Бадмаевич, приветствую!
Наверняка Вы уже читали материалы на тему Супер-вулкана, и точно
также, как и я, предположили, что тут, даже навскидку, несколько
вариантов:
1. это гигантская афера англосаксов, прикрывающая мягкий захват
(колонизация
а-ля
«форс-мажор»)
НОВЫХ
территорий
и
капитализацию (наполнение) пустых $;
2. это способ навязать, перед Мировой Катастрофой, ГЛОБАЛЬНЫЙ
Мировой Порядок по англосаксонскому сценарию;
3. это правда, которая в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, будет использована
англосаксами в своих интересах.
4. и так далее…
Исходя из вышеизложенного, можно понять, что лучшего повода,
чем предложить Миру ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, в соответствии с
которыми можно будет в ближайшие годы минимизировать будущие
планетарные «поТрясения» – вряд ли будет! Так что, вне
зависимости, как Вы ко мне относитесь, признайте – момент, в чёмто, уникальный!
Лёша

Супервулкан Йеллоустоун: В течение ближайших 10 лет
Америка ищет себе новый временный дом
Правительство Соединенных Штатов ведут переговоры с разными странами о
предоставлении дома для американцев в срочном порядке за $ 10 млрд в год в
течение десяти лет. Правительство Соединенных Штатов считает, что
Йеллоустонский супер-вулкан начнет извергаться в течение ближайших десяти лет,
и предлагает заплатить зарубежным странам по $ 10 млрд в год в течение десяти
лет, если они согласны предоставить дом для американцев в срочном порядке, если
Йеллоустонский супервулкан начнет действовать.
Доктор Жан-Филипп Perrillat из Национального центра научных исследований в
Гренобле, Франция, подтверждает - магма наращивается и остался максимально
десятилетний срок! Африканский национальный конгресс (АНК) правительства в Южной
Африке получил запрос от США, который является частью плана ликвидации последствий
стихийных бедствий в США. Согласно ему, Южной Африке будет выплачиваться 10
миллиардов долларов в год (около R100 млрд.) в течение десяти лет. План для
временного жилья миллионам американцев в Южной Африке, если супервулкан
Йеллоустоун начнет извергается . Страны, которые будут участвовать в плане включают
Бразилию, Аргентину и Австралию. Пресс-секретарь ЮАР Министерства иностранных
дел, доктор Сифо Matwetwe, сказал, что Южная Африка "не будет частью плана,
потому что есть риск того, что миллионы белых американцев могут быть
отправлены в нашу страну в чрезвычайной ситуации, и мы считаем что это угроза
черной национальной культуры и самобытности ". Супер вулкан в сто раз сильнее чем
обычный вулкан, и может не просто убить миллионы людей, а уничтожить всю
цивилизацию. Если Йеллоустоун заработает, весь Североамериканский континент будет
разрушен, и Земля может быть погружена в течение нескольких лет в "вулканическую
зиму" ( Ядерная Зима). Недавний научный анализ расплавленной породы под
Йеллоустонским национальным парком в США, показало, что извержение может произойти
без какого-либо внешнего возможного влияния. Ученые ранее полагали, что многим
извержениям супер- вулканов предшествуют землетрясения которые ломают земную кору
и открывают путь для магмы. Но новое исследование показывает, что это может произойти

спонтанно в результате увеличения давления. Супервулканы представляют вторую по
величине угрозу для жизни на Земле, после столкновения Земли с астероидами, и они
были в прошлом ответственны за массовые вымирания видов на Земле, долговременные
изменения климата и более короткие "вулканические зимы" возникают, когда
вулканическая зола закрывает солнечный свет. Американские ученые определили Южную
Африку в качестве области, где люди могли бы выжить в "вулканической зиме" когда
Йеллоустоун взорвется. Хотя правительство США не хочет вызвать панику среди своих
граждан, оно хочет " подстраховаться и быть готовыми", если худшее свершится и
Йеллоустоун прорвется. Вулкан в настоящее время постоянно контролируется
сейсмографами на 45 пунктов, и вполне вероятно, что у США будет несколько недель или
дней для оповещения предупреждения и для отправки большого числа своих граждан за
рубеж, особенно в южном полушарии. Хотя южноафриканские министерства иностранных
дел и науки, были полностью информированы о плане США, вместе с большой суммой
денег, которую платят за временное жилье для американцев в Карру и Калахари там, где
они могли бы выжить, Кабмин решил пока отклонить просьбу США. R100 млрд. будет
выплачиваться с 2014 года каждый год в течение десяти лет, чтобы заплатить Южной
Африке , после чего план будет рассмотрен . Это может занять до десяти лет для
магматического очага супер вулкана, чтобы он взорвался. По словам доктора Жан-Филипп
Perrillat Национального центра научных исследований в Гренобле, Франция," разница в
плотности между расплавленной магмой в кальдере и окружающей породой , достаточно
большая для магмы из камеры , чтобы излиться на поверхность" . "Эффект такой же, как
дополнительная плавучесть футбольного мяча, заполненного воздухом под водой, он
поднимается к поверхности из-за окружающей воды " сказал д-р . Perrillat." Если объем
магмы достаточно большой , она должна подняться на поверхность и взрываться как
бутылка шампанского, которую откупорили. " По словам доктора Сифо Mathetwe ,
правительство Южной Африки пока говорит: "Мы с симпатией относимся к американской
проблеме с Йеллоустоун, но у нас есть свои проблемы в Южной Африке. Есть 200
миллионов белых людей в Америке, и если слишком много их переедет в страны Южной
Африки, это большая проблема, хотя есть достаточно жилья и инфраструктуры доступны .
Но...это будет дестабилизировать обстановку в стране и , возможно, даже вернуть
апартеид . Южная Африка не продается." Посол США в Претории пока не был доступен
для комментариев.
И ещё свежие новости из Йеллоустоуна: События, которые были замечены на дняx,
наблюдались незадолго перед извержением других вулканов. Это резкое увеличение
высоты кальдеры, появление новых трещин и появление газа Гелий-4, очень редкого типа
Гелия. Именно наличие этого газа, очень обеспокоило ученых вулканологов. Если
произойдет извержение Йеллоустона, это будет общемировая катастрофа. Уже с лета
2013 года в Йеллоустоне отмечалось увеличение количества землетрясений, а в течение
последних пяти месяцев, сейсмо-станции зафиксировали поднятие поверхности земли,
накрывающей жерло вулкана на 3,5 см. Гелий-4, это предсказатель активной
вулканической деятельности. Например, как вулканическом острове Эль Йерро, самом
маленьком из Канарских островов Испании. Этот вулкан извергался в течение семи
месяцев в 2011 и 2012 годах. Результаты наблюдений:
1) Земля внутри гигантского жерла Йеллоустона поднимается и движется на юго-Восток.
2) Гелий-4, появился на Йеллоустоуне в невероятно крупных количествах.
3) Когда Гелий-4 был замечен на других вулканах, он появлялся незадолго до крупных
извержений этих вулканов.
4) До начала самого извержения вулканов, землетрясения происходят вблизи вулкана, а
одно из крупнейших землетрясений, произошло неподалеку Йеллоустонского кратера.
Источник
Источник: 3mv.ru.

Снова конец света? Йеллоустоун. Что скрывают ученые?
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Новости из Йеллоустоуна:
«Страшная дата извержения супервулкана Йеллоустоун приближается. Но ее не
разглашают, дабы не вызвать панику…» В последнее время американская ТРК NAT GEO
WILD все чаще стала демонстрировать научно-популярные фильмы, во время которых у
многих кровь стынет в жилах, а слабонервные телезрители, чертыхаясь, просто
выключают телевизор. Что же такого страшного показывают наши заокеанские соседи?
Какие новости из Йелоустоуна так впечатляют американцев? А демонстрируют они
потрясающе достоверно смоделированную ленту с подробными комментариями, которая
связывает конец жизни, да и самой планеты Земля с извержением супервулкана, дикая
природа которого просыпается сейчас на территории Йеллоустоунского заповедника на
севере центральной части США.

Американский континент в ожидании катастрофы в Йеллоустоуне.
Наша Голубая планета, такая маленькая и трогательно беззащитная во мраке ледяного
космоса, населенная разнообразнейшим животным миром, состоящая из цветущих,
плодородных земель, лесов, рек, озер и морей— живи и радуйся! — обладает немыслимо
громадными ресурсами для периодического уничтожения всего живого на своей
поверхности. А ресурсы дикой природы таковы: смерчи, ураганы, тайфуны,
землетрясения, гигантские цунами. Опасные места на Земле, конечно, есть везде. В 2004
году погибло более 500 тысяч человек, и едва не была уничтожена Юго-Восточная Азия, а
в 2011 году такая жуткая судьба могла постигнуть Японию. Но сегодняшняя напасть
исходит от просыпающихся супервулканов. Один из которых – вулкан Йеллоустоун.
Главное отличие супервулканов — это огромные размеры и необычайная сила
извержения, которая в десятки тысяч раз превосходит силу извержения обычных вулканов.

Один из самых больших супервулканов находится в Северной Америке в парке
Йеллоустоун. Вулкан в Йеллоустоунском национальном парке вызывает особую тревогу.

Йеллоустоунская бомба к взрыву готова.
Да-да, в благодатнейшем уголке этой богатейшей на природные ресурсы стране мира
назревает природная катастрофа. Йеллоустоунский национальный парк, известный
своими лесами, медведями гризли и горячими источниками, на самом деле является
бомбой, которая взорвётся в ближайшее время. Если это произойдёт, может погибнуть
весь Североамериканский континент. Да и остальному миру мало не покажется, а
некоторые планетологи вообще считают, что ВСЕМУ живому на Земле придет конец.
Конечно, не сразу, но через пару лет точно, делает свой прогноз NAT GEO WILD. Об этом
немного позже.
Кальдера Йеллоустоун. Как все начиналось?
А начиналось-то всё просто замечательно и интересно. В 2002 году в заповеднике
одновременно забили несколько гейзеров с горячей целебной водой. Местные
туристические компании моментально раскрутили рекламу нового феномена в кальдере
Йеллоустоун. Однако вскоре начали происходить странные вещи. Правительство США в
2004 году ужесточило режим посещения Йеллоустоунского заповедника, а некоторые зоны
парка были объявлены закрытыми для посещения туристов. Но самое интересное, что
сюда зачастили с поездками учёные-сейсмологи и вулканологи, которых непреодолимо
влечет дикая природа кальдеры. Ученые и раньше работали в кальдере Йеллоустоун,
потому что вся территория заповедника с его уникальной природой есть ни что иное, как
огромная заплатка на кратере погасшего древнего супервулкана. Отсюда, собственно, и
горячие гейзеры. По пути из недр на поверхность земли их воду нагревает булькающая
непосредственно под земной корой магма. Местные источники все были известны ещё,
когда европейские колонизаторы захватили Йеллоустоун у местных индейских племен, а
тут на тебе — сразу три новых! И с чего бы это? Ученые потихоньку забили тревогу.
Тщательно обследовав всю территорию парка и, в частности, жерло спящего вулкана-

гиганта, они в 2007 году создали при президенте США Научный совет с широкими
чрезвычайными полномочиями. Наряду с ведущими геофизиками и сейсмологами в Совет
вошли министр обороны, директора АНБ, ЦРУ, ФБР. А также председатель Совета
нацбезопасности! Ежемесячные совещания этого закрытого для всех органа возглавляет
лично президент Буш (сегодня, к слову, это делает мистер Обама).
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Катастрофа в Йеллоустоуне ожидается 2012-2016 годах!
Вы, наверное, уже догадались, в чем суть всех тревог. Древнейший и, как до сего дня
считали эксперты, совсем безопасный «дедушка-вулкан» — райская обитель для всего
живого — внезапно проявил признаки активности. Забившие в одночасье три
тридцатиметровых горячих источника стали первыми предвестниками приближающейся
всепланетной трагедии. Почему, интересно, всепланетной? Да потому что при взрыве
просыпающегося вулкана-монстра выброс магмы, пепла, пыли, газов и прочего мгновенно
достигнет высоты 50 км (стратосфера), и в течение двух суток этот выброс
распространится на территорию, вдвое превышающую по площади территорию всего
Американского континента, продолжая наползать на Гренландию, Антарктиду и, конечно,
Европу. Примерно через неделю «облако смерти» достигнет Пакистана—Индии с одной
стороны и Австралийского континента — с другой. Мир будет взят в кольцо, куда не
проникнет ни малейший солнечный лучик! А что это значит?
Без солнечного света погибнет вся флора, исчезнет кислород, без воздуха и растительной
пищи примерно в тот же период вымрет вся фауна планеты, разумеется, и люди тоже.

А что сообщают ученые о Йеллоустоунском вулкане?
На основе информации об извержениях Йеллоустоунского вулкана они разработали
алгоритм его жизнедеятельности. Результат оказался шокирующим. Что промежутки
между извержениями вулкана постоянно сокращаются, учёным было известно и раньше.
Однако с учетом астрономической длительности этих промежутков данная информация
никакого практического значения для населения Земли не имела. В самом деле,
Йеллоустоун извергался 2 миллиона лет тому назад, потом 1,3 миллиона лет, и последнее
извержение — 630 тысяч лет назад. Что с того? Геологическое общество США ожидало
пробуждения дикой природы Йеллоустоуна не раньше чем через 20 000 лет. Но на
основании новейших данных компьютерные программы выдали неожиданный результат —
следующая катастрофа ожидается в 2075 году. Однако через малое время выяснилось и

вовсе, что события развиваются с устрашающей быстротой. Результат был
скорректирован ещё раз. Страшная дата извержения Йеллоустоунского вулкана
приблизилась, но дабы не вызвать панику, она не разглашается.
Дальнейший сценарий гибели Земли.
Тысячи кубических километров лавы извергнутся из супервулкана. Количества этого
вполне достаточно для покрытия всей поверхности Соединенных Штатов Америки слоем в
15 сантиметров. Извержение Йеллоустоуна будет иметь силу, которая в 2500 раз больше,
чем сила последнего извержения сицилийской Этны. Через пару недель после того, как в
пылевых тучах скроется солнце, температура воздуха на поверхности Земли упадёт в
различных районах планеты от минус 15-и градусов до минус 50-и градусов и ниже.
Средняя температура на всей поверхности Земли составит всего лишь минус 25 градусов
Цельсия. Зима будет длиться не менее полутора лет. Этого вполне хватит, чтобы
природный баланс на планете изменить навсегда. Тем немногим из людей, которые все же
уцелеют в гигантском катаклизме, придется переселиться с замороженной поверхности в
глубокие пещеры, а на вопрос о добывании ими воды и еды ученые разводят руками…
Перед человечеством встает сложнейший вопрос: как спастись от грандиозного
извержения супервулкана Йеллоустоун или хотя бы снизить последствия разрушительной
деятельности монстра? Возможно, в ближайшее время мы узнаем о данных, которые
характеризуют нынешнее состояние супервулкана в парке Йеллоустоуна, ведь нависшая
опасность катастрофы грозит всему человечеству. Известно, что многие страны, в том
числе Россия, уже направили в Йеллоустоун своих наблюдателей, дабы быть в курсе
положения дел в очаге напряженности.
По материалам журнала Focus, Великобритания.
Сайт "Наша Планета":
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