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Ошибка состояла в том, что многие учёные прошлых
лет не учитывали влияние нарастающего ускорения
Вселенной, космических факторов, астрономических
процессов на состояние глобальной климатической
системы планеты. Всё это, естественно, сказывается не
только на Солнце, но и на планетах Солнечной системы, в том числе на таком гиганте, как Юпитер, не говоря
уже о нашей планете.

Если учёные прошлого делали свои выводы на основе исследований и наблюдений, в которых им
приходилось обходиться лимитированными техническими средствами и ресурсами того или иного
времени, то сегодня научный спектр возможностей
стал гораздо шире. Последние исследования в области физики элементарных частиц, нейтринной
астрофизики, выполненные рабочей группой учёных Международного общественного движения
«АЛЛАТРА», открывают более широкие возможности для перспективных фундаментальных и прикладных исследований…
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Глобальное изменение климата на Земле
‒ это в основном производная от астрономических процессов и их цикличности.

С учётом последних научных данных (в том числе в
области физики, астрофизики, космологии, гелиосейсмологии, астросейсмологии, климатологии планет) спектр воздействия космических факторов достаточно широк.

Это процессы, на которые человечество на сегодняшний день не в состоянии повлиять, поэтому нельзя
недооценивать их последствия, возможные риски и трудности для людей в связи с грядущими событиями
на Земле. К этим событиям нужно
готовиться.
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Эта цикличность неизбежна. Геологическая история
нашей планеты свидетельствует, что Земля уже неоднократно переживала подобные фазы глобального
изменения климата.
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Одной из важнейших международных проблем XXI века
является изменение общепланетарного климата. Особенную обеспокоенность вызывает общий стремительный рост динамики катаклизмов, который наблюдается
в последние десятилетия. На сегодняшний день существует большой риск недопонимания и недооценки всех
факторов и масштабов влияния разнообразных космических и геологических процессов на глобальное изменение климата на Земле. Ещё недавно, в конце XX века,
некоторые учёные выдвигали различные гипотезы и теории о постепенном изменении климата. Но на практике
всё оказалось несколько иначе. Тщательный анализ роста
числа природных катаклизмов, экстремальных погодных
явлений по всему миру, а также статистических показателей космических и геофизических параметров за последние годы показал тревожную тенденцию к их значительному увеличению за короткий промежуток времени. Эти
данные свидетельствуют, что выдвинутые рядом учёных
предположения касательно того, что изменение климата
Земли в течение 100 лет и более будет носить постепенный характер, неверны, так как по факту этот процесс
происходит гораздо динамичнее.
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На сегодняшний день накопилось
достаточное количество общеизвестных и малоизвестных для
мировой общественности фактов,
которые свидетельствуют о различных изменениях на планете,
произошедших в относительно короткий промежуток времени. Это
и ускорение движения тектонических плит, и рост темпа активности
процессов, и обострение проблем
общепланетарного характера, в том числе сейсмической, вулканической, солнечной активности, изменение магнитного поля Земли, скорости дрейфа
магнитных полюсов Земли, смещение земной оси,
изменение альбедо планеты, её орбитальных параметров. Кроме того, наблюдается увеличение приземной температуры, таяние вечной мерзлоты, сокращение площади и массы ледникового покрова
суши и полярных морей, повышение уровня морей
и океанов, изменение стока рек, возникновение
опасных гидрометеорологических явлений (засухи, наводнений, тайфунов) и многое другое. То есть
регистрируются многочисленные факты изменений, которые происходят в литосфере, гидросфере
и атмосфере Земли.
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Максимум, что мы имеем, это несколько десятилетий, с учётом
надвигающихся событий. За последние два десятилетия настораживающие изменения геофизических параметров планеты,
появление разнообразия наблюдаемых аномалий, увеличение частотности и масштабов экстремальных явлений, скачкообразное
усиление природных катаклизмов
в атмосфере, литосфере, гидросфере Земли свидетельствуют о
выделении чрезвычайно высокого уровня дополнительной экзогенной (внешней) и эндогенной
(внутренней) энергии. Как известно, в 2011 году этот процесс начал
входить в новую активную фазу,
о чём свидетельствуют заметные
скачки выделяемой сейсмической
энергии, зафиксированные при
участившихся сильных землетрясениях, а также увеличение числа
мощных разрушающих тайфунов,
ураганов, повсеместное изменение
грозовой активности и другие аномальные явления природы…

Международное общественное
движение «АЛЛАТРА» (www.allatra.org)
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По факту, у человечества нет не то что 100
лет, но даже и 50 лет!

Глобальные климатические изменения уже влияют
на здоровье, условия проживания и жизнеобеспечение людей на всех континентах Земли. Наблюдаемое
увеличение роста динамики глобальных природных
катаклизмов указывает на то, что уже в ближайшие
десятилетия они приведут к катастрофическим последствиям мирового масштаба для цивилизации
в целом, невиданным за всю историю человечества
жертвам и разрушениям. Общество неизбежно приближается к пику данной фазы… Сегодня оно вошло
в эпоху глобальных климатических перемен и проблему изменения климата уже нельзя рассматривать как
исключительно научную. Это комплексная междисциплинарная проблема, охватывающая социальные, экономические, экологические аспекты…
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…Даже та публичная информация о глобальном изменении климата, которая ныне доступна для мировой
общественности, свидетельствует о развитии крайне
негативной ситуации для человечества. В частности,
как вы знаете, в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) от 31
марта 2014 года говорится, что на всех континентах и
пространствах океанов уже наблюдаются воздействия
изменения климата, в связи с высокими уровнями
глобального потепления, и мир плохо подготовлен к
рискам, связанным с изменением климата. Отмечается, что уже сейчас наблюдаемые последствия изменения климата затронули экосистемы суши и океана, некоторые источники средств к существованию людей,
системы водоснабжения, сельское хозяйство, здоровье человека. То есть люди, сообщества, экосистемы
являются уязвимыми во всём мире, но с разной степенью уязвимости в разных местах. Последствия изме-

нений более значительного масштаба могут оказаться
неожиданными, чрезвычайно серьёзными, всепроникающими и необратимыми...
Изменения климата становятся очевидными и принимают всё более угрожающий характер. Временные масштабы климатических изменений на планете, безусловно, превышают среднестатистическую
продолжительность «политической жизни» тех лиц,
которые принимают решения, касающиеся безопасности и судеб целых народов. Ныне мировая политика потребительского общества всё более утрачивает
маску человеческого лица, обнажая свою подлинную
суть. Достаточно рассмотреть вопрос, какие на сегодняшний день принимаются меры по обеспечению
безопасности народов в тех или иных странах и кто
в реальности обеспечивает себе безопасность, прикрываясь «заботой о народе»…
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Политика определённых международных организаций
развитых стран, некоторые учёные, спонсируемые ими,
поддерживают теорию, что одной из основных причин
изменения глобального климата на Земле является антропогенное воздействие на природу, связанное с выбросом

парниковых газов в атмосферу. На этом основании разработаны различные международные документы, такие, например, как Киотский протокол (дополнение к Рамочной
конвенции ООН об изменении климата). Однако практика показала неэффективность подобных документов…
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По иронии судьбы такая причина как «антропогенное
влияние», несомненно, имеет место быть, но носит исключительно политический и коммерческий характер.
Вместо ожидаемого массами исполнения правителями
оглашённых намерений по улучшению климатической
ситуации на планете, на практике выполнение этих обязательств было превращено в коммерческий проект, торговлю квотами, и привело лишь к обогащению отдельных
заинтересованных лиц. К сожалению, эти международные документы стали лишь аргументом в торговых войнах и фактором оказания давления на экономическую
политику той или иной страны. Они преследовали в
большей степени бизнес-интересы определённых лиц,
чем реальную попытку что-то улучшить на планете. Увы,
снова сработал чисто человеческий фактор, доминирование решений, продиктованных не самыми лучшими
человеческими побуждениями отдельных лиц.
К сожалению, в нашем мире потребительского общества оглашаются и массово популяризируются такие
климатические гипотезы, которые на самом деле выгодны лишь тем странам, которые их инициируют,
поддерживают и пропагандируют. У одних стран − это
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политический интерес, у других − экономический. А в
целом ‒ утопический взгляд на кардинальное решение
вопросов, связанных с глобальным изменением климата. Но зато вполне реальное осуществление стратегического соперничества, скрытой борьбы за власть и
мировое влияние, что увеличивает риск конфронтации между мировыми державами. Как известно из теории систем, любая идея, приносящая высокие доходы, используется во всё более сложных условиях до тех
пор, пока не станет причиной большой катастрофы...
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Масштабные природные катаклизмы, циклично происходящие на планете, уже неоднократно случались в
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Без сомнения человеческая деятельность в масштабах
планеты негативно влияет на окружающую среду. Но
это влияние минимально по сравнению с тем, что происходит на планете в результате влияния комплекса
природных факторов, которое в ближайшем будущем
будет только нарастать и о чём не перестают вещать
добропорядочные учёные мира. На сегодняшний день
антропогенное воздействие не является причиной
массовых планетарных катаклизмов по указанным
выше причинам. Глобальные климатические изменения на Земле происходят по независимым от человечества обстоятельствам и требуют реальной консолидации усилий всех людей на планете для выживания
цивилизации в ближайшем будущем, и об этом стоит
задуматься каждому жителю нашей планеты.
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истории Земли и человеческой цивилизации. Но какие
уроки преподносят эти научные знания, свидетельствующие о былых всеобщих планетарных трагедиях?
Природные катаклизмы не имеют «государственных
границ», этих искусственно созданных условностей,
которые были придуманы правителями для разделения и власти над людьми. Последствия и беды, что
приносят общепланетарные катаклизмы, выходят далеко за «очаговое» отдельно взятое государство и, так
или иначе, касаются всех жителей Земли. Резкое повышение сейсмической и вулканической активности приводит к мгновенным катастрофическим последствиям
в тех или иных регионах. Исчезают с лица Земли целые
государства, гибнут люди, многие остаются без крова
и средств к существованию, начинаются голод и широкомасштабные эпидемии…
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История учит, что отсутствие единения человеческого общества на духовно-нравственных основах и совместных действиях людей на планете, континенте,
регионе в отношении подготовки к крупномасштабным катаклизмам и бедствиям приводит в результате к уничтожению большей части этих людей. А
выжившие умирают от неизлечимых болезней, эпи-

11 марта 2011 года в Японии произошло сильнейшее
за весь срок сейсмических наблюдений в данной стране «Великое восточное землетрясение», магнитудой
9.0 баллов. Эпицентр сейсмической активности был
расположен в 130 км от города Сендай, поэтому у властей было мало времени, чтобы успеть предупредить
и как-то защитить население от приближающегося
цунами, поскольку предотвратить что-либо было
невозможно. То есть точное время и место трагедии
японским специалистам и властям стало известно, по
сути, всего лишь за 11 минут до её начала...

Снимки японского города Натори: до (слева) и после (справа) землетрясения силой 8,9 баллов,
сотрясшего полуостров Осика 11 марта 2011 года. Снимки представлены корпорацией GeoEye.
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Современный уровень научно-технического прогресса позволяет некоторым развитым странам масштабно с помощью космических спутников отслеживать
ситуацию на Земле. Созданы комплексы программ и
системы связи, благодаря которым осуществляется
мониторинг и прогнозирование состояния процессов, происходящих на планете или на конкретном
локальном участке Земли, фиксируются параметры
физических изменений. Однако современная наука о
климате, основывающаяся на устаревших сведениях
о физических процессах в микро и макромире, на сегодняшний день не в состоянии заблаговременно, с
большим запасом времени перед событием, прогнозировать экстремальные явления природы.

ALLATRA

демий, самоуничтожения в войнах и междоусобицах
в борьбе за источники жизнеобеспечения. Беда, как
правило, появляется внезапно, порождая хаос и панику. Только лишь заблаговременная подготовка и
единение народов мира перед грозящей природной
опасностью даёт человечеству большие шансы на
выживание и совместное преодоление трудностей в
эпоху, связанную с глобальным изменением климата
планеты.

Но на сегодняшний день развитие теоретической и прикладной
ИСКОННОЙ ФИЗИКИ АЛЛАТРА
(http://allatra.org/ru/reports/iskonnajafizika-allatra), формирующей фундаментально новое понимание физических процессов и явлений,
происходящих в живой и неживой
природе, даёт шанс человечеству на
эволюционный прорыв в разных направлениях науки, ибо всё в этом мире
базируется на физике. Это касается и
области более детального изучения
геофизики. Опираясь на общие законы ИСКОННОЙ ФИЗИКИ АЛЛАТРА,
можно делать вычисления, которые
позволяют в ближайшем будущем не
только предвидеть ход развития физических процессов и явлений, но и с
точностью рассчитать поведение природы. А значит, заблаговременно принять меры для полного либо частичного предотвращения того или иного
природного явления, в крайнем случае
его смягчения или хотя бы заблаговременной эвакуации населения...
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Как современные учёные судят о
возникновение тех или иных явлений? В метеорологии необычайно
мощные кучево-дождевые облака
являются одним из главных условий для возникновения смерча. А
они в свою очередь формируются
при вторжении холодного воздуха на перегретую земную поверхность. Спутник фиксирует облачный фронт и по этим снимкам
учеными делаются предположения о возможности возникновения соответствующих природных
явлений. По сути, человечество
визуально наблюдает и делает
выводы по следствиям уже произошедших в невидимом мире физических явлений, поэтому выводы
учёных носят характер предположений, а не точных знаний причин
зарождения данных явлений в физике микромира.

ALLATRA

Всё, что публично оглашается для
мировой общественности, это возможные условия для возникновения
того или иного природного явления.
То есть, по сути, происходит гадание
на «кофейной гуще» природы, а не
точные расчёты следствий физических процессов, провоцирующих те
или иные изменения.
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Но здесь остро встаёт вопрос о том, в чьи руки могут попасть
эти передовые научные знания? Каково нынешнее состояние
современного мирового общества, тонущего во всепоглощающей трясине потребительского образа мышления?
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Сегодняшнее мировое общество искусственно раздроблено системой: границами, идеологиями, политическими партиями, религиями, социальными
классами и многим другим. Современная система
негласно пропагандирует установку, что человек человеку волк. Под разными предлогами, промышленно-финансовая «элита мира», владеющая большей
частью мирового капитала, реализует проекты, преследующие античеловеческие, антигуманные цели.
Вознесшие себя в эту «мировую элиту» люди считают, что высшие научно-технические достижения цивилизации должны принадлежать только их узкому
кругу, а население планеты должно существовать в

страхе, нищете и послушании. Происходящая идеологическая обработка сознания мирового общества,
искусственно навязывающая модель потребительского отношения к жизни, разрушает духовно-нравственные устои и стимулирует в людях гордыню, эгоизм,
зависть, страх, ненависть друг к другу. Последнее
преподносится обществу под разными предлогами в
качестве постоянного поиска «внешнего или внутреннего врага», но делается с единственной целью –разделить и раздробить общество на легко поддающиеся
манипулированию мелкие кластеры.
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По всему миру создаётся искусственное системное давление, нацеленное на геноцид,
цель которого вызывать повышенную смертность среди населения земного шара. Под разными предлогами внедряются программы по
искусственному сокращению населения планеты, в том числе и с помощью преднамеренно создаваемых экономических, финансовых,
продовольственных мировых кризисов. Нагнетается демографический психоз. При помощи мировых СМИ народам мира внушают
абсолютно ложную информацию о том, что
рост населения является главной причиной
бедности в мире и это грозит экологической
катастрофой; что в связи с «перенаселением
планеты» уже возникнет в ближайшем будущем «нехватка продовольствия, пресной воды
и ресурсов».

Поэтому в действительности нет проблемы с «перенаселением планеты». Единственная реальная причина, из-за которой мировая элита (мировые банкиры
и олигархи, сосредоточившие в своих руках большую
часть мирового капитала) стремится сократить население Земли под различными предлогами ‒ это их желание власти и личного контроля над всем миром. Дело
в том, что при увеличении населения земного шара,
человечество становится для них плохо контролиру-

А по факту, планета способна выдержать 25 миллиардов людей, что
подтверждают расчёты прогрессивных учёных мира. Более того, современные технологии, разработанные
на основе ИСКОННОЙ ФИЗИКИ
АЛЛАТРА, позволяют получать, по
сути, бесплатную энергию из неисчерпаемого источника, а следовательно, бесплатно обеспечить всех
людей на Земле продовольствием,
питьевой водой и необходимыми условиями для жизни.

емым сообществом, в нём появляется больше свободомыслия. Система тотальной власти начинает давать
сбои. А свободомыслие, независимое сообщество, в
котором доминируют истинно духовно- нравственные
приоритеты в жизни людей − это большая угроза самой системе...
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Но в современном потребительском мире вместо того,
чтобы помогать разрешать проблемы народонаселения земного шара, принимаются решения по его искусственному сокращению. Скрытые решения кучки
промышленно-финансовой «элиты мира» интенсивно
воплощаются в жизнь руками самого многомиллиардного населения Земли. Ведь, как известно, чем больше
люди испытывают страх, тем легче ими управлять. В
частности, в конспирологических теориях и аналити-

ческих материалах о мировой политике фигурирует
такое понятие как «золотой миллиард» («новый мировой порядок»), которое предполагает искусственное
сокращение населения Земли до одного миллиарда.
Эту теорию можно было бы так и оставить незамеченной под термином «теория», если бы не подтверждающие её идеологию события последних десятилетий,
происходящие в мире…

SCIENCE

ALLATRA

30

Вы видели, чтобы первые руководители государств погибали от природных катаклизмов или посещали зону, где
есть все условия для возникновения того или иного экстремального явления природы, опасного для их жизней?
Как правило, никто из правителей не погибает в природных катастрофах, зато массово гибнут так называемые
«простые люди», то есть такие как мы. Если поступают
сведения, что жизни правителей угрожает опасность (от
того же возможного природного катаклизма), они первыми бегут из своей страны, обезопасив себя и свою семью,
а потом ещё на последствиях трагедии зарабатывают
себе политические дивиденды. Уже не секрет, что в современном потребительском мире стало негласным правилом скрывать правдивую информацию от общества,
намеренно занижать риски для здоровья людей, цинично
относиться к чужой жизни…
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…Более того, на сегодняшний день, в связи с неизбежностью надвигающейся глобальной общепланетарной климатической катастрофы, в «закулисье» звучат уже другие
цифры. Сейчас речь идёт всего о 144 тысячах человек,
«имеющих право существования на Земле», из которых
4 тысячи – это мировая элита, 40 тысяч – это обслуживающий персонал и охрана элиты, а 100 тысяч ‒ это рабы,
обеспечивающие максимальное жизнеобеспечение мировой элиты. Для этих целей построены целые бункеры,
подземные секретные города с запасом продовольствия,
необходимого для выживания в период глобальных природных катаклизмов. Как ни парадоксально, но эти подземные города суммарно способны вместить именно 144
тысячи человек… На самом деле бункеры ‒ это лишь иллюзия безопасности в этом мире, ведь любой человек не
просто смертен, а внезапно смертен.

В мировом обществе нужно срочно менять потребительское отношение к жизни на созидательный
вектор. Ведь уже сейчас наблюдается утрата духовно-нравственной
основы, той основы жизни, ради
которой существует род человеческий…

Международное общественное
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Люди же остаются один на один с бедой, в том числе
и во время катаклизмов. Многие из них гибнут просто потому, что вовремя не были оповещены о возникновении угрозы, а ещё больше людей теряет свой
кров, средства к существованию и становятся в один
момент нищими климатическими беженцами. А в условиях потребительского общества и развитого эгоцентризма положение беженцев становится хуже, чем
у последнего раба. Помощь, как правило, если и приходит, то запоздалая, когда многие люди уже погибли.
Да и то во многом эта помощь зависит от политики,
а не от реального сочувствия и помощи
других народов, которые завтра могут
оказаться в точно таком же положении
климатических жертв и беженцев. Но
ещё более страшно то, что у людей, терпящих бедствие, впадающих в панику и
отчаяние, срабатывают те же установки,
которые они впитали от потребительского общества, ‒ пренебрежительное
отношение к чужой жизни, забота только о себе.

Достаточно вспомнить опыт Китая, когда в
провинции Хайнань был дан неверный прогноз об
ожидании в этом районе землетрясения. Вследствие паники, мародёрства и других причин, вызванных срочной эвакуацией населения из данного
района, погибло людей гораздо больше, чем, по
оценке специалистов, могло бы погибнуть при самой катастрофе.

Что подсчитывает государство в первую очередь,
исчисляя убытки, принесённые бедствием или природным катаклизмом, который произошёл на его
территории? Число жертв, которое, как правило,
занижается и экономические убытки, которые, как
правило, завышаются. Разве можно жизнь человеческую ставить на уровень вещизма, цифровой
статистики? Это же человеческие жертвы, которых
реально можно было избежать, по крайней мере значительно минимизировать риски. Кто из нас хочет,
чтобы мы или наши дети стали лишь цифрой в статистике? Никто.

Статистические данных некоторых стран
об ущербе, нанесенном природными катаклизмами
Страна

Дата
происшествия

Ущерб
экономике

Официальное
число жертв

Не официальное
число жертв

СУМАТРА
(Землетрясение
магнитудой
9,1-9,3)

26 декабря
2004 г.

34 миллиарда
долларов

227 898

350 000

http://earthquake.usgs.gov/
earthquakes/world/most_
destructive.php

http://www.sristi.org/dmis/book/print/14

ГАИТИ
(Землетрясение
магнитудой 7,0)

12 января
2010 г.

7.804 миллиардов
долларов

ЯПОНИЯ
(Землетрясение
магнитудой 9,0)

11 марта
2011 г.

222 500

316 000

http://www.lessonsfromhaiti.org/
download/Report_Center/PDNA_
English_original.pdf

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/
world/most_destructive.php

около 309
миллиардов
долларов

15, 889 – погибших
2,597 – пропавших
без вести

23,377

http://earthquake.usgs.gov/
earthquakes/eqinthenews/2011/
usc0001xgp/#summary

http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/
higaijokyo_e.pdf

http://earthquake-report.
com/2011/08/04/japan-tsunamifollowing-up-the-aftermath-part16-june/
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Почему такое происходит? Да потому что цивилизация
ныне оценивается не по росту уровня духовно-нравственного совершенствования населения, а по наращиванию показателей экономики и потребления, по темпам экономического роста. Поэтому любое государство
заботят, в первую очередь, экономические убытки. Но
здесь вопрос, а что такое, собственно говоря, государство? Кто те люди, которые представляют государство?
Это всего лишь маленькая группка, контролирующая

общество, которое проживает на тех или иных территориях. Это такие же самые люди, как и все, с той лишь
разницей, что они поставили себя выше общества и о
них уже заботятся. Человечество бездумно приняло
именно такие правила игры системы и своими руками
выполняет её программы, хотя сами люди имеют реальную возможность всё изменить…
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Сегодняшняя проблема номер один ‒ это человек,
зомбированный потребительским отношением к
жизни, пренебрежением к чужой жизни и смерти,
заботой только о себе. И это фрактально повторяется в обществе в целом… С одной стороны, каждое
государство само решает, стоит ли помогать другой
стране или нет, пострадавшей от бедствия или при-

родного катаклизма, и каков будет объём этой помощи. С другой стороны, каждая страна автономно, в
одиночку, исходя из своих сил, технических, экономических возможностей предпринимает решения и
действия, направленные на помощь населению или
же на преодоление последствий катаклизмов…

© 2014 Marco Di Lauro,
http://www.marcodilauro.com/
(Frederic Dupoux/Getty Images)

© 2014 Marco Di Lauro,
http://www.marcodilauro.com/

Землетрясение, произошедшее 12 января 2010 года на
острове Гаити, расположенного в Карибском море, недалеко от берегов Центральной Америки, нанесло катастрофический ущерб республике Гаити и её населению.
Оно унесло жизни более чем 222 000 людей. Последний
раз землетрясение подобной мощности произошло на Гаити в 1751 году. Самое страшное, что множество людей
погибло не вследствие самой стихии, а вследствие борьбы за кусок хлеба и глоток воды, мародерских нападений
и отсутствия элементарной человеческой помощи. Выжившие в землетрясении гаитяне массово умирали прямо
на улицах от острой нехватки питьевой воды, продовольствия, медикаментов и врачебной помощи.
Репортеры и журналисты, прибывшие на место бедствия, называли ситуацию «апокалиптической» не
столько из-за большого числа жертв и катастрофических разрушений инфраструктуры, сколько вследствие
тяжелейшей психологической обстановки среди людей,
проживавших на пострадавших от стихии территориях. В городе царило безжалостное мародерство. Трупы
сначала складывали на тротуарах и обочинах, но когда
их скопилось слишком много - тела погибших начали убирать бульдозерами. Чувство отчаянья и злости овладело
местными жителями. Из-за высокой температуры и наличия тысячей разлагающихся трупов нарастала опасность массовой эпидемии... За продовольствием люди
выстраивались в многокилометровые очереди, в которых
в основном царила атмосфера агрессии. Часть жителей нападала на продовольственные склады, грабили, отбирали друг у друга еду, многие умирали прямо на улице
от голода и обезвоживания... Выжившие жители Порто-Пренса сообщали, что не видели никакой реальной помощи со стороны собственного государства и других
государств, несмотря на то, что информация о её поступлении чуть ли не со всех стран мира широко анонсировалась по радио.
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В мире уже насчитываются десятки миллионов людей, вынужденных покинуть свои дома из-за стихийных бедствий. Каждый год эта цифра растет.
В ближайшем будущем климатических беженцев
будут миллиарды! Проживание на огромных опустошённых, подтопленных стихиями, заражённых
(вследствие техногенных катастроф) территориях
будет невозможно. Тем временем большинство людей до сих пор беспечно возлагают надежду, ожидания помощи и каких-то действий, ответственность
за свои жизни на тех, кто первым сбежит при малейшей угрозе. Всем людям стоит задуматься: если
уже сейчас, в относительно мирное время, жрецы
и политики мировой элиты обеспокоены лишь обеспечением собственного благополучия и спасением
своих семей, то что будет в ближайшее время ‒ во
время глобальных катаклизмов? Считать, что проблема выживания всего человечества не коснётся
вас лично, ваших детей и внуков, крайне непредусмотрительно, это равносильно тому, что обречь
себя, своих детей и внуков на погибель…

ALLATRA

Не секрет, что в современном мире помощь странам идёт выборочно. Международные механизмы,
координирующие общую гуманитарную помощь и
её направление пострадавшей стране, не развиты, а
те, что имеются, во многом политизированы. Везде
происходит по одной и той же схеме нагнетания социальной и морально-психологической ситуации:
«стихия (не предусмотрели) ‒ паника (жертвы, пострадавшие) ‒ страх на весь мир (через соответствующую массовую пропаганду СМИ)». То есть
происходит бедствие, которое порождает панику
среди неподготовленных к этому бедствию людей,
и, благодаря СМИ, этот страх усиливается в мире. В
основном, как у человека потребительского общества, так и у группы людей, правящих страной потребительского общества, срабатывает принцип доминации эгоистичного мышления. Своевременное
изменение вектора мышления общества в сторону
доминации духовно-нравственных, созидательных
приоритетов предотвратило бы многие беды, грозящие современному человечеству…

thekievtimes.ua
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Как Луна затмевает собой Солнце, кажется большой
и значимой по сравнению с ним, так и политики
прикрывают от людей действительность надвигающихся неизбежных глобальных катаклизмов. Прикрывают тем, что приковывают внимание людей к
чему угодно, рукотворно созданному закулисными
сценаристами и продюсерами для театра мировой
политики, которые искусственно разжигают и под-

держивают распри между людьми, создают конфликты, продовольственные, экономические кризисы. Искусственно создаются нестабильные условия
для существования людей, которым проблемы собственной страны (Луны, временно прикрывающей
Солнце) кажутся гораздо больше и значимее, чем
реальные проблемы Земли и существования рода человеческого (Солнца).

результате массы людей в мировом обществе находятся в постоянном напряжении, под постоянными
ударами волн искусственно создаваемой ситуации,
будь-то связанной с финансовым кризисом или военным конфликтам…

(Lalage Snow/AFP/Getty Images), http://www.theepochtimes.com/

Сегодня внимание общественности приковывают к
вооруженным конфликтом, которые тщательно организовываются и спонсируются заинтересованными
сторонами под разными предлогами. Вооружённые
конфронтации в Йемене на основе религиозных распрей, переросших в политическое противостояние.
Вооружённое противостояние в Сомали. Вооружённое противостояние в Южном Судане, которое привело к тому, что более 7 млн. человек оказались на
грани голода. Конфликты в Ливане, Сирии, Палести-
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Вместо действий, направленных на реальную консолидацию народов мира, людей ссорят между собой
внутри страны, разжигают войны, ненависть друг
к другу, иным народам, искусственно стимулируют
политические ураганы и экономические тайфуны. В

не, Ираке, Иране, Израиле, секторе Газа, Нигерии, Камеруне, Ливии, Алжире, Мали и многих других странах… Итоги вооруженных переворотов, революций,
противостояний везде одинаков, по одному и тому
же сценарию: гибель людей, разрушение инфраструктуры, спад экономики, увеличение числа беженцев,
спешное освобождение местными жителями территорий, где устраивается приплаченный заказной
театр военных действий.

http://pennypincherjournal.blogspot.com

John Moore/Getty Images North America),
http://www.zimbio.com/
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В Международное общественное движение
«АЛЛАТРА» входят люди из разных стран, и
они наблюдают в своих государствах практически одинаковые политические явления и искусственно навязываемые потребительские взаимоотношения. Существенной разницы между
самими людьми нет, у всех практически одни
и те же стремления и желания: все здравомыслящие люди хотят жить спокойно, мирно, достойно и счастливо. Однако алгоритм событий
везде один и тот же, происходит как по сценарию, прописанному под копирку. Одно и то же
раздробление, социальная дифференциация и
стратификация (разделение и неравенство) общества. Нестабильность, политические и жреческие искусственные противостояния друг с
другом с вовлечением в конфликт подчинённого им электората, раздробление общества на
противостоящие, противоборствующие друг
другу части. Усиление национальной вражды в
любой стране, как по сценарию, предшествует
смене власти. Голод и страх, разделение на бедных и богатых, негласные действия политиков
в отношении даже собственного народа. Но раз
везде прописан один и тот же сценарий, значит,
за этим театром мировых действий стоит одна
и та же группа сценаристов и режиссёров, которые манипулируют сознанием масс людей,
а люди даже не замечают этого, сужено видя
лишь демонстрируемую им «свою Луну».

ALLATRA

…Для того чтобы держать массы в кабале
сегодняшнего дня, чтобы они не думали
о большем, политики искусственно заставляют людей выживать и бороться за
кусок хлеба. Даже для тех, у кого есть
какие-то имущественные накопления или
финансовые средства, создают дестабилизацию, искусственные условия для их
утраты, мотивируя якобы «естественными» экономическими кризисами. В общем, сужают их кругозор до точки заботы
о сегодняшнем дне, заставляют переживать за свои накопления, сосредотачивать
внимание исключительно на корыстных
интересах. Ведь если данные люди утратят свои накопления, это заденет их собственную гордыню, их условный статус
в системе станет ниже. Система держит
людей в иллюзии условностей, отнимая
их жизненное время и силу на подпитку и осуществление своих программ. И
всё ради того, чтобы люди не замечали
большего, в том числе и ту неизбежность,
которая грядёт. Но что будет, если люди
освободятся от навязанных им иллюзий и
начнут понимать истинный смысл своей
жизни, объединяться в мире и дружбе помимо системы, помимо воли мировых политиков и жрецов?

Сама система нынешнего мирового потребительского
общества выстроена таким образом, что программирует народы на разъединение, начиная от государств
и заканчивая семейными взаимоотношениями, эгоистическим отношением друг к другу, безразличием к
«чужим» проблемам, к «чужому» горю, к «чужой»
жизни человеческой. И это на пороге глобальных
природных катаклизмов! Если сейчас система мировой политики настраивает одних против других
в угоду бизнес-интересам и амбициям своих проводников, стимулирует в людях национальную, религиозную, расовую нетерпимость, если сейчас пробуждает у людей низменные инстинкты, пропагандирует
в СМИ убийства, распри, войны и разрушения, зомбирует умы людей на вражду между собой, то что
ждёт человечество завтра?
Ведь каждый, где бы он сегодня ни жил и как бы уверенно и стабильно себя ни ощущал, завтра может
стать жертвой природных стихий и бедствий, климатическим или иным беженцем. Каждый завтра может
в один момент стать человеком без работы и средств
к существованию. Только доброта человеческая способна помочь людям объединиться и пережить эти
годы. Каждый уже сегодня может стать тем, кто понимает и проявляет эту заботу и душевную доброту в
отношении других людей. Ведь там, где живут двое,
всегда поместятся ещё двое, там, где живут пятеро,
всегда найдётся место ещё пятерым. Если человек
уже сегодня способен потесниться в своём доме ради
спасения «чужой» семьи и их детей, разделить свою
еду, одежду, кров с нуждающимся, если сегодня способен стать примером проявления высшей гуманности и человечности для многих, победить своё зло,
творить и множить добро во всем мире, то это залог
того, что завтра для человечества ещё не потеряно…
На сегодняшний день есть масса открытий и изобретений, которые могут многое изменить в жизни
общества в лучшую сторону. Но между мировыми
политиками и жрецами существует негласное табу на
данные научные изобретения, способные качественно преобразовать жизнь. Об этом не знает мировая
общественность, поскольку все значимые разработки
прикрываются уже на уровне регистрации в патентном бюро, а порой задолго до этого, на этапе самого
открытия. Всё делается тайно в угоду бизнес-интересам единиц людей. Мировые политики и жрецы не
могут допустить такого глобального прорыва науч-

но-технического прогресса, так как это вызовет для
них целый ряд проблем.
Как уже упоминалось в данном докладе, на сегодняшний день известно, что наша планета Земля способна выдержать население в 25 миллиардов человек. А последние разработки в области новой физики
(ИСКОННОЙ ФИЗИКИ АЛЛАТРА) уже сейчас позволяют утверждать, что вполне реально полностью
обеспечить такое количество людей не только необходимым продовольствием, питьевой водой, но и
всеми иными жизненно необходимыми условиями.
Уже сегодня избавление человечества от множества
смертельно опасных заболеваний и пролонгирование
человеческой жизни за видовой предел не является
научной фантастикой, а вполне реальным и доказанным научным фактом…
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Межи да грани, ссоры да брани ‒ вот конечный результат развития системы потребительского общества. Всё это одни и те же программы системы, которые действуют везде однотипно: между странами,
между народами, между людьми, проживающими на
одной улице и даже между людьми в одной семье. Но
эти разъединяющие и разрушающие программы легко изменить на созидательные и объединяющие, если
сами люди этого захотят и начнут объединяться независимо от системы.

ALLATRA
SCIENCE

51

В связи с развитием ИСКОННОЙ ФИЗИКИ АЛЛАТРА открываются такие перспективы, которые
могут кардинально изменить жизнь всего мирового общества. Во-первых, эти знания позволяют
абсолютно бесплатно получать так называемую
«свободную энергию» в неограниченном количестве и не зависеть от добычи горючих полезных
ископаемых, таких как нефть, газ, уголь и так далее. Во-вторых, знания ИСКОННОЙ ФИЗИКИ
АЛЛАТРА, и это уже доказано, позволяют получать любые органические и неорганические соеди-

нения, а также воспроизводить по типу матрицы
живые и неживые объекты в готовом виде. Ведь в
основе химии лежит физика, так как всё состоит
из элементарных частиц. А точнее, всё в этом мире
состоит из того, из чего состоят элементарные частицы, и манипуляция этим позволяет создавать
всё, что угодно и в необходимом количестве. Сегодня, благодаря знаниям ИСКОННОЙ ФИЗИКИ
АЛЛАТРА, уже получены первые экспериментальные доказательства…
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…А это говорит о том, что любые
продукты питания можно создавать
высшего качества и в готовом к употреблению виде, и улучшать всё что
угодно. То есть не нужны деревья и
условия для их роста, чтобы получить готовое яблоко с необходимым
набором вкусовых качеств и химических элементов. Не нужно выращивать пшеницу и задействовать
целый цикл производства, чтобы
получить готовый продукт в виде
горячего свежеиспечённого хлеба.
Не нужна корова, чтобы получить
свежее молоко абсолютного качества или курица, чтобы получить
конечный продукт ‒ яйцо. Не нужно
убивать животное, чтобы получить
готовое мясное блюдо. Ведь молоко,
яйца, мясо ‒ это всего лишь набор
элементарных частиц. Всё можно
создавать в готовом виде, зная законы, которые позволяют управлять
тем, что лежит в основе элементарных частиц. И это, благодаря знаниям ИСКОННОЙ ФИЗИКИ АЛЛАТРА, уже реальность сегодняшнего
дня. А это значит, что с развитием
данных новых эволюционных технологий на основе данных знаний
всё население Земли должно иметь
возможность свободно и бесплатно
владеть всем, что необходимо для
обеспечения нормальной жизнедеятельности: отменное здоровье, бесплатная энергия, продовольствие
и всё остальное. Безусловно, это
должно быть абсолютно доступно
и бесплатно для всех жителей планеты…
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Можем ли мы уже сейчас внедрить данные передовые разработки в массовое производство, сделать научную информацию и технологию этого
эволюционного прорыва в физике элементарных
частиц доступными для всех народов мира? В современных условиях развития потребительского
общества ‒ нет. И причин тому много. Во-первых,
мировые СМИ принадлежат «мировой элите»,
которая им диктует условия, что массам следует
знать, а что нет. Во-вторых, все сегодня понимают, что нефть, газ, уголь, генерируемая электроэнергия, ‒ это мировой бизнес, который служит в
основном частным интересам. Это власть, которая диктует политические и экономические условия системы, искусственно создаёт зависимость
целых стран и народов. А значит, для неё неприемлемо любое внедрение альтернативных источников энергии, позволяющих освободить народы
мира от рабства и зависимости от существующей
системы потребительского общества. В-третьих,
прогрессивные учёные, действительно заботящиеся о том, чтобы улучшить жизнь многих людей,
не раз сталкивались с явлением, когда мировые
«научные светила и авторитеты» (мнение которых, как штучный товар, покупается и продается
мировыми жрецами и политиками) устраивали
публичную травлю первооткрывателей, высмеивали подобные открытия…

Если люди из разных стран начнут консолидироваться в решении
разных вопросов и самостоятельно объединяться, независимо от национальности, вероисповедания, социального или иного статуса, вне
политических и жреческих систем, направленных на разъединение
людей, то вполне реально за короткий срок построить мировое общество созидания, где в основе будут находиться общечеловеческие
духовно-нравственные основы.

Все мы люди и у нас у всех одно место проживания ‒ Земля, одна нация ‒ человечество, одна ценность ‒ жизнь, благодаря которой мы можем достойно реализовать себя
и смысл своего существования в высшем
духовно-нравственном аспекте.
Сейчас только слепец не увидит надвигающихся событий! Если
сегодня ничего не сделаем, то завтра будет поздно. Какое наследие мы оставим нашим детям и внукам: смерть за глоток воды
или жизнь в духовной внутренней свободе? Право на смерть или
право на жизнь? Людям пора возвращаться в русло добра и человечности, пока корабль цивилизации вместе с его направляющими не разбился о скалы политического эгоизма и жреческой
жестокости. Пора менять взаимоотношения в мировом обществе и начинать нужно каждому с себя. Об этом и говорится в
концепции «АЛЛАТРА»…
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Все эти знания, несомненно, могут стать доступными для человечества, если в мире большинство людей начнут дружить между собой,
консолидироваться, объединяться в созидательное общество вне системы. Сейчас человечество находится в точке выбора: поддержать
действующую систему, продолжая содействовать воплощению теории «золотого миллиарда» в жизнь, или способствовать с помощью
новых знаний ИСКОННОЙ ФИЗИКИ АЛЛАТРА созданию «золотого тысячелетия» как минимум для 25 миллиардов людей. Времени на раздумье практически нет, ибо уже сейчас у человечества
катастрофически быстро истекают драгоценные, относительно стабильные дни для того, чтобы успеть консолидироваться и попытаться совместными усилиями предотвратить наихудшие последствия
грядущих глобальных природных катаклизмов. Совместные всевозможные действия народов мира в этом вопросе, основанные на критериях чести, совести и истинно человеческих взаимоотношениях,
будут иметь решающее значение, что, несомненно, окажет огромное
влияние на грядущие события и перспективы существования человеческой цивилизации в целом.
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Достаточно вспомнить печальные истории о тех учёных, которые
пытались публично доказать на очевидных фактах существование и
получение альтернативных источников энергии относительно простым способом, и каковы были попытки «светил мировой науки»
всячески дискредитировать их работы в глазах непросвещённого общества... Не секрет, что в мире «элитной мировой науки» подобные
открытия либо публично осуждаются и эгоистически высмеиваются
(если произошла утечка информации в СМИ), либо не афишируются для научной и мировой общественности. Так работает система,
защищая себя от попыток её разрушения. Но в связи с глобальным
изменением климата планеты настают другие времена, ибо скоро
целые континенты столкнутся с катастрофическими последствиями
стихийных бедствий и альтернативные источники энергии станут
жизненно важными и необходимыми для всех…

http://everythingidevice.com/apple-desktop-wallpapers-hd/

В современном мире крайне необходима консолидация и объединение в совместной идейной деятельности порядочных, здравомыслящих учёных из разных стран мира, которые не служат своей гордыне и
понимают всю пагубность существующей системы
потребительского общества. Это усилит не только
реальную эффективность подготовки человечества
к природным катаклизмам, но и даст первые ростки
цвета созидательного общества, объединения людей на духовно-нравственных основах вне политики и религии. И на сегодняшний день, благодаря
учёным Международного общественного движения
«АЛЛАТРА», существует надлежащий фундаментальный научный базис, способный сплотить и объединить
многих талантливых людей, для которых главными
критериями в их деятельности являются Человечность
и Совесть. Последние разработки учёных, являющихся участниками Международного общественного
движения «АЛЛАТРА», свидетельствуют об эволюционном прорыве в области новой теоретической и
практической физики, исследования которой ведутся
с 1996 года. Это именно та исконная физика природы,
которая и даёт ответы на фундаментальные вопросы:
из чего состоит первичная материя, как она преобразовывается и куда исчезает. Вследствие основополагающих ответов на данные вопросы, открывающих новую
эпоху развития науки, данная физика и была названа
ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА...
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Но, как показывает практика, это проблема не столько
науки как таковой (и последние фундаментальные работы группы учёных Международного общественного
движения «АЛЛАТРА» это
подтверждают),
сколько
проблема потребительского общества, корни которой
кроются в эгоистических,
корыстных желаниях и властолюбивых стремлениях.
Ведь сегодня большинство
мировых учёных сплочены
не интернациональной идеей эволюционного прорыва
в физике, которая поможет
человечеству встать на путь
развития духовно-созидательного общества. Данных

специалистов прельщает занятость в хорошо оплачиваемых системой проектах, за которые они могут
получить не только деньги, но и звания, премии,
должности и всю остальную атрибутику условностей
системы, разделяющей людей по любому признаку.
При таком подходе их научный прорыв может иметь
место разве что в сфере изобретений нового вида вооружения и новых способов порабощения, манипуляции, уничтожения человечества и всего живого на
планете.

ALLATRA

Несмотря на значительные достижения современной
физики, люди ещё не достаточно глубоко понимают
процессы, происходящие как на Земле, так и в её недрах, как на Солнце, так и в космической сфере. Для
того, чтобы в этом разобраться, необходимы фундаментально новые подходы в этой науке и пересмотр
целого ряда основополагающих теорий. Заявления
о том, что современная теоретическая физика ныне
находится в кризисе, небезосновательны. Уже около
100 лет в ней не наблюдается серьёзных эволюционных прорывов, которые были сделаны, например,
в конце XIX начале XX веков, когда были открыты
элементарные частицы, такие как электрон, протон,
нейтрон, фотон, нейтрино и так далее.
На этой основе ведутся научные исследования, расчёты и разработки по
сей день. Начиная с
1950-х г.г. основным
инструментом для
исследования элементарных частиц в
физике стали ускорители, а предметом изучения ‒ новые элементарные частицы, которые рождаются при
столкновении с веществом ускоренных протонов и
электронов. Но, несмотря на многообразие открытых
частиц, до сих пор мировые научные светила не дали
ответы на фундаментальные вопросы физики: каковы первоосновы материи, как она возникла и куда исчезает. Всё крутится вокруг ускорителей, повышения
частоты, мощности и вариаций столкновения частиц,
то есть надежды на «статистическую вероятность»
какого-то практического чуда во тьме теорий заблуждений. Это говорит об отсутствии достаточных знаний, чтобы оперировать точной информацией, а не
предсказывать и гадать, в том числе и о сложнейших
климатических процессах.
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…На сегодняшний день в рядах Международного
общественного движения «АЛЛАТРА» есть порядочные, талантливые учёные, социально ответственные люди, которые занимаются не только
проблемами в области фундаментальной физики.
Многие из них занимаются и проблемами экологической безопасности, координацией и проведением фундаментальных и прикладных исследований
в различных научных областях: геологии, гидро-

логии, климатологии, в том числе физики атмосферы, геофизики, биогеохимии, гидрометеорологии, океанографии. В круг их научных интересов
также входит и климатический геоинжиниринг, а
точнее разработки его нового направления и методов, полностью безопасных для целостности экосистемы и жизнедеятельности людей, основанных
на фундаментально новом понимании физики ‒
ИСКОННОЙ ФИЗИКЕ АЛЛАТРА.

торое в ближайшем будущем спровоцирует необратимые изменения. Все эти знания, несомненно, помогут
людям по-иному взглянуть на возможности человечества в условиях происходящих ныне процессов в природе и повысить в разы эффективность подготовки к
глобальным природным катаклизмам.
На сегодняшний день в этом направлении сделан
ряд успешных шагов, которые приобрели твёрдую
научную основу и практическое подтверждение.
Начальная стадия практической разработки данного направления уже демонстрирует стабильные результаты…

https://maps.google.com/gallery/details?id=z4f-ZuCLmiKg.kWCrV7EGbcYE

Глобальная карта сейсмической опасности за 2014 г.
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…Новые разработки в области климатического геоинжиниринга открывают широкие возможности и перспективы последующей научной деятельности в этом
направлении. Они позволяют произвести мониторинг
климата, определить с учётом многофакторного анализа ход дальнейшего развития событий, связанных с
климатическими изменениями, выявить компенсаторные механизмы природы и запустить необходимые
локальные или общие воздействия, направленные на
изменения климатических условий. Последние разработки наших учёных в этой области уже сейчас позволяют достаточно точно определить «очаговое» или
так называемое «проблемное место» на планете, ко-
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…Например, 11 марта 2011 года на северо-востоке
Японии произошло одно из мощных землетрясений с
магнитудой 9.0 баллов, которое вызвало сильнейшее
цунами. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 130 км от берега под дном моря на глубине 24
км. Это было сильнейшее землетрясение за весь срок
сейсмических наблюдений в Японском архипелаге,
вошедшее в десятку самых крупных землетрясений
за всю историю сейсмических наблюдений в мире.
Оно привело к катастрофическим последствиям для
жителей Японии, в том числе к развитию тяжелой
аварии на японской АЭС «Фукусима-1» (Fukushima
Daiichi). По оценке учёных такие сильные землетрясения в районе самого большого острова Японского
архипелага ‒ острова Хонсю происходят не чаще одного раза в 600 лет. Данные со спутника зафиксировали, что в результате этого землетрясения восточное побережье японского острова Хонсю сместилось
на 2,5 метра на восток. А полуостров Осика, что находится на северо-востоке японского острова Хонсю,
сдвинулся на 5,3 метра в юго-восточном направлении и опустился на 1,2 метра.

Это событие вызвало особую тревогу в мировой научной среде. Ведь высота волн и площадь территории,
которая оказалась под водой, превзошли все имеющиеся предварительные расчёты японских учёных.
Катастрофа такого масштаба показала, насколько неподготовленной к подобным катаклизмам оказалась
даже такая технологически высокоразвитая страна,
как Япония (один из лидеров в области фундаментальных научных исследований), и насколько беда
одной страны является бедой всего человечества…
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...Что произошло? Активизировалась
Тихоокеанская литосферная плита
в зонах субдукции. Данное событие
стало своеобразным индикатором новой фазы сейсмической активности,
связанной с ускорением движения
этой литосферной плиты. Смещение
геомагнитных полюсов, расположенных в Восточной Сибири и Тихом океане, на которые оказывают влияние,
в первую очередь, вышеупомянутые
космические факторы, привели к широкомасштабным изменениям вековых магнитных вариаций на территории Японского архипелага. Учёными,
анализировавшими последствия стихийного бедствия, было установлено, что перед началом сейсмической
активности появились аномалии магнитного поля Земли. Дальнейшие прогнозы разных учёных мира строились
именно с учётом того, что в соседних
«несработавших» очаговых зонах тектонические напряжения будут ещё более интенсивными и будут находиться
на критическом уровне. Отсюда последовали прогнозы, что в период до
2015 года Японии следует ожидать
серию катастрофических землетрясений с магнитудой более 8.0 баллов
и цунами, а всему мировому сообществу следует готовиться к серьёзным
последствиям разгула стихий на архипелаге, учитывая какое количество
АЭС находится на территории этой
страны.
В связи с подобными заявлениями, для
научной группы Международного общественного движения «АЛЛАТРА»,
занимающейся новым направлением
климатического геоинжиниринга, эта
зона представляла собой на тот момент особый интерес для изучения
возможностей предотвращения нежелательного развития событий как для
данной страны, так и для всего человечества в целом. Сейчас, благодаря
исследовательской работе данной научной группы, уже можно говорить
о следующем… нетипичное падение
радиационного фона после катастрофы на АЭС «Фукусима‒1»… достижение относительной стабильности
в данном районе за счёт активации
компенсаторного механизма, который
разряжает напряжение сжатия ‒ напряжение большей силы, исходящей
из недр Земли, за счёт распределения
её на множество мелких землетрясений...
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http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/
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Сейсмическая активность магнитудой ≥ 4,5 балла
Японского и Малайского архипелагов за октябрь-ноябрь 2014 г.

вулкан

marica.bg.

Сакурадзима
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кальдера Айра
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Восточное полушарие

Однако повышенная сейсмическая активность ‒ это не единственная проблема данного региона. На Японском архипелаге
сконцентрировано около 7%
всех вулканов планеты, в том
числе и супервулкан ‒ гигантская вулканическая кальдера
Айра (Aira), которая на сегодняшний день, в связи с активностью её вулканов, представляет
серьёзную опасность...

Международное общественное движение
«АЛЛАТРА» (www.allatra.org)
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…Начиная с 2013 года в поле исследовательского
интереса научных групп Международного общественного движения «АЛЛАТРА» попадает и вулканология. Это было связано с изучением поведения
нейтрино и септонного поля Земли, а также с разработкой новых методов прогнозирования извержений

вулканов и изучением современных магматических
формаций геодинамических обстановок. Наши учёные, работающие в области нейтринной геофизики
и нейтринной астрофизики, наблюдая за поведением нейтрино, исходящих из недр Земли, вычислили
определённые взаимосвязи…

Международное общественное движение
«АЛЛАТРА» (www.allatra.org)

Сейсмическая, септонная и нейтринная активность в районе
кальдеры Айра (Япония) с 2010-2014 гг.
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Безусловно, это пока первые шаги в области изучения
поведения нейтрино и септонного поля применительно к вулканологии. Если в области сейсмологии на
основании проведённых научных исследований уже
разработаны подходы к получению конструктивных
результатов, найдены необходимые и достаточные
условия, обеспечивающие оптимальность применения адаптивных механизмов, то в области вулканологии изучение влияния адаптивных механизмов на
планетарные вулканические и, соответственно, метеорологические процессы ещё находится в стадии
экспериментальных исследований. Но уже сейчас понятно, что и это молодое, динамично развивающееся
направление науки, позволяющее изучить источники
энергии, механизмы и риски, порождающие вулканические извержения, является перспективным и требует дальнейших более детальных исследований. Оно
даёт возможность получить точные результаты и объективную информацию дистанционно, безопасно и
задолго до события! И это качественно отличает её от
«вчерашнего дня» современной науки…

…Более того, первые обнадёживающие результаты
долгосрочного наблюдения (начиная с января 2013
года), полученные по кальдере Айра, показали важность применения экспериментальных адаптивных
механизмов, несмотря на то, что уровень стабилизирующего состояния ещё пока достаточно дискретен.
Непрерывность изменения частных значений определённых действующих факторов в рамках отклонений
от оптимальных значений обусловлена формированием лабильных адаптаций… Наблюдения, проведённые начиная с января 2013 года, свидетельствуют, что
данные адаптивные механизмы успешно блокируют
побочные и нежелательные явления, которые способны создать условия для возникновения возможных
рисков и угроз, развития крайне опасного варианта
событий…
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Было установлено, что в период с января 2010 года
по октябрь 2014 года общее излучение нейтрино и напряжение септонного поля Земли снизились на 12%.
В то же время наблюдается повышенное излучение
нейтрино и увеличение септонного поля в «очаговых» зонах планеты. И это обстоятельство крайне
настораживает, поскольку свидетельствует о том, что
происходящие процессы в недрах Земли приобретают
необратимый характер…
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В процессе изучения выявляется существенная роль
космических факторов на активизацию внутренней
динамики Земли, о чём свидетельствуют такие показатели как нейтринное излучение и напряжение
септонного поля Земли… Адаптивные механизмы
позволяют установить фазовую изменчивость и
динамичность происходящих в недрах Земли процессов, связанных с формированием конкретных
условий для тектонических явлений, а также выявить их детерминанты… Разработанные адаптивные механизмы основаны на принципах обратной
связи: в ответ на внешние или внутренние изменения они вызывают эзоосмический толчок, стимулирующий создание условий для адекватных реакций
и контрсдвигов (то есть активного противодействия,
равного по силе активации на эзоосмическом уровне). Такая дискретная стимуляция продолжается до
тех пор, пока не восстанавливаются уравновешенные отношения между эндогенными и экзогенными

силами, вызывающими явления, провоцирующие
проблемы взаимоотношений тектоники и магматических процессов, приводящих к землетрясениям
и извержениям вулканов. Таким образом, данные
адаптивные механизмы стабилизируют и поддерживают этот относительно безопасный уровень, придают определённую устойчивость на фоне постоянной
изменчивости условий данной среды, о чём свидетельствуют приведённые графики.
В проводимых исследованиях был выявлен один
крайне настораживающий факт. Судя по графикам
излучения нейтрино и напряжения септонного поля
Земли, наблюдается тесный параллелизм между
процессами, происходящими в древнейших кальдерах ‒ кальдере Айра (префектура Кагосима, регион
Кюсю, Япония) и Йеллоустонской кальдере (штат
Вайоминг, США), несмотря на то, что их разделяет
Тихоокеанская плита.

Сейсмическая, септонная и нейтринная активность в районе
кальдеры Йеллоустон (США) с 2010-2014 гг.

График №14

Нейтринная активность в районе кальдеры Айра (Япония) и кальдеры Йеллоустон (США) с 2010 по 2014 гг.

График №15

Септонная активность в районе кальдеры Айра (Япония) и кальдеры Йеллоустон (США) с 2010 по 2014 гг.

График №16
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адаптивными механизмами сейсмическую активность
в кальдере Айра. Все эти и многие другие факты свидетельствуют о накоплении в недрах Земли энергии,
которая во время своего выброса способна спровоцировать разрушительную общепланетарную катастрофу. По расчётам наших специалистов это произойдёт в
ближайшие десятилетия. Если одновременно взорвутся два супервулкана (кальдера Айра и Йеллоустонская
кальдера), расположенные в разных частях света, то
это грозит полным уничтожением человечества...

ALLATRA

Было замечено, что процессы, происходящие в их недрах, определённым образом взаимосвязаны между
собой и нередко взаимообусловлены. Установлено,
что даже после активации адаптивных механизмов в
кальдере Айра, нейтринное излучение и напряжение
септонного поля, зафиксированные как в районе кальдеры Айра (Япония), так и Йеллоустонской кальдере
(США), оставались практически идентичными. На
графике видна кривая, указывающая на их неуклонный
рост, и это несмотря на искусственно сдерживаемую
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… В кальдере Айра (Япония) после приведения в действие адаптивных механизмов динамика сейсмической
активности значительно снизилась. В Йеллоустонской
кальдере (США), где сейсмическая активность развивающаяся естественным, природным образом, за тот
же период времени значительно возросла… Безуслов-

С развитием ИСКОННОЙ ФИЗИКИ АЛЛАТРА можно
уверенно заявить, что контролировать природные процессы вполне реально. Безусловно, есть понимание, что
все эти нововведения, искусственные стимуляции адаптивных механизмов пока что носят временный характер, и, к сожалению, глобальных природных катастроф,
связанных с процессами, происходящими в литосфере,
гидросфере и атмосфере, в ближайшее время не избежать. Например, наблюдения за нетипичным поведением нейтрино и септонного поля, сделанные при исследованиях в области вулканологии и сейсмологии, уже
сейчас позволяют прийти к следующим заключениям.

Вероятность того, что в ближайшие 10
лет вследствие крупных извержений и
землетрясений может быть уничтожен
Японский архипелаг и жизнь на нём, составляет 70%. А вероятность того, что это
произойдёт в течение ближайших 18 лет
составляет 99%. Учитывая влияние космических факторов, повышенную сейсмическую и вулканическую активность
в данном регионе, глобальная катастрофа может произойти в любой момент. И
это вызывает особую тревогу о людях,

но, дальнейшее изучение влияния разработанных на
основе ИСКОННОЙ ФИЗИКИ АЛЛАТРА адаптивных
механизмов, приоткрывающих завесу тайн источников
глубинной энергии Земли, сопряжённости вулканизма
и тектоники приобретает важное, приоритетное значение в условиях современных реалий…

График №18

проживающих на данных территориях, и
даёт чёткое понимание того, что уже сейчас необходимо консолидировать усилия
международного сообщества, чтобы способствовать спасению жизни более 127
миллионов человек, заблаговременному
их перемещению на континент, в более
безопасные для проживания регионы.
К сожалению, на сегодняшний день наши учёные, изучающие вулканологию с точки зрения новой физики ‒
ИСКОННОЙ ФИЗИКИ АЛЛАТРА, делают всего лишь
первые шаги в области вулканического инжиниринга.
Ведь эта молодая ветвь науки находится в начальной
стадии своего формирования. Для того, чтобы ускорить
процесс интенсивного развития данного направления,
необходимо привлечь большое количество специалистов
из самых разных научных областей. А это не просто тысячи специалистов. Это, в первую очередь, профессионалы своего дела ‒ достойные, умные люди, свободные в
своём мышлении от зомбирования потребительской системы, способные бескорыстно, в свободное от работы
время, совершенствовать это направление не ради денег
или создания нового вида вооружения, а ради высших гуманных целей, сохранения жизни будущих поколений…

континентальной коре этой плиты происходит интенсивное формирование раскола, переходящего в разлом
по границе, которая практически делит территорию
нынешнего государства США на две половины. Учитывая, что напряжение в этой зоне по линии формирования разлома нарастает с каждым днём и в ближайшее время по всем расчётам...

Формирующийся тектонический континентальный разлом
в Северо-Американской литосферной плите

FORMING
OF CONTINENTAL
RIFT OF THE NORTH
AMERICAN PLATE

Карта сейсмической опасности Северной Америки за 2012-2014 гг.
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search
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…В процессе изучения нового направления геоинжиниринга удалось выявить несоответствие между
данными, которые публично представлены мировой
общественности, и реалиями нынешнего дня... Эта
же проблема касается и современных тектонических
карт. В частности, Североамериканская литосферная
плита не является такой целостной, как её представляли раньше. Последние данные указывают на то, что на
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Общее число землетрясений в Северной Америке магнитудой ≥ 3 баллов с 1970-2013 гг.
http://earthquake.usgs.gov/research/induced/
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График №23
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Сейсмическая активность в районе штата Оклахома (США) с 2010-2014 гг.

SCIENCE

107

График №24

График общего количества землетрясений в Оклахоме с 1978 до 2014 гг. магнитудой ≥ 3 баллов

График №25

Ade Sinuhaji / Barcroft Media, http://etoday.diary.ru/?tag=1740252

кальдера Йеллоустон

кальдера Йеллоустон
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из немногих такого рода по Йеллоустонской кальдере,
стала доступна мировой общественности (с 2004 года
власти США ужесточили режим посещения Йеллоустонского национального парка, его некоторые зоны
и информация о происходящих в них процессах стали
закрытыми для общественности). Местные жители
заметили необычное поведение животных, информация об этом попала в интернет. Например, бизоны и
олени спешно покидали территорию парка, спасаясь
бегством. Кстати, многие животные чувствуют резкое, скачкообразное повышение напряжения септонного поля Земли, поэтому начинают спасаться бегством из зоны будущего стихийного бедствия ещё до
самого события...
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…Близость расположения к этой линии Йеллоустонской кальдеры (штат Вайоминг, США), а также
кальдеры Лонг-Велли (штат Калифорния, США) и
Валлес-кальдеры (Нью-Мексико, США) вызывает
особую тревогу. Особенно настораживает активность
в последние годы самого крупного супервулкана на
Североамериканском континенте ‒ Йеллоустонской
кальдеры, размеры которой по оценке специалистов
составляют около 55 км на 72 км. Как уже было упомянуто в данном докладе, в последнее время супервулкан значительно активизировался, участилось количество подземных толчков. В начале апреля 2014
года в национальном парке Йеллоустоун произошло
землетрясение, которое до недавнего времени специалисты классифицировали как самое сильное в данном месте за последние 30 лет. Эта информация, одна

Но пока рано делать какие-либо выводы, поскольку это явление обнаружено недавно и требует
дальнейшего более детального изучения…
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Ими был выявлен ранее неизвестный факт, предшествующий стихийным проявлениям в природе:
буквально за 7‒8 часов до появления
торнадо в местах его зарождения
и на пути дальнейшего следования
происходит резкое повышение напряжения септонного поля.

ALLATRA

…Группой учёных Международного общественного движения «АЛЛАТРА» было обнаружено
ещё одно необычное явление, связанное с изменением напряжения септонного поля Земли.
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…Начиная с 2002 года учёные стали наблюдать в национальном парке Йеллоустоун следующие явления:
образование новых гейзеров, деформацию земной поверхности, увеличение температуры почвы до точки
кипения, появление новых трещин и расщелин, через
которые происходит выброс вулканических газов, содержащихся в магме, и многие другие опасные признаки пробуждения супервулкана. Настораживает,
что данные показатели в разы превышают показатели
предыдущих лет. Всё это свидетельствует о том, что
магма Йеллоустонского супервулкана с увеличившейся в несколько раз скоростью начинает подходить
к поверхности земли. В апреле 2014 года научной
группой Международного общественного движения
«АЛЛАТРА» было зафиксировано резкое скачкообразное увеличение не только выброса нейтрино в данном
районе, но и увеличение напряжения септонного поля.
Судя по графикам поведения нейтрино и роста напряжения септонного поля в апреле 2014 года, Йеллоустонский супервулкан находился на грани извержения.
Но ещё более настораживает то, что после относительной стабилизации показатели темпа активности вновь
начинают расти, то есть вулканические процессы на
данный момент интенсивно набирают силу…
При самых скромных прогнозах различных учёных,
суперизвержение Йеллоустонской кальдеры глобально может повлиять на резкое изменение климата на всей планете. Но самое худшее то, что
он способен моментально уничтожить жизнь
практически на целом континенте. Учёные смоделировали данную ситуацию и пришли к выводам,

что уже в первые минуты после извержения будет
уничтожено всё живое в радиусе 1200 км, так как
зона, прилегающая к вулкану, пострадает от пирокластических потоков, состоящих из раскалённого
газа и пепла. Они распространятся со скоростью,
близкой к скорости звука, уничтожая всё на своём
пути. Вторая зона покроет пеплом всю территорию
США и часть Канады, что приведёт к гибели людей,
находящихся на тот момент в этой зоне от удушья
и обрушения зданий. И это далеко не все смертельные и разрушительные последствия…
…Вся эта назревающая катастрофическая ситуация
на Североамериканском континенте на данный момент усугубляется ещё и значительным экономическим кризисом общества, проживающего на упомянутых территориях...

Уже не является секретом, что в ближайшее
время мировая валюта «внезапно» прекратит своё существование и станет дешевле бумаги, на которой её печатают. Как ни скрывают этот факт, но всё-таки на сегодняшний
день это уже стало достоянием гласности.
Это произойдёт внезапно, впрочем, как и
всегда (почерк мировых сценаристов узнаваем), и сотни миллионов людей не только
этой лидирующей страны, но и других стран
мира за одну ночь станут нищими.
Можно понять насколько тяжёлым будет их положение в условиях потребительского общества…
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… Крах мировой валюты скажется серьёзным экономическим кризисом на всём мире. Особенно это отразится
на населении тех стран, которые не были к нему подготовлены.

Учитывая неизбежные глобальные
природные катастрофы на Североамериканском континенте в ближайшие десятилетия, здесь уже речь
идёт о сотнях миллионов климатических беженцев.
А это серьёзная проблема для всего мира. Нужно учитывать, что реальность для людей, неприспособленных
к выживаю в экстремальных условиях, практически
столетиями живших мирно, без каких-либо серьёзных
лишений и потрясений, будет жестокой...
…Уже сегодня люди вынуждены покидать свои дома
и искать убежище в других странах вследствие проблем, связанных со стихийными бедствиями, изменением климата, вооруженными столкновениями, войнами,
конфликтами, экономическими кризисами. Они считаются самой уязвимой категорией граждан, страдающих
от нищеты, повышения мировых цен и других факторов.
По сообщениям Международной Федерации общества
Красного Креста и Красного Полумесяца в 2013 году более чем от 300 стихийных бедствий пострадало более 100
миллионов человек.

Достаточно ознакомиться с опытом жизни беженцев
и вынужденных переселенцев из разных стран, чтобы
понять, что ожидает этих людей (да и вообще любого
человека по стечению обстоятельств оказавшегося в
положении беженца) в современном потребительском
обществе с доминацией в нём эгоистической системы
ценностей. Проблемы, с которыми обычно сталкиваются беженцы, это не только отсутствие жилья, продовольствия, медикаментов, одежды, возможности получать
трудовые доходы на аренду жилья, содержание семьи,
но и крайне трудные условия жизни на новом месте,
проблема социальной адаптации, инциденты с местными жителями из-за отсутствия элементарной человечности во взаимоотношениях между людьми. Возникают вопросы: «Почему в потребительском мире созданы
негласные условия для того, чтобы мировое общество
постоянно испытывало искусственно созданную нестабильность, а число нелегальных беженцев катастрофически росло и было в разы больше, чем число легальных
беженцев? Кто заинтересован в такой ситуации?».
Проблема поиска беженцами жилья и работы. Например, после вооружённого конфликта в Сирии, из-за
притока беженцев в соседнее государство Ливан, его
население возросло на четверть. Это повлекло за собой
экономические и социальные последствия в сфере жилья
и занятости. Поток сирийских мигрантов используется
местной властью для самых трудоёмких работ.

Проблема переезда беженцев в другие страны.
Часто повторяются в разных частях света однотипные трагические «случайные» инциденты,
связанные с гибелью мигрантов во время морской
переправы в другие страны нелегальным путём.
Например, по сообщениям Управления Верховного
комиссара ООН по делам беженцев, наблюдается
увеличение числа жертв среди мигрантов, которые решили искать убежище в других странах.
Много таких случаев произошло в Средиземном
море с людьми, которые прибегли к услугам контрабандистов из Ливии, желая попасть в Европу в поисках жилья и работы. Согласно только
официальным источникам в 2014 году утонули
500 мигрантов. А число погибших нелегальных
мигрантов в результате переправы из Африки на
Аравийский полуостров через Аденский залив уже
превысило общее количество жертв за предыдущие три года.
Тяжёлые условия проживания беженцев. Зачастую в лагерях, где проживают люди, желающие получить статус беженца, возникают различного рода инциденты, связанные с тяжелыми
условиями проживания и возникновением конфликтной ситуации, как в самих лагерях, так и
с местными жителями. Например, трагические
события, произошедшие в австралийских лагерях, в которых проживают люди из разных стран
мира, стремящиеся получить статус беженцев. На островах в Тихом океане, прилегающих
к Австралии, в невыносимых условиях (да ещё
и в неблагоприятных климатических условиях в
данных районах и крайне низким материальным
достатком местного населения) пытается выжить большое число беженцев из разных стран
мира. Эти люди стремились попасть в Австралию по морю нелегальным путём. Но в последние
годы австралийское правительство ужесточило внутреннюю политику в отношении таких
беженцев. Оно стало отправлять этих людей в
островные лагеря, расположенные вдали от материковой части, препятствуя их переселению
на материк. Естественно, такое общее положение вызывает протесты людей, ставших заложниками данной ситуации и не имеющих средств
вернуться на свою родину.
Проблема беспорядков и спровоцированных инцидентов. Эта проблема в том или ином виде
существует в разных местах земного шара, где
проживают беженцы. Например, 25 августа 2014
года в Стамбуле, столице Турции, после частного инцидента произошли массовые беспорядки
и столкновения между местными жителями и
сирийскими беженцами. Аналогичные случаи ранее произошли в приграничных районах с Сирией
‒ провинциях Газиантеп и Хатай. Это типичный
пример, свойственный и другим регионам мира, в
которых вынуждены проживать беженцы.

Простой пример, который отражает действительность
сегодняшнего дня. Если рассмотреть реакцию людей
(которые проживают в разных странах и имеют не
самые худшие человеческие качества), принимающих у себя родственников, ставших беженцами или
вынужденными переселенцами, то можно выявить
одни и те же шаблоны системы потребительского
общества, которые провоцируют в людях неприязнь
по отношению друг к другу, конфликт и разделение.
Действия этих людей в данной ситуации фактически
стандартны и отражают привычку жизни в условиях
потребительского общества. Поведение отличается лишь незначительными нюансами, связанными
с традициями тех или иных народов. Вначале люди
предлагают родственникам, попавшим в беду, свою
помощь, исходя из лучших, добрых побуждений.
Но потом проходит месяц, другой, ситуация в зоне
бедствия не стабилизируется, а людей надо прокормить, одеть и так далее. Нужно самому потесниться, то есть жить не так, как привыкло человеческое
эго. Стандартная ситуация, когда беженцы не могут
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…Надеяться на помощь какого-либо государства в
условиях потребительского общества крайне наив
но, так как правители государства будут в первую
очередь заботиться не о людях, а о собственной выгоде. Оставлять такое количество вынужденных переселенцев на произвол судьбы крайне опасно, ибо всё
это, в конечном счёте, выльется в агрессию и вой
ны за кусок хлеба и глоток воды. Нужно решать эту
проблему сегодня. Нужно понимать, что корни этой
проблемы произрастают из эгоистических шаблонных установок потребительской системы, которая
фрактально повторяется от индивида до общества в
целом. Дело в самих людях и менять нужно, в первую
очередь, мышление человека, мышление мирового
сообщества с потребительского вектора на духовнонравственный, созидательный вектор. Общество, в
котором доминирует потребительское мышление, обречено на погибель.

в течение месяцев найти и устроиться на работу на
новом месте. В этих условиях в процессе совместной жизни возникают взаимные претензии, высказывание недовольства, начиная от бытовых вопросов и заканчивая выражением общих политических 119
претензий, почерпнутых из СМИ. Ведь подобный
настрой создаётся системой искусственно, программируя людей посредством мировых СМИ на всяческого рода разделения, войну, распри друг с другом
по любой причине (за бизнес, за землю, за продовольствие и т.д.), вместо мирного сосуществования
и взаимопомощи в любой беде.
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С одной стороны, в современном мире прописаны различные международные документы, акты по правам
человека. Есть Всемирная декларация прав человека.
Есть другие документы ООН, где сформулированы
права и некоторые обязанности международных организаций и стран в отношении беженцев (Конвенция
о статусе беженцев (1951)), международные соглашения, например, Нью-Йоркский протокол (1967), касающийся статуса беженцев, и так далее. В них говорится о правах беженцев, таких как: право на жизнь, на
свободу, неприкосновенность личности, на равенство
перед законом, право на свободное передвижение, выбор места проживания, право на учёбу, работу и, соответственно, связанные с этим обязанности государств.
С другой стороны, на бумаге всё красиво прописано,
но на деле… Если бы всё это действительно добросовестно исполнялось и со стороны государств было
активное содействие этим гуманным принципам, то
проблема беженцев в современном мире не стояла бы
так остро…

Эта ситуация на уровне родственных, семейных взаимоотношений фрактально повторяется на уровне государств и мирового общества в целом.

словами, от всевозможных растущих рисков никто не
застрахован и климатическим беженцем уже завтра
может стать каждый из нас.

В этой связи крайне важно глобально
и быстро менять ценности общества с
потребительского формата на духовнонравственный, созидательный формат, где добро, человечность, совесть,
взаимопомощь, дружба, доминирование духовно-нравственных основ стояли бы на первом месте во взаимоотношениях между людьми, независимо от
их национальности, вероисповедания,
социального статуса и иных условных,
искусственных разделений мирового
общества.

Когда все люди будут стремиться создавать
жизнь, удобную для всех окружающих, то
в этой жизни они и будут сохранять себя и
своё будущее…

AP Photo/Khalid Tanveer), http://www.vseneprostotak.ru/
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В результате накопления негатива, «дискомфорта»,
связанного с изменениями условий жизни и нарушением зон «комфорта» и личного пространства, срабатывают шаблоны эгоизма и происходят ссоры, скандалы. Почему? Потому что вся система от микро- до
макроуровня работает на разделение людей. В обществе в целом нет взаимопонимания и человеколюбия.
Личный эгоизм, подпитанный потребительской системой, выстраивает модель персональной империи,
мол, «всё крутится вокруг меня», «это ваши проблемы, почему я должен страдать» и так далее. То есть
люди начинают испытывать друг к другу агрессию и
ненависть, вместо взаимного уважения и понимания
ситуации, осознания того, что глобальные проблемы
не разрешаются за короткий срок. И здесь без стойкой духовно-нравственной позиции, без искреннего
человеколюбия, без толерантности, терпения и взаимопомощи преодолеть такую ситуацию людям будет
крайне сложно.

С учётом надвигающихся глобальных катаклизмов необходимо самим людям начинать менять своё
отношение к себе и к обществу
здесь и сейчас. Ведь неизвестно кем
ты будешь завтра ‒ беженцем или
принимающей стороной, и каковы
будут твои шансы на выживание в
той или иной ситуации.
В современном мире глобальных климатических изменений нельзя ручаться ни за одну пядь земли в
виду проявления новых экстремальных аномалий
природы, представляющих опасность даже для относительно стабильных районов проживания. Другими

Все вышеприведённые сведения указывают
на то, что спрогнозировать изменения в локальном регионе Земли или же эволюцию
климатической системы планеты нам на сегодняшний день гораздо проще, чем подготовить людей к мирному существованию в
условиях ближайшего будущего. Учитывая
нарастающее глобальное изменение климата в предельно сжатые сроки, уже можно открыто заявить, что планы мировой элиты на
установление их нового мирового порядка,
при всём их желании и стремлении, так и
не успеют реализоваться. Тот инструмент,
которым они манипулировали, очень скоро
станет не функционален. Соответственно, очень быстро развалятся их системы обмана и подмен, которые
лишь на бумаге объединяли людей и в виртуальных
цифрах сулили им лучшее будущее…
В условиях глобальных катаклизмов люди останутся со своими проблемами один на один, и надеяться
им будет не на кого. Уже сегодня надо готовиться к
«часу икс». Сейчас людям ещё тяжело осознать, что
государство состоит из самих людей, а не тех, кому
они делегировали свою власть, и кто при возникновении опасности в первую очередь будет спасать
свою жизнь. Ведь от того, насколько сегодня, здесь
и сейчас, люди будут объединены и разумны в своих
действиях, зависит будет ли для них завтра, то есть
сумеют ли они сохранить жизнь своим детям и внукам, пролонгировать существование человечества в
этот сложный для всех период…

С этой целью и было создано Международное общественное движение «АЛЛАТРА»
‒ всенародное мировое движение вне политики и вне религии, которое на сегодняшний день уже объединяет сотни тысяч
людей более чем из 200 стран мира. Вся
его деятельность направлена на дружбу и
объединение людей из разных стран через
совместные проекты, взаимопомощь, консолидацию усилий в созидательных делах.
Нужно исключать всё разделяющее людей и изыскивать
всё, что объединяет людей, делает их человечнее и гуманнее во всех отношениях. Только нелюди могут противостоять такому всеобщему, реально всенародному объединению и сплочённой дружбе между народами мира.
Глубинное понимание того, что в корне всех проблем
в мировом обществе лежит духовно-нравственный
кризис, привело к созданию одного из масштабных
объединяющих проектов всенародного движения
‒ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЁРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ АЛЛАТРА (http://allatra-partner.org). Это всенародная общественная инициатива, которая консолидирует социально-активных, добропорядочных
руководителей предприятий и иных организаций
во всех сферах труда, стоящих в авангарде данной
международной общественной инициативы, направленной на преодоление духовно-нравственного кризиса мирового общества. Эти люди уже сегодня по добровольной инициативе взяли на себя
ответственность за введение и реализацию в своей
добросовестной деловой практике общепризнанных духовно-нравственных 7 ОСНОВ АЛЛАТРА ‒
фундамента для практической реализации модели
духовно-созидательного общества путём установления в трудовой сфере жизнедеятельности социу-

Международное общественное движение «АЛЛАТРА»
(www.allatra.org)
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Нужны срочные экстраординарные меры, объединяющие людей в одну дружную мировую семью, ведь никто в одиночку не справится с глобальными проблемами ближайших лет, будь-то человек, семья, компания,
город или страна.

ма качественно нового формата взаимоотношений
между людьми.
Важно повысить уровень осведомлённости общества о
проблемах ближайшего будущего. Всем социально активным людям нужно уже сегодня принять активное участие в
объединении и сплочении мирового общества, игнорируя
все эгоистические, социальные, политические, религиозные и иные барьеры, которыми система искусственно разделяет людей. Только объединив свои усилия в мировом
содружестве не на бумаге, а на деле, можно успеть подготовить большинство жителей планеты к тем планетарным
климатическим, мировым экономическим глобальным потрясениям и изменениям, которые грядут. Каждый из нас
может сделать много полезного в этом направлении! Объединившись, люди удесятеряют свои возможности.
Сегодня в мире много умных, добросовестных людей,
живущих по Совести, которые находятся в авангарде
всенародных инициатив. Много талантливых руководителей, директоров предприятий, способных сплотить и
объединить людей на духовно-нравственных основах.
Это мужественные люди, которые не прячутся за шорами и иллюзиями системы, а противостоят ей по мере
сил и возможностей, правдиво информируют свои рабочие коллективы о реалиях сегодняшнего дня.

Все люди доброй воли способны принять
активное участие в изменении нынешней
ситуации ‒ изменении идеологии мирового общества с потребительского формата мышления на духовно-созидательный
формат, на утверждение в обществе приоритетов взаимопомощи, дружбы, духовно-нравственных взаимоотношений между людьми не на словах, а на деле.
Людям нужно отбросить все рамки и условности, им
нужно консолидироваться здесь и сейчас. Природа не
смотрит на чины и ранги, когда обрушивает свой тысячелетний гнев, и только лишь проявление истинного содружества между людьми, основанного на человеческой доброте, способно дать человечеству шанс на выживание…
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…Объединив научный потенциал
мирового общества, можно ускорить
изучение стратегически важной для
выживания человечества науки ‒
ИСКОННОЙ ФИЗИКИ АЛЛАТРА,
открывающей многогранные перспективы в науках, дарующей победу
над любой болезнью, возможность
получения необходимой энергии буквально из воздуха, продовольствия
и воды ‒ из простого соединения элементарных частиц. А в ближайшей
перспективе ‒ создание любых живых
и неживых объектов (что уже сегодня
подтверждает ряд успешных экспериментов в этой области). Это в корне изменит отношение каждого человека к
самому смыслу своей жизни, приведёт
к пониманию наиболее рационального её использования для своего духовно-нравственного преображения.
Это даст возможность человеку уделить больше времени духовному самосовершенствованию (истинному
смыслу жизни). Это обеспечит каждого всем жизненно
необходимым, освободит от положения пожизненного
раба системы, зацикливающей человека на постоянной
борьбе за средства к существованию. Каждый человек
способен помочь в этом деле и донести данную информацию до своего окружения. Нужно ускорить процессы оповещения населения мира и его объединения уже
сегодня, чтобы успеть принять меры до того, как природные катаклизмы наберут силу и войдут в точку необратимости.

Эта волна всеобщего объединения с каждым днём
продолжает всесторонне расширяться на базе широкомасштабной общественной деятельности людей из
разных стран, на базе мировой всенародной инициативы ‒ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЁРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ АЛЛАТРА..

Всё это уже сегодня воплощают в
жизнь передовые, умные люди, которые осознали, что их выживание и выживание их семей во многом зависит
от того, насколько сейчас они смогут
объединиться в мире друг с другом и
совместно противостоять всем вызовам ближайшего будущего.
Это люди из разных стран, разных профессий, разных
социальных слоёв, разных национальностей и рас,
разных вероисповеданий и атеистических воззрений.
Всех их объединяет общая идеология жизни в духовно-нравственном векторе своего развития, понимание
важности действия здесь и сейчас во имя своих детей
и их ближайшего будущего в этом обществе, во имя
сохранения самой жизни человеческой на Земле.

Ведь как гласит первая ОСНОВА
АЛЛАТРА: «Наивысшая ценность в
этом мире ‒ жизнь человека. Жизнь любого человека нужно беречь как свою
собственную, ибо она хоть и скоротечна, но даёт шанс каждому приумножить
его главную ценность ‒ внутреннее духовное достояние, то единственное, что
открывает Личности путь к истинному
духовному бессмертию».

E-mail: center@allatra.org
www.allatra.org
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