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

по восстановлению природного естества и смены решеток атмосферы. Это приводит 

к природным катаклизмам, массовость и повсеместность которых не может уже 

оставаться незамеченной. В этом очередном выпуске «аномальных», а на деле, 

закономерных и управляемых природных катаклизмов мы познакомим вас с 

событиями, касающихся проявлений водной стихии в другом агрегатном состоянии 

вещества: огромный по величине град, снежные заносы, заморозки и аномальное 

похолодание. Люди сейчас подвергаются большим испытаниям, но это – 

необходимая пластичная форма по отработке и сбросу «лишних» частот и программ. 

Собранные в виде таблицы, эти явления становятся более очевидными и 

показывают глобальность масштабов происходящих процессов.  

Следует ожидать "усиления" работы СУЗ... Мы еще и... не такое увидим 

КРАТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ ЭТИХ погодных ЯВЛЕНИЙ: 

СНЕГ - Система Управления понижает температуру посредством снятия 

информации из атмосферы и выбрасывает ненужную информацию в ионные осадки в 

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

ГРАД - В ходе переходного процесса в пластичной форме  ведётся «отработка» и 

«сброс» ненужных частот в виде града под управлением СУЗ. 

http://rnto.livejournal.com/342018.html 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=1154
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ПОХОЛОДАНИЕ - проявление изъятия старой информации из атмосферы, снег - 

отработанные в пластичной форме частоты, выброшенные в ионные осадки. 

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

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 Территория Дата Краткое описание 

1 Челябинск 11.05.2015 В Челябинской области 35 тысяч человек остались без 

света из-за снегопада  http://earth-chronicles.ru/news/2015-

05-11-79662 

2 США 12.05.2015 На Среднем Западе США выпал снег  http://earth-

chronicles.ru/news/2015-05-12-79682 

3 США 16.05.2015 В Южной Калифорнии выпал снег 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-16-79845 

4 Греция 20.05.2015 Грецию завалило градом 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-20-79946 

5 Италия 21.05.2015 В конце мая Италию засыпало снегом 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-20-79979  

6 Китай 21.05.2015 Аномальная погода установилась в Китае 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-21-80000  

7 Мексика 22.05.2015 Гигантский град обрушился на Мексику 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-22-80042 

8  25.05.2015 Крупный град выпал в Шатуре, Московская область 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-05-25-80133  

9 Австралия 03.06.2015 В Австралии наступила самая холодная за 

последние 40 лет зима  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-03-80485 
10 Россия, 

Подмосковье 

05.06.2015 В подмосковном городе Черусти выпал град диаметром 

31 мм http://the-day-x.ru/v-podmoskovnom-gorode-cherusti-

vypal-grad-diametrom-31-mm.html  

11 Сахалин 05.06.2015 На Сахалине выпал снег 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-05-80554 

12 Китай 05.06.2015 В Китае летом выпал снег http://the-day-x.ru/v-kitae-

letom-vypal-sneg.html  

13 Дагестан 10.06.2015 Градины размером с яйцо обрушились на Дагестан 

http://the-day-x.ru/gradiny-razmerom-s-yajtso-obrushilis-na-

dagestan.html 

14 Испания 12.06.2015 На Испанию обрушились ливни с градом 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-12-80819 
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15 Казахстан 12.06.2015 На Казахстан обрушился крупный град              

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-12-80818  

16 Казахстан 13.06.2015 На Астану обрушился град                                              

http://the-day-x.ru/na-astanu-obrushilsya-grad.html  

17 Польша 14.06.2015 На Польшу обрушились сильные дожди, грозы и град 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-14-80854 

18 Беларусь 15.06.2015 Из-за сильного дождя улицы белорусского Гомеля ушли 

под воду (видео)                                                                

http://the-day-x.ru/iz-za-silnogo-dozhdya-ulitsy-

belorusskogo-gomelya-ushli-pod-vodu-video.html  

19 Закарпатье 15.06.2015 На Закарпатье выпал крупный град                        

http://the-day-x.ru/na-zakarpate-vypal-krupnyj-grad.html  

20 Россия,  

Казань 

17.06.2015 Сильный шторм с градом и проливным дождем 

обрушился на Казань                                                      

http://the-day-x.ru/silnyj-shtorm-s-gradom-i-prolivnym-

dozhdem-obrushilsya-na-kazan.html  

21 Курган 20.06.2015 Курган засыпало градом величиной с грецкий орех 

http://the-day-x.ru/kurgan-zasypalo-gradom-velichinoj-s-

gretskij-oreh.html   

На Курган обрушились ливень и град                 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-20-81103 

22 Канада 21.06.2015 Канаду засыпало градом                                          

http://the-day-x.ru/kanadu-zasypalo-gradom.html  

http://earth-chronicles.ru/news/2015-06-21-81121 

23 Германия 05.07.2015 Германию завалило градом                                     

http://the-day-x.ru/germaniyu-zavalilo-gradom.html 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-05-81598  

24 Воркута 05.07.2015 В Воркуте из-за выпавшего снега перенесли праздник 

Ивана Купала http://the-day-x.ru/v-vorkute-iz-za-

vypavshego-snega-perenesli-prazdnik-ivana-kupala.html  

25 Башкирия 06.07.2015 Крупный град выпал в Башкирии http://the-day-

x.ru/krupnyj-grad-vypal-v-bashkirii.html  

26 Казахстан 07.07.2015 На Казахстан обрушился небывалый град           

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-08-81689 

27 Австрия 09.07.2015 В Австрии ликвидируют последствия мощного града 

http://the-day-x.ru/v-avstrii-likvidiruyut-posledstviya-

moshhnogo-grada.html  
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28 Австрия 10.07.2015 На юге Австрии из-за града 10 человек получили травмы 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-10-81767 

29 Россия, 

Дмитровград 

12.07.2015 Огромный град обрушился на Димитровград в 

Ульяновской области 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-12-81836  

Град с куриное яйцо обрушился на Димитровград 

Ульяновской области http://the-day-x.ru/grad-s-kurinoe-

yajtso-obrushilsya-na-dimitrovgrad-ulyanovskoj-oblasti.html  

30 Хакассия 15.07.2015 Хребет Шаман засыпало красным снегом 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-15-81950 

31 Россия, Санкт-

Петербург 

17.07.2015 Кадры затопленных и засыпанных градом улиц 

Петербурга после грозы http://the-day-x.ru/kadry-

zatoplennyh-i-zasypannyh-gradom-ulits-peterburga-posle-

grozy.html  

32 Австралия 18.07.2015 – 

20.07.2015 

Австралию завалило снегом 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-18-82045 

Австралию завалило снегом и градом  http://the-day-

x.ru/avstraliyu-zavalilo-snegom.html  

33 Гавайские 

острова 

20.07.2015 Снежная буря в июле на Гавайях 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-19-82067  

На Гавайи в июле обрушилась снежная буря http://the-

day-x.ru/na-gavaji-v-iyule-obrushilas-snezhnaya-burya.html  

34 Сыктывкар 20.07.2015 В Сыктывкаре побит рекорд минимальной температуры 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-19-82059 

35 Чили 22.07.2015 В Чили вернулась зима                                         

http://earth-chronicles.ru/news/2015-07-22-82212 

36 Китай 02.08.2015 Смертоносный град убил в Китае 6 человек, 43 тысячи 

пострадали http://the-day-x.ru/smertonosnyj-grad-ubil-v-

kitae-6-chelovek-43-tysyachi-postradali.html  

37 Испания 03.08.2015 Огромный град в Испании 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-03-82566 

38 Канада 06.08.2015 Мощный град затопил улицы канадского Калгари  

http://the-day-x.ru/moshhnyj-grad-zatopil-ulitsy-

kanadskogo-kalgari.html  

39 США 09.08.2015 В США град пробил ветровое стекло пассажирского 

самолета 

http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-09-82784 
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Здесь – ВЫВОДЫ ЗА ВАМИ… 

Прилагаем только фотографии, которые отражают эти процессы визуально. 

 

 

 



 

 



  

 


