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«… фундаментальные знания о космических ритмах, об их роли в
формировании биосферных явлений, становятся крайне необходимыми
в современной кризисной экологической обстановке». В.И. Хаснулин.
1. Информационная справка.
Избыточная заинтересованность экономическими процессами социоклимат города Новосибирска свела только к учёту «экономических интересов и угроз». Вне «интересов» и «угроз»
оказался набор всё более обостряющихся эко- и геоэкологических обстановок на территории
размещения города. В своё время мы неоднократно обращали внимание управленческих структур на высокую энергоёмкость и динамичность процессов геолого-геофизической городской
среды (Дмитриев, Шитов, 2003). Были также проведены исследования некоторых видов и результатов взаимодействия природных и техногенных явлений (Казначеев, Дмитриев, Мингазов,
2007). Особое внимание уделялось процессам техногенной накачки упругой энергии (транспорт, строительство) в гранитный массив, на котором, в основном, пространственно и размещён
город. Накачка упругой энергии в разбитый активными разломами гранитный кристаллический
массив, содержащий пьезоэлектрический кварцевый материал, постепенно приводит к накоплению огромной энергии (и сейсмической, и электрической). Внедрение Техносферы Земли в Гелиокосмос становится всё более энергоёмким и разнообразным, и отклик Солнца на эти амбиции – неотвратим.
В отношении «городского беспредела», в плане полного изменения локальной среды обитания, уже осуществлено много исследований и публикаций. Но, в ключе нашего понимания
проблемы, пора признать, что «городом» становится вся Земля; о чём сдержанно, но весьма сурово сказано геофизиками в (Трухин и др., 2005, стр. 5):
«Действительно развитие Земли и её оболочек будет определять условия жизни на
нашей планете. Однако влияние человека на природу становится столь существенным,
что необходимо не только учитывать, но и ограничивать это влияние с целью сохранения
нормальной экологической обстановки на Земле». (Подчёркнуто нами).
Эта аккумуляция упругой энергии не беспредельная, а способы её нейтрализации не исчерпываются только сейсмическими явлениями, но и разнообразными аэрономическими явлениями (Дмитриев, 1998). Необходимо также особо подчеркнуть действительную уникальность
Новосибирска, которая состоит в том, что гранитный массив, «приютивший» город (рис. 1), содержит высокие концентрации Урана и Тория. Такие концентрации указанных радиоактивных
элементов отмечены ещё в двух регионах: в Финляндии и Бразилии. Кстати, Хельсинки (в Фин1

ляндии) является «радиоактивным аналогом Новосибирска», что и подтверждается рекордной
смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний городского населения для обоих мегаполисов. Кроме того, следует отметить, что этот гранит, как дериват Обского плутона, представляет
собой своеобразный «электроприёмник», т.е. накопитель электрозарядов, поставляемых (на
спектре определённых частот) в адрес высокоомных изоляторов (Фаррелл Дж., 2009).

Рис. 1. Геологическая карта города Новосибирска и прилегающих территорий.
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Но с особой угрозой и ясностью возникает ширящийся и ускоряющийся процесс «изменения климата» (или как выражаются остряки – «переклиматизации»). Следует подчеркнуть, что
дело не только в переклиматизации, но и в тотальном и глобальном развитии процессов планетофизических преобразований, куда входит и процесс биосферных отмираний и обновлений.
Да, да, интенсивность новых поколений процессов на Земле адресуется всем её оболочкам, как
бы это не отрицали все виды консерваторов. Более того, хорошо известные нам события геолого-геофизической среды не только модифицируются, но и уступают место и время природным
(иногда гибридным: природно-техногенным процессам) событиям «нового поколения» (о которых подробнее в следующих разделах).
Объективная конкретная обстановка в режиме существования Новосибирска – как огромной и энергоёмкой техно-природной системы – постепенно становится в плане необычностей (в
том числе и психических) более чем тревожной. Мы не готовы дать окончательный диагноз и
привести перечень угроз без обязательных дополнительных исследований. Но на некоторые обстоятельства следует обратить внимание. Прежде всего, по мере разрастания функциональной
роли промышленно развитого мегаполиса в природной окружающей среде, растёт всё более
энергоёмкое и разнообразное воздействие на каждого жителя. Влаиль Петрович Казначеев
(Казначеев, 2000; Казначеев и др., 2007) уже тогда с тревогой отмечал об «исчерпании адаптогенных и генетических средств защиты организма человека». Мы утверждаем (не высказываем
«точку зрения»), что первые признаки «массового обвала» здоровья наших горожан уже имеют
место (Казначеев, 1997, 2000). Ещё раз подчеркнём, что Новосибирск, обладая особым качеством геолого-геофизической среды, характеризуется разнообразными и энергоёмкими явлениями уникального характера. В этом отношении полезно указать на необычный факт того, что на
высоте 98-106 км над поверхностью города издавна существует (эпизоды её регистрации были
ещё в 30-ых годах прошедшего века) «зона электронного прилипания», которая часто нарушает
радиосвязь с самолётами. Новейшее подтверждение этого «особого качества» Природа предоставила нам 17-18 марта 2015 г. в… виде магнитного возмущения ионосферы в точности над
Новосибирском (более обстоятельно – дальше).
Следует снова упомянуть факт наращивания большого количества упругой энергии на
территории города за счёт значительного возрастания строительных работ и ширящейся транспортной системы. И вполне естественно, что регистрация нарастающих сотрясений на поверхности городской территории, и далеко за чертой города, сейсмиками неоднократно измерительно отмечалась. Здесь уместно дополнительно осведомить читателя с некоторыми деталями
(Дергачёв и др., 1984, стр. 83):
«В формировании спектра промышленных помех участвуют все типы сейсмических
волн. Наибольшая амплитуда сотрясений почвы наблюдается от землетрясений, взрывов,
3

промышленных установок. Первые два источника появляются эпизодически, а третий
действует почти непрерывно (с нарастающей во времени энергоёмкостью, А.Д.). Основными
факторами, определяющими параметры промышленных шумов, являются направленность сейсмического излучения энергоёмких установок и геологические, и геофизические
параметры среды (или соотношение спектральных характеристик среды и спектра излучения источника).
Влияние транспортных и промышленных сейсмических шумов можно уменьшить,
если использовать фильтрующие свойства среды. Постоянный сейсмический фон на расстоянии 10-20 км от крупных городов имеет техногенный характер, чем и определяется
максимум на частотах 2-5 Гц спектральных кривых микросейсм».
И если где-то 30 лет назад «за-городские» сотрясения отмечались на расстоянии 20-23 км
(Дергачёв и др., 1984), то в последние годы имеются отдельные сообщения, что сотрясения (по
некоторым направлениям) ушли за 50 км. Но эти разрозненные оценки нуждаются в обязательной проверке, хотя бы в 60-ти-градусной круговой развёртке по радиусу – от центра города. Это
своеобразное сейсмическое картирование уже в ближайшие годы будет особенно практически
полезным. Поскольку промышленно нагруженный Новосибирск интенсивно разрастается, и
неучёт интенсивности сейсмообстановки для некоторых новостроек может сказаться плачевно.
Для этих мероприятий по самосохранению и долговременности некоторых «боеориентированных» производств надо укротить произвол, а местами и террор «растущей прибыли». Возникает
всё более жёсткая необходимость финансировать «не окупаемые затраты». Именно в целях самосохранения и с учётом резкого обновления и усложнения городской среды обитания следует
всё более глубоко изучать энергоёмкость и обновление разрушительных природных процессов.
Кроме того, надо иметь в виду, что территория, занимаемая городом, имеет высокоградиентные
сейсмические неоднородности, т.е. на отдельных участках город имеет повышенную сейсмочувствительность (на 2-3 балла), что было выявлено ещё за период активности Семипалатинского испытательного ядерного полигона…
2. Неизученная специфика НЕОБЫЧНОГО.
В отношении новизны и уникальности некоторых явлений в городских условиях нельзя не
упомянуть о явлении «пляшущего моста» через реку Волга, в пределах города Волгограда (20
мая 2010 года). Этот факт имел широкий, но весьма кратковременный интерес и «общественный резонанс». Дело в том, что это явление не было объяснено с точки зрения берущейся всё
объяснять – фундаментальной физики, включая и её новейшие разделы, ориентированные на
растущие потребности Техносферы (Дмитриев, 1998, 2015). Таким образом, вне интереса фундаментальной науки оказались природные процессы (например, от «обычной» грозы и до
«пляски» не только мостов, но и стен высотных зданий).
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А произошло в Волгограде вот что. В четверг в 18 часов 40 минут (по Новосибирску –
2140) без особых на то причин возникли: «Сильные колебания конструкций моста, амплитуда
которых достигала от одного до 1,6 метров. Существовала опасность обрушения мостового перехода, и в целях безопасности людей экстренно было закрыто движение автотранспорта по мостовому переходу в обоих направлениях. В регионе создана специальная комиссия для расследования причин случившегося». Продолжим цитирование: «20 мая 2010 года движение по мосту через Волгу было прекращено, так как диспетчеры сообщили о сильном раскачивании конструкции. Как свидетельствовали очевидцы, амплитуда колебаний достигала одного метра. По
предположению экспертов, мост вошёл в резонанс с амплитудой колебаний в вертикальной
плоскости из-за значительной ветровой нагрузки. При визуальном осмотре повреждений опор и
дорожного покрытия не выявлено. Через пять дней движение по волгоградскому мосту было
возобновлено» (http://www.pravda34.info?page_id=1397).
Эти краткие сообщения можно многократно увеличить вплоть до «целых фильмов о всём
происходившем», но для наших целей приведённого достаточно. И всё же несколько дополнительных сообщений. Предложенное «экспертами» объяснение «ветровой раскачкой» и «резонансными процессами» моста могут легко опровергнуть аэродинамики из Чкаловского завода,
поскольку задача легко ставится и легко решается. А молодёжные «крыльчатники» справятся с
этой задачей «в свободное от работы время». А причём здесь Новосибирск?
Да притом, что тектонофизическая обстановка, геохимическая и ионосферная специфика
города не только способствуют развитию аномальных процессов, но и снабжают энергией. Ведь
даже кристаллическое основание города (рис. 2) с его пьезоэлектрическими возможностями и
разломной генерацией рентгеновского излучения (в экспозициях до 10 минут): это более чем
серьёзный повод к возникновению очень энергоёмких и необычных геолого-геофизических
неравновесий. Да плюс техногенные энергопроизводства, энергопотребления и ещё веществопреобразование являются прямыми признаками и стимуляторами возможной «пляски» не только мостов через нашу Обь, но и «пляски домов»… Как мы уже осведомлены со стороны волгоградского события – никакого разрушения (даже краска не потрескалась!) мост не понёс, хотя и
«плясал» более 6-ти минут (по некоторым съёмкам и сообщениям). Тогда о чём забота? Да о
том, что на территории нашего города может разыграться совершенно новая крупномасштабная
феноменология, которая вызовет значительные психофизиологические и психофизические последствия у населения. Эти психопоследствия прошли «незамеченными» не только в Волгограде, но и в Южной Корее (при реализации события вертикального колебания стен многоэтажного супермаркета). И кроме того, большие запасы упругой энергии в подстилающем гранитном
интрузиве (о чём говорилось выше) могут произвести в Новосибирске и сейсмические неожиданности…
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Рис. 2. Схема основных особенностей геосреды города Новосибирска.
3. О физике «невозможного».
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Конечно, нельзя обойти и вопросы о действительных причинах происходящих твёрдотельных «плясок». В соответствии с нашими разработками (и публикациями: Дмитриев, Дятлов, 1995; Дмитриев 1998; Дятлов, 1998; Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005), физическую основу всех происшедших и грядущих «плясок» составляет именно «физика нового поколения».
Ещё дискуссируемые названия физик нового поколения, а именно: «физика неравновесного поляризационного вакуума», а также, что то же самое, по существу: «скалярная физика», «эфирная физика» и даже «физика Тонкого мира».
Дальнейшее изложение будет вестись крайне в общем ракурсе, поскольку эфирофизика:
во-первых, по существу, неизвестна, т.к. находится за пределами стандартной физики, а, вовторых, детали её, весьма наукоёмкие и трудно усваиваемые, детально изложены в вышеприведённых наших ссылках. Прежде всего, познакомим читателя с новым предметом теоретического и практического исследования – «ВАКУУМНЫМ ДОМЕНОМ» (ВД) – выделенной трёхмерно-объёмной пространственной отдельностью.
Эта отдельность зачастую зрительно не наблюдаема, но обладает огромной энергоёмкостью, поэтому приборно хорошо регистрируется, особенно специфической магнитометрией.
Состав ВД представлен четырьмя физическими полями: электрическим, магнитным, гравитационным, спиновым. Уточним – ВД обладают четырьмя зарядами: электрическое – «плюс» («+»),
«минус» («–»); магнитное – «север», «юг»; гравитационное – «притягивание», «отталкивание» *;
спиновое (или торсионное) – «правое», «левое». Таким образом, объём многомерного ВД (а он
«родом» из Мира эфира – невесомый и не видимый, но функционально обогащённый энергией
и субстанциями Тонкого плана) заполнен поляризованными зарядами указанных полей, представляя собой октоновую (восьмизарядную) среду.
Вот эта-то среда и «творит чудеса», попадая в трёхмерный (Эвклидов) мир. Внутри ВД
могут происходить и происходят (как показал «пляшущий» мост через Волгу, у Волгограда):
процессы с полным «нарушением» обычных физических законов, «правящих» процессами вещественного (имеющего массы покоя) характера. И, как только концентрация поляризованного
вакуума (эфира) локально растёт и насыщает данный объём пространства, то, в связи с высокой
своей проницаемостью в обычное вещество (любого фазового состояния) до некоторого, уже
выявленного и количественно оцененного уровня, – начинается всё «необычное и невозможное» (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005). Познакомим читателей с отрывком строгого (анали-

Отметим, что фундаментальная (Нобелевская) физика всё ещё обходится без поляризованного
гравитационного поля – пренебрегая и особенностями Природы, и возможностями здравого
смысла.

*
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тически подтверждённого) изложения информации по затронутому вопросу (Дмитриев, Дятлов,
Гвоздарев, 2005, стр. 391):
«Численные значения слагаемых этих поляризаций, отнесённые к коэффициентам
k 1μ (первые члены) и k 2μ (вторые члены) у поверхности Земли, представлены в таблице
5.5.
Таблица 5.5. Вклады от полей в магнитную и спиновую поляризации вакуумного домена в условиях поверхности Земли (для Горного Алтая: широта 50º, магнитная индукция
28,5 мкТл).
От спинового поля

От магнитного поля

Значения степени модификации, при которых
ведущую роль играет вклад спинового поля

Магнитная поляризация, А/м
|H 0· /η 0 | = 181

при любых значениях

|- H 0 | = 47

Спиновая поляризация, кг/(м·с)
|- H 0· | = 2,1·1012

|η 0 H 0 | = 5,4·1011

a· > 0,77

Из данных таблицы видно, что при k 1μ ≈1 и k 2μ ≈1 (a μ ≈1) в магнитном и спиновом полях Земли величина магнитной поляризации ВД имеет умеренное значение, так как поляризация-намагниченность ферромагнетиков ≈ 106 А/м; ферритов ≈ 105 А/м. Величина же
спиновой поляризации при указанных условиях чрезвычайно велика. Вместе с тем, велики и оба слагаемых спиновой поляризации, связанные как с магнитным, так и со спиновым полями Земли. Напомним, что спиновая поляризация имеет физический смысл
плотности момента количества движения.
Поскольку оси вращения спинового и магнитного полюсов Земли не совпадают (расходятся приблизительно на 11°), то вектора магнитного Н 0 и спинового H 0G полей не совпадают по направлению (неколлинеарны) в любой точке на поверхности Земли. …
Выражения (5.57) характеризуют строго определённые количественные соотношения
для величин и направлений магнитной и спиновой поляризаций ВД в пространстве в зависимости от величин и направлений магнитного поля Н 0 и спинового поля H 0G Земли.
Очевидно, что условие (5.58) является необходимым условием для выполнения соотношений (5.57)».
Мы немного показали характер изложения текста для вывода строгих соотношений, которые, с полным учётом физических процессов и с учётом свойств поляризованного физического
вакуума, способны объяснить – почему сосновая ветка, в шнуровом домене торнадо, может
проткнуть стальную пластину толщиной в 0,5 см. Нами уже неоднократно обращалось внимание исследователей на то, что в настоящее время ускоряются, учащаются и усиливаются крупномасштабные необычные процессы. Причём эти процессы являются планетофизической осно-
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вой общего геолого-геофизического преобразования Земли, которое является результатом эволюционно-необходимых процессов Великого Перехода (Дмитриев, 2015).
Именно эта физика «берёт ответственность на себя» за многие «новшества» природных и
гибридных (техно-природных) процессов нового поколения в быстро и энергоёмко меняющейся
городской среде обитания. Но с целью более полного рассмотрения быстро нарастающей экологической отрицательности следует снова перейти к краткому рассмотрению разнообразных
электрических воздействий на почвенный покров, кристаллический массив, гидросферу и приземную атмосферу.
4. Сведения практического значения.
Прежде всего, обратим внимание на подстанции и воздушные линии электрических передач по проводам (ЛЭП), которые в окружающей среде интенсивно генерируют электрические
поля. Напряжённость этих полей зависит не только от напряжённости линий электропередач, но
и от геолого-геофизических условий занимаемых ЛЭП территорий. Несколько переформулируем

сведения,

содержащиеся

в

(http://oko-planet.sulekstrim/ekstrimsovet/306522-negativnoe-

vosdeystvie-lep.html), где даётся такой перечень пунктов:
«1) прямое воздействие поля, в котором пребывает конкретный человек, оказывает
влияние в зависимости от напряжённости ЛЭП и длительности пребывания в нём (поле);
2) генерирование импульсного тока и возникновение искровых электроразрядов при
касании человеком незащищённых металлоконструкций и корпусов электроагрегатов;
3) влияние тока стока («бьёт током») на человека, касающегося: проводов, электрогенератора, машин.
С течением времени было установлено, что наиболее экономически выгодными (а
значит и развиваемыми) являются линии ультравысокого и сверхвысокого напряжения
(750-1150 кВ), но, как показала практика их эксплуатации, эти линии представляют
наибольшую опасность для здоровья людей. В связи с этими вредными воздействиями
были разработаны и предложены к практике ограничения, накладываемые на напряжённость электрических полей, в качестве предельно допустимых уровней:
- внутри жилых помещений – 0,5 кВ/м;
- в зонах жилой застройки – 1 кВ/м;
- пригородные и зелёные зоны, курорты, земли посёлков городского типа, сельских
населённых пунктов, территории огородов и садов, в пределах поселковой черты – 5 кВ/м;
- пересечение ЛЭП с автомобильными дорогами I-IV категории – 10 кВ/м;
- в незаселённой местности (пустоши, доступные для людей и транспорта) – 15 кВ/м;
- в труднодоступной местности (для транспорта и сельхозмашин), площади с запретом для доступа людей – 20 кВ/м).
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(http:// greenru.ru/)».
Естественно, что здесь же целесообразно привести информационную справку медицинского характера. Так, есть указания на то, что напряжённость поля в 1000 В/м вызывает у человека: головную боль, усталость. За пределами указанной оценки электро-интенсивности растущая напряжённость поля вызывает: развитие неврозов, бессонницу и способствует появлению и
развитию тяжёлых недугов. Для напряжённости ЛЭП в 750-1150 кВ характерно возникновение
полей, которые: просто разрушают здоровье людей, нарушают миграцию животных и птиц. В
случае низкого провисания проводов значительно возрастает разнообразие отрицательных воздействий от электрополей всё более растущей напряжённости. Прежде всего, нарастает крупномасштабная пожароопасность (Дмитриев, Кречетова, Кочеева, 2011):
1) особенно в случае провисания проводов учащается «искрéние» проводов в сторону
почвенного покрова, который, как правило, на поверхности имеет разнообразный горючий материал, и в таких случаях пожар неизбежен;
2) в местах скопления легковоспламеняющихся веществ, химических хранилищ (лаки,
краски и др.), огромных ёмкостей метана неоднократно возникали губительные взрывы.
Причём, следует иметь в виду, что опасность и пожаров, и взрывов растёт с увеличением
напряжённости электрических полей, но ведь именно с ростом этой напряжённости растёт и
экономическая выгода от ЛЭП *. Полная подчинённость энергетики экономической выгоде особенно характерна для США. Общеизвестно, что именно шестидесятигерцовая промышленная
электросеть характерна для территорий Северной Америки. А её размещение по восточному
побережью США привело к нарушению и геометрии движения, и интенсивности кольцевых
ионосферных токов. Действительно – шестнадцать высоковольтных ЛЭП (750-1200 кВ), протянутых и ориентированных точно по магнитному меридиану Северного полушария, нарушили
естественную электрозащиту восточного побережья США. Электросеть Восточных Штатов повлияла тем, что снизила подошву слоя Ван-Аллена с 300 км до 100 км. Результатом этого
небрежения функцией природной электросети явился эффект «выхода на сушу» всех циклонов,
зарождающихся в Атлантическом океане, в связи с разрушением береговых электропотенциалов «континент-океан».
Уж коль скоро мы коснулись ионосферных кольцевых токов и их техногенной деформации, то имеет прямой смысл вернуться к ионосферной специфике над территорией города Новосибирска. Мы вкратце упомянули об этой специфике в виде «электронной зоны прилипания»,
К сожалению, надо подчеркнуть, что энергетика в России начала полностью следовать «мировым стандартам» по проблемам промышленного энерго-производства (по всему разнообразию
электростанций: ГЭС, АЭС, ТЭС и др.). Прямым следствием этого произвола в выработке и передаче электроэнергии является модификация естественной энергетики (Трухин и др., 2005).

*
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на высоте около 100 км. Сейчас мы намерены оповестить читателей о новейших исследованиях
геофизиков из нашего Академгородка (в Советском районе).
5. Ионосферные необычности над Новосибирском.
Воспользуемся

открытым

материалом:

«Важнейшие

результаты

–

2015»

(http://www.gs.nsc.ru/node/93):
«5. Результаты анализа проявлений сильнейшей геомагнитной бури 17-20 марта 2015
г. на ионосферных высотах (над Новосибирском)».
Разыгравшаяся 17-20 марта 2015 года ионосферная магнитная буря над территорией города всполошила не только геофизиков, но и «широкую общественность», своей длительностью и
интенсивностью. Здесь мы сосредоточимся на событиях в ионосфере над самим городом Новосибирском. Полный мониторинг ГМП (геомагнитное поле) проведён магнитометрической станцией «КЛЮЧИ». Магнитная буря с внезапным началом 17 марта 2015 г. подверглась регистрации в 04:45 UTS (мировое время, местное + 6h), завершилась же буря уже 20 марта 2015 г. в
24:00 UTS, т.е. длительность бури составила 91 час (http://www.gs.nsc.ru/node/93). Это произошло при прохождении большой геомагнитной бури с 17-го по 20-е марта. Значительное геомагнитное возмущение в Северном полушарии Земли изобиловало красочными полярными сияниями. Но, что было неожиданно и необъяснимо (впервые происшедшее, или, скорее, было обнаружено и измерено впервые), так это появление в ионосфере над территорией города Новосибирска магнитной бури (в ночь с 17 на 18 марта). Средствами наблюдения Станции «КЛЮЧИ»
выявлены однозначно регистрируемые признаки активизации высокоширотной ионосферы, а
именно: появление ночного Е-слоя (рис. 3) и появление спорадических слоёв аврорального типа. В этот же отрезок времени над Новосибирском визуально широко наблюдалось и полярное
сияние (которое отмечалось и при геоэффективной вспышке на Солнце в 1981 г.). Процитируем
далее геофизиков (Важнейшие результаты…, стр. 1):
«Крит. частота слоя F2 в период активной фазы магнитной бури значительно упала
(до 60% фоновых значений, dfoF2), а высота слоя F2 значительно выросла (в отдельные
моменты в два раза). Возмущение в ионосфере началось на 1-2 часа позже, чем в магнитном поле, и закончилось через несколько часов после завершения третьего активного периода».

11

Рис. 3. Появление ночного Е-слоя и спорадических слоёв аврорального типа в ночь с 17 на
18 марта над г. Новосибирском (стрелкой обозначен момент начала магнитной бури). Источник:
http://www.gs.nsc.ru/node/93.
Таким образом, прямо «здесь и сейчас» геоэкологическое качество нашей городской территории более чем настораживает. Видимо, идёт расширение и обновление природного репертуара необычных и редко встречающихся процессов. И, несмотря на новизну и уникальность
(да и жизненную значимость), эти явления всё ещё не вызвали управленческую озабоченность.
Но природные явления «дают себя изучать» и доступны обычным имеющимся приборам и программным методам исследования (рис. 4). Отмеченная территориальная городская (метеорологическая и геолого-геофизическая) восприимчивость к действительно новым программам природного глобального процесса Великого Перехода ширится и растёт. В конечном итоге, эта необычность, нарастая функционально, просто заставит Управленческий корпус города перенаправить значительную часть познавательных и финансовых возможностей на экоисследования
и укрепление жизнестойкости населения, да и самого Новосибирска. Общепланетный тренд
крупных событий, развёртывающийся в последние годы, убеждает Человечество, что Природа
не врёт, не шутит и энергоёмко действует, не откладывая в долгий ящик.
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Рис. 4. Плотность НАЯ (необычных атмосферных явлений) над городом Новосибирском,
номированная на городскую и сельскую застройку. Сгущения изолиний характерны для высокой частоты встречаемости НАЯ.
Подчеркнём, что непрерывно и повсеместно (во всех оболочках Земли) усиливается всё
более угрожающая синхронизация разнообразных, энергоёмких и преобразующих среду планетофизических процессов. Огромное число разнообразных событий на Планете рисуют очень
сложную картину происходящего, карта этих событий очень пёстрая и дробная. Именно поэтому проблемы жизнеустойчивости и жизнеобеспечения Новосибирска (с учётом его геологогеофизической уникальности) не решат ни Москва, ни Париж, ни Вашингтон и т.д. Оригинальность экообстановки Новосибирска требует особых исследовательских мер, особой ответственности, особого творческого накала.
6. Зимний грозовой «снежный ливень».
Изложению основного материала данного раздела предпошлём некоторую вводную информацию о ряде метеорологических характеристик города Новосибирска. Для этого воспользуемся
13

количественными данными Новосибирского Центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды с функциями регионального специализированного метеорологического
Центра Всемирной службы погоды, содержащимися в таблице 1. Это предоставит читателю
информацию об особенностях и неравномерности по величине рассматриваемых характеристик.
Таблица 1. Годовые метеохарактеристики города Новосибирска
Год
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Число дней туманов
с осадками
199
0,1
233
0,7
177
1,2
212
1,0
200
2,1
226
1,5
201
0,7
231
1,1
140
1,0
185
1,5
237
1,2
235
1,0
203
1,5
241
0,8
241
0,8
222
0,9
245
0,9

приземных
инверсий
27
27
32
28
30
39
48
49
53
51
47
41
50
30
30
35
28

Повторяемость в %
приподнятых скорости
застоев
инверсий
ветра 0-1 м/с
25
37
18
34
22
26
42
22
21
36
20
19
26
22
17
37
22
32
38
32
36
35
26
34
32
27
41
31
24
38
38
22
33
37
20
29
36
23
35
28
26
3
28
26
3
33
25
24
41
2,9
22

Довольно информоёмким и жизненно важным параметром, характеризующим влагооборот, является годовое число дней (суток) с дождями на городской территории (рис. 5).
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Рис. 5. Число дней с осадками в городе
Новосибирске в 1991-2007 годах
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Исходя из того, что наши исследования тесно связаны с редко встречающимися событиями (аномальными), обращаем внимание на так и не объяснённую «засушливость» 1999 года.
Действительно, во влагооборотном отношении девяносто девятый год является аномальным,
поскольку он в 1,55 раза меньше пятнадцатилетнего среднего по числу дней с осадками на территории города. Для обнаружения этого эффекта дождевого сброса, надо провести многопара14

метрический анализ влагооборота по всему югу Западной Сибири и соответствующих параметров солнечно-земных связей.
Также представляют интерес кривые годовых числовых характеристик города по повторяемости приземных инверсий и застоев (рис. 6).
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Рис. 6. Годовые метеохарактеристики города
Новосибирска за 1991-2007 год
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На данном рисунке инверсии и застои выявляют факт того, что противофазность этих параметров попадает в тот же интервал времени, т.е. на 1999 год. Характерна также параллелизация показаний инверсий и застоев в 2005-ом году, на который приходятся значительные события электромагнитного содержания.
Далее перейдём к описанию события под названием «снежный ливень». «Снежный ливень» – это редкое явление, имевшее место в Новосибирске 09.12.2015. на станции Учебная (в
районе издательства «Советская Сибирь»). Длительностью этот ливень был всего 13 минут (с
20:22 по 20:35). Данное метеорологическое явление известно достаточно давно и характеризовалось как очень редкое событие. «Снежный ливень» в приземной атмосфере – это явление,
встречающееся 5-6 раз в году в приземной атмосфере (на поверхности нашей Планеты). Внятного объяснения этого явления до сих пор нет, существующие высказывания разрозненные и не
выходят за рамки более-менее правдоподобных метеорологических предположений. И всё же в
Internet всё чаще появляются высказывания о нарастании географии, частоты встречаемости и
энергоёмкости этих явлений.
А, в связи с тем, что по югу Западной Сибири (фас Горного Алтая, Новосибирск, Хакасия)
с 8-го по 14-ое декабря отмечалось (без мониторинговых целей), по непроверенным данным, в
сумме до 9 грозовых эпизодов обсуждаемого характера. Следовательно, региональное развитие
снежных ливней (которые, по всей видимости, в текущем январе 2016 года «плотно накрыли
Англию») почти в два раза превзошло мировой уровень. Конечно, в сравнении с общим количеством и качеством «климатических поломок» на Земле это «и гроша ломаного не стоит», «какая-то ерунда, на которую и внимания обращать не надо». Но, несмотря на широкое распро15

странение этого утверждения, возникшего из экономических оценок, мы обращаем самое серьёзное внимание на это учащающееся «метеоявление».
Дело в том, что в недалёком прошлом, будучи весьма редким и аномальным явлением, к
настоящему времени оно сильно «демократизируется» и, например, январская Белоруссия почти на половину своей территории – «обесточилась» из-за «длительных снежных неурядиц»…
Отсюда легко понять, что для юга Западной Сибири зимние декабрьские «ливни» – это тревожный звонок будущих угроз, и весьма значительный. Но вернёмся к метеоконкретике (табл. 2).
Ясно одно, что возникновение и развитие необычных явлений требует локальной (в месте данного проявления события) неустойчивости в плане – наличия больших градиентов температур.
Подчеркнём, что температура в эти несколько суток была на 12-16 градусов Цельсия выше
климатической нормы. А ведь в это время и в этом месте имела место и заурядная оттепель (+1
– +3 °С), что свидетельствует о неожиданностях во влагообороте. А оттепель – это не просто
«тает снег», а осуществляется переход «твёрдой» воды в «жидкую» воду, что и способствует
развитию атмосферного физико-химического события, обязательного для фазового перехода
воды, но крайне не характерного для этого периода времени.
Надо (и обязательно) приплюсовать к необычностям, способствующим метеопроцессам
нового поколения, и Техносферное повсеместное вмешательство в состав процессов приземной
атмосферы. На территории Новосибирска это, прежде всего: ураганное высыпание (от промышленных предприятий) высокомолекулярных химозолей и металлозолей, что интенсивно способствует дополнительной электризации приземной атмосферы и её дополнительным процессам –
поляризации и деполяризации электрозарядов.
Но ведь Новосибирск – система открытая, и он подвергся прежде всего воздействиям с севера, со стороны Ханты-Мансийского циклона Десмонд, глубина которого достигала 970 гектопаскалей. Так что совокупность (далеко не исчерпанная нашим перечислением и наблюдениями) факторов, способствующая аномальной грозе, не означает единичность события на станции
Учебная. Как оповестила и диспетчерская служба, локаторы Толмачёвского аэропорта отметили
небольшое «высыпание» кратковременных грозовых центров. И надо отметить, что, по существу, в центре города был зафиксирован молниевый разряд (рис. 7), исходящий из так называемого «грозового реактора», который, во время своего существования, способен генерировать
жёсткое рентгеновское излучение с экспозицией до 90 секунд (!).
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Таблица 2. Метео- и космо- параметры города Новосибирска за 04.12.2015.-04.01.2016.
04.12.15

05.12.15

06.12.15

07.12.15

08.12.15

09.12.15

10.12.15

11.12.15

12.12.15

13.12.15

14.12.15

Пожары

4

9

6

4

9

8

5

8

10

4

11

ДТП

4

4

2

2

5

3

1

5

6

3

5

СМП

1902

Т°С

-10,7

-2,5

-3,3

-5,7

-3,5

1,6

-1,1

-5,5

-4,3

-1,7

-4,8

Рат

1000

992

998

1002

980

983

1000

1008

1003

1014

1016

ВНВ

ЮВ

ЮЮЗ

ЮЗ

Ю

Ю

Ю

ЮЗ

Ю

ЮЗ

ЮЗ

ЮВ

Vветра (м/с)

1-4

3-5

3-5

5-6

8-16

6-17

5-12

8-14

5-12

3-4

4-5

Влажность %

77

92

86

83

90

76

77

79

89

87

85

1790

О3

1800

1940

ВН

МПЗ

12211111

02343432

25355333

44434332

43233212

23012232

26543334

44332333

24332222

23221110

22123445

33

50

54

61

60

78

82

83

83

81

86

Nпятен
2

2

1

2

3

3

1

5

13

2

1

342-422

357-480

469-615

549-669

453-561

419-462

455-646

571-664

469-598

444-468

358-522

10

21

29

27

20

15

30

25

20

12

23

15.12.15

16.12.15

17.12.15

18.12.15

19.12.15

20.12.15

21.12.15

22.12.15

23.12.15

24.12.15

25.12.15

Пожары

8

8

3

3

18

9

9

8

13

10

9

ДТП

2

3

2

2

4

7

3

6

3

2

3

Nвспышек
Vс.ветра
Сумма Кр

СМП

2090

Т°С

-8,5

-9,6

-6,3

-5,0

-6,5

12,8

-21

-24,5

-14,4

-0,4

0,4

Рат

1011

1006

999

1000

993

1008

1016

1012

992

986

998

ВНВ

ЮЗ

В

Ю

ЮВ

ЮЗ

Ю

Ю

ЮВ

Ю

ЮЗ

Ю

Vветра (м/с)

1-2

1-2

4-6

3-5

7-12

3

1-2

0-2

4-7

4-5

2-4

Влажность %

76

89

80

87

83

76

78

81

91

93

93

О3

Н

Н

Н

Н

Н

Н

МПЗ

43213322

33101211

11022332

10101112

11111443

36455644

66553222

22342122

22322222

22323223

21422221

65

63

56

54

49

22

18

72

68

69

76

10

18

Nпятен
1

1

2

2

7

438-559

374-576

375-475

362-423

336-490

20

12

14

7

16

37

31

18

19

19

26.12.15

27.12.15

28.12.15

29.12.15

30.12.15

31.12.15

01.01.16

02.01.16

03.01.16

04.01.16

Пожары

8

11

7

11

1

8

7

14

8

9

ДТП

4

3

2

3

4

5

2

3

3

5

Nвспышек
Vс.ветра
Сумма Кр

362-504

361-491

7

5

324-447

7

405-470

СМП

6

436-546

459-561

16

2410

Т°С

0,8

0,5

-2,9

-0,8

-7,4

-10,2

-23.0

Рат

996

997

998

987

1006

1008

1016

ВНВ

Ю

ЮЗ

ЮВ

Ю

Ю

З

ЮЗ

Vветра (м/с)

5-6

4-12

2-4

6-16

2-3

1-2

1

Влажность %

88

77

94

71

81

88

80

О3

Н

Н

Н

Н

Н

МПЗ

22222334

21332222

11122111

21112312

11112211

33446554

43342221

22332221

11312211

11201221

65

67

71

57

37

22

35

39

51

67

Nпятен
Nвспышек
Vс.ветра
Сумма Кр

6
464-613

20

2
455-557

17

5
353-464

10

4
350-380

13

-25.0

-23.6

-21.6

1024

1026

С

С

СЗ

1-2

1-2

80

79

2
81

1022

ВН

2
303-364

2
322-520

10

ДТП – Дорожно-транспортные происшествия
СМП – Число вызовов скорой медицинской помощи

34

17

4
349-517

19

1
371-479

15

388-462

12

377-456

10

Т°С – температура в градусах Цельсия
Рат – Давление гПа
ВНВ – Влияние направления ветра (*– порывы)
ВН,Н – выше нормы, норма
МПЗ – Магнитное поле Земли (Кр, Боулдер)
Nпятен – Число пятен на Солнце Брюсель
О3 – Конентрация О3 (озона)
Nвспышек – Общее число вспышек на Солнце
Vветра – скорость ветра
Vс.ветра – скорость солнечного ветра (км/с, SOHO)

Рис. 7. Молниевый разряд, исходящий из «грозового реактора»,
над вокзалом «Новосибирск-Главный», фото 09.12.2015.
Описаны, зарегистрированы и изучены разряды от «грозовых реакторов», которые генерировали гамма-излучения длительностью более одной минуты (грозовые высотные станции в горах Японии, Тянь-Шаня). Так, «снежная гроза», происшедшая в конце декабря 2015 года в Хакасии, также характеризовалась формированием молний в «грозовом реакторе» (рис. 8).
Регионом нашего постоянного и длительного изучения является Горный Алтай. Изучение
грозовой активности на территории Горного Алтая имеет прикладное значение. В частности,
было изучено значение грозовой активности при возникновении лесных пожаров (Дмитриев,
Кречетова, Кочеева, 2011). Как правило, не одна из значительных гроз не происходит без формирования постоянно поляризованной светящейся плазмы, названной нами «грозовой реактор»
(рис. 9).
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К сожалению, несмотря на то, что Богатство России будет прирастать Сибирью, наши попытки создать сеть грозорегистраторов на территории города Новосибирска и Юга Сибири на
протяжении нескольких десятков лет (в том числе и в Сибирском Отделении РАН) не увенчались даже минимальным успехом. И только «отсталый в научном отношении» ГорноАлтайский Университет смог обзавестись грозопеленгатором, вовлечённым в Мировую регистрационную сеть, с центром в Вашингтоне.

Рис. 8. Разряд молнии из «грозового реактора», Хакасия, 26.12.2015. Источник:
http://planeta.moy.su/news/snezhnaja_groza_proizoshla_v_khakasii/2015-12-27-58942 *.
Наконец, необходимо административно уделить внимание и геофизическому изучению и,
в целом, экологическому изучению качества территории Новосибирска. Некоторые задачи этого профиля ставились и решались под контролем Государственного Комитета Санэпиднадзора
Российской Федерации (например, создание «Карты электромагнитного загрязнения города Новосибирска», 1995 г.). В этом отношении позволим себе процитировать заключительную фразу
из «Отчёта о выполнении работ по созданию “Карты электромагнитного загрязнения города
Новосибирска”», 1995 г., стр. 43):

Снежная гроза произошла в Хакасии (http://planeta.moy.su/news/snezhnaja_groza_proizoshla_
v_khakasii/2015-12-27-58942). «Столица Хакасии оказалась во власти редкого природного явления – снежной грозы. Жители Абакана могли наблюдать, как во время снегопада небо озарила
молния, затем были слышны раскаты грома.
Снежная гроза случается в мире всего лишь 5-6 раз в год. Особенность этого метеорологического явления в том, что вместо ливневого дождя выпадает снег, ледяной дождь или ледяная
крупа, передаёт ИА "Хакасия".
Ранее снежная гроза была зафиксирована в Новосибирске. По словам очевидцев, сначала пошёл снег с дождём. Снежные хлопья были размером с куриное яйцо. Затем на город обрушился
ливень, прогремел гром и засверкали молнии».
*
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«Работа показала, что многие физические факторы Среды обитания человека, по
существу, как следует не изучены, особенно недооценивается роль естественных полей.
Необходимо более детальное, углублённое изучение природных и техногенных электропроцессов в городской среде, учёт результатов в практической деятельности. Работа нуждается в дальнейшем продолжении».

Рис. 9. Молниевый разряд, исходящий из «грозового реактора». Горный Алтай, Теректинский хребет, Усть-Коксинский район, июль 2009 года (фото Власова В.Н.).
К большому сожалению, больше работ такого характера в течении более 20 лет в Новосибирске не проводилось.
7. Солнечные стимулы, здоровье и геомагнитные бури.
Надо особо отметить, что за последние десятилетия возникло (и бурно развивается) новое
направление исследования космофизических факторов. Это направление сформировало особое
подразделение наземных погодных обстановок, названных «космической погодой». Естественно, что основным производителем космической погоды является активность Солнца, о переменной активности которого высказался О.Р. Уайт и Г. Ньюкирк мл. (Поток энергии…, 1980,
стр. 8):
«Наше понимание переменности Солнца неизбежно пока остаётся неполным; кроме
того, мы полагаем, что ряд вопросов выходит за рамки сформулированной выше задачи
описания излучения активного и спокойного Солнца и его вариаций с характерными
временами от секунд до миллиардов лет».
20

Таким образом, возможности и разнообразие возникновения сценариев космической погоды, в окрестности Земли, полностью находятся в ведении «Солнечной администрации». Вместе
с тем, тоже следует подчеркнуть, что комплекс общедоступных знаний (для школьников, студентов и обывателей) о воздействии космофизических гелиофакторов и геомагнитных бурь
тщательно где-то архивируется. Поэтому мы, кратко и, по возможности, доступно, дадим ряд
взаимосвязанных сообщений в профиле – «геомагнитные бури – здоровье людей». Прежде всего обратим внимание читателей на хронически бытующие в информационной сфере людей явления мифотворчества в плане «здоровье – Солнечные вспышки и геомагнитные бури». Причём
это мифотворчество сопровождается, как это ни странно, в самой научной среде производством
и распространением лжи (Владимирский и др., 1995). Интегральная нацеленность этой противопознавательной лжи создаётся в сфере «борьбы Человека и Природы». Ложь накапливается и
путём сокрытия действительно научных результатов (не только на указанную тему), и распространения ложных утверждений.
Приведём наиболее распространённые образцы научной социальной дезинформации,
например:
Солнечная активность не только угрожает нашей техногенной Цивилизации (забывая о
том, что Земля эволюционирует внутри Солнца, и неуёмное технопроизводство разрушает животворящие солнечно-земные взаимосвязи), но и вредит здоровью людей (Дмитриев, Шитов,
2003).
Геомагнитные бури представляют собой опасность для людей, поэтому замена природных
вариаций магнитного поля семидневной техносферной периодизацией потребления энергии
идёт на пользу человечества.
Основной мишенью для геомагнитных бурь является сердечно-сосудистая система (поэтому – растущая частота встречаемости «инфарктобойных смертей» объясняется «безжалостностью природы»).
Наиболее высокая восприимчивость к магнитным бурям характерна для больных людей.
Повышенной магниточувствительностью обладают, в основном, люди пожилого возраста,
а магнито-нечувствительный контингент составляют люди молодого возраста.
Массовая реакция людей максимизируется на вторые-третьи сутки после начала геомагнитной бури.
В контексте вышеприведённого перечисления (отнюдь не исчерпывающего) приведём ряд
социально не отредактированных научных результатов, начиная с эпохи 2009 года (VIII Международная крымская конференция «КОСМОС И БИОСФЕРА», 2009). Надо также иметь в виду, что приведённые формулировки будут опровергнуты соответствующими исследовательски21

ми результатами (Рагульская, 2009; Рагульская, Вишневский,Чибисов, 2008; Рагульская Пипин,
2009; Obridko, Ragulskaya et set., 2009).
Подчеркнём, что научное обстоятельное освещение проблемы возрастания энергоёмкости
во взаимодействии Техносферы и Солнца изложены в (Дмитриев, 2015), в разделе «Техногенный вызов землян Солнечной системе». Мы полагаем целесообразным процитировать следующие соображения (Дмитриев, 2015, стр. 45):
«Отсюда очевидно, что угроза от солнечных вспышек (функциональная сущность
которых для жизни – людьми всё ещё – не исследована, и всё ещё не признана информация Махатм) по сравнению с возможностями “симметричных зарядов” просто не сопоставима. Более того, всплывающее из состояния глубокой засекреченности “скалярное оружие” (Фаррелл, 2010), созданное на основании “не признаваемой скалярной физики”
(Правдивцев, 2010), вообще не оставляет никаких надежд на… жизнь. Не надо забывать,
жизнепроявлению на Земле уже более 4-х млрд. лет, и всему этому способствовала функция Солнца в качестве жизнедателя».
Итак, очевидно, что перенос вины за жизнеотрицание на Земле с техногенных средств
(упомянутых симметричных взрывов) на солнечные вспышки – это не «просто информационное баловство», а один из эпицентров производства губительной лжи. Ведь уже совершенно открыто оповещается (Мониторинг…, 2012, стр. 122):
«В настоящее время существуют такие конструкции ядерных взрывов, которые рассчитаны на перевод 15% энергии в электромагнитное излучение, – так называемые симметричные заряды… Существуют сценарии, по которым энергетические системы всей
Северной Америки и Центральной части России полностью выводятся из строя, в результате воздействия этих излучений».
А ведь, с учётом сообщений Махатмы Кут-Хуми (Письма Махатм, 2003, № 92), следует
вывод, что даже максимальная вспышечная активность Солнца предназначается для усиления
жизнеёмкости и разнообразия жизненных форм на Земле. Следовательно, катастрофическая ёмкость угроз содержится в ускоряющихся техносферных процессах, стегаемых бичами «экономических выгод»… Необходимо однозначно и отчётливо понимать, что возникновение Земли и
её эволюция являются творческим результатом Солнца. И исходя из этого всеобъемлющего
факта следует, путём непрерывного изучения физики и жизнеуправления всем видовым разнообразием Земли, потоками вещества и энергии, что люди предназначены, целью своего творения, к расширению, углублению и осмысливанию жизнеёмкости и жизнесодержания в солнечно-земных связях.
Следует также отметить, что глубокий интерес к физике и результатам солнечно-земных
взаимосвязей проявлялся достаточно давно. Достаточно обстоятельно и всесторонне этот во22

прос представлен в сборнике «Поток энергии Солнца и его изменения» (1980). Так в работе (С.
Шнейдер, стр. 12) о содержательной сложности солнечных воздействий сказано следующее:
«Менее значительные (хотя и более надёжно установленные) вариации потоков частиц или полей, энергетически слишком слабые, чтобы вызвать обнаружимые изменения
климата, могут оказывать на верхнюю атмосферу косвенное влияние, достаточное, чтобы
вызвать реакцию, каскадно распространяющуюся вниз и вызывающую заметный эффект
в нижней атмосфере. Многие статистические данные, связывающие переменность солнечного потока с изменениями климата, свидетельствуют о корреляциях, которые можно
объяснить только таким каскадным процессом».
Именно поиск «механизма усиления» мы, по мере возможности, и будем осуществлять
при рассмотрении магнитных неравновесий в жизненных процессах организмов и жизнесодержащего магнитообеспечения со стороны Солнца. Вот почему именно солнечно-земные связи
мы и поставили первоочередными в ряду рассматриваемых вопросов.
Представляют ли опасность для здоровья людей геомагнитные бури? Общедоступные
и распространённые сведения утверждают, что, конечно, – «все знают, что магнитные бури
очень опасны – они вызывают болезни и даже ведут к летальным исходам». Именно подобные
утверждения, будучи понятными и часто встречаемыми, формируют «психологический климат»
в отношении геомагнитных бурь и солнечных вспышек. Длительные и информоёмкие исследования конкретных архивов данных, а также времяёмкие мониторинговые регистрации, с учётом
ряда космофизических параметров, привели к ряду утверждений иного порядка (Рагульская,
2009). По существу, начиная с работ А.Л. Чижевского (1976, 1995), в научной среде утвердился
космофизический подход в оценке значимости солнечных вспышек и магнитных бурь. Причём,
согласно результатам научных исследований «космистов», было однозначно сформировано мировоззренческое понимание «вспышек и бурь», согласно которому (Чижевский, 1976, стр. 323):
«Однако, было бы совершенно неверным понимать, что заболевания или смертные
случаи вызываются космическими или атмосферно-теллурическими явлениями. Этого,
конечно, допускать нельзя. Речь может идти о том толчке со стороны указанных внешних
факторов, который, падая на подготовленный организм, приводит его к гибели. Если
стать на эту точку зрения, то станет ясным, что время усиленной смертности определяется космическими факторами, а число смертей – готовностью организма к восприятию
внешнего влияния, в данном случае космических радиаций вредоносного характера. Поэтому, естественно, необходимо строго разделять: 1) внешнее воздействие на организм и 2)
готовность организма к его восприятию. Это две вещи совершенно разного значения».
Следует отметить, что однозначные и уверенные формулировки А.Л. Чижевского, в соответствии с правилами научных исследований, подвергались неоднократным проверкам. Мы
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оповестим читателей с одной из последних (судя по финансированию науки – действительно
последних) исследовательских версий по обозначенной проблеме (Рагульская, 2009, стр. 96):
«Длительными мониторинговыми экспериментами выявлено, что космогеофизические факторы:
1. Выступают в качестве слабо тренирующего фактора для адаптационноустойчивых членов популяции.
2. Служат каналом отбраковки нежизнеспособных членов популяций.
3. Обеспечивают синхронизацию индивидуальных времён биообъектов при взаимодействии между собой.
4. Являются синхронизатором общих ритмов популяции.
5. Создают условия генерации новой информации в процессе эволюционной адаптации биосистем».
Итак, разнесённые по времени и методам исследования заключительные выводы Чижевского А.Л. и Рагульской М.В. утверждают, что космогеофизические факторы воздействия на
здоровье (болезнь и смерть) характеризуются глубоко санитарными и эволюционно значимыми
функциями. То есть оберегают тенденции здоровья популяции и выводят из жизненных процессов организмы с разрушительными свойствами. Следовательно, термины «зла», со стороны
Природы, или «добра» здесь не работают, просто идёт общий жизненный процесс, в соответствии с биопрограммированием в геологическом времени. Касаясь некоторых «мониторинговых неожиданностей», следует подчеркнуть, что при двухмесячном (а иногда – одномесячном)
отсутствии геомагнитных бурь, в крупных мегаполисах состояние здоровья, именно у здоровых
людей, довольно заметно ухудшается. Кстати этот, действительно неожиданный, факт функциональной роли геомагнитных бурь отмечался в работах и «Письмах» Елены Ивановны Рерих
(Е.И. Рерих, 2000). В частности, отмечалось, что «магнитные бури разрушали многочисленные
скопления империла», своеобразного и вредного нервного газа, возникающего особенно интенсивно во время сильных эмоционально отрицательных состояний человека. Следовательно,
«производство психологических бурь» нацелено на снижение уровня здоровья у носителей положительных жизненных тенденций.
По мере нарастания непрерывности, энергоёмкости, разнообразия техногенного воздействия на среду обитания людей на Земле возникла острая проблема электромагнитной безопасности человека. Именно поэтому на Первой Российской конференции посчитали целесообразным внести в состав своих РЕШЕНИЙ предупреждающие сведения (Электромагнитное загрязнение…, 1997, стр. 87):
«Проанализировав

представленные

на

конференции

исследовательских работ участники конференции констатируют:
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материалы

научно-

1.

За последние годы сформировался новый значимый фактор окружающей

среды – электромагнитные поля антропогенного происхождения. Большинство населения, особенно городов-мегаполисов, живёт в сложном электромагнитном поле, интенсивность которого в миллионы раз превосходит уровень естественных ЭМП и всё ещё продолжает бесконтрольно возрастать. Условия воздействия ЭМП, на различные контингенты лиц, разнообразны: непрерывное и прерывистое, общее и местное, комбинированное
от нескольких источников и сочетание с другими неблагоприятными среды и т.д.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицирует сложившуюся ситуацию специальным термином – «электромагнитное загрязнение среды».
2.

Организм человека осуществляет свою деятельность путём ряда сложных

процессов и механизмов, и, в том числе, с использованием внутри- и внеклеточной электромагнитной информации и соответствующей биоэлектрической регуляции.
Сложившаяся электромагнитная среда обитания может быть рассмотрена как источник помех, создающих опасность жизнедеятельности человека и биоэкосистем. Возникает проблема биоэлектромагнитной совместимости живой природы и технических
средств – источников ЭМП.
3.

Накоплено большое число данных, указывающих на неблагоприятное влия-

ние на человека ЭМП. Показано, что ранние нарушения, вызываемые ЭМП, проявляются
со стороны нервной, эндокринной, иммунной и воспроизводительной систем человека.
Особого внимания требуют оценки возможного развития у населения отдалённых последствий после длительного контакта с ЭМП (характерно, что в предельно интенсивных напряжённостях ЭМП пребывают наиболее здоровые мужчины: лётчики, подводники, локаторщики и
др., А.Д.): развитие рака (включая лейкемию), а также болезней, связанных, прежде всего,
с поражением нервной системы.
4.

Имеются важные указания о наличии “резонансных эффектов”, о роли в био-

эффектах некоторых форм модуляций, обладающих высокой биологической активностью.
Во многих работах указывается на “информационный” механизм действия на человека
ЭМП малых интенсивностей. Высокой биологической активностью обладают ЭМП практически всех участков спектра частот.
Эти материалы позволяют сделать вывод, что определяющими в оценке опасности
для работающих с ЭМП являются не только время воздействия и интенсивность, но и модуляции. Наличие самого факта контакта человека с модулированным ЭМП может быть
опасным.
5.

Опасность воздействия ЭМП на организм усугубляется в случаях использо-

вания сложных режимов генерации ЭМП, при воздействии на больной организм, в част25

ности, страдающий аллергическими заболеваниями или имеющий генетическую наклонность к развитию опухоли, при облучении организма в периоде эмбриогенеза и в детском
возрасте, при сочетанном действии ЭМП и других факторов внешней среды обитания человека.
6.

Требуются безотлагательные дополнительные эпидемиологические исследо-

вания отдалённых последствий действия ЭМП.
Конференция отмечает, что проблема электромагнитной безопасности населения, в
особенности крупных индустриальных городов, приняла опасный характер и, как показывает опыт промышленно развитых стран (США, Англии, Германии, Канады и др.),
требует для своего решения вмешательства общества на Федеральном уровне».
Таким образом, процитированное нами заключение в отношении общего содержания
остроты проблемы биологического влияния ЭМП побуждает нас осветить ещё ряд вопросов,
возникших уже в XXI-м веке. Причём, будем придерживаться ранее принятому направлению и
содержанию, продолжим характеристику восприимчивости людьми геомагнитных бурь.
Наиболее высокая восприимчивость к магнитным бурям характерна для больных
людей? Согласно многочисленным и всесторонним исследованиям вариаций гелиофизических
и геомагнитных факторов, воздействующих на здоровье людей, в первую очередь обратили
внимание на амплитуды и длительности этих воздействий. И «вдруг» выявилось, что указанные
воздействия в первую очередь адресуются здоровым людям, параметры реагирования которых
превышают реагирование больных людей.
Дело в том, что реагирование здорового человека на космо-геофизические вариации характеризуется отчётливой трёхфазностью: активизации и синхронизации, фазы переструктурирования и фазы релаксации (рис. 10). Первая фаза, суточной длительности, как правило, обнаруживается незначительной эйфорией и небольшим творческим подъёмом, поэтому не ощущается. То есть дополнительно вырабатываемый организмом адреналин, во взаимодействии с
ГМБ, – начинает действовать и может дорастать до значительных социальных процессов (Чижевский, 1995). Вторые-третьи сутки (от начала бури) для здоровых людей протекают бессимптомно, а для больных, с ослабленной адаптацией, возникает заметная десинхронизация в работе
и ритме восстановления здоровых и больных органов. Таким образом, магнитная буря осуществляет «полевую биологическую ревизию» состояния электромагнитных обстановок в данном организме. Как правило, у больных людей электромагнитная матрица имеет специфические
модификации, которые геомагнитная буря либо «ремонтирует», либо, в случае больших повреждений матрицы, выводит данный организм из процесса физической жизни, оздоравливая всю
популяцию.
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Практически важно иметь в виду, что именно во второй фазе регистрируется максимизация вызовов скорой помощи и рост смертных эпизодов. События на фазе релаксации, приходящиеся на четвёртые-шестые сутки, характеризуются тем, что у больных людей релаксационные
процессы идут долго и с обширной симптоматикой. Здесь же следует отметить, что изучение
космогеофизических факторов воздействия на здоровье людей статистически
осуществлялось только для больных
людей. На эту медицинскую специфику
(заинтересованность здоровьем только
больных людей и не исследование здоровых), как на не подобающую для
научного подхода, неоднократно обращал внимание В.П. Казначеев (1997,
2000, Казначеев и др., 2007). Отсутствие Институтов здоровья и привело
всю медицину в состояние индустрии
фармакологических средств для лечения, что и позволило перевести медицины «в экономическое русло» (Казначеев, 1997, 2000).
Массовая реакция людей макРис. 10. Трёхфазовая реакция здорового организма
на космо-геофизические вариации (Рагульская,

симизируется на вторые-третьи сутки после начала геомагнитной бури?

Ответ на данный вопрос (вернее, широко распространяемое официальное утверждение) начинается с «парадокса времени», выявленного и исследованного (хотя бы частично) в сфере медицинских представлений школой академика В.П. Казначеева (например, Казначеев, Трофимов,
1994, 1997). Так в работе (Казначеев, Трофимов, 1997, стр. 47-49) сообщается:
«В эксперименте, проведённом также в зоне “парадоксального течения времени”
(выше 73ºс.ш.), показано, что пакет образной информации, введённой с использованием
геофизических систем вертикального зондирования ионосферы в струи западного и восточного электроджета, устойчиво воспринимается операторами в Заполярье в периоды
северных сияний (интенсивная стимуляция ионосферной среды эфирным неравновесием,
А.Д.) в вечерне-ночное или утреннее время (в зависимости от периодов активности западного или восточного электроджета). Полученные данные уточняют возможные механизмы эффектов, зарегистрированных в эксперименте “Северное сияние”: около 30% ин27

формации, передаваемой на Крайнем Севере в “зеркальных системах”, воспринимаются
там же с опозданием в 3, 6, 9 и 12 часов [39]. …
В более ранних экспериментах было показано, что около 34% образной информации,
передаваемой на Крайнем Севере в “зеркальных системах”, воспринимается с опережением по отношению к моменту передачи на 3, 6 и 9 часов (эксперимент «Северное сияние»).
Работы с “зеркальными системами” в средних широтах или на Крайнем Севере без “зеркальных систем” эффектов опережающих восприятий образной информации не выявили». (Подчёркнуто нами).
К большому сожалению – неоднократное обращение к «стандартным геофизикам» начать
исследование обнаруженного эффекта не имело даже минимального успеха, поскольку «могло
отвлечь геофизиков и приборы от острых экономических задач нефтепоиска». Но поведение
Природы, местами, всё ещё свободно от «закона прибыли», и снова исследователи встретили
загадочный «парадокс времени»… (Рагульская, 2009, стр. 95):
«Реальность: данные длительных мониторингов свидетельствуют, что классовая популяционная реакция здоровых людей начинается за сутки ДО начала магнитной бури, в
течении 1-2 суток от начала геоэффективной Солнечной вспышки. Сдвиг полученных
многолетних статистических массивов даже на 1 сутки вперёд-назад разрушает корреляционные связи между медицинскими и геофизическими показателями». (Подчёркнуто
нами).
И снова не только «парадокс времени», но и строгий и неизбежный процесс, в котором
солнечно-земные связи всегда и во всём сопровождаются явлениями вездесущей Жизни. Так
снова, и на другой приборной основе, мы встречаемся с задачей В.И. Вернадского (Изучение
явлений жизни и новая физика, 1980, стр. 260):
«Геохимическая, биогенная энергия стремится в биосфере к максимальному проявлению (первый биогеохимический принцип). При эволюции видов выживают те организмы, которые в своей жизни увеличивают биогенную геохимическую энергию (второй биогеохимический принцип). … Человеческий разум – и организованная им деятельность человека – меняет ход природных процессов в такой же степени, как меняют их другие известные проявления энергии, но меняют по-новому». (Подчёркнуто нами).
В приведённом тексте, в контексте нами решаемых задач, важно отметить, что ещё в 30ых годах В.И. Вернадский осуществлял поиск прямых и обратных связей во взаимодействии
природной среды и техносферной активности. К настоящему времени это взаимодействие обрело тотальный и глобальный характер, что и прослеживается в последующих сообщениях, в режиме «переклички времён». Продолжим изложение информации в ключе вскрываемых связей
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между медико-биологическими процессами и факторами космической погоды (Рагульская,
2009, стр. 95):
«… реальное начало реакции у основной массы населения протекает бессимптомно и
регистрируется только специальными мониторингами. А вторые сутки после начала магнитной бури – это 2-3 сутки начала второй фазы адаптивной реакции с проявлениями десинхронизации и субъективного самочувствия больных людей. Именно на это время приходится статистически регистрируемый максимум вызовов скорой помощи, что в литературе не совсем верно интерпретируется, как начало адаптивной реакции. Поскольку не
все магнитные бури одинаково биоэффективны, благодаря “эффекту запаздывания” возможно использование здоровых людей, как детекторов биоэффективного космогеофизического воздействия. А на разнице в 2-3 суток между действительным началом реакции и
массовым обращением населения за медицинской помощью возможно построение системы превентивного оповещения медицинских учреждений о днях повышенной нагрузки».
(Подчёркнуто нами).
Итак, реальность оказывается шире наших ожиданий и предположений. «Это что-то
страшное, когда прошлое, настоящее и будущее содержится в одном флаконе», – да, именно в
одном, и этим «флаконом» является Природой. Запаздывание – синхронизм – опережение представляют собой жизненную обыденность, которая неизбежно и однозначно проявляется в рабочих контактах наших организмов с эволюционно значимыми космогеофизическими факторами.
Но, продвигаясь по стволу задач данного раздела, мы не можем обойти ещё два вопроса, возникающие в медико-информационной среде.
Первый вопрос возникает в связи с тем, что геомагнитные бури прямо-таки специализируются «по выкашиванию» больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но ведь и действительно, смертепроизводительность от сердечно-сосудистых недугов является отчётливо приоритетной (о чём упоминалось и в первой статье – Дмитриев и др., 2016) для города Новосибирска. Но ведь если начать анализировать и перечислять все причины заболеваний этого характера, то в перечне этих причин геомагнитные бури вряд ли попадут во второй десяток. Дело в
том, что мишенью десинхронизации (во второй фазе) является любой больной орган, время релаксации которого (органа) не соответствует общему времени релаксации всего организма. Ну,
как выявлено, реакция сердца на магнитовоздействие на целые сутки запаздывает по сравнению
с реагированием с реакцией органов симпато-адреналовой системы. Следовательно, вяло текущие обострения язвы или астмы намного опережают в своей незаметности, по сравнению с летальными исходами, из-за множеств больных сердец, заготовленных в том числе и социальными причинами… Магнитные бури, как космогеофизический фактор управления потоком жизненных форм, по сути дела «итожат готовых к смерти людей».
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Относительно второго вопроса, возникающего в условиях растущего утверждения о наличии двух классов людей – магниточувствительных * и магнито-нечувствительных, при этом, как
нечто само собой разумеющееся, высокая магниточувствительность приписывается пожилым
людям. Магниточувствительность – обязательный фактор качества крови, и биомагнетитные
характеристики (связанные с определённой валентностью железа) присущи не только теплокровным носителям жизни. А поскольку немагниточувствительность в принципе невозможна,
то геокосмофизические факторы свои успехи по синхронизации жизнеобеспечивающих внутренних ритмов организмов достигают путём глобальной и тотальной магниточувствительности
наших тел, да и не только крови. Причём, как показали экспериментальные исследования,
наиболее интенсивно все три фазы адаптивных реакций присущи именно здоровым людям
(возраст – 25-45 лет). Более того, до 20% людей, в периоды спокойного Солнца, ощущает вариации (в пределах 5нТл) невозмущённого магнитного поля Земли (коэффициент корреляции до
0,9, от Якутска до Симферополя, рис. 11).
Теперь мы снова информационно приблизились к утверждениям гелиофизических профессионалов (Шнейдер, 1980, стр. 12):
«Чтобы объяснить, как малые климатические возмущения, обусловленные солнечной переменностью, могут быть ответственны за явления на Земле, связанные с гораздо
большей энергией, необходимо найти некоторый механизм усиления. Поиски таких физических механизмов усиления являются важной частью солнечно-земных исследований,
так как одни статистические корреляции без рассмотрения причины связи не позволяют
проникнуть в суть солнечно-земных связей». (Подчёркнуто нами).
В работе (Марченко, 1994) показано, что магнитометеочувстивтельность человека зависит
от величины солнечной и геомагнитной активности на ранних сроках пренатального периода
развития. Была показана повышенная гелио- и магниточувствительность людей (оцененная по
уровню реактивности физиологических параметров), у которых на первом месяце пренатального развития наблюдался повышенный уровень солнечной и геомагнитной активности. Также
было выявлено, что при высокой солнечной активности в 1-ый месяц эмбрионального развития
у больных АГ (артериальной гипертензией) наблюдается более низкий уровень артериального
давления (АД), меньшая частота сердечных сокращений (ЧСС) и более высокий показатель
кожной температуры, а у здоровых лиц выявлена только более низкая ЧСС. Выявленные закономерности могут свидетельствовать о том, что больные АГ (особенно мужчины), у которых
пренатальное развитие на 1-м месяце проходило на фоне высокого уровня солнечной активности, обладают бóльшими адаптационно-компенсаторными резервами. Также в работе была выявлена повышенная магниточувствительность больных АГ, степень магниточувствительности
зависит от солнечной активности в месте проведения исследования и длительности проживания
обследуемых.
*
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Рис. 11. Индивидуальное количество нетипичных циклов ЭКГ (Рагульская, 2009).
Надо обратить внимание читателей на напрашивающееся предположение о том, что а не
является ли механизмом усиления сама разнообразная и неисчерпаемая Жизнь. Возможно и сама суть солнечно-земных связей возникает из нужд Жизни…
И, как бы это ни выглядело странным, поддержку высказанному выше предположению мы
обнаружили у одного из основателей когнитивной психофизики А.П. Дуброва (Когнитивная
психофизика, 2006, стр. 227):
«Основной научной задачей когнитивной психофизики является выяснение сущности направленной мысли и выяснение реализации мысленного желания в действии. Сила
и намерение, заключённые в действии мысли, представляют собой одно из самых загадочных явлений человеческого Сознательного и Бессознательного и составляют квинтэссенцию всей пси-проблемы. Повторяя, вслед за В.В. Налимовым его вещие слова, можно
сказать: “Наш исходный постулат: В Мире есть Тайна”».
Но ведь основной задачей науки и является «рассекречивание», в том числе и тайн Природы. Поэтому утверждение «когнитивщиков» о том, что энергообеспеченность мысли, заданная
силой и намерением человека (т.е. волевым импульсом), способна генерировать события без
всякого уважения к пространственно-временным характеристикам трёхмерного Мира. Наиболее необычным, а потому максимально отрицаемым, событием являются – многочисленные
эпизоды дистанционного пси-лечения (даже тяжело больных). Поэтому воззвание Шнейдера
(1980) о поиске сути, т.е. физики и применимости процессов, содержащихся в солнечно-земных
связях, находит свой отклик в физике тотальных и глобальных процессов когнитивной психофизики. Отсюда второе предположение, а не вариации ли интегральной пси-энергии корректируют энергоёмкость и содержание жизнеактивности и самого Солнца? В свете рождения всё
новых поколений геолого-геофизических и биосферных процессов заданный вопрос не является
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чрезмерным… Именно, исходя из сформулированных предположений, нами и была осуществлена исследовательская попытка выявить функциональную роль гелиометеофакторов на психоэмоциональное состояние жителей Новосибирска.
8.

Гелиовосприимчивость людей как звено солнечно-земных

связей.
Исследование воздействия гелиометеофакторов на психоэмоциональное состояние людей
проводилось в НГПУ в октябре 2012 года Павловой Н.В. С этой целью в течение месяца добровольцы (30 человек, из них 7 мужчин, 23 женщины, возраст 30-45 лет) ежедневно фиксировали
своё психоэмоциональное состояние, для этого была использована методика Уэсмана-Рикса.
Согласно этой методике у каждого испытуемого выделяется 4 шкалы самооценки эмоциональных состояний: 1) спокойствие – тревожность; 2) энергичность – усталость; 3) приподнятость –
подавленность; 4) чувство уверенности – чувство подавленности.
По каждой шкале оценка эмоционального состояния проводилась по 10-ти балльной шкале. Затем оценивался общий балл самооценки эмоционального состояния.
Исследовалась корреляция полученного балла самооценки с параметрами окружающей
геолого-геофизической среды города Новосибирска и космическими факторами. Проранжированная по модулю коэффициента корреляции последовательность полученных результатов
представлена в таблице 3.
Таблица 3. Результаты корреляционного анализа по исследуемой выборке
Показатель

Spearman p-level

Приподнятость-подавленность&температура

-0,100589

0,024637

Чувство уверенности-чувствобеспомощности&поток солнечного излучения -0,322570

0,003740

По группе мужчин:
Чувство уверенности-чувствобеспомощности&давление

0,248217

0,027407

Общая самооценка настроения&давление

0,244077

0,030180

Чувство уверенности&чувствобеспомощности&число пятен

-0,230260

0,041201

Приподнятость-подавленность&давление

0,228988

0,042366

Приподнятость-подавленность&температура

-0,227661

0,043610

Приподнятость-подавленность&облачность

-0,226079

0,045131

0,097123

0,046678

Энергичность-усталость&число пятен

0,154119

0,038860

Чувство уверенности-чувство беспомощности&температура

-0,152122

0,041491

По группе женщин:
Спокойствие-тревожность&число пятен
По группе флегматиков:

Согласно проведенным расчётам была выявлена отрицательная корреляция чувства приподнятости-подавленности с температурой окружающей среды. Получена отрицательная корреляция самооценки эмоционального состояния с температурой окружающей среды (в целом по
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выборке, по выборке мужчин и по выборке флегматиков), что согласуется с представлением о
температуре как о факторе психологического комфорта-дискомфорта. Повышение температуры
ведёт к росту эмоциональной напряжённости, тем более в период, когда проводилось исследование (межсезонье), температурный график как раз начинал переходить через нулевую отметку
(средняя температура за исследуемый период 4,5ºС), что всегда негативно сказывается на самочувствии.
Ожидаемым является полученная отрицательная корреляция самооценки эмоционального
состояния с баллом общей облачности по группе мужчин. Аналогичные сведения приводит В.
И. Хаснулин в (Хаснулин, 1998), где отмечает чувство угнетённости у мужчин при малой световой освещённости. Следует подчеркнуть, этот учёный обратил особое внимание на жизневлияющую роль космо-геофизических факторов (Хаснулин, 1998, стр. 7):
«М.Н. Гневышев (1978) считает, что наибольшее действие от колебаний геомагнитного поля следует ожидать в тех случаях, когда их частота совпадает с частотой биологического ритма. Особый интерес представляют колебания типа Рс1, частота которых 1
герц соответствует сердечному ритму. Вместе с тем, автор предполагает, что из-за небольшой энергетической величины колебаний геомагнитного поля имеет место не энергетическое, а информативное влияние (корректирующее, А.Д.) колебаний на организм человека. При этом, геомагнитные возмущения не вызывают специфических заболеваний, но
отягощают протекание уже имеющейся патологии».
Также по группе мужчин получена положительная корреляция самооценки эмоционального состояния с атмосферным давлением, то есть при повышении атмосферного давление, их самочувствие улучшается, есть ощущение приподнятости, уверенности в себе. Однако ввиду небольшого числа опрошенных мужчин (7 человек) невозможно распространить полученные результаты как выявленную общую закономерность реагирования.
Больший интерес представляет расхождение в реагировании мужчин и женщин на «солнечногенные» факторы – поток солнечного излучения и число пятен на Солнце. По группе
мужчин выявлены отрицательные корреляции с указанными факторами, а по группе женщин –
положительные. Таким образом, солнечная активность угнетающе действует на мужчин и успокаивающе на женщин (корреляция получена по шкале «спокойствие-тревожность»).
С целью выявления индивидуальных особенностей эмоционального реагирования на воздействия окружающей среды в исследовании был рассмотрен также параметр типа темперамента испытуемых. По тесту самооценки темперамента определялся один из четырех типов темперамента – сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик.
При проведении корреляционного анализа в группах с различным типом темперамента
получены следующие данные: не было выявлено статистически значимых корреляций для
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групп сангвиников (9 человек), холериков (9 человек), меланхолик среди исследованных был
один, по нему отдельное исследование не проводилось. По группе флегматиков были получены
следующие результаты (см. табл. 3.).
По группе испытуемых флегматики было получено две статистически значимых корреляции – положительная с числом пятен на Солнце и отрицательная с температурой окружающей
среды. При повышении солнечной активности флегматики чувствуют прилив сил (корреляция
выявлена по шкале «энергичность-усталость») и эмоционально отрицательно реагируют на повышение температуры окружающей среды.
В целом, по результатам проведённого исследования можно ещё раз подтвердить факт зависимости нашего повседневного самочувствия не только от состояния окружающей среды, но
и от космических воздействий, в первую очередь Солнца.
Полагаем целесообразным кратко оповестить читателей о том, что проблема космогеофизических воздействий на здоровье людей глубоко и обстоятельно рассматривалась научным
экологическим коллективом города Мурманска (Состояние природной…, 1999). Специфика
этого рассмотрения состояла в том, что влияние геофизических факторов, обостряющихся стимуляцией активности Солнца, изучалось на территории высоких северных широт. Позволим себе очередное цитирование исследовательских результатов. Ранее мы уже обращали внимание
на функциональную роль десинхронизации (в предыдущих разделах), которая и была предметом внимания северян. В частности, они отмечают, что в области высоких широт отмечаются
процессы с максимальным проявлением вариабельности космогеофизических факторов, поэтому (Состояние природной среды…, 1999):
«Следует отметить, что внутренняя десинхронизация, будучи симптомом патологического состояния, одновременно является и причиной возникновения разнообразных
нарушений в организме, особенно в области психиатрии. Учитывая то, что язык нервных
импульсов является наиболее совершенной и быстродействующей кодовой системой, работающей с наименьшими энтропийными потерями, и то, что на этот язык организм переводит все формы внешних воздействий, можно предположить, что синдром психоэмоционального напряжения *, в значительной мере, обусловлен эффектом воздействия вариаций естественных ЭМП на функциональное состояние мозга человека (вспомним утверждения Гневышева об одногерцовой частоте, А.Д.). В связи с этим, можно полагать, что геофизические факторы среды, как датчики времени, могут модулировать ритмы мозга, а в

Отметим, что синдром психоэмоционального напряжения, возникающий у человека в условиях северных широт, был подробно изучен В.П. Казначеевым и получил название – синдром полярного напряжения (Сборник докладов межрегиональной…, 2008).

*
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случае рассогласования датчиков времени и ритмов организма – приводить к десинхронозу, который и должен проявиться, в первую очередь, на уровне функциональной активности головного мозга».
Здесь уместно подчеркнуть, что в условиях быстрого нарастания планетофизических преобразований (Дмитриев, 2015) возникает не только «климатическая неопределенность», но и
космогеологические «десинхронозы», при которых непомерно выросли задолженности по релаксационным геолого-геофизическим явлениям. Отсюда ещё одна крупномасштабная угроза:
наращивание, в данном случае синхронное, энергоёмкости природных и техногенных процессов. Именно в этих условиях возникают возможности (вернее, необходимость) для массового
проявления коллективных психозов, о которых неоднократно предупреждал академик В.П.
Казначеев. Конечно, мы снова у порога адаптационных возможностей организма, о которых
высказались специалисты из Мурманска (Состояние природной среды…, 1999):
«Проведённая работа позволила сделать вывод: геомагнитные вариации имеют универсальное значение для функционального состояния организма человека, поскольку у
всех испытуемых была выявлена та или иная степень чувствительности к разному амплитудно-частотному и дозовому спектру геомагнитных вариаций. То, что вариации ГМП
могут действовать наподобие стресс-агента, следует из результатов анализа данных о
функциональном состоянии мозга человека, в котором, при снижении оптимального
уровня ГМП, происходит смена типа глазодоминирования, которое отражает тип доминирования полушарий мозга. Переход на правополушарное доминирование и неустойчивый
характер доминирования свитедельствуют о стрессирующем воздействии среды и поиске
новых форм адаптивных состояний. На это указывает тот факт, что правое полушарие
более успешно, чем левое, обеспечивает оптимальные формы адаптации к экстремальным
воздействиям». (Подчёркнуто нами).
9. «Интегральная экологическая карта Новосибирска».
Подчеркнём, что помимо факторов метео- и космовоздействий наше повседневное самочувствие и здоровье (особенно в таком крупном городе как Новосибирск) напрямую зависит от
общей картины экологического качества территории. Продолжая решение проблемы картирования экологических качеств территории города Новосибирска следует особо подчеркнуть трудо- и наукоёмкий результат – «Интегральная экологическая карта Новосибирска» (рис. 12) Высокопрофессиональный исполнительный коллектив, по сути, в качестве собственной инициативы произвёл экологическую съёмку города уже к 2000 году. Следует отметить, что данная карта
не только не была востребована, но и нигде не опубликована. Мы осведомим читателя об этом
значительном результате. Функциональная роль и предназначенность карты состоит в том, что
она позволяет осуществить практический выбор участков города с учётом градиентов экологи35

ческих рисков (т.е. позволяет градостроителям не размещать школы, больницы, детсады на
участках с максимальным эко-риском). Более того, эта карта информирует об экологическом
качестве зон максимальной локализации промышленных сгущений. Именно для этих сгущений
уже выявлено, что год от года идёт наращивание количества заболеваний людей (в примыкающих к заводам кварталах, на карте показано красным цветом). По этой причине весь центр города оказался размещённым в зоне максимального экологического риска.
Интегральная экологическая карта Новосибирска предназначена и пригодна для использования органами администрации и здравоохранения Новосибирска. В качестве надёжной страховки и научно-справочного пособия она поможет в решении следующих задач:
- разработка, планирование и проведение всё более необходимых мероприятий по медицинской профилактике экологически зависимых заболеваний;
- оптимизация размещения здравоохранительных учреждений различного профиля на
участках, характеризуемых низким экологическим риском;
- планирование и проведение мероприятий по снижению объёмов промышленных выбросов и улучшению их очистки;
- обязательное планирование перспективного строительства новых жилых массивов в экологически чистых районах (хотя бы на участках с минимальным эко-риском);
- оценка возможности и целесообразности проведения точечной застройки в исторически
сложившихся частях города с высокой степенью экологического риска.
Таким образом, прежде чем построить новый жилой массив, завод, автодорогу необходимо обратиться к профессиональным экологам и учёным-экспертам. Чтобы координировать деятельность соответствующих организаций нужно не только располагать современной и достоверной информацией, но и представить эту информацию в наглядном и компактном виде, пригодном для практического использования.
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Рис. 12. Интегральная экологическая карта города Новосибирска.
Источник: http://nsk.novosibdom.ru/node/2333.
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10.

Заключительные соображения и советы.

Да, да – соображения и советы. Несмотря на сугубую локальность описываемых событий,
мы, надеюсь, все поняли и приняли тот факт, что всё происходящее с нами и вокруг нас является результатом Солнечно-земных взаимосвязей. И, конечно, в составе процессов этих взаимосвязей содержатся процессы и события очень разнообразной дробности (т.е. масштабности). В
последовательности изданий «Казначеевских сборников» мы неоднократно и с различным
уровнем детальности излагали крупномасштабные события общепланетного характера.
Примерами таких крупномасштабных и долгопериодных событий могут служить процессы геомагнитной инверсии (переполюсовки – магнитного полюса Земли, при которой знаки
магнитного диполя меняются местами, южный полюс становится северным м наоборот); процессы Великого Перехода (переход планетной системы Земля из внешней окрестности Солнечного Тора (шестимерного) во внутреннюю окрестность Солнца (Дмитриев, 2012, 2015). В данном случае Великий Переход и геомагнитная инверсия «интерферируют», т.е. синхронизируются своими основными фазами. Это событие, можно утверждать, является уникальным по геоастрономической частоте встречаемости, а сам «Переход» – космофизический момент движения Земли в пространстве нейтральной полосы между «внешней» и «внутренней» границами
шестимерного Солнечного Тора. Надо подчеркнуть специфику пространственно-временных характеристик этой «полосы», сводящуюся к «беззарядовости» (магнитной и электрической). Для
теоретиков это просто «нуль пространство» с полным отсутствием зарядовых (каких угодно)
явлений, что подтверждается возникновением «полной темноты» (в религиозных оповещениях
и соображениях это – Египетская Тьма). Но поскольку Земля перемещается во внутренние покои Солнца со всем своим внутренним скарбом (и биологическим, и техническим), и накопленные биопотенциалы поляризованных (включая и людей) объектов и процессов запрещают реализацию полного «нуль-пространства», то мы, при Переходе, будем пребывать в «квази-нульпространстве». Об этом можно дополнительно прочитать на сайте «Держава Света» (О Магнитном коллапсе 23 апреля 2016 года, http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-magnitnom-kollapse23-aprelya-2016-goda/):
«Магнитное поле Земли является базовым полем для соединения физического поля
тела человека и коллективных форм растительного и животного царств. Принцип триединства включает в себя трёх участников: Статор + Ротор = Электричество. Или Отец +
Сын = Святой Дух. В случае, когда разумно-электромагнитное поле Земли исчезает
(Отец), разумно-электромагнитное поле человека теряет энергетическую опору и его силы
жизни иссякают. Но при наличии внутреннего резерва, каждый человек может некоторое
время находиться в автономном режиме пребывания на своём месте. Поэтому, когда
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наступает магнитная пауза у Планеты, и вы почувствуете резкий упадок сил, возможно,
боли в мышцах, сильную слабость, головокружение… надо немедленно себе помочь.
А именно: прилечь в любом удобном месте, помочь своему сердцу привычными лекарствами и спокойно переждать трудные моменты до полного восстановления сил после
включения магнито-резонансных связей Планеты в режим связи с Солнечным Тором.
Телесные недуги, в связи с нарушением магнитных связей Земли с Солнечным Тором, будут неприятными, но не смертельными. Их можно свести почти полностью на нет
путём молитвенного устремления к Солнечному Центру, а через Него – к Центру Галактики. …
События Великого Перехода только, только входят в своё проявленное русло. Трудно предсказывать, ещё труднее жить в постоянном ожиданию Встречайте и переживайте
события по мере их прихода. Тогда сам Великий Переход покажется вам переходом по камушкам через великую бурную реку».
Далее, относительно обещанных «советов» считаем целесообразным оповестить читателей
более профессиональной информацией относительно того, что «23 апреля магнитосфера земли
исчезла на несколько часов». В предыдущих работах (Дмитриев, 2012, 2015) мы неоднократно
рассматривали вопрос о снижении напряжённости геомагнитного диполя «вплоть до возможного зануления в интервале прохождения завершающей фазы инверсии». Этому вопросу много
внимания уделял В.В. Кузнецов (Физика Земли, Новосибирск, 2011. – 840 с.), включая и «биологическую роль геоинверсий магнитного поля Земли, а также зануление напряжённости её
магнитного диполя». Надо отметить, что геофизической ясности в этом «занулении диполя» всё
ещё нет и не было, в рамках современной науки. Тем не менее, имеющийся арсенал регистрационных возможностей современной науки и обеспечил приборно зарегистрированный эффект
исчезновения магнитосферы 23 апреля 2016 года на протяжении более двух часов (!) с 05:37:05
UTC до 07.39.51 UTC. Но несмотря на это – широкое оповещение, объяснение и предупреждение о грядущих сложностях (в связи с «нуль-напряжённостью» магнитосферы) явления нового
состояния магнитосферы народу (да и всем живущим тварям на Земле) от фундаментальной
науки не последовало… Поэтому мы и обратились к «не научному источнику информации»
(http://sam-celitel.ru/news/23_aprelja_2016_goda_magnitosfera_zemli_ischezla_na_ neskolko_chasov/2016-04-26-12908), который взял на себя ответственность за широкое оповещение

людей Земли о наступившем экзамене на эволюционную пригодность каждого из нас. Далее
предлагаем рисунки этапов и фаз процесса коллапса, и вряд ли можно описать это лучше, чем
изображено (рис. 13-17) на этих предельно информоёмких космофизических изображениях.
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Рис. 13. Магнитосфера земли в нормальном (обычном) состоянии, которое соответствует
функциональной полноте её защитных свойств биосферы.

Рис. 14. Состояние подготовительной стадии магнитосферы Земли
утром 23.04.2016. в 05:33:05 UTC, до начала коллапса
(по данным спутников из Центра прогнозирования космической погоды NASA).
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Рис. 15. Состояние магнитосферы Земли во время коллапса (исчезновения)
утром 23.04.2016. в 05:37:05 UTC. Обращает на себя внимание зачернённая область
на месте «бывшей» магнитосферы, представляющая собой магнитопаузу,
вполне проницаемая для солнечного ветра.

Рис. 16. В это же самое время (05:37:05 UTC) зафиксированы обратные вектора магнитных
потоков, то есть магнитная энергия движется к Солнцу
(инверсия вектора магнитных потоков) из межзвёздного пространства.
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Рис. 17. Состояние магнитосферы Земли после коллапса (07.39.51 UTC).
Восстановление векторов магнитных потоков, как и должно быть направлено к Солнцу.
Следует подчеркнуть, что это событие является уникальным и глобальным по своему значению
и подлежит всестороннему исследованию.
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