Не записывай Землю в калеки

Луна, закрывшая Солнце 11 августа 1999 года, напоминала фокусника в цирке,
вытаскивающего из шляпы то сотни метров ленты, то за длинные уши зайца.
Зрители-земляне были довольны: и фокус показан, и конца света не произошло! Но что
случилось на самом деле? Что было зарегистрировано в тот день исследователями?
Сенсационное физическое явление! Сверхчувствительный уникальный прибор
"ТЕЗЕЙ", созданный в Харькове специально для того, чтобы почувствовать дыхание
Земли, неопровержимо засвидетельствовал: конец света был! И как только мир
скончался, вместо похорон, панихиды и всеобщего в природе траура начался процесс
его возрождения. Эту новость прибор "ТЕЗЕЙ" рассказал своим создателям из АО
"Научно-технологический институт транскрипции, трансляции и репликации".
11 августа 1999 года, в то время, когда лунная тень соприкоснулась с Землёй, прибор
зафиксировал нечто, о чём никто на нашей планете не подозревал. Обратимся за
разъяснениями к вице-президенту АО "НТИ ТТР", кандидату технических наук
Ю.А.Богданову.
Юрий Алексеевич разложил на столе распечатки показаний "ТЕЗЕЯ":
- За солнечными затмениями астрономы ведут наблюдения сотни лет. Их интересует
прежде всего то, что происходит на Солнце, и, конечно, солнечная корона. Ради этого
они готовы мчаться за тысячи километров. Нас же интересовало другое - реакция Земли
на это небесное явление. Как воспринимает наша планета нарушение Луной диалога
Солнце - Земля?
Поэтому я и мои коллеги, кандидат физико-математических наук В.Н.Уваров, кандидат
технических наук, доктор философии Н.А.Жук, старший научный сотрудник А.И.Соколов
решили обратить свои взоры не на светило, а на нашу колыбель. Мы не думали, что нас
ожидает потрясающее открытие.
"ТЕЗЕИ" неопровержимо зарегистрировал: в момент закрытия Луной солнечного пятна
произошел неудержимый всплеск земных электромагнитных эмоций, Земля как бы
выплеснула всю накопленную энергию, но в следующее мгновение энергозапал пошел на
спад, как будто планета испустила дух.
Затем Земля начала медленно выходить из состояния клинической смерти,
электромагнитное сердце заработало вновь, но параметры земного электромагнитного
поля были уже иными, вектор поля поменял свою направленность, то есть наша планета
возродилась в ином качестве. Шок во время затмения, смерть и возрождение в новом
качестве — об этом человечество еще не знало.
Все это заставило харьковских исследователей задуматься: каковы последствия
нового качества, как они отразятся на землянах? С подобным явлением Ю.А.Богданов
встретился, когда в 1994 году с помощью "ТЕЗЕЯ" изучал поведение Земли во время
бомбардировки Юпитера кометой Шумейкера - Леви. И тогда во время взрывов на
Юпитере характеристики электромагнитного поля Земли изменились. Последствия были
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удручающими - активизировался холерный вибрион. Вспышки болезни были
зарегистрированы в Дагестане, Уганде и других регионах.
Когда публикации об этом появились в московской прессе, медики удивились. Они
попытались отыскать питательную среду для вибрионов в водоёмах, но не нашли,
возбудителями оказались частотные колебания земного электромагнитного поля.
Какой «сюрприз» преподнесла нам природа на этот раз? Можно с уверенностью
сказать, что изменения характеристик земного электромагнетизма проявятся во всех
регионах, по которым нанесла удар лунная тень. Она опустилась на нашу планету в
районе Атлантического океана. Огромные массы воды изменили своё поляризационное
состояние, они омагнитились, что непременно скажется на животном мире океана.
Новые свойства воды вызовут усиленное размножение биопланктона, последует рост
рыбных стад, возникнут новые виды обитателей океанских глубин. Не исключено
появление гигантских спрутов, преследующих корабли.
Лунная тень накрыла часть Англии, известной своей промозглой погодой, дождями,
туманами. Здесь возможна активизация вирусов. Не исключено, что в конце февраля —
начале марта 2000 года мутированные вирусы расшалятся настолько, что планету
охватит пандемия гриппа. Следует приготовиться к нашествию вибрионов на Востоке,
также подвергшемуся лунно-солнечно-земному шоку.
Тем, кто ослаблен возрастными особенностями, придётся бороться за свою жизнь.
Молодым организмам, приспособляемость которых к новым условиям высока, изменения
в электромагнитном поле пойдут на пользу. Усилится потенция молодых, их
сексуальность, что приведет к увеличению деторождения, родятся новые вундеркинды,
гении. —
Именно об этом можно прочитать в катренах Нострадамуса, - член-корреспондент
Международной академии энергоинформационных наук Юрий Богданов раскрыл книгу
великого предсказателя, — в его предвидениях отмечено, что на рубеже тысячелетий
"...появится гений на свете,
Что станет орнаментом новых времен,
Искусство и мысль всех последних столетий
Ещё не видали столь мощных знамён".
К долгосрочным прогнозам, составленным на основании распечаток "ТЕЗЕЯ", следует
добавить увеличение вероятности стихийных бедствий, землетрясений. Лунная тень не
только накрыла горные сейсмические территории Румынии, Болгарии, Турции, Ирана,
Ирака, Пакистана, Индии, но в этих странах усилилось гравитационное давление на
земную кору из-за того, что на неё совместно воздействовали два гигантских небесных
тела, оказавшихся на одной прямой линии, - Солнце и Луна.
Как образно выразился Владимир Уваров, если бы у жителей этих территорий были
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чувствительные приборы, они бы услышали, как хрипела, охала, натужно вздыхала,
скрипела наша планета, испытывая тяжелейшую нагрузку. Жителям этих регионов
следует приготовиться к подвижкам земной коры.
К сожалению, этот прогноз подтвердился: в ночь с 16 на 17 августа 1999 года
произошло сильнейшее землетрясение в Турции. За 45 секунд были разрушены города и
поселки, погибло более 10 тысяч человек, волны цунами смыли военно-морскую базу.
Юрий Богданов и его коллеги помрачнели:
— Предсказывать людям трагедии — слишком тяжкое занятие. Но от того, что
зарегистрировал "ТЕЗЕЙ", никуда не деться. Не успели мы вычислить очередную
экстремальную дату - 22-23 августа, как телевидение принесло новую ошеломляющую
весть: в ночь с 22 на 23 августа небывалой силы ураган, зародившись на просторах
Атлантики, со скоростью 200 км/ч обрушился на территорию США. Ещё более суровые
испытания предстоят землянам в конце осени...
У Высоцкого есть такое обращение к современникам:
"...Она вынесет всё, переждёт.
Не записывай землю в калеки.
Кто сказал, что земля не поёт,
Что она замолчала навеки?"
Перенесёт наша планета, а вместе с ней и человечество все катаклизмы. Но если люди
будут готовы к встрече с ними, то трагедий на Земле будет меньше. Моральная
подготовка к ним — цель научных устремлений харьковских исследователей.
Московский комсомолец, октябрь 1999г. Станислав АВЕРКОВ.
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