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ХОЛДИНГ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
08 декабря 2016 года в ГЦКЗ «РОССИЯ» в Лужниках г. Москвы состоялся
4-ый Всероссийский научный Форум «МАТЕРИЯ, ЭНЕРГИЯ, ИНФОРМАЦИЯ».

«ОТ ЗНАНИЙ К ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ»

Открыл научный Форум,
на котором присутствовало
4000 делегатов, д.т.н., профессор, академик АТН РФ и
РАЕН, директор Холдинга
«Научно-исследовательские
институты
Здоровьесберегающих технологий» Леонид
Иванович Маслов.
«Дорогие друзья, мне
радостно всех видеть на
празднике, но у нас ещё и
конференция…
Позвольте открыть 4-й Форум «Материя, Энергия, Информация» ...
Вы
знаете, доклад научный, но мне хочется поговорить с вами. Мы прошли большой путь и здесь мы
встретились в 2012 году в первый раз… Мы почувствовали,
что есть люди, которым судьба страны небезразлична... готовые возродить страну, несущую любовь всем людям!»
Леонид Иванович раскрыл
ряд вопросов: о трудностях
духовного пути, об изменении в пространстве: увеличении частот Шумана, переход
Посланий к Катренам, новому энергетическому ритму и
уровню, о новых горизонтах
наших возможностей.
Исполнение Гимна Российской Федерации.
Исполнение
Гимна
Форума.
Леонид Иванович: «Медицина – это производная от нашего Со-Знания. Мудрость народная есть, и лучший лекарь
– сам человек. Но ему надо понять, что он может.
Мы ничего не знаем о себе,
откуда мы, что мы можем,
куда уходим?
Истина – это Знания,
основа Знаний – Наука …
есть эксперименты, конкретные данные, которые нельзя
оспорить…
Если мы предлагаем людям энергоинформационную
медицину, то люди должны
знать, почему и как человек
должен на это реагировать».
«Вот эти уникальные данные и даже то, что я вам буду
показывать, это так просто не
бывает. Мне кажется, что озарение, а это является основой
творчества, все-таки приходит
тогда, когда Ты в гармонии
с Создателем и понимаешь
свою роль. Поэтому я и опять
возвращаюсь снова к слову голограмма. Кто Мы? ... кто Мы
такие? И что Мы можем? Где
диапазоны наших творческих
возможностей?..»
«...Лейтмотив сегодняшней нашей встречи – голограмма. Это абсолютная, абсолютная копия источника».
«Что у нас с вами есть.
Это уже 4-й Форум. Три

предыдущих мы обсуждали
вот это – ИНФОРМАЦИЮ.
Создатель говорит, что есть
Информация с Небес, есть
энергия, для того, чтобы существовать в этом мире, есть
Оболочка, есть Тело, которое
позволяет нам осуществлять
тот замысел, который был заложен в нас давно.
Вот смотрите. Сейчас, когда мы говорим, эту тему обсуждаем, согласитесь, что не
может быть такого, чтобы Мы
с вами не участвовали в этом
энергообмене или информационном обмене между кемто, пока просто кем-то.
Не мы же создали эту Землю, и нас кто-то создал или
спустил голограмму сюда. Я
думаю, любой человек поймет, что информационная
связь всегда существовала. В
виде трех компонентов, этих
же компонентов: энергия,
информация и материя. Мы
посылаем, нам присылают. И
это ничего не сделаешь. Нельзя думать о том, что Мы абсолютно самостоятельные. Так
не бывает. Поэтому обмен информации существует.
Я уже в тот раз вам говорил, что существует точка
«жань-гу», около пятки. Так
удивительное дело. Мы сейчас проводим глубокие исследования анализа крови,
изменения структуры крови.
Но почему и кто у нас с вами
на левой ноге оставил ампулу
крови, «нативной» крови от
первоисточника, которая не
меняется ни при каких обстоятельствах, чтобы мы с вами
не делали, какие-то болезни
не были, там всегда есть вот
эта ампула крови.
Для чего? Согласитесь,
если есть такая информация,
если есть энергообмен, то ктото всегда контролирует, на
сколько мы ушли от первоисточника. Ведь если голограмма спущена сюда, согласитесь, она идеальна. Сверху же
все идеально? Идеально.
Но мы с вами ее раскачиваем. Мы раскачиваем и,
конечно, и болеем, и кровь
меняется. Я вам сейчас буду
показывать. И вы мне будете
говорить – он еще и живет с
такой кровью. Поразительно
просто. Что-то нас все время
спасает. Так вот эта нативная
ампула крови все же является
тем островком, который для
кого-то должен быть мерилом
того, насколько мы с вами
ушли от истоков.

Слова Серафима Саровского: «Молю тебя, стяжи мир
дух мирен, и тогда тысячи
душ спасутся около тебя».
И помните, тогда мы делали Посыл на любовь «Я люблю всех, как и Ты любишь
всех» и в зале люди сидящие,
конечно, это почувствовали,
и была у нас группа людей,
которые не молились ... И мы
смотрели кровь у тех, кто молился (изменения крови во
время молитвы), и тех, кто не
молился. Я тогда вам просто
сказал, что удался эксперимент и сказал, что кровь тех,
кто молился, изменилась; и
«монетные столбики», сладжи
такие, сгустки крови прошли,
и кровь идеального молодого
здорового человека, тех, кто
молился.
Теперь я могу вам сказать
честно – те, кто не молился
и попал под наше влияние,
наше воздействие объединенного такого посыла, у него
кровь изменилась еще круче,
еще лучше. То есть понимаете
– да, можем молиться, можем
спасать себя, но не хватает
у нас силы одному человеку
стоять за всех. Но когда все за
одного, тут чудеса будут...»
«...Так вот я хотел вам сказать: после молитвы видите,
как меняются эритроциты. И
мы нашли третье состояние.
Я вам говорил прошлый раз,
это просто предположили, я
совершенно случайно, читая
книгу «Теория дислокации»
- это моя специальность, я
обнаружил, что англичане
нашли, что межграничные
пространства металла имеют
форму октаэдра. Ну не совсем
правильного, но октаэдра,
восьмиугольника. Я так удивился и подумал, а что здесь
– это тоже же граница. Ктонибудь из врачей изучал эту
структуру? А мы нашли, что
эта структура является как
раз характеристикой человека, Бога или голограммы, истинной голограммы Бога...»
Леонид Иванович раскрыл
ряд важных вопросов: о влиянии коллективного Посыла на
структуру крови всех людей, о
значении перехода Посланий
в Катрены, частотные характеристики звука и ритмов.
«…Люди должны переступить, наконец, свое невежество и открыть себе, что
Бог, или творящее Начало
Начал – есть Великий или
Высший Космический Разум,
проявление Которого можно

наблюдать во всем окружающем пространстве Космоса,
Его конкретное проявление
на Планете, ибо Пространство, окружающее людей,
есть великая голограмма той
реальности, которая не может
быть открыта для людей 3-й
мерности.
Значит, получается два
компонента должны сойтись.
Первое: весь Мир – Голограмма. Почему нельзя попробовать. Ведь в чем идея самого
главного, генеральная идея
Программы – попробовать,
доказать, что Мысль может
воплотиться в сущность, что
это – реальный эволюционный
процесс совершенствования».
«...Что я сегодня наблюдаю? То, что вы люди смогли
у тех, кто участвовал в эксперименте, поменять кровь.
Это возможно?.. Вот скажите кому-нибудь на улице, что
я могу, сейчас могу пройти
мимо какого-нибудь человека
и поменять ему кровь...»
«Медицина, как одна из
наук, оказалась в особенном
положении, ибо тело, которое
она изучает, является только
оболочкой, которую сотворил
Создатель и только для того,
чтобы обеспечить условия
существования человеческой
сущности от всей энергоинформационной сущности в
плотном плане.
Непонимание, что есть
человек, непонимание сущности человека, особенно
связи с космическим пространством, привело к тому,
что медицина все свои творческие силы бросила на лечение болезней, не понимая их
происхождение…»
«Голограмма – это абсолютная копия, абсолютная до
микрона».
«Я говорил, что вы голограммы там, где мы присутствуем, и тогда совсем другие
представления будут. И тогда
вот этот рисунок абсолютно
оправдан. Согласитесь, клетки создали меня, нас. Каждая
клетка, это любой вам физик
скажет, и медик тоже, каждая клетка, как мы питаемся
биологическим
продуктом,
мы потом внутри себя эту
биологию перерабатываем в
электричество. Потому что
всё-таки мы живём электрическими сигналами. Клетки
формируют меня. Тогда первая ступень, можно уйти туда,
в атомы и так далее, ну проще: клетка, из клеток состою
я, это Эволюция? Конечно.

Значит человек - это клетка народа ли или человечества ли, да? Но мы говорим
про Россию. Значит, я являюсь, и вы являетесь клетками огромного организма. И
когда мы собираемся в одном
зале, хотим мы того или не

хотим, но все наши флюиды,
наши все энергии объединяются и создаётся Эгрегор.
Управляющий. Тогда, хотим
мы этого или не хотим, но
Россия состоит из таких, как
мы, из людей, правда? Как из
клеток. Но Россия – это часть
человечества. А человечество
тоже мы. А дальше Вселенная
и т.д.».
«Сущность человека является совершенным биологическим проявлением Создателя.
Он тысячи раз нам об этом говорил, что «…вы не только копия Моя, но ещё абсолютное
совершенство».

«Сущность (человек) в
Вечности:
1. Сущность (человек)
сотворён по Подобию Создателя или Высшего Космического Разума!
2. Сущность (человек)
является совершенным биологическим проявлением Создателя или Высшего Космического Разума!
3. Сущность (человек)
является производной Комплементарного «клеточного»
Пространства Разума!
Ну, согласитесь, в нас миллиарды, кстати, так никто и
не знает, сколько в нас клеток.
Но будем считать, что миллиарды клеток. Но они создали,
даже наша кожа в дырочках,
простите, потому что дышит.
И смотрите, смысл какой:
4. Смысл Сущности (человека) достичь в Комплементарности, в Едином Целеполагании, в Общности уровня
Создателя!»
Леонид Иванович, поздравил присутствующих и
тех, кто помогал, но не присутствовал в зале, с результатами энергетики Посыла:
«Спасибо Святой Руси! Эксперимент воочию получился.
Я потом эти графики ещё покажу. Нас здесь 4000 человек,
а вот, сколько было еще за
кадром?»
«...Почему мы сегодня собрались? Потому что такой
поток информации, который
не только научные знания
открывает, но открывает абсолютно новые горизонты в
нашем понимании, кто мы
такие. А если это так, тогда и Знания открываются,
естественно».
«Великий МИГ уже проявлен
И нет для ВЕЧНОСТИ
назад!
И Богом он уже объявлен,
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Как Новый путь и Новый
взгляд!»
Далее Леонид Иванович
раскрыл темы: о процессе диссипации (рассеивании) энергии, о самопроизвольных и
принудительных потоках, что
человек может управлять своим возрастом, а значит управлять энергией.
Задача человечества
«Наша главнейшая задача научиться измерять, контролировать и управлять
энергоинформационными потоками, понимая, что человек и его клетки являются не
только приёмниками внешнего информационного поля,
но ответными передатчиками этих вибраций высоких и
низких частот в окружающее их Пространство и эта
причинно-следственная связь
не только вечна, но и определяет целесообразность эволюции и срока жизни человека в
Плотном плане (Материальном мире)!»
«...Есть наука, значит – исследования. Это истина проб
и ошибок. Я всегда должен
знать последствия. Если мы
ГОЛОГРАММЫ, значит мы
имеем право свободы. Значит,
идёт контроль нашего состояния и контроль наших желаний, которые мы творим.
«Люди свободны, но под
контролем
У Меня и у Вечности.
Кровь для Меня является
паролем
Вашей ко мне принадлежности!»
И вот эта кровь, которая у
нас у всех в левой пятке, я вам
показывал три состояния крови, так там всегда октаэдры».
Структура крови в исходном состоянии:
а) - из пальца; б) - в точке жань-гу

На Форуме проводились
эксперименты влияния Единого Посыла на кровь людей,
после чего были подведены
глубокие и доказательные выводы и показаны слайды с кровью не только до Молитвы и
после, но скорость трансмутации в структуре крови.
«...А вот насчёт Молитвы я
хочу подчеркнуть. И у нас получилось это. Вы знаете, некоторые эксперименты были
удивительные. Вот кровь до,
у некоторых даже хорошая
кровь до Молитвы. Потом Молитва. Ну что человек этот подумал? Что он в этот момент
сказал? У него кровь вдруг
стала плохой. И написано же
в Библии: «Не поминай имени Господа Бога твоего всуе».
Господь не оставит без внимания. Получается, если человек говорит правильно, но
есть люди, которые так правильно говорят о Боге, а у них
изменения идут через 3 часа
или более. Говорит хорошо
– думает плохо. Так и здесь.
Вы понимаете, это критерий
информационный...
У каждого человека скорость трансмутации разная.

Но удивительно другое, даже
без Молитвы, я ведь говорил,
Создатель же присутствует. И
даже если вы не молитесь, Он
всё-таки заставляет вас вернуться к слову Любовь».
Фундаментально и глубоко раскрывались для участников Форума темы:
ПОСТОЯННАЯ МАТЕРИИ;
Жизнь, срок жизни определяет не плоть, а Сознание;
Изменение интенсивности (суммы сигналов) электрической энергии с возрастом человека;
ЭНЕРГИЯ
ТОЧКИ
ЖАНЬ-ГУ;
Межклеточное пространство; человек - человек Веры
- человек-Бог;
Кровеносная
система
человека.
«Вот сейчас мы провели с
вами самое простое: «Я Люблю
всех, как и Ты Любишь всех!»
Давайте поменяем фразы:
«Нет войне!», предположим.
Да? Если мы приняли сегодня
у наших избранников кровь,
давайте подумаем, а мы поменять их Сознание можем? Давайте так, честно. Потому, что
информация – это кровь. Значит можем. Наша суперзадача, поменять не только кровь,
но и Сознание людей...
...Вот мне очень нравятся
слова: «Россия! Нас не смогли
покорить ни армады монголов, ни вероломство поляков,
ни кирасиры французов, ни
железная мощь Германии».
Я бы добавил дальше: победить её смогли мы сами, своим
неверием, своей безответственностью, непониманием Великой роли России как Миссии и
спасителя человечества...»
Важным аккордом были
заключительные слова профессора, академика АТН РФ
и РАЕН, директора Холдинга
«Научно-исследовательские
институты Здоровьесберегающих технологий» Леонида
Ивановича Маслова:
«Вот сегодня я могу вам
сказать, если говорить библейские слова, где ждали Пришествия, кого? Те люди знали,
что будет что-то такое, кто-то,
Мессия что-то принесёт. Нет.
Это неправильно. Наш эксперимент показал, да, предположим, есть человек, но
возможности ограничены. И
Создатель не делает культа из
кого-то. Это неправильно будет! Если будет Культ, то другие кто? Кто другие? Ниже?
Не такие, как он? Нет, все равны, но объединённые вместе,
эта огромная армия.
И вот я хотел сказать вам:
наш Гимн
«…От южных морей до Полярного края
Раскинулись наши леса и
поля.
Одна ты на свете! Одна ты
такая Хранимая
Богом
родная
земля!..»
Как красиво сказано! Единственная! Я повторяю: Судьба
и Бог в России Едины! Поэтому я хочу сегодня вам сказать:
мы совершили сегодня подвиг! Вы – Второе Пришествие.
И я теперь глубоко убеждён,
что не только Россия, человечество изменится! Спасибо!»

На Форуме выступали с докладами:
Казарновская Любовь Михайловна, Деревянных Елена Анатольевна,
Кирпичникова Ирина Михайловна, Шкилёв Владимир Викторович.
Из выступления
профессора,
доктора искусств
Казарновской
Любови Юрьевны

МУЗЫКА И КРОВЬ
АРТТЕРАПИЯ
Казарновская Любовь
Юрьевна:
«Действительно, те опыты, которые проведены, дают совершенно
фантастический результат.
Те монетные столбики, как
они называются, то, как их
назвал академик Маслов,
то есть это скопление тех
шлаков и холестериновых
уплотнений и билирубиновых, то, что наша кровь
перерабатывает и обрабатывает, и отбрасывает на
наши сосуды - разбивается
при помощи музыкотерапии. Какое это совершенно
фантастическое, самое дешёвое средство стать здоровым - это ходить и слушать
музыку» …
Из выступления
кан. мед. наук
Деревянных
Елены Анатольевны,
профессора
Кирпичниковой
Ирины Михайловны,
Южно-Уральский НИИ
ЗСТ

АДАПТАЦИЯ
К ЖИЗНИ В НОВЫХ
УСЛОВИЯХ
ПРОСТРАНСТВА
Деревянных
Елена
Анатольевна:
«Отмечено
после обращения к Создателю уменьшение негативного влияния на эритроциты. Энергии клеток
уже было достаточно для

сохранения
равномерной
структуры и объединения крови в клеточный
монолит...
Мы делаем общий вывод о том, что в настоящих
условиях изменение энергоинформационного поля существования человека для
адаптации к новым условиям Космоса единственным
выходом по гармонизации
себя в Пространстве может
служить только искреннее
обращение к Создателю
и перепрограммирование
себя, своих тонких полей
на основе единых Знаний
Создателя».

Кирпичникова
Ирина
Михайловна: «Мы выдвинули гипотезу о том, что
при целенаправленном информационном воздействии
человека на Пространство,
оно, это Пространство,
ответно воздействует на
человека...
...Что такое Пространство? Пространство - это
прежде всего воздушное
пространство там, где мы
находимся, это пространство атмосферы, это воздух,
которым мы дышим.
…Человек, когда искренне обращается к Создателю, и импульс, который он
посылает в Пространство,
сродни тому импульсу космической энергии, которая
создаёт дополнительные отрицательные ионы.
...Когда человек вдыхает
уже после молитвы этот насыщенный отрицательными ионами воздух, вот здесь
как раз и происходит изменение структуры крови».
Из выступления кандидата технических наук
МГТУ им. Баумана
Шкилёва Владимира
Викторовича
ВЛИЯНИЕ СОЗНАНИЯ
ЧЕЛОВЕКА НА СТРУКТУРУ МЕТАЛЛА
Шкилёв Владимир Викторович: «...Эксперимент
проводился на алюминии

легированным кремнием.
Первым экспериментом отливался образец при стандартно принятых условиях,
тщательно выдерживалась
температура, форма заливаемого металла. Второй
образец отливался при тех
же стандартных условиях,
но с воздействием пассивного торсионного излучателя на процесс кристаллизации с целью получения
лёгкой
кристаллической
структуры. И третий образец отливался при тех же
стандартных условиях уже
с воздействием мыслеобраза человека на процесс кристаллизации также с целью
получения
кристаллической структуры...
…Мы экспериментально
доказали, что с помощью
мысли человека, который
способен обладать внутренней силой, можно изменять
структуру металла. Все доказательные части приведены в уже опубликованных
работах в материалах конференции по торсионным
полям 2014 и 2016 года».
Материал подготовила
Наталья ЛИТОВА.
Благодарим за стенограммы:
Павла ИЛЬИНА, Светлану ИЛЬИНУ,
Татьяну ИОРДАНОВУ,
Софию АМИРОВУ,
Александра СВЕЧИНА,
Александра СИВОВА,
Александра БЕЛЯЕВА,
Юрия МЕДВЕДЕВА, Валентину
СМЕТАННИКОВУ, Людмилу БЕЛИК,
Ульяну РОГОВУ, Андрея БУБЫРЕВА,
Наталью ГРУБА, Лидию
ПОЗДНЯКОВУ.
Фотокорреспонденты: Татьяна
КОТОВА, Екатерина ПОЗДНЯКОВА.

4

26 декабря 2016

НОВОСТИ НИИ ЗСТ

На 4-м Всероссийском научном форуме
«Материя, Энергия,
Информация» в перерыве проведён небольшой экспресс-опрос
участников форума на
тему «информация и
здоровье».
1. В Вашем понимании, как информация
влияет на здоровье?
Владимир Брайко, г.
Санкт-Петербург: Информация прямым образом влияет
на здоровье. Светлые мысли,
хорошее оптимистичное настроение способствуют оздоровлению организма и поддержке его в хорошей форме.
Ильиченко Нажия, г. Троицк, Челябинская обл.: 100
%-ное влияние на самочувствие. Как мыслишь, так и
живёшь. Если позитивно, то
и со здоровьем всё в порядке!

Бронин Сергей Александрович, Тамбовская обл.: Мы
живём в информационном
поле наших представлений,
наших мыслей. Суперпозиция полей этих желаний, помыслов (а у людей они бывают
очень противоречивые) – это и
есть та информация, которая,
влияет на здоровье. Далеко не
всегда мы отдаём себе отчёт
в том, что этой информацией
мы постоянно неосознанно
творим вокруг себя мир и при
этом часто мы накапливаем
негативные энергии в виде
мыслей и эмоций, которые
отражаются болезнями. Болезнь - это урок, данный человеку для осознания, что он
что-то делает не так.
Лосоцкая
Валентина
Стефановна, г. Красноярск:
Всё есть информация. Какая
информация, такая и энергия, такое и здоровье.
Самойлов Алексей, г. Москва: Известно много экспериментов, что вода реагирует на
любую информацию, а кровь

Калюжнов
Александр
Леонидович, г. Пенза: Кардинально, потому что информация первична. А потом только энергия, и уже в третью
очередь – материя.

реагирует на информацию от
Духа. А Дух - это вершина
сознания, а сознание - это и
есть информация. Мысль - это
определённым образом структурированная информация.
Леонид Иванович Маслов в
книге
«Энергоинформационная медицина будущего»
ввёл на мой взгляд две принципиально новые глобальные
концепции для человечества.
Первая - это концепция Мироздания «информация – энергия – материя», и вторая - это
новый взгляд на человека,
как на энергоинформационную сущность.
Светлана Михайловна,
г. Ангарск: Феноменально.
Я уже 4-й год к врачам не обращаюсь, и с возникающими
трудностями борюсь исключительно духовно.
Ставкин Владимир, г.
Самара: Прямым образом.
Сегодня на Форуме об этом
много говорилось. Информация – основа всего. Основное
уравнение: энергия – это информация в квадрате, а материя – это информация в кубе.

По сути дела, всё есть информация, поэтому влияние информационное первично. А
значит первично и влияние
совершенствования нашего
сознания на здоровье!
Петрова Зоя Ивановна,
г. Луганск: Влияние очень
огромно. Как человек мыслит, таково его здоровье. Это
100%! Я, как врач, акушергинеколог, наблюдая за больными, реально вижу эту взаимосвязь и хочу еще сказать,
что сейчас дети рождаются совершенно другие, потому что
у новорожденных уже с рождения осмысленный взгляд.
Удивительно! Всё меняется.
Иван Тимофеевич, г.
Канев, Черкасская обл.,
Украина: Конечно, прямо
пропорционально.

2. Какая информация наиболее благотворно влияет на Ваше
здоровье?
Владимир Брайко, г.
Санкт-Петербург:
Любая
положительная
информация, которая несёт радость,
спокойствие.
Ильиченко Нажия, г. Троицк, Челябинская обл.: Прежде всего ощущение радости,
счастья и молитва.

Бронин Сергей Александрович, Тамбовская обл.:
Мне очень важно выстроить внутренние непротиворечивые представления об
окружающем мире и важно,
чтобы они были адекватны
этому миру. А когда я получаю крупицы новых Знаний,
они встраиваются в мозаику
моих преставлений о мире. Я
получаю громадное удовлетворение, что моя картина становится всё более прорисованной, чёткой и это благотворно
влияет на моё внутреннее состояние, здоровье.
Лосоцкая
Валентина
Стефановна, г. Красноярск:
Информация, связанная с
Богом.
Самойлов Алексей, г. Москва: Молитва. Вся позитивная информация правильно
отражается на здоровье.
Ставкин Владимир, г.
Самара: Положительная информация – информация высоких вибраций. Благотворно влияет музыка, состояние
Любви. Леонид Иванович
сказал: «Я люблю вас всех».
Это есть то состояние, когда
мы все с добром, с любовью
формируем гармонию, понимание и осознание структуры мироздания. Жить по
канонам. Это всё формирует

внутреннюю гармонию и создаёт положительный вектор
собственной жизни, который
благотворно влияет на наших
близких, родных.
Петрова Зоя Ивановна, г.
Луганск: Прежде всего – это
Любовь. Состояние Любви,
состояние влюбленности, дарить это чувство, не держать
его в себе, а нести всем, не
только родным и близким.
Иван Тимофеевич, г. Канев, Черкасская обл., Украина: Та информация, которая
помогает развиваться духовно. Если заниматься духовным развитием постоянно
– это вообще прекрасно отражается на здоровье человека.
Другое дело, что эта информация не всегда общедоступна.
Например, в нашем городе и
книги «Откровения людям
нового века» и газета «Духовный старт» есть только в
интернете. А так хотелось бы
получать печатный вариант!
Мирошниченко Вера Валентиновна, г. Карпинск,
Свердловская обл.: я одно
скажу: как только в моем почтовом ящике появляется
газета «Духовный старт» – я
уже здоровая, мне уже радостно, мне уже приятно, я
уже знаю, что обязательно
найду там что-то новое. Некоторые говорят, что нет Бога
на земле. А я говорю, - есть!
На форум мы ехали поездом
почти 2 суток и всем вагоном
говорили о том, чтобы ваша

газета продолжала жить. И
представляете, вы подходите
ко мне. Вот оно – чудо! Какой
восторг у меня, какое настроение! Спасибо вам большое!
Калюжнов
Александр
Леонидович, г. Пенза: Та,
которая связана со счастьем,
Любовью и добром.
3.	Ваши
пожелания читателям газеты для укрепления
здоровья.
Владимир Брайко, г.
Санкт-Петербург:
Мыслите позитивно, радуйтесь
жизни, берите от жизни всё
наилучшее.
Ильиченко Нажия, г. Троицк Челябинская обл.: Я желаю вам всегда быть в Боге, а
значит, в Радости. Всегда помнить о том, что любая мысль,
даже самая шальная, всегда
возвращается. С пожеланием
Любви и здоровье будет дано.
Бронин Сергей Александрович, Тамбовская обл.:

Надо попытаться найти внутреннюю гармонию в себе и
с окружающим миром. Понять, что весь мир – это наше
зеркало. Всё что с нами случается, это есть уроки нам,
данные Создателем. Если мы
таким образом будем смотреть на все события, происходящие с нами, то нам некого будет винить, будем искать
причины в себе, внутренне
перестраиваться, расти над
собой. Это приведёт к более
уравновешенному физическому состоянию.

Лосоцкая
Валентина
Стефановна, г. Красноярск:
Радоваться жизни.
Самойлов Алексей, г. Москва: Позитив ко всему, даже
к негативу.
Светлана Михайловна,
г. Ангарск: Занимайся спортом, не объедайся. Делай добрые дела. Я, например, занимаюсь с ребятишками из
интерната.
Ставкин Владимир, г.
Самара: Прежде всего поддерживать гармонию внутри
себя. Контроль за мыслями.
Леонид Иванович чётко сегодня отметил, что основа, отправная точка всех мыслей:
«я люблю всех». Мы сегодня
провели эксперимент: послали мысль «Я Люблю всех, как
и Ты любишь всех!». Результат - изменение структуры
крови от патологического к
идеальному состоянию.
Петрова Зоя Ивановна,
г. Луганск: Прежде всего,
чтобы люди были здоровы,
им необходимо дарить окружающим свою доброту, свою
Любовь. Если человек зажат,
комплексует, не общается с
людьми, то точно так же и
окружающие будут относиться к нему.
Экспресс-опрос провели Татьяна
ИОРДАНОВА, Александр ИОРДАНОВ,
фотокорреспондент
Татьяна КОТОВА.
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СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Музыка и кровь.
Способна ли мелодия на терапию?
«Семь нот плюс Он!
Это – лучшая дорога,
Ведущая вас в Пантеон!
Можно сказать слово,
И слово это – Любовь!
Но Музыка выше слова,
В Душе открывает Новь!»
Катрен Создателя

Музыка – проявление Бога!

Здоровье, психоэмоциональное состояние всегда были
и есть самой актуальной
проблемой для всего человечества. Долгая история
человеческой цивилизации
подсказывает нам, что музыка в этом отношении является одним из важнейших
средств, с помощью которого
можно и значительно улучшить не только психическое,
но и физическое состояние
человека.
Процесс воздействия
По мнению современной науки,
терапия музыкальным искусством
может стать действенным методом
лечения неврозов, улучшения состояния сердечно–сосудистой системы,
органов дыхания и т.д.
Следует отметить, что оздоровление организма средствами музыкального искусства доступно всем,
поскольку не связано со значительными затратами времени и материальных ресурсов, а значит, знания о
том, как заниматься оздоровлением,
необходимы всем.
В интернете прозвучала информация о том, что британские ученые
доказали влияние прослушивания
любимой музыки на улучшение состава крови человека. Было сказано,
что сам процесс воздействия музыки
на кровь, длится лишь несколько секунд, а вот положительный эффект,
вызванный прослушиванием любимых композиций, носит довольно
продолжительный характер.
Учёные проводили наблюдение
над мужчинами и женщинами в возрасте до 36 лет. В ходе эксперимента
было выявлено, что при прослушивании любимой музыки кровеносные
сосуды, расширились почти на 26%.
Помимо этого, в составе крови повысилась концентрация окиси азота. А
окись азота, как известно, предотвращает появление холестериновых
бляшек и образование тромбов.
История взаимодействия
Вообще,
история
человечества оставила немало фактов,

свидетельствующих об успешном
использовании с древнейших времён терапевтических возможностей
музыкального искусства. О целебных свойствах музыки человечество
узнало ещё из Библии, в которой
было отмечено, что пение и игра
пастухов положительно влияют на
рост стада. В эпопеях Гомера истекание крови из ран останавливалось благодаря мелодичным песням. Первым, кто научно объяснил
лечебный эффект музыки, был Пифагор, который в III веке до нашей
эры в Парфянском царстве создал
музыкально–медицинский центр,
где с помощью специально подобранных мелодий лечили от тоски, нервных расстройств, сердечных болей,
и не просто лечили, но «очищали»
человеческие действия и страсти,
восстанавливая гармонию Души.
Древние и современные лекари
Китая считали и считают, что музыка избавляет от всех недугов, которые неподвластны профессиональным врачам.
В России во второй половине XIX
века физиологу Ивану Тарханову
удалось установить, что радостные
мелодии замедляют пульс. Выдающийся психоневролог академик
Бехтерев считал, что музыка положительно влияет на дыхание, кровообращение, устраняет растущую
усталость и придаёт физическую
бодрость.
С 1969 года в Швеции существует музыкально-терапевтическое
общество, благодаря которому стало известно всему миру, что звуки
колокола, содержащие резонансное
ультразвуковое излучение, за считанные секунды убивают тифозные
палочки, возбудителей желтухи и
вирусы гриппа.

В настоящее время как слышимые звуки, так и инфразвуковые и
ультразвуковые колебания находят широкое применение в физиотерапии. При этом многие вопросы
звукового воздействия на живые
организмы остаются неизученными
и требуют решения проблем, связанных с биоакустикой.
Вибрируют
на здоровье
Известно, что инфразвук оказывает подавляющее действие на
нервную систему, вызывает «чувство страха» у человека и животных, особенно при частоте 9 Гц, а
при частоте, близкой к слышимому
звуку (19 Гц) может даже вызывать
галлюцинации.
Профессором Симаковым Ю.Г.
было исследовано, как живые клетки крови реагируют на широкий
спектр звуков, создаваемых при звоне било круглого, в котором частота
биений близка к Шумановской частоте вибрации Планеты.
Существует множество литературных источников, указывающих
на то, что колокольные звоны оказывают стимулирующее и оздоравливающее воздействие на организм
человека. Однако в научной литературе встречаются только единичные
работы, выполненные с экспериментальными исследованиями по влиянию звукового воздействия колоколов на ткани человека. За последнее
время появилось сообщение о том,
что низкочастотные электромагнитные излучения (от 8 до 15 Гц) оказывают воздействие на образование
«монетных столбиков» эритроцитов, то есть на клеточную адгезию.

Принято считать, что при звуковом низкочастотном воздействии
сенсорные органы переводят вибрацию в биологические импульсы с
той же частотой, и можно предположить, что она будет влиять на распад
«монетных столбиков» эритроцитов,
а, следовательно, и на активность
клеточного иммунитета.
При нарушении агглютинации
эритроцитов клеточный иммунитет
может быть подавлен из–за блокирования лейкоцитов «монетными
столбиками» и сладжем. Формирование «монетных столбиков» эритроцитов и сладжа в крови нарушает клеточное дыхание тканей и
затрудняет работу сердца (через капилляры сердцу приходится прокачивать не отдельные эритроциты, а
их сгустки), что может быть снято у
человека после билотерапии, а, точнее, арт–терапии.
Поэтому среди актуальных задач,
стоящих перед исследователями,
можно выделить нахождение способов борьбы с образованием «монетных столбиков» и сладжа эритроцитов в крови под воздействием
звуковой арт-терапии.
Звуковая терапия
Западные учёные, проведя многочисленные исследования и эксперименты, пришли к убеждению, что
звук или некоторые мелодии действительно обладают сильным терапевтическим эффектом.
Было установлено, что Духовная
музыка восстанавливает Душевное
равновесие, а значит, дарит человеку чувство покоя. Если сравнивать
музыку с лекарствами, то музыка
является анальгетиком в мире звуков, иными словами – она облегчает
боль. Пение весёлых песен помогает
при сердечных недугах, способствует долголетию.
Но самый большой эффект на человека оказывают мелодии Моцарта. Этот музыкальный феномен, до
конца ещё не объяснённый, так и
назвали – «эффект Моцарта». Медики установили, что струнные инструменты наиболее эффективны
при болезнях сердца. Кларнет улучшает работу кровеносных сосудов,
флейта оказывает положительное
воздействие на лёгкие и бронхи, а
труба эффективна при радикулитах
и невритах.
Начиная с XIX века медицинская наука накопила немало сведений о воздействии музыки на человека, полученных в результате
экспериментальных исследований.
Научно доказано, что музыка может
укреплять иммунную систему, что
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приводит к снижению заболеваемости, улучшает обмен веществ и,
как следствие, активнее идут восстановительные процессы. В начале XX века было экспериментально
доказано, что музыкальные звуки
заставляют вибрировать каждую
клетку нашего организма, электромагнитные волны воздействуют на
изменение кровяного давления, частоту сердечных сокращений, ритм
и глубину дыхания. Не случайно в
современной медицине всё большее
распространение получает наряду с
фитотерапией и арт–терапией термин «музыкотерапия».
Речь идёт о восстановлении здоровья человека при помощи занятий
музыкой. Музыкальная терапия используется даже при лечении сахарного диабета, так как было установлено, что между уровнем сахара в
крови и психическим состоянием существует прямая связь. Таким образом, изменяя и регулируя своё психическое состояние, человек может
изменить уровень сахара в крови.
Официальный метод

Исследования центра под руководством Лазарева показали, что
музыкальные вибрации оказывают
благотворное влияние на весь организм, особенно на костную структуру, щитовидную железу, массируют
внутренние органы, достигая глубоко лежащих тканей, стимулируя
в них кровообращение. Музыка повышает способность организма к
высвобождению эндорфинов – мозговых биохимических веществ, помогающих справляться с болью и
стрессом.
Следует подчеркнуть, что в России музыкотерапию Минздрав признал официальным методом лечения ещё в 2003 году. Факт остаётся
фактом: музыкотерапия в мире становится признанной наукой. Более
того, в целом ряде западных вузов
сегодня готовят профессиональных
докторов, врачующих музыкой.
Россия также взяла на вооружение
этот опыт. При Российской академии музыки имени Гнесиных создано отделение музыкальной реабилитации. Отделение музыкотерапии и
реабилитации успешно работает и в
Российской академии медицинских
наук. Музыкальная терапия вместе
с арт–терапией, т.е. терапией средствами изобразительного искусcтва,
является эффективным методом лечения неврозов.
Следует отметить, что несмотря
на то, что музыка является сильнейшим средством воздействия на
эмоциональную и пассионарную
сферу человека, вызывающим, как
правило, положительные эмоции,
лечебные свойства музыки никак
не связаны с её эстетической ценностью. Есть «плохая», с точки зрения
высокого искусства, но совершенно
безвредная в медицинском смысле
музыка. А есть музыка великих композиторов, отрицательно влияющая
на психику человека.
Музыкальный подход
Музыка, которую можно назвать
вредной, отличается частым диссонансом, отсутствием формы, не

регулярностью ритмов, а значит,
отсутствием гармонии с ритмами
Вечности!
Например, рок–музыка воздействует ультра– и инфразвуками, которые мы не слышим, но их воспринимают наши органы, и это может
действовать разрушающе на мозг
по принципу «25–го кадра». Экспериментально установлено, что, если
бой барабанов типа тамтама превышает 100 децибелов, слушатели падают в обморок. Рок–музыка способна подтолкнуть психику человека к
саморазрушению. Есть основание
полагать, что и некоторая классическая музыка тоже может вредно воздействовать на здоровье слушателей.
В частности, к таким произведениям относят некоторые произведения
Вагнера и Рихарда Штрауса. К этой
категории принадлежат некоторые
произведения Шопена, особенно его
ноктюрны, в которых композитор
дал выход своей меланхолии, слабости и ностальгии. Следовательно,
произведения музыкального искусства, предназначенные для музыкотерапии, должны отбираться на
основании рекомендаций научных
исследований,
подтверждающих
положительный эффект от такой
музыки на самочувствие и здоровье
человека.
Нами
намечена
научно–
исследовательская программа по изучению воздействия классической
музыки на главный информационный канал человека, на его кровь,
предполагая, что музыка может
привести не только к изменению сознания, но и к клеточной адгезии
или реструктуризации межклеточ-

Акку–Чек. Каплю крови помещали
на предметное стекло и заключали
под покровное стекло. Таким образом, получался нативный препарат
крови «давленая капля», который
в отличие от мазка позволял следить за структурным распределением клеточных элементов и их агрегацией во времени. Исследование
препарата проводили в поле зрения
фазово–контрастного микроскопа, с
использованием цифрового окуляра
и выводом изображения с помощью
компьютера на дисплей. Использование компьютера позволяло фотографировать и обрабатывать полученное изображение.
Исследование крови из пальца у
пациентов до прослушивания звукозаписи выступления Л.Ю. Казарновской показало, что у значительной
части отмечается наличие «монетных столбиков», а также сладж
эритроцитов.
Известно, что образование «монетных столбиков» эритроцитов
резко снижает рабочую поверхность
клеток красной крови, что может
привести к нарушению тканевого
дыхания. Помимо этого, увеличивается нагрузка на сердце, так как через капилляры сердцу приходится
проталкивать не отдельные эритроциты, а тяжи, образованные ими.
После прослушивания «Аве Мария» наблюдалось резкое изменение
агрегации эритроцитов у исследуемых пациентов. Практически у всех
пациентов, участвующих в эксперименте, произошло полное исчезновение «монетных столбиков».
Такая кровь действительно характерна для здоровых людей моло-

ного пространства (кровеносной
системы).
В качестве первого эксперимента, для отработки модели, использовалось музыкальное произведение
«Аве Мария» в исполнении Любови
Юрьевны Казарновской, воспроизведённое с аудиофайла на качественной звуковоспроизводящей аппаратуре. Для прослушивания музыки
были приглашены четыре человека,
ничем не связанные друг с другом,
определяющие собой разнообразие
восприятия смысла жизни и Веры.

дого возраста, которые не подвергаются воздействию неблагоприятных
экологических или психологических факторов. После расхождения
сладжа на отдельные эритроциты из
лакун освобождаются блокированные лейкоциты, что способствует
активизации фагоцитоза и усилению клеточного иммунитета.
Анализ экспериментальных данных убедительно показал, что, несмотря на различие у участников
исследований (пациентов) философских взглядов на религию и смысл
человеческой жизни фрагментация
«монетных столбиков» и сладжей
состоялась, что заняло в среднем не
более одного часа.
Полученные данные красноречиво говорят о том, что, несмотря
на различие взглядов на жизнь, на

Дуэт
с кровообращением
Каплю крови из пальца пациентов брали с помощью ланцетов
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разный уровень Пассионарности,
люди всё равно приходят к Богу, ибо
равномерность клеточного пространства у человека в зрелом возрасте,
слушающего классическую музыку,
есть доказательство его Гармонии с
Творцом.
Использование ассоциативных
тестов для определения психоэмоционального состояния участников
экспериментов от услышанной музыки показало, что после прослушивания «Ave Maria» пациенты
делились своими впечатлениями от
услышанной музыки, как о музыке,
доставляющей радость, заставляющей думать о смысле жизни, о Любви к ближнему… и, конечно, о Боге,
сотворившем этот Прекрасный Мир!
ВЫВОДЫ
Проведённые нами исследования
свидетельствуют о том, что классическая музыка значительно влияет
не только на самочувствие и настроение человека, но, самое главное, музыка способна повлиять (ВЛИЯЕТ)
на структуру крови человека (межклеточное пространство), а значит,
на здоровье человека, ибо трансформация эритроцитов из «монетных
столбиков» или сладжей в равномерно распределённое пространство
эритроцитов есть характеристика,
как мы говорили, молодого, здорового человека.
Можно сделать однозначный ВЫВОД о том, что музыка, или музыкотерапия способна стать медицинским инструментом, позволяющим
прийти к здоровью и поднять долголетие человека и породить особую
Пассионарную энергетику Всепрощающей Любви, соизмеримой только с прямым обращением человека к
Создателю!
Развиваемая в НИИ «Здоровьесберегающих технологий» и в
Международной академии «Голос и
скрипка» идеология и философия –
что Духовное развитие человека, в
том числе и средствами музыкального искусcтва, благотворно влияет на
состояние здоровья и долголетие –
была подтверждена в ходе фундаментальных научных исследований.
Подводя итоги исследований, хочется пожелать всем людям слушать
классическую музыку на здоровье!
Музыка напомнит людям о любви к
друг другу, поддержит в горе и научит восхищаться красотой человеческой Души и величием Природы,
откроет невероятные стороны человеческих возможностей, ибо, как
сказал Творец: «человек ещё не известен человечеству»!
Позволим себе сделать ещё один
Глобальный ВЫВОД: человек может
познать себя только через Молитву и
Музыку, ибо в этом есть Промысел
Творца!
Казарновская Л.Ю.,
певица, профессор, доктор искусcтв,
Росцик Роберт, импресарио,
Международная академия «Голос и скрипка »,
Маслов Л.И., д.т.н., профессор,
академик АТН РФ и РАЕН, директор,
Карпова И.Ю., научный сотрудник,
НИИ Здоровьесберегающих технологий,
Дубов О.Л., директор,
Артёменко И.К, научный сотрудник,
Верхневолжский
НИИ Здоровьесберегающих технологий,
Пенкин А.Г., к.т.н., директор, ООО «СДС».

8

26 декабря 2016

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Продолжение,
начало в предыдущем номере.

У нас в гостях доктор
физ.-мат. наук, директор
лаборатории электроники
Канадского научного центра, г. Ванкувер, действующий член Российского
НТО, золотая медаль
ВДНХ за разработку специальных материалов,
мастер парусного спорта
Владимир Викторович
Шалимов.
Вероятность захвата электронов
достаточно высока, т.к. число Н+ в 1
слое доходит до 24 частиц. С другой
стороны, каждая молекула воды в 1
слое гидратной оболочки притягивается к катиону атомом кислорода
(О-) с энергией около 1,2 eV. Фактически это означает, что вокруг
катиона металла образуется упорядоченная протонная поверхность
- оболочка из атомов водорода Н+,
которые взаимно отталкивают друг
друга и так дополнительно стабилизируют структуру 1 слоя гидратной
оболочки.
Образуется электронная структура, которая в некотором смысле
очень похожа на большой атом водорода, где центр - это катион металла вместе с атомами О-. Электроны,
устойчиво связанные в таких стабильных комплексах, можно назвать G-электронами (от слова grab
(англ.) - захват).
Используя ускорители электронов, можно получить электронную воду с высокой концентрацией
G-электронов. Она будет топливом,
аккумулятором
электричества,
антисептиком, ингибитором роста
клеток рака, тормозить старение и
развитие деменции, служить источником тока, иметь ячейки памяти и
т.п.

Встреча выпускников ЛЭТИ:
Шалимов В. (слева) и Кузьмин В.

Кроме этого, принцип связывания частиц в гидратных оболочках
примесей - анионов, можно применить, чтобы локализовать протоны,
ионы дейтерия и трития, ядра атомов гелия, др. +частицы для проведения реакций ядерного синтеза,
например, в кавитационных и магнитогидродинамических
опытах
или для получения воды с новыми
свойствами.
Такие частицы существуют в
природе. Мне впервые удалось обнаружить их в воде, которая протекает через глины, потому что глины
являются источником β-излучений.
Вы - первые читатели.
- Ваша последняя работа «Движение электронов в рецепторах
и в ассоциатах белков». В чем ее
суть? Что она выявила?

В.В.: Основная проблема в молекулярной биологии – это самоорганизация процессов в живой клетке.
Несмотря на успехи в понимании
общих закономерностей этих процессов, детали механизма передачи сигнальных командных возбуждений в
клетку, их последующая трансформация до конца еще не ясны.
Живые клетки состоят из липидов, углеводов, а в основном белков.
Углеводы - это энергия, липиды
(жиры) - запасы энергии и изоляция
клеток, а белки (полипептиды) - это
управляющие структуры и элементы. Особенностью белков является
то, что энергия электронов в них зависит от конформации макромолекул. Есть два основных вида формы
молекул белков: спираль (α-спираль)
и складка (β-складка или β-лист).
Среди различных макромолекулярных структур α-спираль является уникальной: она компактна и
упорядочена. Малые углы поворота
аминокислотных остатков (R), тепловые колебания и большие габариты R создают условия для сильного сближения тех атомов R, которые
расположены в соседних витках
α-спирали. Шаг α-спирали - 0,54 нм,
а средние габариты R - 0,58 нм. Это
значит, что R хорошо контактируют
друг с другом и между ними в процессе тепловых колебаний возникают трибоэлектрические эффекты (в
процессе трения R валентные электроны могут туннелировать сквозь
потенциальные барьеры, разделяющие R). Такие участки α-спиралей
формируют квантовые точки (Sp) похожие на аморфные полупроводниковые структуры. Квантовые точки (Sp) могут содержать свободные
электроны, которые образуются под
действием тепловых колебаний (фононы) и ИК-излучений живой клетки
(фотоны). Средняя энергия электронов (F) в Sp больше чем F в неупорядоченных макромолекулах (N).
Поэтому при контакте белков разных форм, электроны из α-спиралей
будут переходить в ловушки: на
гетероатомы (S+,P+,N+,др.) или
в дефекты структур N-молекул
(β-складки белков, глобулы, наночастицы, вирусы, фибриллы, агрегаты, клубки и т.п.). Тогда α-спирали
заряжаются положительно, а структуры N-типа отрицательно. Рассмотрим с этой точки зрения работу
инсулин-рецепторного комплекса.
При контакте гидрофобного участка поверхности глобулы инсулина с рецептором возникает единая

макромолекула-ассоциат, которая
имеет новые энергетические уровни и единую электронную систему.
Лиганды, как правило, обладают
большой электрической ёмкостью.
Электроны из Sp трансмембранного домена для минимизации своей
энергии будут переходить в глобулу инсулина. Они локализуются в
структурных дефектах. Опыты в
ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН показали, что в полимерах снижение плотности электронов может приводить
к ослаблению или даже разрушению
внутримолекулярных связей. Положительно заряженные участки
спиралей отталкивают друг друга;
α-спирали теряют форму, раскручиваются, сегменты образуют димеры,
которые могут генерировать больше
электронов. В балансе кулоновских
и гидрофобных взаимодействий идут
сложные деформации и конформационные перестройки, белки специфически ассоциируют друг с другом,
образуя единый макромолекулярный агрегат. Положительный заряд
по α-цепи трансмембранных белков
переходит на каталитический внутриклеточный домен. В липидном
бислое мембран движение электронов к лиганду по законам квантовой механики может происходить
прыжками сквозь трансмембранный
домен от одной складки α-спирали к
другой. Затем на каталитическом
домене для компенсации положительного заряда распадаются АТФ,
АДФ и к домену присоединяется отрицательно заряженный фосфатный
остаток, выделяется энергия – 0,4
eV. Рецепторов у клетки много. Поэтому при повышении концентрации
гормонов клетка начинает генерировать больше энергии. Она расходуется на транспорт глюкозы, белков,
везикул, эндоцитоз, перестройку
мембран, синтез биомолекул и т.п.
Видимо, по такому же принципу
работают: гормоны, глобулины,
факторы роста клеток (NGF, EGF,
FGF, т.п.), прионы, вирусы, наночастицы, ферменты и др. Дефекты их
структуры или гетероатомы - это ловушки для электронов в ассоциатах
белков, где Sp-конструкции из аминокислотных остатков в α-спиралях
белков могут генерировать свободные электроны.
С этой точки зрения интересно
рассмотреть работу молекул адреналина. Они содержат атом азота N+,
который в соединениях отдаёт 3 - 4
валентных электрона. Атом азота несёт в молекуле положительный заряд

и может быть акцептором электронов. Остальные группы (метильные,
фенильные и др.) создают гидрофобный эффект для того, чтобы обеспечить наилучший межмолекулярный
и электрический контакт. При контакте гормона или нейромедиатора
с клеточным рецептором электроны перетекают из трансмембранных α-спиралей рецептора на термы молекул, содержащих N+, а на
внутриклеточном каталитическом
домене индуцируется +заряд, который и вызывает распад АТФ, АДФ
с выделением энергии. Ацетилхолинэстераза разрушает ацетилхолин.
Эта частица состоит из α-спиралей
(они преобладают) и β-слоёв. Как
уже упоминалось, средняя энергия
F электронов в α-спиралях может
быть выше, чем в β-слоях и при соединении α- и β-структур электроны будут смещаться из α-спиралей
в β-слои, в состояния с минимальной F. Небольшой положительный
заряд на α-спиралях повышает их
гидрофобность (отталкиваются атомы водорода Н+ молекул воды) и
они сжимаются, при этом усиливаются трибоэлектрические эффекты
между R и улучшаются условия для
генерирования свободных электронов, а отрицательный - увеличивает гидрофильность β-структур
(они притягивают Н+). Так в целом
стабилизируется структура молекулы ацетилхолинэстеразы. При
контакте с нейромедиатором подвижные электроны из α -спиралей
макромолекулы переходят на термы
N+ молекул ацетилхолина и баланс
внутримолекулярных связей в последнем нарушается. Это приводит
к разрушению молекулы ацетилхолина на холин и уксусную кислоту.
Нейромедиатор теряет свою активность. Однако активность самой
ацетилхолинэстеразы тоже можно
заблокировать фосфорорганическими молекулами (инсекцитиды, зарин, зоман, V-газы, др.). Потенциал
ионизации азота - 15,6 еV, а фосфора
- 11,8 еV. Атом фосфора легко отдаёт
электроны (до 5 частиц) в химические связи; поэтому он может в своей окрестности образовывать глубокие энергетические потенциальные
ямы - ловушки электронов. Они эффективно забирают себе электроны
из α-спиралей ацетилхолинэстеразы
и таким образом ингибируют её действие на нейромедиатор. Примерно
по такому же механизму действуют молекулы кофеина, блокируя
фермент фосфодиэстеразу. В этом
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случае при контакте молекул мобильные и делокализованные электроны двух карбонильных связей
С=О из молекул кофеина переходят
на атомарные фосфорные ловушки
электронов в молекулах фосфодиэстеразы и так гасят её активность.
По такому же принципу могут работать в организме живого человека молекулы серотонина, дофамина и др.
эндорфинов и нейромодуляторов.
По всей видимости, упорядоченные белковые структуры являются
квантовыми точками, которые могут
генерировать свободные электроны.
Электроны перетекают при контакте и при формировании ассоциатов
белков в соответствии с принципом
минимизации своей энергии F. Перераспределение зарядов в трансмембранных, вне- и внутриклеточных доменах, электронные токи в
белках запускают каскады цепных
реакций в клетке. Возможно, что в
будущем электронные нанокоммутаторы смогут управлять жизнедеятельностью всего организма. Слабые
поля и излучения способны оказать
влияние на токи электронов и, таким образом, на весь ход биохимических процессов.
Как итог: энергия электронов в
белках зависит от состава, структуры и формы белковых макромолекул. α-спирали генерируют квазисвободные электроны и являются
донорами электронов. В них энергия
электронов из-за трения аминокислотных остатков выше, чем в других структурных белковых формах.
β-складки, β-листы и пр. конформации (глобулы, наночастицы) - это
акцепторы электронов. Соединение
генерирующих и аккумулирующих
элементов в белковых ассоциатах
приводит к перетеканию зарядов
и появлению электрического тока,
переносу заряда внутрь клетки, где
запускаются каскады биохимических реакций, выделяется энергия.
Вот и всё. Это потрясающе, это –
суть самоорганизации! Если форма
белков спиралевидная – она генерирует электроны, если складчатая
– принимает.
- Как отражается на человеке
трансформация формы белка из
α-спирали в β-складку?
В.В.: Образуется болезнь. Это касается мозга – нейродегенеративные
заболевания, так называемая деменция человека: старческое слабоумие. Она очень опасна. Ведь вызвать
переход электронов из белковой спирали нейронов - клеток головного
мозга, могут вирусы, наночастицы,
лекарства и др. биомолекулы: всё,
что имеет в своём составе ловушки
электронов. Я как раз в своей работе
написал, что ловушками электронов
могут быть даже гормоны, нейромедиаторы, если их слишком много.
Сажа
(наночастица),
например, дизельного выхлопа двигателя

точно также может вызвать этот вид
заболеваний. Если человека пичкать
лекарствами, они опять дают эти молекулы с электронными уровнями,
которые точно так же подбираются
к клеточным белкам вызывая их деструктуризацию с переходом в форму β-листов, амилоидных бляшек
(слепившиеся β-складки), которые
перекрывают все пути передачи сигналов в мозге, препятствуют нормальной работе мозга человека, и человек теряет способность мыслить.
- Есть мнение, что все научные
направления сойдутся в одной точке. Ваше видение этого аспекта?
В.В.: Да, действительно, физика,
химия, математика, информатика –
это отдельные науки, которые в 21
веке вольются в науку, которая называется молекулярная биология.
Потому что здоровье человека выходит на первый план. Что нам дал 20
век? Ну, лекарства, антибиотики…
но они вызвали новое поколение
вирусов и болезней. Урановые технологии, казалось бы, решили проблемы энергетики, но это – бомбы и
загрязнение среды! КПД урановой
установки - 1%.КПД лазеров - 1%.
КПД установок термоядерного синтеза – 0,5% и это очень мало, т.к.
КПД при сгорании угля или газа
20-30%. С моей точки зрения, фактически весь 20 век, вся его мощь
научно-технического прогресса дала
мобильные телефоны. Да, связь. Но
связь эта - пустая. Пустые разговоры
ни о чём: кто, куда опоздал, кто и где
находится, кто, что купил, пустые
дела. Телевизор вообще смотреть невозможно! 20 век в итоге вылился в
чепуху. А вот, биотехнологии – это
здоровье человека, это продление
ресурса, длительная старость человека. И самое главное, что старость
человека должна быть не только
благородной, она должна быть достойнойи здоровой. Старение нужно затормозить! Ведь человек, который накопил такой богатый опыт
и знания, в старости может отдать
больше! Результат нашей жизни,
старения - обогатить человечество
новыми знаниями. А если я многое
знаю и ни с кем не успел поделиться,
значит следующий должен повторить мой путь, а это маловероятно.
Вот это моя задача: расширять знания, передавать их. Всё остается людям! Это и есть путь прогресса!
- В большинстве своем для людей понятие «старость» - это
немощность.
В.В.: В моем понимании, это–
Мудрость, к которой необходимо
стремиться. Да, многие трактуют
старость как немощность, поэтому
согласен заменить на слово «зрелость». Так будет лучше.
- Организм (тело) человека
– это набор клеток, каждая из

которых выполняет свою функцию, и при этом все они находятся
в единстве и не распадаются. Если
провести неизбежную параллель и
рассмотреть в свою очередь и человека, как отдельную «клетку»
организма под названием «человечество» - какие основы (постулаты) построения и механизмы взаимодействия необходимо принять
каждому человеку, чтобы обеспечить целостность и процветание
всего организма «человечества»?
В.В.: Это очень сложный вопрос,
но ответ чрезвычайно простой. Для
этого надо разобраться в жизни клет-

ки. Все клетки практически похожи, от клетки растения до нейрона клетки мозга. Все работают на одном
принципе. Но! Клетка - это симбиозразличных структур: митохондрии,
со своим ДНК, генерирующим энергию и других органелл. Каждая из
них выполняет свои функции, на
которыене способны другие части
клетки. Таким образом им выгодно
быть всем вместе, обмениваясь продуктами своей деятельности. То же
самое и на межклеточном уровне:
каждая клетка выполняет ту функцию, которую другая клетка выполнить не может (клетки легких дают
кислород, клетки мозга всем управляют, мышечные клетки двигаются,
желудок выделяет кислоту, печень
очищает...) и они дополняют друг
друга. Как в семье. Нельзя насилием создать семью. То же самое и в
обществе. На насилии, на острие копья долго не посидишь. В этом и есть
общее: и клетки живого организма и
люди должны сотрудничать, взаимнодополняя друг с друга.
- То есть каждый отдаёт то,
что может, на что способен?
В.В.: Конечно. Всё остается людям. Каждый человек ценен тем, что
он может отдать и дополнить другого человека. Все страны нужны друг
другу, они взаимодополняют. Тот,
кто ничего не отдаёт и не производит становится агрессором. Подводя
итог, отвечаю так: и клетки, и люди
должны
взаимодополнять
друг
друга.
- Цепочка «материя – энергия - информация». Как эти звенья между собой стыкуются, и
взаимодействуют?
В.В.: Это моя новая работа
«Протон-нейтронные
взаимодействия». Эйнштейн доказал, что материя, как масса, и энергия – это эквиваленты. Они одинаковы: энергия
E, которая заключена в теле, это mc²
- произведение массы на скорость.
Я в свое время стал заниматься движением протонов. Ведь каждую работу пишешь для себя, потому что
вызвала интерес. Ты не можешь подругому, ты должен понять. Ходишь,
мучаешься, не спишь ночью. Как,
почему? И в конце концов приходит
озарение, начинается прояснение,
и ты выдвигаешь какие-то новые
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гипотезы. И вот здесь думая и работая над темой «протон-нейтронные
взаимодействия» я дошел до того,
что нейтроны от космических лучей
влияют на жизненные процессы.
Думая над механизмами действия
фоновых нейтронов на биологию,
я вывел формулу, что энергия, которую передают фоновые нейтроны
вот такая:Wₙ = μₒ²μₕ²q²/π³r³λM,
гдеμₕ – ядерный магнетон. Нейтроны имеют огромный магнитный
момент. Поэтому обработка магнитными импульсами семян, дрожжей,
спор грибов приводит к повышению
на 20-30% биологической активности клеток. Для атомов водорода
молекул воды заряд q составляет: q
= + 0,33 заряда электрона. Если ε =
10 Mэв,Wₙ = 3,12 эВ - эта величина
по своему значению сравнима с энергией разрыва химических связей.
Для молекул водыWₙ составляет
0,34 эВ. На фоне тепловой энергии
среды,Wₙ ослабляет межмолекулярные связи в клетке, облегчает
перемещение молекул и стимулирует массообмен. В контейнере, задерживающем нейтроны, развитие
клеток останавливается. По всей
видимости, без фоновых нейтронов
жизнь была бы невозможна. Для
нейтронов от солнечных космических лучей (λ – мала), вклад Wₙ в
энергетику клеток велик, энергия
Wₙ- достигает значений достаточных для разрушения связей в биомолекулах и воде. Полная энергия Wₙ
приводит к появлению радикалов.
Под воздействием фоновых нейтронных потоков в биомолекулах клетки
возникает ряд возбужденных состояний, которые могут их разрушить
и вызвать генетические изменения.
Описанное воздействие быстрых
магнитных полей нейтронов - раскрывает один из тонких механизмов
влияния факторов космической погоды на динамику биосферы, биологическую и социальную активность,
личность и психику человека. Космос насыщен протонами, которые
равномерно заполняют галактику
– это главная составляющая космических лучей. Протон – это нуклон,
он периодически диссоциирует на
нейтрон и π–мезон. Cчитается, что
20% времени протоны находятся в
диссоциированном состоянии. Складывается ситуация, что в космосе, в
процессе движения протоны обмениваются энергией по рассмотренному
выше механизму. В данном случае
интересно отметить, что в конечное
выражение для Wₙ, R- не входит, а
это означает, что передача энергии
возможна на большие расстояния и
при очень малой интенсивности потока частиц. Эти возмущения могут
нарушать слабые гравитационные
взаимодействия. Возможно, энергия Wₙ– конденсируясь в системе
частиц вызывает разрушение гигантских космических сгустков вещества, а также эволюцию и распад
Вселенной.
Передаваемая энергия не зависит от расстояния. А это значит, что
все частицы взаимодействуют друг
с другом. Взрыв космической звезды со скоростью света передается на
все протоны твоего тела. Частицы
распределяются так, что всёвзаимодействует со всем. И поэтому любое
изменение состояния частиц в Космосе отражается на нас. Да, слабо
отражается, но раз за разом результат накапливается, потому что сигнал никуда не девается. И мы точно
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так же влияем на Космос, и друг на
друга, и на всё окружающее нас.
Так как тоже состоим из протонов.
Потому что в водной среде (H₂O –
это просто так, формула) кислород
оттягивает от водорода электроны
и образуется полупротон, который
так же реагирует на все изменения.
Мы осознаём это влияние как изменение настроения. Возникает либо
депрессия, либо подъем сил. Возникают пассионарные личности, непассионарные. Мы не в состоянии
пока понять, можно ли этим управлять, но мы это чувствуем. Сейчас
важно, что все эти взаимодействия
определяются параметрами, но не
зависят от расстояния. Хотя я и рассматривал квантовые механизмы,
общепринятые модели, но формулу
взаимодействия вывел по-своему.
Передаваемая энергия – это и есть
информация. На электроны наших
белков воздействуют эти тонкие механизмы. А электрон – это самая
легкая стабильная частица: масса электрона примерно в 2000 раз
меньше массы протона. Электрон
чувствителен к малейшим полям.
Несет огромный заряд, но минимальную массу, вследствие чего
стоит полю чуть-чуть измениться,
и он уже ускоряется. Он участвует
во всех биологических процессах, и
реагирует на малейшее изменение
квантового поля, поля волны ДеБройля и т.п. А оно не зависит от
расстояния. Доктора наук пытались
опровергнуть эту формулу и не могли найти ошибку: «Мы не можем
найти ошибку, но и понять не в состоянии». Это потрясает, какая картина открывается перед нами! Мы,
биологические объекты – частицы
Вселенной. Мы не просто какие-то
– мы часть Вселенной. Мы отзываемся, мы участвуем во Вселенских
процессах! Всё связано со всем - это
надо понять, какой масштаб!
Мы пишем статьи, мы передаем
другим знания, которые дальше их
понесут и додумаются уже до другого. Вот в чём сила – всё остается людям! Для этого мы и живём. Для этого Бог дает интеллект гигантский,
который пугает размером. Иногда я
просыпаюсь с мыслью: «зачем я это
всё делаю? Я уже устал, я уже всё,
что хотел, получил». Потом встаю
и работаю дальше. Ребята, пользуйтесь, идите дальше!
- Озарение, как осознание нового, доселе неизвестного – что это?
В.В.: Озарение – это и есть рождение идей «из ничего». Мозг – это
миллиарды клеток, которые настраиваются в резонанс и при взаимодействии с Космосом, со Вселенной они
дают скачок вперед. Перестраивая
свои молекулы, структуры, клетки
делают скачок вперёд, и возникают
новые идеи. Нейроны мозга формируют образы, поэтому накачка
энергии в клетки мозга при определённых условиях (снижение информационного шума) может привести
к квантовому скачку в обобщённых
электронных системах нервных
клеток. Цепи нейронов попадают в
будущие состояния, фиксируют новую структуру, возможно топологически, и получают информацию о
состояниях, которые наступят через
некоторое время-так работает интуиция, ясновидение, предвидение,
телепатия и т.п. психические явления. Я считаю, что в интуиции и в
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
предвидении лежит механизм квантового туннелирования через потенциальный барьер времени. Чтобы
этот барьер преодолеть, нужна энергия. Наши клетки волевым усилием могут туннелировать, вернуться
обратно и принести информацию о
том, что будет завтра. Нам даются
сигналы в виде внутреннего голоса,
тревожных импульсов, предупреждающие нас. И мы можем избежать
некоторых негативных для нас последствий, если научимся обращать
внимание на тонкие механизмы духовности. У меня были случаи, когда надо ехать, а я не поехал, и слава
Богу, потому что мост обвалился или
столб упал туда, где должен был стоять я. Надо уметь слушать себя, внутренний голос. Многие талантливые
люди потому и талантливы, что они
не проходят мимо того, что им идет
свыше. Наше сознание настолько
хитро интегрировано во Вселенную,
в Космос через протонные взаимодействия, что оно может получать
информацию.
- Под ответственностью ученые в первую очередь подразумевают достоверность информации,
подтвержденную
повторяемостью открытого ими явления…
Да, достоверность расчетов прежде всего. Я отвечаю за каждую
цифру, формулу в своих работах, потому что 100 раз проверено и с одной
стороны, и с другой. Это моя ответственность перед людьми, перед будущим поколением. Поэтому я проверяю всё сам. Вадим Робертович
Регель, мой научный руководитель,
всегда говорил, повторяя слова профессора П. Капицы, что физик должен работать руками сам, потому
что хорошую работу чужими руками
не сделаешь. Что бы ты не объяснял
кому-нибудь как надо сделать то или
другое, тебя поймут неправильно,
всё извратят. А ты отвечаешь за результаты. Ведь знания, полученные
нами, сохраняются навсегда.
Что касается ответственности за
передаваемые знания, то считаю,
что повесить всю ответственность
на одного человека нельзя. Должны
работать
морально-нравственные
механизмы в обществе. У меня 10
внуков. Я им говорю: «Если не знаете, что делать, – читайте заповеди
Христа». Во всех религиях заветы
примерно одинаковые. Всё написано! Прочитай их – сразу найдешь,
как поступить и что надо делать. И
не нарушай их в своей жизни. Не
надо выдумывать чего-то сверхъестественного и заумного в трудные
минуты своей жизни. А науку не
остановить. Всё равно ученому всё
интересно, и он экспериментирует
со всем, что есть на белом свете.
- Миссия науки…
В.В.: Я считаю, роль науки – сохранение рода человеческого. Но
пока это только слова, и не всегда
научные знания используются во
благо!
- Ваши пожелания нашим
читателям…
В.В.: Прежде всего, конечно, всем
– здоровья, долголетия. Ведь жизнь
– это путь из точки А в точку Б.
Можно проехать этот путь быстро и
с ветерком, но за очень короткое время. Мы ставим перед собой другую
задачу: продления жизни, поэтому

жить надо не спеша, а торопиться
медленно. Наша задача для сохранения здоровья как минимум – это:
1. Пить колодезную, или родниковую, воду, прошедшую через
глиняные пласты. Так вы будете
дольше жить. Я сам испытал это.
Организм – это огромный аморфный полупроводник. Вода, сорбируя β-частицы из слоёв глины
передаёт электроны белкам, заряжая их отрицательно. А отрицательные заряды аминокислотных
остатков притягивают плюсы молекул воды. Белковая молекула
стабилизируется водным окружением. Она становится более «медленной» в химических реакциях и
в скорости деления. Живая клетка
тормозит расход своего ресурса.
2. Ходить на свежем воздухе.
В свежем воздухе есть аэроионы
(отрицательные), поглощая которые человек тем самым вводит в
себя отрицательный электронный
заряд, который притормаживает
скорости реакций. С другой стороны, чрезвычайно важно заниматься длительным бегом на свежем
воздухе, бег должен напоминать
движения римских легионеров
–лёгкие и свободные. В этом случае клеточные вибрации разрушают гидратные белковые оболочки.
Клеточные рецепторы становятсяболее активными, в 2-3 раза. Кровь
во время бега разогревается, и её

температура повышается до 4042 градусов. В конечном итоге это
приводит к тому, что лейкоциты,
клетки-киллеры, освобождённые
от гидратных оболочек, начинают
более эффективно бороться с болезнетворными микроорганизмами и чужеродными клетками, в
том числе и раковыми.
3. Задача каждого – старость
сделать творческой. Чтобы не было
деменции, слабоумия. Люди должны учиться всю свою жизнь, обогащать себя знаниями. Поэтому еще
одно пожелание читателям – это
самообучение, самосовершенствование, самоорганизация своего
собственного духовного мира.
4. Избегать любых видов агрессии, так как при этом возникают
спазмы и капилляры сужаются,
кровоснабжение ухудшается. Слабеют регулятивные функции отделов головного мозга и как следствие этого угнетается иммунитет.
Начинаются воспалительные процессы, клетки погибают, возникают структуры раковых клеток.
Если выделять много отрицательной энергии – ты «взрываешь»
пространство. Оно деформируется.

Эта твоя дикая энергия уходит в
Космос, могут быть тектонические
сдвиги. Особенно если это охватывает массу людей.
А вот если наоборот, говоришь
добрые слова, улыбаешься – выделяются эндорфины, генерируется
клеточная энергия, кровь поступает
по капиллярам ко всем клеткам и
всё приходит в норму.
Поэтому, конечно же доброжелательность и абсолютное спокойствие. Обращение к молитве - это
тоже путь к снятию стрессов. А уж
когда делаешь добро – само собой.
Как говорится, приятно посмотреть в
глаза человеку, которому только что
помог. Это действительно высшая
награда. Мне лично очень приятно,
когда кому-то оказываешь полезную
услугу и ему становится хорошо. Ты
передал, он передал. Это волна, которая покрывает всех окружающих.
Озлобление, конфликтность ни к
чему хорошему не приводит. Обиды,
капризы, а тем более гордыня – это
глупости. Бог есть Любовь. Любовь
- вот предназначение человека. Человек, который любит, не будет ничего разрушать. Он будет только созидать. Это в принципе так просто,
но почему об этом не знают?
- Наверное, потому что так легче – реагировать не сдерживаясь.
В.В.: Ну конечно. Самое трудное
– это бой с самим собой. Победа из
побед – это победа над собой. Я ведь
тоже не такой родился. Рос в тундре,
в примитивно агрессивной среде, где
жизнь человека вообще не ценилась.
Но переехав в Ленинград, захотел
себя сделать таким, какой я сейчас.
Ходил на концерты, в музеи, смотрел картины и восхищался ими.
Читал журнал «Наука и жизнь»,
«Знание – Сила». Меня потрясала
и завораживала красота науки, искусства, красота формул. Законы
Ньютона, волна ДеБройля, квантовая механика – это почти картины!
Ты создаешь себя сам. Хочешь быть
добрым, отзывчивым, творческим –
ты будешь творческим. Человек сам
себя вытягивает за уши. В чём сила
человека? Он может себя создать любым. Но это надо осознать, для этого нужен интеллект, знания. Если
ребенку развивать интеллект, прививать любовь к знаниям, ему будет
неинтересно с пьяницами и наркоманами. Важно выпустить ребенка
в мир, в люди. Пусть изучает мир
пораньше, живет в этом мире, и он
постепенно выработает свою норму
поведения и адаптируется к нему.
Поймет, что ему надо, осознает, каким он себя хочет видеть. Это от нас
зависит, от родителей. Не надо детей
отгораживать от внешнего мира. Инкубаторов больше нет и не будет.
Сейчас информационный век! Мы
тоже должны быть умнее тех, кто хочет манипулировать нами в 21 веке,
не позволить им погубить нас и наших детей, чтобы жизнь продолжалась, и потомки были тебе благодарны за то, что ты выжил в это время
и подарил жизнь и радость жизни
им. Имей мужество пользоваться
собственным умом (Кант). Поэтому думай сам, учись сам, формируй
себя сам. Выдавливай из себя раба и
холопа!
Материал подготовили Татьяна ИОРДАНОВА,
Александр ИОРДАНОВ.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

Анализ роста числа природных
катаклизмов, экстремальных погодных явлений по всему миру, а также
статистических показателей космических и геофизических параметров
за последние годы показал тревожную тенденцию к их значительному
увеличению за короткий промежуток времени.
Многие учёные прошлых лет не
учитывали влияние нарастающего ускорения Вселенной, космических факторов, астрономических
процессов на состояние глобальной
климатической системы планеты...
Глобальное изменение климата на
Земле - это в основном производная
от астрономических процессов и
их цикличности. Эта цикличность
неизбежна.
(http://geocenter.info/pages/
climatology-report-online)
Свершилось!
Землетрясение M2.7
непосредственно
в устье кальдеры
Йеллоустон
Сегодня, 26-го ноября, в 12:10
утра по восточному времени США
землетрясение ощутимой магнитуды (М2,7) произошло точно внутри
кальдеры Йеллоустонского Супервулкана. Землетрясение было на
глубине всего 3,9 км (2,4 мили). Это
опасно малая глубина для любого
землетрясения, но что особенно вызывает тревогу - гигантский магматический очаг, который находится
под камнями кальдеры.
Йеллоустон — это супер-вулкан.
Есть только четырнадцать супервулканов на планете, и 13 из них
находятся под океанами. Йеллоустон является единственным супервулканом в мире, расположенным
прямо на суше.
В 1980 году в штате Вашингтон
активировался стратовулкан СентХеленс. Свидетели этого чудовищного события - наши современники…
В приведенном ниже рисунке извержение 1980-го года Сент-Хеленс
показано крайним справа. Оно напоминает крошечную иголку рядом
с тем, что представляет из себя Йеллоустон (две сферы слева). Другими словами, Йеллоустон - это 2 000
Сент-Хеленс! (Рис. 1).

Рис. 1

ПОВЫШЕНИЕ
СЕЙСМОАКТИВНОСТИ
По данным Геологической службы США (USGS) сегодняшнее землетрясение в центре кальдеры является 163-м землетрясением в этой
области в течение последних 30
дней. Активность кальдеры, кажется, увеличивается. Мало того, что
число землетрясений стремительно
возрастает, сила толчков также значительно увеличивается.
(BULLS-EYE! M2.7 Earthquake
Directly in the mouth of Yellowstone
Super Volcan
перевод
Источник - https://cont.ws/
post/441431)
Частота
Шумана
Земля и окружающий её воздушный слой (ионосфера) образуют гигантский сферический резонатор. С
точки зрения радиотехники это две
сферы, помещённые одна в другую,
полость между которыми ограничена проводящими поверхностями.
В таком резонаторе хорошо распространяются (“резонируют”) волны
определённой длины. Каждый раз,
когда Земля пульсирует, каждая
секунда нашей жизни на Земле наполнена этими электромагнитными пульсациями измеряемые за секунду, или циклов за секунду, или
Герц.
Первым, кто открыл особые низкие и сверхнизкие частоты колебаний атмосферы Земли был американский физик и изобретатель
Никола Тесла, а затем, физик Винфрид Отто Шуман и врач Герберт
Кёниг. Они установили, что в атмосфере Земли существуют так называемые «стоячие электромагнитные
волны», впоследствии названные
«волнами Шумана». Резонанс, или
частота Шумана – стоячие электромагнитные волны низких и сверхнизких частот между поверхностью
Земли и ионосферой. Если кратко,
то это собственные электромагнитные частоты планеты Земля. Одна
из них, основная, равна в среднем
7,8 Гц. Это фундаментальная вибрационная частота Земли – своего рода
сердцебиение.
Долгое время эта частота равнялась 7,8 Гц и была настолько стабильной, что военные настраивали
по ней свои приборы. Эта цифра
была замерена впервые в 1899-1900
году и оставалась приблизительно
постоянной вплоть до 1980 года 7.8
раза в секунду. Это действительно
постоянная частота вибрации и поэтому она была принята в 1958 году,
развитыми государствами как фундаментальная величина для электронного общения.
Однако частота Шумана постепенно стала возрастать. Это абсолютно уникальное событие, этого не

было ещё никогда на памяти человечества и середины 80-х наблюдается
следующее – 7.8 Гц в период 70-х
-80-х годов, 8 - 8.2 Гц с начала 90-х
годов.
Сегодня явно заметно повышение частоты резонанса, и среднесуточная частота Шумана достигла
частоты бета-ритма мозга. Частоты
в 8 (сон), 14.1 (бодрствование), 20.3
и 24.6 Гц - ритмы мозга. Основная
несущая сейчас порядка 11- 14 Гц!
На более высоких частотах резонансы становятся почти незаметными. Для основной – нижней, самой
интенсивной спектральной линии
возможны вариации резонансной
частоты в пределах 7-11 Гц, но большей частью в течение суток разброс
резонансных частот обычно лежит в
пределах ± (0.1-0.2) Гц. Шкала на 8
Гц просто исчезла. До этого на графиках была прямая линия с одним
резким скачком.
Если альфа- или бета-ритмы позволяют настраиваться на привычный мир, то гамма-ритм - это уже
восприятие тонких миров. Земля,
повышая свою частоту, как бы будит
людей, заставляет их мозг выйти из
спячки и работать более осознанно.
Повышение частоты выталкивает
нас к восприятию тонких миров.
Тем самым открываются широкие
возможности для самореализации
через творчество: если основная частота Земли будет соответствовать
творческому порыву — это будет отличной опорой для творческого мозга. Кстати, по некоторым данным, в
состоянии осознанного сновидения
мозг работает именно на таких высоких частотах.
(http://www.liveinternet.ru/
users/van-toi-ra/post281295915)

плитами, из двенадцати гигантских
плит, на которых зиждутся все океаны и континенты нашей планеты.
Местами разлом хорошо виден на
поверхности, или в виде оврага, или
в виде глубокой трещины. Он начинается в Мексике, и проходит через
Калифорнию с юга на север, проходя через Лос-Анджелес, под СанФранциско, и заканчивается далеко
в океане. Вдоль этого разлома и происходят все самые мощные землетрясения США.
(http://kometa-vozmezdie.ru/385severnoy-amerike-ugrozhaetkatastrofa.html)
Это интересно
Все погодные аномалии - лишь
первый звонок предстоящих климатических изменений, заявили
ученые…
Высокие для зимы температуры
специалисты связывают с влиянием
течения Эль-Ниньо. Ученые спрогнозировали, что его влияние будет
усиливаться...
Влияет на климат нашей планеты и течение Гольфстрим. Уже
сейчас это течение отклонилось в
сторону Канады на 800 километров.
Это может повлечь таяние ледников
Гренландии.
(https://utro.ru/
articles/2016/03/02/1273071.
shtml)
«Квантовая Аномалия»
над Южным Полюсом

Амплитуды
Зависимости амплитуд шумановского резонанса от местного
времени.
Местное время выражено в часах
Томского летнего декретного времени (ТЛДВ). ТЛДВ=UTC+7часов.
(рис. 2).

(http://sosrff.tsu.ru/?page_id=12)
Энциклопедическая
справка
Основная часть разлома Сан Андреас, образовавшегося в результате столкновения Тихоокеанской и
Североамериканской литосферных
плит, находится на равнине Карризо, штата Калифорния, США. И
разлом Сан-Андреас является границей между двумя литосферными

Рис. 3
Сегодняшний Научный отчет российских ученых объясняет появление того, что называют ‘Квантовая
аномалия’, и которая после сближения с нашей планетой в прошлом месяце "стоит" (зависла) над Южным
полюсом в южных полярных областях Антарктиды.
В этом отчете также отмечается
влияние этой «Квантовой аномалии» на Солнце и на сейсмическую
активность Земли, а также подчеркивается ее влияние на увеличение
внутреннего давления на тектонические плиты Земли так, что некоторые ученые называют это уже - "катастрофическими уровнями".
(http://blogoved.net/kategoriibloga/raznoe/kvantovayaanomaliya-nad-yuzhnym-polyusom.
html)
Материал подготовил творческий
коллектив газеты «Духовный старт».
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Продолжение,
начало в предыдущем номере.
Текст Послания матрицы
«Богов Ас Земли Ведает»
Чтение по горизонтали с конца:
Толкование 1: Все Формы Бытия
Вселенной глаголят о том, что Добро
есть Безсмертный Дух, проявленный в Жизни.
Толкование 2: Живи в познании Духа Безсмертного, осознавай
Добро, глаголемое Вселенной всем
Формам Бытия.
Толкование 3: Многогранная
жизнь ведает о Духе Безсмертном,
влияющем своим Проявлением на
в-ось-хождение к Тверди Небесной
Вселенских Форм Бытия.
Текст Послания матрицы
«Ведаю»
Чтение по горизонтали:
Толкование 1: Истоки Бытия
Единых Миров Вселенной находятся в Духе Животворящем, кой есмь
Энергия Жизни и Безсмертия.
Толкование 2: Энергия Бытия
единых форм миров, живущих
в Духе Животворящем, есть результат влияния проявленной там
Безпредельности.
Толкование 3: Замысел Творца,
материализованный Им в Бытии
Единых форм Вселенной, через Дух
Животворящий открывает Пути в
Безсмертие.
Текст Послания матрицы
«Ведание Безсмертия Вселенной»
Чтение по горизонтали:
Толкование 1: Энергия Жизни
Безсмертных людских Душ так же,
как и Единые Миры Вселенной, пополняются от Истока Духа мыслящей Вселенной.
Толкование 2: Энергия Жизни
безконечно количества совершенствующих себя Душ зависит от того,
как Единые Миры Вселенной через
энергию их Духа в-ось-принимают
Вселенную.
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Толкование 3: Посредством энергоинформационного обмена, постоянно и безконечно, совершенствуют
себя Души подобно тому, как непрерывно и безконечно совершенствуются Духовные циклы эволюции
мыслящей Вселенной.

Текст Послания матрицы
«Ведай, глаголь о единстве Тела,
Души и Духа»
Чтение по горизонтали:
Людин, ведай: Божья помощь в
накоплении Добра Духовного есть
Исток живота твоего. Усердствуй в
познании Бытия, как единства Тела,
Души и Духа. Вселенной глаголь,
како уподобляешься, совершенствуясь, Асу Земли.
Текст Послания матрицы
«Осознание»
Чтение по горизонтали:
Чувствознанием познаётся Вселенское Единство Слова, являющегося Управляющей Силой Творца,
исходящей от Пределов Его Мыслей
Светоносных. Уподобьтесь, люди,
Ему (Творцу Вселенной в своих созидательных деяниях); разумейте
взаимосвязь эволюции Родов ваших
с Творениями Духа.
Текст Послания матрицы
«Начала (основы) осознания
Бытия»
Чтение по горизонтали:
Единый, кой суть Множество,
речёт о том, что пределы совершенствования Миров расширяются

посредством сотворения новых Материальных Форм, отделяющихся
от Целого. Мудростью Творца Совершенствующиеся Души, пребывающие на Оси Любви, посредством
Чувствознания
выбирают
свои
Пути, заселяя Чрева новых Миров.
По Слову Его они устремляются со
множеством своих подобий пройти
Круг Абсолюта.
Текст Послания матрицы
«Ас Земли глаголет
о Божественном Сознании»
Чтение по горизонтали:
Толкование 1: Дети Божии проявляются в Человеческом Образе
для достижения совершенства своих
Душ; прерывают свои жизненные
Пути, сотворив свои Родовые Круги для прорастания Ариями в Бытии Новом. На Пути Созидания они
стремятся к целостности под водительством Высших Сил; В неразрывной связи с Истоком порождают всё
новые Подобия Себя, вознося свой
Родовой Опыт ко Всевышнему, от
Которого когда-то изошли.
Эта же матрица, читаемая в обратном направлении, даёт подобную, но
в то же время и новую информацию,
заложенную в Послании.
Толкование 2: От Всевышнего
Великая Совершенная Душа (Род
Породитель) зародившаяся, Его Мудростью питающаяся, в единстве с
Творцом созидает множество своих
подобий: триединых, гармоничных,
стремящихся к самосовершенствованию Ариев, кои, слыша зов Прародины, становятся на Путь Эволюции Духа, подобно Отцу Небесному,
созидают новые Истоки Жизни, направляя в Миры Яви через Чрево материнское Детей Божьих.
Текст Послания матрицы
«Бытие есть Добро Истока»
Чтение по горизонтали:
Энергия
совершенствующейся
Души влияет на её Преображение,
необходимое для ведания и глаголения во Вселенной, для чувствознания Жизни, для знания людей,
их мыслей и их Духовного Потенциала. Энергия, связующая воедино Миры Вселенной, осуществляющая энергоинформационный обмен
между ними, является Безсмертным
Духом. Светоносная миссия Аса
Земли – управляющей Силой Слова преобразовывать Земное Бытие,
и этим Творец Вселенной и Богам
уподобляться.
Чтение по горизонтали с конца:
Како Боги и Творец Вселенной
сокровенно в Мире Яви проявляют,
материализуют твёрдо Слово Тайное
и Силу Управляющую – тако и Асы
Земли свою Светоносную Миссию
проявляют Духом Безсмертным,
осуществляющим
энергоинформационный обмен между Мирами
Вселенной, Духовный Опыт свой
осмысляя, люди, живущие чувствознанием Вселенной, глаголят о ведании своей Преображённой Души,

сознательно посылающей свой зов к
Истоку.
Текст Послания матрицы
вторичного квадрата
«Божественный Исток Жизни»
Чтение по горизонтали:
Пределы Преображения – источник питания для людей, совершенствующих Души свои во Вселенском
эволюционном энергоинформационном пространстве. Люди связаны посредством своих мыслей, Чувствознания и мудрости, управляемых
Словом, с жизненной Системой Светоносного Творца Вселенной нашей.
Душой, готовой к Преображению,
является Душа одухотворённая,
творческая, приумножившая свой
Родовой Круг посредством обращения к Богине Дживе, отпускающей
Души в Круг Абсолюта от Истока,
своего зова.
Текст Послания матрицы
«Формирование Духовного Опыта»
Чтение по горизонтали:
Чтобы Души устремлялись к совершенству, наполняли Родовую Память опытом познания Добра и зла
через Чувствознание, Арий – Отец
Небесный, речёт Слово Человекам:
«Вы – Дети Божьи. Вам даны Воля
и Мудрость на Пути эволюции Духа
вашего. Под водительством Высших Сил: совершенствуйте Богом
данную жизнь; творите, украшайте
Землю; нарождайте детей; стремитесь к самосовершенствованию в неразрывной связи с Родом Небесным.
И тогда ваши Зрелые Души получат
от Сил Небесных дополнительный
Потенциал для сотворения Родовых
Кругов. Только после этого вы можете прервать свой Земной Путь и обратиться ко Всевышнему с Зовом о
своей готовности прорасти Семенем
в Пределах Жизни Новой и устремиться к своему Истоку».
Общий текст Посланий матрицы
«Ас Земли, ведай свой
Божественный Исток»
Бытие осознавай как коловратие
того, что наше Чувствознание созидает (с-оси-даёт).
Свой Духовный Опыт Явного
воплощения Совершенная Душа,
направленная к Пределам Преображения, посредством Силы, управляющей
энергоинформационным
обменом, передаёт своему Родовому
Кругу.
Ведающий Высокое людское Слово становится носителем Духа, нисходящего в Материю и возносящего
(в-ось-носящего) его к Истоку.
Передача Мудрости в Безпредельности есть энергоинформационный
обмен, гармонично соединяющий
Мир Яви с Миром Слави и Миром
Прави и целенаправленный к ому,
чтобы всё То, что отделяется от Целого, сливалось с Ним вновь воедино. Богом данная в Мире Яви Жизнь
творит мыслеформы, формирует
собственный потенциал Духовного
роста, уподобляясь в этом Богу.
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Рождённые новые Вселенные и
Миры питают Силы Небесные, изошедшие от Единого Источника Жизни, которые питают также и человека, и Божественного Аса.
Чтение по горизонтали с конца с
применением дополнительных образов буквиц:
Народившиеся Новые Боги глаголят о привнесённом с собой Духовном Опыте Созидателю Вселенной.
По Воле Безсмертного Духа Душа,
завершившая Круг Абсолюта, посредством Чувствознания познавшая Миры, осмыслившая приобретённые Знания, речёт Слово своё о
Пределах совершенствования нашего и посылает Его (Слово) с Высшего
одобрения к людям.
Высшая структура Творца Вселенной является Лоном Жизни
(Истоком) всего Того, что от Него
отходит для дальнейшего совершенствования. Исток есмь начало Жизни. Он соединяет воедино тех, кто
ведёт свой Родовой Круг в Явном
воплощении.

Общий текст Послания
«Аз Есмь Добро»
Чтение по вертикалям:
Ведай: Грядущее созидается
Асами Земли в неразрывной связи
с Богами – Проводниками высшей
Гармонии.
Родовая Память, сохраняемая
Едиными Формами Миров Вселенной, через безчисленные Подобия
свои множится и управляет сотворённой Богами Жизнью.
Отец Небесный даровал Человекам: Волю и Мудрость для совершенствования Души; Слово, ведущее их к Пределам Преображения;
наполнил Духом Своим Миры их
обитания во Вселенной.
Арий есть красота и мудрость мирового равновесия Слова и Покоя
Вселенной.
Матрица Души, наполненная Изначальными Образами, осмысляет
себя в Явном воплощении; совершенствуется путём Чувствознания;
вливается в энергоинформационный
обмен, Гармонично соединяющий
Мир Яви с Миром Слави и Миром
Прави для в-ось-хождения обратно
к Тверди Небесной.
Частицы Всевышнего, во множестве отошедшие от Него, сотворяют
Ось Любви для постижения людьми
этого чувства, как Высшей Мудрости Всевышнего и осознания этого.
Ас Земли, сотворивший Храм
своей Души по Образу и Подобию

нашего Творца, как Частица Всевышнего, на Пути в-ось-хождения
прорастает в Духе.
Накопление Духовного опыта
в Явном Бытии ограничено Мерой
Времени, которое является источником Жизненных Сил, удовлетворяющих внутреннюю потребность Живой Души в достижении Пределов
Идеала в безконечном процессе созидания и разрушения плодов творчества людей в Земной Биосфере.
В Биосфере Земли прорастает
всякое Семя, питаемое Любовью
Всевышнего для взращивания Материальных Форм Чувствознания,
которое есмь Мудрость всех Единых
Форм Миров Вселенной, Ведомых
Богами.
Гармонично сотворённое Слово
помогает в выборе Пути Душам, изошедшим из Лона Богини Дживы, в
их устремлениях к обогащению Духовным Опытом.
Чтение по горизонталям:
Обитель Духа есмь Душа Вселенной, живущая в Гармонии Безсмертной Безпредельности.
Зрелая людская мысль устремляется к Пределам Совершенства Явного Мира.
Всевышний – Эталон Идеала, к
которому устремляются все Созидательные Силы. Он призывает к Себе
все совершенные Души, Словом
управляя Богами, Истоками Сил
и энергий, Творцами Вселенных.
Овладевшая Творчеством и Чувствознанием Душа приступает к созиданию своих Подобий; обучению
и защите их; Творец со временем обретает способность породить целый
народ или нацию.
В таких условиях вновь созданные Богиней Дживой младые Души,
изошедшие из её Лона, получают все
необходимые знания для самосовершенствования. В них воспитываются Воля и Мудрость; они начинают
созидать собственные Родовые Круги, вырастая до уровня Асов Земли.
Бытие Явного Мира подобно Небесному. В нём действуют Поконы:
нераздельности единства во множестве и множества в единстве; кругооборота энергий в их непрерывном
процессе нисхождения в Материю и
восхождения обратно к Единому Истоку Питания.
Человек, подобно целой Вселенной, един со всеми Формами Её
Миров. Так же, как она, он эволюционирует и участвует в создании
Грядущего.
Накопив Духовный Опыт, он также прерывает свой Путь и, как истинное Дитя Божье, возносится к Тверди Небесной, устремляясь к своему
Отцу Небесному, обогащённый только Родовой Памятью и Знаниями.
Материал подготовила
Н. Пинегина на основе «Буквицы»,
«Родового Букваря древнесловенской Буквицы»
Л.В. Ефимцевой и Т.В. Ощурковой, статей
из эл. журнала «ЗОВУ РИТМ».
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Заключение
Для древних предков каждый ОСМЫСЛЕННЫЙ ЗВУК
РЕЧИ и каждое слово представляли не просто живую картину
или живой организм, но и живые процессы, способы проявления и
взаимодействия… Словом, Язык в текущей жизни предков того
благополучного, «золотого» периода был не просто «древнейшим
естествознанием», но еще и «естественным мировоззрением»,
для которого характерна «природосообразность» во всём. По
сути, он отражал высокое состояние духа, определенный уровень эволюционного становления.
ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ РУССКОГО ЯЗЫКА СТОИТ ОСОБНЯКОМ СРЕДИ ВСЕХ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ. Как признак и свидетельство живого мира. Как особенный язык, слова которого не
переводятся на другие языки без потери его живости и одухотворенности. Его нельзя понять через другие языки.
Если сказать конкретней, в практическом применении, то
переводить с русского на другие языки формально (даже и/или
тем более со словарём), как это сплошь и рядом делается сегодня, почти невозможно. Это фактически всё равно, что переводить с живого на мёртвый.
Пока русский язык с его живым образным строем будут
равнять с другими языками, современная технократическая
цивилизация лишена возможности осознания происходящего и
перспективы выхода из кризиса искусственности, мёртвости,
нежизнеспособности всех её составляющих. Какая же высокая
и развитая культура может развиваться без соответствующего уровня языка!?
Русский язык, несмотря на большие разрушения, всё ещё хранит в себе дух и образность древней Живой Речи. На эту сторону нашего языка обращают внимание учёные разных стран. К
примеру, учёные из университета г. Хайфы (Израиль) пишут:
«Школьники, знающие русский язык, имеют больше шансов достичь успехов в образовании, чем те, которые не владеют языком Пушкина и Достоевского…»
«Овладение навыками чтения и письма на русском языке в
дошкольный период даёт ученикам значительные преимущества в овладении знаниями», – утверждает проф. Мила Шварц.
– Как показали исследования, школьники, имеющие представления о грамматике русского языка, показывают более высокие
результаты в учёбе по сравнению со сверстниками, владеющими только ивритом или другими языками. При этом одни лишь
разговорные навыки такой форы не дают». Мила Шварц объясняет эту загадку исключительной лингвистической сложностью русского языка.
Когда другие языки будут равняться на русский язык и будут оживать, то много всего наработанного в них, других языках и современной цивилизации в целом, может пригодиться в
будущем и как-то сохраниться в составе живой культуры Нового Мира…
СЕГОДНЯ ФАКТИЧЕСКИ НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ К ЖИВОМУ НАСЛЕДИЮ ПРЕДКОВ, К ЖИВОЙ
РЕЧИ.
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Острой проблемой в современном обществе встал
вопрос общения между людьми: качество взаимодействия
упало, люди стали меньше
читать, заниматься вопросами собственного саморазвития, в речи стали появляться
слова-паразиты, которые у
некоторых частично, а у когото и полностью заменили их
лексикон. В социуме стало
нормой в разговоре и в других
сферах коммуникаций употреблять нецензурную брань.
Ругаются даже самые маленькие, возраста от 5 лет и
старше, и современные родители уделяют данному вопросу мало внимания. Двеститриста лет назад проблемы
массовой матерщины на Руси
не существовало. Во времена
царя Алексея Михайловича
Романова услышать на улице
мат было просто невозможно,
потому это было и политикой,
проводимой государством, и
скромностью наших предков.
По Соборному положению за
использование непотребных
слов налагалось жестокое наказание - вплоть до смертной
казни в некоторых случаях.
В словаре В. Даля приведено несколько значений слова «мат». Наиболее близкое к
смыслу, который мы рассматриваем: «крайне гибельное
положение, беда и конец».
Но это скорее отражение
того, что мат — худшее из ругательств, брань, к которой
прибегают в тяжелой или,
как сейчас говорят, стрессовой ситуации. «С языком, с
человеческим словом, с речью
безнаказанно шутить нельзя;
словесная речь человека – это
видимая, осязаемая связь,
союзное звено между телом и
духом» - пишет Даль.
С. Ожегов трактует мат
как «неприличную брань».
Русская пословица гласит:
«От гнилого сердца и гнилые
слова». Когда сердце человеческое развращается, гнилые, скверные слова появляются как признаки духовного
разложения. Сквернословие
– это признак избытка скверны в сердце и если сердце у
человека не очищено, а переполнено грехом и горечью, то
сквернословие льется из него
неудержимым потоком.
Сквернословие в нашем
общении, к сожалению, получило сейчас такое же распространение, как и пьянство оно стало бытовым явлением.
Дружно клеймить грязный
поток слов или стараться просто не замечать его - не выход,
результата это не дает, а необходимо вскрывать причины и
природу сквернословия - коммуникативную, социальную,
нравственно-этическую, на
основе чего и вырабатывать
меры по преодолению.
Каковы
же
причины
того, что возникает данная
привычка?
Люди чаще матерятся,
когда у них обостряется потребность в защите, в самоутверждении и это не от
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низкой культуры, и не от избытка сил, а наоборот, это судорога неуверенности в себе,
состояние, в котором человек
особенно жадно прибегает к
внешним атрибутам своей
значимости.
Кандидат
филологических наук С. Виноградов пишет по этому поводу: «Привычный мат – это абсолютное
и законченное проявление
бескультурья. Хотя он и связан с уровнем образования,
но не напрямую: я, например,
знал крестьян, за плечами
которых было два класса церковноприходской школы, но
для которых матерное слово
было столь же противоестественно, как лень или плохая
работа; в то же время мне известны привычно и уныло
матерящиеся студенты, инженеры и врачи».

Сквернослов – человек
несчастный и чем-то недовольный, ведь у счастливой
и полноценной личности не
найдется причин поносить на
чем свет стоит окружающих.
Но вдобавок к этому, многие
психологи, врачи, ученые
утверждают, что брань влияет не только на настроение
окружающих, но и на состояние здоровья. Утрата душевной гармонии не может
не сказаться на физическом
состоянии.
Вопросом воздействия ненормативной лексики на все
сферы самочувствия человека
занимались ученые из самых
разныхотраслей, и получили
интересные результаты.
В начале 90-х гг. в Москве,
в Институте языкознания
Российской Академии наук,
защитил докторскую диссер-

алкоголя,
сквернословие,
грубость и жестокость) усиливает проявление девиантных
форм поведения у подростков. Все вышеперечисленные
качества проявляются чаще в
поведении учащихся, родители которых применяют физическое наказание, проявляют
грубость и жестокость в отношении с ребенком.

Николай Рерих в своей статье «Жестокосердие» очень
понятно описывает сквернословие и связанное с ним
поведение человека: «Если
люди сами говорят, что многие выражения не литературны, и тем самым считают их
грязными, то спрашивается,
зачем же они вводят их в обиход? Ведь хозяйка или хозяин не выльют среди комнаты
ведро помоев или отбросов.
Если же это и случится, то,
даже в самом примитивном
жилье, это будет названо гадостью. Но разве сквернословие не есть то же ведро помоев
и отбросов? Разве сквернословие не есть просто дурная
привычка? Детей наказывают
за дурные привычки, а взрослых не только не наказывают, но ухмыляются всякому
их грязному выражению. Где
же тут справедливость? Привычка грубостей, сквернословий и кощунства развита
до такой степени широко, что
ее даже попросту не замечают. Если люди вспомнят все
существующие кощунственные анекдоты, вызывающие
такой потрясающий хохот, то
не покажется ли странным,
что сегодня эти же люди идут
во храм, якобы для молитвы,
а назавтра лишь ухищряют
свое потрясающее сквернословие? Никто не будет отрицать, что грубость вторгается очень незаметно. Давно
сказано — «Сегодня маленький компромисс, а завтра
большой подлец». Всякая
грубость потрясает не только
своей жестокостью, но и бессмысленностью. Невозможно
представить себе ничто более бессмысленное, нежели
сквернословие...»

тацию ученый из Ярославля
- В. И. Жельвис. Диссертант
всесторонне изучил это явление на материале более 50
языков, провел действительно уникальное исследование
- обобщил основные исследования по этой проблеме в разных странах и сам внес много
нового в изучение вопроса.
Среди
ненормативной
лексики языковое сознание
достаточно рельефно выделяет три разряда – вульгарную, грубую и нецензурную.
При изучении данного вопроса была дана характеристика сквернословию - это
экспрессивные слова с неодобрительным значением, используемые с намерением
или без намерения оскорбить
слушающего – бранная и нецензурная лексика.
Ругательства возникали
как угрозы, как демонстрация агрессивности, власти,
доминирования. О древности
их свидетельствует и так называемый синдром Туретта
- больные, страдающие этим
синдромом, подвержены неожиданным вспышкам рычания и неконтролируемого
сквернословия (любопытно,
что внекоторых случаях при
мозговом
кровоизлиянии
человек речь утрачивает, а
способность к сквернословию
- нет).
В своей диссертационной
работе «Особенности девиантного (отклонение от общепринятых норм) поведения
подростков», кандидат социологических наук Тачина
С.В. провела социологический опрос и выяснила, что
тип поведения взрослых в семье (вредные привычки: табакокурение, употребление

фотографии состояла из симметричных, однако разных
кристаллов, очень напоминавших снежинки. На фотографиях воды, «слышавшей»
матерные слова, сложно было
разобрать какую-либо кристаллическую структуру –
кристаллов не было, а вместо
них присутствовала бесформенная масса.
Геннадий Чеурин, руководитель Екатеринбургского
центра экологического выживания и безопасности, в
свое время высказал гипотезу
о пагубном влиянии ненормативной лексики на психофизическое состояние живых
организмов. Эту гипотезу
проверяли несколько НИИ:
столичный центр при Минздраве РФ, технические университеты Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга и Барнаула.
Вместе с коллегами ученые в
лаборатории в целях эксперимента поливали зерна пшеницы разной водой: одна вода
слышала только ругательные
слова, а другая вода – только
молитвы. В результате семена, политые водой, которую ругали «трехэтажной»
бранью, проросли лишь на
49%... Вода, наслушавшаяся
«вялого» мата, показала более высокий результат: 53%
проросшей пшеницы. Зато
вода, над которой читали молитвы, подняла всхожесть
семян до 96%! Последователи Геннадия Чеурина, так же
проводили многочисленные
опыты с растениями и животными, которые только подтвердили правильность его
гипотезы.
Известный психофизиолог, врач, член Всемирной
экологической
академии

Знаменитые исследования
влияния информации на воду
японца Масару Эмото, где он
с помощью своих опытов научно доказал влияние речи
и мысли на молекулярное
строение воды. В его арсенале
многочисленные фотографии
замороженный воды, над которой читали бранную речь и
слова молитвы. Вода, «слышавшая» музыку, ласковые
слова и добрые интонации, на

Леонид Китаев-Смык утверждает, что злоупотребление неприличными выражениями
медленно, но верно ведет к
гормональным нарушениям,
особенно у женщин. Косметологи заметили, что те их
клиентки, которые не могут
жить без мата, больше других страдают от повышенной
волосатости конечностей, у
них более низкий голос. Дело
в том, что мат способствует
выработке мужских половых
гормонов.
Брань изменяет стиль поведения человека и развивает
привычку к деструктивному,
циничному мышлению, сопровождаемому отсутствием какой-либо позитивной
линии в мышлении, «позитивной программы». Сквернословие подавляет индивидуальность, как говорящего,
так и слушающихее, приучает к стереотипным реакциям,
«выбросам» неконтролируемых эмоций. Непристойные
слова и выражения отучают
человека отпривычки объяснять, что он имеет в виду,
от умения глубоко анализировать ситуацию и выражать
свои мысли в развернутом
виде. Привычка к междометным инвективам разрушает у
человека механизм связного
и логичного, обдуманного изложения своей точки зрения,
приучает к стандартным речевым оценкам, использованию банальных клише и
формул, разрушает механизм
связной речи.
Академик Д.С. Лихачёв, отбывая в молодости
срок на Соловках, создал
научный труд, в котором
подверг
филологическому
анализу вульгарную речь и
пришел к интересным выводам: «Сквернословие не является в подлинном смысле
человеческим языком. Эти
«слова» воздействуют не на
интеллект человека, а на чувственную часть души. Из этого можно заключить, что не
только употреблять в своей
речи, но даже слушать сквернословие вредно, т.к. можно
«испортить вкус» к нормальному человеческому слову».
Материал подготовил
СВЕЧИН Александр.
В подготовке материала были использованы следующие источники:
http://www.vitamarg.com/article/
vliynie/404-vliynie-mata-na-cheloveka
http://www.dissercat.com/content/
osobennosti-deviantnogo-povedeniyapodrostkov-sotsiologicheskii-analiz
http://www.mcbekhtereva.spb.
ruuploadВЛИЯНИЕ%20МАТЕРНЫХ%20
СЛОВ%20НА%20ЧЕЛОВЕКА%20И%20
ЕГО%20ОКРУЖЕНИЕ.pdf
http://www.nkj.ru/interview/14192/
print/print/?ID=14192print%2Fprint%2
F&PAGEN_3=2.
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ВАЖНОЕ О ПРОСТОМ

Титан иммунитета
«Если бы программа
«селенизации»
населения
России начала реально работать в масштабе всей
страны, то за год мы могли бы спасать 600 тысяч
жизней только больных
сердечно-сосудистыми
заболеваниями».
Е.И. Чазов, Академик
РАМН, Генеральный директор Кардиологического
центра МЗ РФ.
Первооткрыватель
химического элемента селена
– шведский химик Яков Берцелиус, который в 1817 году
и не предполагал, что два столетия спустя этот маленький
комочек «со свинцовым блеском и запахом редьки», полученный им в лаборатории,
будет использоваться как
лекарство № 1 от «болезней
цивилизации».
Хотя еще Марко Поло, задолго до Берцелиуса, в 1295
году столкнулся с действием
селена: в журнале путешественника есть запись о том,
что на границе Туркменистана и Тибета его вьючных
животных настигла болезнь,
выражающаяся в странном
поражении их конечностей
и в выпадении волос гривы и
хвоста. Заболевание исчезло,
как только сменился корм
животных. Объяснить происходящее смогли значительно
позже: селеноз был связан с
большим содержанием этого элемента в почвах данной
местности.
Этот микроэлемент распространен в земной коре
столь неравномерно, что области на расстоянии всего 2
километров могут отличаться
по его концентрации в 1000
раз. Вплоть до 1957 года так
и считалось, что селен в некотором роде опасен для человека. Однако уже сегодня
доказано, что это один из 19
жизненно необходимых элементов. Он входит в состав
более 200 гормонов и ферментов организма, регулируя работу всех органов и систем.
Исследования в Университете Копенгагена доказали,
что селен тормозит активацию иммунной системы, и, соответственно, развитие рака.
Научные поиски подтвердили, что некоторые раковые
клетки выделяют молекулы, что вредно для организма онкобольных и соединения селена блокируют такие
молекулы-стимуляторы.
Во всём мире проведённые
исследования доказали, что
селен:
- уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- необходим для постоянной
бдительности
иммунитета;
- снижает вероятность онкологических заболеваний;
- обезвреживает тяжелые
металлы;

уменьшает
подверженность
аллергическим
заболеваниям;
- при артрите уменьшает
ревматические боли (за счет
выработки в организме селенопротеинов, которые снимают воспаление).
Биологические
функции селена оказались столь
разнообразны, что можно
сказать – «на его плечах»
держится здоровье всего организма. Антиканцерогенные свойства микроэлемента сначала изучали глубоко,
но самое успешное из всех
когда-либо проводившихся
исследований по профилактике рака у человека было
опубликовано 25 декабря
1996 года. Оно заняло десять лет и выполнялось при
поддержке Национального
Института Изучения Рака; в
экспериментах приняли участие 1312 добровольцев (75
процентов из них составляли
мужчины). На протяжении
этого времени испытуемым
ежедневно давали по 200 мкг
селена из дрожжей. У тех,
кто принимал селен, было отмечено снижение смертности
от трех наиболее распространенных видов рака (легких,
простаты и толстой или прямой кишки) на 49%.
Окончательно выяснено,
что селен способен долгое
время держать практически
любой вирус в спящем состоянии, не давая ему размножаться. Это касается и
вируса иммунодефицита человека. Датские ученые показали, что сердечных аритмий и инфаркта миокарда
можно избежать, если поддерживать уровень селена в
организме.
Селен с химической точки
зрения является антагонистом по отношению к некоторым тяжелым металлам:
кадмию, ртути, олову и свинцу, которые тоже способны
поражать ткани сердца. Поэтому при недостатке селена
эти металлы попросту накапливаются в тканях. Многие
химиотерапевтические препараты содержат ионы платины, которые так же обезвреживаются при участии
селена.
Некоторые
ферменты,
контролирующие выработку
гормонов щитовидной железой, не работают в отсутствие
селена и эффект тиреоидзаместительной терапии при
этом может быть неполным.
Это означает, что дефицит
селена способен вести к замедленному обмену веществ
и даже к ожирению.

Антиоксидантная защита
требуется и нервной ткани:
есть исследования, которые
показывают, что низкое содержание селена коррелирует со снижением интеллекта
у лиц старше 65 лет, а болезнь
Альцгеймера и Паркинсона
лучше поддаются терапии в
его адекватном присутствии.
В результате научных
поисков последних лет установлено, что вирусы ведут
конкурентную борьбу за селен. В действительности одна
из теорий развития СПИДа
предполагает, что ВИЧ истощает содержание селена в
инфицированной клетке до
тех пор, пока оно не упадет
ниже критического уровня.
Тогда клетка лопается и вирус воспроизводится.
Или еще пример, в возникновении болезни Кешана
(застойная кардиомиопатия)
активное участие принимает
энтеровирусная инфекция:
вирус Коксаки В3 на фоне
глубокого селенодефицита
и недостатка кальция и витамина Е мутирует и превращается в агрессивный
штамм, вызывающий поражение сердца (изначально
для этого вируса проявление
кардиопатогенных свойств
нехарактерно).
Доказано, как правило,
болезнь вовсе прекращается
при восстановлении уровня
селена в организме. При приеме селеносодержащих препаратов, с неорганической
формой селена, необходимо
получать достаточное количество белков с пищей (цистеин
входит в состав самых обычных мясных и молочных продуктов, много его в красном
перце и брокколи, брюссельской капусте и семечках).
Синтезированы и новые
препараты, которые представляют собой сочетания
микроэлемента с пробиотиками («Селенпропионикс»,
«Селенбифивит»).
Низкое
содержание белка в пище и
избыточная углеводная диета ставят под угрозу обеспечение организма селеном.
А использование в рационе
питания рыбьего жира, подсолнечного, кукурузного и
льняного масел повышает его
потребности для человека.
Самого же селена много в
кокосах и фисташках, морепродуктах (креветках, кальмарах, рыбе) и мясе, в белых
грибах, яйцах и орехах. В
обработанных продуктах —
консервах и концентратах
– его практически нет, а во
всех вареных и рафинированных - наполовину меньше,
чем в свежих.
Селен лучше усваивается
в кислой среде, поэтому добавки с ним принимают во
время еды, и человеку его необходимо всего 1/10 мг селена в день, чтобы держать свой
иммунный статус на высоком
уровне.

«Большая часть болезней происходит от того, что мы
вводим вовнутрь себя. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу,
чем ты болеешь» (Гиппократ).
Наступают новогодние
праздники и "шедевры"
кулинарии и высококалорийные продукты могут
принести вред здоровью не
только большой дозой холестерина, но и пищевые отравления. Желательно подготовить для себя, или для
близкого окружения, безвредные препараты, чтобы помочь организму при
отравлении или интоксикации любой этиологии.
Энтеросгель
Медицина относит препарат к энтеросорбентам.
Он обладает выраженным
противодиарейным, дезинтоксикационным, а также
обволакивающим свойствами и применяется при
пищеварительных отравлениях, алкогольной интоксикации, диареи, а также
кишечном синдроме, вызванным
непереносимостью пищи.
(http://www.
ja-zdorov.ru/blog/
enterosgel-instrukciya-poprimeneniyu-i-otzyvy/)

Попадая в желудочнокишечный тракт, Полифепан активно связывается с
различными патогенными
микроорганизмами
или
продуктами их жизнедеятельности, которые представляют собой бактериальные, вирусные или
грибковые токсины. Также
препарат обладает способностью связывать: лекарственные препараты, различные яды, соли тяжелых
металлов, радиоактивные
изотопы, аммиак, алкоголь
и продукты его трансформации, билирубин, холестерин, мочевина, другие
метаболиты и аллергенные
частицы.
Связав вышеуказанные
вещества, Полифепан выводит их из организма человека. Сам порошок или
таблетки не обладают токсичными свойствами, не
всасываются в кровоток
или лимфоток, оставаясь
только в кишечнике, откуда полностью удаляются
вместе с адсорбированными на них токсическими

БЕЗ ВРЕДА
ДЛЯ ОРГАНИЗМА
Энтерофурил
Кишечный антисептик,
обладает широким противомикробным спектром и
не оказывает действия на
сапрофитную флору, не
нарушает равновесия нормальной кишечной флоры.
При острой бактериальной
диарее
восстанавливает
эубиоз кишечника. При
инфицировании
энтеротропными вирусами препятствует развитию бактериальной суперинфекции.
(http://medi.ru/doc/
b1403susp.htm)

веществами в течение суток (24 часа) после приема
через рот.
Является лекарственным
средством
растительного происхождения,
которое получают из гидролизного лигнина. Естественное природное происхождение Полифепана, и
особенности его действия
в кишечнике человека, не
способны повлечь за собой
развитие дисбактериоза.
(Источник: http://
www.tiensmed.ru/news/
polifepan-r8o)

Полифепан
Препарат имеет высокие сорбирующие средства, благодаря которым он
способен связывать и обезвреживать
токсические
вещества различного происхождения, выводя их из
организма человека.
Благодаря связыванию
различных веществ, отрицательно влияющих на состояние здоровья человека,
Полифепан оказывает детоксикационный эффект.

Хепель
Хепель - многокомпонентный гомеопатический
препарат, фармакологическое действие которого - гепатопротективное, спазмолитическое, желчегонное,
противовоспалительное.
Используется в комплексной терапии нарушений функций печени воспалительной и токсической
этиологии.
(http://www.piluli.ru/
product/Khepel)

Материал подготовила
Наталья АЛСУФЬЕВА.

По данным Института питания РАМН, наиболее глубокий дефицит наблюдается в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской,
Иркутской, Читинской, Магаданской, Амурской областях, Красноярском, Хабаровском, Приморском краях, Саха-Якутии, Коми, Марийской.

Имеются противопоказания к применению и использованию. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или проконсультироваться со специалистом.
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