
КВАНТОВАЯ (=ВОЛНОВАЯ) ГЕНЕТИКА - Овчар 

                

            Что то все больше говорят о теории. А П.П. Гаряев между прочим  

            добился значительных успехов и в практической сфере применения  

            волновой генетики. Петру Петровичу в ходе экспериментов удалось  

            возродить к жизни убитые радиацией семена пшеницы, а так же  

            восстановить поврежденную поджелудочную железу у крыс.  

            Материал для размышлений: 

            «Итоги» No. 21 (415) 

            Генетический материал для сенсации 

            Дмитрий Серков 

 

            Уникальные опыты российских ученых в области волновой генетики  

            продемонстрировали  

            возможность воздействия на живые организмы на расстоянии. По мнению  

            исследователей, новый подход в области генетических исследований  

            поможет человечеству остановить процессы старения, избавиться от  

            смертельных заболеваний и создать биотехнологии, не имеющие аналогов  

            в мире. Во все времена наука считалась не просто предметом мышления,  

            а процессом, который постоянно пересекался с практикой и  

            подтверждался конкретными экспериментами. Доктор биологических наук  

            Петр Гаряев и кандидат технических наук Георгий Тертышный провели в  

            области волновой генетики уже не один десяток экспериментов, и  

            достигнутые ими результаты можно назвать поистине сенсационными.  

 

            ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА 

 

            Одним из первых их экспериментов был удивительный процесс  

            воссоздания растения, погибшего во время чернобыльской катастрофы.  

            Ученые поставили перед собой, казалось бы, недостижимую цель: по  

            прошествии 17 лет попробовать вернуть к жизни  

            семена растения Arabidopsis thaliana, убитого громадной дозой  

            радиации. Для этого взяли семена здорового растения и вновь  

            подвергли облучению, только на этот раз при помощи хитрого прибора,  

            названного разработчиками лазером на информационных 

            биомакромолекулах. При этом носители света - фотоны - проходили  

            через  

            генетический материал, размещенный на стекле, и словно считывали и  

            записывали информацию с матрицы. Проходя через ДНК растения, фотоны  

            меняли угол направления векторов магнитного и электрического полей.  

            В результате таких изменений фотоны становились носителями  

            генетической информации, которая затем передавалась погибшему  

            растению, находившемуся за стеклом, и "ремонтировала" его  

            поврежденный геном. "Когда спустя несколько дней растение проросло,  

            для меня это не было неожиданностью, потому что хорошо обоснованная  

            теория всегда подтверждается  

            практикой, - говорит Петр Гаряев, - но увидеть зеленые ростки  

            все-таки было приятно". 

 

            Опыты по оживлению мертвого растения - не единственные, принесшие  

            очевидные результаты. Команда Гаряева решила провести свои  

            исследования и на лабораторных животных. Участниками экспериментов  



            стали сто двадцать крыс, у которых искусственным путем был вызван  

            сахарный диабет. Животных разбили на две группы и поместили на  

            расстоянии пятнадцати километров от лаборатории. Затем также на  

            небольшое стекло нанесли клетки здоровой поджелудочной железы  

            молодых особей и  

            запустили в работу вышеназванный лазер. Фотоны в результате донесли  

            лечебную информацию до подопытных животных и за двенадцать дней  

            восстановили поврежденные органы, а заболевание ушло. 

 

            Данный успех вдохновил исследователей на новый шаг. Они решили  

            провести опыты на весьма опасных бактериях - золотистых  

            стафилококках, которые, попадая в организм человека, могут вызывать  

            самые разные заболевания вплоть до заражения крови.  

            Традиционно эти бактерии "выводят" из организма с помощью  

            антибиотиков. Однако новое поколение стафилококков научилось весьма  

            успешно противостоять сильнодействующим препаратам. Квантовые  

            генетики решили использовать в своих  

            опытах две группы бактерий. Первая не обладала защитными свойствами  

            против антибиотиков, а другая относилась к новому, более сильному  

            поколению.  

 

            Ученые с помощью все той же лазерной установки облучили через  

            генетическую матрицу, на которой располагались молекулы "старых"  

            бактерий, их "повзрослевших" собратьев. В результате более  

            совершенные штаммы вернулись в свое первоначальное  

            состояние и соответственно потеряли устойчивость к антибиотикам. 

 

            НА ЯЗЫКЕ ДНК 

 

            Какие же основные принципы лежат в основе необычных экспериментов?  

            Главная мысль новых генетических исследований: гены - это и  

            вещество, и поле одновременно. Дело в том, что ДНК, содержащая в  

            себе генетический код, является своеобразным контейнером для хранения  

            информации о биологических особенностях организма. Его, в свою  

            очередь, по устройству можно сравнить с большим государством. В  

            организме каждого живого существа есть своя транспортная система,  

            свое производство,  

            свое управление. Для бесперебойной слаженной работы государства  

            необходима развитая  

            коммуникационная система. 

 

            По мнению квантовых генетиков, в роли материальных носителей  

            информации в организме выступают биоэлектромагнитные сигналы.  

            Посредством их клетки обмениваются между собой данными, необходимыми  

            для поддержания нормальной жизнедеятельности. Одни клетки выдают эту  

            информацию, другие ее считывают. При этом чем быстрее происходит  

            "соединение", тем быстрее работает система. В живом организме сотни  

            миллиардов клеток совершают будничную работу с громадной скоростью.  

            Они обмениваются между собой своеобразными текстами, в которых при  

            их небольшом изменении может поменяться весь смысл. 

 

            Эта-то идея и заставила ученых изучить наследственный аппарат высших  



            биосистем с позиций лингвистики и сравнить ДНК с текстами  

            естественных языков. Оказалось, что "тексты" ДНК и естественные  

            языки выполняют одинаковые управленческие и  

            регуляторные функции, только ДНК выполняет их на клеточном уровне, а  

            языки - на общественном уровне. Белок, например, является  

            "предложением", составленным с помощью двадцати "букв"-аминокислот.  

            Информация, которую клетки передают друг другу, напоминает, таким  

            образом, структуру текста. Причем некоторые составляющие  

            такого текста могут иметь разночтение, как ОМОНИМЫ - слова разного  

            значения, но одинаково звучащие.  

 

            Например, слово "коса" обладает несколькими значениями: девичья  

            коса, песчаная коса, коса - инструмент. Так и в генетическом тексте  

            встречаются "омонимы". И если изменить контекст генома организма, то  

            поменяется и смысл информации, содержащейся в отдельной клетке. При  

            этом вовсе не значит, что последствия такой замены всегда будут  

            только в положительную сторону. Как считает Петр Гаряев,  

            повсеместное использование трансгенных продуктов через несколько  

            поколений может привести к серьезным изменениям в хромосомном наборе  

            человеческого организма, вплоть до вырождения человечества. 

 

            БИОКОМПЬЮТЕР БУДУЩЕГО 

 

            Свои открытия Петр Гаряев и Георгий Тертышный хотят направить на  

            создание биологически активного компьютера, в основе работы которого  

            будут лежать принципы волновой генетики . Исследователи полагают,  

            что создать биокомпьютер возможно на  

            базе ДНК: генетические молекулы способны хранить, обрабатывать и  

            записывать информацию, которая будет передаваться посредством  

            биоэлектромагнитного сигнала. 

 

            Идея разработки суперкомпьютера, который до сих пор существовал  

            только в умах фантастов, пришла во время проведения экспериментов по  

            проращиванию облученных семян. К удивлению ученых, семена продолжали  

            прорастать даже тогда, когда луч лазера  

            проходил через стекла, на которых не было никакой биологической  

            информации. Этот результат стал хорошим подтверждением "теории  

            локализованных фотонов", выдвинутой в начале 90-х годов доктором  

            физико-математических наук Владимиром Максименко.  

 

            Согласно этой теории фотоны могут застревать среди атомов металла,  

            из которого сделаны зеркала лазера. Там они накапливаются, а когда  

            их  

            количество становится критическим, извергаются на поверхность. Этот  

            процесс сопровождается излучением радиоволн, которые, в свою  

            очередь, несут биологически активную информацию. Так получилось, что  

            лазерные зеркала могут хранить подобную информацию на протяжении  

            нескольких недель. Надо сказать, что объем этой информации  

            достаточно большой, в ней содержатся данные о строении  

            биологического организма. Петр Гаряев уверен, что можно найти более  

            совершенные носители  

            информации по сравнению с уже существующими. Кроме металла,  



            записывать информацию можно было бы и с помощью воды. 

 

            Создание биомолекулярно-радиоэлектронных компьютерных систем  

            приведет к тому, что  

            биокомпьютеры будут обладать памятью, сравнимой с генетической. Она  

            позволит вместить в себя все книги человечества за всю историю его  

            существования. И это будет не только память, но и способность  

            обрабатывать информацию с той же эффективностью, с какой это делает  

            человеческий мозг. 

 

            "ОПЕРАТОР ВРЕМЕНИ" 

 

            По мнению Петра Гаряева, современная генетика и молекулярная  

            биология находятся в стадии освоения "орфографических" правил, по  

            которым строятся белковые "тексты" из аминокислотных "букв".  

 

            Грандиозная программа "Геном человека" за прошедшие десять лет  

            показала, что генетический аппарат человека содержит только около 35  

            000 белковых генов. Это составляет всего два процента ДНК человека.  

            Функции основной части генетического аппарата, то есть 98 процентов  

            ДНК до сих пор не поняты большей частью генетиков и воспринимаются  

            ими как мусор, который не поддается расшифровке.  

 

            Сторонники волновой генетики считают, что в этой груде мусора  

            содержится основная  

            информационная часть генетического аппарата, а понимание механизмов  

            его работы поможет человечеству по-новому подойти к решению целого  

            ряда проблем. Например, некоторые процессы волновой генетики говорят  

            о способности генетического аппарата быть "оператором времени".  

 

            Этот "оператор" заращивает раны, регенерирует оторванный хвост у  

            ящерицы, заставляет прорастать листья из почек. Овладение этим "реле  

            биологического времени" позволит приостановить возраст людей на  

            любой отметке с очень медленным смещением в старость и тем самым  

            намного продлить активную жизнь человека. Вместе с тем механизмы  

            волновой генетики активизируют способности организма сопротивляться  

            болезням, потому что "оживляют" память генетических структур о  

            здоровом состоянии организма - память, с которой, как с матрицей,  

            хромосомы сравнивают сиюминутное состояние организма с его прошлым  

            состоянием. 

 

            Если же принципы волновой информации найдут свое применение, то это  

            будет совсем иная основа для борьбы с раком, СПИДом, генетическими  

            мутациями, патогенными микроорганизмами. Можно будет по желанию  

            "ремонтировать" поврежденные ткани и органы. 

 

            Несмотря на то что волновые генетики высказывают весьма смелые  

            мысли, их теория не  

            перечеркивает базовую генетику , а лишь указывает на то, что  

            современное понимание генетических процессов существенно ограничено. 

 

            В то же время в научном мире к идеям Петра Гаряева относятся очень  



            осторожно. "На мой взгляд, исследования Гаряева не имеют никакого  

            отношения к генетике, - считает кандидат биологических наук научный  

            сотрудник Института общей генетики им. Вавилова Борис Андрианов. - У  

            генетиков есть свои устоявшиеся методы исследования наследственных  

            процессов: молекулярные, метаболические. В исследованиях квантовых  

            генетиков я не нашел ничего подобного". А профессор,  

            член-корреспондент РАН Леонид Корочкин высказывается более  

            категорично: "Гаряев излагает взгляды, отрицающие  

            современную генетику и сводящие процессы наследования к действию  

            неких "биоволн".  

 

            Генетики, конечно, могут с помощью своих методов удалить тот или  

            иной ген, и соответствующий признак исчезнет (или изменится), они  

            могут заставить конкретный  

            ген работать в необычном месте, и тогда в этом месте возникнет  

            соответствующий признак, которого раньше не было. В рассуждениях же  

            Гаряева генетики нет - ни обычной, ни волновой , поскольку никаких  

            конкретных сведений о генах в ней не содержится. Нет в ней ничего  

            конкретного и доказанного о тонкой структуре генома и о том, как эта  

            структура конкретно работает в случае формирования определенного  

            признака". 

 

            Во времена не столь отдаленные ГЕНЕТИКА и КВАНТОВАЯ ФИЗИКА были  

            объявлены лженаучными направлениями. Но прошли годы, и на программы  

            по расшифровке генома человека сегодня выделяются миллиарды  

            долларов, а квантовая теория лежит в основе многих открытий.  

            Возможно, что и волновая генетика рано или поздно получит признание  

            в научных кругах и ответит на многие вопросы, которые до сих пор не  

            поддаются объяснениям. http://news.mail.ru/politics/1339889/print/ 

 

Из обращения П.П.Гаряева к С.И.Доронину: 

 

            Любезный Сергей Иванович! 

            С огромным вниманием прочитал Вашу блестящую книгу "Квантовая  

            магия". Конечно, мне как мол. биологу и генетику, сложновато. Однако  

            основные идеи понятны. В генетике сейчас период парадоксов и  

            обострения проблемы генетического кодирования.  

 

            Каноническая нобелевская модель Ф.Крика неполна. Это ясно многим. Но  

            она есть бренд. И этим все сказано. Неполнота модели во многом. Это  

            долгий разговор. Но одна вещь в генетическом коде, вероятно, связана  

            со спутанными состяниями "ГЕНОМ<------>СОМА". Иначе не объяснить  

            многие и многие противлоречия в теории ген. кодирования, а главное,  

            в генетических феноменах. О последних особый разговор. Еще в 99 г.  

            мы высказали идею, что генетический аппарат работает как квантовй  

            биокомпьютер, а в 2001г. на симпозиуме CASYS 2001 в Лондоне я развил  

            эту мысль, что довольно широко обсуждается  

            http://www.google.ru/search?hl=ru&q=th...omputer&lr= 

 

            В 96 г. в ФИАНе нам удалось сделать фактически ДНК-лазер  

            http://www.wavegenetics.jino-net.ru/zip/DNK%20laser.zip Это было  

            пдтверждено японскими авторами в 2002 г., правда, немного по другому  



            http://www.aip.org/pnu/2002/split/602-1.html 

            Словом, источник когерентных излучений в биосистеме есть, это  

            клеточное ядро, хромосомы. Диапазон от 250 нм до 800 нм. Мы и японцы  

            доказали, что это физически проверяется. Не дает ли это основание  

            биологам предполагать, что геном и сома находятся в состоянии  

            квантовых корреляций, т.е. запутаны? 

 

            Я хочу предложить Вам и форумчанам подумать и обсудить идею, а не  

            является ли жидкокристаллический хромосомный континуум в живых  

            организмах действительно реальным квантовым биокомпьютером, где роль  

            кубитов выполняют параллельные плоскости азотистых оснований А-Т,  

            Г-Ц вдоль одномерного кристалла ДНК. Тем более, что жидкие кристаллы  

            ДНК и хромососом очень чувствительны к магнитным и электромагнитным  

            полям. Возможно, наши последние экспериментальные результаты не  

            противоречат этим идеям. 

            (Продолжение следует)  

 

            П.П.Гаряев: 

 

            И зародилась у меня печальная мысль, а не боится ли С.И.Доронин  

            слишком уж связываться с П.П.Гаряевым (совместно публиковаться),  

            который, по жабьему намеку - лжеученый? Ведь он, Гаряев, публикуется  

            вместе с Э.Р.Мулдашевым, которому научные пипы всея Руси уже  

            налепили на лоб ярлык лжеученого. Приговорили... 

            Что делать с коэффициентом подлости? 

            http://quantmag.ppole.ru/forum/index.php?a...age;topic=236.0 

 

            П.П.Гаряев: 

 

            Кстати, пипа - это жаба суринамская  

            http://www.kunstkamera.ru/exposition/2floo...ions/2_XIII_02/ .  

            Сразили меня эти выступления, особенно по теме "С.И.Доронин - ученый  

            или лжеученый", и частично выпал я в осадок. … беспардонные попытки  

            узурпировать истину, ярлыковать и судить, судить , судить. Осуждая.  

            Тот же старый, гнусный и почти всеобщий грех - гордыня. 

            (там же) 


