
КАК ИЗБЕЖАТЬ ВОЙНЫ!?
Зона Покоя Укок, более известная как 

Плато Укок, по праву может называться 
одним из наиболее отдаленных и загадоч-
ных мест на карте Российской Федерации. 
Археологи обнаружили на плоскогорье 
более тысячи различных археологических 
объектов, большая часть которых датиру-
ется 8-3 векам до н. э. Камни-алтари, не-
известной религии разбросаны по всему 
плато, многие из них хранят на себе пе-
троглифы, знаки древней письменности, 
которой владели древние скифы. Плато 
принадлежит к тем немногим террито-
риям Южного Алтая, которые сохранили 
в малоизмененном виде ландшафтную 
структуру ледниковой эпохи. 

Многие слышали о знаменитых гигант-
ских рисунках на плато Наска в южной 
части Перу. На них изображены птица, 
обезьяна, паук, цветы и др., а также мно-
жества линий. Эти изображения приоб-
рели всемирную известность при полётах 
над плато в первой половине XX века. Но 
мало кто знает о том, что и в России, а 
именно на Алтае, в труднодоступном ме-
сте на плато Укок в начале 2000-х гг. нашли 
геоглифы – гигантские рисунки рукотвор-
ного происхождения, расположенные на 
Земле, возрастом 5 тыс. лет. 

На плато Укок происходит множество 
загадочных явлений, так так там находят-
ся тектонические разломы. Часто из ниот-
куда возникают множество шаровых мол-
ний. Недаром скифы считали это место 
мистическим и сакральным, хоронили там 
своих вождей и знать. 

Плато Укок сегодня тоже под угрозой. 
До сих пор не решен вопрос о строитель-
стве газопровода «Алтай» в КНР, часть 
которого намечено провести по дну Бер-
текской котловины - центральную часть 
плоскогорья Укок. По некоторым данным, 
вопрос со строительством дороги через 
Укок в Китае уже решен. Прямая дорога 
в Россию через Укок - это еще и удобный 
канал «сбрасывания» санитарно-эпиде-

миологической, экологической и поли-
тической напряженности из Синьцзяна 
в Сибирь, особенно в случае возникно-
вения там экологических и природных 
катастроф, экономических потрясений, 
эпидемий, обострения межнациональных 
конфликтов (учитывая тот же уйгурский 
сепаратизм). 

Еще одна опасность — застройка пла-
то многочисленными курортами. Пре-
мьер-минист Мишустин М.В. уже встре-
чался с представителями турбизнеса в 
Горно-Алтайске по этой теме. Не ужели 
в такой уникальной природной зоне хотят 
разбить второй «Куршавель»? 

Местные жители считают, что такая 
участь ждет эти Земли, если не вернуть 
на место его хранительницу — 2500-лет-
нюю мумию принцессы Кадын. 

Многие жители Алтая считают, что Ка-
дын Очи-Бала являлась одной из жриц, 
которые для защиты земли в сакраль-
ном плане добровольно расстались со 
своей жизнью. По преданию, алтайская 
принцесса стояла на страже врат подзем-
ного мира. Она не давала выходить в зем-
ное пространство тварям низшего мира, 
питающимся страхом людей и разруша-
ющим гармонию существования. В 2014 
года стало известно, что Совет старейшин 
Республики Алтай решил захоронить му-
мию. Это решение было одобрено Главой 
республики, поддержано жителями. Ре-
шение о захоронении было связано с тем, 



Битва за Землю была тяжела, 
Нечисть Богов победить не смогла. 
Плавились камни, стонала Земля,  
Помнят ту битву леса и поля. 
 
Запись в пространстве хранится Земли: 
Темные нас победить не смогли! 
В битвах открытых мы непобедимы,  
Силой Богов, их любовью хранимы. 
 
Верь: динозавр и дракон под землей 
Прячется, мир создавая там свой. 
Адом тот мир называют все люди. 
Если на землю он выйдет – что будет? 
 
Ада врата вновь дрожат от напора, 
Зверь своего не выносит позора. 
Хочет замок на воротах сорвать,  
Снова зовет он черную рать! 
 
Змеи неслышно в сердца заползли. 
В беспамятстве люди русской земли 
Верят предателям рода людского. 
Мир наш над пропастью гибели снова. 

Тихо, неслышно война вновь идет. 
Сети над нами тайно плетет 
Адская сила из-под земли, 
Чтоб люди увидеть ее не смогли. 
 
Поруган покой нашей древней святой, 
Не борются люди с этой бедой. 
Принцессу Укок выставляют в музее, 
Лет двадцать на мумию люди глазеют. 
 
И ад разгулялся на грешной планете, 
И все мы пред небом за это в ответе. 
Кадын не в могиле? Это глумленье! 
Нет нам от ада больше спасенья! 
 
Упокойте святую, праматерь народов, 
И сразу закончатся наши невзгоды! 
Закройте скорее в ад открытые двери! 
Ведь люди же вы! Люди вы, а не звери? 
 
А если не сможем мы правды добиться, 
Война мировая снова случится. 
И небо застонет, и люди уйдут, 
И выжить у нас не получится тут.

что часть населения республики считает 
извлечение мумии из кургана причиной 
стихийных бедствий, которые обрушива-
лись на Горный Алтай в последние два де-
сятилетия. Это и постоянные наводнения в 
Алтайском крае, и землетрясения, и лес-
ные пожары, такое оптическое явление 
как «красное Солнце». Некоторые даже 
связывают извлечение мумии из кургана с 
государственным переворотом 1993 г. 

Есть мнение, что мумия принцессы с 
Укока подобно и останкам Тамерлана, 
сдерживает угрозу войны для России. 
Вскрытие могилы Тамерлана, например, 
закончилось 21 июня 1941 года. А на сле-
дующее утро началась война, в которой 
погибли миллионы.

Сталин приказал вернуть останки Та-
мерлана в гробницу. Их вернули в Самар-
канд и перезахоронили 20 декабря 1942 
года. Невероятно, но факт общеизвестен: 
в войне тут же произошел перелом в 
пользу Красной армии — победа в Ста-
линградской битве.

В сегодняшней обострившейся мировой 
ситуации на мировой политической арене, 
когда угроза военных действий на Черном 
море как никогда стала реальностью, пора 
бы уже выполнить первоначальное реше-
ние о возврате тела святой в ее курган, 
как это и требует общественность. За 20 
лет ученые могли бы уже изучить му-
мию и вдоль, и поперек! 

Светлана Лада-Русь

Призывайте власти захоронить 
принцессу Кадын в ее кургане!

Подписывайте петицию 
https://clck.ru/Uh7eg


