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ВЕРОЯТНОСТЬ
НАРУШАЕТСЯ
БОГОМ!
Точнее,
она Им
создается.
Как и все,
существую
щее в
этом
Мире.

му сейчас лет семьдесят.
Он действующий про
фессор, биофизик, в
МГУ. Шноль Симон Эль
евич. Занимается физи
кой и биологией. Он
еще из самого первого выпуска
физического факультета МГУ.
"Биологические часы"  это его
работы 50летней или 40летней
давности.
И все это время  сорокапяти
летний эксперимент, исследова
ния, в России и за рубежом, по
поводу нарушения закона веро
ятности. Как устроена "вероятно
стная подложка мира"? Причем,
им собран материал, на основе
которого можно сделать вывод,
что закон вероятности нарушает
ся. Это, можно сказать, гибель
всему научному мировоззрению.
Никакой науки, никакой объек
тивной реальности, мир хрен
знает кем создан.
Что показывают данные его
экспериментов, собранные за 45
лет? Смысл вот какой: если тонко
мерить вероятностные процессы,
то заметны их тонкие нарушения.
Должна быть одна кривая (гра
фик), а она  другая.

Е

сле того, как он открыл, он год
мерял  проверял, может это вли
яние аппаратуры? Так называе
мые "артефакты", то есть влияние
неточностей измерения. Год про
верял, оказалось, что экспери
мент  чистый. После этого он на
год "запил". Ну, это я так назы
ваю, потому что он водку не пьет,
просто на год он отошел от этих
всех экспериментов, от всей на
учной работы. Это было хрен
знает сколько лет назад. Просто,
он год не мог работать. Если для
вас это ничего, то для него, как
физикаэкспериментатора, ситу
ация полностью выбила почву
изпод ног. Потом он отошел, че
рез год, справился с этим шоком.
Для ученого, для того, кто пони
мает суть  это шок. И после этого
он начинает мерять. Мерял он 30
лет. Причем, сначала это были
просто белковые молекулы, по
том это были высокомолекуляр
ные соединения, потом еще на
чемто. Потом он дошел до того,
что начал измерять на радиоак
тивных материалах. Радиоактив
ный распад  это такая тупая шту
ка. Есть период полураспада. На
это повлиять не может ничто. И

Должна быть одна кривая вероятности, а она другая  с токими нарушениями.

Короче, общий смысл вот ка
кой:
Шноль открыл, что "закон ве
роятности" нарушается. Сначала
он сделал вывод на белковых
молекулах, чтото там не то. Что
то там не то с вероятностью. По

когда он стал тонко мерить  там
точно такие же нарушения! Вмес
то такой кривой, там другая кри
вая. Он стал копаться дальше, со
трудничать с международным
сообществом. Они стали мерять,
и оказалось, что если есть нару

шения, то вот в эту секунду, если диться в потоке "прожекторов" 
по меридиану мерять, то везде какогото количества, очень
картинка нарушений одинаковая большого, вот этих вот когерент
 по всему меридиану!
ных лучей. От каждой планеты,
То есть нарушения не случайны. от каждой звезды, отовсюду, "как
Если немного в сторону, то по на арене в цирке". Он говорит,
соседнему меридиану картинка что, действительно, такое впе
тоже одинаковая, и немного отли чатление, что существует алмаз
чается от предыдущего значения.
ный свод небес... Вот она, осно
Шноль выводов не делает. Он ва астрологии.
говорит, что "мне нужен физик
"Алмазный свод небес,  гово
теоретик, который все это интер рит он,  но, скорее всего, это ка
претирует". Это он говорит лет кието пространственновремен
уже 1520, но физиктеоретик ные флюктуации, которые вот
никогда не придет. Потому что както вот здесь..." Если ктото
это находиться за пределами ин занимается физикой или биофи
терпретаций, за пределами на зикой, он знает, что на языке уче
уки. Это философ должен интер ного такое выражение, как "про
претировать, причем, тот, кото странственновременные флюк
рый с точки зрения материалис туации"
означает
"какаято
тов  полный теолог.
хрень". Ну, а если учесть, что лю
Потом он стал копать дальше, бой маломальски образован
дальше. И что он открыл? Мало ный человек знает, что в основе
того, что эта штука
меняется  она ме
няется во времени
по периодическо
му закону! Форму
лой описать нель
зя, но както там
эмпирически со
ставить график 
можно. Экспери
ментов много, ре
зультатов много,
все это зафиксиро
вано. Увидеть эту
картину можно. Он
Если мерять нарушения
увидел, что эта
вероятности в одну и ту же
штука меняется по
секунду по всему меридиа
периодическому
ну, то картина нарушений
закону. И в основе
будет везде ОДИНАКОВА!
этого периода ле
По всем точкам данного
жат двадцать че
меридиана.
тыре часа! Или же
период  28 суток,
или же  365 дней.
Он разводит рука
ми и говорит: “Ну,
такое впечатление,
что каждое собы
тие на Земле нахо

любых физических законов ле
жит вероятностный закон, то по
нятно, что никакие пространст
венновременные флюктуации…
они  на основе этого закона!
Пусть с искажениями, но они все
равно на первой, второй или тре
тьей основе этого закона. Они не
могут изменять вероятность в
этом мире.
Единственным образом, без
проблем, все, что навычислял и
насобирал материалов Шноль,
включая все  что физикатеоре
тика он не может найти, "алмаз
ный свод небес" и так далее и так
далее  единственным непроти
воречивым образом это уклады
вается только в одну систему:
Вся эта штука  Земля, мир,
вселенная  создана специально,
оптимальным образом сбалан
сирована, чтобы вот эта вот "ис

полосу подготовил: Евгений Коваленко, bzicky@zen.ru

