О транспорте и технологиях
высокоразвитого государства древности
бует дальнейшего исследования. Это
государство было основано людьми, использовавшими в древности естественные пещеры для своего существования.
Вследствие недостатка солнечного света
в пещерах, у людей произошла мутация
цвета глаз – глаза стали голубыми, а кожа
приобрела белый цвет.
Конструкция дирижаблей-виман по древнеиндийским «Ведам»

Карта распространения людей со светлыми глазами в современной Европе*

Работая с материалами по каменным постройкам древних
государств, которые были включены в качестве исторических
вставок в книгу по расчету каменных конструкций с
использованием Еврокодов (в настоящее время готовится
к выходу в издательстве «Академиздат» г. Новосибирска),
наш постоянный автор – к.т.н. С.К. Яковлев попытался найти
ответы на многочисленные вопросы, связанные с древними
сооружениями и касающиеся формы, технологий и сроков
строительства этих каменных сооружений, а также их значения
в жизни древних государств. Статья получилась, на наш
взгляд, интересной и во многом полезной, несмотря на то,
что по некоторым позициям точка зрения автора может не
совпадать с редакционной. Предлагаем вашему вниманию
этот увлекательный материал и приглашаем наших читателей к
дальнейшему обсуждению затронутых в нем вопросов.

К

аменные пирамиды, мастабы,
ступы и скальные храмы полны
тайн и загадок, особенно в том,
что касается их предназначения.
Классическая историческая наука не дает
ответа на очень многие вопросы, связанные с этими сооружениями. Известный
историк-альтернативщик Андрей Скляров
говорил, что если факты противоречат
теории, то надо менять теорию, а не факты.
В предлагаемом материале решено отойти
от общепринятой практики построения
исторических теорий и, на основании косвенных и прямых свидетельств и ряда
предпосылок, предложить версию развития исторических событий, касающихся
последних 13-15 тысячелетий в истории
человеческой цивилизации, включая катастрофическое событие, отбросившее развитие человечества более чем на 10 тысяч
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лет назад. По мнению автора, такая версия
могла бы помочь более целенаправленно
провести ряд археологических и исторический исследований и, либо подтвердить
данную версию, либо наоборот – разобрать ее «по косточкам», и сформировать
другую, более аргументированную. Все
иллюстрации данной статьи взяты автором
исключительно из открытых источников
в сети Интернет, не содержащих указаний
на авторов иллюстраций и каких-либо
ограничений для их заимствования.
Пещерные люди
13-15 тысяч лет назад в Средиземноморье существовало древнее высокоразвитое государство. Являлось ли это
государство легендарной Атлантидой?
Вполне возможно, но этот вопрос тре-

В пещерах голубоглазые белокожие
люди научились обрабатывать камень,
создали наскальную живопись и письменность, нашли самородные металлы, которые позже научились добывать и плавить,
создавая различные, в том числе и сверхпрочные, сплавы. Научились производить
и использовать электричество. С использованием электрических инструментов,
с режущими дисками и шлифнасадками
из сверхпрочных сплавов, голубоглазые
белокожие люди смогли обрабатывать
любой камень.
Монолитные и сборные каменные конструкции стали основой строительства
зданий и сооружений в древнем государстве (мастабы, пирамиды, храмы, дворцы,
дороги, водоводы и многое другое).

Колеса дирижаблей, по всей видимости, выполняли роль амортизаторов при
посадке на специально подготовленные
площадки на земле или на плоские вершины пирамид. А система горизонтальных
винтов позволяла этим летательным объектам перемещаться в любом направлении,
как в воздухе, так и на земле, сохраняя
ветровую устойчивость. В конструкции
дирижабля имеется турбина (предположительно работающая на водороде),
генератор и электрические двигатели, а
также предусмотрены две емкости для
балласта.
В 1996 году исследователи обнаружили на горе Байгуншань в Китае остатки
древних металлических труб диаметром
около двух метров. По мнению автора
данной книги, находка представляет из
себя характерный поперечный разрез
дирижабля с двойной оболочкой и с
системой металлических газовых баллонов.

Находка на горе Байгуншань в Китае

Шарики
Храм Кайлаш, выполненный из цельного
массива скалы. Эллора, Индия

Древние цепеллины
Эти же люди (условно будем называть
их атлантами) освоили воздухоплавание на
различного типа дирижаблях, используя
легкий газ - водород или гелий. Дирижабли использовались для транспортировки
грузов любого веса, так как грузоподъемность дирижаблей ничем не ограничена. Конструкция дирижаблей (виман),
напоминающих по форме рыб, в общих
чертах (без важных деталей) описана в
древнеиндийских «Ведах».

Теперь скажем и о загадочные каменных
шарах различного диаметра весом от 1
до 10 тонн и более, скопления которых
находят по всей планете. По-видимому,
это обычный балласт для дирижаблей.

Загадочные каменные шары в джунглях
Коста-Рики

Шары легко скатывать с палуб летательных
аппаратов и легко закатывать обратно с
использованием простейших захватов
и полиспастов.
По расположению скоплений каменных шаров на планете можно проследить
некоторые пути полетов дирижаблей
древнего государства. Шары находят в
Европе (Венгрия, Германия), на Урале,
в Сибири, Якутии и в США (штат Калифорния). Это маршрут дирижаблей из
Средиземноморья в Северную Америку
и обратно. Другой путь, также отмеченный
многочисленными каменными шарами,
лежит из Европы через Казахстан, Китай
(скала Чан Да Я – «скала, откладывающая
яйца»), Австралию, остров Пасхи и Перу
(плато Наска). Это маршрут дирижаблей
из Средиземноморья в Южную Америку и обратно. Возможно, были и другие
траектории полетов.
Также следует учитывать возможность
того, что древние площадки нынешней
Великой Китайской стены могли служить
перевалочной базой для небольших дирижаблей с грузом, летящих из Америки
и порожних дирижаблей большой грузоподъемности, летящих из Средиземноморья, то есть с первых перегружали
на вторые. Такая логистическая схема в
разы сокращала время доставки грузов
из Америки в Средиземноморье.
Впоследствии, при освоении производства сжиженного газа (водорода или
гелия), от использования каменных шаров,
как балласта, отказались, и по всей планете
появились свалки каменных шаров (добавим к упомянутым местам Казахстан,
Землю Франца-Иосифа, Калифорнию и др.).

тельства которых относят к 16-ому
тысячелетию до н.э. Было бы логично
предположить, что комплексы пирамид
в Крыму являлись ретрансляторами,
а пирамиды, подобные пирамиде
Хеопса, являлись радиостанциями,
передающими важную информацию
для государства, имеющего большой
воздушный и морской флот, например,
метеосводки. В Крыму информация о
погоде собиралась, обрабатывалась и
передавалась на дирижабли и корабли
в различных частях света.
В Гизе в двух соседних пирамидах
(Хефрена и Микерина) на сегодня обнаружены только подземные коридоры,
волноводы и камеры, то есть первоначальные мастабы. Они могли быть
дублирующими радиопередатчики на
случай поломки или ремонта радиоаппаратуры в пирамиде Хеопса. Возможно,
пирамиды служили устройствами для
общегосударственной радиосвязи, а
мастабы могли использоваться для
частной радиосвязи, то есть как телефонные будки.
Позже инженеры древнего государства поняли, что радиосвязь может осуществляться и без использования каменных волноводов. Каменные мастабы и
пирамиды были законсервированы за
ненадобностью, и стали загадкой для
всех последующих поколений людей
на всей планете. В некоторых из них
(напр., в пирамиде Сехемхета) и в наши
дни находят пустые с древности саркофаги, что говорит о том, что пирамиды
эти изначально не использовались для
захоронений.
Говоря о древней радиосвязи, в качестве примера можно привести «загадочную незнакомку» в наушниках
- каменный бюст «дамы из Эльче», находящийся в Лувре (Париж). По мнению
автора, это изображение женщины, наслаждающейся музыкой из наушников.
Правда, наушники-«ракушки» несколько
великоваты по сравнению с современными. Но ведь этот бюст был сделан
много тысячелетий назад.

Поперечный разрез пирамиды Хеопса

Радиоволны
«Пещерные» люди первоначально
считали, что радиосвязь возможна
только с использованием каменных
волноводов (воздушные шахты небольшого сечения) в мастабах и пирамидах.
В пирамиде Хеопса волновод Подземной камеры направлен в северном
направлении. Волноводы Палаты
Царицы и Палаты Царя направлены
в северном и южном направлениях.
Северное направление волноводов
соответствует направлению на Средиземное море, а точнее на Крымский
полуостров. В Крыму, как известно,
под землей обнаружено большое
количество пирамид, срок строи-

Фрагмент каменного бюста «Дама из
Эльче». Лувр. Франция

Атланты и профессор
Оппенгеймер
Мы имеем некоторые указания на
то, что голубоглазые белокожие люди
владели ядерным оружием. Исполь№ 0 6 / 2 0 2 0 г. Л И Д Е Р Ы ОТ РАС Л И
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зование ими ядерных технологий в
мирных целях - это вопрос, требующий
изучения. Также требуют изучения вопросы о возможности использования
в древнем государстве авиации (помимо дирижаблей) и ракет.
Существует легенда, что американский профессор Дж. Роберт Оппенгеймер, являющийся одним из разработчиков атомной бомбы, во время
ее испытания цитировал описание
последствий применения грозного
оружия из древнеиндийской «Махабхараты». Последствия испытаний
атомной бомбы точно описывались
этим древним документом, насчитывающим несколько тысячелетий.

Участок плато Пальпа с промышленными «хвостами». Перу

Плато Наска. Перу

Древние промзоны
Используя дирижабли и высокотехнологичную технику, атланты организовали добычу металлов и другого ценного
сырья на всей планете. При наличии
такой техники, в древнем государстве
не имело смысла использовать в качестве рабочей силы (рабов) население отсталых регионов. Проводилась мудрая
политика обучения этого населения, а
также осуществлялась передача ему части
технологических знаний. Для жителей отсталых регионов голубоглазые белокожие
люди являлись «богами». Вероятно, что
эта идеология насаждалась самими «богами», строящими различные каменные
ритуальные сооружения, с обязательным
присутствием в сооружениях эффектных
лестниц, по которым «боги» спускались
с дирижаблей.
Почитание белокожих добрых «богов»
обернулось трагедией для ацтеков Мексики в период испанских завоеваний. Конкистадор Кортес со своим малочисленным
отрядом легко завоевал Мексику и разрушил ацтекское государство. Индейцы
практически не сопротивлялись завое-
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вателям, считая, что вернулись добрые
«боги». Но это были уже другие «боги»,
для которых главным было золото.
Уже в древности на планете появились
многочисленные промышленные зоны,
где «богами» осуществлялась добыча и
переработка полезных ископаемых. Промзоны находились на Урале, в Карелии и
Горном Алтае, в Африке, Китае, Австралии,
Центральной и Южной Америке.
Недалеко от плато Наска, примерно в
20 км севернее, находится малоизученное
плато Пальпа. И если плато Наска было
транспортным узлом, то плато Пальпа
являлось центром переработки и обогащения добываемого сырья. На плато
видны характерные «хвосты» отходов,
переработанного сырья, которые образуются при транспортировке и сбросе
отходов с использованием трубопроводов.
На плато также имеются многочисленные
дороги и остатки разных сооружений.
Перевалочные базы для дирижаблей
были подготовлены на площадках гор
Урала, площадках будущей Великой
Китайской стены, плато Наска в Перу, на
побережье Гамбии (древняя каменная
взлетно-посадочная полоса) и, вероятно,
в ряде других мест.

Разрушенные участки Великой Китайской
стены. Или дороги с площадками?

Указателями на земле для дирижаблей являлись каменные «стрелки»
плато Устюрт в Узбекистане, каменные
истуканы острова Пасхи, указатели на
побережье Писко в Перу, многочисленные
каменные конструкции в Англии (в том
числе и каменные конструкции Стоунхенджа), 140-метровая «статуя женщины» на
скале в Гвинее и много других каменных
указателей.
Версия о столкновении
Одной из причин исчезновения древнего высокоразвитого государства в Средиземноморье, является версия о столкновении Земли с кометой примерно 13
тысяч лет назад. В 2015 году американских
ученые Венди Вольфбах и Джеймс Кеннет из Калифорнийского университета
обнаружили, что слои грунта возрастом
в 12 800 лет в Гренландии, Северной и
Южной Америке, и Европе содержат наноалмазы (алмазы диаметром меньше
микрометра). Наноалмазы образуются из
частиц углерода при высоком давлении и
температуре выше 1800 градусов Цельсия.
Такая температура достигается или при

имеющихся «необъяснимых» фактов,
которых с каждым годом становится все
больше. И все это совершенно обосновано
вызывает критику в их адрес и ставит под
сомнение всю их предыдущую работу.
Предлагаемая версия развития событий
13-15-тысячелетней давности ставит все
на свои места.
P.S.
140-метровая «статуя женщины» на
скале в Гвинее

ядерном взрыве, или при столкновении
Земли с астероидом или кометой.

По одной из версий, прожорливые
динозавры могли исчезнуть потому, что,
говоря по-простому, съели всю растительность на планете (т.е. уничтожили свою
среду обитания) и начали вымирать от
голода, а за ними вымерли и плотоядные
динозавры.
И не являются ли исчезнувшие древние
человеческие цивилизации и наша, пока

еще существующая цивилизация, такими же прожорливыми «динозаврами»,
уничтожающими свою среду обитания?
Конечно, удобно все свалить на комету,
уничтожившую древнюю цивилизацию
примерно 13000 лет назад. Но, может быть
комета, если она конечно существовала, прилетела позже исчезновения мира
атлантов?
Современная цивилизация все более
и более загрязняет планету, разрушая ее
экосистему. И последствия этого мы уже
ощущаем порядочное время. К чему всё
это приведет? Ведь, случись что, кучка
сверхбогатых людей тут же улетит, к примеру, на Марс (подготовка к этим полетам
давно осуществляется) и там переждет
очередную агонию Земли, а потомки
этих сверхбогачей, вероятно, вернутся
на Землю очередными «богами». Если,

конечно, выживут на Марсе или где бы
то ни было вне Земли. Не знаю, как Вас,
но лично меня такой вариант развития
текущих событий на Земле абсолютно
не устраивает.
* Все иллюстрации данной книги взяты
автором исключительно из открытых
источников в сети Интернет, не содержащих указаний на авторов иллюстраций и каких-либо ограничений для
их заимствования.

Яковлев С.К.,
кандидат технических наук,
директор Ассоциации
«СРО «Кузбасский проектнонаучный центр»

Схема распределения наноалмазов в
грунте возрастом 12800 лет

В пробах льда того же возраста, взятых в Антарктиде, Гренландии и России,
нашли аномально высокие концентрации
нитратов, оксалатов, ацетатов и солей муравьиной кислоты. Все они появляются
при сгорании биомассы. Расчёты показали: чтобы дать такие концентрации, надо было сжечь всё живое на площади в
10 миллионов квадратных километров,
или 9% всей сухопутной биомассы Земли.
Все вышеперечисленное указывает на то,
что произошло столкновение Земли не с
астероидом, а именно с кометой, которая
при столкновении «накрывает» гораздо
большую территорию. Видимо, падение
кометы вызвало цунами, способное разрушить каменную перемычку (или древнюю плотину?) в Гибралтарском проливе
у Геркулесовых столбов и затопить все
Средиземноморье.
После гибели древнего высокоразвитого государства, населением всей
планеты на протяжении тысячелетий
осуществлялось слепое подражание
«богам», предметам их быта, инструментам и постройкам, без понимания
технологической сущности последних.
С применением примитивных технологий
и сохранившихся материалов древних
построек, перестраивались мастабы и
пирамиды, реконструировались другие древние сооружения, добавлялись
дополнительные дорожки и рисунки на
плато Наска в Перу, возводились укрепления на отдельных участках Великой
Китайской стены. При этом владыки вновь
образовавшихся государств приписывали
себе строительство существующих древних сооружений, а также присваивали
обнаруженные древние произведения
искусства. По этой причине современные
археология и история крайне запутаны
и не в состоянии объяснить множества
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