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— Икрам муаллим, после
первого землетрясения теле-
канал «Би-Би-Си» привел вы-
сказывание английского уче-
ного, пояснившего причины
этого события тем, что проис-
ходит постоянное и неотврати-
мое движение планетарных
плит, – в данном случае Индий-
ская плита надвигается на Ази-
атскую, – которое периодичес-
ки будет приводить к подоб-
ным катастрофам. Наверное,
именно этим объясняется и
возникновение второго земле-
трясения. А как Вы считаете?

— С первых же дней у меня не
было сомнений в искусственной
природе обоих землетрясений в
Непале – 25 марта и 12 мая. Это
не просто два события, а звенья
целой цепочки событий, прокаты-
вающихся в последние месяцы
по всей планете. Странность пер-
вого была в том, что в небольшом
объеме разрядилась столь высо-
кая энергия. В природном про-
цессе энергия разрядки подоб-
ного землетрясения при глубине
очага всего в 10 км была бы зна-
чительно более низкой. Высокая
магнитуда в 7,8 единиц свиде-
тельствует о наличии некоей
внешней силы, способствующей
его возникновению и стимулиру-
ющей более полную разрядку.

Искусственные события, как
нами показано, тем и отличаются,
что проявляются сильнее при-
родных, и землетрясения в Непа-
ле этому наглядный пример. А то,
что говорил английский ученый,
является самым обычным триви-
альным объяснением, к которому
прибегают, когда надо дать ана-
лиз происшедшего события.

А вскоре объявили, что земле-
трясение было вызвано горным
обвалом в Тибете, и в этом была
следующая странность, так как
признавалось, что землетрясе-
ние может быть вызвано другим
природным событием, хотя еще
не так давно подобные утвержде-
ния напрочь отрицались. Но от
этого не стало более понятным,
почему землетрясение оказалось
столь разрушительным. Обвалы
происходят повсеместно и посто-
янно. Во всех регионах планеты
сходят лавины, обрушиваются
скальные породы, но, почему-то
нам на память не приходят вы-
званные ими столь масштабные
события.

Для сведения, только 3 %
энергии хорошо организованно-
го подземного взрыва переходит
в сейсмическую радиацию, а,
значит, вышеуказанный обвал
сам должен был быть настолько
крупным, отличающимся от всех
прочих, чтобы произошло земле-
трясение подобной силы. Был ли
он именно таким? А если был, что
тогда вызвало этот необычный,
из ряда вон выходящий обвал –
после которого даже возник сво-
еобразный обмен воздействия-
ми: обвал вызвал землетрясение,
а землетрясение, в свою оче-
редь, целый ряд обвалов и ополз-
ней в довольно большом радиу-
се. А, может быть, все они имели

одну общую вызвавшую их причи-
ну? Вопрос вызывает и следую-
щее несоответствие – большое
число афтершоков.

— Но насколько известно,
они сопровождают все катаст-
рофические и разрушитель-
ные землетрясения.

— Провидение способствова-
ло тому, что мне удалось разо-
браться и опровергнуть целый
ряд общепринятых постулатов,
некоторые из которых, если их
рассматривать под другим углом
зрения, очень смахивают на де-
зинформацию.

— Как это понять? Какие
именно постулаты?

— Попытаюсь перечислить
некоторые из них.

Так, например, мной было оп-
ровергнуто распространенное
«теоретическое» утверждение,
что слабые высокочастотные ко-
лебания затухают вблизи источ-
ника. Я показал, что они распро-
страняются на любые расстояния.

Или же считалось, что так на-
зываемый эффект «сейсмичес-
кое затишье» свидетельствует о
затухании процессов в очаге зем-
летрясения и поэтому поведение
очага ни предугадать, ни прокон-
тролировать невозможно. Мне
удалось полностью опровергнуть
это внедренное в геофизику ут-
верждение, продемонстрировав,
что этот эффект свидетельствует
не о затухании, а, напротив, об
активизации процессов в очаге.
Также считалось, что вероятность
прогноза землетрясения будет
высока только при одновремен-
ной фиксации нескольких геофи-
зических предвестников. Я пока-
зал, что это физически невоз-
можно, что процессы в очаге вы-
зывают их последовательное, а
не одновременное возникнове-
ние, поэтому прогноз должен
строиться на этом принципе.
Или, например, ученые полно-
стью отрицали возможность вли-
яния ядерных взрывов (ЯВ) на
сейсмичность планеты и иниции-
рование ими землетрясений. Мы
продемонстрировали и доказали,
что и слабые взрывы, а, в принци-
пе, и любая неконтролируемая
промышленная активность, могут
вызвать землетрясения, причем
даже на больших удалениях.

Это относится и к афтершо-
кам. Еще недавно их появление я,
как и все, воспринимал как нечто
вполне естественное. Но, сопо-
ставив афтершоковую активность
чилийских землетрясений 1960
года (самого мощного в прошлом
столетии) и 2010 года, я пришел к
выводу, что афтершоки почти
всегда являются свидетельством
искусственного (техногенного)
события. А проанализировав все
крупнейшие землетрясения ХХ
века, с огромным удивлением об-
наружил, что это действительно
так. В первой половине столетия,
до начала ЯВ, они не имели аф-
тершоков. Эти данные я в 2011 г.
представил на Геофизическом
Конгрессе в Мельбурне и на го-
дичном совещании сейсмологов
США. Таким образом, афтершо-

ковая активность землетрясений
в Непале – признак и свидетель-
ство их неприродного характера.
Я также предпочел бы считать
афтершоком второе событие, на-
ходящееся в деформационной
зоне первого.

— Тогда что же по вашему
мнению вызвало эти землет-
рясения?

— Причина всего происходя-
щего заключена в обнаруженных
мною много лет назад негатив-
ных техногенных эффектах, в гло-
бальном масштабе влиявших на
окружающую среду и экологию.
Длительное время они были
следствием ЯВ, прекращенных в
1992 году. Но с 2008 г., эти эф-
фекты вновь возникли, вызывая
огромные изменения в теле пла-
неты и катастрофические собы-
тия, как, например, землетрясе-
ния в Непале. Напрашивается вы-
вод о появлении нового, в плане-
тарном масштабе дестабилизи-
рующего фактора, сопоставимо-
го с ЯВ по интенсивности нега-
тивного воздействия. Эта сила,
активизировавшая и ускорившая
все прежние эффекты – коллай-
деры. Они являются одновремен-
но и ускорителями элементарных
частиц для придания им высокой
кинетической энергии и, если
можно так сказать, их сталкива-
телями (от англ. collide – сталки-
вать, русский аналог – коллизия),
направляющие одни пучки частиц
навстречу другим. Цель – попыт-
ка создания и обнаружения новых
частиц. Но в том-то и дело, что
эти масштабные сооружения, –
например, кольцевой француз-
ско-швейцарский Большой Ад-
ронный Коллайдер, БАК, имеет
диаметр около 9 км, – значитель-
но возмущают состояние среды.

Оглашения информации о не-
гативных последствиях ЯВ я до-
бивался 15 лет, а сегодня появи-
лась новая угроза – коллайдеры,
начавшие с 2008 года новый ви-
ток губительных и не менее мощ-
ных воздействий на планету. В
значительной мере, именно они
изменили ее состояние и эколо-
гию, явились причиной сильней-
ших природных катастроф в по-
следние 5-7 лет: цунами, торна-
до, землетрясений, нарастаю-
щей вулканической активности,

сильнейших метеорологических
аномалий, наводнений, ополз-
ней, обвалов, ускоренного таяния
ледников и т.д. Должен сказать,
что в 2014 году блокировалось
представление мной научной об-
щественности обнаруженных эф-
фектов. Для широкой публики эту
информацию я подробно изло-
жил в интервью СМИ («Вышка» №
33/20040 от 22 августа 2014 г.,
статья «Сейсмология, экология и
связанные с ними игры. Ранее,
пятьдесят лет, планету сотрясали
ядерные взрывы, сегодня – кол-
лайдеры» – см. http://vyshka.
azeurotel.com/arxiv/2014/33/raz-
vorot8-9.pdf.

Ныне огромный всплеск сей-
смической активности охватил
планету, в несколько раз увели-
чив количество землетрясений, в
том числе и глубоких (более 200-
400 км). Все это подтверждает
многократно высказанные мной
выводы о необходимости приня-
тия соответствующих мер для
стабилизации этих процессов.

Должен подчеркнуть, что ре-
зультаты наших исследований
возымели свое действие и не
прошли бесследно. Хотя их пуб-
ликация блокировалась, все, что
нами говорилось, было принято к
сведению: в прошлом году запуск
нового цикла работ коллайдеров
был отложен, а в нынешнем, пос-
ле многократных объявлений о
новых запусках, 5 апреля 2015 г.
заработал только БАК. Нью-йорк-
ский коллайдер не был запущен:
американские ученые, по-види-
мому, решили повременить.

Первый пуск планировался 25
марта, но 21-го произошло ко-
роткое замыкание (к этому собы-
тию мы еще вернемся) в одном из
магнитов, и запуск был перене-
сен на апрель. Однако, как пока-
зывают события последних меся-
цев и подтверждают наши иссле-
дования, работа и одного только
европейского сказывается ис-
ключительно негативно на состо-
янии планетарных сфер и вызы-
вает их бурную ответную реак-
цию. Это еще раз подтверждает
мои выводы о том, что чувстви-
тельность планеты в результате
бесконтрольных воздействий на-
столько возросла, что любые из-
менения в какой-либо одной ее

области могут отразиться в лю-
бой другой, и выразиться в со-
вершенно разных катастрофиче-
ских проявлениях земных сфер.
Данные об этом я неоднократно
представлял в течение последних
20 лет. Думаю, стоит проследить
хронологию вариаций сейсмич-
ности планеты и возникновения
природных катастроф с момента
запуска коллайдеров в 2008 г.

— Не могли бы Вы вначале
разъяснить на чем основаны
Ваши выводы?

— Да, это важно. Отмечу, что
после первого землетрясения в
Непале мы проанализировали
немалый объем сейсмических
данных, охватывающих послед-
ние 14-15 лет. Пользуясь много-
численными источниками, про-
смотрели несколько десятков ты-
сяч землетрясений мира различ-
ной интенсивности и глубины. А
если учесть, что одни и те же дан-
ные мы просматривали по не-
сколько раз с разных точек зре-
ния, то общее число событий,
участвовавших в обработке, пре-
вышает сотню тысяч. Так что мы
опираемся на статистически доб-
ротный материал, свидетельст-
вующий, что среднестатистичес-
кий уровень суточного числа вы-
сокоэнергетических землетрясе-
ний планеты в 2003-2007 гг. со-
ставлял от 1,5 до 3,5 событий в
сутки (обозначим это как «фон 1,5
– 3,5 с/с»). Проанализируем, как
этот фоновый уровень стал ме-
няться и расти с момента первого
официального запуска БАК, 10-го
сентября 2008 г.

Данные, касающиеся работы
коллайдеров, мы почерпнули, по-
мимо опубликованных, из инфор-
мации, предоставленной нам ук-
раинским ученым Dr. Finchuk V.V., –
он добился значительных успехов
в исследованиях природы элек-
тромагнитных полей и много лет
занимается регистрацией их ва-
риаций в планетарном масштабе.

Так вот, испытания коллайде-
ра и пробные пуски начались за-
долго до указанной даты, но его
энергетическое воздействие на
среду нарастало постепенно, по
мере подключения его 8 ступе-
ней. 11 августа 2008 г. была за-
вершена первая часть испыта-
ний, практически не повлиявшая

на состояние среды. Однако за-
пуск 10 сентября 2008 г. по стран-
ному стечению обстоятельств
обернулся немалым количеством
последовавших вслед за ним сла-
бых землетрясений в Австрии.

На полную мощность БАК был
запущен 12 сентября, и прорабо-
тал, из-за возникшей аварии,
всего несколько дней, до 19 сен-
тября, но и этого срока оказалось
достаточно, чтобы существенно
изменить сейсмическую актив-
ность планеты! Количество высо-
коэнергетических событий стало
непрерывно расти и вначале до-
стигло 5,0-5,5 с/с, а затем, в по-
следующие месяцы, – 10,0-12,5
с/с, убедительно и наглядно под-
тверждая выводы об исключи-
тельно возросшей чувствитель-
ности планеты. И этот высокий
уровень сохранялся все 14 меся-
цев (!) до следующего пуска кол-
лайдера, 20 ноября 2009 года,
вызвавшего новый скачок сей-
смичности.

Следует сказать, что уже мно-
го лет мы архивируем интересую-
щие нас данные о сейсмичности
планеты. И если сегодня обра-
титься к некоторым международ-
ным сайтам, то обнаружится, что
19, 20 и 21 ноября 2009 г. количе-
ство высокоэнергетических зем-
летрясений планеты составляло
5, 4 и 2 события. Тогда как на са-
мом деле по заархивированным
данным их количество составля-
ло 27, 58 и 20 событий. Разница
чувствуется?

— Каким образом она воз-
никла?

— Не все так просто. В мире
существует много противопо-
ставлений, крупные страны ре-
шают свои собственные задачи,
и, когда вдруг выясняется, что
кто-то (в данном случае, напри-
мер, мы) своими выкладками об-
наруживаем негативные эффек-
ты от их деятельности (см. еще
раз нашу публикацию о коллай-
дерах), то они принимаются вно-
сить «поправки» в данные пре-
дыдущих лет, чтобы нам непо-
вадно было лезть в их дела со
своими сопоставлениями. Это
еще раз к вопросу о важности
архивов. Кстати, изучать вноси-
мые «правки» исключительно по-
лезно, они дают немалую пищу
для размышлений.

Таким образом, новый пуск
коллайдера обернулся скачком
сейсмичности и фон составил 20
с/с. Далее, 29-30 ноября, БАК
поднял энергию поля, став са-
мым мощным ускорителем про-
тонов в мире: количество землет-
рясений в эти дни составило 37
(очередной скачок) и 19 событий,
а когда 9 декабря энергия поля
еще более выросла, фон соста-
вил 25 с/с. Наибольшей энергии
коллайдеры достигли 30 марта
2010 г., вызвав 29 землетрясе-
ний, а при последующей длитель-
ной их работе фон сохранялся на
уровне 25-30 с/с. Затем с 4 нояб-
ря 2010 г. БАК был на месяц пере-
веден на менее интенсивный ре-
жим, фон – до 20 с/с.

Из-за постоянно возникающих
технических проблем БАК прора-
ботал также недолго, однако ко-
личество высокоэнергетических
событий сохранялось тем же!

Трудно представить, что даже
после относительно коротких воз-
действий возникают столь мощ-
ные длительные, непрекращаю-
щиеся изменения в теле планеты
и всех её сферах, находящихся в
высокочувствительной тесной

энергетической взаимосвязи, но
это неопровержимые факты.

С 23-24 февраля производи-
лись предварительные пуски, а
27 февраля 2010 г. был произве-
ден на полную мощность совме-
стный пуск нью-йоркского и ев-
ропейского коллайдеров, прора-
ботавших до декабря 2010 г. (В
Интернете этой информации нет,
но эти пуски в свое время были
зарегистрированы). При этом не
следует упускать из вида непре-
рывную работу системы Хаарп
(HAARP) на Аляске, в полной мере
влияющей на земные сферы, я бы
даже сказал, синхронизирующей
литосферные и ионосферные
процессы, повсеместно распро-
страняя и перераспределяя нега-
тивные воздействия, и приводя к
росту числа событий в сутки.

Так, их суммарный эффект
обернулся огромной силы земле-
трясением в Чили 27 февраля
2010 г., принесшим немало раз-
рушений. В тот период, из-за
большого числа афтершоков, ко-
личество землетрясений достиг-
ло 80-100 событий в сутки. По
данным Dr. Finchuk V.V., в течение
недели в Техасе ежедневно фик-
сировались сотни слабых земле-
трясений. В тот же период появи-
лись публикации о том, что зем-
ная ось «повернулась», хотя, я ду-
маю, судя по разбалансировке
многих природных процессов,
это произошло намного раньше.

Еще через полтора месяца, 15
апреля 2010 г., при уровне суточ-
ных землетрясений в 75 событий
(!), заработал вулкан в Исландии
с трудно произносимым названи-
ем Эйяфьятлайокудль. На 6 дней
он парализовал авиаполеты в Ев-
ропе, облако пыли растянулось
на тысячи километров над севе-
ром континента. Этот, располо-
женный под ледником вулкан, не
проявлял активности последние
200 лет и вдруг проснулся в пери-
од очередного скачка сейсмично-
сти. (Можно задаться тем же ри-
торическим вопросом – каков
ущерб, насколько он огромен, кто
его просчитывал?).

9 марта 2011 г. начался следу-
ющий цикл совместных работ си-
стемы коллайдеров. При этом 22
апреля 2011 г. на БАК был дости-
гнут новый уровень энергии, вы-
звавший кратковременный
всплеск сейсмичности – 41 с/с.
Следующий энергетический ре-
корд был установлен 17 июня, вы-
звав в этот день 39 землетрясе-
ний. С 15 ноября работы велись
по новой программе и сопровож-
дались кратковременными вари-
ациями фона – до 30 с/с. Очеред-
ной уровень энергии был дости-
гнут 16 марта 2012 г., сопровож-
даемый 29-30 с/с, количество ко-
торых продолжало расти, и ко
времени завершения програм-
мы, 17 декабря, фон составлял 34
с/с. Тем не менее работа коллай-
деров продолжалась и была оста-
новлена для модернизации толь-
ко 14 февраля 2013 г. В 2013 году
число высокоэнергетических
землетрясений планеты варьиро-
валось от 25 до 70 с/с, а в 2014 г.
– от 45 до 150 с/с!!!

— Получается, что после ос-
тановки работы коллайдеров в
феврале 2013 г. среднесуточ-
ное количество землетрясе-
ний на планете увеличилось.
Как Вы можете это объяснить?

— Я бы отдал предпочтение
тому объяснению, что коллайде-
ры производят параллельно и на-
качку, и разрядку энергии в сре-

де: повышая ее напряженное со-
стояние, они одновременно огра-
ничивают его общий уровень. По-
добные эффекты встречаются
довольно часто. А при снятии на-
грузки происходит более полная
разрядка, что мы наблюдали в
2014 г. Это также подтверждает
корректность предложенной
мной в 2008 году на Геологичес-
ком конгрессе в Осло модели
экологических изменений плане-
ты (Для читателей вновь сошлюсь
на указанную статью в газете
«Вышка»).

Важно отметить, что возрос-
шее поле земных напряжений от-
разилось, помимо землетрясе-
ний, на активизации вулканичес-
кой деятельности. Характерным
примером был вулкан Гримсвотн
в Исландии, проявившийся 25
мая 2011 г. (вариации составляли
22-40 с/с), вызвавший остановку
около 500 авиарейсов. А также
подледный вулкан Бардарбунга
на севере страны, проявившийся
29 июля 2014 г., при суточном ко-
личестве землетрясений планеты
69-75. Вызванный им разлом со-
ставляла 1,5 км. Его извержение
возобновилось 31 августа 2014 г.
при суточном количестве землет-
рясений 87 (!), сопровождалось
землетрясением с магнитудой М
= 5,1, и вызвало наивысший уро-
вень авиаугроз.

Такова предыстория вопроса.
А теперь рассмотрим хроно-

логию событий, последовавших с
5 апреля 2015 г., когда после дли-
тельного перерыва был запущен
БАК с целью, как утверждают уче-
ные, «сконцентрироваться на по-
исках частиц темной материи и
суперсимметрии». Нас же инте-
ресует, как очередные воздей-
ствия сказались на возникнове-
нии природных катастроф.

В конце марта я встречался в
Германии с представительницей
одного из подразделений Евро-
пейского Союза, занимающегося
вопросами экологии, и, в частно-
сти, коснулся вышеупомянутых
проблем. Так вот, спустя неделю
после пуска коллайдера, она со-
общила мне, что 10 апреля боль-
шая группа дельфинов выброси-
лась на берег в Японии, и что жи-
телей страны тревожит, не явля-
ется ли это предвестником оче-
редного землетрясения? Мне
был задан вопрос насколько пра-
вомерно их беспокойство? Я от-
ветил, что им не следует остере-
гаться повторного землетрясе-
ния, так как, источник возмуще-
ний расположен далеко, и дей-
ствует нерегулярно.

— Почему вдруг японцы
встревожились, наблюдая са-
моубийства дельфинов?

— Дело в том, что на следую-
щий день после землетрясения
11 марта 2011 г. я послал е-мейлы
в Посольства Японии и США в Ба-
ку, обращая их внимание на то,
что за несколько дней до него от-
четливо проявился биологичес-
кий предвестник, вызванный вол-
новыми воздействиями очага, –
скопление и гибель большего
числа рыб в Калифорнийском за-
ливе. Я еще раз подчеркивал не-
обходимость создания глобаль-
ной системы контроля негатив-
ных воздействий на среду плане-
ты. Однако 10 апреля с.г. гибель
дельфинов была связана не с
процессом подготовки землетря-
сения, а с работой коллайдера.
Мы провели сравнение гибели
летающей и плавающей живнос-
ти до и после 2008 года. В период

работы коллайдеров – картина
очень тревожная. Не проходило
ни дня, чтобы не наблюдалась по-
добная трагедия во всех частях
света, их сотни и сотни: каждый
может познакомиться с этими
данными.

Причины самоубийства мор-
ских животных обсуждаются
очень активно, и выдвигается не-
мало версий. По нашему мнению,
некоторые из них близки к реаль-
ности, когда упоминается, что
они вызваны волновыми – акус-
тическими и электромагнитными,
– воздействиями, как, например,
эффектами от использования ги-
дролокаторов. Природные катак-
лизмы и геомагнитные аномалии
также совершенно справедливо
рассматриваются как возможный
их источник. А на сайте http://
www.vseneprostotak.ru/2012/05/
gibel-900-delfinov-u-beregov-
peru-vyizvana-akusticheskoy-
travmoy/ приведена информация,
полностью подтверждающая на-
ши прежние выводы: по поводу ги-
бели дельфинов в апреле 2012 г. у
побережья Перу сообщается, что,
скорее всего, она вызвана акус-
тическими воздействиями, при-
меняемыми ВР при разведке
нефти. Эти выводы были мной
представлены еще в конце 80-х,
помимо научных публикаций, в
газете «Труд» 13 августа 1992 г.
(«Военные управляют землетря-
сениями» – о негативных воздей-
ствиях ЯВ), и в газете «Зеркало» 5
августа 2000 г. («Почему гибнут
тюлени»). Тогда, несмотря на на-
ши неоднократные предупрежде-
ния, основанные на результатах
проведенной экспертизы, удар-
ные волновые воздействия на Ка-
спии привели к гибели более 200
тысяч тюленей и несметного ко-
личества рыб. («Вышка» №
40/20047 от 10 октября 2014 г.,
«Сейсмология, экология и соци-
ум. Чем платит планета за наши
необдуманные действия, мы зна-
ем, а чем расплачиваемся мы?».
h t t p : / / v y s h k a . a z e u r o t e l .
com/arxiv/2014/40/seysmo.html).

Проследим, какие еще собы-
тия произошли на планете с нача-
лом очередного пуска коллайде-
ра 5 апреля 2015 г. Так, 23 апреля
2015 г. в Чили заработал вулкан
Кальбуко, который не был акти-
вен 42 года, и является одним из
самых опасных в Чили. А 30 апре-
ля было зафиксировано его тре-
тье извержение, в результате ко-
торого был введен красный, выс-
ший, уровень опасности, а из 20-
километровой зоны вокруг про-
ведена эвакуация населения.
Предполагалось, что вызванная
им сейсмическая активность про-
длиться нескольких недель.

Таким образом, после начала
работы коллайдера воздействия,
распространяясь по планете, вы-
звали гибель морских животных,
активизировали крупную вулка-
ническую активность в Чили, ини-
циировали возникновение круп-
нейших обвалов в горных систе-
мах и землетрясений в Непале. И
это только те эффекты, которые
касаются общеизвестных собы-
тий. А сколько их прошло мимо
нашего внимания?

— Действительно, по РФ,
например, прокатилась волна
ураганов и пожаров, которые
более характерны для летнего
периода. Наблюдались резкие
метеорологические аномалии.
Так, например, как сообщили
СМИ, 18-го мая в Москве отме-
чалась самая низкая темпера-

тура за последние 70 лет. По-
добное было только в 1945 г.

— Ну, тогда могу предполо-
жить, что и в 1945 году она имела
техногенный характер, если
иметь в виду Вторую мировую
войну. Думаю, что если бы кто-
нибудь изучил все погодные ва-
риации в с 1941 по 1945 гг., то ре-
зультаты были бы исключительно
интересными. Уверен, что в те го-
ды в Европе и во многих странах
наблюдались различного рода
аномалии, которых «раньше ни-
когда не было». Я неоднократно
публиковал данные, демонстри-
рующие подобные эффекты, за-
регистрированные нами даже на
удалениях в несколько тысяч км
от театра военных действий.

Вот Вам примеры вариаций
температуры воздуха на линии
Франкфурт-Кельн. С 10-го по 16-
е мая с. г. перепад температур со-
ставил 11 градусов, а в те же дни в
2008 г. он был менее 4-х градусов.

Или же с 26-го по 29 апреля с.
г. перепад температур составил 9
градусов, а в те же дни в 2011 г. –
менее 3-х градусов, в 2008 г. –
менее 4-х градусов. Или же не-
давние вариации температуры с
15-го мая по 10-е июня с.г., когда
трижды температура варьирова-
ла вверх и вниз, а перепад соста-
вил 18 градусов, тогда как в 2007
г. – 6 градусов.

Как Вы думаете, сказываются
ли эти скачки температуры (а,
значит, и давлений) на здоровье
людей? Какой ущерб им нанесен?
Налицо полная разбалансировка
метеоусловий в последние годы.
Какой источник вызывает подоб-
ные перепады температур на ог-
ромных площадях?

— Если эти вариации тем-
пературы Вы для себя отмеча-
ли, то откуда взяли данные по
предыдущим годам?

— Процессы в земных сферах
взаимосвязаны и неважно, по ка-
ким физическим параметрам их
оценивать. Чтобы сравнить, на-
сколько энергетические измене-
ния в разных регионах соответ-
ствуют друг другу, или насколько
они разбалансированы, мы ве-
дем эти записи последние 15 лет.
Это еще раз подтверждает, на-
сколько важна любая архивиро-
ванная информация и каким не-
ожиданным путем она может
быть использована.

— В течение последних не-
скольких недель, помимо пе-
речисленных Вами событий,
произошло немало других
природных и техногенных ка-
тастроф. Их множество, и сре-
ди них немало авиакатастроф.
По Вашему мнению, по край-
ней мере некоторые из них
спровоцированы работой кол-
лайдера. Эта тема исключи-
тельно ответственная, попу-
листские высказывания могут
быть восприняты неоднознач-
но. В то же время, если Ваши
утверждения, или предполо-
жения имеют основания, то
они приобретают огромную
важность. Насколько Вы уве-
рены в безошибочности сде-
ланных Вами выводов?

— Я очень хотел бы ошибиться
в своих предположениях, но все
должно быть исследовано гораз-
до более тщательно и всесторон-
не, чем это делалось до сих пор,
дабы исключить на сегодня и на
будущее и этот фактор возмож-
ного негативного воздействия
этих устройств.

(Окончание на стр. 10)

КОЛЛАЙДЕРЫ: АВИАКАТАСТРОФЫ В ЕВРОПЕ, ДЕЛЬФИНЫ – В ЯПОНИИ, ВУЛКАНЫ – В ЧИЛИ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
В НЕПАЛЕ, СВЕРХАНОМАЛЬНЫЕ УБИЙСТВЕННЫЕ МЕТЕОПРОЯВЛЕНИЯ (какие цели у господ физиков?)

25 апреля 2015 г. произошло катастрофическое землетрясе-
ние в Непале огромной силы с магнитудой в 7,8 единиц, которое
обернулось гибелью тысяч человек и затронуло до 8 миллионов
жителей этой и соседних стран. А 12 мая произошло еще одно, с
немалыми человеческими жертвами. С вопросом об их возмож-
ной природе мы обратились к доктору физико-математических
наук, директору Научного центра сейсмологии при Президиуме
Национальной академии наук Азербайджана профессору Икра-
му Керимову, много лет посвятившему этим исследованиям.
Однако проблема оказалась намного шире …
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(Окончание. 

Начало на стр. 8-9)

Напомним, что после завер-
шения ремонтных работ, свя-
занных с коротким замыканием,
коллайдер был запущен 5 апре-
ля 2015 г. с удвоенной мощнос-
тью, которая постепенно нарас-
тала и примерно через месяц
достигла максимума. Мы указы-
вали, что случилось уже в пер-
вый месяц после пуска, повто-
ряя картины предыдущих лет:
дельфины, вулканы, землетря-
сения, обвалы, пожары, навод-
нения, сверханомальные метео-
проявления, (например, неожи-
данные резкие ураганные поры-
вы ветров). А когда его энергия
достигла максимума, каждый
наблюдательный человек сам
может проследить сколько ано-
малий возникло вокруг.

Нельзя оставлять без внима-
ния и проблему авиакатастроф.
Но, предварительно, скажем не-
сколько слов о выявленных на-
ми эффектах системы «Земля –
Ионосфера». Научной основой
всего комплекса проводимых
нами исследований и экспери-
ментов является выявленная в
1979 году аномалия поведения
слабых высокочастотных сей-
смических колебаний Земли,
микросейсм. Спустя девять лет,
в марте 1988 года это было при-
знано научным открытием ра-
нее неизвестной физической
закономерности, кардинально
изменившим представления по
широкому кругу научных и при-
кладных вопросов.

— Да, из Ваших предыду-
щих публикаций нам извест-
но, что оно единственное в
советской истории Азербай-
джана из числа 350 научных
открытий, получивших при-
знание в СССР во всех облас-
тях науки, тогда как, для све-
дения, число зарегистриро-
ванных изобретений превы-
шало 20 миллионов. Не мог-
ли бы Вы более подробно
раскрыть связь открытия с
упоминаемой Вами систе-
мой «Земля – Ионосфера»?

— Открытие позволило разо-
браться в природе периодичес-
ки наблюдаемых изменений в
атмосфере и ионосфере до воз-
никновения землетрясений. И
процесс заключался в том, что
выявленные нами колебания
земной поверхности, возникаю-
щие перед землетрясениями,
передаются в атмосферу и ио-
носферу, также вызывая колеба-
ния и их слоев. Нами было пока-
зано, что электромагнитные из-
лучения, частично преобразо-
ванные от сейсмических колеба-
ний, имеют достаточную энер-
гию, чтобы вызывать в этих сло-
ях многочисленные физические
эффекты: аномальные измене-
ния интенсивностей высоко-
энергетических электронов в
ионосферной плазме, возникно-
вение инфракрасных излучений
определенных диапазонов и т.д.

В 1982 году мной руковод-
ству бывшего СССР был пред-
ставлен отчет «Физика отраже-
ния в ионосфере (и в других
сферах) процессов происходя-
щих в литосфере», и в результа-
те, правительственная комис-
сия, признав обоснованность
сделанных выводов и их практи-
ческую значимость, предложила
приступить к более масштабным
работам. Таким образом, было

принято решение о создании
Наземно-Космической Геофизи-
ческой Системы, что нашло свое
отражение в программах «Мер-
курий-18» и «Меркурий-13»
(1984 – 1992 гг.). Нам удалось
добиться создания новых мето-
дов управления состоянием
среды, как в локальном, так и в
региональном планах, впослед-
ствии нашедших свое развитие
в прикладных работах других
стран. Полученные результаты
дали немалый импульс много-
численным направлениям в са-
мых разных областях науки, со-
временным представлениям о
физике техногенных изменений
глобальной экологии и путях ре-
шения этих проблем. В частнос-
ти, в прикладном аспекте, нами
указывалось о необходимости
особого контроля авиа полетов,
если они происходили над зона-
ми, характеризующимися высо-
кой сейсмической активностью.
Так как в период скачкообразных
изменений активности очаговых
процессов акустические и элек-
тромагнитные эмиссии также
скачкообразно увеличивают
свою интенсивность, представ-
ляя определенную опасность
для авиа полетов. Было немало
случаев, когда в одних и тех же
регионах периодически наблю-
дались их сбои и даже аварии. В
свое время нами предлагалось
проведение подобных исследо-
ваний, и создание мер, препят-
ствующих возникновению нега-
тивных эффектов.

Мощные акустические (виб-
рационные) и электромагнитные
импульсы очага внесут искаже-
ния в геофизические поля атмо-
сферы, и могут вызвать различ-
ные сбои в электронных систе-
мах самолетов. Если, например,
над подобной территорией по-
лет проходит в режиме автопи-
лота, когда аппаратура выполня-
ет функции поддержания гори-
зонтальности полета, скачки
очаговой активности могут при-
вести к возникновению опасных
ситуаций. Так как автопилот бу-
дет воспринимать их как внезап-
ное нарушение горизонтальнос-
ти полета, и, естественно, аппа-
ратура «примет все меры» для
его восстановления. Эти вынуж-
денные действия могут привес-
ти не к восстановлению ненару-
шенной горизонтальности, а к
резкому высокоскоростному по-
лету вверх или вниз. И, в резуль-
тате, возможна авария, так как у
пилота, даже если он вовремя
вмешается, может не хватить
времени вернуть самолет в нор-
мальный полет.

Не вызывает никаких сомне-
ний, что в мире ежегодно нема-
лое число больших и малых на-
рушений режимов полетов и да-
же аварий могут быть следстви-
ями вышеуказанных эффектов.
Ранее мы провели сопоставле-
ния сейсмичности и авиацион-
ных аварий за 30-35 лет и кор-
реляция оказалась почти пол-
ной. Но после 2000 года статис-
тики нет, ее не публикуют. Хотя,
в связи с постоянным ухудше-
нием экологической ситуации,
– ростом напряженного состоя-
ния среды, – количество сбоев
будет неотвратимо увеличи-
ваться. По странному стечению
обстоятельств аварии малазий-
ских самолётов 8-го марта 2014
года (Боинг 777-200, рейс
МН370) и 28 декабря 2014 года

(Airbus 320-200, рейс QZ8501)
произошли, когда скачок сей-
смичности в эти дни достиг поч-
ти 100 землетрясений.

По поводу первой трагедии
сообщается, что американские
учёные, воссоздав модель ава-
рии, считают, что «наиболее ве-
роятным сценарием развития
событий, объясняющим невоз-
можность найти обломки само-
лета, является крушение воз-
душного судна, при котором
Boeing 777-200 вошел в воду
вертикально или под углом,
близким к вертикальному». По
поводу второй трагедии сооб-
щается, что, согласно борто-
вым самописцам, «лайнер не-
ожиданно начал набирать высо-
ту...», «Одновременно пилоты
индонезийского аэробуса пы-
тались вывести судно из данно-
го состояния, однако пока труд-
но разобрать их слова в послед-
ние минуты полета», «… голоса
пилотов буквально утонули в
звуках многочисленных аварий-
ных датчиков. Это может гово-
рить о большой проблеме на
борту еще до падения, но о ка-
кой – пока неизвестно», «…был
какой-то отказ техники или да-
же одновременный отказ не-
скольких, многих систем. Также
неизвестна пока и первопричи-
на этих отказов…», «…»запища-
ли» сразу много датчиков, это
может говорить только о том,
что произошло нечто крайне се-
рьезное и неординарное…».

Именно поэтому, когда 24
марта с.г. произошла трагедия
с немецким самолетом, выпол-
нявшим рейс Барселона-Дюс-
сельдорф (пассажирский авиа-
лайнер А320, рейс 4U9525), мо-
ей первой мыслью было, что
она могла иметь техногенный
характер. Полет проходил
вдоль горной гряды, располо-
женной в непосредственной
близости от БАК. А подобная
горная гряда, в силу опреде-
ленных природных условий, яв-
ляется фактически и носите-
лем, и передающим звеном
волновой энергии. Я знал, что
пуск коллайдера был назначен
на 25 марта, но также я знал, что
основному пуску предшествуют
пробные запуски и они вполне
могли бы создать указанные
волновые скачкообразные из-
менения. А когда стало извест-
но, что 21 марта произошла
авария на коллайдере, – корот-
кое замыкание на одном из ма-

гнитов, – а это огромный вы-
плеск энергии, – то возмож-
ность возникновения вышеопи-
санной трагической ситуации
стала более реальной.

Эта крупнейшая авиакатаст-
рофа характеризовалась нема-
лым числом нестыковок и про-
тиворечий, все они обсужда-
лись в СМИ. И так как, в конце
концов, все стало сводиться к
вине второго пилота, а затем
даже было сказано, что он зара-
нее готовился к своему поступ-
ку, то могу сказать, что волно-
вые воздействия могли бы нега-
тивно воздействовать на его не-
устойчивую психику. И это еще
один аспект этих изменений.

Так называемый человечес-
кий фактор. Если пилот чув-
ствителен к внешним волновым
воздействиям, то акустическая
и электромагнитная эмиссии
могут вызвать нарушения в его
психике и в поведении, что так-
же может привести к авариям.
На вышеуказанном сайте («Вы-
шка» № 40) рассматривается
эта проблема. Поэтому необхо-
димо проведение целого ком-
плекса защитных мероприятий
и тренингов, чтобы предотвра-
тить подобного рода катастро-
фы. Представляется, что траги-
ческое событие 24 марта с.г.
должно быть тщательно иссле-
довано и с этой точки зрения.
Представляется также, что
авиакомпания «Люфтганза»
должна быть максимально за-
интересована в тщательном и
всестороннем расследовании.

Если принять во внимание
что после 24 марта произошли и
другие крупные авиакатастро-
фы, происшедшие, как было ука-
зано, «по неизвестным причи-
нам», то и «Люфтганза», и другие
авиакомпании должны быть так-
же заинтересованы в том, чтобы
сопоставить количество (сред-
немесячное, среднегодовое)
возникавших и возникающих,
так называемых, внештатных си-
туаций до и после 2007-2008 гг.

— Что должно быть сдела-
но, чтобы подобные ситуа-
ции не возникали?

— Я уже отметил, что в свое
время нами предлагалось вы-
полнение соответствующих ис-
следований и принятие необхо-
димых мер, чтобы проводимые
работы сопровождались конт-
ролем и снятием негативных
эффектов в среде.

Остается только спросить у

тех, кто работает с коллайдера-
ми, представляют ли они на-
сколько негативно сказывается
на окружающей среде и эколо-
гии их стремление познать фи-
зический мир? Отдают ли они
себе отчет, какой человеческий
и материальный урон все это
нанесло многим странам? Со
времени работы коллайдеров
жители подавляющего числа
регионов на себе ощутили силу
и мощь обрушившихся на них
природных катастроф. Сверх-
аномальные метеопроявления
оказались, равно как и землет-
рясения, и вулканы, убийствен-
ными, привели ко многим жерт-
вам. Особо хочу отметить то, что
я уже неоднократно подчерки-
вал, а именно, что природные
катастрофы – это не одномо-
ментный удар по человеческому
сообществу. Их последствия,
развиваясь во времени, нано-
сят, помимо материального,
также и огромный ущерб психи-
ческому и физическому здоро-
вью социума. Этот эффект мо-
жет проявляться годами. Его
никто не просчитывает, не на-
блюдает и не контролирует, но
от этого он не становится менее
опасным. Как относятся к этому
наши физики – коллайдерщики?

В свое время я отмечал, что
самыми опасными для морской
биосферы были ЯВ близ Новой
Зеландии. В результате их дли-
тельного проведения на полиго-
не Муруроа, чилийский и, в осо-
бенности, индонезийско-ав-
стралийский регионы преврати-
лись в наиболее чувствительные
на планете, и сегодня более
других подвержены воздей-
ствиям коллайдеров. Мне труд-
но представить, что специалис-
ты не замечали последствий ЯВ.
Но как тогда объяснить, что и
после публикаций о гибели мор-
ской фауны, взрывы продолжа-
лись? И сегодня, когда продол-
жает действовать БАК, загадка,
почему ученые, участвующие в
исследованиях, вновь не в курсе
разрушительных последствий
их деятельности. Объяснить это
только научными интересами,
невозможно. Остаётся только
предположить, что, возможно,
разрабатываются новые виды
воздействий или же идёт поиск
новых видов энергии.

— Спасибо за интервью.

Его вела Франгиз
ХАНДЖАНБЕКОВА.
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