
В космическое пространстВо выве-
ден новый американский беспилотный 
космический корабль, миссия Х-37В 
строго засекречена.

Бывший военный синоптик капитан второ-
го ранга в отставке Николай Караваев выдви-
нул экстравагантную гипотезу о возможном 
применении против России климатического 
оружия. В качестве поражающих факторов 
оно использует инициируемые искусственно 
природные явления – ураганы, засухи, лив-
невые дожди, наводнения, циклоны, анти-
циклоны, смерчи. Так существует ли такое 
оружие реально или оно пока только область 
научной фантастики?
Кто «рулит» климатом?

Официально климатическое оружие запре-
щено ООН, но нет запрета на разработки 
гражданских организаций по влиянию на по-
году. Однако, по мнению эксперта, военные 
СССР и США держат их под своим контролем. 
Остальным странам едва ли известны даже 
азы таких технологий. Например, президент 
Италии, будучи в Москве на празднике По-
беды, на пояснения переводчика о том, что 
«облака к установленному времени разгонят», 
удивленно отреагировал: «Как это – разгонят? 
Это шутка?»

Николай Караваев говорит: «Есть немало 
реальных разработок климатического ору-
жия. Мы уже привыкли к разгону облаков 
перед парадами на Красной площади. Есть 
и более далеко идущие идеи, например, так 
называемое антициклональное воздействие, 
когда атмосфера очищается от облачного 
покрова, а в зону действия провоцируется 
прорыв разогретого воздуха. Это приводит не 
только к деморализации населения, войск и 
потере урожая. А еще в нагретом воздухе по-
вышается дальность полета крылатых ракет, 
усиливается урон от нанесения авиационных 
и ракетных ударов».

Не так давно в мировой прессе был опубли-
кован доклад аналитиков военно-воздушных 
сил США «Погода как умножитель силы: под-
чинение погоды к 2025 году». В нем описа-
ны возможности воздействия на климат и 
погоду в боевых целях. Подводя итог своему 
анализу, авторы пишут, что неплохо бы США 
выйти из «Конвенции о 
запрещении военного 
воздействия на окру-
жающую среду». Они 
убеждены, что клима-
тическое оружие произ-
ведет в мире такой же 
переворот, как первые 
атомные бомбы.

Отсутствие мировых 
регламентирующих до-
кументов по данному вопросу повышает 
вероятность скрытого применения подобного 
оружия.

Буря в строю
Есть и документально подтвержденные све-

дения об экспериментах с погодой. В 1947 
году ученые, работавшие на Пентагон, попы-
тались уменьшить силу урагана, распылив в 

его эпицентре специальные 
химические реактивы. Экс-
перимент успехом не увен-
чался, но идею признали 
перспективной.

С 1962 года американ-
ские ученые начали рабо-
тать над проектом «Ярость 
шторма», в рамках которо-
го провели эксперименты 
по гашению ураганов с 

помощью йодидов серебра и свинца, а также 
сухого льда. Наиболее успешным был при-
знан эксперимент, проведенный 21 августа 

1969 года у берегов острова Эспаньола в 
Карибском море. Наблюдатели утверждали, 
что внезапно в море появилось большое 
белое облако, которое начало расширяться, 
образуя громадные концентрические кольца, 
а затем исчезло. Ураган был уничтожен в 
зародыше.

«Проблема ученых, работавших над 
«Яростью шторма»: они так и не смогли 
представить убедительных доказательств, 
что именно их действия, а не воля стихии, 
притушили шторм», – рассказал директор 
Национального исследовательского центра 
ураганов Фрэнк Маркс. То есть, американцы 
посчитали, что подобных результатов недоста-
точно. В 1983 году работы по проекту «Ярость 
шторма» были свернуты.

Но, возможно, досужие янки просто пере-
несли свои опыты в какую-то другую область. 
Сейчас в мире существует порядка 30–40 
крупных компаний, которые в качестве своей 
стратегической задачи ставят вывод на рынки 
«услуг по регулировке погоды».
Ответа нет

Метеосводки показывают, что в то время, 
когда в Москве жара достигала плюс 35–36 
градусов, в Берлине было всего плюс 18, в Вар-
шаве – плюс 25, в Вене – плюс 20, в Париже 
– плюс 20. То есть, тепловые потоки действуют 
локально и целенаправленно. Причиной их 
возникновения стал гигантский антициклон, 
зависший над европейской частью России и 
буквально «закачивающий» раскаленный воз-
дух из Средиземноморья и Центральной Азии. 
Таких антициклонов над нашей страной еще 
никогда не было.

В зоне аномального антициклона часть 
земной атмосферы сократилась до рекордных 
за 43 года наблюдений значений. Катаклизм 
имеет место даже в термосфере – разрежен-
ном слое, находящемся на высоте 90–600 
километров и защищающем планету от уль-
трафиолетового излучения. Естественных объ-
яснений этому нет.

Мировые СМИ сообщили, что буквально на-
кануне погодного катаклизма в космическое 
пространство выведен новый американский 
беспилотный космический корабль Х-37В, 
способный нести мощное лазерное оружие. 
Миссия Х-37В строго засекречена, продолжи-
тельность полета неизвестна. По некоторым 
данным, автоматический корабль проведет 
в космосе не менее 270 дней, после чего 
самостоятельно приземлится на одной из баз 
ВВС США.

Но это еще не все: на Аляске, на территории, 
запрещенной для полетов гражданских самоле-
тов, установлены 180 антенн высотой 24 метра 
каждая. Они способны устроить магнитную 
бурю над территорией любой отдельно взятой 
страны. На официальном сайте этого проекта 
выставлена весьма двусмысленная фраза: «11 
сентября 2001 года. Мы объединились, мы 
полны решимости, мы никогда не забудем!»

Сопоставление этих фактов приводит к 
мысли о возможности испытания над Россией 
чьего-то климатического оружия. Однако не 
все ученые придерживаются похожей точки 
зрения. Подавляющее большинство утвержда-
ют, что человечество еще не овладело такими 
энергиями, чтобы воздействовать на климат в 
подобных масштабах 
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 Ведущий войну с другими не заключил мира с самим собой. Уильям хэзлитт

Жара – третья беда
Небывалый градус лета заставляет ученых искать тому причины. 
Против нас применено климатическое оружие?
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Московский прогноз
столичный Гидрометцентр обнаро-
довал прогноз о том, что аномальная 
жара вернется в москву только через 
5000 лет.

Об этом заявил глава Гидрометцентра 
Роман Вильфанд, передает радио «Маяк». 
Он напомнил, что небывалая засуха царила 
в центре европейской части России почти 
60 дней. «Если такое будет повторяться в 
течение 10 лет, это будет значить, что проис-
ходит сильное изменение климата. Но пока 
этого утверждать нельзя», – добавил главный 
московский синоптик.

Огонь, вода и ракеты
Возможное использование климатического оружия иллюстрирует подборка 
сообщений сми разных лет.

• В августе 1952 года в британском графстве Девон за 12 часов выпало 230 миллиметров 
осадков – в десятки раз больше, чем в среднем за этот месяц в другие годы. В результате на-
воднения смыло деревушку Линемат. Погибли 35 человек. Британские СМИ утверждали, что 
это результат эксперимента ВВС по искусственному вызову дождя.

• В 1972 году в США в Южной Дакоте за 6 часов выпало 400 миллиметров осадков. Вода 
смыла 750 домов, погибли около 250 жителей. Ни до этого, ни после таких наводнений в этой 
местности не было.

• В ссср в сентябре 1977 года жители Карелии наблюдали так называемый «Петрозавод-
ский феномен»: в течение четырех минут в небе висел огромный светящийся сгусток, похожий 
на медузу. Аномалия была видна с территории Финляндии, и видеозаписи попали на Запад. 
Несколько авторитетных ученых через газету «Вашингтон пост» предположили, что феномен 
связан с погодными экспериментами.

• В 1978 году в США многодневные проливные дожди размыли два десятка деревень в штате 
Висконсин и причинили ущерб на 50 миллионов долларов. Сторонники теории «климатических 
войн» объясняют катаклизм экспериментом военных, вышедшим из-под их контроля.

• В 1981 году в Калифорнии царила странная засуха. Климатологи по сей день считают ее 
самым необычным природным явлением за всю историю метеорологии в США. Американский 
геофизик Мануэль Серейо утверждал, что это результат работы советской станции управления 
погодой, расположенной на Кубе.


