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Перевод с итальянского 

«В скором времени произойдет еще больший подземный толчок» - прогноз, осуществленный 
благодаря одной из военных технологий. 

(статья-интервью, опубликованная 23 августа 2000 г. 
в газете «Л а Стампа») 

От спецкора газеты в Москве. 
«Надеюсь, что в этот раз кто-нибудь все же поверит нам. В том числе и потому, что мы знаем, что 

сейсмическая активность на Севере Италии наращивает свою интенсивность. Это последнее землетрясение - 
всего лишь небольшой начальный толчок. Основные толчки произойдут позже...». 

- Будьте добры, скажите мне, где и когда? 
«Через три четыре месяца Мы можем предвидеть событие с разницей приблизительно в сто 

километров. Но если мы будем располагать соответствующей информацией, то мы можем быть гораздо точнее, 
до двадцати километров в том, что касается локализации эпицентра». 

Как будто, все это происходит в ином мире. На другом конце провода находится Олег Викторович 
Мартынов - профессор Института Сейсмологии Университета г. Тулы, расположенного в двухстах километрах от 
Москвы, Именно он говорит о вещах из иного мира с большой простотой и некоторым удивлением, что ему 
никогда и никто не верил. Или почти. «Я предупреждал ваше посольство. До этого я разговаривал с одним вашим 
итальянским коллегой (он называет мне имя) и дал ему все данные. 25 февраля с.г. было опубликовано мое 
интервью в «Комсомольской Правде», я дал им даже географические карты. Они были опубликованы. Но 
никто не отреагировал...». 

- Извините, но что Вы ожидали? Вы говорите, что можете предвидеть 
землетрясения. Это считается загадкой со стороны всех наиболее квалифицированных международных научных 
кругов. 

«Может быть, но мы разработали одну очень точную технологию, которая уже надежно действует. 
Мы не занимаемся предсказаниями. Когда я информировал ваше посольство, я это сделал, поскольку мне 
была нужна дальнейшая техническая информация, которую здесь, в Туле не могут получить». 

- Какую информацию? Как Вы работаете? 
«Нам необходимы определенные данные ваших метеорологов. На основе этой информации мы 

можем определить точное место землетрясения. Затем, нам требуется помощь сейсмологов, которым мы 
даем аппаратуру и инструктируем, где ее расположить, что и где искать. И только после обработки этой 
второй серии данных мы можем определить также почти точное время землетрясения. Таким образом, у нас 
еще есть время, чтобы найти противодействие тому, что еще должно произойти, и, не создавая паники среди 
людей, спасти, что можно будет спасти». 

- Если я правильно понимаю, Вы устанавливаете взаимосвязь между атмосферными явлениями и 
землетрясениями. Первые предшествовали бы землетрясениям и давали бы информацию для их локализации. 
Это так? 

«Совершенно правильно. Но мы можем также опережать многие вещи, связанные с 
атмосферными явлениями. И даже, имея соответствующую аппаратуру, которая есть в нашем распоряжении, 
воздействовать на них». 

- Все больше ошеломляет. Вы запатентовали Ваш метод? Ваши инструменты? 
«Эти  вещи  нельзя запатентовать.  Это - атомная бомба,  вернее,  гораздо больше нее. Это - 
обоюдоострое оружие. Никто не должен обладать эксклюзивным правом на него. Иначе, быть беде! Я готов 
поделиться нашим «нау-хау», лишь бы согласились его проверить». 

- А как случилось, что объектом вашего внимания стал Север Италии? «Систематически мы 
анализируем весь мир, но о некоторых зонах у нас больше информации, о других - меньше. Например, мы с 
большим запасом времени предупредили французское правительство о чрезвычайной тяжести 
метеорологической ситуации, которая складывалась к концу прошлого года, Я предоставил московскому 
корреспонденту «Фигаро» детальное описание катастрофы, которая бы парализовала всю Францию. Он не 
опубликовал ни одной строчки. Затем, в июле прошлого года мы направили ту же информацию во все 
французские газеты, в «CNN» и другие телевизионные каналы. Молчание. Нам не поверили. Еще раньше, 
мы предупреждали греческое правительство о землетрясении, которое намечалось на Крите в 1996-1997 годах. 
Туркам мы сообщили даже точные координаты разрушительного землетрясения, которое разыгралось в 
ноябре 1999 года. Я сохранил факс с последним предупреждением, который я направил в турецкое 
посольство в Москве 9 августа прошлого года. Погибло 7 тысяч человек, может, девять десятых из них было 
можно спасти». nadisa.org



Я слушаю и не верю моим ушам. За время моего пребывания в России мне не раз доводилось 
сталкиваться с людьми и подобными ситуациями в других областях. Признаюсь, что зачастую я не проверял 
информацию, не было времени, а то и просто не верил. А если я ошибался? Но, продолжим. Сколько лет 
потребовалось для создания этой методологии, которая могла бы сделать вас миллиардером? 

«Мы работаем с 1985 года. Тогда мы находились «под зонтиком» Генерального штаба и других 
советских структур, которые Вы я уверен, знаете. Мы работали в условиях полной секретности. В 1988 году 
мы предупредили наше правительство о землетрясении, которое могло произойти в районе между Грузией и 
Арменией. Но в том случае мы знали только широту. Но в любом случае, наш прогноз по времени и 
интенсивности был точен. Тогда нам тоже не поверили. Затем технология была усовершенствована, Назарбаев 
(ныне Президент Казахстана) консультировал нас совместно с белорусскими властями. Мы могли установить 
большое количество аппаратуры от Бреста до озера Иссык-Куль в Киргизии.  Но с распадом СССР все 
развалилось Казахи решили продолжать работу самостоятельно и мы передали им наше «нау-
хау». А с белорусами мы продолжили исследования и в 1996-1997 годах помогли Лукашенко 
(Президент Белоруссии) собрать отличный урожай...» 

- Извините, профессор Мартынов, если я Вас перебью. Вы мне говорите, что вы можете 
воздействовать на метеорологические условия, помимо того, что можете предвидеть их развитие? 

«Именно так. Я Вам об этом уже сказал. Мы можем это делать, если в распоряжении 
будет необходимая аппаратура, которая будет размещена в правильно выбранных местах. Когда я 
говорю, что эту технологию нельзя запатентовать, поскольку она является слишком мощным 
оружием во всех смыслах и по всем параметрам, не думайте, что я шучу или перебарщиваю. Мы 
можем только поделиться ею и работать над тем, чтобы она не попала в злые руки». 
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