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Миллионы лет тому назад…
Стоит окунуться в прошлое –
дух захватывает.
Предисловие
Предлагаемый читателям очерк является сборником
публикаций с моими комментариями к ним.
Структура сборника такова: вначале публикуются
статьи, содержащие достоверные факты, которые
учеными пока не объяснены; далее следуют гипотезы,
легенды или мифы, требующие научных объяснений.
По каждому сюжету смотрите видео в соответствии
с приложенными адресами.
В 2001 году на русском языке была издана книга
Майкла Кремо и Ричарда Томпсона «Неизвестная история
человечества» (пер. с англ. В. Филипенко. — М-: Изд-во
«Философская Книга»). Суть книги сводится к тому, что
человек существовал на Земле на протяжении многих
миллионов лет.
Чтобы извлечь эти данные на свет божий, авторам
пришлось
выполнить
колоссальный
объем
исследовательской и аналитической работы, результаты
которой столь впечатляющи, изложены столь подробно,
что уже поэтому достойны самого пристального
внимания.
Со времени появления на свет этого произведения
прошло три десятилетия. Археология благодаря трудам
ее подвижников пополнила сокровищницу наших знаний
новыми открытиями о жизни наших далеких предков.
Читатели могут также ознакомиться с моим
произведением
«Ранние
цивилизации
и
рабство»
(http://lit.lib.ru/p/paulxman_w_f/text_0940.shtml).
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1. Механической машине - полмиллиарда лет
На Камчатке нашли узлы и механизмы какой-то машины
возрастом аж в 400 миллионов лет. Обнаруженные случайно
простыми туристами, а затем изученные археологической
экспедицией, на первый взгляд причудливые окаменелости
оказались металлическими зубчатыми цилиндрами и другими
деталями какого-то агрегата.
За сотни миллионов лет они как будто вросли в камень,
как бы стали его частью и, само собой покрылись толстым
плотным налётом. Это им ещё фантастически повезло
попасть в оптимальную среду. Ведь некоторые оставленные
или выброшенные каких-то 50-100 лет назад станки и
машины порой находятся почти в таком же состоянии.
Похоже на то, что камень залил эти детали.
Возможно, это случилось при извержении вулкана или
подобном процессе мощного подогрева магмой. А кто его
знает - эта находка переворачивает все наши представления
и уже ничего нельзя исключать - камни имеют свойство
медленной трансформации-текучести. Или когда-то имели
такое свойство.
А такой период времени абсолютно непредставим не
только для повседневного мышления, но даже для всей
человеческой истории возраст. И ведь ещё совсем недавно
официальная наука твердо и решительно всех убеждала, что
человечество вообще возникло и вышло из животного мира
какие-то сотни, а то и десятки тысяч лет назад.
Как рассказал археолог Юрий Голубев, детали машины в
230 километрах от села Тигиль первыми нашли туристы.
«Мы отправились в указанное место, и поначалу не
понимали, что увидели, - сообщил ученый. - Были сотни
зубчатых цилиндров, которые оказались частью машины. Они
были в отличном состоянии, как если бы были заморожены в
течение короткого периода времени. Необходим был
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контроль этой области, потому что уже скоро любопытные
стали появляться в большом количестве».
Российские археологи сообщили о сверх-сенсационном
открытии коллегам из США и поделились с ними первыми
результатами изучения открытия. Американцы подтвердили,
что найденные как бы окаменелости в действительности
являются деталями машины.
Сейчас специалисты полагают, что эти механизмы могли
сохраниться в течение такого невероятно долгого времени,
первоначально законсервировавшись, например, в болоте.
Сфагновые болота для этого очень подходят, именно
поэтому они представляют огромную археологическую
ценность.
В пользу такого предположения говорит обстоятельство,
что предметы превратились в окаменелости в течение
относительно короткого по геологическим масштабам
промежутка времени. Естественно, за сотни миллионов лет
состояние территории менялось. Но опять же все эти
перипетии обошли эти детали стороной.
Никакие даже самые безумно-смелые гипотезы о
возрасте человечества до сей поры не отводили
человечеству на Земле столь долгой истории. Поэтому
ученые предположили, что найденный механизм может быть
внеземного происхождения. Несомненно, что в таких
обстоятельствах необходимо вообще пересмотреть многие
научные парадигмы.
Не менее вероятна представляется и версия о наследии
предыдущие цивилизаций. Речь не об Атлантиде или
Гиперборее. Скорее всего о таких непостижимо далёких
временах ничего не было известно и им - нашим ближайшим
предшественникам.

5

(см.
http://izverzhenievulkana.ru/2018/02/mehanicheskoj_mashine_polmilliarda_let_kak
_eto_vozmozhno.html).
2. Ядерный могильник возрастом 1,8 млрд. лет. Какая
цивилизация нам его оставила?
По всей Земле разбросано множество т.н. ядерных
могильников – мест, где хранится отработанное ядерное
топливо ОЯТ. Все они были построены в последние
десятилетия, чтобы надежно спрятать представляющие
огромную опасность побочные продукты деятельности
атомных электростанций.
Но к одному из могильников человечество не имеет
никакого отношения: неизвестно, кто его и построил и даже
когда – ученые осторожно определяют его возраст в 1,8
млрд. лет.
Феномен Окло
В 1972 году на разрабатываемом месторождении урана
в Окло (Африка, Габон) любознательный лаборант обратил
внимание, что процентное содержание U-235 в руде ниже
норматива
на
0,003%.
Несмотря
на
кажущуюся
незначительность отклонения, для ученых это было ЧП. Во
всех земных урановых рудах и даже в образцах,
доставленных с Луны, показатель содержания урана в руде
всегда 0,7202%, по какой же причине из шахт в Окло
поднимали руду, содержащую 0,7171%, а то и менее? Более
всего ученых пугает непонятное, поэтому в 1975 году в
столице Габона Либревиле состоялась научная конференция,
на которой ученые-атомщики искали объяснение феномену.
После долгих дебатов решили считать месторождение в
Окло единственным на Земле природным ядерным
реактором. Возникший 1,8 млрд. лет назад и горевший на
протяжении 500 тыс. лет природный реактор выгорел, руда –
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продукт распада. Все облегченно вздохнули — одной
загадкой на Земле стало меньше.
Альтернативная точка зрения
Но не все участники конференции приняли такое
решение. Ряд ученых назвал его надуманным, не
выдерживающим никакой критики. Опирались они на мнение
великого Энрико Ферми, создателя первого в мире ядерного
реактора, всегда утверждавшего, что цепная реакция может
иметь только искусственный характер – слишком много
факторов должны случайно совпасть. Любой математик
скажет, что вероятность такого настолько мала, что ее можно
однозначно приравнять к нулю.
Но если такое вдруг и случилось и звезды что
называется сошлись, то самоуправляемая ядерная реакция
на протяжении 500 тыс. лет…На АЭС несколько человек
круглосуточно наблюдают за работой реактора, постоянно
меняя режимы его работы, не давая реактору остановиться
или взорваться. Малейшая ошибка – и получите Чернобыль
или Фукусиму. А в Окло полмиллиона лет работало все само?
Наиболее устойчивая версия
Несогласные с версией природного ядерного реактора в
габонском руднике выдвинули свою теорию, согласно которой
реактор в Окло – творение разума. Однако рудник в Габоне
менее
похож
на
ядерный
реактор,
построенный
высокотехнологической
цивилизацией.
Впрочем,
альтернативщики на этом и не настаивают. По их мнению,
рудник в Габоне был местом захоронения ОЯТ.
Для этой цели место выбрано и подготовлено идеально:
за полмиллиона лет из базальтового «саркофага» ни грамма
радиоактивного вещества не проникло в окружающую среду.
Теория, что рудник в Окло – ядерный могильник с
технической точки зрения куда более подходящая, чем
версия «естественного реактора». Но закрывая одни
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вопросы, она задает новые. Ведь если был могильник с ОЯТ,
значит был и реактор, откуда привезли эти отходы. Куда же
он делся? И куда пропала сама цивилизация, построившая
могильник? (см. esoreiter.ru/index.php?id=1016/31-10-2016091639.html&dat=news&list...).
3. Новая находка археологов подрывает современный
взгляд на происхождение человека
Немецкие археологи, как сообщает издательство DW,
обнаружили в старом русле Рейна человеческие зубы, очень
похожие по своему строению на челюсти австралопитека или
ардипитека. Но вот в чем суть – найденные зубы на
несколько миллионов старше прежних подобных находок
(esoreiter.ru)
Ученые ФРГ уже установили, что нынешней находке
около 10 миллионов лет, то есть эти зубы на 4 миллиона
старше, чем скелет австралопитека Люси, считающийся
самым древним предком современного человека.
Это потрясающая удача, заявили журналистам
археологи, и в то же время великая тайна, которая
переворачивает
наше
представление
об
истории
происхождения человека. Во-первых, люди, как оказалось,
намного древнее, чем считалось раньше, а во-вторых,
первые из них, получается, появились далеко не в Африке,
как считалось раньше, поскольку
Археологи обещали, что уже на этой неделе в научных
изданиях будут опубликованы результаты исследований на
основе сегодняшней находки, сделаны определенные
выводы, и тогда станет ясно, готовы ли мы принять новое о
происхождении человека или консервативные взгляды
ученых, как это нередко бывает в академических кругах,
возьмут
вверх
(http://tainav.mirtesen.ru/blog/43525211170/Novaya-nahodkaarheologov-podryivayet-sovremennyiy-vzglyad-na-pr).
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4. В куске угля снова обнаружили необъяснимый
артефакт
Эта удивительная находка принадлежит Дмитрию
Ерошкину из города Кыштым Челябинской области.
Разгружая купленный для бытовых нужд уголь, мужчина
удивился тому, что один кусок этого черного топлива
слишком тяжел, и потому разбил его ломом (esoreiter.ru)
Внутри оказался металлический предмет серо-матового
цвета. Предмет железный, как определил Дмитрий, поскольку
магнит к нему притягивается, однако с виду этот странный
металл меньше всего похож на железо, более того, он какимто образом слишком хорошо сохранился…
Но главной загадкой, как и всегда в таком случае,
поскольку артефакты в каменном угле – явление хоть и
редкое, но далеко не единичное, остается то, каким образом
столь странный сплав попал в сам уголь, которому, как
минимум, 200-250 миллионов лет.
Конечно, это пока только предположение, поскольку ни
уголь (его древность), ни найденный в нем артефакт никто не
изучал на уровне современной науки. Интерес к находке
Дмитрия Ерошкина пока проявляют только отдельные
независимые исследователи. Академическая наука, как
пишут в комментариях пользователи Интернет, этим вряд ли
заинтересуется: она даже более серьезные находки в угле
особо не жалует и уж никак не хочет на основе их делать
какие-то выводы, например, о необходимости пересмотра
устоявшегося взгляда на историю, происхождение Земли и
зарождения на ней разумной жизни…» (https://vk.com/video25867865_456239423
http://tainav.mirtesen.ru/blog/43178588805/V-kuske-uglya-snovaobnaruzhili-neobyasnimyiy-artefakt?
utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0
&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1).
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5. Находка в Косово не укладывается в официальную
историю человеческой цивилизации…
Сколько уже найдено подтверждений тому, что до нас
существовали различные цивилизации. Как правило,
находками,
подтверждающими
этот
факт,
являются
различные предметы быта или остатки от различных
приспособлений, слишком похожие на наши современные.
Скорее всего, это говорит о том, что мы – не первые
разумные существа на нашей планете.
Недавно в Косово обнаружили весьма интересный
объект. Фотограф и исследователь Исмет Смайли во время
очередного своего путешествия случайным образом
обнаружил камень необычной формы.
При этом в него была встроена электромагнитная
катушка. Однако интересен тот факт, что по своей
конструкции это устройство напоминало единое целое камня
и проводов. Такое ощущение, что породу расплавили
специально для этой цели, а впоследствии соединили с
проводами и придали нужную форму.
Исмет отдал этот камень на исследования, которые
установили, что этому артефакту 20 тысяч лет. Кроме
катушки, камень содержит изолятор, материал которого не
совпадает ни с породой, ни с проводами. Скорее всего, его
вставили целенаправленно. А задняя часть находки содержит
4 отверстия.
Заинтересовала
такая
находка?
Предлагаем
ознакомиться с видео, где расположены наиболее удачные
кадры этой находки. Судите сами, верите ли вы в то, что
такой находке может быть так много лет, но факты говорят
сами за себя.
Скорее всего, раньше существовали такие же разумные
и
прогрессивные
цивилизации
(http://earthchronicles.ru/news/2017-03-30-102958).
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6. Артефакт в сотни тысяч лет из Индонезии — еще
одна загадка
Артефактов, которые поражают наше воображение
своей древностью и вместе с тем сведениями технического,
космического и иного плана, которых много десятков, сотен
тысяч, а то миллионов лет назад просто не могло быть по
нашему представлению, очень много.
Одни из них — всемирно известные, например,
лондонский молот, которому сто миллионов лет, или
отпечаток сандалии возрастом в полмиллиарда, другие люди
знают значительно меньше. Однако любые такие артефакты
переворачивают нашу историю с головы на ноги, то есть
ставят все на свои места: что мы не единственная
цивилизация, которая была на Земле, и что человек возник и
жил на этой планете еще миллионы лет назад. Однако все
это никак не хочет признать ортодоксальная наука,
завязанная на благополучии ее академиков и деньгах, но
никак не на поиске истины.
К артефактам второй значимости, то есть не очень
известных, однако от этого не менее интересных и ценных,
можно отнести два загадочных камня, которые археологи
нашли в 1992 году в Капанге (Индонезия), а конкретно – в
одной из пещер горы Сатаны. Камни эти интересны тем, что
покрыты гравюрой в виде нашей Солнечной системы. На
камне практически запечатлен рисунок, переданный
космическим кораблем СССР «Пионер 10», который был
запущен в 1972 году.
На гравюре изображена Солнечная система с ее
планетами, мужчина с поднятой рукой и рядом с ним
женщина. Удивляет даже не то, что каменный рисунок по
многим параметрам совпадает с рисунком, переданным с
советского спутника, данному артефакту, как определили
ученые, сотни тысяч лет. Откуда в те далекие времена люди
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могли знать все эти сведения и, главное, зачем им это было
нужно?
Это вполне может быть только звездной картой
пришельцев
или
«страничкой»
древней
библиотеки
высокоразвитой цивилизации, которая существовала задолго
до нашей.
Можно, конечно, до хрипоты спорить о подлинности
данного артефакта, возможной подделки и так далее, если
бы подобных находок было, скажем, с десяток, а то их очень
много, и подлинность самых известных уже доказана и
передоказана. А воз и ныне там, никто не только не
собирается пересматривать историю нашей Земли, но даже
официально признавать все эти бесценные археологические
находки. Вот так и живем…
Источник: nlo-mir.ru
7. 9 загадочных вещей внеземного происхождения (9
фото)
http://nlo-mir.ru/civilizacia/55408-9-zagadochnyh-veschejvnezemnogo.html
8. Город Богов в Мачу - Пикчу
Город Богов - неземной город, вход в который, согласно
верованиям инков находится за Вратами в древнем городе
Мачу-Пикчу.
В альманахе "Оракул" была опубликована
статья Ивановой П. "Порталы в мир богов", в которой
рассказывается об одной из величайших тайн Мачу-Пикчу. В
городе Мачу-Пикчу есть небольшой вырубленный в скале
храм.
Стены
его
украшены
изображениями
шестнадцатиконечных звезд. Кто создал этот храм, никто не
может дать ответ, поскольку он существовал задолго до
появления инков. Когда последних хранителей, посвященных
в секретные знания инков, спросили, что это за крошечные,
вырубленные в стене звездочки, те ответили, что они
"обозначают места, где когда-то находились Звездные Врата,
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или тоннели между мирами". Инки также называли эти Врата
"местом, откуда приходили боги".
В конце 1990-х годов перуанский инструктор-альпинист
Хосе Луис Дельгадо Мамани в горной гряде Хайюмарка на
юге Перу в месте, которое местные жители называют
"местом, где покоится город богов", впервые открыл
местонахождение подобных Врат. Местные жители верят, что
за ними находится один из легендарных "хрустальных
городов" четвертого измерения. Существует предание, что
однажды наступит момент, и в предначертанный час
откроются сияющие ворота, а неземной хрустальный город
Богов "явится" в нашем мире. Возможно, именно с этим
городом связаны найденные таинственные хрустальные
черепа.
Интересно, что подобные предания существуют и в
Тибете. Городом Богов также называют комплекс гигантских
пирамид в Тибете, главной из которых, является гора Кайлас.
Профессор Э. Мулдашев впервые рассказавший миру о
Тибетском Городе Богов свидетельствовал, что он видел
место, которое тибетские ламы считают вратами в
параллельный мир, за которыми находится скрытый от глаз
Золотой город. Примечательно, что место, описываемое
профессором, находится в Тибетском Городе Богов,
включающем в себя систему гигантских пирамид во главе с
горой Кайлас и каменных зеркал. В Мачу Пикчу существуют
древние ворота, именуемые местными жителями "Пуэрто де
Хайюмарка" – "Врата в Город Богов". Они имеют высоту и
ширину по семь метров. В центре у их основания есть ниша в
виде арки высотой до двух метров, назначение которой
ученым совершенно непонятно. Индейские племена,
живущие здесь испокон веков, хранят древнее предание о
"длинной и опасной дороге к двери, ведущей в землю богов".
Согласно легенде, во времена, когда существовала империя
инков, великие герои и лучшие воины, желавшие
присоединиться к своим богам и получавшие на это особое
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разрешение, через эти ворота Бессмертия уходили в вечную
жизнь. Согласно верованиям инков, космос состоит из трех
областей: пача анак - "мира наверху", кай пача - "этого мира"
и пача уку - "мира внизу". А между этими мирами существуют
"тоннели", через которые посвященные свободно могут
переходить из одного измерения в другое. Инкам же
надлежало обеспечивать надежную охрану подобных
Звездных Врат.
Вероятно, с Вратами в Город Богов связана загадка
хрустального черепа
Существует также другая легенда, смысл которой в
следующем. Когда в Перу прибыли конкистадоры и начали
грабить и убивать местных жителей, верховному инкскому
жрецу Араму Мару, служившему в Храме Семи Лучей,
удалось бежать, захватив с собой священную реликвию –
Золотой Диск, называемый также “Ключом богов семи лучей”.
Верховный жрец добрался до Звездных Врат и с помощью
Ключа богов раздвинул каменную стену. Ниша наполнилась
голубым светом, а за ней открылся длинный сверкающий
тоннель. Араму Мару передал священный Золотой Диск
жрецам, прошел сквозь Звездные Врата, после чего "больше
его никто никогда не видел". Ключ богов был спрятан
жрецами на дне озера Титикака, где он будет храниться до
исполнения древнего пророчества. Это пророчество гласит:
когда наступит установленное время, Ключ богов семи лучей
будет поднят со дна и распахнет ворота в иные миры, и тогда
откроются живущим на земле неземные города, в том числе легендарный город Богов.
Археологи, тщательно исследовали каменные ворота
“Пуэрто де Хайюмарка” и обнаружили в правой нижней части
аркообразной ниши небольшое (размером с кулак)
углубление, куда можно было вложить круглый плоский
предмет и прижать его камнем. Вот что пишет о найденной
нише Иванова П.: "... Те, кто прикладывал ладони к гладкой
поверхности ворот, ощущали поток энергии. Многие
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испытывали галлюцинации, им слышалась странная
ритмичная музыка, виделись звезды и огненные столпы
(такие столпы - один из символов тоннелей между нашим
миром и "миром наверху"). А некоторым виделись еще и
коридоры света в десятки метров длиной, исходящие из
ворот, хотя никакого сквозного отверстия в них нет - одна
огромная толща камня".
Существует мнение, что Врата могут открываться и
сами. Для этого достаточно было знать место и время, когда
они должны открыться. Инки верили в существование некоего
неподвижного временного момента “вне времени”, –
момента, когда барьеры между нашим миром и тем, который
находится рядом, исчезают. Таких моментов в каждом году
несколько. Один из них - период зимнего солнцестояния.
Жрецам инков требовалось лишь очень точно рассчитать
время открытия ворот, и вероятно, именно этим объясняется
особенное увлечение инков к астрономии и математике.
Древние инки (или тот древний народ, который был до них)
полагали, что без периодического открытия Звездных Врат в
мир предков и богов их народ не смог бы выжить. Тоннели
между мирами у них назывались "пунку-чака" ("пунку" - дверь,
или врата, а "чака" – мост). А места, где в нужные моменты
открываются "пункучака", обозначали огромными каменными
воротами. Ворота Пуэрто де Хайюмарка были высечены в
скальной породе несколько тысяч лет назад, что по времени
совпадает с созданием Города Богов в Тибете. Предания
говорят, что строителями последнего являлись Сыны Богов.
Невольно возникает вопрос: нет ли у этих загадочных
титанических сооружений общих корней? Однако это только
предположение, подтвердить которое сегодня невозможно,
ведь ключ к пониманию древних событий утрачен
(https://taynyplanet.ru/blog/43924301890/Gorod-Bogov?
utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0
&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1&mid=691122E8C9238E7B
772E0BADDDE61EAB).
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9. Гора Кайлас. Загадки и тайны
Гора Кайлас, находящаяся в Тибете, неизменно
привлекающая к себе многочисленных паломников со всех
уголков мира. Согласно исследованиям группы Э.Р.
Мулдашева, Кайлас имеет правильную пирамидальную
форму, как и все горы, окружающие её, что указывает на их
искусственное происхождение. Другими словами, гора Кайлас
- пирамида. Предания тибетских лам говорят о том, что
грандиозный комплекс пирамидальных гор во главе с
Кайласом - это древний город, построенный Сынами Богов...
Гора Кайлас на карте мира.гора Кайлас со спутника
Координаты горы Кайлас следует искать в системе гор
Гандисышань, в южной части Тибетского Надгорья.
Территориально она принадлежит Тибетскому автономному
району КНР. На карте гора Кайлас подобна другим горным
образованиям, с той особенностью, что в своём регионе она
является самой высокой. Касательно высоты горы, единого
мнения среди ученых нет в силу разных методик измерения,
но во многих источниках встречается мистическое число 6666
м.
Такие религии, как буддизм и индуизм придают Кайласу
особое значение. Считается, что Кайлас - священная гора. По
убеждению индуистов на её вершине обитает Шива,
буддисты верят, что гора - обитель Будды. Так или иначе, но,
согласно преданиям, всякий дерзнувший взойти на
священную гору Кайлас должен умереть. Как бы в
подтверждение этим словам, гора действительно облачена в
тайну. Периодически она заволакивается туманом, а на её
вершине наблюдаются вспышки света. Ходят легенды о
видимом иногда многоруком существе...
Тибет хранит в себе много тайн. Однако, одна из самых
впечатляющих и непостижимых – “Город Богов”. До
недавнего времени о нем практически не было сведений, и
только после Тибетской экспедиции под руководством
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профессора Эрнста Рифгатовича Мулдашева в 1999 г. завеса
таинственности
над
легендарным
городом
немного
приоткрылась.
Экспедиция
была
организована
еженедельником "АиФ", Всероссийским центром глазной и
пластической хирургии Минздрава России и Башкирским
сберегательным банком и ставила перед собой задачу
определить
местонахождение
легендарного
города.
Результаты оказались потрясающими. Идя по следам
преданий и собирая факты, группа ученых обнаружила самый
большой комплекс пирамид в мире (более, чем 100).
Отличительной особенностью данных пирамид, в отличии от
египетских и южноамериканских, являются гигантские
размеры и ступенчатая форма. Основной пирамидой
является священная гора Кайлас (по различным сведениям
6638-6890м), вокруг которой располагаются пирамиды
различной формы и высоты (100 - 1800 метров), а также
монументы. Причем многие пирамиды сопряжены с
каменными конструкциями, имеющими вогнутые или плоские
поверхности и названные экспедицией “зеркалами” в силу их
гладкой поверхности. Подобного нигде на Земле не
встречается.
Размеры
“зеркал”
невиданны:
высота
конструкции, называемой ламами "Дом счастливого камня",
составляет 800 метров. С севера к этому "зеркалу"
примыкает полукруглое "зеркало" высотой 350 метров –
гигантская копия "зеркала Козырева". Южная сторона "Дома
счастливого
камня"
представляет
собой
громадную
плоскость, которая под прямым углом соединена с еще
одним огромным вогнутым "зеркалом" высотой около 700
метров. Однако, самыми большими зеркалами являются
западный и северный склоны основной пирамид. Эти склоны
имеют четкую плоско-вогнутую форму. Высота самого
большого "зеркала" составляет ориентировочно 1800 метров
и называется оно “зеркалом времени”.
Гора Кайлас является пирамидой, возведенная
древнее времена, как говорят предания, сынами Бога

в
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Согласно мнению профессора Э.Р. Мулдашева, у этих
каменных конструкций есть современный аналог, созданный
руками человека - зеркала Козырева. Согласно теории
времени Н.Козырева, время - это не абстрактная величина, а
энергия, которая способна концентрироваться. При этом
время
либо
замедляется,
либо
ускоряется
(экспериментально это было достигнуто). И если внутри 2-3х
метровых зеркал Козырева, у испытуемых отмечалось
головокружение, страх, видение прошлого и будущего,
появление светящихся объектов и шумерских символов, –
что же должно происходить в фокусе столь гигантских
сооружений? Тибетские ламы настоятельно рекомендовали
не отклоняться от священной тропы, чтобы не подвергнуться
смертельной опасности. Четверо альпинистов незадолго до
этого пренебрегли этим предупреждением и через год-два
умерли
странной
смертью,
чрезвычайно
быстро
состарившись. Ряд ученых считает, что пирамиды способны
концентрировать тонкие виды энергий, пока ещё неизвестные
науке, а "зеркала времени" способны фокусировать и
передавать их. Очевидно, данный комплекс, основой
которого является гора Кайлас, может оказывать влияние на
континуум "пространство - время".
Современные технологии не позволяют создать что-то
подобное. Отверстия с винтовыми линиями, просверленные в
элементах пирамид, должны были выполняться со скоростью
в 500 раз быстрее, чем это способны сделать современные
сверла с алмазным наконечником. Невероятные массы,
использованные при строительстве этих сооружений, не
могут быть перемещены даже современной техникой, что
говорит о возможности применения древними строителями
антигравитационного эффекта (предания говорят о том же).
Главное Зеркало Времени в комплексе пирамиды Кайлас
Сверхточная обработка поверхностей и чрезвычайно
малая погрешность при строительстве (до 0,0001% в
пирамиде Хеопса) даже сегодня вызывает изумление. Те, кто
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строил Город Богов, знали законы тонких энергий и умели
ими управлять. По мнению ученых, входящих в состав
экспедиции, речь шла о переходе в параллельный мир и
управлении временем. Следует отметить, что в Мачу Пикчу
находится храм, Врата которого находятся в скале и не
открываются. Предания инков говорят, что Врата хранят в
себе тайну и ведут в Город Богов. Вероятно, здесь речь идет
о разных городах, поскольку город, о котором говорили инки
не принадлежит нашему миру. Что касается Тибетского
Города Богов, - древние предания говорят о Сынах Богов,
построивших город "из пяти элементов". Очевидно, это была
цивилизация, жившая до Всемирного потопа, и которую мы
знаем, как атлантов. Это была могущественная цивилизация,
владевшая недоступными для нас сегодня знаниями и
технологиями, однако погибшая в силу определенных
причин… Сегодня наука только осознает возможность
существования тонких энергий и управления ими, однако
первые шаги в этом направлении уже сделаны.
Ещё одну загадку гора Кайлас хранит на своей южной
стороне - это гигантская свастика, основа которой образована
вертикальной трещиной по центру горы и тенями,
образуемыми скалой. Ученые считают это образование
результатом землетрясения, но не покидает ощущение, что
это результат направленной работы.
Гора Кайлас в Тибете – как элемент системы
мегалитических сооружений
Еще более удивительным является факт взаимосвязи
тибетских, египетских, мексиканских пирамид, острова Пасхи
и комплекса Стоунхендж в Великобритании. В их
расположении на Земле существует строгая математическая
система. В частности, если от главной пирамиды Тибета горы Кайлас провести ось на противоположную сторону
земного шара, то эта ось укажет точно на остров Пасхи.
Гора Кайлас, как часть системы пирамид
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Если же соединить меридианом пирамидальную гору
Кайлас с египетскими пирамидами, то продолжение этой
линии выводит опять-таки на остров Пасхи, а расстояние от
Кайласа до египетских пирамид составляет ровно одну
четверть меридиональной линии гора Кайлас - остров. Пасхи.
А если соединить остров Пасхи с мексиканскими
пирамидами, то продолжение этой линии выводит на гору
Кайлас. Расстояние же от острова Пасхи до мексиканских
пирамид
также
составляет
ровно
одну
четверть
меридиональной линии остров Пасхи – гора Кайлас. Две
линии, соединяющие Кайлас с островом Пасхи через
египетские и мексиканские пирамиды, очерчивают ровно одну
четверть поверхности земного шара. Соединение же линией
египетских и мексиканских пирамид делит эту "четверть"
земного шара на два абсолютно равных треугольника.
Продолжение линии, соединяющую гору Кайлас с
монументом Стоунхендж выводит на остров Пасхи, а
расстояние от Кайласа до Стоунхенджа составляет ровно
одну треть меридиональной линии Кайлас - остров Пасхи.
Эта линия делит указанную четверть земного шара пополам.
Если же отложить на этой линии одну треть расстояния от
острова Пасхи, - там будет находиться Бермудский
треугольник… Следует отметить, что в 1999 г. американским
океанографическим судном на дне бермудского треугольника
была обнаружена пирамида, значительно крупнее пирамиды
Хеопса, что полностью подтверждает мысль о планетарной
системе.
Кроме
того,
оказалось,
что
в
фокусе
трехкилометровой вогнутой конструкции Тибетского Города
Богов, называемой “Зеркалом царя смерти”, находится
"Долина смерти", куда йоги приходят умирать. А три
колоссальные мегалитические конструкции в Сирии, Ливане и
Египте ориентированы точно на “Главное зеркало времени”.
Возникает вопрос – с какой целью и кем была создана эта
загадочная система? (http://www.objectiv-x.ru/zagadki-drevnihcivilizacii/gora-kajlas.html).
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10. Загадки существования Гипербореи
Согласно древним преданиям, этот народ жил на
Крайнем Севере, или «за Бореем». Эти люди особенно
любили бога Аполлона, которого неустанно воспевали в
гимнах. Каждые 19 лет покровитель искусств отправлялся на
колеснице, запряженной лебедями, в эту идеальную страну,
чтобы в определенное время летней жары возвратиться в
Дельфы. Аполлон также наградил северных жителей
умением летать, подобно птице в небе.
В ряде легенд говорится о том, что гиперборейцы долгое
время соблюдали ритуал приношения Аполлону первого
урожая на Делос (греческий остров в Эгейском море). Но
однажды, после того как самые красивые девушки,
посланные с дарами, не вернулись (подверглись насилию
или остались там по собственному желанию), северные
жители стали оставлять приношения на границе соседней
страны. Отсюда их постепенно переносили, вплоть до самого
Делоса, другие народы за определенную плату.
Гиперборея
славилась
благоприятным
климатом.
Солнце восходило там только один раз при летнем
солнцестоянии и светило в течение полугода. Заходило оно,
соответственно, во время зимнего солнцестояния.
В самом центре этого северного государства находилось
озеро-море, из которого брали начало четыре крупные реки,
впадавшие в океан. Поэтому на карте Гиперборея
напоминала круглый щит с крестом на поверхности. Страну
окружали очень высокие горы, через которые не мог перейти
ни один простой человек. Жили гиперборейцы в густых лесах
и рощах.
Государство северных жителей было идеальным по
своему устройству. В Стране счастливых царило вечное
веселье, сопровождающееся песнями, танцами, музыкой и
пирами. «Всегда там хороводы дев, раздавались звуки лиры
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и пение флейты». Гиперборейцы
сражений и болезней.

не

знали

раздоров,

Северный народ даже к смерти относился как к
избавлению от пресыщения жизнью. Испытав все
наслаждения, человек сам бросался в море.
До сих пор остается нерешенным вопрос, к какой расе
относились легендарные гиперборейцы. Одни считают, что
это были люди с черной кожей. Другие доказывают, что кожа
была белой и именно от гиперборейцев впоследствии
произошли арийцы.
Эта высокоразвитая цивилизация имела тесные
торговые связи со многими странами Средиземноморья,
Передней Азии и даже Америки. Кроме того, жители этого
северного государства снискали себе славу прекрасных
учителей, мыслителей и философов. Известно, например,
что учителем Пифагора был человек из страны, где «день
царил в течение полугода».
Выходцами из этой страны считались известные
мудрецы и служители Аполлона — Абарис и Аристей. Они
рассматриваются и как ипостаси Аполлона, так как знали
обозначения древних фетишистских символов бога (стрела,
ворон, лавр). При жизни Абарис и Аристей обучали и
наделяли людей новыми культурными ценностями — такими,
как музыка, искусство создания поэм и гимнов, философия.
Вот немногочисленные сведения о жизни любимого
Аполлоном народа. Они конечно же не являются
доказательством того, что гиперборейцы действительно
существовали много тысячелетий назад, но ученые
продолжают искать и получают все новые и новые
подтверждающие факты. Немало интересной информации
исследователи почерпнули в мифах, легендах и сказаниях
древних народов Земли.
Гиперборея в мифах и преданиях
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В древнеиндийских Ведах есть текст, в котором
говорится о том, что далеко на севере расположен центр
мироздания, на том самом месте, где бог Брахма закрепил
Полярную звезду. В Махабхарате также сообщается, что в
Молочном крае стоит Мейру, или Мировая гора. В индусской
мифологии она ассоциируется с осью земли, вокруг которой
вращается наша планета.
Здесь находится страна, жители которой «вкушают
блаженство». Это люди смелые и мужественные,
отрешенные от всякого зла, равнодушные к бесчестию и
обладающие огромной жизненной силой. Жестоким и
бесчестным здесь нет места.
В древних санскритских преданиях упоминается о
первом обитаемом континенте, который находился около
Северного полюса. Здесь жили легендарные гиперборейцы.
Их страна получила название в честь греческого бога Борея,
повелителя холодного северного ветра. Поэтому в
буквальном переводе название звучит как «находящаяся
наверху крайняя северная страна». Существовала она
примерно в начале третичной эры.
Известно, что о северной стране знали эллины и греки.
Вероятно, до того, как Гиперборея исчезла, она являлась
одним из главных духовных центров всего Древнего мира.
Реконструкция города Аркаим на Южном Урале.
Некоторые считают, что его построили выходцы из
Гипербореи
Упоминание о великой державе есть и в китайских
письменах. Из них мы узнаем об одном императоре — Яо,
много трудившемся для того, чтобы править идеально. Но
после того как император побывал на «белом острове»,
населенном «настоящими людьми», он понял, что только
«все портил». Там Яо увидел образец сверхчеловека,
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безразличного ко всему
космическому колесу».

и

«позволяющего

крутиться

О «белом острове» знали и народы, населявшие
территорию современной Мексики. Но что это за загадочный
остров? Исследователи также соотносят его с Гипербореей в
целом или с одним из принадлежавших ей островов.
У жителей Новой Земли также существуют легенды о
загадочной стране. В них, в частности, говорится, что, если
идти все время на север сквозь долгие льды и кочующие
холодные ветры, можно попасть к людям, только любящим и
не знающим вражды и злобы. У них по одной ноге, и они не
могут передвигаться по отдельности. Поэтому людям
приходится ходить обнявшись, и тогда они могут даже бегать.
Когда северные жители любят, то творят чудеса. Потеряв
умение любить, они умирают.
Легенды и предания о стране гиперборейцев,
расположенной на Крайнем Севере, имеются практически у
всех древних народов мира. Они являются единственными
источниками сведений о легендарной стране. Но так как
мифы и сказания складывались людьми, то многие факты
или события, им непонятные, изменялись. Поэтому
исследователи, интересующиеся древней цивилизацией,
стремятся найти научное подтверждение существования
Гипербореи.
Откуда гиперборейцы брали тепло
Среди всех вопросов, касающихся существования
легендарной Гипербореи, ученых особенно интересует
следующий: откуда или как гиперборейцы получали тепло на
севере?
О том, что когда-то на территории, в настоящее время
покрытой вечными льдами, был довольно теплый климат,
говорил даже М. В. Ломоносов. В частности, он писал, что «в
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северных краях в древние веки великие жары бывали, где
слонам родиться и размножаться можно было».
По данным современной науки, в ту эпоху климат в
Гиперборее действительно был близок к тропическому.
Доказательств этому факту существует много. Например, на
Шпицбергене и в Гренландии в свое время обнаружили
окаменевшие остатки пальм, магнолий, древовидных
папоротников и других тропических растений.
У ученых существует несколько версий относительно
того, откуда гиперборейцы брали тепло. Согласно одной из
гипотез, они преобразовывали тепло природных гейзеров (как
в Исландии). Хотя сегодня известно, что его мощности все
равно не хватило бы для обогрева целого континента во
время наступления зимы.
Сторонники второй гипотезы считают, что источником
тепла вполне могло быть течение Гольфстрим. Однако оно
тоже не обладает достаточной мощностью для обогрева
даже сравнительно небольшой территории (примером может
служить Мурманская область, около которой Гольфстрим
заканчивается). Но существует предположение, что раньше
это течение было более мощным.
Согласно еще одному предположению, Гиперборея
обогревалась искусственно. Если жители этой страны
решили для себя проблему воздушного передвижения,
долголетия, рационального землеиспользования, то есть
вероятность, что они могли сами обеспечивать себя теплом и
даже научились управлять климатом.
Почему погибла Гиперборея
Ученые сегодня склоняются к мысли о том, что причиной
гибели этой древней цивилизации, так же как и Атлантиды,
стал природный катаклизм.
Известно, что климат в Гиперборее был тропическим или
близким к нему, но затем наступило резкое похолодание.
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Ученые допускают мысль, что произошло оно вследствие
глобальных природных катаклизмов, например, смещения
земной оси.
Древние астрономы и жрецы считали, что случилось это
примерно 400 тыс. лет назад. Но тогда гипотеза со
смещением оси отпадает, так как, согласно древним мифам и
преданиям, страна гиперборейцев существовала на
Северном полюсе всего несколько тысячелетий назад.
Другой причиной исчезновения материка могли стать
ледниковые периоды, следующие один за другим. Последнее
оледенение случилось в начале X тысячелетия до н. э. От
воздействия этого глобального процесса пострадали
Латинская Америка и Европа. Наступление ледников
происходило, скорее всего, очень быстро (так как
обнаруженные в Сибири мамонты оледенели заживо). В
результате последующего таяния ледников под водой
оказались огромные территории суши.
Предполагается, что Гиперборея была затоплена не
полностью и расположенные в этом районе Гренландия,
Шпицберген, Исландия, Ян-Майен, а также Сибирь и
полуостров
Аляска
являются
остатками
северного
континента.
Других гипотез относительно того, почему погибла
Гиперборея, сегодня не существует. Ученые не берутся
ответить на этот вопрос, пока не найдут решения самой
главной загадки: где же она находилась?
Где искать Гиперборею?
Научных доказательств существования легендарного
седьмого материка на сегодняшний день нет, если не
принимать во внимание древние легенды, старинные
гравюры и карты. Так, например, на карте Герарда Меркатора
обозначен Арктический континент (где предположительно
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находилась Гиперборея), а вокруг него довольно точно
изображен Северный Ледовитый океан.
Арктический континент на карте Герарда Меркатора
1595 года
Эта карта вызвала огромный интерес у ученых и
исследователей. Дело в том, что на ней отмечено место, где
находится «золотая баба», — в районе устья реки Оби.
Имеется ли в виду та самая статуя, которую разыскивают в
течение многих столетий по всей Сибири, — неизвестно. На
карте же указано ее точное местонахождение.
Сегодня многие исследователи, занимающиеся поиском
загадочной Гипербореи, считают, что в отличие от
Атлантиды, исчезнувшей бесследно, от нее все же осталась
часть суши — это северные территории России.
Согласно
другим
предположениям,
Гиперборея
находилась на месте современной Исландии. Хотя ни там, ни
в Гренландии, ни на Шпицбергене археологам пока не
удалось обнаружить никаких следов существования древней
цивилизации. Ученые связывают это с не прекратившейся до
сих пор вулканической деятельностью, уничтожившей,
возможно, много тысячелетий назад древние северные
города.
Целенаправленных поисков Гипербореи никогда не
проводилось, тем не менее в начале XX столетия в район
Сейдозера и Ловозера (Мурманская область) отправилась
научная
экспедиция.
Руководили
ею
знаменитые
путешественники А. Барченко и А. Кондиайн. Во время
исследовательской
работы
они
занимались
этнографическим, географическим и психофизическим
изучением местности.
Однажды путешественники совершенно случайно
наткнулись на необычный лаз, уходящий глубоко под землю,
но проникнуть в него не смогли по странной причине:
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каждого, кто пытался туда спуститься, охватывал дикий,
ничем не объяснимый ужас. Тем не менее исследователи
сфотографировали странный проход в глубь земли.
Возвратившись в Москву, экспедиция сдала отчет о
проделанном путешествии, но данные сразу же были
засекречены. Самое интересное в этой истории заключается
в том, что в самые голодные для России годы правительство
одобрило подготовку и финансирование этой экспедиции.
Скорее всего, ей придавалось огромное значение. Сам А.
Барченко
как
руководитель
по
возвращении
был
репрессирован и расстрелян. Полученные им материалы
долгое время содержались в секрете.
В начале 90-х годов XX века доктору философских наук
В.Демину стало известно об экспедиции А. Барченко.
Ознакомившись с ее результатами и подробно изучив
легенды и предания народов, в которых упоминалось о
загадочной северной стране, он решил отправиться на
поиски. В 1997-1999 годах была организована экспедиция на
Кольский полуостров на поиски легендарной Гипербореи.
Перед исследователями стояла единственная задача —
отыскать следы древней колыбели человечества.
Сейдозеро
Может показаться странным, почему именно на Севере
пытались обнаружить эти следы. Ведь считается, что
древние цивилизации существовали на Ближнем Востоке, в
Южной и Восточной Азии между XII и II тысячелетиями до н.
э., но до этого их предки обитали на Севере, где климат был
совершенно иным.
В результате исследовательской работы выяснилось,
что у тех народов, которые проживают рядом с Сейдозером,
до сих пор сохранились почтительное уважение и
благоговейный страх перед этой местностью.
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Еще буквально два века назад южный берег озера
считался самым почетным местом для погребения шаманов и
других уважаемых людей народа саам. Даже рыбу
представители этого северного народа ловили здесь только
один раз в год. В языке саамов название озера и загробного
мира отождествлены.
За два года экспедиция обнаружила на Кольском
полуострове множество следов прародины цивилизаций.
Известно, что жители Гипербореи были солнцепоклонниками.
Культ Солнца существовал на Севере и в последующие
времена. Здесь были найдены древние петроглифы с
изображением Солнца: точка внутри одного или двух кругов.
Похожую символику можно увидеть у древних египтян и
китайцев. Вошла она и в современную астрономию, где
символическое изображение Солнца осталось таким же,
каким было много тысяч лет назад.
Большой
интерес
у
исследователей
вызвали
искусственные
лабиринты.
Именно
отсюда
они
распространились по всему миру. Ученые сегодня доказали,
что эти каменные строения являются закодированной
проекцией прохождения Солнца по полярному небу.
Каменные блоки на горе Воттоваара в Карелии
В районе священного саамского Сейдозера был
обнаружен мощный мегалитический комплекс: гигантские
сооружения,
культовые
и
оборонительные
кладки,
геометрически правильные плиты с таинственными знаками.
Неподалеку находились руины древней обсерватории,
построенной в скалах. Ее 15-метровый желоб с визирами
устремлен в небо и сильно напоминает знаменитую
обсерваторию Улугбека под Самаркандом.
Кроме того, исследователи обнаружили несколько
разрушенных строений, дорогу, лестницы, этрусский якорь и
колодец под горой Куамдеспахк. Сделали они и
многочисленные находки, свидетельствующие о том, что
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некогда здесь обитали народы,
ремесленным искусством.

прекрасно

владеющие

Экспедиция
обнаружила
несколько
наскальных
изображений лотоса и трезубца. Особый интерес вызвало
огромное крестообразное изображение человека — «старика
Койву», которого, согласно легенде, вмуровали в скалу
Карнасурты.
Эти находки конечно же не являются доказательством того,
что
здесь
когда-то
существовала
высокоразвитая
цивилизация. Но довольно часто бывало так: самые смелые
гипотезы, разбитые в свое время в пух и прах, впоследствии
подтверждались.
До сих пор не получено конкретных данных о
местоположении острова или материка Гиперборея.
Согласно современным научным данным, около Северного
полюса нет островов, но имеется подводный хребет
Ломоносова, названный так в честь его первооткрывателя.
Он вместе с расположенным рядом хребтом Менделеева
относительно недавно опустился под воду.
Поэтому если предположить, что в древние времена
хребет был обитаем, то его жители вполне могли
переселиться на соседние континенты в районы Канадского
арктического
архипелага,
Кольского
и
Таймырского
полуостровов или в восточную дельту реки Лены. Как раз на
этой территории обитают народы, сохранившие предания о
«золотой бабе» и, как следствие, сведения о легендарной
Гиперборее.
Разгадки этих и многих других тайн нам предстоит узнать
в будущем.
(https://mirpristrasten.com/blog/43699074814/Zagadkisuschestvovaniya-Giperborei?
utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0
&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1).
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11. Космические катаклизмы и жизнь на Земле
Современная наука позволяет заглянуть внутрь атома и
объяснить природу многих явлений, однако остается немало
загадок, которые и поныне объяснить не удается. В
частности, ученые могут только предполагать, каким образом
возникла вселенная именно в таком виде, в каком она
существует сегодня. Строение солнечной системы так же
рождает немало вопросов, как и удивительный процесс
регуляции температурного и климатического режима на
земном шаре, позволивший появиться уникальному миру, в
котором зародилась разумная жизнь.
При изучении прошлого планеты было установлено, что
за всю историю ее существования неоднократно происходили
катастрофы, приводящие к почти полному вымиранию всех
живых существ. При этом нередко их причинами становились
космические факторы. В мифологиях почти всех народов
мира сохранились предания о страшных катаклизмах,
кардинально менявших облик планеты и приводящих к
масштабной гибели людей. Причем исследователи все чаще
находят подтверждения этим легендам.
Так, одним из наиболее известных катастрофических
событий, произошедших в древности, является потоп.
Упоминания о нем есть в сказаниях многих народов. Это,
вкупе с обнаруженными геологическими следами, позволяет
сделать предположение, что данное событие действительно
произошло в глубокой древности и охватило почти все
регионы мира. Что касается его причины, выдвигаются
разные версии происходящего. Одна из наиболее
интересных гипотез предполагает, что потоп был вызван
появлением Луны. В некоторых исторических документах при
этом говорится, что в глубокой древности Луны совсем не
было, а ее появление сопровождалось различными
катаклизмами, в том числе и потопом. Такая версия вполне
способна объяснить резкий подъем уровня воды и
затопление обширных территорий. Массивное космическое
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тело при появлении на орбите своим притяжением оказывало
приливные воздействия, вызывавшие не только повышение
уровня морей, но и быстрые изменения очертаний материков.
При этом наиболее смелые предположения говорят о том,
что Луна была кем-то установлена на орбите нашей планеты.
Помимо потопа, согласно легендам многих народов, в
древности происходили и другие катастрофы. Одной из
наиболее масштабных было периодическое появление на
небе чудовища Тифона, вызывавшего почти тотальную
гибель людей и страшные разрушения. Специалисты,
расшифровывающие древние источники, склонны считать,
что под этим именем скрывается некое небесное тело,
вероятно, старая нейтронная звезда, имеющая очень
вытянутую орбиту. Раз в несколько тысяч лет оно заходит в
Солнечную систему и вызывает огромные разрушения. В
преданиях это событие описывается как выпадение огненных
дождей, сильнейшие ураганы, землетрясения, наводнения,
происходящие после появления на небе зловещего
чудовища. Из-за таких бедствий большая часть живого
погибала, а развитие человеческой цивилизации спустя
определенное время снова начиналось с нуля.
Одновременно
легенды
почти
всех
народов
рассказывают о том, что людям постоянно помогают некие
могущественные существа, называемые богами. Они заранее
подсказывают избранным людям о грядущих катастрофах,
помогают пережить их и заново начать новую страницу
истории. Именно благодаря этим таинственным существам
человеческая
цивилизация
не
прекратила
свое
существование после многочисленных катаклизмов.
Эти существа обладали огромными возможностями –
могли летать над землей, возводить города за короткое
время, подарили людям знания, дали важнейшие
сельскохозяйственные культуры, среди которых особо стоит
выделить кукурузу. Им же приписывается и появление самих
людей путем генной инженерии.
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Что касается причин глобальных бедствий, время от
времени губящих большую часть населения Земли, у
исследователей имеется несколько версий происходящего.
Согласно одной из них, если результат экспериментов над
генами людей не устраивал «богов», они провоцировали
катастрофы, оставляя в живых лишь тех, кто наиболее
подходил для дальнейшей «селекции».
Другая гипотеза подразумевает, что космические
катаклизмы происходили независимо от воли этих
могущественных существ, и они могли только организовать
спасение небольшой части людей для сохранения
генофонда. Еще одна гипотеза говорит о том, что в древние
времена
нередко
происходили
конфликты
между
представителями нескольких высокоразвитых цивилизаций.
Противостояние осуществлялось при помощи мощного
оружия, способного разорвать в клочья целую планету.
Людям, которые считали этих существ богами, тоже
приходилось в такое время тяжело – столкновение таких
титанов вызывало катастрофы планетарного масштаба и
сметало с земли целые города и государства.
Сегодня истории о богах многими считаются не более
чем выдумкой, однако, в древней истории продолжает
оставаться немало загадок, требующих тщательного
исследования (https://fishki.net/2203857-shesty-kosmicheskihkataklizmov-kotorye-mogli-by-unichtozhity-zhizny-na-zemle.html).
12. Угрозы нашей цивилизации
В газете «Комсомольская правда в Северной Европе» от
18 февраля - 6 марта в статье «Страшнее вулканов,
оказывается,
ничего
нет»
сообщается,
что
многонациональная группа ученых подготовила доклад, в
котором оценила угрозы нашей цивилизации. На первом
месте стоит угроза от извержения вулканов. В качестве
примеров приводится кальдера Кикай в Восточно-Китайском
море и Йеллоустонская кальдера в США. В докладе
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утверждается, что глобальные извержения вулканов
происходили 10, 22, 30, 40, 49 и 60 миллионов лет назад. И
между ними спокойно не было: вулканическая активность
сильно нарастала 4, 15, 34, 45 и 65 миллионов лет.
Длительность вторичного периода составляла 5 миллионов
лет. Когда извергались все вулканы разом, наступал конец
света для существ, обитавших на Земле.
Теперь мы можем перейти к гипотезам, мифам и
легендам, оценивая их критически и имея в то же время
ввиду, что в каждой из них может быть хоть небольшое, но
рациональное зерно

13. Человечество зародилось не на Земле
Многие ученые высказывают мысль, что планета Земля
не является прародиной человечества и люди появились на
Земле десятки тысяч лет назад не по своей воле.
Вполне вероятно, что мы были вынуждены покинуть свой
настоящий дом и нам пришлось приспосабливаться к жизни
на новой для нас планете - Земле. Впрочем существует еще
один вариант - мы просто подопытные мыши, а вся Земля,
это просто большая лаборатория.
На правильность данного предположения указывает ряд
физиологических особенностей человеческого организма,
которые отличаются от таковых у «коренных» жителей земли
— животных. Это доказывает, что люди эволюционировали
не вместе с другими видами жизни на земле, а параллельно
им и вопреки.
Медики изучили людей, страдающих болезнями спины и
опорно-двигательного аппарата и пришли к выводу, что
человечество зарождалось и развивалось в условиях с более
низкой гравитацией, чем на Земле.
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Кроме того, несмотря на то, что человечество в целом
считает себя наиболее развитым видом на планете, оно
является самым не приспособленным организмом к
окружающей среде. Об этом говорят высокие показатели
хронических заболеваний и многое другое. У человеческих
младенцев настолько большие головы, что зачастую при
родах умирают матери и сами новорожденные. Воистину,
человеческие роды самые опасные и болезненные из всех
способов появления на свет у обитателей Земли.
Непереносимость длительного излучения солнца и
возникающие, как следствие, солнечные ожоги, говорят о
том, что родная планета людей была несколько дальше от
солнца. Ведь никакой другой вид на этой планете не имеет
таких проблем. Даже ящерицы могут каждый день нежиться
на солнце безо всяких последствий для их организма.
Вдобавок, исследования учёных в области режима сна и
жизнедеятельности человека утверждают, что согласно
нашим биологическим часам, оптимальными для нас
являются сутки, длящиеся 25 часов.
Вот и получается, что современное человечество, как и
его боковые ветви и предки, неандертальцы и «человек
прямоходящий», были получены в результате скрещивания с
внеземными расами и доставлены ими на Землю 60-200
тысяч лет тому назад.
Человечество не эволюционировало из конкретного
земного микроорганизма, оно зародилось в другом месте и
было доставлено на Землю, уже как всесторонне развитый и
разумный вид жизни!
Интересно,
что
аналогичные
аргументы,
о
несоответствии человечества окружающей среде, высказал
еще в 50-х годах прошлого века советский фантаст и крупный
учёный Иван Ефремов в своём романе «Лезвие бритвы».
Правда, в исторических условиях того времени, такое
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заявление попахивало крамолой — поэтому он предпочитал
объяснять всё это платой за прямохождение.
Художественно-публицистический фильм о жизни и
творчестве ученого и писателя Ивана Ефремова.
Использованы инсценировки по мотивам романа "Час Быка" и
других произведений писателя. Весь текст кинопроизведения
- это размышления и утверждения самого героя, взятые из
его произведений, переписки и многочисленных интервью.
Редчайшая кинохроника и публицистика, фантастика и
детектив… 32 актера среди которых известные имена,
принявшие участие в игровых эпизодах фильма, оживляют
страницы знаменитых романов Ивана Ефремова "Туманность
Андромеды", "Лезвие бритвы", "Час Быка", "Таис Афинская"…
Наряду с актерами, в фильме принимали участие ученые,
писатели, космонавты, а также вдова писателя Т. И.
Ефремова.
Иван Ефремов был не просто писатель, а геологпалеонтолог, профессор, лауреат Сталинской премии.
Помимо раскопок динозавров в пустыне Гоби, он участвовал
в поиске руд, в том числе урана, – знал многое. Однажды
опубликовал рассказ с описанием алмазного месторождения
в Якутии – еще до того, как нашли там первый алмаз. И это
не единичное его прозрение.
Как писатель получал пророческую информацию?
Например, в рассказе «Эллинский секрет» говорится о
странных снах. Герой видит себя в древней Греции и узнает
рецепт вещества, размягчающего слоновую кость, что
позволяет создавать изделия поразительной утонченности.
Откуда вообще берется информация о будущем, об
инопланетных мирах и продвинутой сверхнауке?
На этот вопрос писатель отвечает в романе «Туманность
Андромеды». Там говорится про «Великое кольцо»: космос
заполнен визуальной информацией, которую посылают с
далеких звезд наши братья по разуму. В романе эти
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радиосигналы улавливаются спутниками. Но сделан намек и
на другие контакты: героя книги во время эксперимента
посещает видение инопланетянки, она изрекает: «Оффа
алли кор!» Как будто Ефремов рассказывает о своем
собственном опыте сверхчувственного восприятия.
Загадочные слова «оффа алли кор» до сих пор звучат
как заклятье, и любители книг Ефремова произносят их, как
секретный пароль. Но что означают эти слова - так никто и не
догадался. Может, узнаем, когда действительно встреча двух
космических цивилизаций произойдет?
Какие «предсказания» Ефремова сбылись?
В 1944 году в рассказе «Алмазная труба» писатель
рассказал об открытии месторождения алмазов в Якутии. А в
1954 году, всего на 300 км южнее от описываемых в рассказе
мест, было открыто первое якутское месторождение алмазов
- трубка «Мир».
- Открытие крупного месторождения ртутных руд на
Южном Алтае — в рассказе «Озеро горных духов» (1943).
- Голография — в рассказе «Тень минувшего» (1945).
- Особенность поведения жидких кристаллов — в
рассказе «Атолл Факаофо»(1944).
- В романе «Туманность Андромеды» (1955): трехмерное
телевидение
с
параболическим
вогнутым
экраном,
геостационарный спутник, который всегда находится над
одной
точкой
земной
поверхности,
и
экзокостюм
(«прыгающий
скелет»),
который
позволяет
людям
преодолевать повышенное гравитационное притяжение
(http://earth-chronicles.ru/news/2014-12-31-74932).
14. Загадка трех родственных кланов белых богов
Начнём с того, что 18 миллионов лет назад на нашей
планете стали появляться долгосрочные базы людей белой
расы. Согласно Ведам они пришли из созвездия Ориона, с
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легендарной планеты Ор. В честь Ора северный материк был
назван Орианой.
Вся соль в том, что выродившиеся земные расы,
которых принято у нас считать предками человека разумного,
приняли пришельцев за богов. Их стали считать «белыми
богами», это была первая волна переселенцев. В Вишнупуране они названы детьми космической богини Адити.
Предводителем адитьев был знаменитый Индра. Только
дело в том, что индийские арии не являются прямыми
представителями белой расы. Скорее всего, это гибридные
племена, наподобие европейских кельтов. Доказательством
может являться то, что адитьи превратились у них в богов.
В тоже время, кем считался Индра на Руси? Великим
героем, чародеем, но не богом. Если точнее, древним
могучим предводителем союза племён - вождём. Какой
можно сделать из вышесказанного вывод? Если народ не
обожествлял адитьев, значит он является прямым их
потомком - такова элементарная логика.
Кто она, эта космическая Адити? Всего-навсего
ипостась, одно из имён Великой Лады. Если вспомнить
Троянскую войну, какие боги помогали троянцам? Аполлон,
Артемида и Афродита.
С Аполлоном всё ясно. Если троянцы были выходцами с
Севера, он и был на их стороне, ведь одно из имен Аполлона
- Гиперборейский! Оно говорит само за себя. А вот почему на
стороне троянцев оказалась Афродита, не так очевидно.
Дело в том, что ахейская Афродита и космическая Адити одна и та же сущность.
Теперь поговорим о врагах божественных адитьев, о
космических скитальцах - дитьях, или детях богини Дити. О
последних мало что сказано в индийских Ведах. Тем не
менее, в Бхагавата-пуране говорится, что они были
разрушителями закона. Где бы дитьи не появлялись, везде
наступали мрачные времена гибели мира. В Ригведе сказано,

38

что в далёком космосе адитьи победили дитьев, но те
умудрились выжить, и, уйдя в тень, они явились на Землю,
нарушив Закон Права.
Закон Жизни или Закон Права гласит: прежде чем
высадиться на какую-либо планету, надо спросить об этом
разрешения у неё самой и у всех носителей сознания,
живущих на её материках. Это общий космический закон, он
действует во всех галактиках нашей Вселенной. Так вот,
дитьи, или дети богини Дити, этот закон нарушили. Они
пришли с одной из планет второго солнца двойной звезды
Сириус на Землю, не получив на это разрешение. Дитьи
поселились на пустынном материке посреди Атлантического
океана и очень скоро построили на нём свою цивилизацию.
Платон раскрыл нам только часть того, что хотел. Он писал
свои диалоги не для философов, а для обычных людей. Вот
почему он предпочёл куцый миф и сослался при этом на
своего родственника Солона.
Безусловно, он знал не меньше, чем написано в Ригведе
и Шива-пуране, но предпочёл об этом умолчать, потому что
соплеменники его бы не поняли. Да и кто знает, что написано
в тех трудах Платона, которые не опубликованы до сих пор.
Сначала дитьи жили с северными адитьями в мире и
относительном согласии, но со временем нормальные
отношения переросли во враждебные. Нам известны две
кровопролитные войны между дитьями и адитьями:
Атлантидой и Орианой. Одна прогремела на Земле около
сорока тысяч лет назад, другая позднее, тринадцать тысяч
лет назад. Научно это можно проверить, было бы желание.
Вся планета в воронках от атомных, водородных и других
бомб, но это произошло в относительно недавнем прошлом.
Самая
первая
война
началась
между
вечно
враждующими народами несколько миллионов лет назад.
Сначала и адитьи, и дитьи сражались с представителями
земных рас. В Пуранах и «Махабхарате» они названы
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ракшасами и нагами. Но потом и те, и другие столкнулись
между собой. Понятно, что победили адитьи, но это не
утихомирило дитьев. Они снова и снова бросали вызов
северной империи, что, в конце концов, привело к гибели
всей цивилизации. Обе империи, занятые своими
разборками, не заметили, как в их конфликт вмешалась
«третья сила», не менее могущественная, но куда более
жестокая.
Давайте всё по порядку. Начнём с того, что внутри
нашей Солнечной системы пояса астероидов никогда не
было, но вокруг неё космического мусора хоть отбавляй. Там
тысячи комет, сотни тысяч астероидов и прочих метеоритов.
Пояс астероидов, который сейчас угрожает Марсу и Земле,
появился совсем недавно, около двух миллионов лет назад.
Он появился в результате гибели планеты Астра. Греки её
называли Фаэтоном.
Интересно, что гибель Астры совпала с разрушением
экосистемы Марса, гибели на нём цивилизации и резким
изменением климата на Земле. На нашей планете
закончилось золотое время третичного периода, начался
период четвертичный: пришёл великий холод, который в
высоких широтах убил третичную фауну и флору. Именно в
это время гибнет в Индийском океане материк Лемурия. В
наше время, Лемурию пытаются поместить в Тихий океан, на
место сравнительно недавно погибшей Пацифиды. Делается
это для того, чтобы отнять у человечества его прошлое.
Когда гибла Лемурия, возникло гигантское цунами. Оно
прокатилось по Мадагаскару, Африке и Австралии. Его следы
и сейчас видны.
Что явилось причиной гибели Марса и Лемурии? Самое
простое и дешёвое оружие - элементарные астероиды,
которые были взяты кем-то очень сильным и коварным из
космоса. Но не из дальнего, а того, который у нас под носом.
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Солнечная система является хорошо продуманным
механизмом, где каждая планета находится на своём месте,
что отмечают даже ученые. Как вы думаете, зачем на её
периферии находятся четыре гигантские планеты? Причём
так, что их гравитационные поля не только связаны между
собой, но и равномерно перетекают одно в другое?
Сделано это было для того, чтобы прикрыть
близлежащие к Солнцу планеты, прежде всего Астру, Марс,
Землю и Венеру, от падения на них астероидов и комет,
приходящих из внешнего космоса, с облака Оорта и пояса
Койпера.
Сделано это было теми, кто берет на себя
ответственность проводить в реальность стратегические
задачи Творца. Они давно покинули Солнечную систему,
ушли на периферию проявленного космоса. На их место
волна за волной из центра галактики являлись расы
переселенцев. Этот процесс начался давно, более двух
миллиардов лет назад. Сначала на Астру, Марс и Землю
пришли инсекты, разумные насекомые. Но их цивилизация
через несколько миллионов лет угасла, погибла она в огне
глобальной катастрофы не только на Земле, но и на Марсе, и
Астре. Многие миллионы лет три планеты представляли
собой пустыню. Потом опять в их атмосфере появился
кислород, и наступила новая эпоха расцвета. Наши учёныегеологи именно с неё начинают отсчёт планетарного
времени. По их мнению, до архея на Земле длилась
космическая эра. На самом деле всё не так. Возраст Земли и
других планет Солнечной системы намного больше. Так вот,
в протерозое на Земле появилась жизнь в океанах. Но,
несмотря на то, что материки планеты представляли собой
выгоревшую пустыню, на Землю пришла ещё одна
космическая цивилизация. От неё осталось очень мало
артефактов, но они есть. Это погребённые на десятки метров
в толщу горных пород руины каких-то непонятных строений,
обработанные неведомой нам техникой мегалиты и т.д. Что
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сталось с той архидревней цивилизацией неясно. Возможно,
носители сознания ушли в космос, а может, они погибли в
очередной войне. Во всяком случае, следов глобальной
катастрофы в протерозое пока не найдено. На смену
протерозою пришёл палеозой. Геологи его разделили на
шесть периодов: кембрий, ордовик, силур, девон, карбон и
пермь.
В девоне Землю и Марс стали навещать первые адитьи,
представители белой космической расы. Следы их
пребывания встречаются на всех материках и континентах.
Просто наша наука их не видит. Вы слышали когда-нибудь о
находке в Тисульском районе Кемеровской области? Есть
там такая деревня - Ржавчик, рядом с ней, под слоем угля, в
разрезе, были найдены мраморные саркофаги с телами
людей белой расы, залитых странной жидкостью. Возраст
находок - около 800 миллионов лет. Саркофаги лежали под
слоем угля. Возраст карбона более-менее определён.
В этом месте я прерву цитирование оригинала для
воспроизведения информации о Тисульской находке
(http://discussiya.com/2008/12/03/rzhavchik/).
«Тисульская находка
Случилось это в начале сентября 1969 года в селе
Ржавчик Тисульскаго района Кемеровской области. Во время
проведения вскрышных работ на угольном разрезе, в
сердцевине
двадцатиметрового
угольного
пласта
залегающего на глубине свыше 70 метров, горнорабочий
Карнаухов обнаружил двухметровый мраморный ларец
изумительно точной механической выделки.
По
команде
начальника
участка
Александра
Александровича Масалыгина все работы были немедленно
остановлены. Ларец подняли на поверхность и принялись
открывать, долбить по краям окаменевшую от времени
замазку. Не столько от ударов, сколько от воздействия
солнечного тепла, замазка превратилась в прозрачную
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жидкость и потекла. Один любитель острых ощущений даже
попробовал её на язык (буквально через неделю сошёл с
ума, а в феврале замёрз у двери собственного дома).
Крышка ларца была подогнана идеально точно. Для
более прочного соединения внутреннего края окаймляла
двойная грань, плотно входя в пятнадцатисантиметровую
толщину стенок.
Открытие стало шоком для присутствующих. Ларец
оказался гробом до краев наполненным розово - голубой
кристальной чистоты жидкостью. Под родниковой гладью,
которой покоилась высокая (Около 180 си) стройная,
необычной красоты женщина - на вид лет тридцати, с
тонкими европейскими чертами лица и большими, широко
раскрытыми голубыми глазами. Густые, темно-русые с
рыжеватым отливом локоны до пояса слегка покрывали
покоящиеся вдоль туловища нежные белые руки с короткими,
аккуратно постриженными ногтями. Одета она была в
белоснежное кружевное прозрачное платье длиной чуть ниже
колен. С короткими вышитыми разноцветными цветочками
рукавами. Нижнего белья не было. Казалось, женщина не
мертвая, а спит. У изголовья - чёрная, прямоугольная,
закруглённая с одного края, металлическая коробочка (что-то
вроде сотового телефона) размером примерно 25 на 10 см.
Гроб стоял открытым для всеобщего обозрения
примерно с 10 до 15 часов. Посмотреть на чудо явилось всё
село. Практически сразу о находке сообщили в райцентр.
Понаехало начальство, пожарные, военные, милиция. К 14
часам из области прилетел кирпичного цвета вертолёт и
доставил дюжину солидных "товарищей" в штатском, которые
сразу заявили, что место заразное и приказали
присутствующим отойти от гроба. После чего оцепили место
находки и переписали всех, кто прикасался к гробу и даже
близко стоящих, якобы для срочного прохождения
медицинского обследования.
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Гроб "товарищи" потащили, было, в вертолет, но ноша
оказалась слишком тяжела, и решили облегчить задачу путём
удаления жидкости. После откачки жидкости из гроба труп
прямо на глазах начал чернеть. Тогда жидкость снова залили,
и чернота стала быстро исчезать. Спустя минуту на щеках
покойной уже вновь заиграл румянец, и всё тело усопшей
приобрело прежний жизнеподобный вид. Гроб закрыли и
занесли в вертолёт, собрали вместе с землей остатки
замазки в целлофановые пакетики и приказали свидетелям
разойтись. После чего вертолёт взмыл ввысь и взял курс на
Новосибирск.
Уже через пять дней из Новосибирска в Ржавчик приехал
пожилой профессор и прочёл в сельском клубе лекцию о
предварительных результатах лабораторных исследований
недавней находки. Профессор заявил, что эта ржавчикская
находка перевернет само понимание истории. В самое
ближайшее время советские ученые опубликуют результаты
своих исследований, и это повергнет научный мир в шок.
Возраст захоронения, по словам профессора, по меньшей
мере, 800 миллионов лет! Это опровергает дарвинскую
теорию о происхождении человека от обезьяны. Женщина
похоронена в каменноугольный период палеозойской эры за
миллионы лет до появления динозавров, задолго до
образования на планете каменного угля, когда, по
современным представлениям земля ещё являла собой
сплошное растительное царство.
Первоначально гроб с телом женщины стоял в
деревянном склепе посреди глубокой чащи леса. Со
временем склеп полностью врос в землю, разрушился и без
доступа кислорода в течение сотен миллионов лет
превратился в монолитный пласт угля.
Поначалу была выдвинута инопланетная версия, но
генетический анализ тела женщины показал её 100процентную
однотипность
с
современным
русским
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человеком. Мы сегодня один к одному такие же, какими были
наши предки 800 миллионов лет назад!
Установлено, что уровень цивилизации, к которой
принадлежала женщина, превышает все известные до сих
пор, включая и нашу, так как природа ткани, из которой
изготовлено платье "царевны", не поддаётся научному
анализу. Техника для производства подобного материала
человечеством ещё не изобретена. Не удалось пока
определить
и
состав
розово-голубой
жидкости,
идентифицированы только некоторые её составные
компоненты, образованные древнейшими разновидностями
лука и чеснока. О металлической коробочке профессор не
сказал ничего, за исключением того, что она изучается.
Лектор уехал, а ещё через пару дней в тисульской
районной газете появилась крохотная заметка о том, что близ
села Ржавчик обнаружен археологический реликт, который
прольёт свет на историю. Ржавчане запротестовали: столько
сенсаций, а в газете три строчки! Возмущение улеглось само
собой, когда Тисульский район был внезапно оцеплен
военными, по дворам пошла милиция, изымая "крамольный"
номер у населения, а место, где был найдем гроб, тщательно
перекопано и завалено землей.
И всё же несмотря на усилия властей, среди жителей
села нашлись борцы за истину. Один из героев обегал все
инстанции, написал даже письмо в ЦК КПСС, но через год
скоропостижно скончался (согласно официальной версии - от
сердечной недостаточности). Когда же в течение года один за
другим
в
автокатастрофах
погибли
все
шесть
"первооткрывателей" гроба, оставшиеся в живых свидетели
замолчали навсегда.
В 1973 году, когда, по мнению властей, "всё утихло", на
берегах и островах озера Берчикуль, что в шести километрах
от места находки саркофага, всё лето до поздней осени в
обстановке
строжайшей
секретности
проводились
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крупномасштабные раскопки. Место работ было оцеплено
солдатами и милицией. Но, как говорится, шила в мешке не
утаишь! Как-то приезжие рабочие, участвовавшие в раскопках
и долгое время помалкивающие, зашли в районный магазин,
подвыпили и проговорились, что на островах обнаружено
древнее кладбище времён каменного века. Сообщать
подробности они наотрез отказались, но всё село видело, как
на место раскопок то и дело прилетал "кирпичный" вертолет
и что-то увозил, а по завершении работ на островах и
берегах Берчикуля остались сотни перекопанных и
тщательно засыпанных землей могил...
Одно можно сказать с уверенностью: в палеозое
долгосрочных баз людей белой расы на Земле не было. В ту
эпоху ими обживались планеты Астра и Марс. На Земле в
девоне ощущалась нехватка кислорода и переизбыток
углекислого газа. По этой причине космической расой людей
было принято решение обустроить Землю. Для этой цели они
завезли на неё споры лишайников, мхов и грибов. Кое-где
рядом с водоёмами образовалось нечто наподобие почвы, и
на Землю были завезены споры псилофитов, плаунов и
папоротников. Трудно верить, что всё это породил
эволюционный процесс. Учёным надо как-то объяснить
необъяснимое, вот они его и выдумали. Всё далеко не так. По
сути, карбон на Земле был запущен искусственно.
Эволюционным процессом можно объяснить многое,
только не возникновение новых видов. Новые виды, как
среди животных, так и среди растений, появляются либо по
замыслу Творца, либо с его согласия создаются носителями
высшего сознания. Что сделала флора карбона? Связала в
атмосфере Земли излишки углекислого газа и наполнила её
необходимым количеством кислорода. По данным некоторых
независимых учёных, кислорода в атмосфере Земли с
середины каменноугольного периода было больше, чем в
наше время, т к бóльшая часть суши в ту эпоху представляла
собой сплошные леса. Они не горели только потому, что в
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атмосфере Земли, особенно в её нижних слоях, была очень
высокая влажность. Месяцами шли проливные дожди, было
много рек и озёр. Что касается людей, то ими были освоены
все древние материки. Что только не находят шахтёры в
угольных шахтах! И различные болты, и золотые цепочки, и
окаменевшие склады рельс, даже древние компьютеры.
Например, нечто подобное подняли несколько лет назад из
шахты в Австралии. Но чаще в шахтах обнаруживают стены
из древнего бетона и мегалитические каменные кладки.
Обратите внимание: все эти находки связаны с угольными
шахтами и разрезами. О чём это говорит? Давайте вспомним,
как образуется уголь? При высокой температуре и нехватке
кислорода. Но вся соль в том, что он внезапно куда-то весь
исчез.
Такое может произойти, если в атмосферу Земли
ворвется протуберанец солнца или по земле прокатится
термоядерная война. Леса горели, но от нехватки кислорода
они превратились сначала в древесный уголь, а потом со
временем он стал каменным. Получается, что в конце
карбона (350-300 млн. лет) цивилизация звёздных людей на
Земле погибла. Без кислорода никакие реакции идти не
могут, не может быть и связанной с этим газом жизни.
Сохранились только анаэробные бактерии, грибы и другие
представители флоры, которым кислород ни к чему.
Наверняка в мировом океане выжили рыбы, благодаря тому,
что сохранились водоросли, которые выделяли в воду
кислород, и научившиеся жить в воде земноводные.
В мезозое на Землю пришла ещё одна волна
переселенцев. Судя по Ведам, опять властелины космоса адитьи. Но, возможно, с ними и их вечные враги - дитьи. Что
происходило в триасе, юре никто не знает. Ничего об этой
эпохе не написано даже в Ведах. Похоже, что космические
пришельцы заново обустроили полуживую Землю и
запустили на ней цепь новых цивилизаций. Единственное,
что можно сказать, так это то, что ни одна из них не погибла в
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результате глобальной войны. Цивилизации сменяли друг
друга на протяжении многих сотен тысяч лет, их следы до сих
пор можно найти, они разбросаны по всей планете. И в
триасовом, и в юрском, и в меловом периодах на Земле
вместе с динозаврами жили люди, причём очень похожие на
нас. Чтобы убедиться в этом, достаточно изучить литотеку
доктора
Кабреро
(http://wwmyblogigorstpnv5.blogspot.com.ee/2014/03/blogpost_5880.html). Только люди, которые на них изображены,
мало походят на белых адитьев.
По какой-то причине раса белых людей покинула Землю,
и ей на смену пришла раса большеголовых. То были люди с
красноватым цветом кожи, черноволосые и низкорослые. Они
пришли на Землю во второй половине юрского периода.
Когда? Точно не известно. Да это и не важно. Интересно то,
что после разрыва со своей метрополией, эта раса стала
быстро деградировать. Этот процесс можно хорошо
проследить по изображениям на камнях Ики. На них
запечатлены события последних тысячелетий их странной
цивилизации.
Странной потому, что, с одной стороны, большеголовые
пользовались довольно высокими технологиями, например,
делали операции по пересадке сердца или глаз, а с другой
стороны, их цивилизация, судя по тем же изображениям,
находилась на уровне нашего Средневековья. Похоже, их
предки пережили конец мелового периода, и сами они
дожили до миоцена. Кто-то очень умный додумался сделать
это собрание. В нём целая эпоха жизни цивилизации.
Сначала представлены динозавры мелового периода, потом
они исчезают, и на их смену приходит животный мир
палеоцена, эоцена и олигоцена.
Интересно, откуда после глобальной катастрофы,
которая имела место в конце мела, появились все эти первые
млекопитающие и птицы? Многие из них представлены в
литотеке, но нет объяснения.
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В космосе есть две силы, которые обустраивают
планеты. Одна сила - сам Творец. Его возможности
практически не ограничены. Достаточно сказать, что все
мыслеформы Творца без труда материализуются. В
реальности это выглядит так: на планете появилась открытая
экологическая ниша. Чтобы её заполнить, потребуются
миллионы лет того эволюционного процесса, о котором
написал Чарльз Дарвин. В жизни, точнее на самом деле, всё
далеко не так. Пустая экологическая ниша заполняется очень
быстро тысячами особей. Они появляются из параллельного
мира, менее плотного, чем наш. В момент перехода меняется
их плотность и частота. Механизм прост, но наша, крайне
материализованная наука, его в упор не понимает, хотя до
сих пор на Земле идут подобные процессы. То появляются
ящеры в озёрах, там, где их в помине не было, то неведомо
какие рыбы, то пещерные медведи в горах. Иногда их
стреляют, но делают вид, что ничего не произошло. Взять
феномен «йети». Откуда приходят в наш мир эти лохматые
гиганты? И почему их никак не могут поймать?
Пока большеголовые управляли Землёй, никаких белых
людей на нашей планете не было. Адитьи с дитьями в ту
эпоху владели Астрой и Марсом, но не Землей. Так выглядит
космический Закон Права в действии.
После ухода адитьев с нашей планеты она стала
принадлежать пришельцам из другого мира. Есть сведения,
что большеголовые черноволосые переселенцы пришли в
мир Земли с одной из звёзд созвездия Льва. Позднее с той
загадочной планеты к Земле приходило ещё две волны
пришельцев, но это случилось позже, когда цивилизация
большеголовых пришла в полный упадок. Это произошло в
конце миоцена, примерно 18-20 миллионов лет назад. И
тогда на Земле снова появились белые люди, на этот раз
надолго, вплоть до нашего времени. Нельзя сказать, что
длительный период времени Земля была изолирована от
посещения другими расами.
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Не пускали на Землю только адитьев, дитьев и потомков
богини Дану, третьей сестры божественной троицы.
Причиной могла быть их вечная вражда. Где бы адитьи и
дитьи не появились, везде между теми и другими начиналась
война, которая всякий раз приводила к разрушению
инфраструктуры планеты.
Если верить древним текстам, в начале палеоцена (66
млн.) на Землю пришла первая волна серпентов. Речь идёт о
разумных рептилиях, их целью была зачистка планеты. В то
далёкое время разразилась глобальная война, но не между
пришельцами и хозяевами, а между живущими на Земле
расами, их было несколько. После войны более-менее
уцелели только большеголовые.
Уцелевшие представители проигравших войну рас
оказались в каменном веке, но вместо того, чтобы подняться,
они
покатились
по
наклонной.
Возможно,
этому
способствовали большеголовые. Кончилось тем, что их
далёких потомков мы назвали австралопитеками и
питекантропами.
Неандертальцы и другие ископаемые архантропы,
которые нашей наукой ещё не обнаружены, ведут своё
происхождение от расселившихся по материкам родов
большеголовых.
Возможно,
что
статуэтки,
которые
обнаружил
в
Мексике
Джульсруд,
тоже
лепили
большеголовые. Сделаны они не белыми людьми, это
доказывает натура. На них изображены люди не нашей расы,
а что-то среднее между неандертальцем и современным
человеком. У них непомерно большие головы и плоские лица,
своим обликом они напоминают современных индейцев.
Мы подошли к эпохе появления на севере нашей Земли
божественных адитьев и их вечных противников, дитьев,
которые поселились на пустующем материке посреди
Атлантики. Если верить Ведам, адитьи пришли на Землю с
Марса, а дитьи - с планеты Астра, поздние события говорят
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именно об этом, примерно с конца I тысячелетия до н.э. по VI
век н.э., во времена Великой Биармии, когда климат на
севере был намного теплее, чем сейчас, по всему побережью
Ледовитого океана стояли города. Их руины и в наше время
можно увидеть в устьях некоторых рек. Например, в устье
Оби, Пура, Таза, Енисея, того же Оленёка, Лены и многих
других. Просто никого эти руины не интересуют. Как сказали
когда-то Миллер со Шлёцером: «Север и Сибирь неисторическая территория».
В исторической литературе везде сказано, что Русский
Север и Север Сибири заселялись с юга, что на берега
Белого моря первыми пришли новгородские словене и
псковские кривичи. Но как тогда объяснить происхождение
названий рек, озёр и гор, которые были известны задолго до
переселения словен на берега Волхова с территории
современной Германии? Речь идёт не только о Европейском
Севере, но и о Севере Сибири, вплоть до Чукотки, и даже
Север американского континента. Везде, на всех этих
гигантских территориях, сохранились названия на языке тех
белых богов, о которых мы только что говорили. Не словене и
не кривичи вышли на берега Студёного моря. Эти берега
были заселены выходцами с гибнущей Орианы. Речь идет о
первой волне переселенцев, самой многочисленной. Потом
было ещё несколько волн, на этот раз с уцелевших на севере
островов. Последняя волна переселенцев прокатилась по
Русскому Северу в XI веке, она возникла в связи с резким
изменением климата. Всё это нетрудно проверить. Для этого
достаточно изучить предания поморов. И потом, если
посмотреть на антропологический тип жителей Русского
Севера, они резко отличаются от потомков словен и
кривичей. Это совсем другие люди.
Существуют ирландские саги о племенах богини Дану,
которые заселили Ирландию около трёх тысяч лет до
рождения Иисуса Христа. Вот отрывок: «Дева была такова...
мягкие жёлтые волосы и серые глаза на её лице, зубы
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прелестного цвета, тонкие красные губы, чёрные брови,
прямые светлые руки, белоснежное тело, маленькие круглые
колени, стройные изысканные ноги - всё превосходного вида,
образа, сложения и завершения. Прекрасен был наряд этой
девушки, то есть дочери Эогана Инбира».
Речь идёт о третьем мифическом клане звёздных
пришельцев. Получается, что на территории бывшей Орианы
жили не только адитьи, но и потомки третьей сестры – богини
Дану.
Хотя в Ригведе не говорится, что в последней войне
богов между собой раса оси объединилась с расой восхода
солнца, детей богини Дану, облюбовавших тихоокеанскую
Пацифиду, или легендарный материк Му, он был разрушен
одновременно с гибелью Атлантиды и Орианы.
Астероиды - любимое оружие серпентов. Эти существа
не нуждаются в экосистемах, им нужны планеты-пустыни, где
тепло, достаточно света и есть кислород. Наша Земля для
них находка. На семьдесят процентов она покрыта Мировым
океаном, значит о кислороде думать не надо, он появится
благодаря деятельности водорослей.
Следы серпентов, или рептилоидов, прослеживаются на
нашей планете очень давно, начиная с конца палеозоя.
Серпенты то появлялись, то снова исчезали. Эти твари
всегда боялись адитьев, поэтому никогда с белыми богами не
конфликтовали. Конфликт начался тогда, когда белые боги
утратили свои позиции в космосе. Что там произошло, не
ясно, это можно только предполагать. Похоже, что,
ввязавшись в очередной конфликт со своими кровными
оппонентами дитьями, они сильно ослабли и забыли про
свою земную колонию. Тогда, около двух миллионов лет
назад, серпенты присоединились к очередной волне
эмигрантов с одной из планет созвездия Льва. Мы уже
говорили, что ближайшие родственники большеголовых на
правах хозяев попытались овладеть нашей планетой, но ими
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был нарушен Закон права. На Земле давно царили адитьи,
дитьи и потомки богини Дану, поэтому десант союзников был
отбит. Тогда последние захватили планету Астра. На Астре в
те времена процветали колонии потомков богини Дану, и
защитить себя они не смогли. Когда на Астре появились
серьёзные враги, белые боги Земли и Марса начали против
них боевые действия. Тогда серпенты взорвали планету, и на
месте её возник внутренний пояс астероидов. Очень скоро
гигантские астероиды превратили в руины Марс, один из них
уничтожил на Земле Лемурию и резко изменил климат. Так на
Земле закончилась третичная эпоха, и начался четвертичный
период. Белые боги два миллиона лет назад смогли
сокрушить непрошеных гостей. Но то была пиррова победа.
Из трёх процветающих планет более-менее уцелела одна
Земля. Но после падения в акваторию Индийского океана
астероида наша планета начала при движении по своей
орбите периодически раскачиваться.
Случился так называемый эффект юлы: если бросить на
юлу камешек, то она при своём вращении начнёт
периодически качаться, то же самое произошло и с Землёй.
Естественно, из-за такого качания на планете каждый раз
происходили глобальные катастрофы. Кроме того, Земле от
падения новых метеоритов и астероидов требовался щит.
Это заставило объединить свои силы адитьев, дитьев и
данавов. Все вместе они взялись за спасение Марса и Земли.
На Марсе необходимо было как можно скорее восстановить
атмосферу и, с наполнением её кислородом, решить
биосферные задачи. Кроме того, Марсу, как и Земле,
требовался щит от метеоритов. Сначала был сделан он: для
этой цели на орбите Марса были установлены два
астероида. Хоть их гравитационное поле и невелико, но для
отклонения небольших метеоритов вполне достаточное.
Дело в том, что в ту эпоху Марсу угрожали не столько
астероиды, сколько метеоритные дожди, с которыми Фобос и
Деймос неплохо справлялись.
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Одновременно с работами по возрождению Марса
начались работы по спасению Земли. Для этой цели в поясе
астероидов были пойманы несколько крупных обломков и из
них собрано ядро будущей искусственной планеты. Потом
это ядро установили на орбиту Земли и методом
телепортации, используя базальты и другие интрузивные
горные породы со дна Мирового океана, построили вокруг
него оболочку. Вы наверняка слышали, что химический
анализ лунных горных пород указывает на то, что они
земного происхождения.
Так возникла первая Луна. Она искусственного
происхождения и это легко доказать. Гравитационное поле
Луны
стабилизировало
Землю,
прекратилось
её
периодическое качание. Кроме того, Луна стала захватывать
сотни летящих к Земле метеоритов и астероидов. Благодаря
Луне, на Земле начался новый расцвет цивилизации белых
богов. Многие тысячи лет, после ужасов войны с серпентами
и расой черноволосых из созвездия Льва, на Земле царил
мир.
Уцелевших пришельцев поселили на гигантском
материке, который тогда ещё был посредине Тихого океана.
Небольшое количество черноволосых поселилось на
западном побережье материка в Атлантике, на земле дитьев.
Об этом рассказывают легенды ацтеков. У них есть предание
о погибшем материке Ацтлан. Именно оттуда предки
индейцев во время гибели Пацифиды и перебрались в
Америку. Об этом рассказывают их предания.
Три клана белых богов перестали враждовать. Они
наладили между собой сотрудничество и взялись за
возрождение Земли и Марса. Заодно белыми богами была
заселена Луна: на ней были построены под прозрачными
алюминиевыми куполами красивые города, где люди жили не
хуже, чем на Земле. Постепенно ожил и Марс, хотя с ним
пришлось порядком повозиться: на планете была создана
искусственная атмосфера, и, по возможности, восстановлены
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ландшафты. Примерно полмиллиона лет назад последствия
великой войны белыми богами были ликвидированы. К этому
времени наладилась связь земных адитьев со своими
братьями из космоса, то же самое произошло и с дитьями. И
опять оба клана белых богов, подстрекаемые извне, стали
враждебно относиться друг к другу. Потомки богини Дану
пытались примирить вечных врагов, но у них не получилось,
и со временем они замкнулись на своём материке. Стали
жить сами по себе, не вступая со своими сильными и
неукротимыми родственниками ни в какие споры. Тут-то
снова появились на горизонте серпенты. Они пришли
вовремя и применили для завоевания понравившейся
планеты совершенно иную стратегию. Серпенты, или
рептилоиды, поняли, что у белых богов во Вселенной
достаточно союзников. Их распри за обладание некоторыми
мирами приняли вялую стадию и местами почти затихли,
поэтому попытаться ещё раз начать с белыми богами войну значит уничтожить самих себя.
Тогда они решили очистить Землю от ненавистной расы,
используя
стратегию
разделения
и
генетического
растворения. У древних шумеров есть миф о приходе на
Землю неких ануннаков. В мифе говорится, что ануннаки
явились на нашу Землю с просьбой позволить им добыть
себе немного золота для спасения атмосферы их родной
планеты. Миф есть миф, тем более довольно поздний.
Теперь понятно, что не за золотом явились рептилоиды. У
них была какая-то другая задача. Плохо то, что белые боги на
этот раз пошли пришельцам навстречу. Очевидно, те
появились на Земле тогда, когда было не до них. Шумерский
миф указывает на точную дату их прибытия, и она совпадает
с построением белыми богами Луны. Получается, что
серпенты выбрали время - лучше некуда.
Ни в Ригведе, ни в Пуранах о причине прибытия на
Землю нагов ничего не сказано. Известно лишь, что наги
могут принимать человеческий облик и больше ничего.
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Принять человеческий облик - значит заменить своё
рептилоидное тело на любое другое, сохраняя полностью
свою психику и поведение. Наши генетики прожужжали все
уши, что якобы расшифровали геном человека. Как бы ни так!
Расшифрована одна сотая часть нашего генома, которая
отвечает за аминокислоты и белки, за построение тела, вот и
всё! А девяносто девять процентов наших генов горе-учёные
назвали мусорными.
И никому невдомёк, что эти девяносто девять процентов
генов самые главные, потому что они отвечают за поведение.
Теперь вы понимаете феномен нагов? Замена в своём
геноме генов, отвечающих за построение белков,
человеческими генами. Как видите, никакой магии. Чистая
генная инженерия, только на очень высоком уровне. Всё
делалось поэтапно и так, чтобы белые боги, хозяева
планеты, ничего особенного в их действиях не замечали.
Началось все с создания на Земле новых человеческих рас.
Для этого они взяли местных архантропов и добавили в их
генетику гены белых богов, дитьев.
В шумерском мифе об ануннаках говорится, что
пришельцы из космоса создали себе рабов для добычи
золота. Понятно, что миф не отражает всей полноты
действительности, но в нём есть зерно правды. Речь идёт о
создании людей цветных рас. Так, благодаря генной
инженерии, в Европе и на юге Азии возникли смуглые
черноволосые иберы и эрбины. Потомки их живут на
Пиренеях и у нас на Кавказе. В древности иберийские народы
были распространены от Атлантики до Тихого океана. Вот
почему у современных китайцев много грузинских слов и
выражений. Вам известно, что языки грузин и басков очень
похожи? А теперь представьте: где баски, а где китайцы. Как
сейчас доказали антропологи и генетики, иберийская
подраса, как и современная семитская, возникла от
генетического
смешения
архантропа-неандертальца
с
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человеком современного вида. Понятно, что в естественных
условиях такое вряд ли могло произойти.
Методом генетической гибридизации получена не только
первобытная европеоидная раса, но и другие расы Земли.
Например, на Востоке Евразии появились из ниоткуда предки
современных монголоидов. Теперь выяснилось, что это тоже
генетическая смесь синантропа с человеком современного
вида, если точнее, с белыми богами. В Африке ещё
интереснее: у африканских негров очень много общего с
эректусом. Их обитало в саваннах Африки несколько
подвидов. Все они представляли собой тупиковые ветви
выродившихся
до
обезьяны
древних
космических
переселенцев. Так вот, из австралопитеков, или, понаучному, эректусов, методом добавки генов белых богов
ануннаками и была выведена чёрная раса Центральной
Африки. На юге африканского континента в расообразовании
участвовали ещё и синантропы. Дело в том, что у синантропа
долгое время сохранялся ген трудолюбия. Посмотрите, какие
китайцы молодцы, как они умеют работать. А японцы или
вьетнамцы? Когда они трудятся, любо дорого на них
смотреть, не люди, а пчёлки!
Но есть еще одна загадка. Непонятно зачем, но
серпенты на территории современной Намибии открыли
несколько шахт. Мало верится, что им понадобилось золото
или алмазы. Разумные ящеры что-то искали. Вопрос - что?
Им нужна была немалая дармовая рабочая сила.
Следовательно, в шумерском мифе есть зерно истины. Не
забывайте, что как раз на Юге Африки учёными были
выкопаны металлические шары, возраст которых более двух
миллиардов лет.
Когда об этом узнали белые боги, они пришли в ярость,
и началась очередная война богов. Только на этот раз не
между собой, а с общим врагом. Кончилось тем, что серпенты
были разгромлены и вышвырнуты с нашей планеты. Но
механизм генетической войны с расой белых богов на Земле
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был запущен. Теперь понятно, почему, если верить
мифологии, очень многим верховным богам, начиная с
шумерского Энки и кончая Зевсом и иудейским Яхве, пришло
в голову уничтожить человечество? Вовсе не потому, что оно
стало многочисленным, а потому, что возникли гибридные
расы, которые, благодаря своей новой генетике, стали
набирать силу, интенсивно расселяться и воевать друг с
другом. В этом плане стоит ознакомиться с исследованием
американских генетиков.
Скорее всего, жрецы белых богов разгадали тайный
замысел ануннаков: со временем генетически растворить
белую космическую расу в безбрежном океане быстро
размножающихся гибридных этносов. Вся соль в том, что,
будучи мастерами по генным перестановкам, серпенты
умудрились вывести гибридные расы таким образом, что их
женщины от рождения детей испытывают великое
удовольствие. Взять тех же китайцев. Давно доказано, что
большинство китайских женщин во время родов испытывают
радость и расслабление, как от сильнодействующего
наркотика. То же самое можно сказать и о негритянских
женщинах.
С китайцами в Америке вообще анекдот. После Второй
мировой из Китая в США приехало около шестидесяти тысяч
гастарбайтеров. И что же? Через полвека их там стало около
семи миллионов. Как вам такое?
Какой из всего вышесказанного можно сделать вывод?
Стратегическая программа серпентов реальна и отлично
работает. С разделением и стравливанием представителей
белой расы у них тоже получилось и продолжает получаться.
Взять, к примеру, германцев и славян. Всю историю воюем,
начиная с раннего Средневековья. Конца этому нет! И с
генетическим растворением потомков адитьев у них всё
отлично. Похоже, для такого грязного дела и была навязана
нам
либерально-демократическая
идеология
(https://sofyapremudraya.livejournal.com/1122606.html).
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«Наследие белых богов» (Издатель: Концептуал. Москва.:
2017).
***
Некоторым
читателям
данный
очерк
может
показаться более чем странным. Однако, предлагая его
читателям, я исходил из того очевидного факта, что
современная наука находится еще в младенческом
состоянии, и она еще мало знает о Вселенной, нашей
планете и человеке. Поэтому имеет смысл в поисках
рационального зерна серьезно относиться к пока еще
необъясненным
открытиям,
различным
гипотезам,
легендам и мифам. При этом следует отбросить как
ненаучную религиозную трактовку событий и высосанный
из пальца Закон Жизни или Закон Права.
Дэн. профессор
В.Паульман
P.S. В подтверждение вышесказанного приведу одно из
последних сообщений.
Космические лучи бомбардирующие Землю … с ними
все плохо и становится только хуже (5 фото)
Вы когда-нибудь попадали под лучи частиц высокой
энергии бьющие сверху? Наверняка, так как это происходит
все время. Но ситуация с космическими лучами –
УХУДШАЕТСЯ.
Космические
лучи,
бомбардирующие
Землю…с ними все плохо и становится только хуже. Это
вывод
в
недавно
опубликованной
статье,
в
исследовательском журнале «Космическая погода», в
которой показано, что излучение из космоса опасно и
усиливается быстрее, чем предполагалось ранее.
История начинается четыре года назад, когда Schwadron
и его коллеги первые забили тревогу по поводу космических
лучей. Анализируя данные с космического телескопа
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CRATER – основным предназначением которого является
оценка вредного воздействия космических лучей и солнечной
радиации на биологические объекты, расположенного на
борту LRO – автоматической межпланетной станции NASA,
искусственного спутника Луны, они обнаружили, что
космические лучи в системе Земля-Луна достигают уровня,
никогда ранее не наблюдавшегося в космическую эру. И по
их мнению, ухудшение радиационной обстановки, теперь
представляют потенциальную опасность для астронавтов,
ограничивая их время пребывания в космосе.
Эти цифры из их оригинальной статьи 2014 года,
показывают количество дней, в течение которых 30-летний
мужчина-астронавт, летящий на космическом корабле с
алюминиевой экранировкой толщиной 10 г / см2, может
выдерживать пределы излучения, установленные нормами
НАСА:
Космические лучи в системе Земля-Луна достигли
уровня, никогда ранее не наблюдавшегося в космической
эре, и тенденция только ухудшается.
В 1990-х годах астронавт мог провести 1000 дней в
межпланетном пространстве. В 2014 году … всего 700 дней.
“Это огромные изменения”, – говорит Schwadron.
Галактические космические лучи приходят из-за
пределов Солнечной системы. Они представляют собой
смесь
высокоэнергетических
заряженных
частиц
и
субатомных частиц, ускоренных по направлению к Земле
взрывами сверхновых и другими взрывными событиями в
космосе. Нашей первой линией обороны является Солнце:
солнечное магнитное поле и солнечный ветер объединяются,
чтобы создать пористый «щит», который отражает
космические лучи, пытающиеся проникнуть в солнечную
систему. Защитное действие солнца сильнее всего во время
солнечного максимума и слабее всего во время солнечного
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минимума – отсюда и график связанный с 11-летнем циклом
(выше).
Проблема заключается в том, что, как отмечают авторы
в своей новой статье, щит ослабевает: «В течение
последнего десятилетия солнечный ветер проявлял низкую
плотность, также ослабевает сила магнитного поля, что
представляет собой странные аномалии, которые никогда не
наблюдались в космическую эру. В результате этой
удивительно слабой солнечной активности, мы также
наблюдали самые высокие потоки космических лучей».
Еще в 2014 году Schwadron с коллегами использовали
ведущую модель солнечной активности, чтобы предсказать,
как будут вести себя плохие космические лучи во время
следующего Солнечного минимума, который ожидается в
2019-2020 годах. «Наша предыдущая работа предполагала
увеличение мощности дозы на 20% от одного солнечного
минимума к следующему», – говорит Schwadron. «По сути,
теперь мы видим, что фактические дозы облучения,
наблюдаемые CRATER за последние 4 года, превышают
прогнозы на 10%, показывая, что радиационная обстановка
ухудшается еще быстрее, чем мы ожидали». В этом графике
ярко-зеленые
точки
данных
показывают
последние
превышения:
Но даже на Земле ощущается это ухудшение
Spaceweather.com и Earth to Sky Calculus запускают
космические метеорологические шары-зонды в стратосферу
почти каждую неделю с 2015 года. Датчики на борту этих
воздушных шаров показывают 13%-ное увеличение радиации
(рентгеновских лучей и гамма-лучей), проникающих в
атмосферу нашей планеты:
Рентгеновские лучи и гамма-лучи, обнаруженные этими
воздушными шарами, являются «вторичными космическими
лучами», создаваемыми крушением первичных космических
лучей в верхних слоях атмосферы Земли. Энергетический
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диапазон датчиков от 10 КэВ до 20 МэВ, аналогичен
диапазону медицинских рентгеновских аппаратов и сканеров
безопасности в аэропортах. Как это влияет на нас?
Космические лучи бьют по коммерческим авиалиниям,
дозируя пассажиров и летные экипажи настолько сильно, что
пилоты классифицируются Международной комиссией по
радиологической защите, как работники, связанные с
профессиональным облучением. Некоторые исследования
показывают, что космические лучи могут засеивать облака и
вызывать молнии, а также потенциально влиять на погоду и
климат. Кроме того, существуют исследования, связывающие
космические лучи со здоровьем у населения в целом.
Этот график отображает радиационные измерения не
только в стратосфере, но и на авиационных высотах.
Показано по отношению к уровню моря. Например, мы видим,
что на самолете, который летает на высоте 25 000 футов,
пассажиры получают дозы в 10 раз выше, по отношению к
уровню моря. На высоте 40 000 футов доза приближается к
50x. Через Spaceweather
Почему сила космических лучей усиливается?
Основная причина – Солнце. Корональные выбросы
массы (CMEs), отметают космические лучи, когда они
проходят мимо Земли. Во время солнечного максимума CME
обильны и это сказывается на космические лучи. Теперь,
однако, солнечный цикл приближается к минимуму, позволяя
космическим лучам с полной силой атаковать Землю. Другой
важной причиной является ослабление магнитного поля
Земли, которое защищает нас от космических излучений.
Ясно
одно,
космические
лучи
будут
только
активизироваться и еще больше усиливаться в ближайшие
годы, когда Солнце погружается в то, что может быть самым
глубоким Солнечным минимумом за более чем столетие
(https://taynyplanet.ru/blog/43678225583/Kosmicheskie-luchibombardiruyuschie-Zemlyu-%E2%80%A6-s-nimi-vse-ploho-i?
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