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Депутатам Государственной Думы России,
Гражданам России.
Из многочисленных официальных высказываний ведущих
научных специалистов всех крупнейших стран Мира известно, что
корректных примеров приборного (инструментального) прогноза
землетрясений не существует. Все предпринимаемые усилия в этой
области имеют нулевой эффект, несмотря на наличие действующих
уже в течение более десяти лет в ряде районов Мира хорошо
оснащѐнных сетей режимных сейсмических наблюдений (Япония,
Калифорния США и др.).
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Именно по этой причине главам правительств стран Мира
приходится после каждого, произошедшего “ внезапно”, землетрясения торжественно объявлять дни траура по жертвам стихии.
Ведущие специалисты-сейсмологи при этом лишь беспомощно разводят руками и смиренно признаются – в очередной раз – о своей
неспособности в достоверном прогнозировании аварийной ситуации хотя бы за несколько часов.
Так было всегда; и недавнее сахалинское землетрясение 27
мая сего года не оказалось исключением. А напрасно!
Достоянием широкой гласности должен стать проблеск
надежды в связи с тем, что ещѐ 10-го марта этого года Роспатент
зарегистрировал изобретение (№ 2030769) группы российских учѐных – Азроянц, Харитонов, Яницкий – под названием «Способ
обнаружения возможности наступления катастрофических
явлений». Первая открытая презентация по этому Способу состоялась 30 мая сего года на геологическом факультете МГУ, – с презентацией монографии И. Н. Яницкого «Физика и религия»
(Издательство Русского Физического Общества, Москва, 1995).
Весьма примечательно, что данная книга вышла из типографии в
свет 27 мая, то есть – в момент (!) сахалинского землетрясения в
Нефтегорске.
Авторами этого изобретения обнаружен так называемый
ПРОЦЕСС возмущения всех геофизических полей и сред с выходом на патологию, действующий кумулятивно и рвущий наиболее
слабые звенья незащищѐнных систем. Ими же предложен и сам
способ инструментальных наблюдений за этим ПРОЦЕССОМ с
принятием мер предупреждения и за щиты.
Данное изобретение носит пионерский характер и практически вне конкуренции, что бы ни говорили скептики. Внедрение
его в практику, на первом этапе, не требует капитальных вложений.
Нужна только добрая воля учѐных и политиков во всем Мире в использовании уже существующей сети наблюдения, но в несколько
ином режиме еѐ функционирования.
Сущность Изобретения заключается в организации на действующей сети режимных наблюдений непрерывного инструментального контроля изменяющихся во времени параметров
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геофизических полей и сред геологической природы до появления в
изменении их параметров колебательного процесса с периодом от
100 до 1 000 000 сек. при увеличении амплитуды колебаний до
значений, достоверно отличающихся от еѐ фонового уровня.
Можно долго и упорно РАЗВИВАТЬ программу глобального мониторинга, с постоянным отслеживанием аномалий на трѐх
уровнях (наземном, атмосферном и космическом), и прочее, и
прочее, но СНАЧАЛА нужно – и можно уже сегодня, а то и вчера –
использовать всѐ то, что реально ИМЕЕТСЯ в этой области.
Повторяем: для этого нужна лишь добрая ВОЛЯ официальных научных структур и политиков.
Но всѐ вышесказанное является, к сожалению, всего лишь
«прелюдией» (региональные стихийные бедствия!) к той трагедии
глобального масштаба, которая неизбежно должна произойти на
Земле в ближайшие годы.
Дело в том, что выше названное Изобретение оказывается
(помимо всего прочего) НЕЗАВИСИМЫМ НАУЧНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ другого уникального и чрезвычайно важного
открытия, осуществлѐнного 2 года тому назад Колесниковым Игорем Викторовичем, кандидатом химических наук, старшим научным сотрудником Центра общепланетарных геоструктур Русского
Физического Общества. Первые публикации этого Открытия – в
научном журнале Русского Физического Общества («ЖРФМ»,
1993, № 1-6, статья «О квантованности угла нутации оси вращения
Земли») и в журнале «Русская Мысль», 1994, № 1-6. Колесников
обнаружил ошибочность существующих представлений мировой
академической науки о стабильности нутационных колебаний оси
вращения Земли. Им доказано, что эти нутационные колебания – не
постоянной величины, как считается и по сей день мировой наукой,
а развиваются точно по такому же нарастающему колебательному
процессу, который как раз и зарегистрирован в Изобретении
Яницкого И. Н. и его соавторов.
Таким образом, Открытие Колесникова о квантованности
угла нутации после такого независимого подтверждения перешло
сегодня из разряда НАУЧНОИ ГИПОТЕЗЫ в разряд
Энциклопедия Русской Мысли. Т. XXI, стр. 203

Русское Физическое Общество
ОБЪЕКТИВНОЙ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, имеющей для всего живого на поверхности Земли (увы!) катастрофические последствия.
Сущность Открытия Колесникова в том, что им доказана
гироскопическая неустойчивость нашей Планеты, имеющей
КВАНТОВАННЫЙ угол нутации. Земля, имея собственное магнитное поле, при своѐм вращении вокруг собственной оси, работает
как динамомашина: Земля – «ротор», а Солнце – «статор», со своим
магнитным полем звезды. За счѐт этого наша Планета постепенно,
тысячелетиями накапливает энергию, а вот сбрасывает еѐ СКАЧКОМ, – УДАРОМ, меняя угол наклона своей оси, угол нутации.
Процесс раскачки угла нутации оси вращения Земли обусловлен
неравномерным прогреванием и охлаждением морей Северного и
Южного полушарий (из-за их разной глубины). Быстрее тают
ледники Северного полушария; пресная вода при этом быстро
поступает в экваториальную часть поверх морской, более плотной.
Это и определяет в конечном итоге, с учѐтом нарастания сезонных
дисбалансов, гироскопическую неустойчивость нашей Планеты.
По данным сверхглубокого бурения Гренландского ледяного щита (программа GISPZ, Эмилиани), а также по данным геохимического анализа морских осадков и по динамике движения
ледников (Дентон и Брокер) именно Колесниковым сделан решающий вывод о том, что каждые 12 тысяч лет Земля меняла скачком
угол нутации в пределах 21,5° ÷ 24,5°. Последний раз существующий угол нутации (23,5°) установился 12 тысяч лет тому назад,
в раннем дриасе. Сейчас он по расчѐтам должен смениться на один
или даже два градуса единовременно, составив 22,5° или 21,5°.
Таким образом, в настоящее время Земля находится в предсбросовой ситуации: она готова в любой момент времени освободиться от избыточной энергии (нарушающей устойчивость еѐ
движения вокруг Солнца) под действием случайного или искусственно спровоцированного людьми подземного или наземного
взрыва определѐнной минимальной силы в геологически активных
точках еѐ поверхности.
Этот скачок проявится в виде глобального землетрясения
силой порядка десяти баллов по шкале Рихтера (для средних
широт) с повсеместным возникновением океанических волн
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цунами, высотой в несколько сот метров, а также другими не менее
катастрофическими явлениями.
Под угрозой уничтожения – практически всѐ население
Планеты, за исключением нескольких регионов. Таковы факты.
И чем раньше будет внедрѐн в широкую практику изящный
и малозатратный способ прогноза землетрясений по Изобретению
Яницкого И. Н. и его соавторов, тем быстрее будет осмыслено и
понято открытие Колесникова «О квантованности угла нутации
оси вращения Земли».
Это открытие кардинально меняет всю философию
Человечества, на пороге грядущего геофизического катаклизма
планетарного масштаба.
Генеральный директор «Всемирного Русского Собора» –
Малафеев Иван Степанович,
Наследный император Всея Руси – Павел II – Шабадин
Эдуард Борисович,
Председатель Русского Физического Общества –
Родионов Владимир Геннадьевич
21 июня 1995г.
“С подлинным верно” – учѐный секретарь Русского
Физического Общества Е. Г. Опарин.

Примечание.
Текст этого Обращения был передан всем высшим государственным органам Российской Федерации по фельдъегерской
службе под расписку и опубликован в журнале «Русская Мысль»,
1996, 1–12.
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ДВА ОТКРЫТИЯ ― ОДНА СУДЬБА
Отечественной школе популяционной генетики принадлежит экспериментальное открытие двух фундаментальных явлений,
которые упорно замалчиваются сторонниками «эволюционной теории», «СТЭ».
1. 36 лет назад наш соотечественник, основатель школы
«генетика популяций», академик РАН Юрий Петрович Алтухов
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открыл ЯВЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МОНОМОРФИЗМА ВИДА.
Это явление доказывает, что для сохранения каждого вида
животных на планете Земля, каждая делящаяся клетка организма
того или иного вида должна сохранять (и сохраняет непостижимым
образом!) ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ ― МОНОМОРФНУЮ ―
ЧАСТЬ СВОЕГО ГЕНОМА, порядка 70% . Иначе – вырождение и
гибель (исчезновение) вида или популяции.
2. 30 лет тому назад другой наш соотечественник, московский биолог, генетик – кандидат биологических наук Евгений
Николаевич Хачатуров открыл ЯВЛЕНИЕ ЭЛИМИНАЦИИ
ПОЛОВИНЫ КОЛИЧЕСТВА ДНК, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ЯДРЕ
СПЕРМАТОЦИТА I ПОРЯДКА, В ПРОЦЕССЕ СПЕРМИОГЕНЕЗА У ЖИВОТНЫХ. Это Явление доказывает, что некая «внешняя
сила» – «сознательно» осуществляет презиготную селекцию в
каждой (!) делящейся половой клеточке каждого(!) самца животного мира, от насекомых – до человека включительно.
Другими словами, открытие Ю.П. Алтухова показывает, что
для сохранения видов – в природе поддерживается КОЛИЧЕСТВЕННО(!) каким-то образом ГЕННЫЙ МОНОМОРФИЗМ. А открытие Е.Н. Хачатурова показывает, что именно для этого(!) в
природе существует ― КОЛИЧЕСТВЕННО ОПРЕДЕЛЁННАЯ ―
ПРЕЗИГОТНАЯ СЕЛЕКЦИЯ, ТО ЕСТЬ ОТБОР НА УРОВНЕ
ГАМЕТ.
Таким образом, эти два ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОТКРЫТИЯ отечественных генетиков являются КОМПЛЕМЕНТАРНЫМИ, взаимодополняющими друг друга.
Это их качество комплементарности является РЕШАЮЩИМ АРГУМЕНТОМ, сводящим на-нет антинаучную, лживую и
человеконенавистническую гипотезу Дарвина «эволюция видов»,
или так называемую сейчас лукаво «синтетическую теорию эволюции».
Кроме того, существование в природе обоих обнаруженных
биологических явлений однозначно говорит об их основополагающей антимутационной роли. Поэтому –
«… испытывать эти явления на прочность, что по сути
дела и происходит в настоящее время в условиях всѐ
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возрастающего загрязнения окружающей среды радиоактивными
изотопами и химическими мутагенами, – является чистейшим
безумием», Е.Н. Хачатуров.
Предоставим слово патриарху отечественной школы, –
генетики академику Николаю Петровичу Дубинину: «В перспективе, если мутагены среды с современной интенсивностью, как в
виде источников радиации, так и химические мутагены, будут
вводиться в среду, окружающую человека [и вводиться внутрь него
– вместе с ГМ-пищей и лекарствами, – В.Р.], – в обозримое время
встанет вопрос о возможности существования человека как
биологического вида на нашей Планете» (Н.П. Дубинин. Некоторые проблемы современной генетики. – М., “Наука”, 1994, стр.
171).
Вот что говорится в учебнике для биофаков университетов
(Ю.П. Алтухов. "Генетические процессы в популяциях". – Москва,
"Наука", 1989г.): "Если мы признаем существование мономорфной
части генома, то места для дарвинизма как теории эволюции
вовсе не остаѐтся" (стр. 369).
А вот что говорится в монографии Е.Н. Хачатурова
(«Элиминация значительной части ДНК при смене ядерных форм в
жизненном цикле развития организмов». Москва, Издательство
«Общественная польза» Русского Физического Общества, 1995г.):
«С применением морфологического и цитофлуориметрического методов исследования обнаружено, что у представителей
классов птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб, моллюсков и
насекомых в результате делений мейоза из сперматоцита I-го
порядка образуется не четыре, а только два гаплоидных сперматозоида; при этом половина количества ДНК, содержащегося в
ядре сперматоцита I-го порядка, элиминирует.
Элиминация половины количества ДНК, содержащегося в
ядре сперматоцита I-го порядка, в процессе спермиогенеза у
животных, по-видимому, свидетельствует о существовании презиготной селекции, то есть отбора на уровне гамет» (стр. 135).
Оба эти выдающихся открытия имеют приоритетное
значение для объективного осмысления сегодняшней тяжелейшей
экологической ситуации на Планете; и прежде всего – для
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объективной оценки перспектив самого существования вида homo
sapiens в условиях всѐ нарастающего «мутационного пресса» на
геном человека.
Так называемая «Теория эволюции видов» Ч. Дарвина, за
время своего авторитарного господства в 20 веке, – себя полностью
разоблачила как антинаучная, лживая, человеконенавистническая
ИДЕОЛОГИЯ фашистского толка, а еѐ циничные и безнравственные проповедники в академических халатах и колпаках – себя
разоблачили как ЛЮДОЕДЫ И ИЗВЕРГИ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, по которым «плачет» новый Нюрнбергский процесс 21 века.
Два открытия – одна судьба. Судьба всего человечества.
Хватит играть в прятки, преступно замалчивая научные
основы видообразования!
Отбросим свои эгоистические мировоззренческие
амбиции и предпочтения!
НА ЧАШЕ ВЕСОВ – СУДЬБА ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Президент Русского Физического Общества, главный редактор научного журнала Русского Физического Общества «Журнал
Русской Физической Мысли» и журнала «Русская Мысль», –
Владимир Родионов.
Москва, 15 июня 2008 – 7 июля 2011 года
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Russian Physical Society, International
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Москва, Дом Правительства РФ
Председателю Правительства РФ
Владимиру Владимировичу Путину

ОБРАЩЕНИЕ
Господин Премьер Министр Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин!
Международное научное общественное объединение «Русское Физическое Общество» уведомляет Вас, что группой российских учѐных Санкт-Петербурга осуществлено научное открытие,
которое в корне меняет современные научные представления о
Вселенной.
Кандидат технических наук, действительный член Русского
Физического Общества и член Международного клуба учѐных,
полковник в отставке Мишин Александр Михайлович в 2001 году специальным лабораторным прибором надѐжно зарегистрировал
мощное нетрадиционное («тѐмное») излучение из дальнего космоса с координатами во второй экваториальной системе с точностью
3°: прямое восхождение = 330°, склонение δ = 25°. Угловой размер источника при максимальном излучении доходит до нескольких градусов.
За последние десять лет опубликованы результаты лабораторных наблюдений интенсивности нетрадиционного излучения
«Центра Вселенной» – «Звезды Абсолюта» (ЦВ-ЗА), авторское
название. Показана связь всплесков этого излучения ("ударов из
дальнего космоса") и различных катастроф.
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Российские учѐные – астрофизик Пулковской обсерватории
с мировым именем Шпитальная А.А. и к.т.н. океанолог
Кривошей М.И. надѐжно зарегистрировали излучение Пулковским
радиотелескопом Центра Вселенной и обнаружили корреляцию излучения этого Центра не только с активностью Солнца, но и с вулканической деятельностью на Земле, техногенными катастрофами и
смертностью людей от различных заболеваний.
Например, 27 июля 2006 г. мощный всплеск излучения ЦВЗА вызвал три аварии самолѐтов и аварийный запуск ракеты на
космодроме Байконур. То же самое – с аварийным запуском с космического корабля "Прогресс М-12М" ракетой-носителем "СоюзУ" 24.08.11 и выходом не на расчѐтную орбиту спутника 18 августа
с.г. В обоих случаях – полное совпадение с предсказуемой
активностью ЦВ-ЗА. Особенно 24.08.11 – интенсивность излучения
инструментально оценивалась максимальными пятью баллами.
Нельзя было 24.08.11 запускать ракету!!!
Значение сделанного открытия для человечества трудно
переоценить. Российскими учѐными показано, что стимуляция
солнечной активности идѐт за счѐт энергии, извлекаемой из
мирового эфира, то есть за счѐт излучения Центра Вселенной,
который властно воздействует на все объекты Солнечной системы,
включая Землю и всех еѐ обитателей.
Всѐ с этим связанное – давно опубликовано и доложено
мировой и российской академической науке, но в ответ – гробовое
молчание и тех, и других.
И, вот, недавно американские учѐные стали говорить об
открытии ими тоже некоего «Центра Вселенной», координаты
которого они «строго засекретили».
России эта ситуация с «дутыми» приоритетами до боли
знакома. Сошлѐмся в этой связи лишь на один факт. В 1986 году в
Москве, по пути в Президиум АН СССР, был убит автор первого в
мире действующего боевого лазера рентгеновского диапазона для
околоземного базирования, – член-корреспондент АН СССР, Герой
Социалистического Труда, лауреат Государственной и Ленинской
премии Бабаев Юрий Николаевич. А ровно через 24 года, летом
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прошлого года информагентства США радостно оповестили весь
мир об удачном испытании на орбите Земли «американского» боевого лазера рентгеновского диапазона. Между прочим, с теми же
тактико-техническими данными, что и у боевого лазера Бабаева...
Будем в очередной раз унизительно ждать от учѐных США,
что у нас, в России, ещѐ в 2001 году был правильно открыт и точно
определѐн «Центр Вселенной»?
Президент Русского Физического Общества, главный редактор научного журнала «ЖРФМ» Русского Физического Общества –
Родионов Владимир Геннадьевич
Москва, 28 августа 2011 года
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