулкан 

Кик-эм-Дженни 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-25-

82283 
119 Суматра  25.07.2015 Вулкан Синабунг продолжает 

свирепствовать http://earth-

chronicles.ru/news/2015-07-25-82287 
120  Мексика 25.07.2015 В Мексике восемь человек погибли от удара 

молнии http://earth-chronicles.ru/news/2015-

07-25-82274 
121  Польша 26.07.2015 Во время бури в Польше от удара молнии 

погибла девушка, собиравшая ягоды 

http://the-day-x.ru/vo-vremya-buri-v-polshe-ot-

udara-molnii-pogibla-devushka-sobiravshaya-

yagody.html  
122  Москва 27.07.2015 В Москве молния убила женщину и ранила 

мужчину  http://earth-chronicles.ru/news/2015-
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07-27-82345  
123  Словакия 27.07.2015 В Словакии молния убила женщину возле 

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

27-82337 Словакия: молния убила женщину 

возле церкви, 7 человек получили ранения 

http://the-day-x.ru/slovakiya-molniya-ubila-

zhenshhinu-vozle-tserkvi-7-chelovek-poluchili-

raneniya.html  
124 Колумбия  27.07.2015 Колумбийский вулкан Невадо-дель-Руис 

выбросил столб пепла  http://earth-

chronicles.ru/news/2015-07-27-82327 
125 Камчатка  27.07.2015 Вулкан Карымский на Камчатке выбросил 

пепел на высоту 5 км  http://earth-

chronicles.ru/news/2015-07-27-82326 
126  Москва 27.07.2015 Мужчина погиб от удара молнией на западе 

Москвы http://the-day-x.ru/muzhchina-pogib-

ot-udara-molniej-na-zapade-moskvy.html  
127  Россия, 

Могилев 

27.07.2015 На Могилевщине молния поджигала дома и 

срывала крыши http://the-day-x.ru/na-

mogilevshhine-molniya-podzhigala-doma-i-

sryvala-kryshi.html  
128 Колумбия  27.07.2015 Зловещее напоминание Невадо-дель-Руис 

http://the-day-x.ru/zloveshhee-napominanie-

nevado-del-ruis.html  
129 Япония  28.07.2015 В Японии опасаются извержения вулкана 

Меакандакэ http://earth-

chronicles.ru/news/2015-07-28-82391 
130 Мексика  28.07.2015 Вулкан Попокатепетль выбросил столб пепла 

и газа http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-

28-82369 
131  Москва 28.07.2015 Молнии попали в два самолета в 

Шереметьево http://the-day-x.ru/molnii-popali-

v-dva-samoleta-v-sheremetevo.html  
132  Москва 29.07.2015 «Погодный апокалипсис»: Москва глазами 

пользователей соцсетей http://the-day-

x.ru/pogodnyj-apokalipsis-moskva-glazami-

polzovatelej-sotssetej.html  
133 Индийский 

океан 

 28.07.2015 На острове Реюньон активизировался вулкан 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-31-

82478 
134 Папуа - 

Новая 

Гвинея 

 02.08.2015 Вулкан Манам выбросил пепел на высоту 20 

км http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-02-

82546 

135  Сыктывкар 03.08.2015 Из-за удара молнии обесточена часть 

Сыктывкара http://the-day-x.ru/iz-za-udara-

molnii-obestochena-chast-syktyvkara.html  
136 Папуа – 

Новая 

Гвинея 

 04.08.2015 Вулкан Манам засыпал пеплом весь остров 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-04-

82619 
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137  Гавана - 

Москва 

04.08.2015 Молния поразила лайнер, летевший из 

Гаваны в Москву http://the-day-x.ru/molniya-

porazila-lajner-letevshij-iz-gavany-v-

moskvu.html  
138 Папуа – 

Новая 

Гвинея 

 04.08.2015 Вулкан Манам засыпал пеплом почти весь 

остров, уничтожив урожай http://the-day-

x.ru/vulkan-manam-zasypal-peplom-pochti-ves-

ostrov-unichtozhiv-urozhaj.html  
139  Москва 06.08.2015 В Москве очевидцам удалось снять на видео 

шаровую молнию 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-06-

82703 
140  Польша 06.08.2015 Молния поразила 6 человек в Польше 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-06-

82697 
141 Ява  06.08.2015 Извержение вулкана Раунг в Восточной Яве 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-06-

82673 
142 Камчатка  07.08.2015 На Камчатке два вулкана выбросили столбы 

пепла http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-

07-82712 
143 Япония  07.08.2015 На японском острове Ио активизировался 

вулкан http://the-day-x.ru/na-yaponskom-

ostrove-io-aktivizirovalsya-vulkan.html  
144 Индонезия  09.08.2015 В Индонезии извергается вулкан Руанг 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-09-

82779 
145 Япония  09.08.2015 Японский вулкан Асо выбросил столб пепла 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-09-

82773 
146 США  10.08.2015 Пробуждение Йеллоустона вызовет ядерную 

зиму в США 

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

82831 
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