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научиться измерять, контролировать и управлять энергоинформационными потоками, понимая,
что человек и его клетки являются не только приёмниками внешнего информационного поля, но
передатчиком».

26 июня 2016 года в Москве в
концертном зале «Россия» состоялся Всероссийский научный форум
«Материя, Энергия, Информация»,
ставший продолжением майского научного форума (20.05.16),
на который приехали около 7000
участников.
Первые аккорды Гимна России
и Гимна Святой Руси послужили
сигналом к началу работы Всероссийского форума и выступлению
генерального директора НИИ «Здоровьесберегающих технологий» доктора технических наук, профессора,
академика Л.И. Маслова.
Разговор Л.И. Маслова с залом в
первой части форума начался с главного вопроса, которым задавались во
все времена: КТО ЕСМЬ ЧЕЛОВЕК?
«...первый вопрос, который должна ставить цивилизация (Пятая
раса): “кто ЕСМЬ человек?”, ибо
незнание ответа на этот вопрос
толкает цивилизацию к пропасти
самоуничтожения! Не познавший
себя не может рассчитывать на
будущее, а тем более, на следующие
26000 лет!»
(«Откровения людям Нового века»,
Послание от 26.05.16, стих 9).
Были
поставлены
важные
вопросы:
 Что так взволновало
мир людей?
 Чего мы боимся?
 Почему распадается Европа?
 Почему не прекращается
война религий?



КОМУ РАСЧИЩАЕТ
ПУТЬ СОЗДАТЕЛЬ?
 КТО ПРИДЁТ
СПАСАТЬ МИР?
Раскрывалась
глубоко
тема
«ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
В МЕДИЦИНЕ», где отмечались
труды физиков Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С., которые писали, что
"душа человека не является продуктом мозга, а представляет собой излучение всех без исключения живых
клеток человеческого организма".
На форуме было подробно раскрыто, что НИИ «Здоровьесберегающих
технологий» занимается исследованием энергоинформационной модели человека, который находится
в информационном поле: микро- и
макрокосмосе, и по мнению многих
мировых учёных, нельзя продолжать игнорировать существование
различного рода взаимодействий
между сферами Духа и Материи,
особенно в пределах человеческой
жизни!..
Академик И.Е. Тамм
«Если Вы хотите стать настоящим
физиком, а не высококвалифицированным ремесленником, Вы
не должны исключать возможности существования иных форм
реальности, отличных от формы
существования материальной
действительности».
Раскрывая тему процесса омоложения физического и Духовного, Леонид Иванович подчеркнул,
что: «Наша главнейшая задача

Далее были поставлены вопросы
и раскрыты важные аспекты:«Какие
основные моменты мы должны учитывать при анализе себя?»
1. РИТМ
2. Волновая природа пространства
3. Фрактальное или ВЕЛИКОЕ
ПОДОБИЕ
4. Три компонента Вечности:
материя, энергия, информация есть
постоянная величина
Леонид Иванович: «Почему нам
тоже не сказать, что мы - постоянная
величина. …Если мы - Его фрактальное подобие, мы не можем исчезнуть. Если Он не исчезаем, то и мы
не исчезаемы. Другое дело, оболочка
износилась».
На форуме раскрывалась тема о
сути наших удивительных клеток,
как о начале начал, и что даже отдельная клетка несёт в себе не только
энергию и информацию, но и форму
проявления высшего космического
разума, что является основой жизни
человека в проявленном плане.
«...даже мельчайшая часть организма – отдельная клетка – несёт в себе микрочастицу Высшего
Разума…»
(«Откровения людям Нового века»,
Послание от 16.12.09, стих 15).

Леонид Иванович:«Клетка выделяет энергию. Клетка же даёт
информацию. Есть в физике такое
понятие — обратная связь. Значит
если у меня есть внешнее информационное воздействие и есть ответная реакция, тогда по этой схеме у
меня представляется возможность
управлять
процессом.
Говоря

современным языком, предложить
технологию. Я говорю о том, что есть
возможность реагировать на информацию негативную».
Поэтому задача современной медицины состоит в том, чтобы не только показать человечеству проблему,
нависшую над здоровьем людей,
но и предложить выход из тупика,
создавшегося по инициативе самих
людей.
Говорилось о причинах заболеваний в целом, и что болезни зависят
как от внешних условий существования, так и от внутренних, порой невидимых причин. Их можно
классифицировать:
вызванные астральными влияниями, действующими на астральное тело человека, а затем уже и на
плотное тело;
вызванные шлаками, ядовитыми веществами и внутренними закупорками, связанными с плохой
экологией на Планете;
вызванные внутренними психологическими причинами, такими как желания, страсти, пороки, а
также болезненное воображение;
вызванные аномальным состоянием физиологических функций
вследствие злоупотребления вредоносными пищевыми и лекарственными препаратами;
вызванные духовными причинами, созданными неподчинением
Единому закону или кармой.
Леонид Иванович: «Болезнь —
это начало разрушения клеточного
пространства. Клетки передают: «Я
больна и не могу выздороветь», «Не
могу — умираю»— дальше передаётся информация... Нарушение порядка клетки по аналогии с твёрдым телом происходит в тот момент, когда
происходит накопление внутренней
информации».
Постоянно подчёркивалось, что
человек, как великое подобие, несёт
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в себе гармонию материи, энергии
и информации и при соблюдении
условий «золотого сечения», а значит, при внутреннем совершенстве
мыслей и поступков, срок жизни
человека должен соответствовать
предначертанному сроку в 120 лет.
Эксперименты показали, что невозможно найти никакой корреляции
здоровья (наличия болезни) с возрастом человека и его внутренним
содержанием, что говорит о том, что
срок жизни человека определяется
не состоянием организма, а состоянием его души, что позволяет по результатам скрининга НИИ сделать
вывод о том, что «как мыслите, так
и живёте».

Почему-то даже римская, греческая
и т. д., даже российская империя и
то закончила своё существование.
Почему? Потому что каждая цивилизация в своём возрасте имеет
возможность возвыситься или разрушиться. Я вам только что показывал: человек родился, 30 лет - он
набирается уму-разуму и потом решает — он с Богом или нет. Или с
мамоной. И это относится не только
к отдельной личности, но и к общности, а значит и к государству, и к человечеству тоже. Весь вопрос только
масштаба. Мы как хотим жить?..»

Насущный и важный вопрос
был поставлен на форуме:
«Главное - понять, в какую Россию
мы верим и какой хотим мы эту
Россию видеть» (Путин В.В.)
Леонид Иванович:
«Вы какую хотите видеть Россию?
Вы каким хотите видеть мир? Каким хотите видеть человечество?..»

«Святая Русь продемонстрировала, что она уже ЕСМЬ и способна
сплотить вокруг себя все народы,
которые в ВЕРЕ и в ДУХЕ, а это
значит, что Мир людей впервые
увидел, что ОБЩНОСТЬ в Духе
способна сотворить ЕДИНУЮ
ЦИВИЛИЗАЦИЮ...»
(«Откровения людям Нового века»,
Послание от 12.05.15, стих 13).

«...Шарик трясёт. Для чего?
Чтобы люди поняли, что всё от
нас. ...Нет вечных цивилизаций.

«Кто мы такие всё-таки. Мы —
общность. Клетка, человек, Россия,
человечество. Мы сможем с вами
восстановить эту цепь событий? Вы
должны мне сегодня сказать: мы
сможем или нет? Потому что первая цепочка, без которой не пойдёт
дальше — это Россия. Мы должны
предложить в тонком плане изменение пространства. Мы должны предложить собой, своим поступком,
своим видением этого пространства,
что мир может быть только таким, и
никаким другим. Потому что он Божественный, и мы тоже часть этого
Божественного плана. В этой цепочке мы должны хотя бы одну цепь
восстановить — Россия».

Продолжение на 12 полосе.

3

4
Вода есть волновод передачи информации, она есть живая память, могущая не только пассивно накапливать
энергию (или информацию, потому
что информация тоже есть энергия),
но и управлять этой информацией в
зависимости от условий хранения и
использования.
Послание «О воде»
Человек живёт во внешнем информационном поле, воспринимая и генерируя энергию и информацию высоких
и низких частот, т. е. является одновременно потребителем и генератором. При
информационном воздействии в клетках
человека происходит накопление и перераспределение информации. При разрушении клетки накопленная в результате
жизнедеятельности человека информация выделяется в виде электрических,
магнитных, термических и акустических
импульсов.
Жидкая информация
По количественным характеристикам
этих составляющих, которые являются
обратной реакцией на внешнее информационное воздействие, можно судить о
состоянии человеческого организма и наличии заболеваний. Следовательно, наше
здоровье и сама жизнь зависят от информации – как получаемой человеком из
окружающего пространства, так и генерируемой им самим, своими мыслями.
Известно, что основным носителем
информации является вода. Она воспринимает и сохраняет эту информацию в
специальных молекулярных ячейках
памяти. Их число в одной молекуле может быть до полумиллиона. Такая ячеистая (кластерная) система позволяет
хранить огромное количество информации, обмениваться ею с окружающим
пространством.
В России о возможности информационного лечения водой было известно очень
давно, и официально, на государственном
уровне, это проявилось по Указу Петра I
в 1718 году, когда были открыты курорты на базе Марциальных вод на Олонце:
«оные воды исцеляют жёсткие болезни:
ипохондрию, цингу, рвоту, разные желчи, бессилие желудка, понос, каменную.
И оные из почек гонят песок или малые
камни, имеют и от других болезней великую силу...»
Научное обоснование информационное лечение водой получило только в недавнее время! В XIX веке священник из
Баварии С. С. Кнейпп, на себе опробовав
лечение водой и избавившись от тяжёлого заболевания, опубликовал работу,
много раз переизданную, в которой на
множестве примеров доказал целительные свойства природной воды.
О целительных особенностях воды
было известно еще более 250 лет назад,
когда появилась наука гомеопатия. Разведённый в соотношении 1:1200 гомеопатический препарат сохранял лечебные
свойства неразведённого. Поэтому при
медикаментозном лечении необходимо
помнить, что состояние здоровья пациента будет зависеть в том числе и от информации, переданной водой.
Связь информационных особенностей
воды как «посредника» между Планетой
и человеком и Великим КОСМОСОМ изучал ещё И. Ньютон, который утверждал,
что «воду на Землю поставляет Космос
в виде огромных ледяных глыб», ибо «к
содержанию морей и других жидкостей
в планетах необходимы кометы, дабы их
парами восстанавливалась та часть планетных жидкостей, которая исходит для
растений и превращается в сухую землю...». Вывод Ньютона достаточно категоричен: «Космос был и остаётся «поставщиком» воды на Землю»!
Цена науки
Вода – бесценна! По словам академика В. И. Вернадского, «вода стоит
особняком в истории нашей планеты и
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Природная вода и здоровье человека
человечества». Рассмотрим структуру
воды как канала информации между планетой (человечеством) и Космическим
пространством.
В отличие от других неорганических
веществ вода имеет малые размеры молекул. Сами по себе эти молекулы (Н2О)
нейтральны, но водород в их составе
имеет положительный заряд, а кислород
– отрицательный. Таким образом, вода –
это диполь, активно участвующий в различных химических реакциях, образуя
в том числе различные водородные связи
друг с другом.
Как диполь, молекула воды упорядоченно ориентируется под действием
внешнего электрического поля. Кроме
того, находясь под воздействием такого
поля, молекула воды может испускать
свечение. Это было зафиксировано болгарским ученым И. Игнатовым и российским учёным О. В. Мосиным.
Учёные по Кирлиановскому спектру
водных капель обнаружили, что на интенсивность свечения влияет вид пробы
воды, наличие в ней примесей, степень
очистки и другие факторы. Было установлено, что взаимодействие с электрическим полем у воды происходит
по–разному, в зависимости от её происхождения и хранения. Кроме того, сама
вода также является источником переменного электромагнитного излучения, и
при суперпозиции (наложении) электромагнитных полей воды и внешнего поля,
в результате резонанса, можно изменять
структурно–функциональные характеристики биологических объектов, в том
числе и структуру клетки.
Электричество в помощь
Важной характеристикой воды является её электропроводность. От этого параметра зависит активность ионов
и работа натрий–калиевого насоса при
функционировании клетки человека.
Под электропроводностью понимается способность вещества, в данном случае
жидкости, проводить электрический ток.
Значение электропроводности зависит
от наличия примесей в воде, её минерализации и солёности. Солёная вода обладает большей электропроводностью,
и её значение измеряется в Сименсах на
метр (См/м), для несолёных растворов
электропроводность меньше, и единицей
её измерения является мкСм/см.
Известно, что чистая вода, в результате ее собственной диссоциации, имеет
удельную электрическую проводимость,
при 25о С, равную 5,48 мкСм/см, дистиллированная – 2–5 мкСм/см, дождевая –
от 6 до 30 мкСм/см. Электропроводность
воды в речных и пресных озёрных водоёмах составляет 20–800 мкСм/см. Особые характеристики имеет крещенская
вода, которая, по сравнению с другими
пробами воды из разных источников и
в разное время, обладает повышенной
энергетикой.
Структура воды меняется при воздействии на неё различными механическими, химическими, электромагнитными
способами. Но оказывается, что вода
меняет свои свойства и при воздействии
на неё информацией. Учёными биологического факультета МГУ совместно с
центром традиционных методов диагностики и лечения Минздрава России были
проведены исследования по изменению
свойств воды в зависимости от внутренних установок человека.
Например, было установлено, что при
негативных эмоциях электропроводность
воды менялась настолько, что помещённые в неё простейшие организмы погибали. Молитва, наоборот, оказывала самое
благотворное влияние на структуру воды
и, соответственно, на испытуемого.
Научный опыт
О значении чистой воды для организма человека много говорится, но
серьёзные исследования стали проводиться сравнительно недавно. С. В. Зенин, доктор биологических наук, проводил исследования воды как вещества в
информационно–фазовом состоянии. Он
убедительно доказал, что вода есть вещество, обладающее структурой, пригодной
для хранения данных, как уникальный
биологический накопитель информации,

и имеющее два типа памяти – первичную
и долговременную.
Это зависит от времени того или иного
воздействия на воду. Получив информацию в виде слов, мыслей, молитвы, музыки и т. п., она способна, за счёт преобразования матрицы структурных элементов,
хранить её долгое время и обмениваться
ею с окружающей средой.
По словам Создателя, «вода есть всё на
Земле, только она создаёт условия выживания всего сущего на Ней. Всё состоит из
воды, вода есть память Земли обо всём и о
каждом» (Послание «О воде»).
То же самое можно сказать и о воде,
находящейся в клетках человека и, в
частности, в нейронах – клетках мозга.
Упорядоченное расположение молекул
воды в них зависит от эмоционального состояния при усвоении нами информации.
Одна информация забывается быстро,
другая может храниться на протяжении
всей жизни.
Гены человека также на 75% состоят
из воды, которая содержит информацию
о предыдущих воплощениях, включая
даже память воды местности, где рождались генеалогические предки.
В своей книге «Вода исцеляет, лекарства убивают» доктор медицины Р. Батмангхелидж описал процесс выработки
молекул АТФ, отвечающих за энергетику и жизнеспособность клеток. Он показал, что механизм, контролирующий и
обеспечивающий эффективное функционирование калий–натриевых насосов,
использует способность воды трансформировать энергию.
Клеточный уровень
Вода, проникая в клетку через стенки
капилляров, несёт туда не только питательные вещества, но и энергию, и информацию. Отходы от деятельности клеток в
лимфатическую систему также переносятся с помощью воды. Нарушение этого
транспортного механизма может стать
причиной отклонений в работе органов и
систем.
Находясь в клетке, вода выполняет
самые разные функции. Действуя как
растворитель для солей, сахаров, спиртов
и др., она способствует свободному перемещению молекул или ионов раствора, в
которых происходит большинство химических реакций. Молекулы нерастворимых веществ отталкиваются водой и при
взаимодействии друг с другом обеспечивают стабильность белковых молекул,
нуклеиновых кислот и особенно мембраны клетки. Фосфолипиды и жиры, составляющие клеточную мембрану, благодаря действию воды, могут формировать
липидный бислой, в котором углеводородные цепи фосфолипидов находятся в
жидкокристаллическом состоянии, создавая своеобразную мозаику из пронизывающих, погруженных и поверхностных
белков.
Белковые молекулы мембраны плавают в этом слое, и их расположение зависит от состава и энергетических свойств
воды, которая является частью липидного бислоя.
Информация, поступающая в клетки
человека с водой, будет сказываться на
структуре водной составляющей мембраны, в данном случае на структуре белков
и их расположении. Мозаика, полученная при негативной информации, может
привести к такому расположению белков,
который вызовет изменение электрических свойств мембраны, и снижению напряжения пробоя.
Кроме того, под воздействием воды
мембранные фосфолипазы способствуют
разложению фосфолипидов мембраны
только в том случае, если вода несёт негативную информацию. При этом барьерная функция мембраны утрачивается и
появляется вероятность электрического
пробоя, при котором разность потенциалов превышает критическое значение, а
ток, проходящий через мембрану, будет
самопроизвольно нарастать во времени до полного разрушения мембраны.
В здоровой клетке такое воздействие
минимально.
Активная подвижность
В жидкостно–мозаичной модели мембраны очень высокая подвижность зарядоносителей (электроны, протоны, ионы),

что обеспечивает высокую проводимость
белковой системы. Особенностью живой
биологической системы является то, что
в ней все три вида проводимостей – ионная, дырочная и электронная – существуют одновременно. Наличие воды в белковой системе способствует образованию и
разделению ионов водорода (протонов).
Ионная проводимость белков зависит от
количества воды – чем её меньше, тем
меньше проводимость. При отсутствии
воды в белках они высыхают, и тогда проводимость осуществляется электронами,
которые также генерируются молекулами воды. Каждый атом водорода разделяется на протон и один орбитальный
электрон. Эти электроны заполняют дырки, и дырочная проводимость значительно уменьшается. При этом проводимость
в белках будет поддерживаться за счёт
электронов, находящихся в них.
Таким образом, вода как источник
энергии и информации является основной движущей силой в энергетических
процессах клетки человека.
Необходимо отметить, что активные
электрические свойства белковых систем
проявляются только в живых развивающихся клетках. С появлением заболеваний (проявлением внутреннего несовершенства) подвижность зарядоносителей
изменяется. Например, при воспалительных процессах в клетках из–за набухания и увеличения клеточного объёма
их электрическая проводимость сначала уменьшается, а затем увеличивается
вследствие роста проницаемости мембраны вплоть до её пробоя.
По электрической проводимости клеток можно судить о наличии заболеваний. Например, при свёртывании крови
и появлении в ней фибрина и кровяного
сгустка электропроводность падает, пока
не наступит процесс выделения сыворотки. Установлено, что электрическая проводимость цельной крови меньше, чем
других клеточных жидкостей, поэтому
при наполнении сосудов кровью их электрическое сопротивление повышается.
Вложения в воду
Общеизвестно, что причиной заболеваний и преждевременного старения
может стать снижение окислительно–
восстановительного потенциала клеток
(ОВП). В состоянии покоя мембранный
потенциал клеток составляет от –35 до –95
mV, и всегда отрицательный. При снижении этого потенциала наступают окислительные процессы, которые становятся
причиной разрушения клеток, органов и
всего организма в целом. Следовательно,
для поддержания здоровья клеток и, соответственно, всего организма человека
необходимо потреблять воду, имеющую
отрицательный потенциал, причём пить
её нужно с позитивным настроем и мыслями и, конечно, с благодарностью.
Вода как носитель информации может оказывать воздействие не только на
микро– или макроуровне (клетка, человек), но и в более глобальных масштабах.
Реакцией воды на её энергоинформационное загрязнение могут стать цунами,
штормы, наводнения. Такая ситуация
наблюдается на Планете и сейчас. Создатель в Послании «И вот Луна светить
устала!» от 13.03.16, книга XIII, предупреждает: «16. Я предупреждал и повторяю Своё предупреждение, что для людей
НЕВЕРИЯ «холодным душем» будет не
только и не столько усиление вулканической деятельности уставшей от людей
Планеты, сколько очищение поверхности от скверны Духовного блуда водой,
которая изменит очертания Планетарного пространства – и очень значительно!»
Так, вложенная в воду негативная
информация возвращается нам в виде
серьёзных планетарных катаклизмов,
избежать которые возможно только искренним покаянием, позитивными мыслями и действиями.
Маслов Л. И., д.т.н., профессор, Академик АТН
РФ И РАЕН, Генеральный директор Холдинга
«Научно–исследовательские институты
Здоровьесберегающих технологий»
Кирпичникова И. М., д.т.н., профессор,
Южно–Уральский научно–исследовательский
институт Здоровьесберегающих технологий
Деревянных Е. А., к.м.н., Южно–Уральский
научно–исследовательский институт
Здоровьесберегающих технологий.

26 июля 2016

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

5

6
Во времена холодной войны была
составлена так называемая теория
заговора или план действий США
против СССР, заключавшийся в
скрытом моральном разложении населения СССР. Авторство плана приписывается Аллену Даллесу, главе
ЦРУ, дипломату и разведчику. В
марте 1945 года на конгрессе США
им была произнесена программная
речь следующего содержания:
«Окончится война, всё как-то
утрясётся, и мы бросим всё золото,
всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание русских людей. Посеяв там хаос, мы незаметно
подменим их ценности на фальшивые и заставим в эти фальшивые
ценности верить. Как?
Мы найдём своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. Эпизод
за эпизодом будет разыгрываться
грандиозная по своему масштабу
трагедия гибели самого непокорного на земле народа; окончательного, необратимого угасания его
самосознания.
Из литературы и искусства мы
постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников,
отнимем у них охоту заниматься
изображением, исследованием тех
процессов, которые происходят в
глубинах народных масс. Литература, театры, кино – всё будет
изображать и прославлять самые
низменные человеческие чувства.
Мы будем всячески поддерживать,
и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности.
В управлении государством мы
создадим хаос и неразбериху. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны,
превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и
беззастенчивость, предательство,
национализм и вражду народов,
прежде всего вражду и ненависть к
русскому народу – всё это мы будем
культивировать, все это расцветёт махровым цветом.
И лишь немногие, очень лишь немногие будут догадываться, что
происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение,
превратим в посмешище, найдём
способ их оболгать.
Мы будем расшатывать, таким
образом, поколение за поколением.
Мы будем бороться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда
главную ставку делать на молодёжь, станем разлагать, растлевать, развращать её. Мы сделаем
из молодых - циников, пошляков,
космополитов. Вот, так мы это и
сделаем».
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ЭКОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ
Все эти вышеуказанные программы планомерно, из года в год внедрялись и продолжают внедряться
в наше общество. Наши исконно
российские ценности подменяются
фальшивой, искажённой информацией, которая воздействует на наше
подсознание, на наши последующие
действия и мироощущения. Одним
из таких средств воздействия является реклама.
Современная агрессивная реклама построена на лжи и манипуляции сознанием потребителей. Людей
стараются принудить к покупке тех
или иных товаров. Легче всего это
сделать с теми, кто не обладает критическим мышлением – с детьми...

к абсолютно бессмысленным покупкам, не нужным ни ребёнку, ни
взрослым.
До 7 миллиарда долларов –
именно столько ежегодно тратится
детьми на покупку всяких мелочей,
так им, казалось бы, необходимых.
Одни только москвичи, находящиеся в возрасте от 7 до 15 лет, делают в
год трат на 40 миллионов долларов,
что, согласитесь, формирует солидный доход фирм, реализующих товар конечному потребителю.

Реклама-разрушитель: берегите
детей.
У детей, в связи с особенностями
развития организма, нет никаких
естественных барьеров, что автоматически помещает их в группу повышенного риска перед опасностью
телевидения.
Яркие и увлекательные сюжеты, высокая громкость – то что, казалось бы, угнетает такое огромное
количество взрослых, в одно мгно-

Реклама в детстве производит
пожизненный эффект.
Для того, чтобы человек родился
и стал полноценным членом общества, нужно совсем небольшое количество времени. Уже через каких-то
18-20 лет, пролетающих для производителя, да и любого взрослого человека, в мгновенье ока, подросший
ребёнок делает свои первые серьёзные покупки. И реклама, показанная ему в 4-6 лет, оказывает очень
сильное влияние на его выбор. «Запав в душу» ещё в детстве, бренд
становится неотъемлемой частью
жизни человека, к нему вырабатывается особое доверие, которое мо-

венье увлекает юного телезрителя с
неокрепшей психикой.
Огромное количество телевизионной рекламы, рухнувшей на страну во времена перелома эпох, не прошло даром. Тогда никому и в голову
не могло прийти, что реклама может
принести колоссальный вред малышам, однако, сегодня психологи
хором утверждают нам, что реклама делает детей излишне агрессивными, легковозбудимыми, а также прививает ложные жизненные
ценности. Лишает их Творчества и
Любви, возможности развить в себе
Образность мышления. В ребёнке
под корень вырубается человекмечтатель, человек, Творящий своё
прекрасное будущее. Остаётся только обыватель. И отрицать это бессмысленно – это действительно так.
Статистические
исследования
подтверждают, что около половины
всех зрителей рекламы относятся к
возрастному диапазону от 4 до 6 лет.
Наверное, самый знакомый всем из
эффектов рекламы – эффект пилы:
«Мама! Купи!» – до боли знакомая
детская фраза, которую можно услышать, зайдя, чуть ли не в любой магазин в дневное время суток. И ведь
не все родители в силах отказать
своим чадам, порой это приводит

жет долго не улетучиваться, даже
после череды разочарований.
Итог один – обилие рекламы на
телевидении и отсутствие контроля
в её «потреблении» растят из человека самую настоящую потребительскую машину, которая должна
покупать всегда и при любых обстоятельствах. Может ли такой потребитель вести адекватную социальную
жизнь – вопрос открытый.
Кроме телевизионных роликов,
реклама обращается к школьникам
и подросткам через детские журналы, через щиты, плакаты, растяжки
и вывески на улицах, через product
placement (размещение товара) и
игрушки в виде любимых персонажей, через изображения персонажей
на продовольственных и промышленных товарах, через рекламу в
школе (компании спонсируют определённые программы, мероприятия,
праздники, распространяют сувенирную продукцию). Наконец, через социальные сети и виртуальные
клубы – детям нравится чувствовать
свою принадлежность к определённому кругу.
Сегодня Интернет – самый динамично развивающийся плацдарм рекламы. В России домашним Интернетом пользуются почти

4 миллиона детей в возрасте 8-14
лет, то есть около 40% всех школьников. Интернет-маркетинг делает детей наиболее уязвимыми. Заполняя онлайн-анкеты, дети могут
раскрыть информацию личного характера, тем самым, давая возможность маркетологам индивидуально
подбирать рекламу для конкретного
ребёнка...
Производители буквально подсаживают детей на иглу потребления, создавая культ своей продукции, подогревая интерес к ней всё
новыми и новыми её образцами.
Как отмечают психологи, из всех
методов психологического воздействия рекламы на детей наибольшее
влияние оказывают методы заражения, подражания и внушения.
Внушение (суггестия) – это прямое воздействие одного человека
на другого (или группу людей), оно
основано на некритичном восприятии информации, которая подаётся
не аргументированно, бездоказательно, повторяется несколько раз.
Внушение, как правило, носит вербальный характер. Этот метод работает, поскольку цельная личность
ребёнка ещё не сформировалась.
Дети младшего возраста воспринимают рекламу буквально и эмоционально, доверяют брендам.
Механизм подражания эффективен, благодаря желанию ребёнка
быть похожим на популярную, авторитетную для него личность, например, супергероя, «крутого» парня либо девчонку чуть старше себя.
У детей подражание играет важную роль в становлении речи, но не
только. Развитие мотивации детей
также проходит от подражания к сознательной постановке цели. Ребёнок как бы присваивает различные
модели поведения, ценности и мировоззрение взрослых.
Механизм заражения – зритель
бессознательно перенимает образец
поведения, или информационный
посыл особенно воздействует на старших подростков, поэтому его часто
используют при проведении массовых развлекательных мероприятий.
Эффект заражения также проявляется в совершении незапланированных покупок в условиях очередей.
Психологи по всему миру уже
бьют тревогу. В последнее время
количество их клиентов растёт с геометрической прогрессией. Всё это
– результаты неправильных жизненных ценностей. Люди движутся
по жизни к определённым целям,
достигнув, они понимают, что потратили львиную долю своей жизни
впустую, получив всего лишь красивый фантик с экрана телевизора.
Мало того, эти ложные ориентиры порождают целую гору комплексов, ведь кто-то всегда будет иметь
в разы больше чем среднестатистический рядовой потребитель. Уже
сегодня можно говорить о подкошенном психическом здоровье целых наций в развитых странах, где
технологии рекламы применяются
не одно десятилетие.
Американские педиатры советуют родителям ограничить детей в
просмотре телевизионных программ
(а значит, и рекламы) до двух часов в
день. А, например, в Швеции и Норвегии запрещена реклама, нацеленная на детей младше 12 лет, в Греции
– телевизионная реклама игрушек с
семи утра до десяти вечера…
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ЭКОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ
Во многом дурное влияние рекламы на детей – это серьёзное упущение государства. Почти во всех странах еврозоны действуют правила, по
которым нельзя ориентировать рекламные ролики на детей младше 12
лет. При более детальном изучении
европейских законодательств, можно заметить, что и в целом требования к содержанию рекламы намного
жёстче.
С подростками дела обстоят чуть
сложнее. Особенность такого возраста – пубертатный период со всеми вытекающими последствиями.
Именно по этому слабому месту и отчаянно бьют рекламщики.
Сексуальный подтекст рекламы внушает подрастающим девушкам искажённые представления о
морали. Они стараются во всём соответствовать идеальным героиням
рекламных роликов, готовых ко
всему ради привлечения внимания.
Вместо развития психики, ребёнок
концентрируется на физиологии и
символике секса, что затормаживает развитие личности, а это в
свою очередь, влечёт куда более серьёзные проблемы.
Неумение мыслить критически –
вот основная беда подавляющего количества подростков, и именно этому их необходимо научить в первую
очередь. Упущенные возможности
родителей могут привести к огромным проблемам в жизни ребёнка, не
стоит экономить своё время на вашем потомке.
Какие же действия предпринять,
чтобы ваш ребёнок не стал очередным человеком-потребителем?
Возможно, стоит избавиться от
назойливого телевидения попросту
выкинув из дома телевизор? Можно,
однако, маловероятно это поспособствует достижению необходимого
результата. Невозможно выкинуть
телевизоры отовсюду. Тем более,
что воздействие пиар-компаний
не ограничивается одним лишь
телевидением.
Самый верный способ – не допустить подмены жизненных ориентиров, проводить с ребёнком
профилактические беседы, расставляя понятия о жизни по полочкам
самостоятельно.
Можно выделить несколько простых правил, зная которые вы сможете противостоять пагубному воздействию рекламы на ваше чадо. Забывать о них не стоит никогда.
1. Подавайте правильный пример. Не стоит смотреть рекламу вместе со своим ребёнком. Следует либо
отвлечь его на перерыв, либо переключить на другой канал.
2. Привлекайте ребёнка к творческой работе. Если вас часто нет
дома, следует записать ребёнка в
какую-либо секцию.
3. Покажите ребёнку, что реклама – это всего лишь умелый

трюк, который может сделать
и сам ребёнок. В течение недели
можно вместе с ребёнком вести дневник слов, которые используются в
рекламе различных типов товаров,
например для роботов (чаще всего
глаголы «собери», «заряжай», «атакуй», «вступай в битву») или для
сухих завтраков (чаще всего прилагательные «вкусный», «полезный»,
«натуральный»). Поиграйте в составление слоганов, в том числе и
стихотворных, для рекламы любых
предметов в доме, а затем:
4. Приобщите ребёнка к стихам, пусть вместо рекламных слоганов, он запоминает произведения
детских классиков.
5. Развенчайте мечты о выигрыше «заветной» крышечки. Попробуйте предложить вытянуть одну
правильную из ста, сделайте акцент
на большем количестве.
6. Подвергните аксиомы из рекламы нещадной критике, пусть
ребёнок увидит несостоятельность
рекламных иллюзий.
7. Во время просмотра рекламы
(если всё-таки просмотр происходит) попросите ребёнка сказать, насколько реалистичен данный ролик.
Можно превратить это упражнение
в игру, если на каждом фантастическом, неправдоподобном кадре ребёнок должен будет поднять красную
карточку.
8. Выберите вместе с ребёнком
игрушку и подготовьте её к съёмке в рекламе. Можно положить её в
коробку, украсить упаковку, разрисовав карандашами, фломастерами
и т.п., установить её в свет софитов
(осветив фонариком, настольной
лампой). Это упражнение поможет
ребёнку понять механизм «ореола»
в рекламе – как товар превращают в
«звезду».
9. Обсудите с ребёнком, почему в
рекламе часто снимают известных
людей. На примерах покажите, как
ассоциация со знаменитостью помогает представить товар в более привлекательном и интересном свете.
Подобных игр можно придумать
много. Главная их цель – снять ореол таинственности, сказочности и
нерукотворности с рекламной продукции. Поняв, как реклама конструируется, что принимается во
внимание и выставляется на первый
план, ребёнок может постепенно
осознать её цель, порой скрытую,
поймёт, что это инструмент манипулирования, в том числе – им самим.
Самое главное, конечно, что смотрят, как говорят и что делают родители. Совместный семейный досуг, не только активный, но даже и
перед экраном телевизора, дающий
возможность делать комментарии
по поводу рекламы, несёт огромный
воспитательный потенциал.
Источник:
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%
BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%
82%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D0%
BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%
B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0
%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0
%BA-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0
%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0
%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D
1%8B/
Материал подготовила Елена СКОРЫНИНА.
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планета начала жить в другом измерении!
Все ещё помнят ожидания 2012 года, страх неизвестности, ожидания катаклизм, которыми нас пугали… Переход состоялся, но не
там, где его ожидали… Планета начала жить в другом измерении.
В январе 2013 года было рассказано об эксперименте, который
длился 10 лет, с 2003 года. Учёные ядерщики работали с атомом водорода (он же — протон) и зафиксировали сначала пульсацию частицы
протона, он, то уменьшался, то снова становился обычных размеров.
Учёные считали это ошибкой, влиянием других составных частей извне, но, в конце концов, протон принял новое значение. Было сделано
открытие, что частица протона уменьшилась на 4%.
Мир после Квантового Перехода

Изменилось всё – его скорость,
вращение, направление, диаметр.
На первый взгляд – подумаешь, протон изменился, ерунда! Но вслед за
ним «поехала» вся органика, т.к.
она состоит из водорода. Поменялась
плотность Материи.
За протоном двинулись и остальные частицы, и то, что считалось
ядерной физикой незыблемым, предстало совершенно в другом виде, в
чужом. Словно мы инопланетяне и
попали на другую Планету.
Те законы, которые были установлены до 2013 года, вдруг перестали работать, потому что плотность Материи стала другой.
Это огромная работа многих лабораторий научного мира заставила
учёных всего Мира сплотиться, забыв все распри.
Порядка 10 ведущих Институтов Атомной физики, реакторов,
лазерной техники перепроверяли
друг друга, но всё время приходили к одной, новой величине атома
водорода.
Если судить по Законам трёхмерного Мира, то это невозможно, но,
тем не менее – физика начала раскрывать свои измерения. Это подтверждают астрофизики расчётами многомерности нашего Пространства.
Мы живём в другом измерении!
Состоялся Квантовый Переход,
частица с одного уровня энергии
перешла на другой уровень энергии,
при этом повела себя как Нейтронная звезда – была большая, а стала
маленькой.
Все Законы начинают работать
по-другому. Учёные сталкиваются с
этим на каждом шагу. Наши Законы
– это Мир прошлого!
Январь – март 2013 год стал богатым на радикальные научные открытия в астрономии и астрофизике, которые посыпались как из рога
изобилия.
На орбите Земли летает немецкий
телескоп Шпицер, который точнее
знаменитого Хаббла на несколько
порядков, он увидел ультракрасные
(нам известно инфракрасное излучение, а тут, ультра – новый физический термин, означает — ещё глубже в Материю) Галактики, они ярче
обыкновенных в 60 раз.
Это открытие было сделано спонтанно. Судите сами, ещё в декабре
2012 года их не было, а январе 2013
года они появились, за сутки.
Так не бывает! Они или есть, или
их нет…, значит, произошло что-то
за эти сутки, что заставило поменяться Мир?
Обыкновенная электромагнитная шкала, которая представлена в

учебниках физики, справочниках,
увеличилась на три октавы в инфракрасном диапазоне и три октавы в
ультрафиолете.
У нас стало на шесть октав
выше.
Это открылась Материя, которой до 2013 года не было, она была
по разным причинам не проявлена,
а теперь проявилась и физические
приборы её могут зафиксировать.
Ещё одно открытие – до 2013 года
учёные знали, а нас с вами пугали,
что наша Солнечная система двигалась в Чёрную дыру.
Учёные Новосибирска говорили,
что мы идём в область совершенно
неизведанных энергий, которых
раньше не было и непонятно что с
этим будет дальше.
А сейчас дыры нет!
А это астрофизический объект, и
он пропал. В центре нашей Галактики теперь Чёрной дыры нет.
Но, вместо Чёрной дыры появился другой Объект, это тоже научное открытие, уже 2014 года
– Магнитар.
Пульсирующая Звезда, но не
Пульсар. Эта Звезда во все стороны
разбрызгивает жидкое магнитное
поле. Это некая субстанция, которой
пока нет названия (это не плазма).
Она разумная, состоит из гранул.
Гранулы у неё бывают маленькие, на
уровне элементарных частиц и большие, например, величиной с Землю.
Сначала этот Магнитар услышали
в марте 2014 года в радиодиапазоне и
стали наблюдать, а в мае – увидели.
Частоты другие и органика другая, это не должно вас пугать никоим образом, наши тела раскрываются своим ходом.
В связи с этим начались разные
феномены.
…У нас другая нервная система,
мы перестали видеть в трёхмерности,
у нас другие глаза.Изменился Тимус,
вилочковая железа. Если раньше система иммунитета была формальна,
то теперь она отслеживает каждую
человеческую мысль и теперь стало
так важно – уметь думать!
Изменилось Время, изменилась энергия, изменилось наше
восприятие.
Мир фактически разделился во
время Квантового Перехода, на тех
кому нужна материальная эволюция – жить в материи, жить в насилии, в негативе – они ушли в другой
материи. Они ушли на свой уровень
сознания. Мы сейчас с вами как в
шлюзе стоим – есть среди нас и такие
и сякие…
Есть те, кто выбрали другой Путь,
другой уровень сознания, Путь
эволюции.
У них другие поступки и
действия.
Материал взят с сайта:
http://thejizn.com/2016/01/25/
biofizik-planeta-nachala-zhit-vdrugom-izmerenii/
Подготовили Сергей АРТЮХ,
Татьяна КОТОВА.
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Продолжение, начало в номере 7.
Интересно, что все холодные цвета
(7,6,5) имеют код 11 (2), и сумма значений всех теплых цветов спектров
тоже равна 11 (6+7+7+9 = 29 = 11).
(См. таблицу 3).
А как же быть с чёрным и белым
цветами? Числовое отображение чёрного цвета равно 6: чёрный= 25+ 7 +
18+ 15+ 29 + 11 = 105=6.
Числовое отображение, то есть нумерологический код, чёрного цвета
равен красному (6), а из физики мы
знаем, что эти цвета поглощают все
другие цвета, более высокочастотные.
Поэтому вибрационные характеристики чёрного цвета равны вибрационным
характеристикам красного цвета = 6.
А белый, солнечный цвет, цвет
мира Горнего, разлагается на 7 земных цветов радуги, которые при смешении в земных условиях дают цвет
чёрный. Если взять числовое отображение белого цвета, то получим: белый= 2+6+13+11+29=61=7 (!), то есть
7 цветов радуги!
Итак, мы имеем 7 нот, 7 цветов радуги с теми же высокочастотными вибрационными полями излучения. Эти
поля соответствуют отображению 7-ми
так называемых библейских небес,
которые располагаются, как это подтверждает наука, в виде 7 высокочастотных поясов вокруг Земли (с определёнными частотами излучения); им
соответствует 7 «оболочек» человека,
7 уровней - их можно назвать как угодно - которые подобны излучению 7
энергетических чакр человека, расположенных вдоль позвоночника. Каждая чакра имеет свой цвет и вибрационный высокочастотный код, который
соответствует тому или иному энергоинформационному уровню Земли. Высокочастотные вибрационные пояса
Человека и Земли, образно говоря, образованы по типу Матрёшки. Каждая
чакра имеет свою частоту колебания и
свой цвет (от красного у нижней чакры
до фиолетового на макушке). Каждая
чакра создаёт свой энергоинформационный слой в биополе человека вокруг
тела наподобие яйца или матрёшки.
Низкочастотные колебания (красные)
не могут проникать в слои с более высокой частотой колебаний, а более высокие колебания, частоты спокойно
пронизывают всё пространство.
Деятельность у человека красной,
жёлтой и фиолетовой чакр должна находиться в определённой гармонии,
как считают учёные: перекос и нарушение в их соотношении может привести к негативным последствиям для
всего человечества и цивилизации в
целом.
Активизация нижних красножёлтых чакр зависит от наших слов
и даже мыслей, которые тоже имеют
частотные характеристики. Это стимулирует абсолютизацию земной,
телесной жизни без опоры на духовность, вызывает активизацию нижней
красной чакры, которая даёт низкие
частоты, неугодные Космосу (эгоизм,
деньги, секс, власть и т.д.) Нарушается связь с Космосом. При покраснении, потеплении ауры человек не
посылает в Космос высокие энергии,
высокое информационное излучение.
Приземлённость нашей жизни, дум,
слов, интересов вызывает изменение
ауры человека, её покраснение.
Некоторые исследователи утверждают, что явления покраснения ауры
человека и человечества влияют на
изменение цвета наружного слоя Земли. И сейчас цвет Земли (вернее, её
излучение, так как никакого цвета
в природе не существует, это просто
восприятие нашим глазом и мозгом
определённых излучений), якобы,
стал меняться от голубого к грязнокоричневому. Об этом сообщили американцы в сентябре 1997 г. Во время
стыковки американского челнока с
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
нашей станцией «Мир» космонавты
заметили в космосе непонятное облако грязно-коричневого цвета и даже
были вынуждены вначале отказаться
от запланированной стыковки. Учёные до сих пор не могут объяснить этого явления.
В 1985 г. в Польше, еще до перестройки, было проведено биолокационное исследование цвета аур людей,
всего населения. Результаты были
такими. (Есть особые приборы, измеряющие ауру человека).
Красный

Жёлтый

Зелёный

Голубой

Синий

Фиолетовый

10%

40%

20%

20%

1%

1%

Жёлтый цвет биополя у значительного числа людей объясняется высоким процентом верующих-христиан
(Цвет христианского эгрегора - жёлтый, а мусульманского – зелёный).
Перестройка резко изменила сознание
людей, заземлила их интересы (секс,
деньги, вещи). И сейчас, когда было
проведено повторное исследование
биополей населения, оказалось, что
процент людей с красным спектром
биополя составляет 60%, а с жёлтым30-35% . Такое соотношение спектров
излучений нежелательно для Космоса, который перестал получать высокие энергии, и опасно для землян, так
как может наступить принудительное
«лечение» землян огнём и водой, как
это уже не раз бывало в истории Зем-

ли (Атлантида, Лемурия и т.д.). И как
об этом говорит расшифровка нашего алфавита. Нам пропишут Ижицу
(последняя буква Алфавита), чем все
всегда и кончалось в истории Земли.
Расшифровка алфавита
Мы уже отмечали выше, что изучением нашего Алфавита занялись ученые: физики, химики, биологи, математики, специалисты по системам
управления. Результаты их работы
просто фантастичны! Еще в 50-70 годах ХХ столетия ведущие специалисты в области физики, биологии и
лингвистики (Шредингер, Ичес, Гамов, В. В. Иванов) писали о «тонких
аналогиях» между языком и языковыми текстами и генетическим кодом
и генетическими текстами, обеспечивающими передачу наследственной
информации. Русские ученые П. Гаряев, Э. Андрианкин, А. Березин, Г.
Комиссаров, сравнив математические
модели человеческой речи и генетического кода человека (генома человека), обнаружили, что у них одинаковая геометрия, то есть ДНК построен
по законам человеческой речи.
В работе нашего современника П.П.
Гаряева (академик, директор Института квантовой генетики) «Волновой

геном» (М., 1994.) утверждается, что
«глубинные семиотические (знаковые) структуры, составляющие основу
языка, передаются по наследству от
поколения к поколению, обеспечивая
каждому индивидууму основу овладения языком своих предков, и что суть
человеческого языка инвариантна для
всех людей, в частности, по причине
существования праязыка». (А таковым является праславянский язык,
так как именно на нём выполнены самые древние на Планете Земля письменные памятники, в частности «тертерийская надпись» (V тыс. до н.э.).
«Глубинные семиотические структуры», знаки сопровождаются столь
же глубинной семантикой, поскольку
каждый знак праславянской письменности, за которым закреплено определённое звучание либо типа Г (чистый
гласный), либо типа СГ (согласный
+гласный), имеет собственное, строго
закреплённое за этим знаком понятие,
смысл, семантику (Гриневич Г.С. Вначале было слово. М. 1997).
Таким образом, «открытые слоги» праславянской письменности, то,
что выяснил Г.С. Гриневич, являются первичным лингвистическим элементом, имеющим смысл, наподобие
современных морфем (корней), и в то
же время элементарной смысловой
единицей генного языкового генетического кода, входящего в структуру
ДНК.
Приведём конкретный пример.
Буква С, которая в кириллице назы-

валась «Слово» и соответствовала звуку [С]. Уважаемый читатель должен
знать, что до кириллицы, до латиницы и до всех остальных алфавитов
очень давно существовала и существует сейчас так называемая «Всея светная грамота», имеющая, как говорят,
космическое происхождение, которая
насчитывала 147 букв (не звуков!) Она
не была в прямом смысле алфавитом,
так как в языке нет такого количества звуков. Это было Космическое
учение, Космические знания обо всём
на свете, закодированные в буквы.
Благодаря своему Торсионному излучению они являлись, как пишет А.Ф.
Абрамов в «Буковнике Всеясветной
грамоты» (М. 2000), «Живыми Элементами строительства Всей Материи
в Восхождении. Они и Учителя, и Лекари, и Воины, и вообще сама Жизнь.
Из них состоят слова и Истинного
Благословения, и горечи проклятия,
которые - и те и другие - воздействуют непосредственно. От этих Буковъ,
Божественными Знаниями кованных,
восходит дар «Орати Словом Всеясветы». Наш алфавит представляет собой, по всей видимости, остаток(≈1/ 4)
Всеясветной Грамоты. Многие буквы
в нашем Алфавите и во Всеясветной
Грамоте имеют одинаковое название
и написание, в том числе и С- «Слово». Возможно, Кирилл знал об этой
Грамоте, так как шрифт, написание

многих букв в них одинаково. Так вот,
буква С- «Слово» представляет собой
конкретный информационный код,
когда-то обусловивший появление
предметов и явлений в реальности.
«Хромосома человека, ответственная за формирование облика человека,
несёт в себе информационный код в
виде (имеет вид) символа С-слово, т.е.
про человека можно сказать, что он
возник благодаря Слову» (Гусев О.М.
Магия русского имени.СПб. 2001).
Итак, в древнем языке каждый
слог в нашей речи был отдельным понятием, словом, а слово, состоящее из
нескольких слогов, является как бы
аналогом словосочетания. Элементы
русского Алфавита присутствуют в
ДНК и передаются по наследству, обеспечивая основу овладения языком.
Это целая сенсация!
Интересно также, (как доказал Г.
С. Гриневич), что подавляющее большинство химических элементов «Таблицы Менделеева» соответствует
определённым лингвистическим элементам, слогам, выражающим то или
иное понятие. Например: химическому элементу «литий» (Li), что означает «камень», соответствует лингвистический элемент ЛА, выражающий
понятие «убеждённость, твёрдость»
(кн. «Вначале было слово)...»
Редкоземельным элементам, «лантаноидам», соответствует элемент
(слог) РЕ - редкость, редкостный.
Ртути - соответствует элемент
(слог), МЕ, - мягкий, подвижный.
Иридию, названному так благодаря разнообразной, радужной окраске
своих солей, отвечает элемент ХЕ (ер.
хамелеон, многоцветие, радужность).
Платине соответствует слог - элемент ШЕ с семантикой «высокая
оценка», указывающий на её группу
«Шесть» (группа платины состоит из
6 металлов).
Гриневич Г. С. и Гаряев П.П. доказали, что таблица «Периодической
системы» Менделеева - это плоскостное выражение спирали. В то же время спиралью, как считает Гриневич,
а точнее двойной спиралью, по типу
двойной спирали ДНК, являются и
наши Алфавит, буквы и состоящие из
них слоги. Чтобы было понятно, разберём подробнее.
Вся древняя письменность была
слоговой, в том числе и праславянская. Каждый слог в нашей праславянской письменности выражает
целое понятие и эквивалентен слову.
Как установил Гриневич Г. С., буквы
нашего Алфавита тоже образуют некое подобие двойной спирали ДНК.
Внешняя спираль состоит из элементов (С+Г), включающих согласные
буквы Л, Н, П и др. Внутренняя спираль (условно) содержит элементы
(С+Г), включающие согласные К,М,Р
и др. «Эта двойная спираль, - как пишет Г.С. Гриневич, - состоит из 10 витков, и один её виток отвечает ≈ за 1000
лет. Спираль определяет заданность
времени новейшей Цивилизации, заложенной в самом начале VIII тыс. до
н.э., то есть 10 тыс. лет назад, и может рассматриваться как своего рода
историко-лингвистическая
шкала»
(Вначале было слово. М. 1997).
Перейдём теперь к описанию семантики этих «лингвистических
элементов генетического кода». Как
мы уже говорили, все слоги в праславянском языке были открытыми.
Каждый гласный имел свою семантику. Значения гласных (Г) - по
Гриневичу:
1. Е- есть, существовать от глагола
быть; ИЕ=БОГ есть, ОН есть; а также
сущ. Ести=земные ести, земная материя и природа, жизнь.
2. О=высокая степень; СТ - О = суть
высокая степень. О+МЬ=высокая степень сопротивления (материи).
3. А=мельчайшая частица вещества (космоса и общества) (=Я). А-ТО-
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МЬ=ТО (есть) А - мельчайшая частица
- МЬ (противодействия вещества, материи в отличие от энергии).
4. И (=Ы) = 1) Он; Он-Бог (личное
местоимение 3-го лица ед. ч., муж.р.)
; 2) союз, 3) ИЕ (в праславянских надписях критской эпохи) означает Бог
есть, Он есть.
5. Ю = ∆НЫЙ =Й (он)-НЫ (нас)
-∆(наследует).
6. Ъ (редуцированный гласный)
-скорость Ближнего Космоса
7. Ь (редуцированный гласный)
- время Ближнего Космоса (нашей
Галактики).
8. Й может выступать как гласный
и как согласный, занимает особое, заглавное положение среди букв.
9. Й (согласный)-сверх-наиглавнейшее (время-СЬ) и наиглавнейшее
(скорость-СЪ).й (гласный) - самое
главное - энергия Дальнего Космоса,
т.е. Бог.
Далее, поскольку каждый отдельный слог имеет, как установил Г.С.
Гриневич, чёткое значение и отдельные слоги являются как бы эквивалентом Слова, ему пришла в голову
удивительнейшая мысль попытаться
расшифровать наш Алфавит, используя определённый код. К каждой согласной букве прибавлялись по очереди все гласные буквы, например:
БА,БУ, БО, БИ и т.д. И каждый такой
слог имеет строго определённое значение. Г. С. Гриневич в своей книге дает
нам таблицу значений этих слогов. И
к великому удивлению, получился
связный текст, да ещё и пророческий.
Судите сами. Вот что получилось в
результате такой дешифровки. Речь
идёт о будущем человечества.
«Деление (ЗЪ) мельчайших частиц
вещества (А) (ядра атома) - энергия
(КИ) будущего (Б***), двойственного
(ДИ) значения (Ве). Длительное (ЛЬ)
верховенство (ГО) убеждённости (ЛА),
преимущественно (ГЪ) рода (РО) блестящего (БЬ) самое главное (СЪ)- быть
(Е). Те (ТЕ) массы (ВЪ) жизней (ЖИ)средоточие (ЛО) бесконечности (ЗЕ)
необыкновенно {ЛЕ) противостоят
(МЪ) земле (ЗЕ), многообразию (ЖЕ)
Его (Й): Он (И) (Бог) всякого (ВЬ) горения (РЪ) источник (ДЕ).
Конец (предел) (КО) подобия (КА)
двойной (ДИ) кривой линии (МО) - заданности (ТЕ) необходимого (ЛИ) времени (СЬ) большой величины (МИ)
- ряд (ШЬ) искусственного (НА) множения высоких степеней (О); его (И)
окончания (КО) свыше (ПО).
Круги (ЦЫ) (витки спирали) разрушаться (РЬ) силой (ВО), сконцентрированной (ЛО) временем (СЪ). В
частности (ДО) нарушится (РЪ) определённое положение солнца на небе
(ВЕ),обуславливающее
внутреннее
(ТЪ) свершение (У) (процессы). Обусловленность (ТЬ) разрушится (РЪ)
переходом энергии (ПЕ) противоположной (ХА), господствующей (ГА)
отмеренности (МЕ) высокой степени
(О) кругов (витков спирали).
Всё и вся горение (РЬ ), выделяющееся высотой и шириной общепланетарного ряда, разрушат Есть, т.е.
(мир) рысскую, горению Ести (т.е.
материального мира) быть (Е). Круговорот (ЙУ) её (ЙА) (т.е. жизни, мира)Божье устройство есть наследование
результатов печалей и забот земных
- опора существования (жизнь) (ЖИ)
Его (И-Бога)».
Речь в Послании, по-видимому,
идёт о смене угла наклона Земной
оси для сброса накопившейся отрицательной энергии, которая происходит
регулярно через 10-12 тысяч лет и
приводит к катастрофическим последствиям. Всё будет горение и тьма. И
нам пропишут ижицу (недаром она является последней буквой Алфавита).
В нашу задачу не входит полное изложение книги Г.С. Гриневича «Славянская семантика лингвистических элементов генетического кода». Главное

- и это сенсационно - элементами генетического кода человека являются
славянские языковые элементы - буквы нашего Алфавита!
Приведём некоторые примеры расшифровки слов в русском языке, основываясь на данных Г.С. Гриневича,
ибо, что у Гриневича, то и в жизни.
РА- солнце, Бог. (у Гриневича). РА это Бог Солнца у египтян, царь и отец
Богов, Творец мира и людей. Но РА это ещё и Бог славян, Бог рысичей, это
ещё и название реки Волги в древние
времена, по свидетельству античных
авторов (К. Птолемей), по «Велесовой книге» (истории и энциклопедии
древних славян), по современной топонимике Поволжья (Самара, Саратов, Сызрань и т.д.).
По свидетельству Зенд-Авесты,
священной книги ираноариев (она
была закончена в начале I тыс. до н.э.,
а Ригведа, священная книга индоариеев, была закончена в начале I тыс. до
н.э., а Махабхарата - в конце III тыс.
до н.э. - О.М.), верховье реки Ранхи
(Волги) было местом расселения ираноариев до их прихода в Персию в середине I тыс. до н.э. А в самом начале
ираноарии жили в районе реки АрдвиСуры (Сура- река, дви - двойная), т.е. в
районе реки Северная Двина (двойная
река, состоящая из рек Юг и Сухана,
и много страниц в Зенд-Авесте (переведена на русский язык только в 1996
r.) посвящено описанию их жизни в
северных краях, где 8 месяцев зима
и 4 месяца - всё остальное. Описанию
жизни древних ариев посвящена книга индийского учёного-санскритолога
Б. Тилака «Арктическая родина в Ведах» (М. 2000).
Слог РА имеется в названиях почти всех Богов индийского пантеона:
Брахма, Индра, Рудра, Вритра, Дхарама, Раху, Рагху. Рама (последний
не Бог, но герой).
Но самое интересное, что РА - это
один из главных Богов древнерусского
(дохристианского) Ведического пантеона Богов.
Этот пантеон русских ведических
Богов воссоздал заново русский учёный В.А. Шемшук (См. его книгу
«Эпоха Рая на Земле». М.2001). Есть
в русском пантеоне Богов и Рарогсветозарный огненный дух, связанный с поклонением огню, появляющийся из яйца в виде хищной птицы с
головой сокола. Но ведь и египетский
Бог Ра изображался с головой сокола!
Некоторые исследователи (И.В. Ташкинов) считают, что Рарог - это более
древнее название Сварога!
Далее. У египтян, как известно,
был Бог Хор (Гор), а у славян известен Бог Хорс, Бог солнечного света!
Есть у египтян богиня Маат, которой
соответствует в славянском пантеоне
богов Матерь Сва («Велесова книга»),
Богоматерь, наконец, богиня Золотая
Баба.
Египетский бог Хапи, один из 4-х
Богов стран света, северный, соотносится со скифским богом Апи (Русь и
варяги. М. 1999).

Бог Птах, крылатая ипостась Ра,
соответствует пернатому громовержцу

русов Перуну. Шу - египетское божество солнечного света, есть индоевропейский корень «shine» (англ. свет).
Отсюда и русское слово сумерки, и название народа - шумеры, т.е. выходцы
из страны сумеречного света.
Бог Луны, ночи, мудрости Тот у
египтян садится за западные горы,
где находится царство ночи. У славян Солнце садится за западные горы
Татры!
Все эти сопоставления слишком серьёзны, чтобы быть случайностью. Это
одна основа, один корень, одно происхождение. И потому тысячу раз прав
П.П. Орешкин, который утверждает,
что древнеегипетские иероглифы читаются на основе древнерусского языка. Это один народ, который разместился в разных местах, и с течением
времени происходило изменение, смешение и т.д., но основа и корни одни
и те же у славян и египтян, не говоря
уже об этрусках, Крите, Индии, Иране, шумерах и т.д.
Посмотрим внимательнее на наш
словарь. О чем говорят наши слова? И
здесь мы найдём много удивительного. Изменилась религия, изменились
места обитания народов, но остался
наш язык, который послужит нам тем
компасом, который приведёт нас к
Правде.
Как предположил И.В. Ташкинов,
интересный исследователь этой темы,
элемент РА можно рассматривать как
Разум человека, но, по нашему мнению, это скорее Космический Разум,
ибо наше Солнце (Бог Ра) разговаривает с человечеством на нашем языке.
Многие слова, относящиеся к периоду становления языка, содержат этот
корень:
ВЕРА =ведать РА; РАНО = нет РА;
ПОРА= вершина (о времени), самое
время РА; СЕРА = это РА;
КЪ-РА-СОТА- ТА (вместилище,
место, сфера)+ СО (сокровенное)+ РА
+КЪ (одна из сторон, глубинность
чего-либо) = глубинное вместилище
сокровенного РА.
РАДОСТЬ = то, что даёт РА; РАЗУМЪ= РА +ЗУ (сопутствие, спутник)+
МЪ (материя, сопротивление)= солнечный спутник материи, т.е. думающая материя или солнечная материя.
РАБОТА=РА+БО+ТА=РА+БО (божественный, величественный, большого размера) +ТА (вместилище, место) = вместилище величественного
РА, Бога.
ГОРА=ГО+РА=ГО
(главенство,
главный, верховенство) +РА= главенство Бога;
НОРА= НО (нет) +РА =нет солнца.
Как точно!
ВАВИЛОНЪ=ВА+ВИ+ЛО+НЪ=ВА
(смешение)+ВИ (видимости)+ЛО (концентрированной, концентрация)+НЪ
(начало, изначального) = изначальная
концентрированная видимость смешения (языков)!!! Слово «Евъфратъ»
переводится как: Е (жизнь, ести) + ВЪ
(внедрённая в) РА+ТЪ (тут) = то есть
жизнь, внедрённая (в людей) РА тут.
Звука Ф в русском языке того времени не было; он был заимствован из
греческого языка позже. Таким образом, слова Евфрат и Вавилон четко перекликается с указанием П.П.
Орешкина на то, что в Месопотамии
произошло какое-то важное событие,
и с указаниями Э.Р. Мулдашева на
то, что в Вавилоне была клонирована
жизнь людей. И, наконец, с сообщением Ю.Д. Петухова о том, что именно
Междуречье (как и Африка) является
местом, где зародился впервые современный человек! Все это очень интересно! И именно русский язык даёт ответ на эти вопросы ...
Материал подготовила Н. Пинегина
на основе книги О. Мирошниченко
«Тайны русского алфавита.
Вся правда о языке предков».
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

сёт в организме только ему
присущую информацию и
возникновение тех мыслей
и действий, которые характерны только этому уровню.
Мы внешне определяем
пьяного человека не по содержанию алкоголя в крови,
а по его поведению, эмоциям
и мыслительным процессам.
Если нормальный физиологический обмен веществ
здорового организма имеет

Практически
это
достигается путем принятия
горячей или холодной ванны. Народные приметы
подтверждают
сказанное
– опьянение быстро проходит от холодного душа, последствия злоупотребления
алкоголем лечат парилкой.
В медицинской практике
перевод алкогольного обмена веществ на более высокий
уровень достигается только
введением специальных препаратов, которые мгновенно
разрывают этот «замкнутый
круг» на три части – восстанавливают нормальный
обмен веществ в организме,
разрывают условно рефлекторную часть и включают
самоконтроль, самоосознание личности. Если этого
не сделать, обмен веществ
может опять опуститься на
прежний
«алкогольный»
уровень, который выключа-

– а факт. Персонаж русских
сказок Иванушка-дурачок
обычно бывает младшим
сыном в семье. В старину
на Руси существовал обычай – не пить родителям,
пока не родятся двое детей.
А потом уже, припадая к
хмельным мёдам, начинали
наверстывать.
Алкоголизм
незаметно
входит в каждую семью.
Родители обучают своих детей «питейному» искусству.
Дети быстро усваивают уроки, определяющие их дальнейшую жизнь. Дети дублируют поведение, привычки,
образ жизни родителей. И,
наконец, когда личность под
действием алкоголя разрушается, она готова обвинять
во всём случившемся и политику государства, и экономическую ситуацию в семье, и роль жены или мужа,
детей в его жизни, и т.д.

спиралевидную форму, то
«алкогольный» обмен веществ имеет вид «замкнутого» круга или «испорченной
пластинки», с присущими
только ему набором стереотипного поведения и образом мышления.
Алкогольный тип обмена
веществ в организме имеет
интересный тип поддержания уровня алкоголя в крови – как только организм
включил «спиртозу» в энергетическую систему обмена
веществ, начинает действовать механизм защиты жизнедеятельности организма в
случае уменьшения количества алкоголя в крови. Мозг
начинает требовать пополнения количественных потерь,
что и проявляется в определенных симптомах отмены
алкоголя – немотивированное беспокойство, раздражительность,
отсутствие
аппетита, расстройство сна,
влечений, появления болей
в мышцах тела, возникновение головной боли. Эти симптомы уменьшаются или
исчезают при приеме определённой дозы алкоголя. Образуется замкнутый круг,
который вращается у больных алкоголизмом только
«определенным»
обменом
веществ.
Единственный способ –
перевести этот обмен веществ
организма на более высокий
энергетический уровень, что
наиболее эффективно, или,
наоборот, понизить этот уровень, которые разрывают
цепочки алкогольной информации, и запускают механизм защиты организма в
экстренных ситуациях.

ет самоконтроль и осознание
болезни, что приводит к рецидиву алкоголизма.
Любой вид алкогольной
болезни можно объяснить
тремя теориями детерминизма - генетической, психической и детерминации
окружающей среды.
Генетический детерминизм утверждает – что у вас
всё заложено вашими предками. Если родители до вашего рождения страдали
хроническим алкоголизмом
или злоупотребляли алкоголем – это будет заложено
в вашей ДНК. Это может
переходить из поколения
в поколение, вот вы его и
унаследовали.
Психический
детерминизм - утверждает, что вас
таким воспитали родители.
Свойства вашей личности и
характера были заложены
в вас с младенческих и детских лет. То, что вы у них
видели и научились, будете
и дублировать в своей жизни. Яблоко от яблони недалеко падает. Д е т е р м и низм окружающей среды
– утверждает, что во всем
виновата финансовая ситуация, политика государства,
ваша жена и т.д. Кто-то или
что-то в окружающей среде
виноваты в вашем нынешнем положении. И, если медицина берётся за лечение
больных алкоголизмом, она
должна всем трем теориям детерминизма уделять
должное внимание.
Здоровый и талантливый
ребёнок может быть рожден
только в абсолютно трезвой
семье, непьющими родителями. Это не пропаганда,

Медицинская пропаганда о вреде злоупотребления
алкоголем на здоровье человека разбивается о непробиваемые глыбы рекламных
роликов по телевидению,
предлагающие не только
пиво и алкогольные сцены
в фильмах, но и показывающие при этом сцены насилия, убийств и сексуальных
удовольствий.
И это как губка впитывается в неосознанные сферы,
не созревшей психики подростков, чтобы через 5-7 лет
проявиться в конкретных

«Алкоголизм – волна, грозящая захлестнуть
мир», с таким заглавием была опубликована
статья, в которой открывался декабрьский номер журнала ВОЗ «Здоровье мира» за 1982 год.
К 1982 г. потребление водки у нас дошло до 13
литров на человека. До 1991г. распространение
алкоголизма в нашей стране еще сдерживалось
государственной политикой и СМИ, прогнозирующими здоровый образ жизни.

Сейчас после стольких
лет становления «демократического» государства тревога ВОЗ не напрасна, так
как «алкогольная волна»,
действительно, начала перехлестывать через край, и результаты воздействия этой
волны мы видим в реальной
жизни.
Волна «алкоголизации»,
по сравнению с 1982 г., приобрела характер эпидемии и
в Орловской области. Теперь
можно согласиться с мнением комитета экспертов ВОЗ о
том, что мы переживаем эру
общемирового роста потребления алкоголя.
Хочется немного остановиться на проблеме «пивного» алкоголизма.
Пиво почему-то СМИ преподносится как напиток,
который обладает, чуть ли
не интеллектуальной ценностью. Посмотрите рекламу – «Правильное пиво»,
«Задушевное пиво», «Пиво
доброе», «Пиво с мужским
характером» и т.д. Своеобразный вкус, небольшое
количество алкоголя, соблазняюще действуют на
неокрепшие мозги подрастающего поколения; одурманивающе - в смеси с водкой у
опытных выпивох.
Одни еще не знают, другие
забывают, что пиво варится
не только из ячменя, в пиво
ещё добавляют хмель, который даже в малых дозах может вызвать головную боль,
которая уменьшается новой
порцией пива. Небольшое
количество алкоголя в пиве
быстро сгорает в организме,
а хмель вызывает вновь головную боль, и круг замыкается. Соблазнившись однажды, повторив второй раз, и
без оценки критического отношения к дозе выпитого в
третий раз, пьющий человек
попадает в замкнутый круг.
Обмен веществ в его организме незаметно перестроился на «алкогольный режим»
питания, который без участия пива или другого алкоголь содержащего напитка
в его физиологии питания,
уже не может существовать.
Этот «пивной обман» обмена
веществ так влияет на уровень мозговой деятельности, что человек не замечает
изменений в сферах своей
жизни, он их не осознаёт.
Он не понимает, почему от
него требуют прекратить
злоупотреблять пивом. Он
пиво уже воспринимает, как
любой непьющий человек
воспринимает,
например,
парное молоко или воду при
жажде. Его мысль не может
воспринимать оценку пива,
как алкогольного напитка,
т.к. «особый» уровень обмена веществ, связанный с пивом, водкой, вином, любым
алкогольным напитком, не-

действиях возросшей преступности.
Какие мы семена сейчас
разбрасываем, то и будем пожинать в будущие 5-7 лет.
Не имеет значения, к какому классу – элитному или
бедному, вы принадлежите
– алкогольному обмену веществ преград нет.
И, наконец, о лечении.
Восстановление обмена веществ у лиц, злоупотребляющих пивом, достаточно
сложный процесс. Одного
желания и примитивного
лечения таблетками, каплями, травками недостаточно.
Нужна интенсивная инъекционная терапия, быстро
восстанавливающая нарушенный обмен веществ в
организме.
Конечно, лечение должен проводить специалист с
большим опытом работы и в
прямом контакте с больными. Заочное лечение, не видя
пациента, пользы никому не
приносит.
Вы должны знать, что
алкогольный обмен веществ
очень быстро «вписывается»
в режим энергообеспечения
организма и связан с комплексами, отвечающими за
наследственность. Поэтому,
«зелёный змий» так просто,
как нам этого хочется, свои
«завоевания» не отдаст. Вот
почему наблюдаются рецидивы и возникает необходимость в повторном лечении.
Медицина сильна, но и
она бессильна без совместных усилий и политики
государства по борьбе с
алкоголизмом.
Вспомним золотое правило врача и естествоиспытателя Парацельса: лечебный
или токсический эффект
препарата зависит от его
дозы. Известно также, что
малые раздражения стимулируют, а большие подавляют определённые виды
деятельности. Или: только
доза определяет – яд это или
лекарство.
Пётр ЯРОВАТЫЙ,
доктор высшей категории,
руководитель медицинского
центра «Надежда», г. Орёл.
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ВАЖНОЕ О ПРОСТОМ

Растение из света

Антигомотоксическая терапия всё более и более вызывает
не только интерес у людей, занимающихся здоровьем, но и доверие
у представителей классической
медицины.
Антигомотоксическое
лечение
является синтезом гомеопатических
и аллопатических подходов к человеку, что позволяет повысить уровень
эффективности терапии в целом.
При приёме данных препаратов
происходит: дезиноксикация, активация дренажных органов, очищение почек, лимфатической системы, дыхательных путей, активация
клеточных функций и поддержка
собственных защитных функций
организма.
Лидером среди производителей
антигомотоксических
препаратов является фирма «BiologischeHeilmittelHeelGmbH»
(Германия).
Созданное немецким ученым Х.
К. Реккевегом и основателем фирмы
данное направление послужило фундаментальной основой для формирования новой концепции лечения
комплексными гомеопатическими
препаратами фирмы «Хеель».

Логотип «Heel» — латинская аббревиатура которого означает «растение из света» («HerbaEstExLuxe»).
Первыми препаратами фирмы
(1935 г.) были: Ангин-Хель, Траумель, Грипп-Хель и др. Немного
позже появились ещё 34 препарата. В настоящее время завод фирмы
«Хеель» находится в г. Баден-Баден
и выпускает около 1500 наименований продукции, препараты продаются в 50 странах и имеют большую популярность из-за того, что
имеют фармакологические свойства природного и растительного
происхождения.
Все препараты обладают широким спектром свойств для оказания помощи всем уровням системы
организма.
Например:
 «Энгистол»
Герпес, Грипп, ОРЗ, простудные
заболевания, Нарушение иммунитета;
 «Эскулюскомпозитум»
Варикозное расширение вен,
Геморрой, Нарушение мозгового
кровообращения (атеросклероз, зашлакованность сосудов, нарушение памяти, внимания), Сердечнососудистые заболевания;
 «Эхинацея композитум СН»
Болезни горла, Болезни органов
дыхания, Герпес, Гинекологические
заболевания, Грипп, ОРЗ, простудные заболевания, Нарушение иммунитета, Насморк, гайморит, ринит,
Урология, заболевания почек.
И очень много других препаратов, которые могут подобрать специалисты для оздоровления и профилактики организма.
Наталья ЛИТОВА.

Осторожно, ловушка!

Последнее время на экранах телевидения активно ведётся борьба
против курения... Безусловно, это прекрасно — здоровый образ
жизни… но, что на самом деле за этим скрывается?!
По статистике вместе с пропагандой антикурения, тихо и незаметно
лоббируются смеси для кальяна. Кальянный бизнес набирает обороты и
активно растёт, а это уже своего рода
не просто ловушка для некурящих
или бросающих курить, а риск очень
быстро принести непоправимый
ущерб для здоровья.
Почему в Госдуме всё-таки вынесен закон о запрете курения кальяна
в общественных местах?
Ранее глава ФСКН Виктор Иванов выступал по поводу данного вопроса: «…хотел бы подчеркнуть один
интересный нюанс - с принятием закона о запрете табакокурения мы
выплеснули и проблему, связанную
с курением не табака. Раньше вообще курить запрещалось, сейчас
этим самым открыли "шлюз"…»
(Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/
obschestvo/2063968).
Всемирная организация здравоохранения и множество медицинских
учреждений проводили серьёзные
исследования влияния дыма кальянных смесей на организм, и было
выяснено:

Содержащийся в дыме бензапирен – углеводородный яд, относится к 1 классу опасности, мощный
канцероген, имеющий свойство накапливаться в организме, провоцирующий развитие рака. По определению
экспертов Всемирной организации
здравоохранения, «канцероген — это
агент, который в силу своих физических или химических свойств может
вызвать необратимые изменения и
повреждения в тех частях генетического аппарата, которые осущест-

вляют контроль над соматическими
клетками» (Черенков, 2010, с. 21).
 В организм попадает в 40 раз
больше угарного газа, и при соединении его с гемоглобином, моментально образуется продукт, блокирующий передачу кислорода клеткам(!).
РЕЗУЛЬТАТ: наступает гипоксия
головного мозга, страдают память,
внимание, мышление и речь.

За час курения кальяна человек вдыхает в 100-200 раз больше
дыма, чем при выкуривании одной
сигареты. Дело в том, что при вдыхании дыма данного изобретения необходимо прикладывать определённые
усилия, и увлажнённый дым более
мягкий, из-за чего теряется чувствительность, это приводит попадание
дыма в глубокие слои дыхательных
путей.
И никотин, и смола оседают больше, и пузырьки органа погибают.
Простым языком, ваши лёгкие превращаются в труху!

«Курение кальяна может
вызывать такие заболевания, как
герпес, гепатит, туберкулез, грипп.
Возбудители могут содержаться в
патрубках и в колбах. Исследования, проведенные в целом ряде стран
(особенно недавнее в Казахстане), доказывают это», – пояснил советник
министра здравоохранения России
Игорь Ланской.

Сердечно-сосудистые, дыхательные и онкологические патологии
встречаются намного чаще, чем у курильщиков сигарет.
 В семьях, где супруги курят
кальянные смеси, дети часто рождаются с низким весом, или вовсе, наступает бесплодие.

Знакомая незнакомка
В нашем организме гидрокарбонат натрия или питьевая сода присутствует как
электролит, формирующий
внутреннюю среду, а точнее,
ее показатель кислотности –
щелочности (рН). Водный раствор соды дает слабощелочную реакцию. В норме многие
системы организма имеют
значения рН от слабокислого до слабощелочного. Сдвиг в
сторону закисления (ацидоза)
или защелачивания (алкалоза) служит диагностическим
признаком патологии.
Распространенной причиной многих болезней является
ацидоз, он развивается на фоне
воздействия ядов из пищи,
воды, воздуха, приема лекарств,
пестицидов. Физиологи доказали, что при потере психической
энергии почки, фильтрующие
кровь, удаляют вместе с продуктами распада и большую
часть бикарбонат-ионов: происходит потеря щелочей организмом. Не дремлет и самый
распространенный закислитель
в организме – молочная кислота, которая вырабатывается в
больших количествах при физической нагрузке, в результате
жизнедеятельности некоторых

бактерий, грибков и прочих
паразитов, при гипоксии (недостатке кислорода в тканях), при
сердечной или легочной недостаточности, при анемии.
Таким образом, ацидоз можно нейтрализовать щелочной
средой. Например, рН крови
очень стабилен и находится в
пределах 7,35-7,47, а его сдвиг
всего лишь до уровня 6,8 единиц вызывает сильнейший ацидоз не совместимый с жизнью.
Причина такой стабильности рН крови кроется в наличии в составе ее жидкой части
электролитов и буферных систем. Бикарбонатный буфер (от
англ. buffer, buff — «смягчать
удар») - первая линия защиты
постоянства в крови, которая
выравнивает пошатнувшееся
равновесие. «Мудрость» буферной системы состоит в том, что
она обладает способностью так
взаимодействовать с веществами любого уровня рН, что нейтрализует действие каждого,
даже самого агрессивного химического агента. В результате исходный уровень рН крови
практически не меняется.
Удивительно устроен наш
организм,
предусмотревший
постоянство не только рН крови, но и деятельность желудка,
в котором среда сильнокислая.

Желудочная кислота (желудочный сок + соляная кислота)
настолько сильна, что одна ее
капля способна прожечь ковер
и даже переварить лезвие бритвы. Она вырабатывается специальными клетками желудка, ее назначение – помощь в
переваривании белков. Однако
сам по себе желудок – это тоже
мышечный орган, поэтому по
соседству с кислотными клетками расположились клетки,
вырабатывающие мукус – слизистую оболочку, защищающую от разъедающего действия
кислоты. А прямо под ними –
слой бикарбонат-ионов, нейтрализующих избыточную кислоту
желудка.
Университет Аризоны потратил на исследования 2 миллиона долларов и подтвердил,
«что питьевая сода сокращает
или полностью останавливает
распространение рака молочной железы в легкие, мозг и
костную ткань пациента, но избыток ее может повредить здоровым органам». Оказывается,
«...злокачественные опухоли в
период своего роста производят
молочную кислоту, разрушающие прилежащие ткани, прокладывая опухоли дорогу в соседние области, таким образом,
метастазы проникают в другие

органы. Кислота к тому же повышает сопротивляемость рака
химиотерапии».
Лимфатические
клетки,
разрушающие раковые, свою
функцию выполняют при рН
7,41, а в среде рака этот показатель сдвигается до величины
5,41. Кислая среда препятствует активности лимфоцитовкиллеров.
Сода как раз и является
тем средством, которое может
скорректировать
кислотнощелочной баланс и, таким образом, повысить эффективность
лечения.
Другую работу провели китайские ученые: больным раком печени они внутривенно
вводили бикарбонат натрия,
улучшение состояния наблюдали в 88 % случаях.
Итальянский врач Симончини разработал методику лечения злокачественных образований, основанную на том,
что природа этого недуга может
быть грибковой, а сода, как известно, эффективна против микозов и кандидозов. К тому же
практически любые сложные
болезни более успешно излечиваются тогда, когда удается
победить проявленные формы
кандидоза.

Татьяна КОТОВА.

Действие соды изучали в космической медицине, оказалось,
что она повышает устойчивость
вестибулярного анализатора за
счет повышения потребления
кислорода тканями, нормализацией деятельности сердечнососудистой системы, повышением натрий- и хлоруреза.
Установлено, что гидрокарбонат натрия обладает четким калийсберегающим свойством.
Сода ускоряет лечение многих хронических заболеваний
почек.
Полоскание рта ее густым
раствором или просто растворение кристаллов на языке вызывает отвращение к табаку при
курении. Дозы при этом должны быть маленькие, чтобы не
нарушать пищеварения.
С помощью соды можно отбеливать зубы, делать примочки содовым отваром для лечения конъюнктивита, смягчения
кашля, разжижения мокроты,
облегчения зубной боли, снятия
усталости ног в виде ванн, применять как антиаритмическое
средство.
Встретить питьевую соду
в виде ионов можно и в минеральных водах, в связи с чем
периодические курсы лечебностоловых являются основой
профилактики и лечения многих заболеваний.
Будьте здоровы! И не забывайте о дозировке.
Наталья АЛСУФЬЕВА.
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