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Когда Игорь Николаевич Яницкий получил на руки патент
на изобретение, март 1995 года, он предложил мне издать его
брошюру об этом изобретении под совершенно «крамольным» для
научного сообщества названием: "ФИЗИКА И РЕЛИГИЯ".
Вспоминаю те дни подготовки книги к печати. – Оба мы
находились в состоянии "разумной спешки", не очень форсируя
работу, но и не затягивая еѐ и считая эту работу приоритетной, по
сравнению со всеми другими своими текущими работами.
Так, вот. – Нынешний мир скептиков и циников трудно
удивить, но факт остаѐтся фактом (и я об этом свидетельствую, как
главный редактор издательства Русского Физического Общества,
издавшего эту самую книгу Яницкого): книга Яницкого "Физика
и Религия" о реальном способе прогноза землетрясений вышла
в свет в день (в день!) Нефтегорского землетрясения, в ночь на
28 мая 1995 года по местному времени. И вот – я вас спрашиваю,
мои дорогие скептики, неужели и в этот раз мы снова отмахнѐмся
от явных знаков провидения? И будем опять неожиданно встречать
очередную беду?
А ведь всѐ чисто по-человечески понятно: в «эпоху очень
узкой специализации», одна группировка академиков, кормящихся
бутафорными исследованиями в области прогноза стихийных
бедствий, – свой академический престиж считает выше какого-то
там реального прогноза реальных катаклизмов, от которых гибнет
очень много людей. Налицо классический шекспировский вариант
"Собаки на сене": и сама не ест – и другим не даѐт. Таким образом,
как ни покажется печальным, но мы все у этих «главных экспертов» в области прогноза землетрясений – находимся на положении
заложников. Как долго? – а пока не станут регулярными выходы
подобных книг – в день(!) каждого очередного землетрясения или
иного катаклизма.
Уточнение. Вышеприведѐнный фрагмент – часть моего
выступления на геофаке МГУ 30 мая 1995 года, на официальной
презентации книги Яницкого "Физика и религия".
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Сейчас, 28 июля 2013 года, будет не лишним добавить вот что:
книга Яницкого о новом уникальном методе прогноза стихийных
бедствий вышла не просто в день (!) Нефтегорского землетрясения.
Эта книга "вышла в свет" так.
Я, как главный редактор подписал на контрольном экземпляре книги в типографии ЦНИИУголь разрешительную юридическую резолюцию "На выпуск в свет разрешаю", после чего только
мне и отдали тираж книги. Это произошло в Типографии ЦНИИУголь, в центре Москвы, в Ветошном переулке, рядом с ГУМом, в
субботний день, после обеда, в районе 4 часов 27 мая 1995 года.
В это самое время, то есть в момент (!), когда я выпускал в
свет эту книгу – и произошло Нефтегорское землетрясение!!! (по
местному времени – 28 мая ночью, – в 1 час 7 минут).
Помню отлично – я тогда в типографии спросил у зам.
начальника типографии Евгении Дмитриевны, почему они сегодня,
в субботу, в выходной день-то работают. Она мне тогда как-то
буднично ответила: «Да, просто много заказов на печать нынче»...
А вы говорите, что чудес не бывает... Ещѐ сколько бывает!
Таким образом, книга Яницкого "Физика и религия" вышла
в свет в МОМЕНТ (!) Нефтегорского землетрясения!!!
Президент Русского Физического Общества, – Владимир Родионов.
Москва, 28 июля 2013 года
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