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К

расноярск по приглашению научной общественности края и Хакасии посетил ведущий специалист
Сибирского
отделения
академии наук по глобальной экологии и быстропротекающим процессам,
доктор
геолого-минералогических,
кандидат физико-математических наук,
профессор А. Н. Дмитриев. Приглашение ученого такого уровня в наш регион
связано прежде всего с нарастающими
аномальными стихийными бедствиями
в крае и угрожающей перспективой выживаемости населения. На эти вопросы,
в основном, и отвечал Алексей Дмитриев
во время своих многочисленных встреч
с учеными и общественностью.

Человечество –
под следствием
Программа выживания должна стать приоритетной, иначе
Земля просто «смахнет» людей со своей поверхности
Досье «Версии»

Космическая трасса существовала уже
миллионы лет до нашей эры

Звездные ворота
Оптимальная возможность появления
космических кораблей из дальних галактик
состоится в самое ближайшее время
Оптимальный вход космических кораблей в стратосферу Земли существует
по створу между Антарктидой и Южной
Америкой в проливе Дрейка, затем через
Анадырь, Якутию к Ванаваре (Эвенкия),
заповедник «Столбы» («Такмак», 1‑й
и 2‑й столбы), озера: Беле, Шира, Иткуль
и далее. Огромные каменные плиты южного берега озера Шира поражают точностью швов, геометрией, и по времени
их создания явно созданы высокими
технологиями, которыми в то время человечество не обладало.
Озеро Шира до настоящего времени археологами не изучалось. Согласно
описаниям других мегалитических построек, подобная технология обработки камня наблюдалась по всей планете,

в Красноярске

Б е з о п а с н о с т ь

Трасса пришельцев
Человечество, по мнению А. Дмитриева и всех других авторитетных
ученых, «находится под следствием»
и продолжает упорно игнорировать это,
ухудшая свое положение, в результате
чего Земля просто «смахнет» человечество со своей поверхности. Мы быстро
идем к новому виду природного равновесия, к новым видам солнечно-земных
взаимодействий. Поэтому сейчас самой
приоритетной программой должна быть
программа выживания. Базой ее должны
стать новые приоритеты, которые будут
отслеживать не высокий уровень жизни,
а выработку чрезвычайных мер и правил
по максимальной мобилизации средств,
физических и нравственных сил.
Группу ученых аэрокосмической
академии под руководством Г. Коваленко интересовало авторитетное мнение
А. Дмитриева в вопросе прямых контактов и периодичности посещения Земли
нашими братьями по разуму из дальнего
и ближнего Космоса. Учеными открыта
космическая трасса пришельцев из космоса, существовавшая миллионы лет
до нашей эры, когда человеческой цивилизации еще не существовало.
Рельеф земной поверхности Сибири (заповедник «Столбы», соответствие
расположений редких элементов), размещение мегалитических сооружений
Хакасии (Шира, Салбык), оказывается,
тесно связаны по азимуту с пирамидами Египта, Паленке, о. Пасхи, изображениями на плато Наска (Перу). Свою
лепту в исследования внесли траектория
и время тунгусского события, которые
также подтверждают наличие приводного створа из дальнего Космоса к Земле.
Период появления первых пришельцев на Земле отнесен к десятку
миллионов лет до нашего времени. Периодическая оптимальная возможность
посещения Земли обусловлена расположением двух главных радиоизлучателей
Солнечной системы – Солнца и Юпитера, а зафиксированные появления
на Земле оптимального количества НЛО
и новых технологий, не объяснимых
с точки зрения человеческой практики,
совпадают по времени с оптимальным
расположением этих радиоизлучателей.

Версия

Общество

словно какая‑то бригада Голиафов прошлась по земле, оставляя свои поделки
из каменных глыб. Озеру Шира около ста
тысяч лет, как и возрасту мощеной набережной. Вполне возможно, что под толщей воды самого озера скрыты доисторические постройки под стать египетским
пирамидам.
В Салбыкской долине Хакасии огромные каменные плиты весом до полусотни
тонн расположены в четкой астрологической ориентации и официальные заключения, что данные объекты являются
остатками ритуальных сооружений Тагарской культуры, явно не отражают истинное назначение этих сооружений.
Дальнейшее направление трассы
проходит по участкам Алтая, Казахстана,
Ирана, Афганистана, Ирака, Малой Азии,
через долину Гиза. Указанные районы характеризуются значительным количеством аномальных мест с мегалитическими
сооружениями и загадочным историческим прошлым.
По расчетам ученых СибГАУ, очередное открытие «звездных ворот» и оптимальная возможность появления космических кораблей из дальних галактик
состоится в самое ближайшее время,
и мы станем свидетелями этого уникального судьбоносного для нас явления. А вот
что нам принесут эти корабли – помощь
или завершение нашего самоуничтожения для зачистки планеты под более
космопаритетных жителей – остается
под большим вопросом.

Опасное
предупреждение
В Железногорске исчезли тараканы и птицы, а
в Хакасии можно полечиться в космосе
Во время встречи профессора А. Дмитриева с учеными и общественностью Железногорска, кроме фактов нарастающих
опасных природных явлений, были заданы вопросы по причинам исчезновения
из городка тараканов и птиц, что является,
по мнению многих жителей Железногорска, очень опасным предупреждением.
В столице Хакасии во время докладов
А. Дмитриева в Хакасском государственном университете нас поразило, как, впрочем, и в Красноярске, наличие большого
количества магических салонов, представителей различных эзотерических и псевдорелигиозных сект и бездействие в этом
вопросе органов правопорядка.

Хакасия отличается в настоящее время
от других регионов не только многочисленными шаманами и соответствующими ритуалами, пользу или вред которых
практически никто серьезно не проверяет, а и наличием «космических лечебниц»
разного уровня. Такого мы не встречали
еще ни в одном регионе. Всего за 5 тысяч рублей любой из многочисленных
страждущих может полечиться в космосе,
выбрать себе соответствующее отделение
космической клиники и получить космическое здоровье.
Чтобы «опустить на землю» некоторых руководителей «организаций»,
обещающих абаканцам космическое
здоровье, спасение, им было предложено несколько экспертных диагностик,
позволяющих не только определить любое полевое (биоэнергетическое, энергоинформационное и пр.) воздействие
на человека, но и состояние его здоровья
со всех сторон. Результаты исследований
поразили: пожилой, на восьмом десятке,
профессор Дмитриев по всем физическим и функциональным параметрам
соответствовал здоровому молодому
спортсмену с мощной полевой защитой,
тогда как «авторитетные представители
Космоса» показали себя на приборах развалюхами с букетом физических, функциональных, психических, духовных
проблем и почти полным отсутствием
полевой защиты. Вопросов у присутствующих не было.

По сценарию разрушения?
Взрывные работы проводятся с грубейшими
нарушениями, которые ведут к ускоренному
разрушению плотины
А вот Минусинский район поразил
новосибирцев полной противоположностью Абакану и Красноярску. Ни одной
незаконной рекламы, ни одного шарлатана или гастролера любого направления
или представительства. Второй год РУВД
Минусинского района под руководством
полковника милиции С. Григорьева проводит такую работу, к ним поступает немало обращений с просьбой поделиться
опытом.
В Саяногорске и Саяно-Шушенском
филиале КГТУ поразил необычайно высокий уровень интеллектуальной и духовной составляющей молодежи. Такого
неподдельного интереса, невероятно глубоких и серьезных вопросов, желания

Алексей Николаевич Дмитриев – ведущий специалист Сибирского отделения
Академии наук по глобальной экологии и
быстропротекающим процессам, доктор
геолого-минералогических, кандидат физико-математических наук, профессор.
Его многочисленные труды в вопросах
жизнедеятельности и выживаемости
всего человечества настолько актуальны, что моментально переводятся в
библиотеке Сената США, многие здесь
же секретятся, чтобы не вызвать панику
среди населения.
Для ученых НАСА (Национальное аэрокосмическое агентство) США и подобных
научных структур мирового сообщества
А. Дмитриев является авторитетом, о чем
говорят многочисленные ссылки в научных трудах.
Во времена Советского Союза А. Дмитриев был руководителем ряда сверхсекретных государственных программ в области национальной безопасности «Сетка»,
«Галактика», «Горизонт» и др. Все закрытые государственные исследования
в области НЛО (неопознанные летающие
объекты), решения Президиума Совета
Министров СССР № 255 от 22.05.1980 г.,
№ 328 от 05.10.1985 г. и др., решения
Президиума Академии наук СССР № 0021
от 28.10.1980 г., № 0595 от 03.12.1985 г.
и др., Министерства обороны СССР, КГБ
связаны с именем этого ученого.
А. Дмитриев – член Центрального президиума самой популярной в стране
научно-практической организации специалистов информационных технологий
России.

познать передовые направления в науке
встретишь не часто.
Зато состояние самой ГЭС, отношение
ответственных руководителей за безопасность объекта повышенной опасности
и безопасность всего края шокирует.
Трещины в плотине, из которых сочится вода, взрывные работы по экстренному созданию обводных каналов почему‑то проводятся непрофессионалами
и с грубейшими нарушениями, которые
ведут к ускоренному разрушению плотины. Взрывы проводятся с перекрытием максимально допустимой мощности
в 3 (!) раза. Каналы создаются не методом
создания штольни, а взрывается вся гора,
на которую опирается плотина.
И это при постоянно нарастающей
непрогнозируемой
сейсмоактивности
в районе плотины, активизации разломов
коры Земли, нарастающем объеме воды
в верховьях Енисея, который также превысил и будет превышать в дальнейшем
все допустимые в смысле безопасности
нормы, грубых недоделках в процессе построения самой плотины и обеспечивающих ее безопасную работу разгрузочных
структур. Возникло впечатление, что это
очень похоже на сознательную спланированную диверсию по уничтожению населения края и Хакасии.
Существует давно просчитанный
официальный сценарий опрокидывания
(разрушения) плотины: 730 кубических
километров воды с начальной скоростью
1200 км в час, сметая все преграды, уже через две минуты накроют слоем грязи, бетонных блоков и мусора столицу Хакасии
высотой от 6 до 14 метров в зависимости
от ландшафта, Минусинск – еще раньше и слоем от 9 до 16 метров. Вторичная

волна высотой около 80 метров сносит
Красноярскую ГЭС и половину столицы
края.
Аналогично будет и с другими населенными пунктами края, которые
находятся в бассейне Енисея. Через несколько часов самая богатая и перспективная территория России будет очищена для заселения законопослушным,
работящим, непьющим населением,
которое действительно превратит наш
край в цветущий рай.

Многоуровневое
уничтожение
Хаотическая система низкочастотных,
левовращающих разрушительных энергий
видна уже невооруженным глазом
На экспедицию по безопасности
Саяно-Шушенской ГЭС Сибирского отделения РАН было выделено денег ровно столько, чтобы они доехали до ГЭС,
посмотрели на нее несколько минут
и поехали назад. Даже чай – за свой счет.
Зато за эти же деньги выдали «какое
надо» заключение специалисты Москвы
и Санкт-Петербурга, которых край интересует только как источник быстрого
дохода.
Обращения специалистов ГЭС в ФСБ
края и президенту страны остались
без ответа. Ответственные за безопасность региона чиновники встречаться
с ведущим специалистом СО РАН по глобальной экологии не захотели.
Тем, кто строит элитные коттеджи
и прочие прекрасные строения в зоне
прогнозируемого затопления, хочется
напомнить, что оплата авторитетной
научной экспедиции ученых‑специалистов из СО РАН со всей современной
высокоточной аппаратурой обойдется
намного дешевле, чем проведение даже
одного из многочисленных регулярных
рекламных шоу.
По прогнозам известной прорицательницы Ванги, большое крушение
с участием воды произойдет в крае
в 2010 году, по другим прогнозам (Г. Распутин и др.) – еще раньше. Сценарий
один и тот же – затопленные дома, населенные пункты и спасение избранных. Может, все‑таки не будем надеяться
на «русский авось» и скоротечно и болезненно освобождать свою территорию
в то время, когда край становится наиболее перспективным в своем развитии.
Создание системы управления соборной правовращающей высокочастотной антропогенной энергией масс
во всех авторитетных мировых гностических источниках указано как единственное и практически беззатратное
средство для диалога с нарастающей
глобальной перестройкой планеты. Это
неоднократно подтверждено исследованиями современной науки.
Но мы все делаем с точностью
до наоборот: активно, под крышей
ответственных чиновников и правоохранительных органов создаем многоуровневую разрушительную, провоцирующую и усиливающую стихийные
бедствия, хаотическую систему низкочастотных, левовращающих разрушительных энергий как антропогенного,
так и техногенного характера. Ближайшие результаты такой безумной политики становятся видны уже невооруженным глазом.

