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В данной статье проведен анализ некоторых научных исследований прошлого 

столетия, выявлены неприемлемые с физической точки зрения современной науки 

факты, которые не совсем точно освещали и освещают до сего времени явления 

природы на мега, макро и микроуровнях, включая образование новых живых клеток 

и структуры репликации ДНК, которая вошла во все справочники и руководства. 

Изложена новая волновая модель формирования живых клеток, РНК, ДНК и 

генома. 
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In this report some scientific studies of the past century have been analyzed. 

Unacceptable facts from the physical point of view of modern science have been revealed 

that have not guite accurately covered and illuminate until nov the phenomena of nature 

on mega-macro and micro levels, including the formation of new cells and the structure 

of DNA replication, which become part of reference books and manuals. 

In this report describe new hypothesis of formation of bioplast, RNA, DNA and 

genome. 
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 ХХ век стал переломным в истории науки. В ХХ век человечество въехало на 

телегах, а в ХХ1 век мы вошли со смартфонами, интернетом и спутниками. Наука 

стремительно развивается, а её история изобилует курьезами. 
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 Генетики определили, что для того, чтоб сформировался человек, должно 

было пройти шестнадцать миллиардов лет. А Солнечная система существует всего 

около шести миллиардов лет, а условия для существования белковой жизни на 

Земле сформировались всего два миллиарда лет тому назад.  

 Выводы? 

 Выводы напрашиваются сами собой, и никуда от этого не деться: люди 

возникли не на Земле. Нас сюда доставили. Кто? Когда? Откуда? Зачем? Что за 

эксперименты здесь проводились? Закончились ли они? 

 Вопросов очень много, и на некоторые из них мы уже можем дать ответ. 

  О БОЛЬШОМ ВЗРЫВЕ. 

 В 1922 году российский ученый Александр Фридман опубликовал теорию 

Большого Взрыва (7). Согласно этой теории вся Вселенная возникла в результате 

взрыва в Космосе некоего сгустка материи. В результате образовались все объекты 

Вселенной, которые до сих пор разлетаются во все стороны. А всё космическое 

пространство уже миллиарды лет прогревается реликтовым теплом этого взрыва.  

 Эту «теорию» до сих пор муссируют многие авторы, несмотря на то, что она 

была опубликована, как курьез, поскольку не соответствует Законам физики. 

 «Теория» Фридмана возникла потому, что до недавнего времени 

предполагалось, что атом состоит всего из нескольких элементарных частиц, а всё 

пространство между ними и всё межзвёздное пространство представляют собой 

пустоту. Поэтому если суметь все эти частицы прижать друг к другу, чтоб они не 

занимали место в пространстве, то тогда всю Вселенную можно сжать до размеров 

горошины. И вот по какой-то причине эта горошина взяла и взорвалась. 

 В 1922 году А.Фридман ещё не мог знать о существовании тончайшей 

невидимой материи (ТНМ), недавно открытой учеными.(3). Природа не терпит 

пустоты. Всё пространство между частицами атома и всё межзвёздное 

пространство заполнены ТНМ. Вся видимая материя формируется из ТНМ. ТНМ 

нельзя сжать. Поэтому никакого Взрыва не было и быть не могло. 

 Предположительно начало построению Вселенной положило крошечное 

нейтрино. Эта частица не имеет «точки покоя». Один раз возникнув из ТНМ, она 

так нарушила равновесие ТНМ, что из ТНМ в местах нарушения её равновесия 



стали формироваться по нарастающей элементарные частицы атомов, атомы, 

молекулы, планеты, звёзды, галактики и так далее. Ученые сравнивают 

возникновение элементарных частиц из ТНМ с выпадением инея из чистого, 

прозрачного воздуха. Вся видимая материя сформировалась из ТНМ. При этом 

общая масса материи во Вселенной не меняется – просто часть невидимой материи 

превращается в видимую или наоборот. Это значит, что электрон не может быть 

вечным: он рождается из ТНМ, живет, участвует в различных процессах, а будучи 

невостребованным, снова тает и «умирает» - растворяется в ТНМ. 

 Вновь сформировавшаяся из ТНМ видимая материя оседает на поверхностях 

планет, формируя слои мезозоя, палеозоя и т.д. Поэтому планеты растут, за счет 

ТНМ формируются планетарные системы, галактики и Бог знает что ещё. 

 Видимая материя представляет собой три класса магнитных веществ – 

ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. То есть почти вся окружающая 

нас материя изначально поляризована (2,3,4). 

 Поляризованная материя не может существовать сама по себе – она 

непременно объединяется в силовые пары (электрон-протон) и образует по 

нарастающей поляризованные формы материи - те же атомы, молекулы, планеты, 

звёзды, галактики и прочие поляризованные образования. 

  КВАНТ 

 Астрономы обнаружили в далеком Космосе загадочные огромные спиральные 

«рукава материи» (6).  

 От древнейших цивилизаций до нас дошел символ единства 

противоположностей – Монада, Тайцзы Ту. Предположительно, это не что иное, а 

схема построения одного из этих спиральных «рукавов материи» - силовой пары 

Двойной Спирали Вселенной (ДСВ), частью которой является наша Солнечная 

Система. Как видно на схеме Монады, спираль Вселенной состоит из двух 

противоположно направленных потоков материи – то есть это тоже огромная 

силовая пара. Предположительно, вся наша Солнечная система движется в одной 

из таких огромных силовых пар ДСВ.  

 Мощное магнитное поле силовой пары ДСВ руководит всеми процессами, 

происходящими в Солнечной системе. Отсюда гравитация. 



 Электрон не имеет собственной энергии. Он получает порцию внешней 

магнитной энергии от ДСВ, делает прыжок, тратит полученную энергию и 

останавливается. Снова получает порцию энергии, прыгает и т.д. Это КВАНТ. 

 Эту энергию электрон передаёт живым клеткам. Это один из источников 

энергии 

нашего тела. Мы тоже тратим эту энергию в движении, в работе, а потратив,  

вынуждены её восстанавливать в процессе сна или отдыха. Это тоже КВАНТ. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЖИВОЙ КЛЕТКИ  

 Следующий досадный курьёз произошел в науке биологии. 

 В 1962 году Дж.Уотсон, Фр.Крик и Морис Уилкинс открыли ДНК, стали 

Нобелевскими лауреатами и опубликовали пятитомник, в котором описали ход 

своих экспериментов с живыми клетками (1). Этот их пятитомник на полстолетия 

стал основой мировой науки биологии. Но полстолетия тому назад они ещё не 

могли знать многое из того, что было открыто лишь в конце ХХ века, поэтому они 

допустили целый ряд неправильных выводов, не соответствующих Законам 

физики. Именно они объявили, что поляризованная клетка делится между 

собственными полюсами и таким образом размножается, а пары спиралей ДНК 

разделяются вдоль цепей (1). 

 В действительности ни один поляризованный предмет не может 

самопроизвольно разделяться между собственными полюсами. Это всё равно, как 

если бы наша планета Земля вдруг взяла, разделилась на северное и южное 

полушария и они стали бы удаляться друг от друга. А спирали ДНК 

противоположно направлены (плюс-минус и минус-плюс), то есть это СИЛОВАЯ 

ПАРА. Есть такое понятие в физике. Никогда силовая пара не может 

самопроизвольно разделяться. Именно потому, что ДНК являются силовой парой, 

именно поэтому они могут быть вечными и их обнаруживают в мумиях и в 

останках динозавров. Если бы они разделялись, то не могли бы быть вечными – 

разделились, и всё (5)!  

 За эти утверждения, не соответствующие Законам физики, Дж.Уотсона и 

ФР. Крика в своё время здорово критиковали. Но они объявили, что поскольку 

всё живое создал Господь Бог, то оно не должно соответствовать Законам 



физики. Таким образом, они обвинили Создателя в незнании Законов физики! Во 

как! Это было грешно. И вот уже целых полстолетия биологи всего мира вслед за 

авторитетными Нобелевскими лауреатами тупо твердят, что поляризованная 

клетка делится, ДНК разделяются, центр клетки не совпадает с её ядром и 

прочие абсурды, а это тормозит развитие и биологии, и медицины. 

 В действительности поляризованная живая клетка формируется в 

результате взаимодействия трех классов магнитных веществ – ферромагнетиков, 

парамагнетиков и диамагнетиков. Ферромагнетики образуют микроскопический 

природный магнит - ферромагнитную матрицу (ФМ) живой клетки, состоящую 

из ферромагнетиков, парамагнетиков и мириадов частиц ТНМ. Парамагнетики, 

имеющие кристаллическую структуру, втягиваются в магнитное поле ФМ и 

образуют вокруг ФМ парамагнитный монокристалл, который тысячекратно 

увеличивает магнитное поле ФМ и становится ядрышком клетки. С его углов 

стекают потоки электромагнитной индукции, по которым формируются цепи 

РНК и ДНК. Микроскопическая ФМ становится достаточно мощным 

источником магнитной энергии клетки и той флешкой, в которую вписывается и 

с которой репродуцируется магнитная запись генома. 

 Для работы любого радиоприемника или ретранслятора нужны антенны. 

Предположительно, роль принимающих и ретранслирующих антенн при ФМ 

выполняют противоположно направленные спирали ДНК. Следовательно, ДНК 

не являются органом, формирующим геном – они его лишь дублируют и 

выполняют роль антенн при ФМ (5,6). 

 Следующий вопрос – откуда берется энергия для формирования самой 

ФМ? 

 Солнечный ветер идет к Земле со скоростью 200-2000 км/сек. На такой 

скорости он несет электроны, протоны и прочие космические энергетические 

частицы (КЭЧ), несущие мощную внешнюю энергию. На скорости 2000 км/сек. 

КЭЧ могут насквозь пройти сквозь плотно сбитые ядра элементов, например, 

сквозь ядра водорода, разбить, разрушить эти ядра и вызвать тем самым 

микроскопический ядерный взрыв ядра одного атома. Дж.Уотсон и Фр.Крик 

имели возможность наблюдать этот процесс в живых тканях. Они назвали это 



явление «высвобождение тепловой энергии в виде взрыва» (1). Это явление 

объясняет тепловой эффект солнечных лучей. 

 Таким образом, наше тело является полигоном микроскопических ядерных 

взрывов ядра одного атома. Именно он даёт энергию для формирования 

ферромагнитной матрицы живой клетки и является одним из источников энергии 

живого тела. Намагниченность ФМ в жидкости клетки длится около 40 дней. 

Затем ФМ постепенно размагничивается и наступает естественный апоптоз 

(распад клеток). Любую ФМ, в том числе ФМ патогенной клетки, можно 

размагнитить искусственно и тем самым с помощью электроники можно 

излечить любой воспалительный процесс.  

 Эта новая волновая теория формирования живой клетки, абсолютно 

соответствующая Законам физики, дала теоретическую основу для создания 

средства долголетия и для разработки волнового способа излечения 

онкозаболеваний с помощью электроники и диамагнетиков. Разработан аппарат 

карманного формата для излечения опухолей. Способ испытан, запатентован и 

показал положительные результаты. Получен «Патент України на корисну 

модель №22170 от 25.04.2007 на спосіб визначення і ліквідації клітин з 

патологією геному». Патент опубликован в Бюллетене №5 от 25.04.2007 

 Сделано фундаментальное открытие. Но в молодом государстве Украина 

ещё не принят Закон об открытиях, Проект которого №6414 от 14.12.2004 г. уже 

более десяти лет находится «на розгляді в Верховній Раді». Поэтому на все 

обращения по поводу регистрации открытия следуют отписки со ссылками на 

отсутствие Закона об открытиях. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ 

 Ткани наших костей идентичны тканям коралловых рифов. Твердая ткань 

черепной коробки содержит парамагнитные растущие монокристаллы. В живых 

тканях монокристаллы непрерывно растут. 

 Цитирую школьный учебник физики 10 класса: «Возникшая в последние 

годы новая отрасль электроники – молекулярная электроника основывается на 

создании в монокристалле при его выращивании участков с различными 

свойствами, сочетание которых даёт многие узлы электронных схем и даже 



целые электронные схемы. Выдающимся достижением последних лет явилось 

создание молекулярных усилителей и генераторов микроволнового излучения 

мазеров и мощных генераторов излучения оптического диапазона – лазеров. 

Основной деталью этих приборов, получивших название квантовых усилителей 

и генераторов, служит монокристалл». 

 То, что мы считаем выдающимся достижением последних лет, матушка-

природа давным-давно применила при создании «полуфабрикатов» 

первобытных животных. 

 Предположительно, длительная память послойно формируется в жестких 

растущих парамагнитных монокристаллах, которые содержатся в твердой ткани 

черепной коробки. Послойное наращивание монокристаллов в сочетании с 

магнитной «памятью железа» а также тем фактом, что магнитные волны не 

поглощают друг друга, а накладываются друг на друга, всё это дало основу для 

послойной записи длительной памяти на твердых частях скелетов, содержащих 

твердые растущие парамагнитные монокристаллы. Здесь черепная коробка 

выполняет роль флешки, на которой послойно записывается информация, а 

нейроны, ДНК и прочие мягкие линейные образования выполняют роль 

волноводов и антенн (5,6). Доказательством этого является тот факт, что при 

повреждениях черепа теряется участок памяти, а при повреждениях 

позвоночника люди теряют способность ходить, а также то, что мягкотелые 

животные типа медуз длительной памятью не обладают. Именно поэтому 

геологический период ВЕНДА (период мягкотелых животных) длился целых 

триста миллионов лет. Лишь с возникновением твердых кораллов стали 

формироваться животные, имеющие твердые скелеты, панцири, раковины и 

обладающие длительной памятью, которая позволяла им приспосабливаться и 

усовершенствоваться. 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ 

 Ещё один курьёз в астрономии. Сегодня астрономы дружно утверждают, 

что формирование земной атмосферы происходит за счет сугубо земных 



факторов – фотосинтеза и дегазации мантии. Космические факторы в расчет не 

берутся. 

 В действительности в формировании земной атмосферы главную роль 

играют именно космические факторы.  

 В процессе формирования Солнечной Системы (СС) в результате действия 

центробежных сил произошла сепарация элементов Хаоса, из которого 

сформировались все планеты СС и их атмосферные оболочки. Тяжелые 

элементы отошли к центру СС, а более легкие и в том числе газы были 

вытеснены на наружные орбиты. Миллиарды лет тому назад орбитальный слой 

СС, содержащий кислород, водород и воду был очень большой и в нем тогда 

находились орбиты отдаленных планет СС и в этом кислородном слое жизни 

находился огромный Сатурн. Его атмосфера была тогда в десятки раз толще 

нынешней и содержала много кислорода и воды. Она как толстым одеялом 

укрывала Сатурн от космического холода. Там было сумеречно, тепло и сыро. 

Именно в таких условиях могли сформироваться люди с голой безволосой 

кожей. 

 Но планеты в своём движении вокруг Солнца уже миллиарды лет 

подчищают остатки межпланетного Хаоса, из которого формируются 

атмосферные оболочки планет. Хаос истощается, и соответственно истончаются 

атмосферные оболочки планет. Орбитальный кислородный слой, содержащий 

кислород и воду, становится тоньше, реже, жиже и постепенно смещается к 

центру СС. Он уже прошел мимо Юпитера, мимо Сатурна и мимо Марса. На 

Марсе уже никогда не будут яблони цвести.  

 Сегодня в этом орбитальном кислородном слое жизни находится Земля. Но 

он продолжает смещаться к Солнцу. Место кислорода занимает более легкий 

азот. Когда через миллионы лет кислородный орбитальный слой окончательно 

минует Землю и подойдет к Солнцу, начнется Агни Йога – Мир Огненный.  

 К Земле орбитальный слой, содержащий кислород и воду, подошел 560 

миллионов лет тому назад. Вода тогда обрушилась на Землю в виде клатрата – 

космического водного льда с различными примесями. Его было так много, что 

Земля покрылась толстой коркой льда. Это было первое в геологической истории 



Земли оледенение (6). Затем началось таяние, и образовался Мировой Океан. А 

официальная наука утверждает, что кислород появился на Земле в результате 

дегазации мантии и фотосинтеза цианобактерий – что это цианобактерии 

наработали столько кислорода, что образовался Мировой Океан.  

 Ученые сделали анализ пузырьков воздуха в янтаре. Там оказалось вдвое 

больше кислорода, чем в воздухе, которым мы дышим. Сегодня атмосфера 

Земли уже содержит 78% азота и всего 21% - кислорода. Атмосферная оболочка 

Земли медленно, но неуклонно истончается и меняется её состав. 

 Предположительно, на всех планетарных системах, существующих в 

Космосе, должны формироваться условия для существования жизни по мере 

того, как в результате действия центробежных сил кислородный орбитальный 

слой смещается от отдаленных планет к центру данной планетарной системы.  

  О ДИНОЗАВРАХ 

 История динозавров подтверждает, что эволюция Солнечной системы не 

стоит на месте – она продолжается. 200 миллионов лет тому назад, во времена 

динозавров, планета Земля предположительно находилась примерно в центре 

орбитального кислородного слоя. Атмосферная оболочка Земли была тогда в 

десятки раз толще нынешней и содержала много кислорода и воды. Воздух у 

поверхности океана по плотности не намного отличался от воды, поэтому 

первобытным животным было всё равно где находиться – в воде, или в воздухе, 

плавать, или летать. Древние птицы незаметно для себя вышли из воды на сушу, 

в этот густой плотный влажный воздух, и забыли вернуться. Когда центр 

орбитального кислородного слоя в результате действия центробежных сил 

сместился дальше к Солнцу, и атмосферная оболочка Земли стала тоньше и 

суше, первыми погибли «птички» с размахом крыльев более 12 метров, за ними 

последовали гигантские животные. В нынешних условиях огромные 

птеродактили не смогли бы даже оторваться от земли.  

 Вопреки общепризнанному мнению вымирание динозавров не было 

мгновенным. Многие ветви динозавров вымерли задолго до известного удара 

астероида (8). Они не смогли приспособиться к меняющимся условиям. Сегодня 

огромные животные сохранились лишь в океане. 



 Огромным животным соответствовала огромная кормовая база. Чернозема 

тогда ещё и в помине не было, а растения образовывали огромные 

непроходимые заросли, превратившиеся впоследствии в многометровые толщи 

торфа, каменного угля, нефти и газа, которые обнаружены на всех континентах, 

в том числе на Шпицбергене и в Антарктиде. Растения получали внекорневое 

питание. Во время формирования Солнечной системы орбитальные слои 

легчайших парамагнетиков, необходимых для растений – углерода, натрия, 

калия, кальция, фосфора и прочих смещались к Земле вперемешку с 

орбитальным кислородным слоем. Углерод в таблице Менделеева занимает №6, 

азот - №7, кислород - №8, – то есть углерод легче кислорода и азота. Углерод 

является главной составляющей массы растений, а азот является главной 

составляющей азотных удобрений. Поэтому растения получали внекорневое 

питание – они всей кожей впитывали углерод, азот и легчайшие парамагнетики, 

растворенные во влажном плотном питательном воздушном коктейле. Именно 

благодаря такому внекорневому питанию растения во времена динозавров могли 

обходиться без чернозема и образовывали такие огромные сочные заросли. 

 Предположительно, динозавры тоже получали это внекорневое питание, 

поэтому у огромного травоядного диплодока была такая несоразмерно маленькая 

голова. А мамонты в своё время обзавелись четырехметровыми бивнями и 

длинным носом-хоботом не для того, чтоб кушать луговую травку. Накушались 

бы они! Очевидно, бивнями, загнутыми вверх, они взламывали сочные 

непроходимые заросли, а потом хоботом вынюхивали в сорванной куче вкусные 

куски (5). 

 В оранжереях японской фирмы Киова овощи выращивают без применения 

чернозема. Белоснежные корни растений там находятся в прозрачных ёмкостях с 

питательным раствором. Обычный помидорный куст у них вырастает величиной 

с яблоню, активно плодоносит и за два года даёт огромное количество вкусных 

плодов. Инженеры фирмы (заметьте, не агрономы, а инженеры) утверждают, что 

грунт своей непрозрачностью лишь препятствует фотосинтезу корней (7).  

 Предположительно, высокое атмосферное давление и повышенное 

содержание кислорода в атмосфере было непременным условием для 



долгожительства и гигантизма. Очевидно, поэтому персонажи Библии и Рамаяны 

жили по 400-900 лет. Доказательством этого предположения является 

следующий факт: живая клетка живет около сорока дней. Затем она распадается, 

становится строительным материалом для новых клеток, а её оболочка 

становится шлаком, зашлаковывает ткани и становится причиной старения. Если 

мясо варить в обычной кастрюле, оно варится 2-3 часа. Но если тот же кусок 

мяса положить в автоклав (скороварку) и варить при 2-3 атмосферах, то оно 

разварится на студень за 30-40 минут. Это значит, что при повышенном 

атмосферном давлении оболочки клеток быстро размягчаются и идут в дело, то 

есть их материал используется на построение нових клеток и не зашлаковывает 

ткани. Сегодня кислородные барокамеры очень широко используются в 

медицине и дают очень хороший эффект. 

 Эволюция Солнечной системы не стоит на месте. Орбитальный 

кислородный слой истощается и в результате действия центробежных сил 

продолжает медленно, и неуклонно смещаться к Солнцу, а это сказывается на 

составе атмосферной оболочки Земли, на нашем самочувствии и на всех 

процессах, происходящих на Земле.  

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ САМИ  

 В древнеиндийском эпосе содержится утверждение, что Землю посещали 

могущественные жрецы с семи звезд Большой Медведицы. Очевидно, отсюда 

кастовость. К такому гостю из иных миров допускались лишь те земляне, 

которые прошли несколько ступеней строжайшего карантина.  

 Полярная звезда всегда находится в центре северного небосвода, а Южный 

Крест всегда украшает южный небосвод. Это значит, что наше Солнце является 

частью огромного созвездия, в которое входят Большая Медведица, Полярная 

звезда и Южный Крест. Предположительно где то в этом огромном созвездии 

находится легендарная планета, с которой к нам прибывали «жрецы».  

 В древнеиндийском эпосе содержится наставление землянам «позаботьтесь 

о себе сами», и там же содержится утверждение, что в космосе так много 

обитаемых миров, что даже сам Будда не смог бы их пересчитать. 

 Это обнадеживает. 



 Выводы: 

 Эволюция Солнечной Системы продолжается. Атмосферная оболочка 

Земли истончается и меняется её состав. Это сказывается на всех процессах, 

происходящих на Земле, и, в частности, на нашем самочувствии и на 

продолжительности жизни. 
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