М.Быстров

Методы управления погодой на отдельно
взятой территории(теория и практика)
Итак ,что для этого нужно…
А) 2 вагона рельсов
Б) Вагон рабочих
В) Лозоходец
Д) Шанцевый инструмент и типа трактора, вбивающего сваи…
Е) Местность ,преимущественно удаленная от прохождения самолетов.
Итак местность с успехом была выбрана…В интересах следствия координаты не
разглашаются. Скажу лишь ,что присутствовало обширное поле ,речка через 100 м.,
небольшие лесистые заграждения ,и в 3 км небольшой свод озер.
Первым пустили лозохода , который определил три места района нисходящей воды…
Эти три точки и являются энергетическими жилами, эрогенными,
геопатогенными(называйте как хотите) зонами возбуждения Земли.
Далее не без труда ,были установлены(врыты,вкопаны)50 метровые рельсы на глубину от
7 до в8 метров – по ВОСЕМЬ двойных рельсов в каждой энерготочке.
При этом расстояние между точками получилось 1.5- 1.9 км. Т.е вся лабуда уместилась на
четырех кв.км..
А вот далее начиналась самая тонкая работа.Каждые 8 двойных рельсов настраивались на
ноты до,ре,ми,фа,соль,ля,си,до.(Вбивались на определенную глубину до получения
необходимой ноты 7-9.5 м)(Октавные «до» нужны для аварийного останова процесса)
Почему рельсы двойные(между ними расст.5-10 см).Дело в том ,что двойной рельс ,да в
резонансе ,превышал одинарный по силе звука в десятки,а то и в сотни раз.(Помогало
специальное крепление.)
На настройку ушло Три дня, учитывая ,что почти никто не спал. Настройка получилась
настолько точной , что удар молоточком по рельсе «ля» заставлял вибрировать две другие
,на расстоянии около 2-х км.Не все ноты так реагировали,но этого было и не надо.
При последней настройке я непроизвольно взглянул на небо,и мне стало не по себе.
Резко начали сгущаться тучи ,где то невдалеке прогремели молнии…Но я этого ожидал..
Не знаю кто ,или что ,природа ,или сам Зевс,но на наше чудо обратили внимание..Видимо
они вспомнили о защите авторских прав на погоду…
Но вскоре это все развеялось ,и мы с радостью приступили к экспериментам.
Но прежде –СЕКРЕТНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ,
Как-то в книге ЗНАНИЙ прочитал что минорный тон делает область низкого давления,
Мажорный – высокого. Я тогда значения этому не придал ,но потом во сне кто-то мне
подсказали .Так это же управление погодой…Дальше вы все знаете. Этот метод хорош
для перемещения масс…Но наша задача пока стояла другая..
Дело в том , что каждая точка при вибрации образует круговые волны. И у них есть общая
точка. Находится она в центре треугольника…Это и есть центр силы и называется он
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС(ЭК).
Объясню название с научной точки зрения – мне так понравилось, и все.
Еще надо сказать кое что об облаках. Вы знаете существуют дождевые и простые облака..
Так вот , с дождевых и дурак дождь выжмет , а вот с простых ,кучевых….
Дело в том ,что каждое облако имеет свой центр управления- точку росы.
ЕЕ можно видеть визуально с помощью стеклышка с нанесенной дециаминовой краской.
Синее пятнышко , как главная артерия.
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Но это нам не важно .Воздействуя на эту точку по-разному,можно мгновенно испарить
это облачко без единой капли..или заставить его аккумулировать влагу,т.е вечный дождик.
Этим мы и занялись .Обратили внимание , что наш ЭК при определенных унисонах
притягивает облачко себе и упирается именно в точку росы.Туча стоит над нами.
Что может быть благоприятней , я не знаю. Мы начали эксперименты…Мы получили
дождь..Но какой .При добавлении некоторых нот , он становился холоднее,ласковее ,он
жалил ,плакал ,теплел,пел…Вообщем как в фильме Форрест Гамп.
Но наше двухчасовое блаженство сменилось бегством.
Один из рабочих с ужасом указал на небо.Прямо на наших глазах черная точечка
превращалась в какого то грозового монстра… «Заряжает…» пронеслось у меня в
голове…И тут началось..Молния ударила в три наши точки одновременно..Стальные
столбы горели…
«Ишь ,что задумали ,хлеб у меня отнимать…» -будто-бы сказала погода..
Осмотря разрушения ,оплавленные столбы ,у нас опустились руки..
Но в нашем пионерском отряде было чудо. Это девушка по имени Анна.Она почти всегда
молчала и была практически незаметна но обладала магическим свойством.
Когда наступала тупиковая ситуация ,она выдавала фразу ,иногда даже букву…
И это давало толчок всей команде найти правильное решение.
И в этот раз мы услышали ее голос – «у вас есть второй вагон…» Ну как гениально ,
оцените.. Мы оценили. Рабочие нет..
Ну вообщем –слово –за делом , за неделю все было восстановлено.
Мы приступили к экспериментам. Удалось найти аккорд удержания солнечной погоды..
Облака обходили стороной участок ,где-то в 80 кв.км.
Ну ,конечно ,опять вызвали гнев богов .Только разрушения были гораздо сильнее.
Хорошо никто не пострадал.
Мы решили бросить вызов богам( с подачи Ани,конечно).Послали рабочих раздобыть
кабель общей длинной 5км(!), а сами взялись за восстановление.
Кабель они достали(не спрашивали откуда) ,сами все восстановили…и приступили к
изготовлению ответного удара.
Сначала мы соединили проводом все три точки.Потом с каждой вершины вывели три
кабеля в ЭК. Установили Рельс(последний) на точке ЭК.
Задумка была такая – При условии попадания молнии в три точки нашего треугольника,
Вся энергия сконцентрируется в точке ЭК.Удар в землю будет ей просто неинтересен,
следующая близкая точка будет расположена в грозовом облаке, тем более ,что ЭК мы
уже «прикормили» на облака..
Молились(ему же) ,чтоб ударил в три точки..
Так и вышло..Все как в замедленной съемке. Грохот,удар и……толщиной в газовую трубу
Удар в грозовое облако. Нате , получите…Все внезапно быстренько рассеялось ,как ни в
чем не бывало..Этот раунд мы выиграли..Асирис ,или как его там, поверил в нашу
серьезность…Я даже знаю ,что ОН сказал. – «Этих дебилов никто всерьез не воспримет,и
объяснить ничего толком не смогут..А науку я направляю -ха-ха-ха»
Где то он конечно прав.
Теперь была полная свобода.Настало время попробовать минор и мажор.Для этого
требовалось две точки.Третья служила как ускоритель того или иного давления..
Могу лишь сказать, что эксперимент полностью подтвердил книгу ЗНАНИЙ.
И в заключении хочу сказать о Побочных явлениях экспериментов.
Вообщем за это время мы перестали удивляться чему либо…
Прилетело НЛО,больше похожее на самовар.Вышел объект ,и на ломанном русском языке
тремя пальцами старался объяснить , что его товарищ во время наших экспериментов
застрял между какими-то мирами.Как мы поняли , случайно открыли какие-то
пространственные ворота, а потом захлопнули..Вот он и попался..
Показал нам необходимые ноты, сказал , что установка могучая.Все получилось.
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На прощание в знак благодарности вытянул длинный палец из трех. Кто то хотел оторвать
ему руку,но Аня сказала -лети с миром ,а я сказал что это не по-человечески и он улетел.
Еще выходил не то леший , не то снежный человек, все кричал,крутил у виска и показывал
в мою сторону.У них наверное такое приветствие.
Установка мощная ,вблизи совершенно нельзя находиться .Спасали немного наушники с
поберушами.После одной минуты боя система сама входила в резонанс и вибрировала так
18 минут(рекорд)Вибрирует и земля.За сто км. наш знакомый «поймал» в земле частоту
«си»
P.S.Эта гипотеза одета в литературно-художественную оболочку для облегченья
восприятия .Любое совпадение .. считайте как пожелаете..
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