
Всё, что происходит сейчас на планете – это работа Системы Управлению Земли 

по восстановлению природного естества и смены решеток атмосферы. Это приводит 

к природным катаклизмам, массовость и повсеместность которых не может уже 

оставаться незамеченной. Однако, разрозненные картинки и события очень быстро 

забываются. Только сведенные воедино позволяют оценить всю глобальность 

происходящих процессов. В приведенной таблице отмечены почти все ураганы, 

тайфуны и торнадо, происшедшие с 10 мая до середины августа. Масштабность и 

урон, нанесенный этими природными инструментами уничтожения - просто 

поражают.  

 

КРАТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ ЭТИХ погодных ЯВЛЕНИЙ: 

Разность частот объекта и решетки атмосферы искажает решетку, создавая "капризы 

природы" - ветер, ураганы и т.д.  http://lit.lib.ru/h/hatybow_a_m/osnowy2012.shtml  

ТАЙФУН - резкое снятие потенциалов несущей решетки в целях балансировки 

энергоинформационного состояния Земли в ходе переходного процесса. 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=1154 

http://lit.lib.ru/h/hatybow_a_m/osnowy2012.shtml
http://www.salvatorem.ru/?page_id=1154


ТОРНАДО - Посредством торнадо система управления проводит энергетическое 

разрушение всего ненужного в ходе переходного процесса, и выброс этой энергии в 

Космос.  Особенно интенсивно таковое рарушение идет на территориях без формирования 

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

ЦИКЛОН - проявление локального изменения электрических параметров сетки 

Хартмана, что привело в движение макроструктуры (атмосферу). 

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

СМЕРЧ – проявление управляемого со стороны Системы Управления Земли вихря 

магнитных полей. Неподдерживаемый Системой Управления вихрь дольше нескольких 

секунд существовать не может. 

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

 

БУРЯ - Посредством бурь, штормов и других мощных  воздушных потоков, Система 

Управления Земли устраняет не нужные в будущем атавизмы ликвидируемой 

интервентской СУ. 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=2118 

 

ВЕТЕР - Посредством сильных ветров Родная Система Управления уничтожает  

контрольные пункты структуры управления старой Системы. 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=2118 

 

 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 Территория Дата Краткое описание 

1 Филиппины 10.05.2015 Супертайфун «Ноул» ударил по острову Лусон  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-10-79649  
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2 США 10.05.2015 На Техас обрушился торнадо  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-10-79650 

3 Филиппины 11.05.2015 Супертайфун «Ноул» вынудил покинуть свои дома 

2,5 тысячи жителей Филиппин http://earth-

chronicles.ru/news/2015-05-11-79666 

4 США 11.05.2015  

– 

12.05.2015 

США во власти торнадо    http://earth-

chronicles.ru/news/2015-05-11-79677  

За один день на США обрушилось 20 торнадо 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-12-79680 

5 Гуам 16.05.2015 Тайфун "Долфин" обрушился на Гуам  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-16-79826  

6 Германия 16.05.2015 В Германии мощный торнадо привел к ранениям 

семи человек 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-16-79828  

7 Германия 16.05.2015 Германию терзают ураганы и торнадо 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-15-79815 

Разрушительное торнадо в городе Аугсбург   

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-15-79819 

8 Россия, 

Новосибирск 

16.05.2015  Смерч в Новосибирске                     

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-16-79846 

9 Иваново 16.05.2015 Смерч в Ивановской области  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-16-79848  

10 США 17.05.2015 Десятки домов повреждены из-за торнадо в 

американском штате Оклахома 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-17-79858 

11 Россия, 

Псковская 

область 

17.05.2015 Пылевой смерч в городе Остров, Псковская область  
http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-17-79869  

12 Амур 17.05.2015 Пылевой смерч в Амуре  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-17-79868  

13 США 18.05.2015 В шести штатах США зафиксировано уже 20 

торнадо  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-18-79886  

14 США 17.05.2015 Америку терзают десятки торнадо 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-18-79883  

15 Китай 18.05.2015 По северной части Китая пронеслась мощная 

песчаная буря.  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-18-79881  
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16 Казахстан 18.05.2015 Страшные кадры ураганного ветра в городе 

Алматы, Казахстан 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-18-79894  

17 Китай 19.05.2015 В Китае сильный ветер обрушил стену на прохожих 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-19-79935  

18 Канада 19.05.2015 В Канаде зафиксировали первый в этом году торнадо 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-19-79934 

19 Кемерово 20.05.2015 Мощный смерч наблюдали в Кемеровской области 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-20-79950  

20 Курск 20.05.2015 В Курской области ураган уничтожил посевы 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-20-79955  

21 Кемерово 21.05.2015 На Кемерово обрушился ураган 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-21-80005  

22 Нидерланды 21.05.2015 Торнадо в Нидерландах 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-21-79994  

23 США 21.05.2015 Серии торнадо терзают Техас и Оклахому 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-21-79996  

24 Казахстан 22.05.2015 Мощный ураган прошелся по северу Казахстана 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-22-80059  

25 Польша 22.05.2015 В Польше наблюдался торнадо 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-22-80041  

26 Словакия 25.05.2015 На Словакию обрушился мощный шторм 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-25-80114 

27 Челябинск 25.05.2015 Над Челябинском образовалась воронка похожая на 

торнадо 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-25-80134  

28 Мексика 26.05.2015 Число раненых в результате торнадо в Мексике 

превысило 200 человек 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-26-80160  

29 США 26.05.2015 Водяной смерч обрушился на побережье Флориды 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-26-80201 

30 Мексика 26.05.2015 Сильнейший за 100 лет торнадо разрушил 

мексиканский город 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-26-80200 

31 Челябинск 28.05.2015 В Челябинской области наблюдали пыльную бурю 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-28-80254 
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32 Башкирия 28.05.2015 На Башкирию обрушилась пыльная буря           

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-28-80253  

33 Крым 28.05.2015 Смерч наблюдали в Красноперекопском районе 

Крыма 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-28-80275 

34 США 28.05.2015 Камера наружного наблюдения запечатлела торнадо 

в Огайо 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-28-80279 

35 Мексика 01.06.2015 Ураган «Андрес» штурмует Мексику 

http://the-day-x.ru/uragan-andres-shturmuet-

meksiku.html  

36 Китай 03.06.2015 Видео: мощный торнадо в Северо-Восточном Китае 

http://the-day-x.ru/video-moshhnyj-tornado-v-severo-

vostochnom-kitae  

37 Грузия 04.06.2015 На Грузию обрушился мощный ураган 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-04-80505  

38 США 04.06.2015 Гигантская суперячейка в Южной Дакоте 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-04-80525 

39 Курск 05.06.2015 Буря в Курске: повалены деревья, затоплены улицы 

http://the-day-x.ru/burya-v-kurske-povaleny-derevya-

zatopleny-ulitsy.html 

40 США 07.06.2015 Ненастная погода в Колорадо: торнадо, огромный 

град и большой провал грунта 

http://the-day-x.ru/nenastnaya-pogoda-v-kolorado-

tornado-ogromnyj-grad-i-bolshoj-proval-grunta.html  

41 Нижний 

Новгород 

07.06.2015 В Нижегородской области бушевал торнадо 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-07-80607 

42 Италия 07.06.2015 Гроза и сильный шторм в Верчелли 

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

meteo/tempesta-di-fulmini-a-vercelli-violento-

temporale-nella-notte-07-06-2015-28124/ 

43 Киргизия 10.06.2015 На Киргизию обрушился ураганный ветер 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-10-80726 

44 Омск 11.06.2015 Торнадо в Омске: жители посёлка на юге области 

сняли необычное явление  

http://the-day-x.ru/tornado-v-omske-zhiteli-posyolka-

na-yuge-oblasti-snyali-neobychnoe-yavlenie.html  

45 Италия 11.06.2015 Шторм во Флоренции 
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http://www.meteoservice.net/11-giugno-2015-tempesta-

su-firenze-ecco-il-video/ 

46 Мексика 11.06.2015 В Мексике появилась первая жертва тропического 

шторма «Карлос» 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-13-80848 

47 Вьетнам 15.06.2015 Ураган во Вьетнаме унес жизни двоих человек 

http://the-day-x.ru/uragan-vo-vetname-unes-zhizni-

dvoih-chelovek.html  

На Вьетнам обрушился ураганный ветер 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-15-80930 

48 США 16.06.2015 На Техас надвигается тропический шторм «Билл» 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-16-80959 

49 США 17.06.2015 На Техас обрушился тропический шторм        http://earth-

chronicles.ru/news/2015-06-17-81010  

50 Казань 17.06.2015 На Казань обрушился мощный ураган 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-17-80980 

51 Англия 17.06.2015 В Англии обнаружили аллею торнадо 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-17-80978 

52 Таиланд 18.06.2015 Загадочный вихрь на поверхности озера в Таиланде 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-18-81049 

53 Казань 18.06.2015 Ураган в Казани: рекламные щиты взлетали до 

пятых этажей 

http://the-day-x.ru/uragan-v-kazani-reklamnye-shhity-

vzletali-do-pyatyh-etazhej.html 

54 США 18.06.2015 

- 

19.06.2015 

На американский штат Техас обрушился 

тропический шторм «Билл» 

http://the-day-x.ru/na-amerikanskij-shtat-tehas-

obrushilsya-tropicheskij-shtorm-bill.html 

Шторм «Билл» унес жизни трех человек в США 

http://the-day-x.ru/shtorm-bill-unes-zhizni-treh-

chelovek-v-ssha.html  

55 Таганрог 19.06.2015 Таганрожцам удалось заснять смерч над заливом во 

время грозы  

http://the-day-x.ru/taganrozhtsam-udalos-zasnyat-smerch-

nad-zalivom-vo-vremya-vcherashnej-grozy.html 

56 Турция 20.06.2015 В море у берегов Турции возникли два мощных 

торнадо 

http://the-day-x.ru/v-more-u-beregov-turtsii-voznikli-
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dva-moshhnyh-tornado.html 

57 Ярославль 22.06.2015 На Ярославль обрушился ураган: выбиты стекла машин 

и поломаны деревья  

http://the-day-x.ru/na-yaroslavl-obrushilsya-uragan-vybity-

stekla-mashin-i-polomany-derevya.html 

58 Китай 23.06.2015 Тайфун «Куджира» ударил по Китаю   http://the-day-

x.ru/tajfun-kudzhira-udaril-po-kitayu.html  

На Китай обрушился тайфун «Куджира» 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-23-81198 

59 Беларусь 23.06.2015 Жители города Барановичи опубликовали в 

соцсетях фотографии необычного для нашего 

города природного явления – торнадо. 

http://the-day-x.ru/nad-baranovichami-proshel-

tornado.html  

60 Свердловск 23.06.2015 На Свердловскую область обрушился ураган: 

выкорчеванные деревья, упавший на детей балкон 

http://the-day-x.ru/na-sverdlovskuyu-oblast-obrushilsya-

uragan-vykorchevannye-derevya-upavshij-na-detej-

balkon.html  

61 Нижний 

Новгород 

24.06.2015 Село Пурех попало в эпицентр нижегородского урагана 

http://the-day-x.ru/selo-pureh-popalo-v-epitsentr-

nizhegorodskogo-uragana.html 

62 Россия, Химки  25.06.2015 Во дворе подмосковных Химок разбушевался смерч 

http://the-day-x.ru/vo-dvore-podmoskovnyh-himok-

razbushevalsya-smerch.html 

63 Сочи 25.06.2015 Смерч надвигается на Сочи http://the-day-x.ru/smerch-

nadvigaetsya-na-sochi.html  

Затопленный Сочи: смерч из Черного моря может выйти 

на сушу  http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-25-81289   

64 Вьетнам 25.06.2015 Шторм «Куджира» обрушился на Вьетнам        

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-25-81270 

65 Пермь 26.06.2015 В Перми ветром «сдуло» балконы – кирпичи упали на 

дорогие иномарки  

http://the-day-x.ru/v-permi-vetrom-sdulo-balkony-kirpichi-

upali-na-dorogie-inomarki.html  

66 Днепропетровск 27.06.2015 Очевидцы сняли на видео торнадо вблизи 

Днепропетровска                                                      

http://the-day-x.ru/ochevidtsy-snyali-na-video-tornado-
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vblizi-dnepropetrovska.html  

67 Казахстан 27.06.2015 В Казахстане бушуют смерчи 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-27-81333 

68 Днепропетровск 28.06.2015 Смерч под Днепропетровском поднимал в воздух людей 

и разбрасывал рыбу из реки 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-28-81357 

69 Татарстан 30.06.2015 Ураган прошёлся по деревням Татарстана 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-30-81422  

70 Россия, 

Европейская 

часть 

02.07.2015 Циклон готовится нанести последний удар http://the-day-

x.ru/tsiklon-gotovitsya-nanesti-poslednij-udar.html  

71 Одесса 02.07.2015 На Одессу обрушилась буря  

http://the-day-x.ru/na-odessu-obrushilas-burya.html  

72 США 02.07.2015 Мощный шторм ударил по американскому штату 

Миссури                                                                      

http://the-day-x.ru/moshhnyj-shtorm-udaril-po-

amerikanskomu-shtatu-missuri.html  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-02-81542 

73 Тихий океан 03.07.2015 Три тропических циклона бушуют в Тихом океане 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-03-81551  

74 Тихий океан 03.07.2015 Над Тихим океаном бушует мощный шторм «Чан-Хом» 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-05-81599 

75 Ямал 07.07.2015 

         – 

08.0702015 

На Ямал обрушился снег и ураганный ветер               

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-08-81692 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-08-81692 

76 Самара 07.07.2015 

 – 

08.07.2015 

На Самарскую область обрушился мощный ураган 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-08-81690 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-08-81690 

77 Беларусь 08.07.2015 Жара в Минской области сменилась штормом: без света 

остались 90 населенных пунктов                            

http://the-day-x.ru/zhara-v-minskoj-oblasti-smenilas-

shtormom-bez-sveta-ostalis-90-naselennyh-punktov.html  

78 Казахстан 08.07.2015 Казахстанский Экибастуз пострадал от урагана  

http://the-day-x.ru/kazahstanskij-ekibastuz-postradal-ot-

uragana.html  
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79 Польша 08.07.2015 Бури в Польше повредили крыши домов http://the-day-

x.ru/buri-v-polshe-povredili-kryshi-domov.html  

80 Самара 08.07.2015 Шторм в Большечерниговском районе Самарской 

области: 1 погибшая, 3 раненых http://the-day-x.ru/shtorm-

v-bolshechernigovskom-rajone-samarskoj-oblasti-1-

pogibshaya-3-ranenyh.html  

81 Германия 09.07.2015 Германия: из огня да в шторм http://the-day-

x.ru/germaniya-iz-ognya-da-v-shtorm.html  

82 Италия 09.07.2015 Жуткое торнадо в Венеции http://the-day-x.ru/zhutkoe-

tornado-v-venetsii.html  

83 Япония 09.07.2015 Тайфун «Чан-Хом» приближается к южной японской 

префектуре Окинава 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-09-81727 

84 Германия 09.07.2015 На Германию обрушился мощный ураган 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-09-81725 

85 Италия 09.07.2015 Торнадо Италии 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-09-81722 

86 Китай 10.07.2015 Тайфун Линфа обрушился на побережье китайской 

провинции Гуандун 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-10-81768 

87 Япония 10.07.2015 На Японию надвигается тайфун "Чан-Хом" 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-10-81765 

88 Италия 10.07.2015 Италия приходит в себя после разрушительного торнадо 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-10-81764 

89 Китай 11.07.2015 Тайфун «Чан-Хом» приближается к Китаю, 

эвакуированы почти 1 млн человек http://the-day-

x.ru/tajfun-chan-hom-priblizhaetsya-k-kitayu-evakuirovany-

pochti-1-mln-chelovek.html  

90 Сочи, Адлер 11.07.2015 Туристы запечатлели смерч на море недалеко от Адлера 

http://the-day-x.ru/turisty-zapechatleli-smerch-na-more-

nedaleko-ot-adlera.html  

91 Россия, 

Приморский 

Край 

11.07.2015 В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за 

тайфуна «Чан-Хом» 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-12-81832 

92 Китай 12.07.2015 Китай накрыл мощный тайфун 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-12-81831 

93 Черное море 12.07.2015 Очевидцы сняли гигантский смерч над Черным морем 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-13-81877 
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94 Владивосток 13.07.2015 Во Владивостоке из-за тайфуна оказались затоплены 

улицы в нескольких районах http://the-day-x.ru/vo-

vladivostoke-iz-za-tajfuna-okazalis-zatopleny-ulitsy-v-

neskolkih-rajonah.html  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-13-81866 

95 Тихий океан 13.07.2015 Над Тихим океаном бушуют одновременно шесть 

тропических циклонов 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-13-81849 

96 Златоуст 14.07.2015 В Златоусте ветром унесло беседку вместе с человеком 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-14-81912 

97 Адлер 14.07.2015 Смерч в Адлере с расстояния 5 метров               

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-14-81896  

98 Хабаровск 14.07.2015 На Хабаровский край обрушился циклон 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-14-81895 

99 США 15.07.2015 В американском штате Канзас устроил разгул торнадо 

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

razgul-tornado.html  

100 Япония 16.07.2015 Японцам рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна 

«Нанка» 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-16-81962 

101 Бразилия 16.07.2015 Наводнения и торнадо обрушились на Бразилию 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-16-81989 

102 Хабаровск 16.07.2015 Тайфун в Хабаровске повалил сотни деревьев и оставил 

без света тысячи домов http://the-day-x.ru/tajfun-v-

habarovske-povalil-sotni-derevev-i-ostavil-bez-sveta-

tysyachi-domov.html  

103 Япония 17.07.2015 Тайфун "Нангка" обрушился на Японию 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-17-82012 

104 Киров 17.07.2015 Смерч в Вятских Полянах, Кировская область 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-17-82004 

105 Япония 17.07.2015 Два человека погибли, 350 000 вынуждены покинуть 

свои дома, когда тайфун ударил по Японии http://the-day-

x.ru/dva-cheloveka-pogibli-350-000-vynuzhdeny-pokinut-

svoi-doma-kogda-tajfun-udaril-po-yaponii.html  

106 Бразилия 17.07.2015 Наводнения и торнадо в Бразилии привели к гибели 3 

человек, более 40 000 людей пострадали http://the-day-

x.ru/navodneniya-i-tornado-v-brazilii-priveli-k-gibeli-3-

chelovek-bolee-40-000-lyudej-postradali.html  

107 Япония 18.07.2015 Тайфун "Нангка" заблокировал в поезде более 1,5 
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тысячи пассажиров 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-18-82036  

108 Польша 18.07.2015 Ураган в Польше повредил сотни зданий 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-20-82118 

109 Польша 20.07.2015 Ураган в Польше повредил сотни зданий, десятки людей 

получили ранения http://the-day-x.ru/uragan-v-polshe-

povredil-sotni-zdanij-desyatki-lyudej-poluchili-

raneniya.html  

110 Япония 22.07.2015 

- 

25.07.2015 

На Японию движется тайфун «Халола» 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-22-82211 

100 авиарейсов отменены в Японии из-за приближения 

тайфуна 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-25-82278  

111 Ростов 25.07.2015 Смерч в Ростовской области 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-26-82305 

112 Томск 26.07.2015  

- 

27.07.2015 

Кадры последствий мощнейшего урагана в Томске 

http://the-day-x.ru/kadry-posledstvij-moshhnejshego-

uragana-v-tomske.html  Ураган в Томске 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-27-82335 

113 Москва 27.07.2015 На Москву обрушился тропический шторм 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-28-82366 

114 Канада 30.07.2015 В Канаде зафиксирован самый мощный торнадо 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-30-82440  В Канаде 

мощный торнадо почти три часа выкорчевывал деревья 

http://the-day-x.ru/v-kanade-moshhnyj-tornado-pochti-tri-

chasa-vykorchevyval-derevya.html  

115 Бангладеш 31.07.2015 Тропический циклон "Комен" обрушился на Бангладеш 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-31-82483 

116 Тихий океан 31.07.2015 В Тихом океане зародился тропический шторм 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-31-82482 

117 Италия 02.08.2015 Торнадо пронесся по итальянской Флоренции http://the-

day-x.ru/tornado-pronessya-po-italyanskoj-florentsii.html 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-03-82568  

118 Ближний Восток  03.08.2015 Песчаные бури накрыли Ближний Восток          

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-03-82593 

119 США 03.08.2015 Торнадо в штате Айова, США 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-03-82565 
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120 Санкт-Петербург 03.08.2015 Смерч пронесся над Финским заливом в Санкт-

Петербурге http://the-day-x.ru/smerch-pronessya-nad-

finskim-zalivom-v-sankt-peterburge.html  

121 Италия 03.08.2015 Во Флоренции бушует стихия, есть пострадавшие 

http://the-day-x.ru/vo-florentsii-bushuet-stihiya-est-

postradavshie.html  

122 Иордания 03.08.2015 Песчаные бури накрыли Ближний Восток http://the-day-

x.ru/peschanye-buri-nakryli-blizhnij-vostok.html  

123 Тайвань 04.08.2015 Супер-тайфун "Суделор" движется на Тайвань 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-04-82599 На 

Тайвань надвигается мощный тайфун 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-07-82735 

124 Марианские 

острова 

04.08.2015 Тайфун «Суделор» обрушился на Марианские острова 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-04-82622  

 http://the-day-x.ru/supertajfun-obrushilsya-na-ostrova-v-

tihom-okeane.html 

125 Македония 04.08.2015 Жертвами шторма в Македонии стали четыре человека, 

десятки пострадали http://the-day-x.ru/zhertvami-shtorma-

v-makedonii-stali-chetyre-cheloveka-desyatki-

postradali.html  

126 США 04.08.2015 Сильный шторм накрыл северо-восток США, погиб один 

человек http://the-day-x.ru/silnyj-shtorm-nakryl-severo-

vostok-ssha-pogib-odin-chelovek.html  

127 Филиппины 08.08.2015 Супертайфуны могут вызывать цунами                  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-07-82713 

128 США 08.08.2015 Торнадо в Алабаме обрушился на два торговых центра 

http://the-day-x.ru/tornado-v-alabame-obrushilsya-na-dva-

torgovyh-tsentra.html  

129 Тайвань 08.08.2015 Сильный тайфун накрыл Тайвань: остров остался без 

света, минимум 4 человека погибли http://the-day-

x.ru/silnyj-tajfun-nakryl-tajvan-ostrov-ostalsya-bez-sveta-

minimum-4-cheloveka-pogibli.html  

130 Чили 09.08.2015 Шторм в Чили разрушил 400 домов на побережье 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-09-82782 

131 Китай 09.08.2015 Тайфун "Соуделор" обрушился на Китай  http://earth-

chronicles.ru/news/2015-08-09-82774   Более 160 тысяч 

человек эвакуированы из-за тайфуна «Соуделор» в Китае 

http://the-day-x.ru/bolee-160-tysyach-chelovek-

evakuirovany-iz-za-tajfuna-soudelor-v-kitae.html  
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132 Китай 10.08.2015 "Соуделор" унес жизни 14 человек в Китае        

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-10-82816 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-10-82824 

133 Сочи 25.08.2015 На Сочи обрушился град и ураганный ветер      

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-25-83389  

134 Австралия 25.08.2015 Ураган, торнадо, град и ливень обрушились на 

Австралию                                                              

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-25-83388 

135 Филиппины 25.08.2015 17 жителей Филиппин стали жертвами тайфуна "Гони" 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-24-83383 

136 Россия, 

Приморский 

Край 

25.08.2015 На Приморье надвигается мощный тайфун "Гони" 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-26-83431  

 

 

Тайфуны и ураганы для людей звучат почти как цунами, потому как вследствие прохождения 

ураганов кроме человеческих жертв остаются огромные материальные разрушения, требующие 

огромных финансовых затрат на восстановление нормальной инфраструктуры пострадавших 

территорий.  

Поэтому, подобные стихийные бедствия, прокатившиеся повсеместно, одновременно с торнадо, 

наводнениями, ливнями, землетрясениями и провалами грунта, обмелением рек и засухой – 

являет собой ВЕЛИКОЕ ОЧИЩЕНИЕ от последствий неразумного обращения с природой Земли и с 

самим Человеком.  

А может быть есть возможность их остановить? … 

 

Продолжение следует… 
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