ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Где человек проводит большую часть своего времени? Дома, на работе, в личном и
общественном транспорте. Это среда обитания большинства людей в мегаполисе. Можно ли
чувствовать себя в этой среде, в безопасности?
Наиболее безопасно мы себя чувствуем в той среде, которая по волновым характеристикам
наиболее совместима с волновой матрицей личного гомеостаза.
Жилые дома – это сложные экологические системы, где взаимодействие «Человек – среда»
осуществляется в очень ограниченном пространстве.
Любой современный городской дом или благоустроенный коттедж, представляют собой
совокупность аномальных и энергетически неблагоприятных зон. Дело в том, что все современные
постройки имеют разветвлённую систему электроснабжения, газоснабжения, канализации,
водопровода и отопления. Получается что дом и каждая квартира в нём опоясаны сетью различных
технических линий, которые выполняют роль колебательного контура (катушки), на который
действует постоянное магнитное поле Земли. Внутри этого контура постоянно присутствуют
незатухающие колебания от поступающих электромагнитных излучений различных радиостанций,
телевизионных передатчиков, излучения работающих внутри помещения приборов бытовой
техники.
Таким образом, находясь у себя в квартире, человек является элементом информационного
пространства всего дома (колебательного контура), так как весь дом пронизан электромагнитными
полями и все источники колебаний, включая людей, модулируют эти поля.
Следовательно, электромагнитные излучения какой – то одной квартиры распространяются на
всё жизненное пространство дома и соответственно суммарные излучения всего дома пронизывают
каждую квартиру, каждый её уголок и, соответственно, всё живое в этой квартире.
Известно, человек сам является генератором электромагнитных полей. В любом доме живут
абсолютно разные люди: здоровые и больные, добрые и злые и т.д. Если, например, кто – то из
жильцов болен, то на информационном уровне он модулирует - «заражает» всех жильцов дома, так
как излучает патологические колебания, которые нарушают волновую матрицу личного гомеостаза
других людей. Конечно же, этот процесс растянут во времени, так как любой человек имеет
защитные функции организма. Поэтому, в первую очередь страдают ослабленные люди.
Очень сильно от таких «энергетических прививок» страдают дети, так как изменяется их
волновая матрица личного гомеостаза. Родители же недоумевают, почему вдруг ребёнок становится
«чужим», почему он вдруг приобретает совершенно не свойственные ему черты характера (Здесь
рассматривается только эффект энерго – информационного воздействия на ребёнка.)
Следует отметить, что энергетически неблагоприятные зоны в жилых домах и квартирах
обусловлены ещё и уровнем шумов слышимым ухом человека. Человек, как частичка живой
природы, благоприятно для себя воспринимает уровень шума до 40 децибел.
При уровне шумов 80 децибел, у людей скачкообразно изменяется кровяное давление.
Определено: трамвай создаёт уровень шумов – 90 децибел, мотоциклы и грузовики – 100 децибел,
шум на автомагистралях 110 децибел, турбины самолётов создают шумы 200 и более децибел.
В городских условиях даже в относительно «тихих» кварталах уровень шумов составляет 60 70 децибел, что превышает безопасные нормы.
В условиях отдельно взятого дома, проблема шумов возникает из - за плохой звукоизоляции, а
так же из – за эгоистического поведения соседей. Человеку, подчас приходится как бы
присутствовать на всевозможных вечеринках, днях рождениях, участвовать в ремонтах, слушать
чужое радио и звуки телевизионной трансляции, быть невольным свидетелем семейных ссор.
Всё перечисленное далеко не безопасно. Звуковые волны проникают через органы слуха и
кости черепа в промежуточный мозг, вызывая при этом головные боли, головокружение, нервную
перевозбудимость, повышенную раздражительность, бессонницу и страхи, а подчас просто апатию.
Человек становится скованным, нарушаются функции гипофиза, наблюдаются гормональные
изменения, расстройство вестибулярного аппарата, страдает сердечно - сосудистая система и
система кровообращения и т.д.
Таким образом находясь в своей квартире, даже оборудованной всеми доступными средствами
безопасности, человек постоянно подвержен энерго – информационным наводкам, которые
приводят к развитию различных и подчас очень тяжёлых психофизических заболеваний.

Воздействие на человека электромагнитных полей в офисе, цехе практически не отличается от
домашнего. Следует лишь отметить, что в офисе и цехах присутствуют ещё параллельные
отягощающие воздействия на человека, ввиду повышенной физической, умственной и
психоэмоциональной активности, свойственной практически любому виду работ.
Ну, а причём же транспорт? Дело в том, что и в средствах передвижения человек постоянно
находится в электромагнитном поле. Генератор зажигания автомобиля имеет мощность порядка 10
Ватт широкополосного спектра. Улицы наших городов представляют, как правило, одну большую
«пробку». Следовательно, мощность электромагнитного излучения генераторов зажигания
соответствует их суммарному количеству. В каждой машине находятся люди, которые мысленно и
вслух высказывают своё отношение к происходящему, тем самым модулируя, своими частотными
характеристиками, информационное пространство магистрали. Так что не стоит удивляться,
почему мы чувствуем себя опустошёнными после таких поездок.
Таким образом, даже имея в распоряжении весь арсенал традиционных средств личной
безопасности, человек абсолютно не защищён от энерго – информационного воздействия.
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