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Предисловие
29 Мая 2008 года глава Правительства России В.В. Путин посетил Общее собрание РАН и
выступил с речью. В отношении будущего российской науки Владимир Владимирович явно
добавил оптимизма участникам собрания. Речь шла и об общем подъеме финансирования
фундаментальной науки, и о дополнительном вливании средств для изменения ситуации с
дряхлеющим приборным парком, и о существенном увеличении заработной платы научных
сотрудников. По словам Премьера, средняя зарплата ученого к концу 2008 года должна достичь
30 тысяч рублей. Казалось бы, академия должна быть довольна. Вот только представители
физико-технических наук не выглядели удовлетворенными: они получили мину замедленного
действия. В этих науках помимо научных сотрудников работает большое количество инженеров,
которые в общем-то также занимаются научными исследованиями. Разделение на «белых» и
«черных» с огромным перепадом в уровне зарплат, конечно, не будет способствовать
нормальной работе. Пасынками науки выглядят сегодня крупномасштабные установки (большие
телескопы, ускорители для физики высоких энергий, термоядерные установки). Средства на их
текущую эксплуатацию, не говоря уж о модернизации и создании новых установок, не
выделяются.
Просматривая после своего выступления проект постановления Общего собрания,
Владимир Владимирович внезапно заметил: «Мне особенно понравился четырнадцатый пункт:
«Считать гражданским долгом ученых постоянное взаимодействие со СМИ для пропаганды
достижений науки, борьбы с лженаучными представлениями…». – «С мракобесием, короче.
Очень правильно!» – резюмировал В.В. Путин.
Похоже, в самых высших эшелонах власти начинают ощущать рост мракобесия в стране. В
частности, вице-премьер С. Иванов, обращаясь к телевидению, с возмущением задал вопрос:
«Когда на ТВ прекратится дебилизация общества?» Вопрос поставлен, но «Васька слушает, да
ест». Практически все телеканалы (конечно, газеты и журналы никоим образом не отстают от
телевидения), за исключением «Культуры» и «Спорта» выпускают в эфир передачи, пропагандирующие всяческий абсурд, прославляющие экстрасенсов, чудотворцев, астрологов и т.д. С
завидной регулярностью насаждаются мистика и антинаучные представления.
Идет систематическое массовое оболванивание населения. Несколько лет назад в одной из
телевизионных передач (в прямом эфире!) академик Е.П. Велихов процитировал теорему
Стейнзальца: «Нужно рассматривать всю информацию, которую мы получаем через СМИ, как
заведомую ложь, если нет специальных оснований, чтобы считать иначе».
Информационные программы ведущих ТВ каналов, призванные сообщать о последних
событиях в стране и в мире, вносят свою лепту в процесс дебилизации народа. Вот недавний
пример: 17 мая 2008 г. программа «Вести» сообщила: «Химики заметили: от музыки оркестра
меняется структура воды». Немало аналогичных иллюстраций читатель может найти в материалах данного бюллетеня. Возникает вопрос, зачем это нужно СМИ? По мнению их некоторых
представителей, всѐ это мракобесие востребовано населением. Рейтинг передач и изданий,
пропагандирующих невежество, растет. Одна из функций СМИ должна состоять в воспитании
населения, в привитии ему хорошего вкуса. Увы, СМИ поступают с точностью до наоборот.
Почему это происходит? Насаждение мистики, оболванивание населения ведут к полному
отключению критического мышления, после чего можно с большим успехом рекламировать
всяческие сомнительные препараты (БАДы), приборы для лечения сотен разнородных болезней,
которые (и препараты и приборы) лечить не могут. Удивительно, что на все эти абсурдные
пустышки щедро выдаются лицензии и даже патенты, что, разумеется, добавляет убедительности.
Конечно, существует закон о рекламе, в котором предусмотрена уголовная ответственность
за ложную рекламу. Вот только слышал ли кто-нибудь о привлечении мошенников и их
подручных за обман? А ведь в российской рекламе столько лжи, что нужны тысячи экспертов –
специалистов разного профиля, чтобы только обозначить все факты ложной рекламы.
Всеобъемлющий закон о рекламе не работает.
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Нам кажется, что вокруг медицины скопилось столько мошенников, совершенно безнаказанно обманывающих больных людей, что, по крайней мере для медицины требуется совершенно
отдельный закон о недобросовестной медицинской рекламе. Слишком уж много лжи и коррупции сконцентрировалось в этой области, слишком много людей, особенно пожилых, становятся
жертвами обмана.
Хотели бы напомнить, что в 2005 году парламент Мексики принял специальную поправку,
согласно которой торговцам продукцией, якобы обладающей «магическими» чудодейственными
свойствами, грозит до восьми лет тюрьмы. Даже в таком усеченном виде поправка вызвала
яростное сопротивление фирм-производителей упомянутой продукции. Похоже, в нашем случае
принять закон будет значительно сложней. Приведем несколько примеров, иллюстрирующих,
какой абсурд рекламируется у нас.
«В результате развития технологии энергоинформационной терапии мы можем устранить дефекты биополя, избавиться от симптомов болезни и устранить причину заболевания».
«Технология энергоинформационной терапии базируется на фундаментальных свойствах
торсионных полей. Лечебный эффект торсионных полей определяется их способностью воздействовать на клетки, органы и системы организма, но в первую очередь базируется на способности головного мозга напрямую воспринимать лечебную информацию, передаваемую торсионным полем».
Здесь следует дать некоторые пояснения.
1. Биополе, с помощью коррекции которого можно лечить болезни, не существует в
природе.
2. В серьезных рецензируемых физических журналах нет ни одной публикации, посвященной экспериментальному обнаружению торсионных полей. По этой причине «лечебный
эффект» или «благотворное воздействие на клетки» торсионных (спинорных, микролептонных и
т.д.) полей – это наглый беззастенчивый обман. К сожалению, в обмане принимает участие
«Роспатент», выдавший несметное количество патентов на торсионные генераторы, на всевозможные «нейтрализаторы», «активаторы» (вспомните «прибор» ГАММА-7!), «гармонизаторы»,
карточки здоровья и т.д.. Согласно описаниям, все эти «приборы» спасают своих обладателей от
ужасающих патогенных воздействий окружающей среды, а заодно и излечивают, иногда от
безнадежных болезней (рак груди 4-ой степени в стадии метастаз!). Но что самое удивительное,
приборы-пустышки не требуют электропитания!
В советские времена любая заявка на подобную ахинею была бы отклонена. Что же
происходит сегодня? Объяснений только два. Выбирайте, кому какое нравится. Либо эксперты не
имеют никакой квалификации (это кажется весьма сомнительным), либо всѐ решает волшебная
сила денег. Кстати, мошенники, берущие патент, тратятся только один раз. Через год они
перестают платить пошлину, после чего патент становится недействительным, но в базе данных
«Роспатента» он сохраняется. Так что мошенники с полным правом сообщают, что очередной
«прибор» защищен патентом. Здесь явно напрашивается изменение патентного законодательства.
3. Энергоинформационная медицина, энергоинформационная терапия, энергоинформационный обмен – термины, используемые лженаукой и, к сожалению, довольно прочно вошедшие в
обиход, благодаря массированной рекламе. Их происхождение связано с «наукой» – эниологией,
насаждаемой Международной академией энергоинформационных наук (МАЭН). По мнению
Президента МАЭН отставного генерал-лейтенанта КГБ Ф. Ханцеверова, «эниология как наука о
таинственных явлениях и процессах энергоинформационного обмена в живой и «неживой»
природе является комплексной и не совсем обычной областью познания». Опубликованный Ф.
Ханцеверовым трехтомник «Эниология» с научной точки зрения совершенно несостоятелен.
Впрочем, судите сами. «Одной из трудностей, стоящих на пути исследований эниологических
феноменов, является невозможность воспроизведения по любому требованию ряда ранее
наблюдавшихся паранормальных эффектов, причем не только в других лабораториях, но и в
первоначальной обстановке, с теми же участниками и в явно одинаковых условиях эксперимента». То есть ни о какой воспроизводимости результатов, которую обязательно требует наука,
речь не идет.
Что же входит в понятие «эниология»? Она включает в себя «непознанные явления»
биолокации, телекинеза, уфологии, ясновидения, телепатии, астрологии. В орбиту эниологии
включаются также спинорные (торсионные) и микролептонные поля. Что можно сказать об этих
«полях»? Никакие экспериментальные проявления упомянутых полей науке неизвестны. Зато
полчища мошенников вовсю эксплуатируют все эти несуществующие в природе поля.
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***
В марте 2008 г. прошли выборы Президента Российской Федерации. Итоги выборов
никаких неожиданностей не принесли, но не об этом речь. Тремя годами раньше, в феврале 2005
г., известный экстрасенс и целитель, он же второе пришествие Иисуса Христа, – Григорий
Грабовой, прогнозы которого по его собственным уверениям сбывались со 100% достоверностью, через принадлежащую ему газету «Прогноз» заявил, что именно он будет избран в 2008
г. следующим президентом России.
Григорию Петровичу подвластно абсолютно всѐ. В середине 90-ых годов он мысленно (!)
диагностировал самолет Президента страны, определяя малейшие дефекты. Позднее он походя
обнаружил серьезную неисправность ядерного реактора Козлодуйской АЭС в Болгарии, грозившую человечеству страшной катастрофой, двое суток силой своей титанической мысли отводил
угрозу падения на Землю огромного астероида, про который астрономы даже не ведали.
Собственно из-за этого перенапряжения он и не смог предотвратить бесланские события... Если
такой человек согласился стать Президентом, разве может ему что-то помешать? Увы, в самый
неподходящий момент угодил Григорий Петрович в следственный изолятор по обвинениям в
мошенничестве и не стал баллотироваться. Уму непостижимо, ну как он при его титанических
возможностях не предусмотрел эдакий пустяк? Да просто все его возможности состояли в связях
c высокопоставленными чиновниками и в безмерной наглости. И ничего сверхъестественного. В
меру своих сил этот новоявленный сверх-Хлестаков при любом удобном случае пытался
демонстрировать свою значимость: «Дали мне под контроль, кстати, в Совбезе все ядерные
системы России – стационарные, передвижные… С тех пор все их я и контролирую». Для тех,
кто понимает, о чем идет речь, реплика Грабового выглядит, мягко говоря, наивно. Но ведь
подавляющее большинство населения не имеет отношения к системам контроля за ядерными
системами и в его глазах эта фраза добавила ему значительности. Именно СМИ создавали ему
имидж всемогущего сверхчеловека. К примеру, «Парламентская газета» и «Российская газета»
лет десять лет назад усиленно восхваляли Грабового, сообщали о возможности решения им
«проблемы бессмертия», восторженно воспринимали его бредовые «изобретения». Фактически
всѐ это подготовило почву для будущих крупномасштабных мошенничеств.
Увы, спросить за это не с кого: руководство в газетах сменилось… Впрочем, даже если и
знают сейчас в этих газетах что-нибудь о лицах, ответственных за эти постыдные публикации,
все равно не скажут. В конце концов, что, разве только эти газеты «ваяли» Грабового? Нет,
конечно. Его бывшие начальники по охране Президента А. Коржаков и Г. Рогозин сегодня
утверждают, что понятия не имеют, кто это такой. А ведь в те времена, когда Грабовой был еще
мальчиком на побегушках, он помогал генералу Рогозину сочинять для руководства астрологические прогнозы. Пожалуй, лишь журналист Александр Капков, восторженно описывавший в
конце 90-ых подвиги Грабового, не посмеет сказать, что не знает этого человека. За неустанную
работу по возвеличиванию мошенника он был удостоен поста главного редактора газеты
«Прогноз», где продолжал самозабвенно лгать.
Довелось Григорию Петровичу поработать и на нужды МЧС. Правда, почему-то там это
категорически отрицают: «Григорий Грабовой не числится в штатном расписании ни одного из
структурных подразделений ведомства, а также не преподает в научных и учебных заведениях
МЧС России». Это отрывок из письма, подписанного Директором Департамента кадровой
политики С.А. Шляковым 31 марта 2005 г. Однако руководитель Агентства МЧС, начальник
ВНИИ ГОЧС профессор М. Шахраманьян более откровенен. Правда, его письмо подписано
задолго до скандалов с Грабовым, оно датировано 23 июля 1999 г. Приведем текст письма
полностью.
«Академик Грабовой Г.П. читает лекции в Центре обучения и подготовки специалистов в
области современных технологий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Агентства
МЧС России по мониторингу и прогнозированию ЧС. Лекции читаются по тематике «Методы
дистанционной профилактики катастроф» (Учебная программа № 10):
– математическое моделирование профилактики катастроф;
– практика иррационального [sic!] управления профилактикой катастроф;
– специальные методы профилактики глобальных катастрофических процессов, представляющих угрозу всему миру;
– обобщенный анализ традиционных и нетрадиционных подходов для профилактики
чрезвычайных ситуаций».
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Итак, слукавил г-н Шляков. Все-таки работал Грабовой в МЧС. Ну а чем он хуже тех 127
экстрасенсов, которых в 1995 г. МЧС привлек к поискам разбившегося самолета на трассе
Хабаровск–Новосибирск?.. Напомним, что двухнедельные поиски по их указаниям не дали
результатов, и только потом последовал запрос к системе радаров ПВО, после чего место
катастрофы было найдено в тот же день. За преступное несоответствие занимаемой должности
никто не был наказан.
В 2001 году Г.П. Грабовой издал книжку «Унифицированная система знаний». В ней
черным по белому написано, что это учебное пособие и что оно утверждено Министерством
образования РФ. На запрос Комиссии по борьбе с лженаукой работники Министерства ответили,
что разрешения на публикацию этой книги не давали. В книге утверждается обратное. Где же
правда? Если чиновники лукавят, то это значит, что мы имеем дело с коррупцией на рынке
учебников. Если Грабовой сфальсифицировал разрешение, то непонятно, почему Министерство
(теперь уже Минобрнауки) не подало на Грабового в суд?
По поводу исковых заявлений в суд можно задать много вопросов. В редакционном совете
газеты Г. Грабового («Прогноз») длительное время значились два члена Совета Федерации и
десять депутатов Госдумы. После того, как в феврале 2005 г. Грабовой объявил о своем желании
баллотироваться в президенты России, депутаты и члены Совета Федерации начали
открещиваться и от Грабового, которого, по их словам, никто из них никогда не знал, и от его
газеты. Правда, один из депутатов, помощник заместителя председателя Комитета ГД по
безопасности, В. Войтенко, всѐ же сознался, что «один раз мы обращались к Грабовому по
просьбе нашей избирательницы, которая потеряла своего ребенка». Обращение к Грабовому по
указанному поводу не очень красит депутата. Но возникает вопрос ко всем двенадцати: если
Грабовой сфальсифицировал редакционный совет и представил парламентариев в неприглядном
виде, почему они не обратились в суд? Ясного ответа нет.
Интересно, что, в отличие от чиновников, среди «ученых», не имеющих отношения к
науке, находятся почитатели Грабового, которые не отмежевались от него и даже подводят
«научную» базу под «учение» Грабового. Вот высказывания, принадлежащие Г.В. Пахомовой
(профессор, доктор философии, руководитель Общественной кафедры НИИ Ритмо-Резонансных
процессов МАИСУ «Фундаментальные Основы Ритмо-Резонанса», академик ВАНИК, редактор
научно-практического журнала «Фундаментальные проблемы Ритмо-Резонанса», г. СанктПетербург):
«Почему Григория Петровича многие физики не понимают? Потому что они не резонируют в
Духе с Богом, Душа их спит, но это не значит, что они не развиваются Духовно. Они достигают
определенных результатов, но только на своем уровне. Поэтому и не понимают его теорию
волнового синтеза, через которую объясняется возможность воскрешения и многие другие
явления… На нашей конференции мнение многих ученых совпало с тем, что профессор Грабовой в
числе прочих своих заслуг открывает новые, ранее не изученные направления в науке, он как раз
является первопроходцем в создании прикладной теории волнового синтеза, он открывает Новый
вид Волн, используя их в процессе воскрешения».

Надеемся, что после приведенной цитаты читатель, увидев название МАИСУ (Международная Академия Информатизация, Связь, Управление в технике, природе и обществе),
постарается держаться от этой академии как можно дальше. Ну, а если этот текст попадется на
глаза чиновникам Минюста, может быть они осознают, что вседозволенность в деле организации
всѐ новых академий не способствует росту авторитета России.
В июле 2008 года закончился суд над Григорием Грабовым. Он признан виновным по всем
одиннадцати эпизодам мошенничества, инкриминируемым ему, и получил в итоге 11 лет. Эти
эпизоды связаны либо с просьбами воскресить кого-либо из родственников, либо с просьбами
исцелить от болезней. И в том, и в другом случае деньги с пострадавших брались, но желанного
результата они так и не дождались.
Дремучая безграмотность населения и абсолютная безнаказанность мошенников порождает
всѐ новые и новые аферы. Возникают в несметном количестве новые, невиданные ранее «методы
лечения», а точнее говоря, методы изъятия денег у больных людей. К примеру, несколько лет
назад в Москве был открыт Центр информационной медицины. (Для солидности его называют
Международным научно-техническим центром информационной медицины). «В центре работают ученые – специалисты и практики в области энергоинформационной, традиционной,
космической и классической медицины, а также смежных областей науки (космологии,
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квантовой физики, астрологии, теософии, биокибернетики, уфологии и др.), целители». Словом,
«смешались в кучу кони, люди». В процитированном перечне уважаемые науки соседствуют с
махровыми лженауками. Для несведущего человека всѐ так убедительно выглядит…
***
12 февраля с.г. в Лондоне скончался Бадри Патаркацишвили. Печально, конечно, но, на
первый взгляд, это не имеет никакого отношения к тематике нашего бюллетеня. Но это только на
первый взгляд. Лидер «партии национальной независимости» Ираклий Церетели заявил
журналистам, что его «убили спецслужбы самых ведущих и влиятельных стран мира (Великобритании, России, США – ред.), которые путем тайного – направленного и кодированного –
облучения вызвали у него инфаркт». Конечно, можно счесть эту реплику за недоразумение,
случайную оговорку политика. Но вот еще один комментарий, сделанный несколько лет назад
зам. Председателя комитета по экологии Госдумы РФ В. Тетельминым по поводу гибели
депутата Льва Рохлина: «По одной из версий, жена депутата Госдумы Льва Рохлина подверглась
зомбированию с помощью низкочастотного квантово-резонансного излучателя. Будто бы она не
ведала, что творила, поскольку ее мозгом управляли другие люди». Политики – люди явно выше
среднего уровня. Как же получается, что они начинают мыслить категориями Средневековья?
Похоже, что у некоторых из них критическое мышление, позволяющее отделить реальность от
вымысла, уже полностью отсутствует.
***
После получившего широкую известность «Письма десяти» страсти по поднятым в нем
вопросам продолжают бушевать. Было маловразумительное «Письмо пяти» (двух академиков и
трех членов-корреспондентов РАН), осуждающее авторов «Письма десяти», была статья
Е.Водолазкина, поражающая своей безапелляционностью: «Хочу сообщить авторам «Письма»
главное: Бог есть. Доказывать это здесь нет необходимости уже хотя бы потому, что
академики не доказали противоположного». Если уж г-н Водолазкин заговорил о доказательстве,
то ему следует напомнить максиму древних римлян: «Доказывать должен утверждающий!» Если
же говорить серьезно, то под утверждением Водолазкина закамуфлирован вопрос о недоказуемости вопроса о существовании Бога. Иными словами, это вопрос из области веры. Как
отмечает академик В.Л. Гинзбург, глубоко ошибочно наивное представление о том, что
религиозные люди в существование Бога верят, а атеисты (вместо «не верят») ВЕРЯТ, ЧТО
БОГА НЕТ.
Религия выдает гипотезу о существовании Бога, о существовании загробного мира, о
библейских чудесах за непреложную истину. Религиозный человек обязан беспрекословно
верить в то, что написано в Библии, Коране и т.д., хотя это и противоречит научным представлениям. Что же касается веры в науку, то это вера совершенно иного рода. Она основана на
знаниях, накопленных наукой, на логике, на открытых наукой законах природы. Скажем, с
помощью закона всемирного тяготения независимо от того, все ли в него верят или нет,
выполнены строгие расчеты, которые показали, что 1 августа 2008 года в 14 часов 45 минут
московского времени в г. Новосибирске будет наблюдаться полное солнечное затмение. И оно
действительно наблюдалось точно в указанное время. Так что между верой в Бога и верой в
науку пропасть. Все попытки объединить науку и религию тщетны.
Когда возникают споры, вводить или не вводить в светских школах «Основы Православной
культуры», один из главных доводов РПЦ состоит в том, что нравственность в России упала до
весьма низкого уровня и только такой предмет (а еще лучше «Закон Божий») могут восстановить
духовность нашего народа.
В марте с.г. протоиерей Воскресенского Горицкого женского монастыря, настоятель
вологодского храма Введения Святой Богородицы Алексей Мокиевский поделился некоторыми
мыслями по поводу сосуществования различных конфессий с корреспондентом «ИА REGNUM»:
«Россия – многоконфессиональная страна и ислам ей нужен. …Я думаю, что в вологодских вузах
есть смысл преподавать основы ислама. Россия всегда была многоконфессиональной страной. К
тому же ислам является традиционной для России религией. Но со стороны духовного лица
должна быть особая тактичность по отношению к аудитории, к которой он обращается
(трудно не согласиться с последней репликой – ред). Если бы я был преподавателем такого
предмета, обязательно бы оговорился, что мои призывы относятся только к тем, чье вероисповедание – христианство. Вообще не стоит отождествлять мусульман и террористов.
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Последнее время эти два слова стали синонимами, что неправильно. Также хочется сказать,
что никакой опасности мусульмане для христиан не несут. В Коране есть запись, что неверных
нужно убивать. Но неверными являются не люди другой веры, а атеисты, то есть люди, не
верящие в Бога вообще. Я бы сам стал призывать мусульман как можно строже следовать
своим канонам». Неужели подобные «тактичные» пастыри будут заботиться о поднятии нравственности нашего народа? Скорее, они подошли бы для реализации идеи ликвидации атеистов
силовым путем…
14 февраля 2008 г. «Интерфаксом» опубликовано открытое письмо 227 (на самом деле 225
– ред.) ученых Президенту страны. Авторы призывали Президента положительно решить вопрос
об «официальном введении в российских школах вариативного курса изучения православной
религиозной культуры на основе добровольного выбора» и о «введении в государственной
системе аттестации научных работников ученых степеней кандидата и доктора теологии».
То, что в стране возникла угроза клерикализма, для большинства мыслящих людей сегодня уже
не секрет. Авторы письма с этим категорически не согласны. Они считают, что клерикализация
это «вульгарно-атеистический миф, идеологический жупел, эксплуатируемый воинствующими
атеистами и ненавистниками России». Но разве нет у нас проникновения церкви в армию, нет
трансляций богослужений с присутствием Президента и членов правительства, нет даже попыток
проникновения в школы учебников биологии с православным уклоном?
Придется напомнить авторам, что ученые 67 академий наук различных стран мира недавно
выступили с обращением по поводу опасности креационизма для образования, а Парламентская
Ассамблея Совета Европы менее года назад внушительным большинством (48 – за, 25 – против)
приняла резолюцию «Опасность креационизма для образования». Это что, происки мирового
атеизма?
Естественно, что «письмо 227» вызвало ответную реакцию научной общественности. 25
февраля инициативная группа начала сбор подписей под «Открытым письмом научных
сотрудников против введения ОПК в школах и теологии в университетах и ВАК». Письмо
написано в парламентских выражениях, выглядит, на наш взгляд более аргументированным. За
первые полтора месяца его подписали 1700 научных сотрудников.
В начале июля в Москву прилетел Д. Уотсон, лауреат Нобелевской Премии, расшифровавший (совместно с Ф. Криком) структуру ДНК. Его, естественно, спросили по поводу
противостояния между набирающим силу креационизмом и эволюционизмом. Вот что он
ответил. «С раннего возраста я не верил, что истина может быть постигнута через откровение, и всю свою жизнь старался по возможности избегать религии. Безусловно, люди могут
свободно исповедовать то, что им хочется. Но только до тех пор, пока их убеждения не
приносят вреда обществу. К примеру, современная медицина сейчас невозможна без учета
теории эволюции. Поэтому мы не можем позволить людям, желающим запретить изучение и
применение этой теории, одержать верх. Иначе нам всем придется вернуться на несколько
веков назад». Вот о чем следовало бы подумать радетелям введения в школах Божественного
начала (как бы это ни пытались закамуфлировать!)
Ну а пока кипели страсти по ОПК, возникла идея ввести курс «Духовно-нравственное
воспитание». Осталось уяснить, имеют ли отношение к данному предмету произведения А.
Пушкина, И. Тургенева, Л. Толстого и многих других представителей великой русской литературы.
***
Почувствовав рост влияния религии в стране, околонаучные мошенники быстро принялись
за исследования воздействия молитвы и крестного знамения на воду. В каком-то смысле
подготовка общественного мнения (притом благосклонного) к подобным «опытам» была
обеспечена демонстрацией великолепного по качеству съемки фильма «Великая тайна воды»
(впервые показан по каналу «Россия» в апреле 2005 г.), ничего общего с научными
представлениями о свойствах воды не имеющего. Появились фирмы, фирмочки, отдельные
граждане, начавшие выкачивать из воды немалые деньги.
Среди этих малопочтенных предприятий неожиданно возник НИИ промышленной и
морской медицины (Санкт-Петербург), входящий в состав Федерального медико-биологического
агентства Минздрава РФ. На пресс-конференции, прошедшей в стенах этого института его
директор, доктор медицинских наук, профессор Виталий Долгуша сообщил присутствующим
много неожиданного о воде: «Наши опыты доказывают, что вода – одно из важнейших средств
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передачи информации в живой и неживой природе». Дальше больше: «на структуру воды
способно повлиять биоэнергетическое поле человека». Собственно, г-н Долгуша устроил презентацию книги «Вода – привычная и парадоксальная» (авторы – В.В. Долгуша, Н.П. ЛехтлаанТыниссон, Л.В. Долгуша). «Творчеству» г-жи Лехтлаан-Тыниссон посвящена отдельная статья в
этом выпуске Бюллетеня, а здесь мы сосредоточимся на выступлении зав. лабораторией
института Александра Сулина. Чтобы определить «информационную характеристику воды по
характеру инееобразования», этот «ученый» взял две чашки Петри с пробами воды. На одной из
крышек он написал слово «зло», на другой – «любовь». Вывод: «…негативное информационное
воздействие «зло» разрушает структуру воды, в то время как позитивное воздействие
«любовь» структурирует воду, что проявляется в уменьшении количества центров инееобразования».
Апофеоз одичания продемонстрировала Ангелина Малаховская из того же института. Ее
длительные «исследования» показали высокую эффективность крестного знамения, которое
убивает патогенные микробы (кишечные палочки и стафилококки) в водопроводной воде, воде
рек и озер, причѐм намного эффективней, чем современные дезинфицирующие приборы
электромагнитного излучения. Сравнение образцов воды до и после освящения показало: если
прочесть над сосудом «Отче наш» а затем осенить воду крестным знамением, то количество
вредных бактерий уменьшается в сто с лишним раз. «Спектрографы показывают, что у
освященной воды в несколько раз увеличивается оптическая плотность. Жидкость как бы
различает смысл произносимых над нею молитв и хранит его».
Откровенно говоря, большего глумления над наукой видеть еще не приходилось. Впрочем,
желающие могут почерпнуть дополнительные факты в «АиФ Здоровье» № 17 от 23 апреля 2008
г. Самое удивительное, что весь этот бред «исследуется» в государственном институте, а
Минздрав спокойно взирает на происходящее!
Впрочем, мошенники-частники, отделенные от государства, не отстают. Они уже выпускают и продают «приборы», не потребляющие энергию, но доводящие воду до идеального состояния. Приведем пару примеров.
1. Светлый источник (подставка для воды). Разумеется, «Роспатент» выдал свидетельство
на полезную модель.
Представляет собой деревянную подставку с запрессованным в днище голографическим
торсионным носителем, являющимся хранителем информации о живой воде из «Гремящего
водопада» Сергия Радонежского, записанной и активированной торсионным биогенератором.
«Светлый источник» осуществляет информационно-энергетическую очистку воды, уменьшает утомляемость, повышает работоспособность, приводит в гармоничное состояние полевые
структуры человека, осуществляет энергоинформационную очистку организма и т.д.
2. Светлица. Носить устройство Светлица лучше постоянно – в кармане или на шнурке,
как медальон (активной стороной с портретами к себе), а на ночь можно класть его под
подушку. Взаимодействуя с Вашим биополем, устройство будет способствовать постоянному
системному укреплению Вашего здоровья. Светлица-индивидуальное устройство, которое
настраивается на параметры Вашего биополя (это чтобы бесплатно никто не мог попользоваться – ред.).
Для биоэнергетической очистки питьевой воды, т.е. удаления информационных загрязнений и доведения ее структуры до состояния родниковой, устройство Светлица устанавливается под емкость с водой (не более 20 литров) активной стороной к емкости. Такая вода
обладает целебными свойствами, энергетически положительно воздействует на все живые
организмы.
Мы коснулись малой толики мошенников, «обрабатывающих» воду для извлечения
дивидендов. А сколько их осталось за пределами нашего рассказа… Тысячи! Всѐ же прав был
Владимир Владимирович, когда «лженаучные представления» обозначил одним емким словом:
мракобесие. И короче, и яснее. Теперь бы Думе еще законы подновить…
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