О ПОДАВЛЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ЛИНГВИСТИКО-ВОЛНОВОЙ
ГЕНЕТИКЕ В РОССИИ
В настоящее время происходят фундаментальные открытия в области генетики, а
за последнее десятилетие одна из ее ветвей, лингвистико-волновая генетика,
выходит на передний план, существенно развивая достижения классической
генетики. В целом это выводит нас на более высокий и качественно иной уровень
знаний о жизни и еѐ развитии. Волновая генетика вступила в стадию применения
понятий квантовой физики, в частности, идей квантовой нелокальности
(телепортации) для объяснения реальных, ранее неизвестных, функций
генетического аппарата, как квантового биокомпьютера, а также их реализации
уже сейчас.

Практическим результатом этой многолетней работы стало создание аппаратуры
(квантовый биокомпьютер), способной адресно передавать работающую
волновую генетическую информацию через любые препятствия на безграничные
расстояния. Не только передавать, а и управлять на расстоянии основными
биологическими
функциями
любых
организмов,
в
т.ч.
человека:
http://www.wavegenetics.jino-net.ru/
Например, возможно продление активной жизни людей до 200 и более лет, что
особенно актуально для России, испытывающий демографический кризис.
Разрабатываются экологически чистые волновые технологии борьбы с
туберкулезом, ВИЧ, проказой, вредителями с/х, возможна регенерация органов и
тканей человека, биокомпьютинг, управление излучаемыми мозгом волнами
(телепатия, биоинтернет, дальняя космическая связь, сверхбыстрое обучение) и
т.д.

Как и любое фундаментальное научное достижение, волновая генетика может
использоваться во благо человечества и наоборот, что понятно и недругам
России. На Западе, особенно в США, Израиле, Англии, Франции, Китае и Японии,
в закрытом режиме ведутся интенсивные исследования по боевому применению
волновых генов. Внезапно исчезли все публикации, касающиеся лазерных
излучений хромосом и геномному биокомпьютингу. Похоже, что это связано с
работами по военному применению Волновой генетики. Если это имеет место,
человечеству грозит генетический хаос. Не исключено установление по своему
усмотрению властями некоторых стран контролируемой адресной волновой
трансляции генетической, а, может быть и шире, генетико-биохимико-

физиологической биоинформации, направленной на уничтожение как отдельных
людей, так и целых этнических групп. Возможно целенаправленное уничтожение
посевов пшеницы, ржи и иных сельскохозяйственных культур, а также животных,
что будет приводить к голоду и вымиранию населения. Уже имели место опыты,
или точнее незапланированные автогенетические атаки, в США, Англии и
Бразилии, где погибли медоносные пчелы, собиравшие нектар на полях с
трансгенными растениями. Эти растения были выведены методами т.н. "генной
инженерией" без учета фундаментальных принципов Волновой и Лингвистической
генетики. Можно предположить, что широкомасштабный эксперимент, трагически
отразившийся на пчелах, в определѐнной мере доказывает незнание, а может
быть, и не желание учитывать неизвестные ранее принципы работы генетического
аппарата. Очередь за людьми. Исследования по волновой генетике,
проводящиеся военными на Западе, могут быть в определѐнное время
направлены, например, по проекту HAARP, против России, обладающей едва ли
не половиной всех минеральных запасов Земли.

Вместе с тем, наши исследования всячески блокируются. Особенно в этом
преуспели вице президент РАН В.Е.Фортов и т.н. "комиссия по борьбе с
лженаукой при РАН", возглавляемая Э.П. Кругляковым. Оба - физики, никогда не
имевшие дела с генетикой и биологией. После моего возвращения из Канады, где
в 2001-2002 г. (Торонто) моя группа продемонстрировала реальный волновой
перенос генов от Донора к Реципиенту, мое возвращение в родной Институт
Проблем Управления РАН было заблокировано Фортовым. Три года был
безработным. В 2005 г. организовал группу при бизнес структуре "Инком
Недвижимость" и параллельную группу медиков в Нижнем Новгороде. Спустя 6
месяцев обе группы были расформированы ФСБ. Некоторое время спустя меня
пригласил Т.Р. Темирбулатов, президент корпорации "КОНТИ". И снова через
полгода успешной работы ФСБ "нажала" и пришлось уйти. Тем не менее, мы
успели наработать научный материал, опубликовали несколько статей, а я
написал 3-ю монографию - "Лингвистико-Волновой геном. Теория и практика",
изданную в Киеве с помощью понимающих и сочувствующих ученых
http://www.wavegenetic.ru/Petr_Gariaev.pdf

И наконец, последний удар. В 2009 г. Я был приглашен в качестве Ведущего
Научного Сотрудника МГТУ им. Н.Э.Баумана. Создал группу, были выделены
деньги на исследования. И снова, тот же Фортов позвонил ректору МГТУ и
"посоветовал" разогнать группу, что и было сделано незамедлительно. Я
расцениваю это как вредительство. "Научная" критика наших исследований
"лженаучной комиссии Круглякова" была аргументировано опровергнута мной:
http://wavegenetic.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=1,
равно
как
и
ложь
со
стороны
т.н.
"Википедии":
http://wavegenetic.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=1,

созданной для неправедной борьбы с научным
исследования активно поддерживаются за рубежом:

инакомыслием.

Наши

http://www.potentiation.net/component/content/article/129
http://www.potentiation.net/resources/dna-monthly/current-issue
http://www.fractal.org/Life-Science-Technology/Peter-Gariaev.htm

Открыта мощная дискуссия в связи с нашими исследованиями и гонениями на них

http://www.laleva.org/eng/2010/01/wave_genetics_research_targeted_by_russian_acad
emy_skeptics.html

Стыдно за Россию. Гонения на Лингвистико-Волновую Генетику сильно
напоминают лысенковские времена в биологии, когда была разогнана блестящая
школа советских генетиков, возглавляемая Н.И.Вавиловым. Результат? Мы
отстали на десятилетия. Н.С.Хрущѐв не хотел мириться с этим и призвал собрать
молодых биологов со всех ВУЗов СССР в МГУ на биофаке. Я был приглашен, как
подающий надежды, для продолжения учебы. Закончил каф. молекулярной
биологии, был оставлен в аспирантуре. Защитил кандидатскую, затем докторскую,
стал академиком РАМТН и РАЕН. Наконец, разработал новое научное
направление. Казалось бы, внедряй в практику принципиально новые идеи,
помогай России. Но нет, громят. Кто? Вице президент РАН Фортов, десятки лет
работающий с т.н. "плазменными кристаллами" и обещающий "качать из них
энергию". Где результаты? Нет их. Есть "качание денег" из Гос. Кармана. Вот где
настоящая лженаука.

Доктор биологических наук,
Академик РАМТН и РАЕН,
П.П. Гаряев

http://p-gariaev.narod.ru/docs/podavlenye_wave_gen.doc

