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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ                 ВЫПУСК №140

С уменьшением размеров 
звёзд (например, при их «схло-
пывании» после «выгорания» 
водорода) скорость потоков 
к ним возрастает пропорци-
онально уменьшению их ра-
диуса, а площадь поверхности 
уменьшается пропорциональ-
но квадрату этого радиуса. По-
этому объём поступающей в 
них гравматерии уменьшается. 
Так, при «схлопывании» жёл-
тых звёзд типа нашего Солнца в 
карлики этот объём уменьшает-
ся на порядки. Более массивные 
звёзды, схлопываясь в нейтрон-
ные звёзды и чёрные дыры, ещё 
больше уменьшают объём при-
нимаемой гравматерии.

Таким образом, по мере ста-
рения Галактики объём посту-
пающей к звёздам гравматерии 
существенно уменьшается, а 
объём гравматерии, остающей-
ся в Космосе, соответственно, 
увеличивается. Наконец, на-
ступает момент, когда косми-
ческое пространство перепол-
няется гравматерией, и она пе-
реходит в своё нормальное со-
стояние по плотности Большим 
взрывом.

Имеет место важная осо-
бенность спускового механиз-
ма Большого взрыва: «схлоп-
нувшиеся» звёзды перед Боль-
шим взрывом живут своей но-
вой, более «ленивой» жизнью, 
не испытывая особого диском-
форта в деле дефицита погло-
щаемой энергии гравматерии. 
Их не волнует накапливающа-
яся избыточность гравматерии. 
И только одна материя – био-
логическая – после «схлопы-
вания» звёзд перестаёт функ-
ционировать на планетах этих 
звёзд (по причине разрушения 
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молекул белка радиацией), и 
она перестаёт поглощать грав-
материю. Таким образом, по-
лучается, что только биомате-
рия гибнет при «схлопывании», 
и потому только она «кровно» 
заинтересована в обновлении 
Метагалактики.

Не есть ли в этом «кровном» 
интересе биоматерии обнов-
лять Метагалактику наиболее 
существенная её роль в запуске 
Большого взрыва? Если это так, 
то появляется аромат Боже-
ственности, присутствие Духа 
при запуске механизма Боль-
шого взрыва. Тогда становит-
ся уместной тесная согласован-
ность функционирования гра-
витационной и биологической 
материй, оставляя веществу 
служебную роль, «театра» или 
арены их совместных действий. 

Развивая эту мысль, при-
ходим к совершенно интерес-
ным образным обобщениям: 
заказчиком процессов в Мета-
галактике является биомате-

рия, или Дух; гравматерия – ос-
новной исполнитель, который 
«засеивает» пространство Ме-
тагалактики веществом в ви-
де звёзд, планет и других более 
мелких объектов (астероидов, 
комет). На планетах биополе 
синтезирует белок, тем самым 
зарождая жизнь. Гравматерия 
своей энергией обеспечивает 

функционирование вещества и 
белка, то есть жизни. Но водо-
род звёзд «выгорает», жизнь на 
планетах по мере охлаждения 
звёзд переходит от удалённых 
(они замерзают) к ближним 
(они охлаждаются), и, наконец, 
звёзды «схлопываются», унич-
тожая радиацией всё живое.

За время ~15 миллиардов 
земных лет между двумя Боль-
шими взрывами при массе цен-

тра Галактики 107÷1010 масс 
Солнца оно совершает более 
тысячи оборотов вокруг центра 
Галактики. Имея, скорее всего, 
эллиптическую орбиту (пусть 
с малым эксцентриситетом) и 
небольшой угол её наклона к 
галактической экваториальной 
плоскости (она проходит че-
рез середину Керна перпенди-

кулярно оси вращения Галак-
тики) за эти тысячи оборотов 
Солнце, возможно, проходило 
рядом с аномальными объек-
тами (нейтронными звёздами, 
чёрными дырами, шаровыми 
скоплениями, потоками мате-
рии от одной звезды к другой), 
которые оказывали влияние 
как на само Солнце, так и на его 
планеты. Солнце могло поте-
рять часть своей массы (её мог-
ло сдуть очень мощными по-
токами вещества или частица-
ми космического излучения), а 
могло увеличить свою массу за 
счёт поглощения более мелких 
объектов, наконец, в крайних 
случаях,  оно могло на ранних 
стадиях жизни Галактики после 
Большого взрыва столкнуться с 
другой звездой, образовав но-
вые звёзды с планетами вокруг 
них.

Планеты ещё более чувстви-
тельны к сближению с аномаль-
ными объектами: повышается 
или понижается ионизация маг-
нитосферы, изменяются формы 
орбит, мощными потоками кос-
мического излучения могут сду-
ваться атмосферы и т. д.

Корпус его невидим и сливается с 
ночным небом, вершины отмечены яр-
кими лунно-белыми огнями, а в центре 

мигает ритмично рубиново-красный ма-
ячок. Сотни полторы любопытных оби-
тателей шестнадцатиэтажного дома вы-

К сожалению, мы недоста-
точно знаем геологическую 
историю Земли, тем более мас-
совую и тепловую эволюцию 
Солнца. Поэтому невозмож-
но восстановить доподлинную 
их историю. Но точно извест-
но, что Солнце, спустя более 
13 миллиардов земных лет по-
сле Большого взрыва, в насто-
ящее время нормально (для 
Земли) «работает», и поэто-
му жизнь на Земле процветает. 
Льстим себя надеждой, что оно 
и дальше (несколько миллиар-
дов лет) будет так же исправно 
«работать» до момента «схло-
пывания» в карлика. 

Вернёмся к существу обсуж-
даемой проблемы и сделаем 
выводы: Большие взрывы ре-
ализуются гравматерией при 
её избыточной концентрации 
в пространстве Метагалактики 
регулярно через ~15 миллиар-
дов земных лет; фатально за-
интересована в его проведении 
биоматерия, поэтому оправ-
данным является предположе-
ние о верховенстве Духа в пуске 
механизма проведения очеред-
ного Большого взрыва.

ГЕОРГИЙ УСПЕНСКИЙ

В соответствии с постньютоновской поточной теорией 
гравитации гравитационная материя потоками поступает 
в звёзды, планеты и обычные для нас объекты. 
Так, скорость потоков у чёрной дыры составляет 3×10х мс-1; 
у Солнца – 126 мс-1; у Земли – 0,4 мс-1.

сыпали на свои лоджии и в ожидании 
очередного возвращения таинственно-
го «наблюдателя» обмениваются репли-
ками о размерах объекта и высоте его 
полёта. 

«Московский трёхзвёздник», он же 
«брюссельский треугольник», барражи-
ровал над нашим Калининградом (ныне 
Королёв) примерно с 19.30 до полови-
ны первого ночи. Трасса НЛО охватывала 
восточный район города, Валентиновку, 
Загорянку и, судя по времени движения, 
доходила до Чкаловской. В самой край-
ней восточной точке треугольник зави-
сал и внезапно исчезал из поля зрения, 
чтобы через несколько минут, вновь воз-
никнув из мрака осенней ночи, «дать све-
чу» и продолжить облёт. Несколько поз-
же был замечен второй такой же «небес-
ный гость», почти повторявший эволюции 
первого, только значительно северней 
— в районе Болшева и военных город-
ков. Было это в двадцатых числах октя-
бря 1990 года. 

Незадолго до этого московское теле-
видение показало репортаж с поста ГАИ 
на Ярославском шоссе, где аналогич-
ное явление было заснято на видеока-
меру корреспондентом, которого вызва-
ли любознательные автоинспекторы. Не-
сколько раньше практически все СМИ 
сообщали о том, как такой же объект за-
ставил командование ПВО Бельгии под-
нять по тревоге в воздух звено истре-
бителей. Интересно, что и пилоты бель-
гийских ВВС, и дежурные подмосковно-
го ГАИ, и мои коллеги по наблюдению, 
среди которых были и работники ЦУПа, 
практически одинаково оценили раз-

мер стороны «треугольника» — примерно 
300 метров. . . 

На другой день по дороге на работу в 
ЦНИИмаш, НПО «Энергия», КБхиммаш, 
НПО ИТ и другие ракетно-космические 
«ящики» очевидцы продолжали обсуж-
дать увиденное накануне. Высказывались 
разные версии — от испытаний нового ле-
тательного аппарата вплоть до очередно-
го визита представителей внеземной ци-
вилизации. В компании, шедшей «парал-
лельным курсом», я услышал: «В отделе 
рассказывать не буду. Всё равно не по-
верят. . . И шеф наш не любит разговоров 
про НЛО, считает, что всё это или глюки, 
или выдумки. Я ведь не впервые вижу та-
кие вещи. Но как-то заикнулся об этом на 
работе, так шеф лечиться посоветовал. Те-
перь помалкиваю. . .» Ничего удивительно-
го: сколько людей, столько мнений. В том 
числе и среди творцов ракетно-космиче-
ской техники.

Но вот прошло не более 15 лет, и поч-
ти сразу несколько авторов — от Н. Ка-
уторна до В. и М. Козыревых — сооб-
щили в своих книгах: загадочный НЛО 
уже не НЛО (то есть не «неопознан-
ный летающий объект»), поскольку дан-
ный объект был опознан. Оказывается, 
это не что иное, как секретный самолёт 
Тr 3В «Астра». Американский, разумеется. 
Хотя сами американцы до сих пор упоми-
нают о нём в Интернете как о таинствен-
ном НЛО. Но кто им теперь поверит, после 
их «лунных подвигов»…

Возникает вопрос: а почему сейчас этот 
Тr 3В не летает над Россией? Над своей 
территорией летает, а над нашей — нет… 
В чём дело?

ТОЧНО ИЗВЕСТНО, ЧТО СОЛНЦЕ, 
СПУСТЯ БОЛЕЕ 13 МИЛЛИАРДОВ ЗЕМНЫХ ЛЕТ 

ПОСЛЕ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
НОРМАЛЬНО (ДЛЯ ЗЕМЛИ) «РАБОТАЕТ», И ПОЭТОМУ 

ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ ПРОЦВЕТАЕТ 

НАУМ РАЙКИН

Сколько бы ни приходилось читать самых правдивых сообщений очевидцев, слышать 
докладов и лекций всемирно известных апологетов уфологии, всегда остаётся в душе 
место для непередаваемого изумления, которое охватывает тебя, когда не на лживом 
телеэкране, а на фоне ночного неба, над твоим домом и городом беззвучно чертит мно-
гокилометровые эллипсы равносторонний треугольник исполинских размеров. 


