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Слабонервным и ограниченным к чтению не 

рекомендуется.                                       Линк к этому тексту здесь :  

www.dropbox.com/s/dxtkfl0lgg2oqmx/2017_Черный_лебедь.PDF?dl=0 

 

Олег Майстренко, Киев, Украина 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006500140640  
Запись на платные консультации: maistrol@ukr.net , моѐ CV в конце 
 

Апрель 2017 года. Моя инфа из 1970х-1980х : 
 

ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ. 
 

ПРОГНОЗ МИРОВЫХ 

СОБЫТИЙ. 
 

Термин «черный лебедь», придуманный трейдером-

философом Нассимом Талебом, означает аномальное 
событие, появления которого ничто не предвещало. Такие 

«черные лебеди», вроде терактов 11 сентября 2001 года, 

оказывают колоссальное воздействие на человечество, а 

предсказать их практически  невозможно. Но если смотреть  

на мир неординарно, шанс подготовиться к ним все-таки  
есть. 

Карл Брюллов.  Последний день Помпеи.  1833 г.   
 

        Что уже сбылось с 1970х-1980х см. на стр.25-32 здесь : https://www.hightail.com/download/cUJYZm1hZy9OQnh4Tk1UQw 
 

У бездонной пропасти рая…  Кому-то нужно прыгать первым…  После Иерихонских труб 

вступят саксофоны (www.youtube.com/watch?v=nVAFjvRBswY , www.youtube.com/watch?v=peQqsTZ9958 )... 
 

Как нынче словно ревут из-под земли Иерихонские трубы (те самые – из евангельского «Откровения» («Апокалипсиса») Святого Апостола Иоанна Богослова) можно 

услышать здесь:  http://infomaxx.ru/perevodika/to-chto-proishodit-seychas-na-gavayah-odnazhdyi-proizoydet-vo-vseh-regionah-mira.html , http://infomaxx.ru/perevodika/i-snova-

trubyi-apokalipsisa-v-kanade-i-v-indonezii.html , http://infomaxx.ru/perevodika/strannyie-zvuki-nad-karachi-i-budapeshtom-opyat-trubyi-apokalipsisa.html , 

http://russia.tv/brand/show/brand_id/48525 .  Тектонически активизировавшаяся Земля изнутри буквально гудит, как закипающий чайник.   

 

СТАРТ__Апокалипсис (2017/18–2025).   Как бы неторопливый, но внезапно и 

сокрушительно разящий.  ( Максимальный репост и максимальная рассылка (пока еще есть Интернет), - например, через 

создание на своей Фейсбук-страничке и рассылку Фейсбук-мероприятия ―СТАРТ__Апокалипсис (2017/18–2025)‖ : 

www.dropbox.com/s/dxtkfl0lgg2oqmx/2017_Черный_лебедь.PDF?dl=0 , www.dropbox.com/s/ecf8tlj3w85vpo9/2017_Black_Swan.PDF?dl=0 , 

www.dropbox.com/s/3q4w5yj6iocxqx8/Разговор%2015%20мая%202017.docx?dl=0 ) 

 

После прекращения продовольственной помощи Северной Корее, перед 

лицом голода (www.bbc.com/news/world-asia-40669026, www.interfax.ru/world/593094, 

http://halturnerradioshow.com/index.php/news/world-news/1839-north-korea-new-un-sanctions-an-act-of-war) Пхеньян 

якобы устроит очередную провокацию и спровоцирует военный 

конфликт на Корейском полуострове в надежде на повышение 

уступчивости США и Южной Кореи.  США и власти Южнокорейской 

республики примут решение дать решительный военный ответ, 

задействовав в беспрецедентном масштабе все виды 

вооружений. В ответ на непропорциональное, по мнению 

руководства КНДР, применение силы, власти Пхеньяна 

нанесут удар с применением ЯО по Сеулу. Не исключено, что боеголовка может 

быть доставлена к месту назначения неожиданным способом: по системе тайных 

подземных тоннелей, и взорвана на месте.  «Ограниченная ядерная война» в 

Корее.  (Вроде 2 больших взрыва.  Спусковой крючок войны – удар США по якобы подготовке КНДР к испытательному пуску МБР или к ядерному 

испытанию, https://112.ua/mir/kndr-gotovitsya-k-novomu-yadernomu-ispytaniyu--mid-yaponii-439780.html , - вскоре после нового ядерного 9/11 в США, 
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2147360538823930&id=100006500140640&comment_id=2268909330002383&reply_comment_id=2296297863930196&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D&pnref=story.  Еще по 

возможным срокам – см. PS в самом конце этого текста. Детальнее – на моих платных консультациях и на моей Фейсбук-страничке.)  Остро встанет 

вопрос, в том числе к России, Ирану, Украине, среди прочих: Кто помог >>>>> 

КНДР с созданием  ЯО? Мировая стабильность зашатается во всех аспектах.  

Для президента США Трампа – тяжѐлая осень и сокрушительная зима (Прим.: Первые 

толчки: https://edition.cnn.com/2018/02/16/politics/trump-terrible-week-analysis/index.html , 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/965075589274177536 , www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/4/7176681/ . Продолжение следует.)  
Условно говоря, зимой 2017-2018 г. (так как «летом» 2018 – возврат как бы «новогодней» 

зимы; точная дата – на моих платных консультациях; раньше смутно припоминалось из 1970х-1980х про какой-то необычный 

праздник, вроде рождественско-новогоднего, вроде католического Рождества; только потом вспомнил: католическая  Пасха – после нее, - как раз в 

Киеве таял-растаял снег, а в Нью-Йорке шѐл, 

www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2147360538823930&id=100006500140640&comment_id=2268909330002383&reply_comment_id=2296297863930196&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D&pnref=story )  

произойдѐт крупнейший в мировой истории террористический акт с применением 

компактного ядерного заряда. Теракт станет как бы «полнейшим сюрпризом» для 

https://www.hightail.com/download/cUJYZm1hZy9OQnh4Tk1UQw
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руководства американских силовых структур и произойдет на территории США 

сразу в нескольких мегаполисах.  Наиболее вероятными мишенями являются Вашингтон, 

Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско (в Сан-Франциско ядерное устройство, вроде 

бы, по каким-то причинам не взорвѐтся). Американские спецслужбы якобы «просто-

напросто проморгают» удар,  который, - как это будет приписано в СМИ, - якобы будет 

организован исламскими подпольными сетями (об этом сюжете официально оповещено заранее: 
https://ria.ru/defense_safety/20180404/1517880311.html , https://twitter.com/RT_com/status/981335543563931648, www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=ap4G7fewiW4 , 

http://infomaxx.ru/perevodika/russia-today-posle-pashi-v-ssha-budet-termoyadernyiy-falshflag.html , https://strana.ua/news/99579-v-ssha-zajavili-pro-podhotovku-ihil-novoho-11-sentjabrja.html , 

http://halturnerradioshow.com/index.php/news/world-news/2332-creepy-nuke-attack-video-from-russian-tv-orthodox-easter , http://tass.ru/politika/4739076 ) и якобы 

осуществлен представителями многомиллионного латиноамериканского и негритянского 

меньшинства США, тотальный агентурный контроль которого просто физически не под силу 

американским спецслужбам.  (Истинный главный организатор и координатор этого 

мероприятия – Путин – останется в тени, www.youtube.com/watch?v=4jjyt0Y6HoQ . Представьте себе, какой у него клокочет 

внутри антиамериканский вулкан, если его так взбесили новые санкции США против России, что 26 октября 2017 г. он в бешенстве лично 

запустил 4 МБР на стратегических учениях: https://ria.ru/defense_safety/20171027/1507655151.html .)  Для доставки смертоносного 

груза якобы будут использованы налаженные логистические каналы какого-нибудь 

латиноамериканского наркокартеля, который, скорее всего, используют втемную, и 

наркобароны даже не будут догадываться о содержании и настоящих отправителях щедро 

оплаченного через посредников смертоносного груза.  Непосредственным «менеджером» 

теракта якобы будет внук беглого немецкого военного преступника времѐн Второй мировой 

войны.  В США террористами будут подорваны (как-то на воде) тактические нейтронные 

ядерные заряды, минимизированные через красную ртуть, - торпедные атомные боеголовки 

якобы со складов ЧФ в Украине (в Крыму), якобы «оприходованные» в бардаке после 

развала СССР и реализованные на чѐрном рынке российско-украинскими дельцами.  (По 

меньшей мере, таким образом это всѐ будет представлено в СМИ.)  Отношения Украины (и 

России тоже) со США станут крайне враждебными - после открытия «украинского» и 

«черноморского» следа подорванных в США террористических ядерных устройств и после 

пережитого Украиной ужаса от угрозы американского ядерного удара возмездия (который не 

допустит ядерная Россия), - со взвывшими по всей Украине сиренами ядерной тревоги.   

Следствием ядерного теракта США станет немедленный обвал единой мировой 

валютной системы. Ситуация будет развиваться по самому негативному сценарию. 

Мировое сообщество критически недооценивает пагубных последствий краха единой 

мировой валюты и окажется не готовым к лавинообразному банкротству мировой 

экономической системы. До налаживания новой мировой финансовой системы, которая 

вряд ли может быстро кристаллизоваться даже в течение нескольких месяцев, на какое-

то время полностью прекратятся платежи из-за отсутствия единой меры стоимости. 

Если не полностью остановится, то обвально сократится по всему миру и 

бартеризируется международная торговля, судоходство, 

авиаперевозки, энергопоставки (включая энергопоставки из 

России в ЕС и другие страны) и международные поставки 

продовольственной продукции. По всему миру будут 

воссоздаваться национальные и возможно региональные 

денежные системы, но доверие к региональным и 

национальным валютам и их обеспечению на фоне 

всеобщего обвала будет низким. В мире повсеместно будет 

полыхать гиперинфляция.  Обесценятся и состояния 

богачей, и сбережения, зарплаты и пенсии простых людей.   

«Ястребы» в Конгрессе США и военном 

командовании потребуют от президента Трампа без особого разбора немедленно нанести 

удар возмездия с применением всего арсенала вооружений, включая ЯО, по каждому из 

врагов США. Трамп и умеренное крыло американского руководства категорически 

откажутся пойти по пути развязывания мировой ядерной войны 

(http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4741003 ), - в значительной мере, - из-за сильных, 

обоснованных подозрений о причастности, среди ДРУГИХ, также и 
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израильских спецслужб и произраильских «ястребов» в американских спецслужбах к 

ядерным терактам в США (якобы с целью втягивания США в войну с Ираном в интересах 

Израиля).  На решение Трампа про невступление Америки в ближневосточную войну, с 

угрозой ее перерастания в мировую войну Америки против всего мусульманского мира, 

повлияет волна резких антивоенных протестов по всему миру со стороны международной 

общественности, ООН и других международных организаций, а также внезапная и 

стремительная утрата Америкой ВСЕХ военных союзников, которые поспешат вывести 

остатки своих военных из Афганистана и под давлением общественности категорически 

отрекутся от втягивания в любые глобальные военные авантюры. 

В США поднимается волна милитаристского угара. Противники Трампа в Конгрессе и 

«ястребы» открыто выступят против президента и станут добиваться его смещения. Для 

удовлетворения общественных требований возмездия, президент Трамп ограничится лишь 

ударами спецслужб США по исламистским группировкам и латиноамериканским 

накрокартелям, не обращая внимания на протесты руководителей иностранных государств. 

 

Массированный превентивный удар по Ирану. Но нанесут его не США, а Израиль, который 

станет действовать в этом вопросе в одностороннем порядке, несмотря на возражения 

американского президента. Ракетно-бомбовым ударам Израиля подвергнутся ядерные, 

военные и инфраструктурные объекты Ирана, после чего последует ответный удар Ирана по 

Израилю. Система ПРО Израиля перехватит часть иранских ракет, но многие из них 

прорвутся и поразят цели в израильских городах. На фоне вспышки военного психоза в 

Израиле, израильская общественность потребует покарать Иран и раз и навсегда устранить 

иранскую угрозу. Израиль обратится к США с призывом совместно ударить по Ирану. 

 

Американский Конгресс и военные потребуют от президента приказа ударить ЯО по Ирану.  

Но после консультаций, президент США откажется отдать такое распоряжение, трезво 

рассудив, что вдобавок к «ограниченной ядерной войне» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

Америка не может позволить себе втянуться еще и в ядерную войну на Ближнем Востоке. 

Президент США выдвинет несколько АУГ в Персидский залив с целью недопущения 

эскалации войны и блокады Ормузского пролива, но команды атаковать Иран не даст. Пока 

президент США будет находиться при власти, крупномасштабной войны в регионе удастся 

избежать. 

В ответ на израильский удар по Ирану, Хизболла и Хамас подвергнут Израиль 

ракетным и террористическим атакам. По всему Ближнему Востоку поднимется волна 

народного антиизраильского и антиамериканского возмущения, и начнутся 

террористические атаки против американцев, израильтян и поддерживающих их режимов. 

 

После прихода в Россию беженцев и радиоактивных осадков из КНДР и Ирана, на фоне 

резкого ухудшения российско-американских и российско-западных отношений Россия 

прекратит всякое сотрудничество со США (перво-наперво, по Афганистану) и передаст 

Ирану системы ПВО для сдерживания израильской агрессии и эскалации ядерной войны по 

соседству с Россией.   

 

В элите США организационно оформится глубокий, непримиримый раскол.   

Втянувшийся в войну с Ираном, Хесболлой и Хамасом Израиль, несмотря на 

протесты Вашингтона, самостоятельно нанесет ядерный удар по Исфахану – третьему по 

величине иранскому городу, где расположен экспериментальный ядерный реактор и 

инфраструктура для производства ядерного топлива. Конгресс потребует от президента 

США поддержать Израиль в войне с Ираном и нанести со своей стороны ядерные удары.  

Президент США в  очередной раз откажется дать такую команду.  

Несмотря на резкое охлаждение и сокращение объема американо-израильских 

отношений (включая подписание сепаратного американо-палестинского соглашения), 

еврейскому лобби удастся, все же, частично сохранить фундамент военно-технического 

сотрудничества.   
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Вдохновляемые антиизраильскими и антиамериканскими силами, мусульманские радикалы в 

Афганистане, Ираке и других странах подвергнут ожесточенным атакам американский персонал 

и американские объекты в этих странах. Президент США потребует от военных немедленного 

вывода остатков американских войск из Афганистана, Ирака и других регионов, но военная 

верхушка и большинство Конгресса выступят против.  Формальным предлогом для начала 

отрешения американского президента от власти может послужить ―умственная нестабильность‖ 

(www.bbc.co.uk/programmes/p05sz4jw , http://edition.cnn.com/2018/01/03/politics/donald-trump-nuclear-button-north-korea/index.html) и/или 

вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года.   

 

После удара Израиля по Ирану, на Ближнем Востоке и по всему мусульманскому миру 

вспыхнут новые вооруженные восстания и гражданские войны, которые приведут к падению 

ВСЕХ проамериканских режимов и приходу к власти исламских радикалов по ВСЕМУ 

мусульманскому миру.  Среди прочих мусульманских государств, в стране-флагмане 

мусульманского и арабского мира - Египте - исламистские радикалы тоже придут к власти – 

в результате смычки в управлении государством между военным истеблишментом и 

исламистами.  Для сохранения власти часть ближневосточных режимов сама поспешит 

откреститься от США, инкорпорирует в руководящий состав ранее гонимое исламское 

подполье и поднимет зеленое знамя Джихада.   

 

Афганистан и Ирак распадутся на удельные территории, контролируемые, в основном,  

радикальными исламистами, часть которых находится под влиянием соседних государств 

(например, шиитская территория Ирака). Для противодействия израильско-американской 

угрозе сформируется глобальный военно-политический альянс мусульманских государств 

(включая ядерный Пакистан), к которому также примкнет ряд других стран мира, таких как 

Венесуэла и, возможно, ряд других латиноамериканских стран.  

 

Ближний Восток встанет на грань ядерной катастрофы. Призывы к 

уничтожению Израиля будут сдерживаться лишь угрозой тотального 

израильского ядерного контрудара.   

 

Усугубится раскол в верхних эшелонах власти в США. Вспыхнет 

вооруженное противостояние. Президент Трамп будет подвергнут 

импичменту и отрешѐн от власти.  Он может уйти сам, не дожидаясь 

декоронации и ретроспективного аннулирования его президентства.  

(Вице-президент Пенс заступает на какое-то время.) Начнется переход 

вооруженных формирований США и спецслужб на сторону той или 

иной противоборствующей властной группировки. Устранив 

президента США, представители милитаристской части элиты 

провозгласят себя единственной легитимной властью США и отдадут 

приказ на нанесение ядерных ударов по Ирану и другим «исламистским» 

врагам Америки. Командование войск США в Персидском заливе 

откажется выполнять такое распоряжение. Но после устранения 

президента США, также не исключен удар американских «ястребов» по 

странам Ближнего Востока, что лишь усугубит радикализацию 

мусульманского мира.  Во время раскола американской элиты и фрагментации США, экс-

президент США Обама будет снова введѐн в американское руководство в каком-то статусе, 

но будет физически  ликвидирован (падение самолѐта, - в воду) во время острой фазы 

вооруженного противостояния.   

Резкий всплеск антиамериканских и антиизраильских настроений по всему миру, в 

том числе в стане союзников США. ЕС, Япония и другие страны категорически откажутся 

поддержать военные действия Израиля и США на Ближнем Востоке и на Корейском 

полуострове. Большинство союзников США де-факто разорвут с Вашингтоном 

союзнические отношения. НАТО как военный блок прекратит свое существование.  
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После ядерных ударов по КНДР и Ирану, несколько пороговых стран в пожарном порядке, 

буквально за считанные месяцы, проведут работу по созданию собственного ядерного щита. 

Среди новых обладателей ЯО будут Германия, Бразилия, Канада, Япония, Южная Корея и, 

возможно, Турция. Развалится вся современная системы международной безопасности, в том 

числе ДНЯО.  Паралич ООН и других структур международного сотрудничества. Новый 

многополярный, нестабильный мир, который балансирует на грани ядерной катастрофы. 

 

Ретроспективно Обама окажется последним президентом США в нынешнем виде этой 

страны.  Будет ретроспективно объявлено, что в 2016 г. в США фактически не состоялись 

завершенные общенациональные президентские выборы – из-за вмешательства России в 

избирательный процесс.  Итоги второго тура – Коллегии выборщиков в декабре 2016 г., – и 

президентские выборы в целом будут провозглашены незавершенными. Элита США 

окончательно распадется на две враждующие группировки, и новые силы, захватившие 

власть в Вашингтоне на волне милитаристской истерии, попытаются объявить всеобщую 

мобилизацию с целью начать военную экспансию. Но в глазах большинства народа и в 

глазах элиты американских штатов власть в Вашингтоне будет выглядеть нелегитимной. В 

течение буквально нескольких месяцев в США катастрофически упадут жизненные 

стандарты до уровня страны третьего мира. Америку охватят массовые социальные бунты и 

расовые волнения.  Центр все больше и больше станет утрачивать авторитет и штаты один за 

другим начнут отказываться признавать расколотую, нелегитимную и антинародную власть 

в Вашингтоне, втягивающую миллионы простых американцев в гражданскую войну у себя 

дома и в катастрофические военные авантюры за океаном. Большинство американских 

штатов резко выступят против развязывания мировой войны и откажутся проводить 

всеобщую мобилизацию. По всей стране произойдет всплеск изоляционистских настроений 

и беспрецедентных по размаху антивоенных протестов.  Начнется, известный нам по 90-м 

годам на постсоветском пространстве, парад суверенитетов американских штатов, которые 

один за другим станут объявлять о своей независимости. Южные штаты первыми двинутся в 

сторону проведения границы. После того, как большинство штатов объявят о своей 

независимости, и центральное правительство фактически перестанет существовать, 

произойдет объединение американских штатов в три конфедерации: Западную, Восточную и 

Южную.  Арнольда Шварценеггера изберут Президентом Южной конфедерации США. 

США в качестве мирового лидера и супердержавы прекратят свое существование.  Подобно 

тому, как СССР после развала перешѐл на параллельное хождение иностранных валют, - в 

США после распада тоже, наряду с местными пост-долларовыми денежными единицами, 

начнут ходить иностранные деньги:  евро и другие.  Экономика Америки переориентируется 

на собственные законсервированные залежи энергоресурсов. Начнется поспешное выведение 

и возвращение на родину американских войск со всего мира, в том числе из Афганистана, 

Ближнего Востока, Южной Кореи, Японии, Европы и других регионов. 

 Как и в бывшем СССР, - конфликты между некоторыми штатами.  

Бывший президент США Джордж Буш младший, вроде бы, покончит с собой.   

 

Ввести новые мировые деньги и полноценно запустить мировую торговлю не удастся. 

Повсеместное стремительное экономическое обрушение, сопряженное с катастрофическим 

падением уровня жизни миллиардов граждан, в том числе в нынешних развитых странах, 

приведет к тому, что фактически исчезнет пресловутый «Золотой миллиард» и, по сути, весь 

мир станет Третьим. Мировая система 

кредитования рухнет, и весь мир освободится 

от кредитной удавки. Украине также не 

придется возвращать международные займы. 

 

Украина.    

 

Открытого полномасштабного военного вторжения России в 

Украину не будет.  Но, пока Путин при власти, 
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Россия продолжит масштабную, методичную необъявленную агрессию, «сепаратистскую», 

подрывную и диверсионную активность на юго-востоке и в других регионах Украины.   

 

Россия не возобновит (полноценно) прямые поставки энергоносителей в Украину.   

 

Экономика Украины начнет разваливаться стремительными темпами.   

 

В Украине продолжится стремительное падение уровня жизни населения.  Поднимется волна 

протестов.   

 

Денежная система Украины начнѐт разваливаться, в страну повсеместно вернется бартер. Из-

за отсутствия газа и нефтепродуктов, а также из-за трудностей с продовольствием, регионы 

начнут между собой бартерную торговлю, к примеру, меняя уголь на зерно.  

Массовый отток населения из коллапсирующих городов в сельскую местность.     

Органы власти окажутся совершенно неготовыми управлять в ситуации острого 

кризиса, и повсеместно будут демонстрировать свою недееспособность.   

Сполна вернется запущенный Януковичем в 2004 году в Северодонецке бумеранг 

федерализма и сепаратизма.   

При дальнейшем всестороннем вмешательстве России, в юго-

восточных регионах продолжатся проявления сепаратизма.  На фоне 

массового недовольства и протестов населения, будет сохраняться серьѐзная 

угроза автономизации, федерализации и даже распада Украины. Единое 

конституционное поле будет фрагментировано сепаратистами, автономистами и 

федералистами на отдельные «темные» территории. Резко сузятся реальные 

полномочия центральных органов власти. Областные органы власти, прежде 

всего на Востоке и Юге Украины, будут позволять себе не подчиняться 

центральному правительству и станут проводить политику ослабления связей 

с Киевом.  Будут сформированы региональные вооруженные формирования, а 

на границах областей появятся таможенные пункты и блокпосты.  Кровопускание между 

радикальными украинскими националистами и автономистами/ федералистами/ 

сепаратистами.  

Переходной еврейский президент Украины олигарх Вальцман-Порошенко не 

продержится до конца своего первого срока и в 2018 г. уйдѐт досрочно в неких 

драматических обстоятельствах (с ускорением его свала как-то в связи с газом, 

вернее, его исчезновением, 

www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2147360538823930&id=100006500140640&comment_id=2203683759858274&reply_comment_id=2282476301979019&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D&pnref=st

ory , и общим финансово-экономическим обвалом в Украине).  В ответ на фактическое 

бездействие центральной власти для противодействия дроблению Украины –  переворот в 

Киеве (который, впрочем, только усугубит и подстегнѐт раздробленность страны), - с целью 

выпустить пар (пожертвовав некоторыми одиозными  фигурами, как в 2014) и сохранить 

олигархический статус-кво в «киевском» обрубке страны (сговор между олигархами и укр. 

нац. группировками).  Отряды самообороны и другие вооружѐнные группировки, действующие в 

сговоре и взаимодействии со спецслужбами, полицией и частью армии, окажутся на какое-то время 

единственной реальной властью (https://www.youtube.com/watch?v=iWY2DO2G8fA&feature=youtu.be , 

https://www.youtube.com/watch?v=BRsF0jd5Ow8 , https://www.youtube.com/watch?v=jaDAfYJs4gU , https://www.youtube.com/watch?v=lgMnrlNBSXQ ).  
Правый сектор, Национальный корпус (www.youtube.com/watch?v=JMQGBASaBlg) и 

другие вооружѐнные радикальные группировки, в партнѐрстве с полицией, 

спецслужбами и частью армии, https://www.youtube.com/watch?v=wzrk3OpcLoU, – окажутся на какое-

то время единственной реальной властью в Киеве (как-то так, www.pravda.com.ua/rus/news/2017/11/23/7163043/, только с другими персонажами 

и декорациями).  После чего Янукович заявит, что он остаѐтся единственным легитимным президентом.  

Возвращение Януковича на Восточную Украину. Янукович закончит свои дни с пулей в левой  

верхней части живота.   Вальцман-Порошенко как-то «сдаѐт Украину Саакашвили».  После 

Вальцмана-Порошенко, полноценного, не-иностранно навязанного/не-марионеточного 

президентства и правительства в Украине вообще не просматривается (и «выборов» 

тоже - в нынче известном виде).     
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  Пролезшая на волне революции в 2014 г. к высшей 

власти в Украине еврейская олигархическая группировка (с подтанцовкой):  «Как быстро всѐ просрать».   

 

Избранная в конце 2014 г. Верховная Рада Украины тоже не продержится до конца своего 

срока, как и предыдущая.  Впоследствии, в «федералистской» (юго-восток) и «не-

федералистской» частях Украины будут сформированы два отдельных, не признающих 

друг друга парламента.  Вроде бы Медведчук – глава федералистского правительства; 

возможно, Мартынюк – глава федералистского парламента.   

 

Препятствием для окончательного развала олигархической республики Украина 

(www.youtube.com/watch?v=dSoru6fqKgk) и дрейфа юго-восточных регионов Украины в сторону России 

станет стремительное ухудшение ситуации в самой России.   

 

После ядерных терактов в США и обвала единой мировой валюты, в результате краха 

системы международных финансовых расчетов, Россия вообще прекратит поставки 

энергоносителей на экспорт, кроме только, как по бартеру.  

 

Россия будет не в состоянии обеспечить в значительных объемах льготное снабжение 

энергоносителями пророссийских областей Украины, поскольку сама Россия будет 

испытывать острые проблемы с энергоснабжением своих регионов. Перед лавиной 

внутренних экономических проблем, на фоне социальных, политических и сепаратистских 

протестов во многих российских регионах, России попросту будет не до Украины.  

 

Начнется наплыв в Украину миллионов беженцев, мигрантов и наших ранее 

выехавших соотечественников из наиболее пострадавших от кризиса и 

конфликтов регионов мира, в том числе из Европы, США и Израиля.  

 

После ядерных терактов в США и вспышки военных действий и ядерных ударов на 

Корейском полуострове и на Ближнем Востоке, Верховная Рада Украины выступит с 

обращениями к парламентам и народам мира с призывом к полному и всеобщему 

запрещению ОМП, а также к последующему запрещению войны, как инструмента 

международных отношений.   

 

Экс-президент Кучма будет обвинен в совершении тяжких государственных преступлений и 

помещен под стражу.  (Вроде бы, весной.)  Одно из обвинений будет касаться вопроса о 

происхождении ядерных зарядов, взорванных террористами в США.  После отказа принять 

яд в застенках, ему удастся на какое-то время выйти на свободу, но затем он будет 

ликвидирован спецслужбами в подстроенной автокатастрофе на российско-украинской 

автотрассе в районе Конотопа Сумской области.   
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Жизненная дорожка олигархической воровки и мошенницы 

Тимошенко тоже закончится драматически. («Это» сделают те, кто 

должен еѐ охранять.  В это время вроде бы Кличко ещѐ будет при 

должности в Киеве.)   

 

Россия.   

 

В 2018 г., после 

некой борьбы за 

власть в руководстве России, 

Путин будет отстранѐн от 

власти в результате 

дворцового переворота, - 

силовики откажутся признавать его (www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=Zp-wvgZwy4w).  

На 15-м году президентства (www.youtube.com/watch?v=8dmr6E1ewyc , https://youtu.be/9bF81ZCeVGM )  Путину не позволят 

сидеть еще один срок (www.youtube.com/watch?v=W6b_i85uA0w).  После Путина во главе России встанет экс-

глава администрации президента Путина - Сергей Иванов; и станет, вроде 

бы, более коллективное руководство, - которое, впрочем, для нас, для 

Украины - будет вовсе не «лучше» «предыдущего».  После ухода Путина, 

вроде с перемирия как от марта 2018 г. войны в Украине уже не будет 
(www.rbc.ua/rus/news/kontaktnaya-gruppa-dogovorilas-peremirii-1522061716.html , www.ntv.ru/novosti/2039681/ , - после начала БП позже в 2018 вроде 

перемирие будет действительно соблюдаться и продлеваться).  Но, - в том числе при «содействии» РФ, - 

начнутся процессы раздробленности и фрагментации Украины.  (Европа 

нас сдаст. Америке, под лавиной своих проблем, будет не до нас.)   

После падения мирового статуса США, ещѐ больше повысится имперская активность 

России, - не только на Украине, но и в других частях бывшего СССР ( 

https://www.youtube.com/watch?v=586eyeY3To0 ).  Прогнозируется переворот в Азербайджане (с целью 

приведения там к власти пророссийского режима) и беспорядки русскоязычного населения в 

Латвии. Но эта краткосрочная активность не увенчается восстановлением имперского 

статуса России даже отдаленно сопоставимого с масштабами СССР. На фоне всплеска 

социального и политического недовольства, внутри России начнется нарастание 

автономистских и сепаратистских настроений в энергодобывающих регионах, особенно в 

Татарстане, Сибири, а также на Дальнем Востоке. Активизируются исламисты на Северном 

Кавказе. По причине жесточайшего глобального кризиса, отсутствия единой меры стоимости 

в мире и развала мировой финансовой системы, - поставки энергоносителей из России в 

другие страны (а это основной источник поступлений в бюджет России) будут вестись 

только в ограниченных масштабах по бартеру (подобно тому, как они велись по бартеру в 

Украину в 1990-х).    

 

Непредвиденные явления  
 

Мировые аналитики сегодня критически недооценивают угрозы ЯО даже 

малой и средней мощности для шаткой планетарной стабильности. Во время 

предыдущей «ограниченной ядерной войны» в 1945 г., когда США нанесли 

ядерные удары по японским городам Хиросима и Нагасаки, не отмечалось 

такого как сейчас видимого даже невооруженным глазом резкого 

циклического всплеска сейсмической активности во всех частях света (http://infomaxx.ru/perevodika/mir-vstupaet-v-

novuyu-seysmicheskuyu-eru-millionyi-kaliforniytsev-v-opasnosti-poslednee-preduprezhdenie-michio-kaku.html). Новейшие расчеты указывают на то, что 

даже применение тактического ЯО в сейсмически нестабильных зонах Азиатско-Тихоокеанского 

региона и Ближнего Востока может послужить детонатором резонансного всплеска целого 

каскада больших и малых землетрясений по всему миру (включая «взрыв» Тихоокеанского 

огненного кольца), что грозит человечеству неисчислимыми бедствиями и грандиозными 

катастрофами, вплоть до смещения полюсов Земли («антропогенного», а не такого: 

www.youtube.com/watch?time_continue=190&v=hKvvm-VGE0c ).   

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9bF81ZCeVGM&h=ATOZiuNVQGV38OEneYPrYfR6J0ngJWG1niI9QPm4hiR-K9QNyx2J4Rbw_piJ-6DrzyWsWDNMN4nK5v2DWxDgMWr89IhANCCbenx4FfSYdYgKdhZ8iC1mv50wEL1qNkocVzL0_jlYuCI
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    Более того. Расчеты последнего времени указывают на то, что солнечная активность 

гораздо более тесно связана с тектонической активностью Земли, чем об этом предполагали 

еще даже несколько лет назад. Сегодня можно считать практически доказанным наличие 

причинно-следственной связи между грандиозной вспышкой на Солнце в 2003 году и 

продолжающимся уже несколько лет нарастанием количества землетрясений по всему миру, 

включая спокойные ранее районы, а также нарастание силы землетрясений. Даже во время 

относительно небольшого землетрясения 2004 года в Индийском океане, повлекшем цунами 

и гибель сотен тысяч людей, ученые зафиксировали колебания полюсов Земли 

незначительной амплитуды. 

 

В учѐной среде есть мнение, что мощные вспышки на Солнце,  наблюдавшиеся в годы 

пиковой солнечной активности в 2012-2013 гг. (с продолжением и в 2014 г.), могли создать в 

«разогретой» солнечными вспышками мантии Земли предпосылки для взрывного 

резонирующего эффекта, - при серьѐзном антропогенном влиянии на земную кору даже в 

виде «ограниченной ядерной войны» в отдельных регионах мира, - для детонации мощных 

тектонических потрясений внутри планеты и всплеска сейсмической активности в земной 

коре.  Ведь мощные порывы солнечного ветра - потока атомных и особенно субатомных 

частиц, пронизывающих нашу планету как рентген (чему способствует научно необъяснимое 

ослабление защитного магнитного щита Земли в последние десятилетия), - в буквальном 

смысле раздувают бушующее пламя огненного газа - плазмы, находящегося в мантии 

планеты внутри Земли в состоянии близком к субатомной структуре 

материи. (Например, см. здесь о мощнейших необъяснимых вспышках на Солнце магнитудой Х9.3 

и Х8.2 в сторону Земли 6 и 10 сентября 2017 : http://tesis.lebedev.ru/info/tesis_20170906_2.html , 

https://nplus1.ru/news/2017/09/06/largest-solar-flare , https://lenta.ru/news/2017/09/10/stahp_it/ .) 
 

Если все эти неблагоприятные факторы (которые на сегодняшний день 

остаются научно неизученными, мало понимаемыми и непредсказуемыми) 

соединятся в одной временной точке:  тектонические последствия в мантии 

Земли от пиковой вспышки солнечной активности на фоне пока научно 

необъяснимого ослабления защитного магнитного щита Земли, циклический 

всплеск количества сейсмических катаклизмов (www.gazeta.ru/science/2017/11/20_a_10994156.shtml , http://infomaxx.ru/kataklizmyi-i-

katastrofyi/uchenyie-v-2018-godu-proizoydet-rost-krupnyih-zemletryaseniy.html , www.youtube.com/watch?v=TGkT-HMhXPc) и ядерные удары в сейсмически 

нестабильных зонах Земли, то может возникнуть невиданная по своему масштабу 

планетарная катастрофа необратимого характера.   

 

На фоне циклического всплеска тектонической активности Земли, потрясения земной коры 

от ядерных ударов в сейсмически нестабильных зонах на Корейском полуострове 

(https://ria.ru/world/20171025/1507483071.html) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем 

Востоке неожиданно дадут мощный резонансный эффект и сдетонируют планетарную 

встряску невиданной силы, от которой содрогнется вся Земля.  

 

Вздрогнут и внезапно начнут смещаться полюса Земли, которые в итоге с 2018 г. начнут 

заваливаться в плоскость орбиты Земли (Не сразу.  Вначале просто дѐрнутся.  Снег летом 

2018 г. вызовет голод с людоедством. (Прим.:  Не так, как этот, а намного больше и надолго : 

https://www.youtube.com/watch?v=rn90Iijg2Q0, https://www.youtube.com/watch?v=y-z9gEDthww, 

https://www.youtube.com/watch?v=rc6shlGV-iI .)  Все резко станут супер-миролюбцами - спасителями 

мира.  Но это уже не поможет, - будет всѐ сильнее встряхивать, и через какое-то время 

полюса опрокинутся.)    

Поскольку после смещения полюсов настанет новое исчисление хронологии, сложно 

очертить временными рамками дальнейшие события, которые будут стремительно 

развиваться в сжатые сроки в течение, условно говоря, нескольких лет по нынешнему 

летоисчислению.  Не исключено, что все нижеизложенное в большинстве своем, возможно, 

может случиться даже в течение ближайшего десятилетия. Кроме того, в некоторых случаях 

делается прогноз и более отдаленных событий.   

 

https://lenta.ru/news/2017/09/10/stahp_it/
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Схематическое изображение внутренней структуры земного 

шара 

  

Примечание автора прогноза:  Смещение полюсов произойдет в результате 

проскальзывания земной коры по мантии планеты на тысячи километров от их 

теперешнего расположения.  Причиной перемещения земной коры послужат подземные 

толчки невиданной силы, спровоцированные применением ядерного оружия в сейсмически 

нестабильных зонах Ближнего Востока и Корейского полуострова. Когда такое начнется, 

то для условного наблюдателя из космоса этот процесс будет выглядеть так, будто 

поверхность земли начала быстрое движение, перемещая на себе континенты и океаны. 

После рывка земной коры, атмосфера также словно проскользнет над поверхностью земли в 

виде неожиданного ураганного перемещения воздушных масс. По всей планете это 

движение земной коры будет сопровождаться чудовищными тектоническими потрясениями, 

сдвигами, землетрясениями, извержениями, гигантскими цунами, ураганами и смерчами. 

  
 

  

http://vu.ua/uploadfiles/fckeditor/image/KV/1.jpg
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После стремительного смещения полюсов на тысячи километров, атмосфера словно 

проскользнет над земной поверхностью в виде мощных ураганов. Сложно 

спрогнозировать, в каких единицах будут исчисляться вызванные этими и 

другими катаклизмами массовые человеческие потери. Вероятно, счет будет 

идти на сотни миллионов и миллиарды. Гибель животных и других организмов, 

видимо, вообще не будет поддаваться оценкам. Сразу после смещения полюсов, 

будут огромные потери от внезапного ураганного прорыва ледяных воздушных 

масс из холодных поясов Земли в регионы, которые сейчас находятся в теплых 

климатических зонах. 

 

Как это будет выглядеть в Киеве 

 

Иван Хивренко. 

Владимир. 2012 г. 

 

Для людей в Киеве смещение полюсов будет выглядеть примерно так: 

 

Ночь. Сейсмические толчки. Люди в панике выбегают на улицу. Кто-то кричит, что по радио 

передали, что это последствия ограниченной ядерной войны на Ближнем Востоке и в Корее. 

Внезапно поехало за горизонт звездное небо, и с оглушающим грохотом налетела черная 

волна ледяного урагана с севера. Ураган такой силы, что уносит людей. Уцелевшие ползут в 

укрытия. Страшный звон вышибаемого стекла из-за одномоментного взрыва миллионов 

окон. В кромешной пылевой тьме ледяной шквал несет землю, деревья, предметы, стекло, 

людей, животных. Вдруг с неожиданной стороны горизонта всходит солнце, стремительно 

пересекает померкший от черного урагана небосвод и так же быстро садится с неожиданной 

стороны горизонта. Потом снова неожиданно всходит, пересекает небо и вновь садится с 

неожиданной стороны. Хотя большое количество домов современной постройки выдержат 

удар стихии, но повсюду значительные разрушения.  На редких устоявших деревьях ни 

листика.   

 

Под напором ураганного ветра c севера вода прорвет поврежденную сейсмическими 

толчками (6 баллов) дамбу Киевского водохранилища. Круша мосты и смывая все на своем 

пути, на Киев хлынет лавина воды и радиоактивного ила, затопит левобережье, Подол и по 

рельефным разрезам достигнет даже отдаленных районов (включая правительственную 

Конча– Заспу к югу от Киева, – вот народ-то порадуется!). Также вероятны разрушения и 

затопления ниже по днепровскому каскаду.  Эвакуация киевского левобережья, Подола и 

других затопленных районов Киева в район Вышгорода.    

 

Новая география 

http://vu.ua/uploadfiles/fckeditor/image/KV/2.jpg
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После колебаний и рывков по сложной 

траектории, разной длительности и с 

разными интервалами, через несколько 

лет по нынешнему летоисчислению 

установятся новые полюса Земли. Новый 

экватор установится по такой линии: 

Берингов пролив (который к тому 

времени уже превратится в сушу, так как 

Чукотка соединится с Аляской) – 

Украина – Мыс Горн (самая южная точка 

Южной Америки). Новый Северный 

полюс установится в местности с 

названием Иерусалим, которая 

расположена где-то в районе 

современной американо-канадской границы. Новый Южный полюс – с противоположной 

стороны, где-то в районе современной Австралии. Ось Земли будет не жестко 

зафиксирована, как сейчас, а будет «вихлять» словно юла с некоторым радиусом. Линия 

нового экватора будет колебаться по Украине в таких границах: Донецкая область – Венгрия, 

Словакия (которые к тому времени, как и Молдова, уже будут вместе с Украиной, - как и 

вернувшийся назад в Украину Крым (вместе с другими «сепаратистскими / 

оккупированными» районами Украины), и даже некоторые приграничные районы Беларуси и 

России - в составе возникшего вокруг Украины нового конфедеративного образования).   

 

После смещения полюсов мир изменится до неузнаваемости. Полностью изменится 

рельеф, очертания континентов, климат. Например, Индия отделится от континента 

проливом. За исключением высокогорной островной гряды в районе нынешнего 

тихоокеанского побережья Америки, в 42 году по новому летоисчислению Северная и 

Южная Америка, полностью уйдет на глубину и исчезнет с карты.  

 

Великое переселение народов 
 

После смещения полюсов Земли и внезапной смены климатической ситуации на планете, 

начнется новое великое переселение народов. Выжившие люди будут более-менее 

организованно, огромными вооруженными ордами перемещаться в пригодные на то время 

для жизни регионы. Третьей мировой войны не будет, в силу крушения глобальных 

технологических возможностей человечества, но перемещающиеся массы людей будут 

вступать в столкновения между собой и с местным населением. Американцы и израильтяне 

столкнутся с огромной ненавистью по отношению к себе со стороны остального выжившего 

населения, которое будет винить Америку и Израиль в том, что именно развязанная ими 

ядерная война против Северной Кореи и Ирана привела к роковому запуску каскада 

гигантской тектонической катастрофы на планете. После смещения полюсов, через 

некоторое время Америка (США) и как государство, и географически исчезнет. Израиль 

также исчезнет.  Остатки и того, и другого сбегут в Украину.  (Такого они сейчас, конечно, никак не 

ожидают.  https://www.youtube.com/watch?v=5toW6eoY5x0 .) 
 

После смещения полюсов Земля переживет огромные катаклизмы: 
 

Прекратится Гольфстрим. После остановки Гольфстрима, очень скоро обледенеет 

значительная часть Европы и Северной Америки. Не дадут успеха попытки перезапустить 

Гольфстрим и вернуть полюса в прежнее положение с помощью 

глубинных ядерных взрывов в Атлантическом океане.   
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Сначала обледенеет Северная Америка и северная часть Атлантического Океана, 

а Южная Америка и южная часть Атлантического Океана будет какое-то время 

оставаться в пригодной климатической зоне. Под предводительством Арнольда 

Шварценеггера – последнего президента южной части того, что останется от 

Соединенных Штатов, американцы попытаются прорваться в Южную Америку, 

но натолкнутся на отчаянное сопротивление южноамериканцев.  

 

Потом, после очередного рывка полюсов, обледенеют также Южная Америка и южная часть 

Атлантического Океана. Многомиллионные массы выживших людей начнут переход 

(частично вплавь, в том числе на парусниках, частично пешим ходом 

по льду) в район Средиземноморья и северной Африки, где к тому 

времени установится пригодный для жизни климат. 

 

Чудовищные цунами, которые будут нести неописуемые 

разрушения и даже перекатываться через континенты.  

 

Невообразимые ураганы и смерчи невероятной разрушительной силы.   

 

 

Смещение полюсов планеты разбалансирует вращение Луны вокруг Земли, в 

результате чего будут такие явления:  
 

Приближение орбиты Луны к Земле. Будут опасения по поводу столкновения 

Земли с Луной. Но все обойдется. Для жителей Земли Луна на небе будет 

выглядеть как огромный диск, на котором невооруженным глазом отчетливо 

видны лунные кратеры, моря и горы. 

 

Приближение Луны вызовет мощные потрясения в атмосфере Земли, вплоть 

до опасений разрушения и даже отрыва атмосферы Земли. Но такие мрачные 

ожидания не оправдаются.  Благодаря отрыву от Земли лунной гравитацией в 

космическое пространство кусков земной атмосферы с огромными объемами 

влаги, - впоследствии удастся избежать потопа и затопления всей земной 

суши.  Приближение орбиты Луны к Земле также вызовет тектонические конвульсии внутри 

планеты, новые тектонические разломы, невиданной силы землетрясения и извержения в 

ранее сейсмически спокойных регионах. Земля будет буквально трещать по швам. 

 

Гравитация приблизившейся Луны будет поднимать чудовищные волны в океанах, а также 

сотрясать поверхность суши так, что будет казаться, будто по земле, как и по воде, тоже 

катятся огромные волны. Разрушительная сила этой «сухопутной приливной 

волны» будет такова, что от нашей инфраструктуры мало что останется. 
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После окончательной стабилизации новых полюсов, ось вращения планеты ляжет в 

плоскости орбиты (как Уран). То есть, Земля как бы завалится на бок. Одна сторона Земли с 

новым Северным полюсом в районе современной американо-канадской границы будет 

всегда на противоположной Солнцу стороне, находясь в вечном мраке, покрытая ледяным 

панцирем. Другая сторона Земли с новым Южным полюсом где-то в районе Австралии будет 

всегда повернута к Солнцу, раскаленная, с выкипающими океанами и быстро тающей 

Антарктидой. Сначала потопа не будет, поскольку выкипание и испарение влаги океана с 

разогретой стороны Земли будет компенсироваться быстрым намерзанием ее с 

противоположной холодной, темной стороны планеты. 

 

Под воздействием приблизившейся Луны наша планета несколько изменит форму. Земля 

будет уже не круглой и слегка сплющенной, как сейчас, а станет грушеобразной, - с одной 

стороны вытянутой (с северной стороны, удаленной от Солнца), а с другой стороны 

утолщенной (с южной стороны, обращенной к Солнцу). (Кстати, здесь можно посмотреть 

видеографику, как на самом деле нынче выглядит так называемая "круглая" Земля без морей и океанов:  

http://ibigdan.livejournal.com/16240764.html)  Во время этого планетарного катаклизма, ученые 

смогут наконец-то понять, каким образом когда-то образовалась Луна. Найдет свое 

подтверждение гипотеза о том, что Луна является осколком древней Земли, который 

откололся в древние времена в результате деформации планеты под гравитационным 

воздействием какого-то крупного небесного тела, приблизившегося к нашей планете на 

опасное расстояние миллиарды лет назад.   

 

Разбалансирование вращения Луны вокруг Земли также вызовет некоторые колебания 

Земли по орбите, что приведет к ее сближению с Марсом (вроде с 2018 г.).  Рыжий диск 

Марса с наклонным лиловым овальным пятном на нѐм будет хорошо виден на небе 

невооруженным глазом.   Будут опасения по поводу столкновения со спутниками Марса. 

Но эти опасения не сбудутся. Гравитация приближенной Земли сильно потреплет атмосферу 

Марса и приведѐт к извержению из-под поверхности Марса подземного водного 

океана.  Марс снова обводнится и засинеет морями, в которых снова 

закопошится жизнь микроорганизмов, притянутых Марсом вместе с замерзшей 

влагой, ранее вырванной в космическое пространство с Земли вместе с кусками 

земной атмосферы гравитацией приблизившейся к Земле Луны.   

Примечание: К слову, в сентябре 2012 года учѐные NASA, не веря своим глазам, 

потрясѐнно анализировали приборами своего марсохода Curiosity явно сглаженные и 

округленные потоком воды россыпи и конгломераты гальки ярко выраженного 

аллювиального характера в высохшем речище древней реки на Марсе - один к одному, как в 

земных реках.   

  

Примечание: В середине января 2013 года пресса также обнародовала чѐткие снимки 

Европейского космическое агентство (ESA), сделанные с искусственного спутника Марса 

«Mars Express Orbiter», где хорошо видно глубокое высохшее русло большой древней 

марсианской реки с притоками, которая достигала 7 км в ширину и 300 м в глубину, 

протекала в нагорье Земля Прометея порядка 1500 км в гигантский бассейн равнины Эллада.   

Таким образом, перед концом эпохи негатива на Земле, негативная программа жизни 

сбежит с Земли назад на Марс.  Приближение Марса к Земле гравитационно окончательно 

опрокинет наклонившуюся ось Земли, которая полностью ляжет в плоскость орбиты нашей 

планеты - перпендикулярно линии движения планеты по орбите.   

http://guardianlv.com/2013/01/esas-mars-express-orbiter-discovers-martian-river-created-by-glaciers/perspective_view_of_reull_vallis_large/
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Будут опасения по поводу колебаний и даже распада защитного 

магнитного поля Земли. Но все так же закончится благополучно.   

Вызванные гравитацией приблизившейся Луны невиданные 

тектонические потрясения Земли спровоцируют извержение супервулкана где-то в районе 

Антарктиды, в результате которого на орбиту Земли извергнется огромная, как гора, 

пылающая вулканическая глыба. С земли эта глыба будет выглядеть как огромная яркая 

комета с длинным шлейфом. Сила этого суперизвержения будет такой, что его реактивная 

струя в космос ускорит движение Земли по орбите вокруг Солнца, и настанет новое 

летоисчисление, то есть новый счет витков Земли вокруг Солнца.  В момент ускорения (а 

затем последующего некоторого торможения этого ускорения) полѐта Земли по орбите – с 

одной стороны планеты на некоторое будет наблюдаться как бы невесомость, а с другой – 

всѐ прижмѐт к земле, - точно так же, как во время резкого ускорения и торможения 

автомобиля (кстати, это будут весьма жуткие, опасные явления).  Шлейф от этой 

новообразованной «кометы» образует вокруг Земли пылевое кольцо (похожее на 

кольца Сатурна), которое спасет жизнь на Земле, прикрыв пригодную для жизни 

полоску суши от испепеляющего Солнца.  Это кольцо будет так вращаться вместе 

с Землей в такой наклонѐнной позиции (в исторически обозримой перспективе), 

что пригодная для жизни полоска суши всегда будет в его защитной «тени».  С Украины это 

пылевое кольцо вокруг Земли будет выглядеть как серебристая полоска на горизонте. До 

окончательной стабилизации в этой позиции, эта полоска будет двигаться по небосклону, и 

из неѐ на землю будут сыпаться камни.  После вращения в течение какого-то времени 

вокруг Земли, глыба рухнет обратно, в том числе вроде частично в районе Антарктиды, 

разбросав остатки Антарктиды и выбросив в океан и атмосферу огромные объемы влаги, 

что вызовет обильные осадки из нависшего над землей черного грозового неба и резкий, 

как потоп, подъем уровня моря и затопление огромных пространств суши.   

 

После окончательной стабилизации новых полюсов, на Земле установится новая 

климатическая ситуация.  
 

Пригодной для жизни останется лишь узкая полоска суши. Это практически весь бывший 

СССР и северная часть Причерноморья. Жаркий, влажный тропический климат установится 

на этой территории в результате смешения горячих и холодных воздушных масс, 

перемещающихся с противоположных частей Земли. Остальная территория оставшейся 

суши будет непригодна для жизни. Европа, на запад от Украины, превратится в арктическую 

пустыню. 

 

Россия  
 

Как и другие регионы мира, Россия понесет значительные потери вследствие катаклизмов, 

но в конечном итоге, ее территория окажется в пределах узкой полосы суши, пригодной для 

жизни. В конечном итоге там установится жаркий тропический климат. 

Произойдут крупные извержения вулканов на территории Нижнего Новгорода (в 

Автозаводском районе) и в районе Архангельска.  

Петербург будет полностью затоплен, и северную столицу России 

перенесут в район Североморска.  

http://vu.ua/uploadfiles/fckeditor/image/KV/4.jpg
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В европейской части 

России образуется новое 

большое море, которое 

протянется в форме 

выгнутого банана (назовем 

«это» так) от Белого моря 

аж до современной 

Самары. Будет залита 

водой часть Москвы.  

 

Во время 

катастрофического 

образования этого моря 

(http://rvb.ru/turgenev/01text/vol_10/02senilia/0226.htm), 

помимо массового переселения из затопленной 

европейской части России на Крайний Север и в 

Сибирь, целые населенные пункты России станут 

переселяться в Украину. Это будет конфликтный 

процесс, но до нового масштабного военного 

столкновения России и Украины дело, вроде бы, 

не дойдет.  Вроде бы, по той причине, что резкие 

рельефные изменения разбросают орды из 

России и в значительной степени подорвут их 

способность к организованному военному 

вторжению и организованной вооруженной 

оккупации украинских земель.     
 

Великие археологические открытия 
 

Гигантские тектонические катаклизмы, сопровождающиеся резким изменением рельефа, 

приведут к тому, что на поверхности земли окажутся древние культурные слои, таящие для 

человечества крупнейшие археологические сенсации. 

 

На месте нынешнего Северного Ледовитого океана с морского дна поднимется древний 

материк Атлантида (некогда простиравшийся через Атлантический океан аж до Карибского 

региона), который протянется вдоль нынешнего севера России, от нынешней Канады в 

сторону современной Исландии, в форме высокогорного тризуба с морскими рукавами 

между его пальцами.   

 

Незамерзающим и пригодным для судоходства будет лишь южный, ближайших к 

нынешнему северу России рукав. Значительные территории России в нынешней Сибири, на 

Севере и Дальнем Востоке будут на какое-то время затоплены водой, но потом, после 

подъема Атлантиды и общего значительного рельефного подъема всей нынешней северной 

кромки России, вода уйдет оттуда, оставив озерно-болотные края.  

 

После того, как раскопают величественные руины Атлантиды, которая превосходила по 

уровню развития нашу современную цивилизацию, мир изумится тому, что Атлантида – 

не вымысел. Особенно будут потрясены чукчи и другие малые 

народы Севера, которые окажутся прямыми генетическими 

потомками беженцев из Атлантиды. Особо впечатляющим будет 

открытие датчанами и американцами во время их пребывания в 

Египте хранилища технической документации из Атлантиды 

(которая впоследствии будет переправлена на Украину в 

закарпатское бункерное хранилище), а также 
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открытие в Киеве (во время изменений рельефа) захороненной капсулы (где-то в районе 

нынешнего МИДа), которая в свое время была также эвакуирована из Атлантиды. 

 

В Россию и Украину на условиях различных договоренностей переселятся огромные массы 

уцелевшего населения из Европы и других регионов планеты.  В этих условиях министр 

иностранных дел по политическому весу и влиянию будет практически равным премьер-

министру.   

 

Хотя, нужно сказать, существующие современные модели государственного управления в 

этом экстремальном будущем претерпят коренные изменения.  В хаосе катастрофических 

событий, - влияния и контроля ситуации со стороны каких-то правительств и какого-то 

начальствующего общественного сословия - или вообще не будет, или это влияние и 

контроль будут весьма ситуативными и номинальными.  Снизу будет происходить 

невиданная стихийная, самоотверженная массовая коллективная самоорганизация граждан 

разных сословий и национальностей, которым, в общем-то, не особо будут нужны какие-то 

посредники, начальники, правительства или партии – для самоорганизации выживания 

граждан в экстремальных условиях.  Такое современное общественное явление как 

правящий класс начальников в известном нам сейчас виде, - а тем более, - такое явление как 

паразитическая верхняя прослойка, - впоследствии, особенно по ходу развития новых 

прорывных технологий, - будет всѐ больше сходить на нет, а затем и вообще исчезнет.  Это 

будет довольно странное с сегодняшней точки зрения горизонтально самоорганизованное 

общество действительно полностью равных самоорганизованных граждан, где лидерство 

будет носить сугубо ситуативный и конкретно по-проектный характер, - но оно будет 

намного мобильнее и эффективнее нынешних 

моделей управления.   

 

Великие реки России потекут в обратную сторону. 

 

В нынешней Средней Азии (оккупированной китайцами) – море.  

 

Если провести линию по России с нынешнего севера на нынешний юг, проходящую по 

Байкалу, – она станет границей, по которой Россия как государство распадется на две части. 

Забайкальская Россия будет захвачена китайцами и войдѐт в новое китайское 

государственное образование с остатками нынешнего Китая (вроде какое-то время столица – 

Благовещенск).  Будет война между этим новым китайским образованием в 

Забайкальской России и Средней Азии - и сибирско–европейской Россией (после 

массового переселения из затопленной части европейской России в Сибирь и на 

Крайний Север - от европейской России мало что останется в нынче известном виде). С 

применением китайцами ЯО (вроде 2 больших взрыва в обмене ударами). Китайский 

геноцид тамошнего русского населения. Белые и некоторые другие беженцы в России и 

Украине будут за русских в этой войне.  Американцы помогут русским (с помощью нового 

психического оружия) отбросить китайскую экспансию за Урал - назад в Забайкалье (так как 

в какой-то момент Китай дойдѐт до Урала).   

 

Украина 
 

Как и другие регионы мира, Украина понесет значительные потери вследствие катаклизмов. 

 

Будут выбросы вулканических газов и пепла в Киеве (из 

вспучившихся конусных вулканических холмов в районе 

Гидропарка и на Печерске где-то в районе Лавры) и в 

Севастополе.  В определенный период, центральные органы 

власти и функции столицы будут перенесены из Киева в другое место, вроде бы, 

в новый огромный мегаполис Днепропетровск (Днепр)–Запорожье.   
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Иван 

Хивренко. 

Майдан. 

2012 г. 

 

Кроме прорыва дамбы Киевского водохранилища, также во время образования в 

европейской России нового моря, на Киев нахлынет еще одна волна затопления.  

 

На Украине несколько лет (по нынешнему летоисчислению) будут 

резкие климатические колебания холода и жары, во время которых 

Украина будет испытывать серьезные продовольственные проблемы.  

Правительству следовало бы заблаговременно разработать наши 

прорывные субатомные технологии (об этом см. ниже) и запастись в 

существенных объемах семенным материалом высокоживучих 

сельхозкультур, способных к регенерации после морозов и засухи, 

например, морозо- и засухоустойчивым перуанским аборигенным 

картофелем.  Пока ещѐ есть такая возможность, - пока есть что, за что и где закупать, - пока 

оголодавшие латиноамериканцы ещѐ не съели всѐ подчистую во время климатического 

коллапса в тамошних местах.  В конечном итоге на Украине установится жаркий 

тропический климат. Украина будет находиться на новом экваторе, в узкой пригодной для 

жизни полоске суши, как бы на кромке заваленной на бок Земли. Солнце в то время будет 

ходить низко над горизонтом, но света будет 

достаточно для вегетации. Возможно, солнце вообще 

не будет заходить за горизонт, то приподнимаясь, то 

снижаясь в границах серебристой защитной пелены 

на горизонте.   

 
 

Иван Хивренко. Богдан. 2012 г. 
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На Украине значительно поднимется уровень поверхности, благодаря чему 

Украину не зальет во время потопов. Приподнятый рельеф Украины, как бы в 

виде крутого трехступенчатого амфитеатра, поднимающегося от Черного моря  к 

нынешнему северу Украины, чем-то будет напоминать нынешнюю Кабардино-

Балкарию, Аджарию, Эквадор. Теплые воздушные потоки сформируют жаркий, влажный 

тропический климат в Украине. На границе Украины-Беларуси-Польши сформируется 

высокогорная гряда, которая будет задерживать над территорией Украины теплые воздушные 

массы, движущиеся от нынешнего Берингова пролива вдоль всей российской территории, не 

пропуская их дальше на запад, из-за чего в Украине будет пригодный климат, а на нынешний 

запад от Украины, в Европе – ледяная пустыня.   

Ещѐ некоторые штрихи про Европу и Украину:   

Президент Франции Олланд уходит со сцены, потом погибнет.  Его предыдущая 

гражданская жена С.Рояль переедет в Украину.  Территориальная раздробленность в Европе (вот 

вам и ЕС…).  Немцы передадут золотой запас России, чтобы их пустили в Россию из 

обледеневшей Германии.  Траур в Британии в связи с гибелью всего флота.  (Всѐ это – еще при 

ныне царствующей старенькой Королеве.)  

Папа Римский Франциск протянет не долго, максимум несколько лет.  Последним 

формальным Папой Римским («исполняющим обязанности» Папы Римского) будет негр из Ганы 

со странным прозвищем Мавр:  Одет в лохмотья, правит службу в руинах возле буржуйки, 

чѐрное лицо.   

Старенький Миллер, вроде бы, снова будет какое-то время послом в Украине 

«Североамериканских штатов».   
«Венгры» (с огромно разросшимся за счѐт климатических переселенцев населением 

Венгрии) будут качать права в возглавляемой Украиной конфедерации и провоцировать 

конфронтацию с «поляками», хлынувшими в Украину из прекратившей существование Польши.  

Венгрия и Словакия – Причерноморье (на берегу океана).  В конечном итоге, Украина будет 

выглядеть как остров.  В Украине целые китайские, пакистанские и индийские районы; 

итальянские корабельные поселения на воде.  В Украине "Новая Румыния" в районах, 

захваченных румынами из затопленной Румынии.  Затопленная Турция.     

Египтяне и сирийцы сформируют общую делегацию в каком-то представительском 

органе в Украине.  Среди других беженцев, вроде на Украину прибудет Саддам Хусейн, вместо 

которого в 2006 году в Багдаде повесили его двойника.  

Холодное море подойдѐт к Минску, но потом, вроде бы отступит.  Но то, что останется от 

Беларуси, будет непригодно для жизни, кроме нескольких пограничных с Украиной 

высокогорных районов, которые войдут в Украину.    

Социалист Мороз почему-то курсирует между Киевом и Москвой; также возлагает 

цветочки на могилку бывшего премьера-олигарха Лазаренко.   

Олигарха Ахметова замочат свои.  Олигарха Волкова забьют ногами.   

На определенном этапе, премьер-министром Украины, вроде бы, будет женщина-

иностранка со скандинавской фамилией; министром иностранных дел, - возможно, Чалый.   

Некоторые штрихи про жизнь в Украине во время Апокалипсиса (БП):  

Всѐ время приходится быть с оружием (http://halturnerradioshow.com/index.php/news/u-s-national-news/2047-the-brutal-truth-about-

violence-when-tshtf). Едим какие-то крупы.  Кругом всѐ сплошь заполонили и прибрали к 

рукам иностранные захватчики—климатические переселенцы (их просто тьмы и 

тьмы), в том числе продовольствие, что получше. (Прим.: См. здесь, 

https://twitter.com/Berxwed35243493/status/966780390722736128, http://infomaxx.ru/perevodika/soldatyi-nato-snimayut-svoi-

voennyie-prestupleniya-pryamo-na-kameru.html, что оккупанты будут делать с непокорными, - как в этом  видео отжима в 

Сирии в 2018 у местного фермера его имущества бесами-захватчиками-«освободителями» из связанного с Турцией 

бандформирования.) Там, где мы живѐм, рядом разлилось море разливанное воды. В 

изменившейся темной, душной атмосфере "нечем дышать". Облака стелются как 

туман прямо над рельефно поднявшейся поверхностью. На побережье - невиданной амплитуды 

прилив и отлив, с колебанием уровня моря в десятки метров. Из-за вулканических выбросов, 

открытые источники воды (атмосферные осадки, моря, реки и все другие открытые водные 

объекты) какие-то "едкие" (с какими-то то ли кислотными, то ли щелочными реакциями).  

 Во время жесточайших потрясений, практически вся нынешняя олигархическая и при-

олигархическая говноэлита Украины (с еѐ всевозможной обслугой) будет скопом спущена в 

унитаз.  Нынешняя властно-оппозиционная разноцветная олигархическая мафия сначала 
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потеряет реальную власть, а затем и формальную.  Их состояния обесценятся.  Их 

заграничные счета, активы, имущество и запасные аэродромы будут утрачены.  Их дворцы и 

поместья будут разграблены собственной обнищавшей обслугой, во взаимодействии с 

местными жителями и приезжими искателями легкой наживы, и захвачены 

многочисленными беженцами из наиболее пострадавших от конфликтов регионов Украины 

и мира.  Значительная часть нынешних властителей-хозяев жизни сойдѐт с политической 

сцены, и им на смену придут совсем другие люди.  Хотя часть из них, конечно, быстро 

приспособится и снова неизменно всплывѐт наверх при любом раскладе - в силу своих 

приспособленческих личных качеств и гондонного таланта натягиваться на любую 

конфигурацию.  Во время бардака и беспредела, который будет много хуже чем в 1990-е, 

многие из олигархов и членов их семей будут убиты родственными уголовными элементами, 

- ведь богатство и личная охрана уже не будут гарантией безопасности, а наоборот, - станут 

как нарисованная на спине мишень.  Аналогичные процессы пройдут и в соседних 

странах, в том числе в России.  Провидение обожает такие неожиданные крутые 

развороты судьбы для всяких злых хитрецов, которые нынче уверенно думают, что всѐ 

их многолетнее скотство сойдет им с рук, что они обманули и перехитрили всех, что 

они всегда будут безнаказанно цинично использовать и эксплуатировать других людей 

в своих подлых интересах, что они наворовались на поколения вперед и пришли во 

власть навсегда ( www.youtube.com/watch?v=KCzjjFnXBiU , https://www.youtube.com/watch?v=tD13dyPeaV0 ).   

 

В результате столкновения двух тектонических плит, по линии Днепра через всю 

Украину рельефно поднимется кряж, который в том числе поднимет Крым (ставший по 

форме, как треугольный выступ в море), и Киев (где из многих затопленных районов 

благодаря этому сольется вода). В результате рельефных сдвигов, в Киеве, с 

нынешнего запада на нынешний восток, образуются два больших параллельных 

каньона, которые на какое-то время будут залиты водой.  Южный где-то по линии:  

ул. Октябрьская в городе Вишневом на окраине Киева – метро Васильковская – 

метро Славутич.  Северный где-то по линии: Конечная третьего трамвая на 

Борщаговке – метро Республиканский стадион – метро Кловская / Печерская – ж/д станция 

Дарница.  Возможно, – это две части одного и того же большого каньона.  (На южной 

окраине Киева этот каньон пройдѐт прямо по нашему району, где и наш дом, и 

ключевая, прорывная субатомная лаборатория мирового значения ( 
https://www.dropbox.com/s/o302cmz2bkvom0p/Proton-21_RUS.pdf?dl=0, 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1662589473967708&id=100006500140640, 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1715757755317546&id=100006500140640). Называется, - 

радикальные рулевые Украины того момента отчаянно предупредительно 

субатомно стрельнули по озверевшим вторгающимся ордам внешних 

климатических переселенцев (по внешней команде – по китайцам), не рассчитав 

при этом, что под Киевом тянутся огромные глубинные пустоты.)  Резкое вздыбление 

рельефа в Киеве оставит значительные разрушения, поопрокидывав и повалив целые районы 

многоэтажной застройки.   

Днепр исчезнет как река, превратившись в другие реки.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван  

Хивренко. 

Днепр. 

2012 г.  
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В Черном море, в результате мощных землетрясений сероводород поднимется со дна и 

замутит Черное море, которое станет мертвым, слабокислотным. Прорвавшаяся 

черноморская вода также загрязнит Средиземное море. Среди прочего, зловонный 

сероводород будет отравлять атмосферу и гореть над Черным морем во многих местах. 

Возможна авария на Ровенской АЭС.  

Номинально во главе Украины вновь встанет продвигаемый американцами 

марионеточный президент Ющенко (украинский аналог ―режима Виши‖), который 

окажется единственным выжившим политиком, способным удовлетворить различные 

внутренние и пришлые группы влияния.  

В сравнении с другими регионами, Украина окажется, условно говоря, наименее 

пострадавшим из трех сохранившихся к тому времени на Земле государств (Украина, 

Россия (Сибирь, Крайний Север, плюс незатопленные остатки европейской части РФ) и 

захваченная китайцами забайкальская Россия), куда будут переселяться огромные массы 

беженцев из других регионов, многократно увеличивая население Украины по сравнению с 

нынешним (сотни миллионов; возможно, миллиард), с несравнимо возросшей 

густонаселенностью, расовым и этническим разнообразием.   Полное растворение 

выжившего населения Украины (со всеми вытекающими трагическими последствиями и 

эксцессами для этого населения, www.dropbox.com/s/3q4w5yj6iocxqx8/Разговор%2015%20мая%202017.docx?dl=0) среди 

многократно численно превосходящих оккупантов--климатических 

переселенцев со всего мира.  Украина (как и то, что останется от России) -- 

сливная яма для выжившего пост-апокалиптического зооматериала со всего 

мира, -- с последующим переоборудованием (через нынче невообразимые 

будущие научные прорывы) в очеловечивающее очистное сооружение.  В 

общем, от известной нам сейчас Украины останется в нынешнем виде, разве 

что, географическое название (от России тоже).     

В конечном итоге, потоп и климатические изменения сгонят с новых 

обжитых мест американцев и другие народы, которые переселились из своих 

исчезнувших стран в Северную Африку и Средиземноморье. Преодолевая 

сопротивление местного населения, миллионы бывших американских граждан 

(«граждан Сахары») двинутся через Хорватию в направлении Украины, которая к 

тому времени окажется крайней оконечностью узкой полоски суши, где установится 

пригодный для жизни климат. Некоторые группы американцев в силу обстоятельств 

отобьются от основной массы и массово погибнут и подвергнутся геноциду со стороны 

враждебных народов (в том числе от рук их нынешних союзников), например, в Испании и 

где-то в районе нынешнего Аравийского полуострова.  (Израильтянам по численности будет 

легче раствориться в тени.  Чтобы избежать нового холокоста они будут просто помалкивать 

о своѐм еврействе, - как многие евреи делали в Украине во Вторую мировую войну, или как, 

например, нынешний президент Украины Вальцман-Порошенко.)    
Жесткое сопротивление остановит американцев на границе Украины в районе Молдовы.  

(В это время бронетанковые войска будут отдельным родом Вооруженных Сил Украины и будут 

составлять их основную ударную силу.)  Подгоняемые наступающим на пятки потопом, 

американские представители выдвинут ультиматум, что, если их не пустят на территорию 

Украины, они нанесут ядерные удары со своих каким-то чудом уцелевших ядерных подводных 

лодок, и разрушат новый шаткий планетарный баланс. В ответ международное сообщество 

выдвинет требование о полном разоружении американцев от ОМП, пригрозив, что в противном 

случае против них будет применена вновь открытая в Украине сверхмощная субатомная энергия.   

Но в сложившихся на планете обстоятельствах нового, ещѐ крайне шаткого планетарного 

баланса любая война и обмен ударами ОМП будут равнозначны самоубийству.  Вися над 

пропастью на волоске, в миллиметрах от гибели, homo sapiens встанет перед простым выбором:  

либо самоуничтожение; либо полный отказ от агрессии, полный запрет и ликвидация оружия 

массового поражения, и вообще полный запрет войны как инструмента международных 

отношений.   
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Для предотвращения исчезновения человеческого вида и жизни на Земле, на 

заседании Международного Совета в Украине будет принят международный акт 

про тотальный запрет ОМП и вообще войны. Американцы расколются на два 

лагеря. Большинство согласится на условия международного сообщества. Но часть 

непримиримых американцев откажется разоружаться от ОМП, опасаясь продолжения геноцида 

против них. Во время острой фазы противостояния с международными силами непримиримая 

группировка американцев будет подавлена, но они успеют выпустить с подводной лодки (где-то из района 

нынешнего Персидского залива) три ядерные ракеты по Киеву. Две ракеты будут нейтрализованы 

противоракетной обороной (что-то наподобие, но больше: http://newsader.com/44947-ssha-uspeshno-ispytali-mikrovolnovuyu-p/), а 

третья ядерная ракета прорвется, разделится на боеголовки и разрушит Киев (якобы убив в ядерном 

взрыве и автора этого прогноза, вроде бы, в возрасте пятидесяти с чем-то лет.  Последнее, что помню на 

этой помойке:  2025 год по нынешнему летоисчислению.  Надвигающаяся, как в замедленном кино, огромная 

волна огня.  Последняя мысль:  Как же я буду жить такой обугленный? (www.youtube.com/watch?v=aK3TROzVRiE) Или уже не 

жить?  (www.youtube.com/watch?v=YuNL-WlEnWc&index=16&list=RDvAOb3ueDKH , www.youtube.com/watch?v=LX3Zou9RtLY&list=RDLX3Zou9RtLY)  Дальше – 

картинка мгновенно растаяла как туман.  Это был ад. (Поначалу даже не верится, что ада с его мучениями и 

бесами больше нет. Отмучился.) (На мгновенье экран стал пустым, - увидел немую пустоту ничто. 

Шокирующая, «оглушающая» тишина–немота–пустота–неподвижность ничто.  Только не это!)  Дальше стал 

безупречно чистый белый экран, - словно залился молоком.  Ничего не было.  Всѐ было понарошку.  Это был 

сон.  Умирать не больно и не страшно (агония недолго).  Не было никакого смысла оттягивать конец и 

досматривать весь этот мусор (www.youtube.com/watch?v=cKeycP0WPYo  , www.youtube.com/watch?v=yXsnPEpGdxw , www.youtube.com/watch?v=LhnXMCqZrdg).  Дальше – 

тишина, нирвана, мягкий океан излучаемого мною блаженного белого теплого света, вечное смеющееся солнце 

(www.youtube.com/watch?v=LR73DrKX_bs). Сладкий-сладкий сон без сновидений. Какой покой, какое блаженство.)  

(https://youtu.be/fsxDBsKk-kY , - см. тут, что это вообще такое - наша жизнь. Пояснения к этому видео см. ниже.)  

После демонстрации возможностей украинской сверхмощной субатомной энергии, американцы 

начнут разоружаться от ОМП и войдут в пределы Украины, хотя и с крупными эксцессами.  Но в то время 

будет такая ненависть к американцам со стороны местного населения, особенно русских и татар в точке входа 

американцев на юге Украины и в Крыму, что возникнет реальная опасность для жизни марионеточного 

президента Ющенко, который на то время будет номинально находиться у руля Украины, и который перед 

лицом катастрофы, под давлением его кукловодов, будет вынужден принять решение про допуск американцев 

на ее территорию.  (Героических бойцов сопротивления против оккупации сдадут с особым цинизмом, 
www.youtube.com/watch?v=CJy8kjrYlaY , www.dropbox.com/s/y8e6nrx8jjvhj58/Кіборги.%20Герої%20не%20вмирають.avi?dl=0 , www.youtube.com/watch?v=Qy9hxpuL0Oc .)  
Президент Ющенко будет убит русским казаком в храме Александра Невского в Крыму.  (Незавидная эта 

роль – поневоле нести типаж подловатого просырателя - предателя поверивших людей.)  Несмотря на 

всеобщую ненависть к американцам в то время, европейцы и другие белые в Украине будут вынуждены 

вступить в союз с американцами, когда увидят, что не смогут без американцев противостоять 

угрожающему их жизни доминированию жѐлтых и чѐрных (особенно, когда перед глазами будет 

китайский геноцид против русских в захваченной китайцами забайкальской России).  Впоследствии Киев 

будет отстроен самими американцами и превратится в огромный мегаполис.  

 

Будущий мир 

https://www.youtube.com/watch?v=Qy9hxpuL0Oc
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После запрета ОМП и войны, произойдет резкий качественный скачок 

человечества в своем развитии, и человека, как вида. После пережитых 

катастроф человечество получит стойкий иммунитет против агрессии.  После радикальной 

шоковой коррекции коллективного морального поведения человечества в сторону 

кардинального улучшения, - нам на голову (точнее в голову), как из рога изобилия, 

посыплются на сегодняшний день немыслимые научные прорывы и супертехнологии, 

которые мы сейчас не можем получить в нашем нынешнем звероподобном состоянии 

по той простой причине, что мы сразу бы уничтожили себя, жизнь на Земле и разнесли 

бы на куски всю планету.  После 2025 ( www.youtube.com/watch?v=AJPd7uOQFvc&list=RDvAOb3ueDKHM&index=39 ), 

дальнейшее развитие будет происходить по сценарию, который может показаться сказочно-

фантастическим с точки зрения современных реалий.   Произойдет полный переход 

человечества в позитивное творческое и созидательное состояние.  Совершенно 

другая «реальность».  Смена эпох.   

 

Одна из украинских научных лабораторий, занимающаяся исследованиями на 

стыке ядерной физики и импульсной электроники, чудом уцелеет во время 

катаклизмов (чуть не утонув) и в сотрудничестве с лучшими мировыми умами 

откроет способ получения и управления неисчерпаемой субатомной энергией 

немыслимой мощности.   

По стопам Теслы (Прим: про Теслу и его технологию можно посмотреть здесь: 

https://www.youtube.com/watch?v=JX1xB8pcDAk,  http://www.youtube.com/watch?v=9-en4OqpjKk, http://filmix.net/10098-

povelitel-molniy-nikola-tesla-2010.html), в сжатые сроки из наличных подручных материалов в Украине 

и России будет налажено производство революционной компактной субатомной 

энергоснабжающей и другой аппаратуры, благодаря которой восстановление после 

катаклизмов произойдет в течение всего нескольких лет по нынешнему летоисчислению.  
(Прототипы см. здесь:  https://www.dropbox.com/s/o302cmz2bkvom0p/Proton-21_RUS.pdf?dl=0,  

https://www.youtube.com/watch?v=WW02_Hay99g, https://www.youtube.com/watch?v=Zvm0M-gZPOM, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYEb57CBC4c, https://www.youtube.com/watch?v=RoKwba2BpPo, 

https://www.youtube.com/watch?v=Vb9fDMC22FA, 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1662589473967708&id=100006500140640, 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1715757755317546&id=100006500140640, 

https://www.dropbox.com/s/ta6egco31y6m678/Proposal%20to%20invest%20in%20the%20Ukrainian%20breatk-

through%20subatomic%20technology%20of%20Tesla.doc?dl=0 .)  Также благодаря энергоснабжающей 

субатомной аппаратуре Теслы, во время катаклизмов и климатических колебаний удастся 

преодолеть голод (https://www.youtube.com/watch?v=v1hCxm_qf6E) с помощью тепличного выращивания 

продовольствия (то есть, благодаря автономной субатомной генерации энергии и тепла - в 

любых приспособленных под теплицы закрытых помещениях:  в 

уцелевших строениях, в подвалах, шахтах и т.д.).    

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJX1xB8pcDAk&h=kAQFrxmLW
https://www.youtube.com/watch?v=Zvm0M-gZPOM
https://www.youtube.com/watch?v=ZYEb57CBC4c
https://www.youtube.com/watch?v=Vb9fDMC22FA
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1662589473967708&id=100006500140640&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1715757755317546&id=100006500140640&hc_location=ufi
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Впоследствии три сохранившихся на Земле государства - Украина, Россия и захваченная 

китайцами забайкальская Россия – объединятся в единое целое и таким нелинейным образом 

и несколько позже, чем ожидают нынешние уголовные новоимперские «интеграторы»,  
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произойдѐт «возрождение и воссоединение СССР».   Правда, из чисто украинского, русского 

и китайского, - в плане этнического и расового состава, - в этих трѐх государствах в 

известном нам сейчас виде останутся, разве что, географические названия.    

 

 

Новые возможности  
 

Неисчерпаемая энергия. Беспроводная передача энергии. Преодоление гравитации, в том 

числе управление полетом своего тела. Синтез элементов, в том числе очистка 

радиоактивного загрязнения с 

помощью специальных 

излучателей. Прекращение 

использования ископаемых 

ресурсов.   

 

Благодаря научным прорывам 

полностью изменятся 

представления человечества о 

мироустройстве.  Прорывы в 

генетике кардинально изменят 

людей, их поведение и 

отношения с природой. Люди 

полностью лишатся агрессии. 

Внутриклеточный синтез 

элементов и прекращение 

потребности в питании. 
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Мыслесинтез. Телепатия. Телепортация.  Исчезнут такие понятия, как болезни, старение, 

страдания, смерть.   

 

После освоения антиматерии (Примечание: которую уже открыли ученые на швейцарском 

коллайдере в 2011 году), произойдет окончательный скачок человечества в позитивное 

состояние. Конечно, с точки зрения современных представлений о мироустройстве, это 

будет выглядеть непонятно и фантастически (точно так же, как наши современные 

технологии и представления выглядели бы непонятными и невероятными в глазах 

предыдущих поколений).   

 

 Это произойдет примерно так: Контролируемая мощная энергетическая 

вспышка, которая молнией пронзит всю планету, на элементарном уровне 

задаст противоположный спин материи и произведѐт мгновенное 

отзеркаливание всей Земли со всем еѐ содержимым атомного и субатомного уровня в 

прекрасную противоположную систему координат с прекрасными, словно 

«волшебными», зеркально противоположными законами материи (точнее, - 

антиматерии).  В этот момент условный наблюдатель из космоса потрясенно увидел 

бы, как, озарившись ослепительной вспышкой света, Земля вдруг засияла и, словно в 

компьютерной графике, быстро растаяла в пространстве и полностью исчезла из негативной 

вселенной.  Ошеломительный прыжок из негатива в позитив произойдѐт на чисто научной 

основе.  Никакой мистической мути.  Никакого религиозного мракобесия.  Чтобы понять, как 

такое возможно, - вспомните из школьного курса физики и химии про электрон, который, то 

ли частица, то ли поле, - то ли находится одновременно во всех точках («состояниях», 

«измерениях», «частотных каналах») своей орбиты, то ли - в то же время как бы нигде.  Вот 

такая она одновременно простая и запутанная наука - физика.  Причем, самое смешное, - что 

вся эта «фантастическая», сложнейшая механика мироздания безотказно и просто работает, 

как часы (точнее, как 

суперкомпьютер).   

   

Правда, нужно заметить, что 

зеркально противоположное 

состояние материи (точнее, - 

антиматерии) – это будет весьма 

странный «сказочный» мир (с точки 

зрения привычных нам сегодняшних 

реалий), где действуют совершенно 

невообразимые для нас сейчас 

«фантастические» физические 

законы.  В этом «живом», 

«волшебном» мире всѐ будет 

подыгрывать тебе, а не 

противодействовать, как сейчас.   

 

Особенно поразительно будет 

выглядеть момент быстрого  

«переключения» - перехода нашего мира «на зеркально противоположную волну», когда всѐ, 

как в сказке, стремительно самоперестроится, самопреобразится с нынешних негативных 

«силовых линий» - в новые прекрасные формы и функции.  После этого, всѐ, вроде бы, будет 

то же самое, но – программно «преображенное», и будет работать совершенно по-другому - 

только положительно.  Нынешняя жестокая негативная программа встроенного автосбоя 

сменится новой любвеобильной позитивной программой встроенной автокоррекции.   Ад 

превратится в рай, мучилище – в парк развлечений.  Планета человекообразных 

зверообезьян-бесов станет планетой настоящих людей-ангелов.  Наверное, в этом 
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есть что-то интересное, - перейти по мосту между чѐрным и белым?   
(  www.youtube.com/watch?v=JOOblMC2VBE ,  www.youtube.com/watch?v=vkYH4be6dFo&index=3&list=RDvAOb3ueDKHM  , 

www.youtube.com/watch?v=5vFisE_w2SA&list=RDvAOb3ueDKHM , www.youtube.com/watch?v=YjHtjSd7i6E , www.youtube.com/watch?v=CrGCHCSpESs , 

www.facebook.com/profile.php?id=100006500140640&sk=photos&collection_token=100006500140640%3A2305272732%3A69&set=a.1665079730385349.1073741836.100006500140640&type=)  

Сейчас трудно даже вообразить переполняющее счастье, радость, веселье, 

удовольствия, развлечения, комфорт, красоту, благоухание, лѐгкость и 

детскую беззаботность этой «волшебной» жизни-идиллии в будущем 

земном раю (если уж быть точным, - на первом этаже рая, - верхние 

этажи рая внутри Земли будут ещѐ прекраснее).  Причѐм, в нашем 

будущем райском мире, в сравнении с ещѐ лучшей жизнью на верхних 

этажах рая, будет обыденно распространено общее убеждение о 

несовершенстве и необходимости неустанного усовершенствования 

себя и мира, - зеркально противоположно тому, как сейчас, в сравнении 

с ещѐ худшими состояниями, обыденное сознание всеми силами 

внушает себе, что всѐ могло быть намного хуже, поэтому всѐ, - если не полностью 

нормально, - то не так уж и плохо (за «небольшим» исключением нескончаемого 

ряда негативных явлений разной интенсивности); сознание старается просто не 

замечать ненормальности и негатива в нашей жизни, - и при этом, каждый сейчас 

искренне считает себя хорошим, а нынешнего морально и физически смердящего 

полузверя–беса homo sapiens ( www.youtube.com/watch?v=UOpE0yURrfg&list=RDvAOb3ueDKHM ), жутко 

издевающегося над себе подобными и всеми другими ( www.youtube.com/watch?v=c07aBgjO-c0 ), – венцом 

творения (в том числе - себя).   

 
После отражения Земли в другое измерение – в 

зеркально противоположную вселенную – 

негатива (в нынешнем понимании) здесь не будет 

вообще, - негатив будет представляться 

совершенно невозможной, фантастической 

концепцией.  Точно так же сейчас, в нынешней 

негативной реальности, еѐ зеркальная 

противоположность - позитивный рай существует 

лишь как невозможная, фантастическая 

концепция, - где-то «там», вне сферы Земли, за 

пределами нашей системы координат, на каких-то 

фантастических «небесах».  То есть, негатив здесь 

будет вроде бы только как обманчивый мираж, 

розыгрыш, - в той же мере, в какой сейчас здесь существует позитив, - 

как насмешка, - зыбкий, ненадѐжный, упорно ускользающий и 

рассыпающийся.  На верхних этажах рая внутри Земли смешной мираж 

негатива будет вообще стремится к нулю.   

После завершения положительных преобразований на планете, 

которые стремительно произойдут в исторически сжатые сроки, - будет 

такое величие и такое благополучие морально и научно преображенного человечества (и 

всей остальной жизни на Земле), по сравнению с которым покажутся воистину убогими, 

жалкими и омерзительными сумасшедшие, извращенные, глумливо издевательские реалии 

современного мира-помойки – откровенно преступного, садистского мучилища-зверинца, 

фундаментально запрограммированного на страдания и негатив.  Если уж быть точным, - мы 

живем (вернее, ты живѐшь в этом состоянии в сфере-экране в твоѐм кино«существовании»; об 

этом см. ниже) на крыше ада, куда проникает немного обманчивого света нормальности и 

позитива, жестоко дезориентирующего сознание насчет подлинного плачевного положения 

дел.  Впрочем, каждый в глубине души смутно подозревает и чувствует, что что-то не так в 

нашей нынешней жизни, - что нельзя так жестоко с живыми существами.  
(www.youtube.com/watch?v=Qtzu9Eqdw10) 

http://www.youtube.com/watch?v=JOOblMC2VBE
http://www.youtube.com/watch?v=vkYH4be6dFo&index=3&list=RDvAOb3ueDKHM
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Как будет выглядеть это осознание ненормальности нашей нынешней жизни (осознание, 

что ад и жизнь здесь в аду – это ВСЁ вонючий мазохистский мусор) можно легко 

представить по гениальному советскому фильму 1986 года «Кин-Дза-Дза» 

(www.youtube.com/watch?v=I47CNxwlt9U, www.youtube.com/watch?v=eti9Qn4bZDg) по братьям Стругацким, где двое советских 

землян, случайно попавших с Земли в нижнее состояние ада - в галактику зла Кин-Дза-Дза – 

не испытывали к тамошней жизни и обитателям ничего, кроме невыносимого  отвращения, и 

желали только одного:  вернуться назад на Землю - в лучшее состояние жизни.  В то время, 

как местные жители галактики Кин-Дза-Дза не видели в своей жизни абсолютно ничего 

ненормального.  По дороге обратно на Землю эти двое землян кратковременно попали в ещѐ 

лучшее место – на верхний над земным райский этаж - и с удивлением увидели со стороны 

ангелов по отношению к себе и к своей земной жизни на крыше ада - такое же отвращение  

(вернее, несовместимость, нестыковку, неприятие, отторжение, - поскольку в раю нет 

негативных эмоций), какое они сами испытывали к нижнему адскому этажу 

Кин-Дза-Дзы.  Рай им показался сказочным, но не совсем понятным.  В раю им 

было хорошо, но их неожиданно резко обострившаяся совесть ором требовала 

никого не обижать самим своим зловонным присутствием.  Они испытывали в 

раю как бы неловкость и вывихнутость от осознания себя - посреди всеобщего 

довольства, благоухания и красоты - двумя физически и морально смердящими 

кусками говна, - портящими, дефективными, чужеродными элементами, не 

вписывающимися в эту странную, не совсем понятную сказочную райскую жизнь, 

прекрасный спектр мышления и ощущений которой, к тому же, был вне их восприятия.   

В будущем райском мире будут совершенно обыденными новые «фантастические» 

функции, которые сейчас ухитряются «включать» в рудиментарной форме лишь отдельные 

―йоги‖ и ―люди с особыми способностями‖:  Мыслесинтез, то есть физическая 

материализация силой хорошей мысли, чувства, воображения и хотения (а кроме хороших 

других там не будет, - другие там попросту не будут работать); управление гравитацией, в 

том числе полетом собственного тела; синтез энергии и элементов, в том числе 

внутриклеточный синтез энергии и элементов и соответственно прекращение 

потребности организма во внешнем питании; телепатия; телепортация и другие 

положительные «чудеса», которые будут повсеместными и 

обыденными, и которые мы сейчас даже не 

можем толком представить себе.   

 

Кто такой бог?  

 

Ты и есть «смотрящий кино» бог. 

 

То, что ты воспринимаешь на находящемся в абсолютной «пустоте» иллюзорном 

сферическом экране как появляющееся и исчезающее изображение, мысли и чувства, - 

ненастоящее.  «Настоящий» только ты, - это иллюзорное «кино» смотрящий, которого 

самого невозможно увидеть, описать и понять, - потому что попросту нечего видеть, 

описывать и понимать.   
Сейчас это сложно понять, но в раю ты обыденно и как что-то само собой разумеющееся 

прекрасно «помнишь», что ты бог, и что это всѐ всего лишь игра-иллюзия, «видеоигрушка».  

Причѐм, в это будущее время никто даже не будет задумываться, что он ангел и живѐт в раю, и 

что может быть как-то иначе.  Точно так же и сейчас, никто даже не задумывается, что живѐт в 

негативе (эвфемистически назовѐм это так; хотя, прямо говоря, - это верхний этаж, вернее, 

крыша ада; по Евангелию – «врата ада»), и каждый считает, что он просто человек, - несмотря 

на упорно повторяющиеся очевидные неприятности и страдания разной интенсивности, и его 

собственные периодические издевательства над другими.  (К слову, в раю информация-память о 

будущем открыта для всех желающих знать его, - ведь будущее в раю такое же прекрасное, как 

прошлое и настоящее.  Это здесь - будущее, - такое же преступное, как 

прошлое и настоящее, - с преступным умыслом скрыто от ничего не 

подозревающих жертв надвигающихся на них страданий-
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преступлений.)  В нашей 

нынешней полной негатива 

«реальности», никому даже в 

голову не приходит, что может 

быть как-то по-другому, и даже 

теоретически кажется полной 

фантастикой, что может быть 

совершенно другая жизнь, где 

вообще нет негатива, и где никто 

не боится, не печалится, не болеет, 

не страдает, не травмируется (из-за возможности прохода 

объектов сквозь друг друга, - из-за другой - как бы «голограммной» - структуры материи, - с 

зашкаливающим оргазмом, когда ангелы касаются или проходят сквозь друг друга, или просто 

проходят рядом, www.youtube.com/watch?v=58T0NlhNweA), не стареет и даже не умирает (www.youtube.com/watch?v=y0qfwX1mXe8).  А 

когда надоест жить в раю, просто говорит «пока» и со смехом «преображается»-  «переключается» 

(заражая смехом «прощающихся» с ним) - вспышкой радужного света - в другое состояние, словно на 

другой «частотный канал», - в нирвану, - в состояние белоснежного сияющего блаженного покоя-

тишины-молчания, где практически уже вообще нет 

нарушения равновесия (лишь невесомый тихий полѐт 

бестелесного чистого сознания в океане света), - в 

предпоследнее состояние перед «пробуждением»–

«выходом из экрана», выключением и исчезновением 

иллюзорного калейдоскопического «киноэкрана»-

сферы (где нет размеров, - лишь пропорции, и тот же 

принцип работы, что и в телевизоре - светящиеся точки, 

световая мозаика) в неописуемой «пустоте» ничто, и 

возвращением в «исходную точку кинопутешествия» - к 

истинному себе, в абсолютное равновесие, в 

абсолютную свободу – в том числе от самого себя.   Как 

«извне» выглядит нирвана - «безупречно чистый экран», - 

легко представить, - посмотрите на солнце на чистом небе.  

(Причѐм, здесь, в аду мягко-блаженное чувство оргазма 

нирваны – это страстно искомое максимально возможное 

ощущение удовольствия, - столь куцего здесь. А в раю, -  

зеркально наоборот, - мягко-блаженное чувство оргазма нирваны – это столь же страстно искомое 

минимально возможное ощущение удовольствия, – зашкаливающего в раю.)  Перед исчезновением 

экрана, - в нирване выключается свет (я выключаю исходящий из меня свет):  стал чѐрный шар - такой же, 

как белая нирвана, растянутый в вечность, пронзительный миг чистого счастья - блаженного покоя.   

Обратно – в обратной последовательности.  Чѐтко помню переход из нирваны в «киносны»:   Ну 

всѐ - отдохнул. Одно и то же.  Больше не могу.  А что будет, если нарушить равновесие?  Кино.  

Несколько раз пробно переключаюсь туда-сюда из нирваны в «киносны».  Экспериментирую с разными 

чувствами разной интенсивности.  (Как это? Смогу ли я? Выдержу ли?  Причѐм, это иллюзорное «кино» 

только ради чувств (здесь в аду – ради адских чувств: боли, ужаса, отвращения…), - это самообманная видеоигрушка, 

машинка для производства чувств ( www.youtube.com/watch?v=lu5u17H9rtc ), - с утончѐнно, изощрѐнно наложенными на 

чувства, - чисто техническими, фоновыми мыслями и с такой же чисто технической, фоновой 

светомозаичной графикой сюжета—мистификации.  (Схоже с созданием наших мультиков, когда вначале делается эмоциональный 

аудиоряд, а затем на него накладывается графика.)  Т.е. в этой «видеоигре» я есть чувство (-ва), а всѐ остальное – 

вспомогательные элементы «компьютерной программы», хотя «всѐ остальное» - это тоже = я (об этом см. 

ниже) и тоже в совокупности по сути сводится к = моѐ чувство (-ва).  Вот как выглядит это пробное 

переключение из белизны нирваны в сны:  На белоснежном экране, как из тумана то начинают 

проступать какие-то картины / сценки, с сопутствующими чувствами и мыслями, - то снова рассеиваются 

как туман в полную белизну покоя нирваны.)  Ладно, посмотрю какое-то время кино.  Когда надоест, - 

вернусь назад.  Стираю память.  Засыпаю.  Сплю.  Смотрю сны.  (Чувство «реальности» происходящего 

приходит не сразу:  Как только стѐрлась память о себе настоящем и о нереальности происходящего, как 

только поверил в «реальность» происходящего, - оно всѐ начинает «играть» как будто «реальное».  
www.youtube.com/watch?v=HB72VwZTmsw&index=30&list=RDvAOb3ueDKHM)  Потом просыпаюсь назад в нирвану.  (В 

этот момент тот я-персонаж внутри сферы-экрана – «умер» (см. стр.22). Честно говоря, уж 

было начал паниковать, что заснул навсегда и что не проснусь никогда. 

www.youtube.com/watch?v=ht7mxF9XZiA)  Первая мысль после того, как проснулся в нирвану:  «А, 
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снова старая знакомая, старая любовь. Вернулся».  Через мгновение, после того, как стерлась память 

о «киноснах»:  «И чего я так стремился сюда?  Чего я здесь не видел?  Ладно, мне и одному будет 

хорошо».  Потом просыпаюсь назад в чѐрное.  Потом просыпаюсь назад к себе «настоящему» в ничто 

и покидаю сферу-экран (назад  «домой», где, впрочем, совершенно нечего делать).   
После того, как сжался в точку и исчез экран  (точка нарушения абсолютного равновесия), -  

дальше - ничто, нигде, никто, неподвижность, немота.  Нет ничего,- совершенно не за что зацепиться.  

Это даже не пустота, потому что там, где нет ничего, - нет и пустоты.  Понять невозможно, – нечего и 

некому понимать.  Описать невозможно, – нечего описывать.  Кто я такой? Что я такое? Откуда я, 

вообще, «взялся» и куда «исчезаю» (при этом, с нынче малопонятной совершенной смехотворностью 

самих понятий «возникнуть» и «исчезнуть» для «никогда не возникавшего, не 

существовавшего и не исчезавшего»)?  Нет ответа.  Некому и нечего отвечать.  (Вернее, 

эта тишина - и есть ответ.)  Одна равнодушная констатация:  «Быть» - «не-быть», «я» - 

«не–я» - какая разница.  Нет разницы, - пялиться в «пустоту» или, время от времени, 

наново в иллюзионный «телевизор», которого, всѐ равно, надолго не хватает до угасания 

интереса, так как в вечности всѐ уже давно смотрено-пересмотрено.  Я всѐ равно 

ненастоящий, даже не существую, никто, ничто, пустое место, фантазия 

(www.youtube.com/watch?v=LavZw6cP02k).  Зато бессмертный.  Когда надоест «быть», я могу без труда 

полностью «исчезнуть» и затем снова «появится» из «ниоткуда».  Точно так же, как мы каждую ночь 

проваливаемся в сон, как в небытиѐ, и утром снова просыпаемся, словно из ниоткуда, назад в бытиѐ и 

вновь обретаем сознание.  Я всегда был, есть и буду – вечно.  Конечно, с поправкой на ненастоящесть 

этого бытия.  Я один.  Кроме меня – никого и ничего нет.  По части само-иллюзионов – полное 

всемогущество, пусть и фальшивое - мультяшное.  Вообще никаких ограничений.  Хотя, как видно по 

нашей нынешней садисткой «реальности», - очень нужно бы.  У меня больше ничего нет, кроме этих 

самообманных иллюзорных «кинофильмов»-«снов» или других игр-галлюцинаций, чтобы заполнить 

эту вечность, - только бы забыть на время себя настоящего «там», - где абсолютно нечего делать, и 

нет ничего интересного.  После так называемой «смерти» каждый автоматически «переключится» 

«туда» и «вспомнит» всѐ это (www.youtube.com/watch?v=XMfAsO5kcnM&index=30&list=RDvAOb3ueDKHM , www.youtube.com/watch?v=gq4WIuxIHXU , 

www.youtube.com/watch?v=HVHsEGe4PvM&hl=fr&gl=SN  , www.youtube.com/watch?v=_r5MyBc3OIc&list=RDvAOb3ueDKHM  ), но сейчас, при стертой памяти, 

в этой жизни поверить в такое, конечно, невозможно.  При безупречном качестве программы, 

практически невозможно как-то заметить, что всѐ воспринимаемое нами – мультики, 

ненастоящее, самообман, сон, галлюцинации.  (Причѐм, поскольку эти 

иллюзорные мультики своего собственного производства, – я есть всѐ, - т.е. всѐ 

воспринимаемое мною, - т.е. я есть вся играющая светомозаика сферы-экрана со 

всеми спецэффектами, а не только ―я‖–«чувствующий элемент видеоигры»–

«главный герой киноленты» («адвайта», недвойственность, я один, «другого» 

нет, это я сам творю с собой всѐ это, - самоиздевательство над собой здесь в аду и 

самоуслаждение себя в раю), и личность меня–героя мультика тоже 

самообманная иллюзия (как бы отделѐнности от остальной светмозаики экрана), 

а настоящий – только невидимый я–смотрящий это всѐ, - так сказать, душа этого иллюзиона, 

https://www.youtube.com/watch?v=I8h0z0Dt6q4 .)  Разве что можно заметить зеркальную природу программы по 

тому, как через какое-то время к тебе с некоторой задержкой, отложенно бумерангом 

возвращаются твои же поступки, - и хорошие, и плохие, - в виде похожих жизненных ситуаций.  

Причѐм, находясь в сфере-экране во время «кино»-«снов  пустоты», тот ты – «настоящий», который 

«пустота»-«ничто», «смотрящий» это «кино», - на самом деле, неподвижен, а движется изображение, 

с подключѐнными безупречными самообманными мыслечувственными спецэффектами, создающими 

идеальную иллюзию полной реальности происходящего.   
В общем, всегда один и тот же неизменный конечный пункт прибытия, - после любого «кино грѐз» 

с изощрѐнными самообманными мыслечувственными спецэффектами, и любой другой игры из 

бесконечного числа сейчас не поддающихся описанию игр, заполняющих твою вечность.  Но в раю, 

конечно, процедура «пересадки» на пути к конечной станции намного более приятна чем нынешняя 

«смерть» в текущем заведомо запретном, садистском «кино» (где любая «смерть» фактически = 

«самоубийство»), которое не имеет права на существование.  Издевательства над «людьми» и 

мириадами других живых существ не имеют никакого оправдания, как бы нам ни пытались впарить 

обратное мракобесные религии.  (Религии – только в аду, это чисто 

адское явление.  В раю нет религий, - они там без надобности, - там 

всѐ хорошо, и открыта вся информация о боге и о том, как работает 

«мироустройство».)   
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Самое обидное, - в конце, после всего ужаса и отвращения этого ада, вместе с захлѐстывающим оргазмом 

нирваны (не те несколько секунд, как здесь в аду, а всѐ время; Прим.:  В детстве в 1970х-1980х, каждый раз, когда видел во сне 

нирвану, удивлялся, почему нет того же блаженного чувства после пробуждения, и только позже до меня дошло, что я в аду, где совсем другие чувства) и 
колоссальным чувством освобождения, свободы и огромным облегчением, что всѐ это нынешнее преступление, 

весь этот нынешний садизм был лишь понарошку жестокой самоиллюзией - предельно реалистическими 

галлюцинациями собственного производства в программной ловушке экрана (https://www.youtube.com/watch?v=qgXpTUEU4LM), 
- окажется, что мучениям не было никакого оправдания, и мучиться и смотреть этот садистский говнофильм не 

было никакой необходимости, если бы не преступное, идиотское любопытство почувствовать после 

нескончаемой вечности блаженства: «Как это - наоборот?», «Смогу ли я сделать с собой всѐ 

то, чего боюсь?», «Выдержу ли я это?», «Смогу ли я издеваться над собой и рисковать 

собой?» (https://www.youtube.com/watch?v=PDoKGiEL5aM, https://www.youtube.com/watch?v=Qkj7Xp0kcbs ), - при этом, стоит 

заметить, находясь в полной безопасности, с безотказно раскрывающимся парашютом 

нирваны в конце, - неизменный хэппи энд.  (Чѐтко помню, как я в ничто сам рисовал этот 

говнофильм - «фильм-сказку» ( www.youtube.com/watch?v=VgmEL8GDPzY , 

www.youtube.com/watch?v=pSbWFPvrUbU&list=RDVgmEL8GDPzY&index=2 ) - и сам себе говорил:  ―Ну хватит дерьма.  

Ведь это всѐ придѐтся мне самому прочувствовать‖. Раскручивающаяся киноплѐнка, - вот 

и вся ―свобода воли‖.)  Совершенно не легче от того, что в садистском «кино» - 

абсолютная «справедливость» в распределении садизма, - ведь мучитель и жертва – одна 

и та же личность, и просто меняются местами восприятия в другом «кино».  Конечно, 

сложно поверить, что всѐ настолько просто, примитивно и бессмысленно; что страдания 

напрасны и бессмысленны.  Находясь внутри программы, сложно поверить, что, кроме 

«компьютерной имитации», розыгрыша-иллюзии в сфере-экране, - вселенной-то 

никакой и нет ( www.youtube.com/watch?v=znAr5NKWOek ) :  Больше нет ничего, кроме того, что ты 

иллюзорно воспринимаешь здесь и сейчас в каждый данный, отдельный момент (вечно 

сейчас, https://www.youtube.com/watch?v=mWXWOrmIA4c).  И вообще ничего нет, никогда не было и 

никогда не будет. A «кино», «мультики», которые мы воспринимаем как нашу жизнь, – это всѐ понарошку, 

идеальный самообман, - это всѐ только кажется «реальным» благодаря изощрѐнным самообманным 

спецэффектам, как и т.н. «реальность» в наших мультиках, кино и видеоиграх (http://infomaxx.ru/perevodika/gipoteza-simulyatsii-

pochemu-kvantovaya-fizika-ai-i-vostochnyie-mistiki-soglashayutsya-chto-myi-nahodimsya-v-videoigre-chast-1.html , http://infomaxx.ru/perevodika/gipoteza-simulyatsii-pochemu-

kvantovaya-fizika-ai-i-vostochnyie-mistiki-soglashayutsya-chto-myi-nahodimsya-v-videoigre-chast-2.html , www.youtube.com/watch?v=SnQkTfSpfOU&feature=youtu.be , 

https://hackernoon.com/the-great-simulation-why-quantum-physics-artificial-intelligence-and-eastern-mystics-all-agree-b6c185213a18).  Т.е. это явно ощутимая, но 

эфемерная игра, «видеоигра» своей собственной фантазии, из ниоткуда «возникающая» и бесследно 

растворяющаяся «по нажатию кнопки» желания, - образно выражаясь, типа цветного тумана-дыма-запаха, - 

смрадная вонь мусора фантазии здесь в аду, и благоухание красы фантазии в раю.                                     
Не вернуться никогда… И так ведь зарекаюсь каждый раз… Но я же ведь чѐтко помню, что точно 

вернусь.  Потому что вечность – это не просто очень-очень долго.  Это всегда, вечно, бесконечно сейчас, 

которое надо чем-то заполнять.  Причѐм, я даже помню суть  дальнейшего развития сюжета сериала 

«человечество» после сюжетного перехода программы «человечество» в рай.  На высшей, противоположной 

нашему нынешнему адскому состоянию точке райского качка маятника вверх - людей станет столько, что они 

станут обыденно для того будущего времени массово «преображаться» на ещѐ высший - субатомный - райский 

уровень (где пространство – относительное понятие, как в ПК), ещѐ ближе к центру Земли, куда перейдѐт всѐ 

человечество («люди будут избавляться от тел», как говорила Ванга).  Причѐм, для рая разделение на атомный 

и субатомный уровни будет весьма условным и чисто техническим, так как в раю не будет такой жѐсткой 

стены, как сейчас, между положительными атомными и субатомными слоями материи.  На этой будущей 

верхней точке взмаха сюжетного маятника в раю, на атомном уровне географическая карта нашего этажа - 

внешней оболочки Земли того времени – после новой смены полюсов (преднамеренно технологически 

устроенной) станет выглядеть как планета-океан без надводных континентов («без островов», как говорила 

Ванга, которая, наверное, не имела в активном словарном запасе такого учѐного слова «континент»), с 

обозначенными на карте названиями субатомных местностей и других географических объектов на коре 

планеты, которые в проекции на атомный уровень будут выглядеть как бы «подводными».   (Зеркально 

противоположно, перед тем, как маятник качнѐтся в рай, сейчас сюжет тоже уйдѐт в крутое пике, и люди тоже 

будут массово  «избавляться от тел» вследствие массовой гибели во время катаклизмов; а огромные территории 

тоже уйдут под воду во время «потопа».)  Сейчас в это, конечно, сложно поверить и трудно понять, но на этом 

этапе райского блаженства сюжетный маятник начнѐт обратное движение.  То, что Ванга описывала, - с 

сегодняшней точки зрения, - как «новые болезни» мышления («мозга»), - в малопонятном нам сейчас сюжетном 

развитии, будет выглядеть как сознательное массовое движение от 

наскучившей ангельским массам райской лѐгкости, - где уж чересчур всѐ 

будет легко, - обратно в сторону массового пожелания уменьшения 

тотальной волшебной лѐгкости, – ради ощущения хоть какого-то 

противодействия программы.  В настоящее время, посреди нашей 

нынешней борьбы за улучшение условий нашего содержания в аду, 

конечно, сложно понять эту будущую кампанию за ухудшение условий 

жизни в раю и эту будущую логику сознательного снижения 

зашкаливающего уровня райской лѐгкости и хорошего, - которая, 

действительно, сейчас показалась бы, как Ванге, не совсем здоровой.   

https://www.youtube.com/watch?v=PDoKGiEL5aM
https://www.youtube.com/watch?v=pSbWFPvrUbU&list=RDVgmEL8GDPzY&index=2
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Но по той же схеме нынче многие люди - чисто ради остроты и разнообразия ощущений - периодически на 

время снижают обычный внутренний и внешний комфорт и смотрят триллеры, ужастики, переключаются в спорт, 

приключения, походы, горы, рисковые развлечения (иногда самоубийственные)...  По той же логической схеме, - но 

только зеркально, - в настоящее время наблюдается зеркально противоположный вектор маятника в виде массового 

движения и пожелания в сторону уменьшения уровня негатива и увеличения уровня лѐгкости и хорошего.  То есть, 

перед полной остановкой сюжетного маятника программы под названием «человечество» в конечном сюжетном 

пункте прибытия - в покое, в нирване, - перед тем, как замереть, сюжетный маятник какое-то время ещѐ едва заметно 

покачается на самой границе позитива и негатива.  Хотя, в общем-то, с нашей сегодняшней точки зрения, в этой 

будущей «пограничной» жизни между адом и раем вовсе и не будет никакого негатива (в нашем нынешнем 

понимании).  В этой будущей «пограничной» жизни будет только весь наш сегодняшний верхний положительный 

спектр (условно говоря «положительный», т.к. здесь в аду всѐ подгажено каким-то негативом), плюс недоступный 

нашему нынешнему ощущению нижний (но тоже исключительно положительный) спектр первого этажа рая.  С 

нашей нынешней точки зрения, это будет что-то вроде шикарной, беззаботной жизни сегодняшних абсолютно 

здоровых, самых привилегированных, удачливых и счастливых людей, но ещѐ на порядок намного-намного лучше 

(www.youtube.com/watch?v=ju2GGh7pmDg , www.youtube.com/watch?v=JiPkDbjbN8w , www.youtube.com/watch?v=JLM0e5RWTUg).  С точки зрения верхнего 

спектра хохочущего рая, нижний спектр ощущений этого пограничного мира будет выглядеть как комедийный, 

забавный контраст, - как бы прохладно освежающий от захлѐстывающего горячего оргазма рая.  Это будет как 

сбоящий рай, прикольно ―укакавшийся‖… сладким мѐдом (так как в раю нет негатива).  Это будет что-то вроде 

райского парка развлечений с резко диссонирующим видом на открытый канализационный канал. Сам 

говнопоток, в котором мы нынче купаемся (наш сегодняшний нижний негативный спектр), будет 

непреодолимо отгорожен и невидим. Но если сознательно, нарочно принюхиваться и смотреть в 

его сторону, - на его берегах (наш нынешний верхний положительный спектр) будет хорошо видна 

и ощутима зеркально противоположная разница с райским парком развлечений.  Тот 

«программный гад», который нынче жутко душит и кусает нас, станет маленьким, ручным, 

беззубым и неядовитым, и будет только пытаться потешно, беззубо, безвредно, щекотно 

покусывать мягким ртом.  Это будет словно жизнь в полуподвальном помещении, с окнами над 

поверхностью земли.  Будет тепло и солнечно, но снизу будет совсем слегка потягивать сыростью.  

Или представьте, что в солнечный день в полдень идѐте по узкой улочке и петляете между 

солнечной и затенѐнной стороной.  Либо представьте теплый, солнечный весенний день, с 

плывущими по чистому небу белыми облаками:  то припекает солнышко, то скрывается за тучку, 

создавая прохладную тень, потом снова солнцепѐк.  Или представьте себе, что идѐте в раю по 

идеально ровному шоссе под тѐплым проливным дождѐм блаженства.  Но ради ощущения 

контраста периодически сходите на земляную обочину, чтобы какое-то время потоптаться по 

грязным придорожным лужам и ощутить лѐгкий дискомфорт.  Когда возвращаетесь на твѐрдую 

дорогу, тѐплый дождь райского блаженства тут же смывает грязь с ног и лѐгкий дискомфорт.  Либо 

представьте себя в знойный день на пляже, а море – холодное или прохладное 
(www.youtube.com/watch?v=YnvOQji6zZ0 , www.youtube.com/watch?v=-1izmrnJ_78 , www.youtube.com/watch?v=utlQxFCdFHM  ).  Т.е. к приятным 

чувствам комфорта добавятся слегка неприятные чувства лѐгкого дискомфорта и отвращения (как нынче при 

виде говна); то чувство единения всех (как в раю), то одинокости (как здесь в аду).  Такова суть будущей жизни 

в пограничье между раем и адом.  В общем, это будет странноватое чередование жизненных сцен и ситуаций 

(впрочем, исключительно положительных с нашей нынешней точки зрения, - т.е. качели выше-ниже, туда-сюда 

по положительной шкале, www.youtube.com/watch?v=u1ZoHfJZACA , www.youtube.com/watch?v=5vP9go4Jdxs ).  Но это уже тема отдельной истории.   
Для наглядности, вот мой коротенький, четырехминутный видеоклип для всех, интересующихся 

основоположным вопросом, - что это, вообще, такое наша жизнь? : https://youtu.be/fsxDBsKk-kY , 

https://youtu.be/AvQb-3yKCOs .  (Кстати, это и есть т.н. "теория всего".) Причѐм, в этом видеоклипе, - всѐ – 

буквально, дословно:  И про бога. И про этот текущий «кино-иллюзион»: И про чѐрную нирвану. И про белую 

нирвану. И про калейдоскопические, светомозаичные «кино-сны пустоты», которые мы иллюзионно 

воспринимаем как нашу жизнь, – это тоже буквально примерно так выглядит «извне». Для наглядности, вот, к 

примеру, ускоренное, сконцентрированное в одну минуту видео NASA про вид Земли извне за один год: 

www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=CFrP6QfbC2g , http://zn.ua/TECHNOLOGIES/uchenye-pokazali-god-iz-zhizni-zemli-v-odnom-video-219542_.html .  
Если всѐ виденное Вами изображение (и "наяву", и "во сне") за все годы всей Вашей жизни, – только вид 

«извне», а не изнутри иллюзионной сферы-киноэкрана, – тоже ускоренно сжать в одну минуту, как в этом моѐм 

видеоклипе, – тоже будет лишь какое-то подобное неразборчивое разноцветное калейдоскопическое, 

светомозаичное мелькание.  (Кто хочет это видео также по-английски, - обращайтесь к Василию Шишкину ( www.facebook.com/vasiliy.shishkin.3 ), который любезно 

сделал это видео по моей просьбе по-русски), - возможно, он сделает Вам это видео также по-английски, - может, за какую-то плату или по какой-то дружеской договорѐнности.) 
Всѐ предельно, ошеломительно просто ( https://www.youtube.com/watch?v=v0E8rLc2_vg ). Но в кривых зеркалах 

верхнего этажа (точнее, крыши) ада, - поди ещѐ заметь то, что, в общем-то, на виду и не особо прячется в этой 

вечной игре в прятки, - но попросту не особо афиширует себя, - по описанным мною в конце этого текста 

«Чѐрный лебедь» простым причинам, - у вечности и у этой вечной игры в прятки с самим собой - своя 

своеобразная логика :  https://youtu.be/ihZyUBaG_8Y (это они говорят о боге).  
 

Олег Майстренко (псевдоним ANDREY DOBROLIUBOV)   

Киев, Украина,  https://www.facebook.com/profile.php?id=100006500140640   

Запись на платные консультации :   maistrol@ukr.net .                                           

Мое CV:  https://www.hightail.com/download/dDZHZEUwNXZLVlhMYnNUQw 

https://www.youtube.com/watch?v=YnvOQji6zZ0
https://youtu.be/AvQb-3yKCOs
https://www.youtube.com/watch?v=CFrP6QfbC2g&t=0s
http://zn.ua/TECHNOLOGIES/uchenye-pokazali-god-iz-zhizni-zemli-v-odnom-video-219542_.html
https://youtu.be/ihZyUBaG_8Y
mailto:maistrol@ukr.net
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Текст понравился? Отблагодарить автора и поддержать уникальность просто – 

монетизировать благодарность переводом на карту ПриватБанка № 5168 7556 0772 5104 .  

© 2017, Олег Майстренко (Киев, Украина).  Все права защищены.  При любом 

использовании авторских текстовых, фото, аудио и видеоматериалов Олега Майстренко 

обязательна ссылка на правообладателя (Олег Майстренко, Киев, Украина).  Полное или 

частичное копирование материалов без ссылки на правообладателя (Олег Майстренко, 

Киев, Украина) запрещено.   

Для жизнеобеспечения : 1) Предлагаю платные консультации, собеседования (вопросы-ответы), 

интервью, лекции, выступления (запись по мейлу:  maistrol@ukr.net ; для желающих быть, или невзначай 

ставших, моим агентом по организации моих консультаций - предлагаю хорошие комиссионные за каждую 

мою организованную и оплаченную консультацию). Апокалипсис (2017/18–2025) – это моя специализация, - я 

знал о нѐм (и что делать в это время) ещѐ в детстве в 1970х-1980х.  После многолетних оскорбительных 

высеров на мою инфу из 1970х-1980х, больше не будет бесплатного «метания бисера».  Бесы homo sapiens 

только глумятся над тем, что получают бесплатно или дешево.  Спасибо за понимание моих чувств.  Кто может 

лучше, вначале покажите это своѐ лучшее (пока никто не показал), и уж потом глумитесь.  2) Ищу 

оплачиваемую политико-аналитическую деятельность, - так что, если какое конкретное, взаимоинтересное 

дело, - просьба писать на мою электронную почту:   maistrol@ukr.net.  Если какие конкретные предложения, - 

давайте (maistrol@ukr.net).  Мое CV здесь :  https://www.hightail.com/download/dDZHZEUwNXZLVlhMYnNUQw 

.  (Единственное, незнакомым мне абонентам просьба не пытаться прямо дозвониться до меня, так как на 

незнакомые телефонные номера я не отвечаю, просьба писать на мой e-mail. Спасибо за понимание.)   

Взаимоинтересные предложения, идеи, перечисление средств, личная симпатия - открывают общение.  

Просьба писать конкретно только по какому-то делу.  Поставьте себя на моѐ место:  Когда пишет непонятно 

кто, кого я в глаза не видел, и сходу «ты»кает, лезет в душу или требует бесплатный ответ на вопрос на 

миллион долларов, ничего не предлагая взамен, моя первая внутренняя реакция:  Не один (одна) ли это из тех 

скотов, кто ранее глумился над моей инфой из 1970х-1980х? Ещѐ раз спасибо за понимание моих чувств.  

Поддержите финансово мой, как оказалось, прозорливый проект «Чѐрный лебедь» -- «Ноев Ковчег – 

Украина».  (Чтобы я мог элементарно свести концы с концами, содержать семью и информировать -- до кого 

получится достучаться -- о том, что нужно делать, -- как я это знал (видел во сне) еще в детстве в 1970е-1980е)  :  

Гривна :   

1) Карточка «ПриватБанк» : 5168 7556 0772 5104, Олег Леонідович Майстренко; или  

2) Денежный перевод через Ощадбанк (любое отделение) или Нова Пошта (любое отделение).  Либо почтовый 

перевод:  Олег Леонідович Майстренко, ул. Лятошинского, 4, Почтовое отделение № 03191, Киев, Украина, 

03191 (Тел. и мейл для СМС- и email-уведомления меня о PIN-коде операции:  +38 097 542 73 72, 

maistrol@ukr.net).  Назначение платежа: Безвозвратная финансовая помощь, без НДС.   

Другие валюты:  

Western Union (или другие системы международных денежных переводов) :   

Oleg Leonidovich Maistrenko, Kiev, Ukraine (Тел. и мейл для СМС- и email-уведомления меня о PIN-коде 

операции: +38 097 542 73 72, maistrol@ukr.net).    

 Еще, если хотите, можете пополнить мой телефонный счет (в гривне):  Киевстар, +38 097 542 73 72.   

Спасибо всем единомышленникам за неравнодушие, поддержку и общее желание лучшей жизни для всех.  

 

PS.  Вот еще из рубрики «нарочно не придумаешь»:  15 июня 2017, когда я был на морском курорте в посѐлке 

Железный Порт, Херсонской области, хозяйка пансионата, женщина 60-ти с чем-то лет, рассказала мне, что в 

апреле 2017 она лежала в больнице (с давлением после инсульта) в одной палате с пожилой женщиной из 

Ирпеня, которая поведала ей такое:  Когда эта женщина из Ирпеня работала в КГБ, она заполучила тетрадку с 

прозорливыми записями одного узника, которого разрабатывало и истязало КГБ.  Там, среди прочего, про 2017 

было написано:  Ядерная война.  По словам хозяйки пансионата, начало конфронтации – июль (Прим.: как оно 

и было, - с вызывающим отказом КНДР 15 июля 2017 от любых переговоров со США и с вызывающими 

северокорейскими испытательными запусками МБР 4 и 28 июля 2017), в сентябре – ядерный конфликт.  (Хотя 

меня лично настораживает период чуть позже (и я назвал хозяевам дату 

начала войны), - после того, когда новая буза забулькает в центре Киева, 
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2147360538823930&id=100006500140640&comment_id=2268909330002383&reply_comment_id=2296297863930196&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D&pnref=story , 

www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2147360538823930&id=100006500140640&comment_id=2203683759858274&reply_comment_id=2282476301979019&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D&pnref=story.)  

Кому интересно, пишите мне на мейл maistrol@ukr.net , – дам телефоны 

хозяев этого пансионата (после перечисления мне за посреднические 

услуги 200 евро, или эквивалент в гривне по коммерческому обменному 

курсу, на один из счетов, указанных выше), - они подскажут, как 

разыскать эту женщина из Ирпеня, чтобы порасспрашивать про эту 

загадочную тетрадку (или даже снять ее копию) и про дату начала войны.   
Плюс:   И вот, как по заказу, на ―Старый Новый год‖ : RE ―Ложная ядерная 

тревога‖ на Гавайах 13.01.2018 : www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=Bhto4f-NiQs, 

www.youtube.com/watch?time_continue=1521&v=SIO4vWYtk6s (cм. здесь с 23:00 мин.), 

www.facebook.com/HalTurnerShow/posts/891459071014605 , http://infomaxx.ru/perevodika/v-moment-yadernoy-trevogi-na-gavayah-v-

nebe-videli-nlo-i-meteorit.html , http://infomaxx.ru/perevodika/za-chey-podvodnoy-lodkoy-ohotyatsya-vvs-ssha-chto-za-dvizhuha-nachalas-
na-vostochnom-poberezhe-ssha.html , http://halturnerradioshow.com/index.php/news/u-s-national-news/1934-submarine-off-nj-de-md-coasts-

us-navy-deploys-nine-anti-submarine-aircraft-off-east-coast-fearing-sub-missile-launch-against-us , 

https://edition.cnn.com/2018/01/26/politics/hawaii-false-alert-employee/index.html , Re ―Кто?‖ : www.youtube.com/watch?v=fpbOXjmiH6I . 

+Еще см. : www.youtube.com/watch?v=6n_xCI-peq0 (1:12,  3:36 мин.), www.youtube.com/watch?v=fIZ_sax4aQ8, 
http://halturnerradioshow.com/index.php/news/world-news/2062-us-director-of-national-intelligence-decision-time-on-north-korea-existential-threat-to-usa,  http://infomaxx.ru/perevodika/direktor-natsionalnoy-razvedki-ssha-vremya-

prinyatiya-resheniya-po-severnoy-koree-uzhe-nastupilo.html,  www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2147360538823930&id=100006500140640&comment_id=2268909330002383&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D&pnref=story 

mailto:maistrol@ukr.net
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6n_xCI-peq0&h=ATMk1jP9fAfS3E1CRozOj_vz9qCHEuScI4NPI6iPaIxtW5PUcATesFAaO5HKft1fY5HgFItq5MFFh6zAQuHHqZx3a0S4588ZP0r-l9oXMDGGsi21i_54-S7nWptET0SPsd0jQYohYJ1doA

