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                                                                                                          Владимир Карабанов, 

                                                                                                          внештатный эксперт Ассоциации 

                                                                                                         «Экология Непознанного» 

 

САЛЬСКИЙ НЕБЕСНЫЙ КОД И АНГОЛМУА 
                                                          

Днем 15 сентября 1989 года в чистом небе города Сальск, Ростовской области, появился 

таинственный код – пять огромных квадратов, нарисованных  белым «паром».  Квадраты рас-

положились горизонтально. После чего в них возникли математические знаки «больше». В пер-

вом – два знака  «больше», во втором – два и два, в третьем – четыре, в четвертом – два, в пятом 

– шесть знаков.                                                                                                      

Код выглядел так: >>  >>  >>  >>>>  >>  >>>>>>. Затем символы в квадратах исчезли, а в 

первом квадрате образовались два вопросительных знака: ? ?,  которые, вскоре, превратились в 

две двойки, между которыми появился  «минус»:  2-2. В тоже время, в третьем квадрате воз-

никло число: 77, а в пятом: 777. Сотни очевидцев видели это явление. Доктор филологических 

наук Алексей Прийма записал первый ряд математических знаков «больше»  в виде числа 

222426 (по количеству сгруппированных символов) и прочел с помощью древней глаголицы 

этот цифровой ряд как имя Бога  «Иисус Х».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

              

          

БУКВЫ-ЧИСЛА глаголицы                           

 

    
    

            

БОГ  ЗЕМЛИ  И  ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

                 

22242   6 

ИИСУС  Х .  При таком методе расшифровки, в алфавите нули не учитываются. Напри-

мер, цифра «2» - это либо «Б», либо «И», либо «С».                    

Заметьте, данную комбинацию математических знаков «больше» можно записать и в ви-

де числа 11011011011110110111111.                                                                                                      

А теперь – главное. Мне удалось обнаружить невероятную «вещь»! САЛЬСКИЙ НЕ-

БЕСНЫЙ КОД  связан (как это не странно) с кодом АНГОЛМУА (Ц.10.К.72).              
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Имя Иисус в «сальском  коде» выражено числом 1101101101111011. Как оказалось слово 

АНГОЛМУА – русский код, а французский вариант «Angolmois» - это всего лишь перезапись с 

русского языка. Поскольку «муа» во французском варианте записи выглядит как  «mois» 

                                           

САЛЬСКИЕ  НЕБЕСНЫЕ  ЗНАКИ 

 

 
 

Вспомним  катрен 72 центурии 10. 

«В год 1999, седьмой месяц  

 С неба явится великий царь ужаса,  

 Возродит великого царя Анголмуа.  

 До и после Марс правит счастливо».  

 

Давайте ВОЗРОДИМ  ВЕЛИКИХ ЦАРЕЙ из кода АНГОЛМУА, с помощью чисел гла-

голицы.  Перейдем к расшифровке. Каждой букве слова АНГОЛМУА дадим соответствующее 

цифровое значение (без нулей): 

 

А Н Г О Л М У А                                                                                                        

 1  7 4 8 5  6  4 1                                                                                                                                 

 

Совместим два цифровых ряда 17485641 и 17485641 вместе. Получим шестнадцатизнач-

ное число. 

 Далее:  1748564117485641 + 1101101101111011 =  2849665218596652.        

               

Ответ прочтем с помощью глаголицы:   

2 8 4 9 6 65 2 1 8 5 9 6 6 5 2  

Б о г З е м л и. Род З е м л и 

 

Вот вам - два Царя, о которых упоминалось в катрене. Заменим их на  «Бог Земли» и 

«Род Земли»  и заново прочтем катрен: 

 

 «В ГОДУ 1999, СЕМЬ МЕСЯЦЕВ, 

С НЕБА ЯВИТСЯ ВЕЛИКИЙ БОГ ЗЕМЛИ,  

ВОЗРОДИТ ВЕЛИКИЙ РОД ЗЕМЛИ, 

ДО И ПОСЛЕ МАРС БУДЕТ УСПЕШНО ПРАВИТЬ». 

 

О ЦАРЕ УЖАСА – поговорим позднее.      

Великий род Земли – человечество. Человек - Царь природы. 
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Нет ни чего удивительного, что при расшифровке с помощью глаголицы получилась ре-

лигиозная информация. Глаголица – христианская азбука. Создана Св. Кириллом. Так считают 

многие ученые. Код Анголмуа – уникальный код. В нем зашифрована почти вся основная ин-

формация о конце света.  

Предлагаю следующую трактовку катрена 72 центурии 10:                                                                                

Сперва (в год 1999, семь месяцев) появится или родится антихрист- АНГЕЛ МУК (см.  

Статью в интернете: «АНГОЛМУА – КОД ГЛАГОЛИЦЫ»). Тем более, что код АНГОЛМУА,   

 в сумме  БУКВ-ЧИСЕЛ, содержит число антихриста «666».    

Затем (возможно, через несколько лет или десятилетий) возникнет в небе или упадет  

на Землю «ад-комета» (см. статью:  «ГЛАГОЛИЦА И НОСТРАДАМУС»).                                                                                                                 

Слова «Царь ужаса», скорее всего относятся к ней: «Великая КОМЕТА ужаса явится с   

неба и возродит великий «АД». Слово «АД» – метафора. Это может быть любая великая ката-

строфа.  

        После чего, «явится Великий Бог Земли и воскресит Великий род Земли». Иисус 

Христос станет СУДИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.  Но это уже - информация из БИБЛИИ.   

 

    КТО АВТОР САЛЬСКИХ ЗНАКОВ? 

 

Как считают некоторые исследователи, «сальские небесные знаки» – дело рук человече-

ских, которые создали их с помощью авиационной техники. Можно ли с помощью самолета и 

вертолета нарисовать квадраты, математические знаки «больше» и цифры? И да и нет. Самоле-

ты могут писать  разные знаки, кроме огромных квадратов. Такие технологии существуют и в 

России и на Западе. Тем не менее, я не сомневаюсь, что «сальские знаки», породили  Высшие 

Разумные Силы. 

Очевидцы, которые наблюдали «сальский феномен» от начала до конца, ни каких верто-

летов не видели! Вроде бы, только они могли нарисовать (с помощью специальных механизмов 

и приспособлений) огромные квадраты. Самолеты под прямым углом поворачивать не умеют.  

Истребители, в отличии от вертолетов, способны летать на огромных высотах, оставляя инвер-

сионный след. И то, мы их (если присмотреться по внимательнее) можем разглядеть. Так поче-

му же нет очевидцев вертолетов в небе Сальска? Ведь они летают ниже высотных самолетов. И 

свидетели процесса возникновения «сальских знаков», должны были их увидеть.  

И ещё. Спросите себя: есть ли у землян технологии, позволяющие трансформировать по-

степенно начертания вопросительных знаков в две двойки? Такой технологии у человечества 

нет! К тому же, вертолет, своими лопастями несущего винта, создает очень сильное возмуще-

ние воздушной среды, которое не позволит ему изобразить в небе квадраты, знаки и числа. 

Кстати,  вопросительные знаки, как и положено, имели внизу точки.  

  

ДЕВЯНОСТЫЕ  ГОДЫ  И  САЛЬСКИЙ  КОД 

 

По мнению исследователя В. Гапоненко, в четырех квадратах,  образующих имя Иисус, 

зашифрованы – «ИСТОРИЧЕСКИ ЗНАЧЕМЫЕ» для России годы. Речь идет о  математических 

знаках «больше».Он считает, что эти символы ( >>  >>  >>  >>>>  >>), намекают на следующие 

арифметические действия:  

К числу 1989 (год появления «сальских знаков») нужно последовательно прибавлять 

цифры пятизначного числа 22242 (Иисус).  Что мы и сделаем: 1989 + 2 = 1991 + 2 = 1993 + 2 = 

1995 + 4 = 1999 + 2 = 2001. 

 

1991 год – государственный переворот в СССР. Путч провалился. Верховная власть переходит 

к президенту России  Б.Ельцину. 

1993 год – обстрел танками Верховного Совета в Москве. 

1995 год – начало активной фазы войны в Чечне. Штурм города «Грозный» с 31.12.1994 г.  

1999 год – начало второй войны в Чечне. Террористические взрывы жилых домов в  Москве и в 

Волгодонске. Досрочная отставка Б.Ельцина.  
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2001 год – Террористический взрыв в Москве на станции метро «Белорусская». Три  взрыва в 

Южном Федеральном Округе. 

Это очень важные события, произошедшие в России. Однако  «сальский небесный код» 

содержит  указания на роковые годы и и для других стран. 

1999 год – Бомбардировка православной Югославии войсками НАТО.  

2001 год – Террористический акт в Нью-Йорке, потрясший весь мир. Самолеты врезались в 

«башни-близнецы». Погибли 2996 человек.  

   

2023 ГОД – КОНЕЦ СТАРОЙ ЭПОХИ?                           

 

 В конце 90-х годов, изучая «сальские знаки», я составил следующую «формулу»: 

2224262 – 2хх777 = у 

где «у» – год события.  

Как видите, я заменил две семёрки на два знака «икс». И таким образом, получил (если 

можно так выразиться) формулу дат. В дальнейшем, моей целью стали поиски двузначного 

числа (ключа), который определит будущие годы важных событий в России или в других стра-

нах. Вместо двух знаков «икс» нужно подставить двузначное число, чтобы получить искомую 

дату. Такие ключи, могут скрываться, например, в Библейских книгах, в трудах М. Нострада-

муса, в небесных знаках и даже в названиях разных городов, где произошли подобные явления 

и т. д.                          

Приделом для этой формулы является 2023 год (ключ «00» ). Возможно, это обстоятель-

ство содержит в себе какое-то зловещее, а может быть – оптимистическое значение. 

Заменим два символа «икс» (хх) на ключ «00» и сделаем следующее арифметическое 

действие:  

 

2224262 – 200777 = 2023485 

 

В ответе получим 2023 год, потому что последние три цифры «485», прочитываются, с 

помощью глаголицы, как слово «ГОД». Любой двузначный ключ, будет выдавать год события, 

так как трехзначное число «485» будет всегда присутствовать в конце цифрового ряда.  

С мистических позиций, цифра «0» имеет несколько значений, как отрицательных, так и 

положительных. Одно из них – это конец старой эпохи, которая предвещает новую. Хотя при-

сутствие двух нулей меня настораживает… Особую роль, по- моим вычислениям, сыграет пе-

риод с 2023 года по 2025 год, но пока я тайну этих лет раскрывать не буду. Однако подскажу 

последовательность расшифровки, благодаря которой  вы сами всё поймете. 

Заполните цифрами, по методу Алексея Приймы, пять пустых квадратов во втором, го-

ризонтальном ряду (см. рисунок). И после этого, замените их  (включая первую двойку в 11-м 

квадрате) на буквы. Таким образом, вы получите ответ на первый знак вопроса в шестом квад-

рате.  Далее, надо задействовать метод Виталия Гапоненко, то есть начать вычисления с 1989 

года.  Главное здесь - не промежуточные даты, а конечная. Это и будет ответ на второй знак во-

проса . Черточка, между двумя двойками, играет роль не только «минуса», но и «тире».  

                    

НЕБЕСНЫЕ  ЗНАКИ  И КОРОНАВИРУС       

 

В заключение, приведу еще одну свою расшифровку «сальских знаков». Но сперва задам 

риторический вопрос: кто-нибудь задумывался: «Почему небесный код возник именно над го-

родом Сальск?» 

Возможно, ниже опубликованная расшифровка разрешит эту загадку. Дадим каждой бу-

кве слова САЛЬСК  числовые значения глаголицы (с нулями) С-200;  А-1;  Л-50;  С-200; К-40. 

Теперь числа совместим вместе и задействуем ключ из пятого квадрата – число: 111111. 

Далее: 20015020040 + 111111 = 20015131151. 

Ответ прочтем с помощью глаголицы:  

2001-  ДАТА АДА, 2001-  ЛАВА АДА и 2001-  ФАТА АДА. Получилось три варианта  

расшифровки. 
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Возможно, слова: ЛАВА АДА говорят об извержении вулканов. Таких извержений в 

2001 году на Земле было несколько. Впрочем, надо признать, извержения на нашей планете 

происходят каждый год. Вариант расшифровки; 2001 ДАТА АДА, может указывать на год, ко-

да произошел БЕСПОДОБНЫЙ террористический акт в Нью-Йорке. А метафора: ФАТА АДА 

скорее относится к дате 20/01, что можно трактовать как 20-й год, январь месяц. 

Данная метафора говорит о скрытом зле, о невидимом зле. Как правило, фата скрывает 

лицо. Невидимый враг – коронавирус (КОВИД-19) - впервые появился в России именно в янва-

ре 2020 года.  Интерфакс 31.01.2020 передал со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову о 

первых зараженных коронавирусом в России. 

 

Однако пора подводить итоги.  

Наличие огромной информации явно не человеческого уровня, которая содержится в 

этом простом по форме и начертании НЕБЕСНОМ ШИФРЕ, наводит на мысль, что его Созда-

тель – Высший Разум. САЛЬСКИЙ  НЕБЕСНЫЙ  КОД – ЭТО  БЕЗДОННАЯ  ИНФОРМАЦИ-

ОННАЯ  ЕМКОСТЬ!  В этом можно убедиться, ознакомившись с работами Виталия Гапоненко, 

Михаила Гапонова, Вагифа Алекперова, Натальи Глазковой и др. 

 

 


