
Всё, происходящее сейчас на планете – это работа СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЛИ по восстановлению природного естества и смены решеток атмосферы. 

Пластичная форма отработки частот уступает место всё более жёсткому характеру 

преобразований. Это приводит к природным катаклизмам более значительных и 

трагических масштабов: аномальной жаре и массивным лесным пожарам, 

обмелению рек и изнурительной засухе.  Массовость и повсеместность этих 

природных, «аномально» интенсивных, явлений, приобретает вид умозрительных 

процессов, которые уже не могут оставаться незамеченными.  

Однако, разрозненные сообщения о событиях в разных точках планеты очень 

быстро забываются. Только сведённые воедино, по их типу качественного 

проявления, и сопровожденные наглядными фотографиями, эти сводки позволяют 

более полно оценить всю глобальность происходящих изменений.  Эта 

структурированная информация даёт возможность  наблюдать за работой РОДНОЙ 

Системы Управления Планеты по приведению в порядок нашего БОЛЬШОГО ДОМА, 

который срочно нуждается в генеральной уборке после хозяйствования 

интервентской системы.   

Причинами засухи являются следующие рукотворные действия: 

- процессы добычи сланцевой нефти и газа, которые загрязняют и уничтожают 

колоссальные объёмы грунтовых вод. Помимо этого, они многократно увеличивает 

вероятность катастроф на затронутых территориях. 



-  наличие каскадов ГЭС на реке. ГЭС разрушительно влияют на состояние воды 

и окружающих территорий, 

-  АЭС невосполнимо нарушают гармонию бытия энергий Земли. 

 

КРАТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ ЭТИХ ЯВЛЕНИЙ: 

ЗАСУХА и аномальное отсутствие осадков - проявление повышения плотности 

новой информации в информационных блоках атмосферы. 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=2729 

МАЛОВОДЬЕ -  наличие каскадов ГЭС на реке. ГЭС разрушительно влияют на 

состояние воды, и в ходе переходного процесса будут устранены. 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=2729  

Строительство монгольской ГЭС может погубить Байкал http://the-day-

x.ru/stroitelstvo-mongolskoj-ges-mozhet-pogubit-bajkal.html 

 

АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА – проявление записи новой информации в информационные 

блоки атмосферы. Вне зон будущего жизнесопровождения катаклизмы разного рода 
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проявляются с нарастающей интенсивностью. Аномальная жара - проявление 

повышения плотности информации в информационных блоках атмосферы. 

Повышение температуры и аномальный нагрев атмосферы - проявление записи 

новой информации в информационных блоках атмосферы и изменение структуры 

атмосферы по мере свершения переходного периода. Также различные погодные 

аномалии – проявление разделения территорий на участки с будущим 

жизнесопровождением человека и без такового. 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=2729 

Посредством ПЕСЧАНЫХ БУРЬ и других мощных  воздушных потоков, Система 

Управления Земли устраняет не нужные в будущем атавизмы ликвидируемой 

интервентской СУ. 

 

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

КЛИМАТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ - проявление реализуемого Системой Управления 

переходного процесса. Цель переходного процесса - устранение последствий 

интервентского захвата Земли. Вне зон будущего жизнесопровождения катаклизмы 

разного рода проявляются с нарастающей интенсивностью.  

http://www.salvatorem.ru/?page_id=2369  

ПОЖАРЫ – проявление изменений в атмосфере, связанные с горением воздуха, 

когда накачка атмосферы потенциалами составляет 100%. 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ - Если горит воздух, то потенциалы всех частот решётки 

атмосферы в заданном регионе установлены в максимум, спичек при этом не 

требуется.  http://www.salvatorem.ru/?page_id=1863  

http://www.salvatorem.ru/?page_id=2729
http://www.salvatorem.ru/?page_id=2118
http://www.salvatorem.ru/?page_id=2369
http://www.salvatorem.ru/?page_id=1863


 

САМОВОЗГОРАНИЕ - Есть предельные условия существования заряда. Если 

мощность заряда биоструктуры превышает верхний предел, происходит 

аннигиляция, или самовозгорание биоструктуры и её полное уничтожение. 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=1777  

 

УСКОРЕННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ облика земли – умозрительное проявление переходного 
процесса, реализуемого Родной Системой Управления Земли с целью устранения 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=1777


последствий интервенции.   http://www.salvatorem.ru/?page_id=3201 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  

АЭС как и ГЭС нарушают гармонию бытия энергий Земли, и в ходе переходного 

процесса будут устранены. http://www.salvatorem.ru/?page_id=3140  

В ниже приведенной таблице отмечены почти все случаи аномальной жары, 

пожаров и засухи, в результате которых погибли  тысячи человек. Эти данные 

фиксируют события с 10 мая до 10 августа 2015 года. Масштабность и урон, который 

приносят эти природные инструменты «стирания» цивилизаций с лица земли - 

просто поражают.  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 ЗАСУХА, 

песчаная 

буря 

Аномальная 

ЖАРА. 

ПОЖАРЫ 

Дата Краткое описание 

1    Испания 14.05.2015 В Испании установилась аномальная жара 

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

79799 

2 США  16.05.2015 Крупнейшая мегазасуха в истории накрыла 

Америку 

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

79855 
3 Китай  18.05.2015 По северной части Китая пронеслась мощная 

песчаная буря.  

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

79881   
4  Япония 19.05.2015 Япония изнывает от аномальной жары  

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

79914   
5  Израиль 19.05.2015 В Израиле зафиксирован температурный 

рекорд: +52 градуса 

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

79925   
6  Бурятия 21.05.2015 В Бурятии горят леса 

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

80002  
7 Россия, 

Волгоградск

ая область 

 24.05.2015 В Волгоградской области сильнейшее 

маловодье 

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

80093  
8  Канада 24.05.2015 В Канаде бушуют лесные пожары 

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

80090  
9  Индия 24.05.2015 Индия изнывает от жары 
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http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-24-

80089  
10  Индия 25.05.2015 Жертвами аномальной жары в Индии стали 

500 человек      http://earth-

chronicles.ru/news/2015-05-25-80111  
11  Забайкалье 25.05.2015 В Забайкалье полыхают лесные пожары 

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

80116  
12  Бурятия 27.05.2015 В Бурятии установлен годовой «пожарный» 

рекорд 

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

80216  
13  Индия 27.05.2015 1200 человек погибли в Индии от жары 

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

80212 
14 США  28.05.2015 Сланцевый газ высушит США 

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

80273 
15  Аляска 28.05.2015 Рекордная жара на Аляске 

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

80272  
16  Индия 29.05.2015 1700 человек скончались в Индии в 

результате аномальной жары 

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

80288  
17  Индия 30.05.2015 Число жертв аномальной жары в Индии 

превысило две тысячи человек 

http://the-day-x.ru/chislo-zhertv-anomalnoj-

zhary-v-indii-prevysilo-dve-tysyachi-

chelovek.html  
18  Индия 31.05.2015 Число жертв аномальной жары в Индии 

возросло до 2237 человек   http://earth-

chronicles.ru/news/2015-05-31-80352  
19  Карелия 01.06.2015 В Карелии горят леса  

http://the-day-x.ru/v-karelii-goryat-lesa.html  
20  Индия 03.06.2015 Причина массовой гибели людей от жары в 

Индии - резкий перепад температур 

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

80484 
21 Перу  03.06.2015 Ледники Перу отступают из-за потепления 

климата 

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

80482 
22 Поволжье  04.06.2015 Сильнейшая засуха на Нижней Волге 

угрожает уникальной экосистеме Волго-

Ахтубинской поймы http://the-day-

x.ru/silnejshaya-zasuha-na-nizhnej-volge-

ugrozhaet-unikalnoj-ekosisteme-volgo-

ahtubinskoj-pojmy.html  
23 Земля Земля 04.06.2015 Как изменилась планета Земля 

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

80560  
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ВМО вводит новую климатическую норму 

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

80541 
24 Вьетнам  14.06.2015 Аномальная засуха угрожает плантациям 

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

14-80857  
25  Канада 14.06.2015 В Канаде бушуют лесные пожары 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-14-

80855 
26 Северная 

Корея 

 16.06.2015 Северная Корея переживает сильнейшую за 

100 лет засуху 

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

80979 
27  Аляска 17.06.2015 Американский штат Аляска оказался во 

власти крупного лесного пожара  

http://the-day-x.ru/amerikanskij-shtat-alyaska-

okazalsya-vo-vlasti-krupnogo-lesnogo-

pozhara.html  
28  США 20.06.2015 В Калифорнии бушуют лесные пожары 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-20-

81109  
29  Пакистан 22.06.2015 Аномальная жара в Пакистане стала 

причиной трагедии http://the-day-

x.ru/anomalnaya-zhara-v-pakistane-stala-

prichinoj-tragedii.html   
30  Япония 23.06.2015 Два человека погибли, 670 попали в 

больницу из-за жары в Японии  

http://the-day-x.ru/dva-cheloveka-pogibli-670-

popali-v-bolnitsu-iz-za-zhary-v-yaponii.html   

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

81184 
31  Урал, 

Поволжье 

23.06.2015 Поволжье и Урал: такой жары нет даже в 

Египте! 

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

81208 
32  Пакистан 23.06.2015 Сотни людей погибли от жары в Пакистане 

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

81199 
33  Пакистан 24.06.2015 Число жертв жары в Пакистане возросло до 

780 человек  

http://the-day-x.ru/chislo-zhertv-zhary-v-

pakistane-vozroslo-do-780-chelovek.html   
34  Астрахань 25.06.2015 Аномальная сорокаградусная жара 

обесточила Астрахань http://the-day-

x.ru/anomalnaya-sorokagradusnaya-zhara-

obestochila-astrahan.html   
35 США  Калифорния 25.06.2015 Засуха стала причиной пожаров в 

Калифорнии 

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

81257  
36  Тува 29.06.2015 Из-за лесных пожаров в Туве введен режим 

ЧСhttp://earth-chronicles.ru/news/2015-06-29-
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81380  
37 США США 30.06.2015 Засуха стала причиной крупного лесного 

пожара на северо-западе США http://earth-

chronicles.ru/news/2015-06-30-81415  
38  Европа 01.07.2015 

 

В Европе установилась аномальная жара 

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

81490  

39  Европа 02.07.2015 Опасная жара продолжает шествие Европой, 

на очереди — Германия и Польша  

http://the-day-x.ru/opasnaya-zhara-prodolzhaet-

shestvie-evropoj-na-ocheredi-germaniya-i-

polsha.html  
40  Пакистан 02.07.2015 1360 человек погибло от жары в Пакистане 

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

81510  
41  Париж 02.07.2015 Впервые за 70 лет в Париже установилась 40-

градусная жара   http://earth-

chronicles.ru/news/2015-07-02-81506  
42  Англия 02.07.2015 Экстремальная жара установилась в Англии 

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

81505  
43  Европа 04.07.2015 Европу накрыла аномальная жара 

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

81561  
44  Франция 04.07.2015 На АЭС во Франции произошел пожар 

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

81547 
45  Европа 04.07.2015 В Европе не спадает 40-градусная жара 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-04-

81581 
46  Канада 05.07.2015 Из-за лесных пожаров в Канаде 

эвакуированы 8 тысяч человек   http://earth-

chronicles.ru/news/2015-07-05-81593  

http://the-day-x.ru/v-kanade-iz-za-lesnyh-

pozharov-evakuirovany-pochti-8-tysyach-

chelovek.html  
47  Германия 06.07.2015 40-градусная жара в Германии побила 130-

летний рекорд http://the-day-x.ru/40-

gradusnaya-zhara-v-germanii-pobila-130-letnij-

rekord.html  
48  Германия 07.07.2015 Жара в Германии унесла жизни 12 человек 

http://the-day-x.ru/zhara-v-germanii-unesla-

zhizni-12-chelovek.html 
49  Китай 08.07.2015 В китайском Сянгане жара бьет рекорды 

http://the-day-x.ru/v-kitajskom-syangane-zhara-

bet-rekordy.html  
50  Европа 08.07.2015 В Европе пал очередной температурный 

рекорд http://the-day-x.ru/v-evrope-pal-

ocherednoj-temperaturnyj-rekord.html  
51  Китай 08.07.2015 Во время пожара в китайском Хойчжоу 

сфотографировали 20-метровый огненный 
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торнадо http://the-day-x.ru/vo-vremya-pozhara-

v-kitajskom-hojchzhou-sfotografirovali-20-

metrovyj-ognennyj-tornado.html  
52  Испания 08.07.2015 В Испании полыхают лесные пожары 

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

81726  
53 Россия, 

Самара 

 10.07.2015 Режим ЧС из-за засухи ввели уже в 11 

районах Самарской области http://the-day-

x.ru/rezhim-chs-iz-za-zasuhi-vveli-uzhe-v-11-

rajonah-samarskoj-oblasti.html     
54  Россия, 

Забайкалье 

10.07.2015 За сутки площадь лесных пожаров в 

Забайкалье увеличилась на тысячу гектаров 

http://the-day-x.ru/za-sutki-ploshhad-lesnyh-

pozharov-v-zabajkale-uvelichilas-na-tysyachu-

gektarov.html  
55  Япония 10.07.2015 Свыше 300 человек из-за жары 

госпитализированы в Японии, один погиб 

http://the-day-x.ru/svyshe-300-chelovek-iz-za-

zhary-gospitalizirovany-v-yaponii-odin-

pogib.html  
56  Румыния 10.07.2015 В Румынии объявлен «красный код» 

опасности из-за жары 

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

81766 
57  Забайкалье 13.07.2015 В Забайкалье полыхают лесные пожары 

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

81850 
58  Европа 14.07.2015 В Европе установлены рекорды тепла 

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

81894  http://the-day-x.ru/v-ryade-stran-evropy-

ustanovleny-rekordy-tepla.html  
59  Япония 14.07.2015 Аномальная жара убивает японцев 

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

81886 
60 США Калифорния 16.07.2015 В Калифорнии горят подземные линии 

электропередачи 

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

81966  
62 Земля Земля 17.07.2015 Невероятные погодные сценарии нынешнего 

лета 

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

82031  
63  Казахстан 17.07.2015 Аномальная жара в Казахстане 

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

82007 
64 Таиланд  17.07.2015 Засуха в Таиланде 

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

82006 
65  Франция 17.07.2015 Жара во Франции привела к 

многочисленным жертвам http://the-day-

x.ru/zhara-vo-frantsii-privela-k-

mnogochislennym-zhertvam.html  
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66 Бурятия  18.07.2015 Засуха в Бурятии 

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

82043 
67  Греция 18.07.2015 Аномальная жара стала причиной лесных 

пожаров в Греции 

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

82042 
68  Калифорния 18.07.2015 В Калифорнии бушует огромный лесной 

пожар 

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

82039  
69  Калуга 20.07.2015 В Калуге произошло самовозгорание 

мужчины 

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

82084  
70  Бурятия 21.07.2015 Лесные пожары охватили Бурятию 

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

82128  
71  Балканы 21.07.2015 Балканы охвачены огнем лесных пожаров 

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

82127 
72  Амурская 

область 

22.07.2015 В Амурской области полыхают лесные 

пожары 

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

82213 
73  Япония 22.07.2015 В Японии от жары умерли 14 человек, 

пострадали более 6 тысяч 

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

82169 
74 Калифорния  22.07.2015 Магия против засухи: фермеры Калифорнии 

отчаялись http://the-day-x.ru/magiya-protiv-

zasuhi-fermery-kalifornii-otchayalis.html  
75 Таиланд  23.07.2015 В Таиланде на борьбу с засухой призвали 

геоинженеринг 

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

82228 
76  Калифорния 25.07.2015 В Калифорнии разбушевались лесные 

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

07-25-82284 
77  Хорватия 25.07.2015 Хорватию охватили лесные пожары 

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

82286 
78 Франция  26.07.2015 Во Франции ограничили потребление воды 

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

82306  
79  Франция 27.07.2015 Во Франции полыхают лесные пожары 

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

82333 
80 Калифорния  27.07.2015 Беспрецедентная засуха в Калифорнии 

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

82329 
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81  Испания 27.07.2015 Испания: в Каталонии бушуют пожары, 

более 400 человек эвакуированы http://the-

day-x.ru/ispaniya-v-katalonii-bushuyut-pozhary-

bolee-400-chelovek-evakuirovany.html   
82 Румыния  28.07.2015 В Румынии молятся о дождях 

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

82394  
83  Япония 28.07.2015 Жара в Японии - 7400 пострадавших, трое 

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

07-28-82365 
84  Испания 30.07.2015 В Испании бушуют лесные пожары 

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

82436 
85 Китай  30.07.2015 Песчаная буря в Китае    http://earth-

chronicles.ru/news/2015-07-30-82434  
86  Россия 30.07.2015 Жара на юге России http://the-day-x.ru/zhara-

na-yuge-rossii.html  
87  Калифорния 31.07.2015 В Калифорнии бушуют лесные пожары 

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

82496  
88  Калифорния 31.07.2015 В Лос-Анжелесе произошло несколько 

сильных подземных взрывов от перегрева 

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

82475  
89  Ставрополье 31.07.2015 Полувековой температурный рекорд дня 

побит на Ставрополье http://the-day-

x.ru/poluvekovoj-temperaturnyj-rekord-dnya-

pobit-na-stavropole.html   
90  Иран 01.08.2015 Температура в Иране подскочила до 67,8 

градуса по Цельсию http://the-day-

x.ru/temperatura-v-irane-podskochila-do-67-8-

gradusa-po-tselsiyu.html   
91  Бельгия 02.08.2015 Больше 400 жителей Бельгии умерли от 

аномальной жары за неделю 

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

82535  
92 Ближний 

Восток 

 03.08.2015 Песчаные бури накрыли Ближний Восток 

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

82593 
93  Япония 03.08.2015 Аномальная жара в Японии 

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

82567 
94  Калифорния 03.08.2015 В Калифорнии свирепствует лесной пожар 

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

82559   http://the-day-x.ru/v-shtate-kaliforniya-

obyavlen-rezhim-chp.html   
95 Бурятия   07.08.2015 В Бурятии из-за засухи вырезают скот 

http://the-day-x.ru/v-buryatii-iz-za-zasuhi-

vyrezayut-skot.html  
96 Румыния  08.08.2015 В Румынии обмелел Дунай 

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

82761  
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97  Латвия 08.08.2015 Жара в Латвии бьет рекорды 

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

82746  
98  Калифорния 08.08.2015 Калифорния в огне 

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

82745 
99  Байкал 10.08.2015 На Байкале вспыхнул лесной пожар 

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

82815  
100  Сибирь 10.08.2015 Сибирь охвачена лесными пожарами 

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

82844 
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