
Изучение физических явлений примени�
тельно к планете Земля открывает много за�
гадок природы, если на них смотреть  не ли�
нейно, а системно, если применять не огра�
ниченное “плоской” логикой мышление, а ис�
пользовать многомерность восприятия, от�
крытую академиком Григорием Грабовым в
его технологиях сознания. Особенно интере�
сен вопрос о взаимозависимости и, так ска�
зать, конвертации физических воздействий.
Ведь все они с точки зрения нашей науки суть
электромагнитные колебания � от звука до
света и даже до материи, которую порой на�
зывают “сгущенным светом”.

И вот, читая одно из научных сообщений, я
удивился тому, сколь же неожиданными могут
быть подтверждения теории волнового синте�
за, которую Г. Грабовой преподавал. Оказыва�
ется, шум океанского прибоя слышен по всей
Земле. Так утверждает профессор геологии
из Калифорнийского университета (США)
Барбара Романович.

В 1998 году японские сейсмологи устано�
вили, что Земля постоянно гудит на очень низ�
кой ноте, ниже инфразвука � на частотах от 2

до 7 миллигерц, то есть одно колебание в не�
сколько минут. Эти сотрясения очень слабы,
но, если сконцентрировать их в одном очаге,
получилось бы землетрясение силой 5,7 бал�
ла. Причина их оставалась неизвестной.

Используя две сети сейсмографов � в США и
Японии, группа ученых под руководством Б.Ро�
манович следила за "гулом Земли" на протяже�
нии двух лет. Чтобы исключить громкие помехи,
отсекли записи за все дни, когда где�либо на
Земле происходили заметные землетрясения
силой от 5,5 балла. За два года набралось около
130 спокойных дней. Сети сейсмографов, как
разнесенные микрофоны, позволили запелен�
говать, откуда идет этот постоянный гул. Оказа�
лось, что, когда в Северном полушарии зима,
шум доносится главным образом из северной

части Тихого океана.
Когда же зима в Юж�
ном полушарии � шу�
мят южные районы Ат�
лантики и Индийского
океана. Это разнося�
щийся по всей планете
рев зимних штормов.

Особо хотелось
обратить внимание
читателя на то, что ес�
ли собрать всю мощ�
ность шумов Земли,
то она будет равна
землетрясению в 5,7
балла. Как видите, ор�
тодоксальные ученые
лишний раз доказыва�
ют: звук и свет, и дви�
жения даже  самой
материи литосферы
можно конвертиро�
вать друг в друга. Так
же как и свет можно
конвертировать в раз�
личные воздействия.
Кристаллический мо�

дуль, который запатентовал Григорий Грабо�
вой с помощью света (или мысли, что опять же
� одной природы) может предотвращать при
направленном воздействии землетрясения.

Этому давно не верит гонитель ученых из
российской комиссии по лженауке профессор
Кругляков, который столь же давно публично в
прессе нападает на Грабового, подвергая со�
мнению патенты и математику процесса. И вот
подумалось, а почему же он настолько не вос�
приимчив к результатам физических свиде�
тельств. Неужели забыл понятные формулы,
которые ему (согласно возрасту) приходилось
изучать еще по Перышкину.

Я консультировался с академическими фи�
зиками и даже посетовал, почему, мол,  наш
лженаучный вождь Кругляков даже не обратил�

ся к экспериментам, а  с места в карьер принял�
ся обвинять Грабового, мол, то, что он изобрел,
не может быть, потому что не может быть нико�
гда. Многие махали руками: забудь, дескать, �
Кругляков из ума выжил, поэтому и устраивает
всякую охоту на ведьм. Вот лучше давай про
конвертацию электромагнитных импульсов по�
говорим. Физик Владимир Романов даже рас�
сказал при этом, как они проводили экспери�
мент по очистке цистерн от остатков нефти с
помощью мощной водяной струи и при давле�
нии 400 атмосфер от ударной волны возникало
голубое свечение. Он объяснял это нарушени�
ем сплошности среды, кавитацией, другими
причинами. Так ведь есть опыты и с сонолюми�
нисценцией � тоже можно увидеть свет от ульт�
развука. И лазерные опыты по накачке среды �
из этой же оперы. И поскольку все имеет элек�
тромагнитную природу, то и взаимопревраще�
ния (свет�звук�ударные воздействия и т.д.) �
все объясняется общими основаниями.

Однако я не унимался: почему же комис�
сия по лженауке во главе с Кругляковым тупо
отрицает известные механизмы взаимопере�
ходов и в частности говорил про патент Г. Гра�
бового, в котором описано, как его кристалли�
ческий модуль с помощью света помогает по�
давлять силу ядерных взрывов или землетря�
сений, что в последнем случае было провере�
но совместными экспериментами с МЧС.

На это один из физиков предложил с изве�
стной долей сарказма: а что если подвести
Круглякова к той цистерне, которая светилась
под водяными струями? Хотя потом сам же и
отверг свое предложение. Не дай Бог смоет
лжеученого и не увидит он никакого свечения.
Кто тогда отвечать будет?!

Александр КАПКОВ

Читайте также материал заявлений Г.
Грабового на стр. 13�14, где даны в т.ч.
разъяснения против огульных наветов ко�
миссии по лженауке против его Учения.
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Недавно в свет вышла новая серия книг известного попу�
ляризатора астрономии, отца российской уфологии Ф.Ю.Зи�
геля. В очерке "Чудища космоса" ("Наука и жизнь", 1, 05) он
рассказывает, для чего надо следить за небом, о том, какие не�
ожиданности он для нас открывает:

“Так что же такое квазары? Увы, определенного ответа на
этот вопрос сегодня нет. Зато имеется несколько гипотез, пы�
тающихся объяснить это "чудо" космоса. Кстати, слова "чудо" и
"чудище" происходят от глагола "чудиться", т.е. удивляться.
Поэтому мы и позволили себе употреблять эти несколько арха�
ичные термины...

По мнению одних астрономов, квазары � это сверхзвезды с
массой в миллиард раз больше солнечной. В такой сверхзвезде
в ходе термоядерных реакций превращения водорода в гелий
могла бы за миллионы лет выделиться энергия в 10**55 Дж. Бе�
да в том, что, по современным теоретическим представлениям,
звезды с массой более чем в 100 раз большей, чем у Солнца,
неустойчивы. Другие полагают, что квазары � это сверхмассив�
ные черные дыры с массой в миллиарды Солнц. Засасывание в
дыру громадных масс газа могло бы, по их мнению, привести к
наблюдаемому мощному энерговыделению. Многие считают
квазары активными ядрами очень далеких галактик.

Следует помнить, что, наблюдая квазары, мы видим про�

шлое, удаленное от нашей эпохи на миллиарды лет. Любопыт�
но, что по мере полного продвижения в глубины мирового про�
странства количество открываемых квазаров сначала увеличи�
вается, а потом уменьшается. Этот факт доказывает, что кваза�
ры � кратковременная форма существования материи. Воз�
можно, они � фрагменты, осколки того напоенного энергией
сверхплотного тела, из которого при взрыве 15�20 миллиардов
лет назад образовалась наблюдаемая часть Вселенной...”. 

Японская фирма "Хонда" намерена в
2006 году выпустить небольшую установоч�
ную серию электромотороллера FCX, рабо�
тающего на водороде. Газ вырабатывается

из метанола и применяется не
для взрывного сжигания в ци�
линдрах двигателя внутреннего
сгорания, а для получения элек�
тротока в топливных элементах.
Ток вращает электродвигатели,
встроенные в ступицы колес.

Подробностей фирма не
сообщает, но признает, что по
потребительским свойствам
водородный мотороллер пока
уступает бензиновому. Маши�
ны будут проходить испытания
в Японии и Калифорнии. Над
подобной моделью работает и
"Ямаха".

ВВООДДООРРООДДННЫЫЙЙ  ААВВТТОО--ММООТТОО......

В газете "ВУ�ПРОГНОЗ" (№4(5), апрель 2002 г.) в статье
"Пыль галактик" в прогнозе по космосу академик Г. Грабо�
вой  сказал: "Нынешние концентрации по видимому космо�
су должны быть направлены на то, чтобы приходящий отту�
да свет был идентичен свету, исходящему от нашей планеты
и полностью бы воспринимался нынешними средствами оп�
тического наблюдения. Эти рекомендации…касаются рас�
ширения возможностей оптики, так как это влияет на то, что
в критических ситуациях нынешняя космическая оптика мо�
жет не зарегистрировать опасные объекты, включая спутни�
ки, сигналы от которых могут остаться не зарегистрирован�
ными в обычном оптическом диапазоне. Сейчас наиболь�
шую опасность представляют плотные пылевые образова�
ния, имеющие совершенно другой спектр свечения и соот�
ветственно скорость, поэтому и не воспринимаемые обыч�
ной оптикой. Тогда, при не обнаружении этой космопыли,
она может ударить сразу по всем спутникам, выбив из под
контроля большую часть пространства. Микрочастицы диа�
метром от совсем малого до двухсантиметрового размера
могут привести к проблемам, если мы не научимся воспри�
нимать их дискретный уровень так называемых оптических
пред� сигналов. То есть мы встретимся с явлением, когда на
землю будет идти не сплошной волновой, а дискретный по�
ток света. Когда мы его научимся улавливать, у нас не будет
проблем…Вот для чего  нужно концентрировать этом созна�
ние во избежание трудностей".

Т А К О В  Б Ы Л  П Р О Г Н О З

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

В газете “ВР�ПРОГНОЗ” №7, май 2001 г. в
статье “Укрощение ядерного джина” мы рас�
сказывали о технологиях сознания, применя�
емых академиком Г.Грабовым. В частности,
упоминались характеристики быстроты мыс�
ленных импульсов, которые на оптическом
уровне превышают скорость света и вопло�
щены в приборах (патенты №№ 2148845 и
2163419). Напомним, в статье мы говорили,
что в приборах импульс на четыре порядка
превышает скорость света и благодаря этому
“опережает” начало реакции того же ядерно�
го взрыва и “гасит” ядерную реакцию....

***
“...Сейчас мы находимся на уровне разви�

тия, который характеризуется тем, что мы в ос�
новном воспринимаем молекулярную структу�
ру Вселенной. Именно так можно интерпрети�
ровать результаты наблюдений астроно�
мов...”. (Из книги Г.Грабового “Воскрешение
людей и вечная жизнь � отныне наша реаль�
ность!”. Об антропном принципе Вселенной).

Т А К О В  Б Ы Л  П Р О Г Н О З

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е

Когда автомобили будут ездить на во�
де? Сообщения о том, что в той или иной
стране есть двигатели внутреннего сгора�
ния, в которых вода разлагается на водо�
род и кислород, уже перестают быть нео�
жиданной сенсацией. И пусть такие � вод�
ные «движки» пока дороги, но они, что на�
зывается, имеют место быть. Какие могут
сроки для массового запуска в серию «во�
дяных» автомобилей? � спрашивали мы Г.
Грабового в  “ВУ�ПРОГНОЗ” №11(12), в
декабре 2002 г. И он спрогнозировал:

“ В 2017 году уже возможны такие авто�
мобили, которые будут ездить на чистой во�
де, за счет выделения водородной фракции.
Первые опытные образцы таких авто, наибо�

лее пригодных к массовому производству,
уже в достаточно большом количестве будут
присутствовать на рынке в 2007 году. Конеч�
но, пойдут большие препятствия со стороны
нефтяных монополистов против внедрения
таких «чистых» автомашин. И это понятно,
как понятно и то, что сегодня на промежуточ�
ном этапе, у курирующих рынок нефтекоро�
лей идет реанимация конструкций автомоби�
лей, работающих на альтернативных источ�
никах энергии... Но все это � не революцион�
ные для автомобилестроения конструкции.
Только водород  позволит сделать автомоби�
ли поистине экологичным видом транспорта.
И тогда не будет фантастичной фраза: «за�
лейте в бензобак воды».

Т А К О В  Б Ы Л  П Р О Г Н О З

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е
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