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Разбираемся в неведомом!
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РОССИЯ И СНГ

Страницы газеты в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте:
https://www.facebook.com/anomalia.newspaper/?fref=ts

https://vk.com/public112639721

Человеку от природы свойственно изучение всего нового,
неизвестного, непреодолимая жажда к познанию окружающего
мира... (Юрий  ГАГАРИН)

ВРЕМЯ – это Пространство Процесса.

Юрий Гагарин в Швеции. Как
здорово его встречали, как говори?
ли и писали в газетах о его улыбке
и обаянии!

Смотрите – редактор искала в
интернете автора этого снимка и
вот что нашла!

Пишет Николай Вуколов, жур�
налист�международник, корреспон�
дент ТАСС в Швеции (1980�1988,
1992�2001 гг.):

«У фотографии � отдельная
история. Её автор � замечательный
тассовский фотокорреспондент
Валентин Черединцев, который в
1960�х годах одним из первых начал
космическую фотолетопись.

Но под фотографией, помещён�
ной в своё время в газете «Правда»,
значилось: «Ю.Гагарин в Стокгольме.
Фото АПН». Как тассовец, прорабо�
тавший в агентстве 30 лет, исправ�
ляю эту неточность, а заодно и дру�
гую � этот снимок сделан именно в
Мальмё, а не в Стокгольме. Но в том
ли городе, в ином ли � не в этом дело.

Самое примечательное то, что на
фото отлично видно, как обаятелен
был Гагарин, потому что на лицах
всех шведов, включая и полицей�
ского, видны широкие улыбки».

(из статьи Николая Вуколова
«Улыбка Гагарина в Швеции». Журнал

«Международная жизнь». https://
interaffairs.ru/jauthor/material/436)

1. Фундаментальный научный
вклад Н.А. Козырева и В.П. Казначеева
в авангардную космологию и но�
вую  космогонию  живого  вещества;

2. Модели эволюционного
перехода ноосферы Земли в нео�
ноосферу голографической
Вселенной;

3. «Зеркала Козырева» как
нео�ноосферный инструмент
человечества в 3�м тысячелетии;

4. Научно�обоснованные пред�
ложения в Программу междисцип�
линарных исследований «Прост�
ранства Козырева�Казначеева».

  Участники конференции и
Круглого стола приглашаются к
применению стандартизиро�
ванных и сертифицированных
«Зеркал Козырева» в новой
авангардной междисциплинар�
ной научной Программе, пре�
дусматривающей:

1.  Проведение альтернатив�
ных, по отношению к дорогостоя�
щим ракетным технологиям, иссле�
дований околоземного простран�
ства, ближнего и дальнего Космо�
са, с выбором оптимальных пло�
щадок для посадок автоматичес�
ких и пилотируемых кораблей и
создания автоматических или оби�
таемых баз на Луне и Марсе и на
планетах других звёздных систем;

В 2021 году исполняется 60 лет первому полёту человека в космос. Полёт Юрия Гагарина � это выдающееся событие,
которое в ХХ веке смогло соединить всех жителей страны СССР в едином чувстве радости, желании учиться, развиваться,
развивать науку, технику, всю страну. У нас были Год Культуры, Год Литературы, Театра � это замечательно, они
направлены на просвещение, на развитие личности. Год Космоса � это единое общее движение к развитию себя и
страны. Это мотивация для всего общества соединиться, соединиться в работе, это воодушевление и полёт.

Вот почему мы, общественная редакция газеты "Аномалия”, которая скоро тридцать лет освещает, пропагандирует
тему космоса, российской, советской космонавтики и неустанно агитирует за космос, а также и Международный клуб
учёных выступаем с этой инициативой � объявить 2021 год в России Годом Космоса.

И предлагаем вслед за пробуждающим (в год 55�летия полёта Гагарина) лозунгом Роскосмоса “Подними голову”
вспомнить и сделать следующий шаг, лозунг�действие: “Всё выше, и выше, и выше!” . Эта песня � Марш авиаторов,
музыка Юлия Хайта, слова Павла Германа, звучала в апреле 1961 года из всех приёмников, и миллионы молодых
людей стремились учиться, чтобы всё выше становилась родина.

Ещё шире если посмотреть � Полёт Гагарина соединил миллиарды людей во всём мире. И Год Космоса в России
сможет стать мотивом соединения всех стран Земли ради мира, ради жизни.

Какой мы ожидаем практический результат:
Объявление 2021 года годом Космоса даст человеку, гражданину России мотивацию соединения в общество

людей, радеющих за развитие своей страны, за её успехи в науке и в решении социальных проблем с помощью новых
космических технологий, технологий будущего. Чувство сопричастности к своей стране и её развитию.

Чистота природной воды – в Кастальском ключе XXI

Оно имеет длину, ширину и глубину.
И перспективуСм. стр. 6 и 7

См. стр. 2 и 3

Нео�Ноосфера
в  «Пространстве

Козырева�
Казначеева»

Международная научная конференция
и Круглый стол: «Нео0Ноосфера

в «Пространстве Козырева0Казначеева»,
посвящённые 950летию академика

В.П. Казначеева, 300летию создания
в Арктике первых в мире «Зеркал Козырева»

и 250летию МНИИКА им. академика
В.П. Казначеева.

01"02 июня 2019 года в г. Москве,
в Музее Космонавтики.

2.  Разработку альтернативных
технологий моделирования и
прогнозирования гелио�геофизи�
ческих (солнечно�энергетических,
вулканических, сейсмо�тектони�
ческих, климатических, метео�
синоптических), геополитических,
социально�экономических и
других глобальных процессов;

3.  Осуществление в «Зеркалах
Козырева» виртуальных (без
раскопок) палеоархеологических
исследований ценнейших памят�
ников различных ноосферных
культур;

4.  Реализацию альтернатив�
ной (по отношению к проекту SETI)
программы поиска внеземных
разумных цивилизаций и изучение
их супертехнологий на основе
«мгновенного» диалога в безли�
митном, по отношению к скорости
света, «козыревском пространстве»;

5. Создание и апробацию
технологий раскрытия психофи�
зиологических резервов, замедле�
ния скорости старения организма
человека и его оздоровления
посредством уменьшения индиви�
дуальных рисков многих психосо�
матических заболеваний на
основе управления субъективным
временем и перераспределением
потоков «энергии�времени» чело�
века в «пространстве Козырева»,
с применением сертифицирован�
ных методов и средств.

Международный научно�исследовательский институт
космопланетарной антропоэкологии им. Академика В.П. Казначеева

(МНИИКА, РФ, г. Новосибирск), Русское Космическое общество
(РФ, Москва), ООО «Mega�Galaxy» (РФ, г. Москва) приглашают

учёных и исследователей к участию в Международной научной
конференции и Круглом столе «Нео�Ноосфера в «Пространстве

Козырева�Казначеева».
На конференции предпола�

гается  обсудить  следующие
вопросы:

Далее – см. стр. 4 и 5

С Днём Космонавтики!
С Днём первого полёта человека в космос!

УЛЫБКА ГАГАРИНА
В ШВЕЦИИ.

Секрет знакомой
фотографии.

Фото  Валентина Черединцева

Предлагаем объявить 2021 год 0 Годом Космоса
Накануне Дня космонавтики ? 2019 общественная редакция газеты «Аномалия» и Международный

клуб учёных выступили с предложением:  Объявить в России 2021 год Годом Космоса.
Инициативу редактор газеты «Аномалия» Татьяна Сырченко подала на сайт Российская общественная

инициатива, созданный Указом Президента Российской Федерации.
Пока идёт рассмотрение предложения (до 9 июня), мы с вами, друзья, можем обозначить  своё

отношение прямо сейчас. Ведь мы ? люди космические ? не случайно уже вместе в космосе интернета.
Пишите по электронному адресу «Аномалии» anomalia90@list.ru
Звоните или присылайте смс по дежурному телефону 8 921 8920 174
Обязательно представьтесь, кто вы и откуда.

В  Российскую общественную инициативу
Предлагаем объявить 2021 год 0 Годом Космоса

Татьяна Михайловна Сырченко, член Союза журналистов Санкт6Петербурга и Ленинградской
области, член Северо6западной общественной организации Федерации космонавтики России,

Международного клуба учёных и Русского географического общества, общественный редактор
газеты «Аномалия»

Промежуточный ответ от администрации сайта Российская общественная инициатива:
9.04.2019. Здравствуйте, Ваша инициатива Предлагаем объявить 2021 год � Годом Космоса, № 78Ф53197 направлена

на предварительную экспертизу. Решение о размещении инициативы на сайте РОИ (www.roi.ru) будет принято до
09.06.2019. О результатах Вы будете уведомлены по электронной почте.



Вот это �  МЫ!Вот это �  МЫ!Вот это �  МЫ!Вот это �  МЫ!Вот это �  МЫ!
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ОТ ПРИРОДЫОТ ПРИРОДЫОТ ПРИРОДЫОТ ПРИРОДЫОТ ПРИРОДЫ

Знаменитый Кастальский ключ – природный родник,
расположенный у подножья дельфийской горы Парнас – в Элладе
почитался как священный водный источник светоносного Аполлона
Гиперборейского и сослужащих ему муз – покровительниц наук и
искусств.

В Древней Греции считалось, что Кастальский ключ обладал
способностью даровать вдохновение поэтам, певцам и музыкантам,
благодаря чему он стал почитаться сокровенным источником, символом
творческого дара и вдохновения.

Он давал особую энергетику для пророчеств, из$за чего в нём
омывались дельфийские пифии перед началом дачи ими прорицаний.

Кастальский ключ обладал особыми очищающими свойствами, и
на протяжении сотен

лет его воды использовались в культовых ритуалах омовений
приходящими в Дельфийское святилище многочисленными
паломниками.

Считается, что вода Кастальского ключа обладала способностью к
омоложению.

Легенда подсказала технологию

Эти сведения, дошедшие к нам из прошлого, навели российских
физиков из Международного клуба учёных (МКУ) на мысль о том, что
вода Кастальского ключа действительно обладала некими совершенно
особыми свойствами.

Исследования, проведённые ими непосредственно в греческих
Дельфах, а также в условиях лаборатории в России, показали, что эти
особые свойства обусловлены особой энергетикой, которую приобретала
природная дождевая вода в результате её фильтрации через несколько
сотен метров песчаного склона горы Парнас. У подножья горы эта вода
истекала кастальским родником.

Учёным МКУ удалось придать аналогичные энергетические свойства
воде, прошедшей фильтрацию через слой наносорбента, что привело к
созданию современной оздоровительной технологии «Кастальский
ключ XXI».

Российские углеродные нанотехнологии.
Природная питьевая негазированная вода высшей категории

качества «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ  XXI»

Природная сцена древнего ритуала

На снимках: Карта Греции с отметкой горы
Парнас. Гора Парнас.
Дельфийский храм Аполлона в наши дни.
Храм стоял «на высокой террасе крутого
склона Парнаса, имел кругом себя
местоположение, достойное быть
обстановкою национального святилища
греков. От Дельфийского храма по скату
горы раскидывался город, спускавшийся до
берега реки…Три источника известны из
истории Дельф. Источник Дельфуса
доставлял в город воду для питья. Из
расщелины скалы над городом и храмом
падал несколькими каскадами с вышины 200
футов в реку Кастальский источник. В ограде
Дельфийского храма выбегал из трещины
скалы другой источник, Кассотида; вода его
орошала священную лавровую рощу…»
(Храм Аполлона в Дельфах. Сайт «Русская
историческая библиотека»)
Пифия. Филипп Огюст Жанрон (1809=1877).
Илл. К Истории религий Мориса Клавеля

А.С. Пушкин.
«Три ключа»

Июнь 1827

В степи мирской, печальной
и безбрежной,

Таинственно пробились три ключа:
Ключ юности, ключ быстрый

и мятежный,
Кипит, бежит, сверкая и журча.

Кастальский ключ волною
вдохновенья

В степи мирской изгнанников поит.
Последний ключ — холодный ключ

забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит.

Кастальский
Ключ.

История
и  настоящее

См. на стр. 3

Виолетта  ПОЛЫНЦОВА
Доктор Психологии, парапсихолог

Тел.  прямой в Санкт0Петербурге:  913056010.
Мобильные: 8 921=913=56=10;  8 911=219=62=13 с 10 до 20 ч.

www://veduniya.ru

Консультации: диагностика негатива,
прогноз будущего

с высокой степенью вероятности;
устранение проблем со здоровьем;

алкогольной зависимости.
Установки на исполнения желаний
в работе, бизнесе, любви. Защита

человека, дома, автомобиля.
Семинары.

Св. 39750  1999

«Нужно 0 не нужно»

Одна дама заказывала ритуалы
на финансы, и под Благовещенье –
для своей престарелой мамы –
ритуал на здоровье (сжигание
болезней). Заказывала на протяже"
нии нескольких лет.  И вот случилось
так, что уходит из жизни одинокая
сестра мамы. В наследство поступает
квартира. Как только происходит
оформление наследства, а это в
финансовом плане 2 – 3 миллиона
рублей, дама уже не заказывает
ритуал на избавление от болезней
для мамы. А зачем? Финансы
привлечены, и ладно. Ну, а маме, уже
и пора за сестрой последовать…?
Только вот вопрос в том, принесёт
ли ей радость такое наследство. Да,
и на финансы не следует прерывать
ритуалы, а иначе, как пришли, так и
ушли. Надо не выпадать из ритма.

Ритуал – от слова
«ритм»

«Ты шёл не в том ритме, в котором шёл через город  я»

В этом мире всё ритмично. Возьмём, к примеру, рождение
ребенка. Родители начинают отмечать его День Рождения всю жизнь,
год за годом. И это становится ритуалом. Ребёнок вырос, но Дни
Рождения он продолжает отмечать – продолжает ритуал.

Новый Год, Рождество, Пасху – мы ежегодно встречаем, и это
тоже ритуал. Ритмично, каждый год.

 А в природе: весна – всё расцветает, летом – зреет, осенью –
приносит плоды, зимой природа впадает в спячку. И так – ритмично,
каждый год.

 Возьмём, к примеру, медведей:  в тёплое время – бодрствование,
зимой – спят. И это ритмично. Ритуал. Нарушат его, могут погибнуть.

Да, много можно привести примеров о ритме, ритмичности.
Сегодня, я расскажу вам несколько историй.

Каждый выбирает
свой ритм сам

 Ещё одна история: женщина
после онкологической операции
узнала у медиков, что метастазы
всё"таки пошли. Она обратилась
за помощью ко мне. Из года в год,
на протяжении 2"3"х лет, она
прибегала к очень действенному
ритуалу под Благовещение. При
этом, уже будучи на пенсии, она
продолжала работать преподава"
телем в школе. Через некоторое
время, когда надо бы прибегнуть к
очередному ритуалу, она стала
отказываться, говоря, «достаточ"
но, пусть будет, как будет». И мне
пришла информация о ней: «Всё.
Пришло время, и незачем уже
удерживать её в этом мире...» Вот
так бывает.

Если прервать ритуалы приро"

ды: то, например, зимой, – всё
зацветёт, и тут же замёрзнет, и
потом не будет плодов, или они
не созреют. Прерывание установ"
ленного жизненного ритма – это,
может быть, Знак того, что Все"
вышний уже ждёт в ином мире…

Есть такая притча:
Правильный ритм

Однажды один учитель
был в большом городе
и когда вернулся, сказал:
= О, я переполнен
радостью, я переполнен
радостью! Это было так
замечательно, возвышен=
но, в присутствии
Возлюбленного!
Тогда его ученик подумал:
«Там были Возлюбленный
и восторг; так

замечательно! Я должен
пойти и посмотреть, смогу
ли я найти их».
Он прошёл через город,
вернулся и сказал:
= Ужасно! Как ужасен мир!
Все как будто готовы
перегрызть друг другу
горло; вот что я видел.
Я не чувствовал ничего,
кроме подавленности,
как будто всё моё существо
разрывается на куски.
= Да, сказал учитель. – Ты
прав.
= Но объясни мне, – сказал
ученик, – почему ты так
восторгался  после того, как
вернулся, а я разрываюсь на
части? Я не могу вынести
этого, это ужасно.
Учитель сказал:
= Ты шёл не в том ритме, в
котором шёл через город я.

Я желаю вам
здравствовать.
И не выпадать

из ритма!
И – Благодарность –

прежде всего.
Если Высшие Силы

выполняют ваши
желания, благодарите

и продолжайте быть
в ритме!

С вами – Виолетта
Полынцова, парапсихолог,

ведунья, Доктор
Психологии.

Я желаю вам здравствовать
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Вода, приготовленная по техно�
логии «Кастальский ключ XXI»,
увеличивает сопротивляемость орга�
низма, уменьшая или сводя на нет
количество простудных заболеваний.
Такую воду получают посредством
трехкратного пропускания обычной
воды через графеновые фильтры
«Геракл».

Графеновые фильтры «Геракл»
очищают и структурируют воду,
придают ей целебные свойства. Эту
воду можно использовать как для
омывания, так и для питья.

«Меньше болеют
и лучше растут»

Согласно исследованиям учёных
Аграрного университета (г. Пушкин),
растения, поливаемые водой, подго 
товленной по технологии «Кастальский
ключ XXI», значительно лучше растут
и значительно меньше болеют.

Согласно данным дирекции обще 
образовательной средней школы в
посёлке Рахья (Ленинградская
область), после установки фильтров
«Геракл» в пищеблоке данной школы
пропуски учениками занятий по болез 
ни сократились на 30%.

В результате многолетнего исполь 
зования этой технологии и организо 
ванному врачебно педагогическому
контролю за её воздействием на чело 
века в условиях шейпинг клубов
Международной федерации шейпинга
(МФШ) было установлено: исполь 
зование воды, приготовленной по
технологии «Кастальский Ключ XXI»
для омывания после физических
нагрузок  повышает работоспособность
человека, делает его бодрым, жизнера 
достным, активным, позволяет заметно
быстрее восстанавливать силы после
тяжёлых нагрузок.

Результаты, получённые Между 
народным клубом учёных и Между 
народной федерацией шейпинга,
хорошо коррелируют с данными других
исследователей.

...И, как ягодка на торте: по данным
одного старшего собаковода, если
собаке  предложить на выбор несколько
мисок с разной водой, то она безоши 
бочно выберет воду «Кастальский ключ
XXI»!

Природная питьевая негазированная вода высшей
категории качества «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ XXI»

Совместный проект Международной Федерации Шейпинга и ООО «Геракл».
Вода «Кастальский
ключ XXI» очищает

сосуды и выводит шлаки
из организма

ВОДА «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ
XXI» – это биологически активная вода,
повышает иммунитет, очищает сосуды,
выводит шлаки. Артезианская вода
Ордовинского водоносного горизонта.
Доочищена и структурирована фильт 
рами «Геракл» на основе графенового
сорбента с серебряным покрытием.

Ещё более важное свойство ГС�
фильтрации, важнее даже, чем очистка
воды от  коллоидов, это изменение
внутренней структуры воды через
измельчение водных кластеров.

Чистую воду в природе ещё можно
встретить. Чистая же вода с низко 
молекулярной группой кластеров
встречается крайне редко. Технология
«Кастальский ключ XXI» предполагает
структурирование даже чистой исход 
ной воды и резко увеличивает доступ
людей к целебной воде.

Производитель: ООО «Геракл».
198320, Санкт Петербург, Красное село,
ул. Свободы, д. 50 В. Сайт
производителя: www.gerakl.org ТУ на
производство ГС: ТУ2164 001 82224344
 2008. ТУ на производство фильтров
«Геракл»: ТУ4859 002 82224344 2008.
Соответствие Государственным сани 
тарно эпидемиологическим правилам и
нормам. Имеются соответствующие
Свидетельства и документы.

24 марта 2019 года состоялся Весенний фестиваль Оздоровительного
научного искусства «Возрождение жизни», который традиционно

организует и проводит Международный клуб учёных.

Впервые на фестивале проведён Ритуал очищения и посвящения
водой по древней гиперборейской традиции, нисходящей к мифу
о Кастальском ключе, что в Дельфах, в  Греции.

На снимках (слева – направо): «Возрождение жизни». Фото. Победитель одноимённого фестиваля 2019 г. Автор Татьяна Григорьева
Алексей Фёдорович Кудряшов, физик, научный руководитель «Технопарка «Красное село» (Российские углеродные нанотехнологии)
рассказывает о физических основах графенового фильтра, который позволил получить чистую воду, которая и получила название «Кастальский
ключ». Фото А. Герман
В зеркальном зале  Международной федерации шейпинга президент федерации, научный руководитель Международного клуба учёных  Илья
Викторович Прохорцев говорит о правилах работы с водой, известных с времён  Древней Греции, и о содружестве в создании современной
воды «Кастальский ключ XXI», а Татьяна Сырченко и Наталья Кудряшова проводят первый в истории фестивалей Оздоровительного научного
искусства ритуал взаимодействия с водой. Воду можно было и потрогать, и попробовать, и посмотреть на её игру в глиняной
средиземноморской амфоре и в пластиковом стаканчике. Фото А. Герман
«Дыхание весны» (живопись). Победитель фестиваля «Возрождение жизни» – 2019. Автор – Лариса Савенкова, член Союза художников России,
руководитель направления Научная живопись в Международном клубе учёных.

Российские углеродные нанотехнологии

Фильтры «Геракл» в системе водоочистки в
частном доме.  Фото  Аллы Герман

ЗВОНИТЕ!
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ВОДУ

«КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ XXI»
и разнообразные ФИЛЬТРЫ

«ГЕРАКЛ»
(в том числе и фильтрыC

кувшины) от производителя
ООО «ГЕРАКЛ»

ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+7 (921) 636C99C99 – заказ

фильтров и сменных
картриджей,

+7 (996) 775C71C64 – заказ
воды «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ XXI»

(Часы работы 10:00 C 21:00
МСК).

ВЫБИРАЙТЕ НА САЙТЕ
www.gerakl.org

Питьевая  Вода «Кастальский Ключ XXI»

Бассейн с целебной водой.
Фото Аллы Герман

Графеновый сорбент
ГС представляет собой вспененный крупночешуй�

чатый графит. Природный графит смачивается специ�
альными окислителями, проникающими в простран�
ство между чешуйками графита. При разложении этих
окислителей графит вспенивается, увеличиваясь в
объёме более чем в сто раз…

При уплотнении ГС в 2,5�3,5 раза образуется чёр�
ная упругая масса, пронизанная множеством тонких
извилистых каналов, имеющих диаметр порядка 100
нанометров.

Вода, проходящая через эти каналы, очищается от
всех коллоидных примесей (включая бактерии и виру�
сы). При этом все истинные растворы (натуральные
соли и микроэлементы) в воде остаются.



Знание � ЗАЩИТА!Знание � ЗАЩИТА!Знание � ЗАЩИТА!Знание � ЗАЩИТА!Знание � ЗАЩИТА!4 АНОМАЛИЯ №02(638)2019г.ЭРАЭРАЭРАЭРАЭРА ДОБРАДОБРАДОБРАДОБРАДОБРАВЗАИМОДЕЙСТВИЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

с природой в резонансес природой в резонансес природой в резонансес природой в резонансес природой в резонансеУчение через обозрение

30 лет назад, в 1989 г. в высокоши�
ротном посёлке Диксон  экспедицион�
ным отрядом Института клинической и
экспериментальной медицины (ИКЭМ)
Сибирского отделения Академии
медицинских наук была проведена
научная работа – воплощение синер�
гетических  идей профессора Н.А.Козырева
и академика В.П.Казначеева. Отряд
возглавлял в то время кандидат меди�
цинских наук А.В.Трофимов.

В посёлке Диксон были сооружены
первые в мире отражательные Зеркала
– рефлекторы и концентраторы гипоте�
тических потоков «энергии�времени»,
позволяющих наблюдать в этой зоне
будущие, не реализованные в настоя�
щем события.

заболеваний, уточнены критерии
медицинского отбора полярников , а
также  сроки, методы и правила реа�
даптации людей после их возвраще�
ния в средние широты. По результа�
там цикла исследований опубликова�
ны сотни научных статей, изданы
десятки монографий, защищены кан�
дидатские диссертации.

Для научного мира было обозначе�
но понятие полярной кардиологии,
определена ведущая роль в развитии
многих заболеваний высокоширот�
ных магнито � ионосферных возму�
щений (т.н. «солнечно�магнитных бурь»).

Новосибирские кардиологи при�
везли для внедрения в практическое
здравоохранение на базе Диксонской

Арсенал разработанных нами
безлекарственных гелиомагнито�
протекторных  средств пополнился
за последние годы новыми, также
запатентованными разработками –
гелиомагнитопротекторной водой
(патент РФ на изобретение
№2342149) и специальными голо�
граммами, заменяющими гипотен�
зивные и другие лекарства и не
уступающими им по эффекту (па�
тент РФ на изобретение №2239860).

Показано, что эти новые сред�
ства обладают ещё и важнейшим
свойством � замедлять скорость ста�
рения организма. На Севере это –
особо важно!

Теперь мы готовы вернуться на

«Осторожно, зеркала всевидящие»,
режиссёр  В.Л. Правдивцев) мир узнал
о Диксоне как площадке авангардных
научных исследований нашего Инсти�
тута по изучению ранее неизвестных
свойств пространства и времени на
Крайнем Севере, выше 73 градуса С.Ш.

Российский астрофизик Н.А.
Козырев сформулировал гипо�
тезу об изменении в этом регионе
направления (хода) т.н. потоков
«энергии�времени».

Разработанную нами установку мы
назвали «Зеркалами Козырева».
Первые «Зеркала» появились на
Диксоне в 1989 г., открыв новую эпоху
фундаментальных научных иссле�
дований. (фото 1).

В 1990 – 1999гг. на Диксонской
базе с использованием усовершенст�
вованных зеркальных установок
(фото 2) были реализованы 3 глобаль�
ных программы: «Знамя мира»,
«Полярный круг» и «Северное сияние»
– по изучению дистанционно �
информационных взаимодействий
между людьми с синхронным, по

Так через Прошлое и Настоящее
закладывалось Будущее!

Научное будущее.
Диксон – перекресток

времён

«Прошлое и будущее присут�
ствуют в настоящем» – это, дей�
ствительно, гениальная козырев�
ская формула!

На основании своих астрономичес�
ких экспериментов с «мини�зерка�
лами, ловушками потоков энергии�
времени»  от Солнца и других звёзд,
Н.А. Козырев, в 70�80�годы также
посетивший п. Диксон, утверждал, что
прошлые и будущие события присут�
ствуют в настоящем. (см. Н.А.Козырев
Избранные труды. Ленинград: Изд�во
Ленинградского университета�1991)

Нами показано, что доступ к буду�
щему открывается только из «Зеркал
Козырева», размещённых выше 73�го
градуса С.Ш. или технологически

Международный институт космической антропоэкологии (МНИИКА)

«Наука и Космос: авроральная
обсерватория Будущего»

12 апреля 2019 года в 12�00 мск состоялся не просто интересный вебинар
в «зеркально�козыревском интерьере», не просто первый онлайн�репортаж
из мира, неведомого большинству землян, это был уникальный научный
эксперимент – попытка диалога интернет�модулированного коллективного
сознания участников вебинара с представителями других разумных
цивилизаций.

Этот эксперимент – альтернатива методам радиопоиска внеземных
цивилизаций (SETI � проект). Он проходил в зоне, уплотнённой зеркалами
«энергии�времени» (по Н.А.Козыреву)., т.е. в безлимитном по скорости света
пространстве.

«Голографическая Вселенная Козырева» предоставляет всем желающим
уникальную возможность почувствовать её волевой зов!

Вебинар прошёл, но он доступен в любое время,
на https://www.youtube.com/watch?v=nX19VlwcoYs

Принимайте участие и пишите отзывы. Отчёт об эксперименте опубликуем!

«Голографическая Вселенная Козырева»
предоставляет всем желающим уникальную
возможность почувствовать её волевой зов!

Этому предшествовал своеобраз�
ный интеллектуальный десант на Край�
ний Север учёных школы академика
В.П.Казначеева, основателя Сибирско�
го Филиала АМН СССР, директора
теперь уже легендарного ИКЭМа.,
который дал мощный научный импульс
многолетнему циклу опережающих на�
учных исследований и многим фунда�
ментально�прикладных открытиям в
области Космической Антропоэкологии.

Из Научного
прошлого.

Диксонский десант
учится укрощать

«магнитные бури»!

В марте 1975 г. научный экспеди�
ционный отряд ИКЭМ СФ АМН СССР
под руководством профессора Ш.И.
Шургая приступил к комплексному
медицинскому обследованию жителей
посёлка Диксон. В составе этого отряда
работали врачи – научные сотрудники
лабораторий кардиологии, биохимии,
биофизики и медицинской психоло�
гии: Е.Коньшина, С. Сахарова, В.Разин,
Н. Гореликова, А.Трофимов, В.Малько,
В. Турчинский, В. Завьялова, Т. Филатова,
Л.Останина, О.Белова, Н.Колосова, Ю.
Цибуташвили, В. Трофимова, Л. Писачук,
Л. Ким, Е. Соломатова, Л.Кузнецова,
Л. Молчанова, В. Куликов, В. Стюхляев
и многие другие.

За первой экспедицией было ещё
несколько, во время которых прошли
медицинское обследование, получили
консультации и помощь тысячи жите�
лей посёлка и полярных станций.

Было сделано важнейшее научное
открытие – описан т.н. «синдром поляр�
ного напряжения», определено влия�
ние полярного стажа на развитие  у
человека сердечно�сосудистых

портовой больницы свои самые пос�
ледние разработки. Среди них –
запатентованный «Способ определе�
ния индивидуальной чувствительнос�
ти организма к воздействию магнит�
ным полем» (авторское свидетельство
на изобретение № 1396323) и утвер�
ждённый Минздрпвом РФ «Способ
безлекарственной коррекции арте�
риальной гипертензии».

На основе этих новых мето�
дов, при поддержке руковод�
ства и врачей портовой больни�
цы, на Диксоне был открыт
первый в стране и мире Центр
магнитопрофилактики артери�
альной гипертензии.

В условиях часто бушующей
в высоких широтах солнечной и
магнитной стихии удалось пре�
дотвратить гипертонические
кризы у многих десятков боль�
ных диксончан.

Оперативной информацией о раз�
витии магнитных бурь учёных обеспе�
чивали сотрудники Диксонских магнито�
ионосферных подразделений (т.н.
«Пеленгатор» и «Колба»).

Результаты этих конструктивных,
во многом дерзновенных научных
поисков новосибирских учёных неод�
нократно докладывались на самых
престижных международных научных
форумах по приполярной медицине.

Вдохновитель и координа�
тор научных исследований по
проблемам адаптации челове�
ка на Крайнем Севере акаде�
мик Влаиль Петрович Казначеев
в 1978 г. стал лауреатом Между�
народной премии Хилдеса «За
достижения в северной медицине».

Эти успехи были бы невозможны
без понимания и поддержки боль�
шинства жителей Диксона. Через годы
мы приносим всем искреннюю благо�
дарность за веру в силу науки и
большое терпение!

Диксон с проектом Гелио�геронто�
логического заполярного Центра.

Мировой приоритет по это�
му научному направлению –
при обсуждении докладов на клю�
чевых научных форумах�междуна�
родных конференциях «Науки о
Земле и изменениях климата»,
(Испания, 2015 г., Гонконг,
2017г.,.Франция,2018 г.,) – теперь
признан за МНИИКА.
(см «Публикации на сайте
www.isrica.ru)

Научное настоящее.
Исследования

на Диксоне
природы Времени

Во всём мире Диксон извес�
тен теперь ещё и как место,
где впервые сконструиро�
ваны, созданы и апроби�
рованы авангардные установ�
ки, получившие название
«Зеркал Козырева».

Эти устройства, особый прио�
ритет российской науки, запа�
тентованы нашим Институтом
(МНИИКА) под названиями:
«Устройство для коррекции психо�
соматических заболеваний челове�
ка» (патент РФ на изобретение
№2122446) и «Устройство для
коррекции биофизического поля
человека» (патент РФ на изоб�
ретение №2141357). Они созда�
вались с перспективой применения
для оздоровления человека и кор�
рекции трудно�излечимых заболе�
ваний.

В апреле 2011 г. из фильма,
показанного на ТВ канале «Россия»
к 50�летию полёта Ю.А. Гагарина
(«Зеркала � прорыв в будущее» или

астрономическому времени, участи�
ем более пяти тысяч человек, распола�
гавшихся в разных точках планеты, и
многие другие проекты.

Было показано, что в «Зеркалах»
формируются зоны т.н. «уплотнённых
потоков энергии�времени» (по
Н.Козыреву), обеспечивающих мгно�
венную передачу и получение инфор�
мации на сверхдальних расстояниях.

О результатах исследований
можно прочитать в книге А.В.
Трофимова «Зеркала в гологра�
фической Вселенной Козырева»,
РКО: СПб� 2018.

В серии заполярных исследований
было показано, что из «Зеркал» на
Диксоне открывается доступ к ещё не
реализованной информации из
будущего!

Эта уникальная прогностическая
возможность за многие годы дальней�
ших «проб и ошибок» новосибирских
учёных, уже не на Крайнем Севере,
а на своей базе в Академгородке,
получила убедительное научное
подтверждение и международное
признание (Денвер, 2012, Сан�
Франциско, 2014, Лас�Вегас, 2017).

В 2017�2018 г.г. была разработана
и успешно апробирована технология
«зеркально�виртуального прогнози�
рования» землетрясений (см. на на�
шем сайте доклады на конференции
в Мельбурне, 2018).

Все эти достижения были бы
невозможны без самоотверженной
помощи жителей Диксона разных
поколений и профессий, а также
наших молодых учёных и лаборантов.

Нельзя не назвать Г. Щепетина,
С.Гнатюка, Ю. Уланова, А. Батюка,
С.Кочурова, А.Удилова, А. Павлачева,
А.Пономарева, М.Вертиполоха,
К.Шувалова, В.Азаренкова, В.Королёва,
Л.Гарманову, В.Селиванова, В.Смирнова,
А.Карманова и многих других .

сопряжённых с приполярным «авро�
ральным овалом».

На новом этапе освоения
Арктики организация на Диксоне
заполярного прогностического
центра, обеспечивающего срав�
нительный мониторинг нас�
тоящих и будущих событий
( п о г о д н о � к л и м а т и ч е с к и х ,
гляциологических, экономичес�
ких и других), представляется
одной из актуальных государ�
ственных задач.

Не менее важно внедрить на Диксоне
наши новые научно�медицинские
разработки и организовать научно�
практический Центр по Гелио�герон�
тологической профилактике ускорен�
ного старения, который обеспечивал
бы трудовую и интеллектуально�
психологическую активность работаю�
щих в Арктике людей, делая их более
защищёнными от угрожающих здо�
ровью прямых воздействий солнечно�
магнитных факторов, снижающих
работоспособность, увеличивающих
число ошибок и уровень травматизма,
усиливающих риски развития гелио�
зависимых заболеваний, а также
скорость старения организма (фото 3).

Более чем за 40 лет гелиобиологи�
ческих исследований, из них 25 лет –
на Крайнем Севере и столько же в
строю МНИИКА, мы прошли свой
тернистый путь «от фантазий – к науч�
ной фантастике, а затем– к новой
научной реальности».

С этим арсеналом новых авангард�
ных научных технологий мы и хотели
бы вернуться на Диксон с целью
продолжения важнейших для России
научно�исследовательских работ на
новом этапе освоения Арктики.

 «Наука и Космос – прошлое,
настоящее и будущее» – это
летопись Русского Космического
Общества!

Фото 1. Первые в мире
«Зеркала Козырева»,

Диксон, 1989.
Фото 2. Исследования на

Диксоне в новых
конструкциях «Зеркал
Козырева» 1996$1999.

Фото 3. Проект будущей
зеркально$козыревской

обсерватории на Диксоне,
2021  АНО «МНИИКА

им.Академика
В.П. Казначеева».

© АНО “МНИИКА
им. Академика

В.П. Казначеева”,
 2019 630090 Россия,

Новосибирск,
пр. Академика

Лаврентьева 6/1

Трофимов Александр Васильевич, доктор медицинских наук, академик МАЭН и ABI, руководитель
лаборатории гелиоклиматопатологии Научного центра клинической и зкспериментальной
медицины СО РАМН (по 2010 г.), с 1994 г по настоящее время – Генеральный директор
Международного НИИ космической антропоэкологии (МНИИКА).
С 2015 г. возглавляет Учёный совет ныне «Международного НИИ космопланетарной
антропоэкологии имени академика В.П.Казначеева», названного в честь основателя СО РАМН и
МНИИКА, инициатора всех северных научно$ медицинских программ Влаиля Петровича
Казначеева (1924 — 2014). С 2018 г. руководит Новосибирским отделением Русского
Космического Общества.
Трофимов А.В. соавтор 7 патентов, более 150 печатных работ и 6 монографий, изданных в
России и за рубежом, участник более 40 международных научных форумов в России, Канаде,
США, Норвегии, Дании (Гренландии), Нидерландах, Испании, Италии, Франции, Бразилии и
других странах, руководитель 12$ти заполярных научных экспедиций в Норильск и Диксон в 1975
— 1999 г.г.

Доклад Генерального директора
МНИИКА,  доктора медицинских

наук А.В.Трофимова
на конференции Русского
Космического Общества

“Наука и Космос: прошлое,
настоящее и будущее”,

посвящённой Дню Российской
науки, Международному году

Периодической системы
элементов Д.И.Менделеева
и 85$летию Ю.А. Гагарина,

г. Санкт$Петербург,
Смольный Институт Академии

образования,  8 февраля 2019 г.

Александр Трофимов:

См. стр. 5
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OOO MEGA�GALAXY. Проект «ОСОЗНАНИЕ»
Чтобы наслаждаться хорошим здоровьем, чтобы создать истинное счастье для своей
семьи, чтобы принести мир всем, нужно сначала обуздать и контролировать свой
собственный ум. Если человек может управлять своим сознанием, то он сможет найти
путь к Просветлению и вся мудрость и добродетель, естественно, придут к нему.
Будда  Шакьямуни  (Сиддхартха Гаутама)

Осознавать – значит присутствовать здесь и сейчас, в настоящем моменте, и брать на себя
ответственность за себя, свои действия, мысли и, как следствие, свою жизнь и судьбу.

Наш Проект создан, чтобы помочь человеку прийти к осознанию и использовать его во благо себе и
окружающим.

Мы предлагаем технологии, основанные на комплексном подходе к восстановлению психофизического,
эмоционального и энергоинформационного потенциала человека. С помощью наших технологий и
методик их применения вы сможете полнее осознавать себя и перейти на новый, более гармоничный,
уровень вашего развития и существования.

Основные направления нашего Проекта:
Комплексное исследование энергоинформационных структур человека и его психофизического

состояния;
Исследование влияний факторов окружающего пространства на человека, его здоровье и качество

жизни;
Исследование скрытых возможностей интеллекта, сознания и подсознания человека;
Разработка технологий, способствующих гармонизации и восстановлению окружающего пространства,

энергоинформационных структур человека и психофизического состояния.
Проект «ОСОЗНАНИЕ» – новый комплексный подход к физическому и духовному вос*

становлению человека и улучшению качества жизни.
Сергей Иванчук, генеральный директор ООО MEGA.GALAXY

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем жителей Москвы

и Санкт�Петербурга пройти сеансы
в Зеркалах Козырева!

Международная научная конференция и Круглый стол:
«Нео�Ноосфера в «Пространстве Козырева�Казначеева»,

посвящённые 95�летию академика В.П. Казначеева,
30�летию создания в Арктике первых в мире «Зеркал Козырева»

и 25�летию МНИИКА им. Академика В.П. Казначеева.
01�02 июня 2019 года в г. Москве, в Музее Космонавтики

Оригинальное  зеркало Козырева

Зеркала Козырева. Исследования ООО Mega.Galaxy

Эффекты посещения «Зеркал»:
Восстановление клеточной саморегуляции;  Повышение уровня

адаптационных возможностей организма; Улучшение общего
самочувствия; Релаксация; Повышение иммунитета; Общее
восстановление и укрепление физиологических механизмов организма;
Общая гармонизация психофизиологических процессов.

Подробная информация и предварительная запись:
Москва:  +79254660779, +79775184878, Хорошевское шоссе,

д. 35 к. 1, офис 410*411.
Санкт*Петербург: +79219831321, ул. Мира, д. 3, офис 111 А.

Тестирование СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!
Телефоны в Петербурге:  +7 921 983 13 21,

в Москве: +79254660779, +79775184878.

Тестирование  Адаптометрия
и  Кристалл  в  офисах

Mega�Galaxy  в Санкт�Петербурге,
Москве  и  Новосибирске

Фото Сергея Иванчука

Нео�Ноосфера в  «Пространстве
Козырева�Казначеева»

Оргкомитет конференции:
Председатель / Л.С. Гордина, доктор философии (Бельгия), кандидат технических наук, Заслуженный

деятель культуры, Президент Ноосферной духовно/экологической Ассамблеи мира (РФ, г. Москва);
Заместитель председателя / С.В. Иванчук, Генеральный директор ООО «Mega/Galaxy» (РФ, г. Москва);
M. Кrecoja, дипломат/мастер,  Директор Международного научного Центра исследований наследия

Николы Тесла (Республика Сербия, г. Белград);
Р.Саркисян, доктор биологических наук, заведующий лабораторией интегративной биологии, Институт

физиологии им. Л.А. Орбели НАН РА (Армения, г. Ереван);
 B. Petrovic, Директор института Н.Тесла (Бразилия, г. Сан/Пауло); (является членом/корреспондентом

сербского “Никола Тесла”, общества в Белграде, Tesla Science Foundation в Филадельфии, основатель
Глобального Ноосферного форума. (Бразилия),

Ответственный секретарь / Александра Ромашечкина ООО «Mega Galaxy (РФ, г. Москва)
к.т. 8*916*361*56*09, эл. почта iv.s.v@mail.ru
Программный комитет конференции:
Председатель / А. В. Трофимов, д.м.н. Генеральный директор и Председатель Учёного совета МНИИКА

им. Академика В.П.Казначеева, Председатель отделения РКО (РФ, г. Новосибирск);
Зам. Председателя / А.А. Гапонов, Президент Русского космического общества, советник РАЕН (РФ,

г. Москва);
В.И. Оноприенко, доктор философии, к.э.н., профессор Российской Академии Естествознания (РФ,

г. Москва);
А.И.Субетто, доктор философских наук, доктор экономических наук, кандидат технических наук,

профессор, Председатель Санкт/Петербургского отделения и Философского Совета РКО (РФ, г. Санкт/
Петербург);

Ответственный секретарь: В.С. Кочуров (МНИИКА, РФ, г. Новосибирск)
к.т. 8*923*159*66*66 e*mail: kochurovs@yandex.ru

Со стр. 1

12  апреля  2019 года «Голографическая  Вселенная  Козырева» предоставила всем  желающим
уникальную  возможность  почувствовать  её волевой  зов!

В течение 24 часов от начала трансляции эксперимента на YouTube, зафиксировано около 250
виртуальных посещений рабочего пространства «Зеркал», поступило несколько десятков отчетов о
воспринятой информации. Идёт обработка, научный анализ результатов и постановка новых задач, о
которых будет объявлено на Международной конференции «Нео4ноосфера в пространстве Козырева4
Казначеева» (Москва, Музей космонавтики, 1 июня с.г.)

Эксперимент. Первые  результаты.

На снимке справа: Во время эксперимента проводилась апробация датчика «плотности
энергии.времени» в «Зеркалах» при различных информационных тестах, предъявлявшихся

волонтерам, виртуально входившим в онлайн.контакт с ведущими экспериментального
вебинара. Амплитуда и плотность осцилляций может отражать изменение энерго.временной

плотности внутри «Зеркал» на различных этапах исследования и динамику ответа
моделированного коллективного сознания участников эксперимента.

Александр Трофимов, Сергей  Иванчук

Со стр. 4
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Памяти  Ирины  Ивановны  Исуповой

Талант, удостоенный Книги Рекордов России

2009 год. В редакцию «Аномалии» позвонила Ирина Ивановна Исупова, большой друг и почитатель
газеты. Ирина Ивановна была замечательным человеком. Многие знали её не только  как экстрасенса,
исследователя, но и как музыканта и организатора музыкальных фестивалей в 80,е – 90,е годы во
Львове, на Украине, а затем – в уже новом амплуа экстрасенса и целителя – как лауреата Книги
рекордов России за «точное неинвазивное дистанционное исследование параметров крови человека».
Ирина Ивановна рассказала:

 , Мне довелось побывать на Форуме «Духовность и здоровье современного человека», который
прошёл 9,11 октября 2009 года в Петербурге. Там выступала доктор медицинских наук из Москвы
О.И. Шишова с докладом о состоянии крови, в частности, о влиянии психофизического и духовного
состояния человека на качественное и количественное состояние эритроцитов.

Доклад назывался «Функциональное сканирование как оценка физиологического аспекта
духовности».

На Форуме также были проведены эксперименты: была взята кровь на анализ у нескольких
человек, потом с испытуемыми работали экстрасенсы, после чего была взята повторно кровь для
сравнения. Самый яркий показатель оказался у меня!

Я сначала сделала дистанционно анализ крови по нескольким параметрам: лейкоцитам, эритро,
цитам и тромбоцитам, которые показали, что у реципиента очень густая кровь (эритроциты были
слипшиеся, деформированы, малоподвижны), высокие тромбоциты. После приёма воды, которую я
сделала для неё персонально, картина крови кардинально изменилась: эритроциты приобрели нор,
мальный вид, стали подвижными, пространство освободилось наполовину, в результате чего активнее
стал поступать кислород в мозг. Качественный состав крови также изменился. Второй пример также
показал изменения…  (Опубликовано в «Аномалии» №19/2009 год.)

Ирина Исупова (ИРИВИС): «ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ВО ИМЯ ЕГО ЗДОРОВЬЯ»

Переход  человечества в новое измерение и его влияние на самочувствие. Взаимодействие энергетических центров с органами и системами организма. Медицинская и
биоэнергетическая диагностика. Влияние дурных и добрых мыслей и действий на состояние организма и Судьбу Человека.

Читайте в следующем номере:

В этом году 16 июня Ирине
Ивановне Исуповой исполнилось
бы 90 лет. Она ушла в 2012+м, а мы
до сих пор ощущаем её незримое
присутствие, её помощь и  под+
держку, как, впрочем, ощущаем
поддержку всех наших дорогих
людей – авторов и экспертов, кото+
рые, как мы думаем, и на небесах
находятся в одной когорте и опе+
кают родную газету. Я рассказала
в №1 за этот год про сон накануне
Нового Года, об увиденной во сне
Ирине Ивановне, и о том, что толь+
ко после этого её «напоминания»
мы начали смотреть её биографию
и узнали о Юбилее. Видно другу
захотелось снова найти своё
отражение в «Аномалии»…

 Примечание редактора из  2019  года
Подготавливая этот

материал, я решила поискать
Ольгу Ивановну Шишову. И
нашла её сайт и её клинику. Вот
немного информации по теме
эксперимента 2009 года.

Врач Ольга Ивановна
Шишова «по результатам кон+
сультирования пациентов с
применением микроскопии
внутренних сред <в 2009 году>
защитила диссертацию в
Международном университете
фундаментального обучения
(МУФО) Оксфордской образо+
вательной сети на присуждение
ученой степени Доктора Меди+
цины в области альтернатив+
ной медицины. (ДМ № 090702),

<а в 2013+м> – ГРАНД ДОКТОРА
ФИЛОСОФИИ в области альтер+
нативной медицины (CPD № 13 12
00583) с присуждением учёного
звания Профессора МУФО в
области медицины. В 2015 году
прошла профессиональную пере+
подготовку «Организация здраво+
охранения и общественное здо+
ровье» (Сертификат специалиста
1177240781905, регистрационный
номер 060.)

В настоящее время работает в
качестве главного врача в
медицинском центре «Учебно+
оздоровительный центр профессора
Шишовой О. И. «ЦЕЛИУС».
(Официальный сайт http://
olgashishova.ru/obo+mne).

Через несколько дней после этого звонка состоялась встреча в редакции. Ирина Ивановна Исупова пригласила
доктора Ольгу Ивановну Шишову, а также Михаила Юрьевича и Аллу Суховых. Михаил Сухов – в то время
зав. кафедрой традиционных систем оздоровления и народной медицины в Национальном институте здоровья.
Алла Сухова – в 2009 году директор СПб Академии натуральных технологий.

Эксперимент по работе с пациентами провели прямо здесь. Вот несколько фотографий.
Ирина Ивановна Исупова (слева) и Ольга Ивановна Шишова перед началом эксперимента в редакции

«Аномалии». 2009 год.
Ольга Шишова, Михаил Сухов, Алла Сухова. На втором плане редактор «Аномалии» Татьяна Сырченко и

супруг Ирины Ивановны Владимир Миняев.
Кровь пациента Т. Не видно, к сожалению, как быстро движутся эритроциты, но что они вместе, образуя

отдельные потоки, показывает, что кровь густая, и что может иметь место недостаточное снабжение
мозга кислородом, например.  Справа ; кровь того же пациента после того, как он выпил 7 глотков воды,
специально для него приготовленной Ириной Ивановной Исуповой. Результат налицо. При увеличившейся
подвижности и без того подвижных эритроцитов, они получили свободу,  разделились и как будто даже
повеселели.   Фото Аллы Герман

Оживляющая Ток крови

Журнал «Времена года»
поздравляет читателей

«Аномалии» с наступлением
времени Лета!

В 1998 году родилась Оздорови+
тельная методика «Пластика здо+
ровья» – Цикл занятий «для укреп+
ления и сохранения целостности
человека, единства его духовной,
душевной и физической составляю+
щих»*. Тогда, к моему удивлению,
одно из упражнений получило назва+
ние: «Время – это пространство
нашей жизни».

Как было пояснить занимающим+
ся, что это такое? Я рисовала линию
жизни «от и до», показывала графи+
ки качества развития и продления
активного долголетия… Это была
одна мера: продолжительность,
длина…

Потом я услышала в телепередаче:
«То, какой  длины  будет  твоя
жизнь, зависит от Бога, а вот какой

ширины и насыщенности, – от самого
человека…». Артист Александр
Абдулов написал в конце жизни...**
И открылась у времени вторая коор+
дината, ширина.

В начале марта 2019 я готовилась
к  ежемесячному семинару по Пла+
нированию. Его сложное название:
«вибрационное, матричное, по
земному+лунному+солнечному+
зодиакальных созвездий календарю
по системе ТМС – тонко+материаль+
ных связей». Оно помогает структу+
рировать внутреннее пространство,
передавать порядок в окружающий

Предлагаем жить по нашему календарю – он
составлен под базовые потребности человека с учётом
народных традиций, праздников, природных
ритмов, рекомендаций по здоровому образу жизни.

Наш журнал можно приобрести по адресам в
Петербурге: Магазин «Роза мира» (ул. Садовая, 48).
Магазин «Золотой лотос» (Лиговский пр., 65).
Магазин «Алхимия» (Пушкинская ул.,9). Магазин
«Секрет» (ул. Разъезжая, д. 1). Магазин
«Самоцветы» (ул. Правды, 5). И в редакции газеты
«Аномалия» (Тел.: 8 (921) 892-01-74).

мир, легче реализуются планы и цель
жизни. И «на поверхность» вышло
такое понимание времени:

Время – это Пространство
Процесса.  Оно имеет длину, ширину
и глубину. И перспективу.

Жизнь как процесс. Это как
Океан и человек на его «поверх�
ности».  Что прошёл, что за спиной,
– длина. Всё, с чем  оказался здесь,
в  этой точке, – ширина. На чём
стоит, его род, история, опора, –
глубина.  И эта, по меньшей мере,
трёхмерная громадина «Человек»
– движется, знает куда, видит.
Есть перспектива.

Озарение:
Всё есть частица  и волна

За восемнадцать лет занятий
Планированием, из раза в раз повто+
ряя определение «вибрационное», я
писала на доске: «Всё вибрирует во
вселенной, каждый объект и субъект,
всё взаимодействует между собой
через вибрации. Интерференция
волн».

Это очевидное и вероятное свой+
ство «всего». И на днях (в середине
апреля 2019) вижу статью американ+
ских учёных из Калифорнийского
университета. Тэм Хант и Джонатан
Скулер объявили, что разработали

то, что они назвали «резонансной
теорией сознания»: «Мы предпола+
гаем, что резонанс – ещё одно слово
для синхронизированных вибраций –
лежит в основе не только челове+
ческого сознания, но и животного
сознания, и физической реальности
в целом...» О том, что каждый субъект
и объект во вселенной  вибрирует,
испускает волны…***

И тут сознание подставило из
школьного учебника: свет есть частица
и волна. И Ломоносова, который, не
разделяя по направлениям, говорил:
«Ничего не исчезает бесследно  и не
возникает … Всё переходит из одного
состояния в другое».

Всё. И вся. Я, ты, он, она – частица.
Песчинка – частица. Планета –
частица.

И каждый из нас – волна.

ВРЕМЯ. ЧАСТИЦА. ВОЛНА
Определение: Время – это Пространство Процесса.
Оно имеет длину, ширину и глубину. И перспективу

*Полностью опубликовано в «Аномалии»
№4 за 2018 год.

**«Александр Абдулов. С любимыми не
расставайтесь» 1tv/topic/68523434115318

***«Could consciousness all come down
to the way things vibrate?» на сайте https://
theconversation.com/

Татьяна Сырченко
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Уравнения (1) и (2) в векторном
исчислении рассматриваются как одно
четвёртое измерение.

Однако многочисленные опыты по�
казали взаимосвязь между скоростью
вращения тел и течением времени на
разных расстояниях от них (около
центра часы «отстают», на периферии
� «спешат»).

Интегрировать уравнения в цилинд�
рической системе координат трудно,
поэтому целесообразно воспользовать�
ся не векторной величиной (ротор) С,
означающей вихрь, а его скалярной
величиной – скоростью распростране�
ния прозрачных квантов света Солнца
(С):

где   и   – относительное
электрическое и магнитное значение
проницаемостей, которые меняют
среду обитания из�за изменения ско�
рости распространения света Солнца
и  уравнениям, известным из теории
относительности А. Энштейна и
формулы М. Планка для определения
энергий:

где  m – масса фотонов;
h  – постоянная  Планка;
f   – частота излучения фотонов

Приведём уравнение Лоренца:

где  T – время при V < C;
Т0 – время при C =3х108м/с ;
m – масса объекта при V < C;
m0 –  масса объекта при C =3х108м/с ;
L, H  – длина, высота объекта при V/С ;
L0, H0 – длина, высота объекта при
C =3х108м/с.

Кстати, при V= С по уравнению (7)
«пространство – время» проявляется
левоскатный оптический резонанс, а
это говорит о существовании оптичес�
ких полей, введённых как понятие
впервые в мире Е. И. Боровковым.

Не будем томить читателя, а сразу
приведём пример одной из тайн ано�
мальных зон [5].

В Калифорнии, в районе города
Санта�Круз, есть аномальная зона,
открытая примерно 80 лет назад. Она
находится на склоне холма, заросшего
эвкалиптами. Там лежит бетонная
балка, один конец которой расположен
в аномальной зоне, а другой – вне её.
Балка абсолютно горизонтальна, но
когда два человека одинакового роста
становятся на её концы, то стоящий в
аномальной зоне на глазах…
уменьшается в росте! Люди меняются
местами на балке, но происходит то
же самое.

На территории зоны расположен
небольшой дом, построенный много
лет назад открывателем этого «чёр�
ного» места Джорджем Прейзером.
При подходе к дому туристы чувствуют,
как на их плечи что�то давит, и чтобы
удержаться в равновесии, им прихо�
дится наклонять туловище вперёд.
Здание имеет сильный наклон. Странно
ведёт себя здесь и компас. В метре от
земли работает нормально, правильно
показывая стороны света. Но стоит
опустить его пониже, и магнитная
стрелка поворачивается на 180 0!

Вселенский Вселенский Вселенский Вселенский Вселенский  ФОРУМ ФОРУМ ФОРУМ ФОРУМ ФОРУМ

http://www.anomalia.spb.ru/
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Разработанные Н.А. Козыревым
главные постулаты теории времени
способствовали пониманию пробле�
мы времени, которое, по общеприня�
тому представлению, «идёт только
вперёд». [1].

Один из его постулатов теории
времени (терминологическое опре�
деление, с которым следует согла�
ситься): «Время – это активная суб�
станция, которая поддерживает рав�
новесие нашего мира. Оно не рас�
пространяется, подобно свету, а пов�
сюду появляется сразу» [1].

Полезно для читателей газеты
«Аномалия» будет изучение истории
времени в книге Стивена Хокинга [2].

Наше мироздание окружает
Космос как самоорганизующаяся
структура, система  «Солнце � Земля
� Луна» обеспечивает живой и расти�
тельный миры, включая и мир подвод�
ный, соответствующими средами оби�
тания. Вся жизнь на планете Земля
подчинена законам Природы.

Но, к сожалению, происходящие
на Земле  природные процессы (час�
тые природные катастрофы) потре�
бовали от человека приобретения
навыков спасения, выживания, терпе�
ния. Катаклизмы происходили с
момента рождения Солнца и Земли,
Солнечной  системы. Смерчи, урага�
ны, резкие климатические изменения,
оледенение, оползни, землетрясе�
ния, сильные ветры, изменения хода
времени и т.п.

(Вспоминается история о Ванге,
которая в 14�летнем возрасте летом
1923 года испытала на себе действие
смерча. Перенесённая по воздуху на
несколько километров, она потеряла
зрение, получив впоследствии дар
ясновидения [3]).

 О скорости
движения

Солнечной системы
по Галактике

 Известно, что Солнце находится
на рукаве Галактики «Млечный Путь»
(рис.1[4]). В дальнейшем рассмотре�
ние этого космического факта позво�
лит разобраться с «катаклизмами
времени» [3], мы расскажем об этом
в следующих статьях газеты «Аномалия».

Напомню исследователям «про�
странственно�временного контину�
ума» следующее:

«Солнечная система движется
вокруг центра Галактики по орбите,
близкой к круговой, с радиусом около
27000 световых лет. Эта величина
известна не точно, плюс�минус 2000
световых лет. Скорость орбитального
перемещения Солнца составляет
около 254 км/с, что на порядок
быстрее движения Земли вокруг
Солнца (около 30 км/с). Но посколь�
ку длина галактической орбиты
Солнца почти в 2 млрд. больше,
галактический год составляет 200 млн.
земных лет. В 2011 году астрономам
удалось измерить также ускорение
Солнца. Под действием притяжения
Галактики направление движения
нашей звезды меняется примерно на
8 млн. долей угловой секунды в год». [4]

Поразительная стабильность!
Авторы отмечают, что статья, из
которой взят приведённый фрагмент,
опубликована в журнале «Вокруг
света» в феврале текущего года, она
является чрезвычайно полезной,
показывает, что, с математической
точки зрения, время обладает
множественностью. (См. рис. 1 

Галактика «Млечный Путь»).

Интерпретация
процессов

«пространства �
времени»

в континууме

Дальнейшая оценка всех процес�
сов, протекающих  в «пространстве �
времени», показывает, что время не
просто «четвёртое измерение», не
просто «одномерная» векторная
величина, а можно говорить о трёх�
координатном времени.

Солнце светит миллиарды лет, и
его воздействие на Землю связано с
проявлением солнечной активности,

с образованием проекции околосол�
нечной чёрной дыры, которая интегри�
руется вихревой воронкой (в цилиндри�
ческой системе координат). Именно
рассмотрение этого процесса в цилинд�
рической системе координат приводит
к пониманию трёхкоординатного вре�
мени, которое ввели российские учёные
[5]:

Тяжёлый металлический шар,
пущенный по наклонному длин�
ному желобу, на полпути останав�
ливается и начинает двигаться
назад, вверх.

Анализ и оценка
свойств

аномальной зоны

Рассмотрим обоснование сущест�
вования аномальных свойств зоны
на основе преобразований Лоренца
с предположением уменьшения
скорости распространения проз�
рачных квантов света на 10 % с
использованием уравнения (8)

При уменьшении скорости
распространения  квантов света
Солнца в зоне Прейзера на 10%
происходит уменьшение роста
человека до  L= L0 х 0,4367, т.е.
почти в два раза, а поменявшись
местами, увеличение происходит
в 2,29  раза согласно только
расчёту.

2. При уменьшении скорости
распространения света в зоне
Прейзера на 10 % в соответствии
с уравнением (7) имеем при V=
=0,9 С ; m/mo =   ; m =2,29 mo; т.е.
масса туриста увеличивается в
2,29 раза, т.е. происходит пере�
грузка (турист теряет равновесие).
Не трудно понять, что L/L0 = 1/  =
=0,5 время замедляется в 2 раза.

3. Наклон здания можно
обосновать, если принять V=
=0,99999, m/mo =   ; m =223,6 mo.

Увеличение массы дома приве�
ло к наклону, возможно, оказалось
сильное воздействие на грунт. При
V < C,  возможно, играет роль, что
здание строилось уже в аномаль�
ной зоне.

4. Странное поведение стрелки
компаса в зоне Прейзера при V=
=0,9 С означает, что по формуле
(3) изменение значений относи�
тельных электрической и магнит�
ной проницаемостей сред  (   и   )
ощутимы, но закон одновременно�
го изменения  их остаётся неяс�
ным. Можно предполагать, что в
зоне Прейзера находятся полез�
ные ископаемые и другие факто�
ры воздействия на эту зону, не свя�
занные с изменением скорости
распространения света.

5. Следующая постановочная
задача, связанная с использова�
нием длинного наклонного жёлоба
и пуском шара с последующей
остановкой на полпути позволяет
получить систему уравнений:

� человек бросил шар массой m
со скоростью V0, получается кине�
тическая энергия:

Ек = m V0
2/2

� шар остановился на половине
высоты жёлоба, следует предпола�
гать, что это потенциальная энер�
гия:

Еп = mg h0, где h0 – половина
высоты жёлоба; g – ускорение
свободного падения, равное 9,8м/с2

    2m – масса фотонов;
Так как Ек=Еп, то   mV0

2/2=mgh0/2
V0

2 = g h0

V0
  =

Данное решение напоминает
работу устройства наземного
математического маятника, но для
этого подтверждения требуется
тщательное изучение территории
на месте, чтобы убедиться в право�
мерности существования такого
устройства в аномальной зоне.

Выводы

1. Интерпретация ано�
мальных свойств «про�
странства�времени» возмож�
на при изучении вихревых
оптических полей в месте
локального их возникно�
вения, например, воздей�
ствия на Землю проекции
околосолнечной чёрной дыры
во время солнечной активности.

2. Разнообразие ано�
мальных проявлений на Зем�
ле требует применения кон�
кретного математического
аппарата, соответствующих
средств измерений и приме�
нения труда большого коли�
чества астрономов.

*Владимир Васильевич Ковалёнок, дважды Герой Советского Союза, лётчик�
космонавт СССР, генерал�полковник авиации.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
«ПРОСТРАНСТВА�ВРЕМЕНИ» ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

АНОМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Рис1а . Художественная интерпретация Млечного Пути,
наблюдаемого сверху точки северного полюса.

Фото и интерпретация из статьи «Млечный путь»
(https://v?kosmose.com/galaktiki?vselennoi/mlechnyiy?put/)

Рис 1. Галактика «Млечный Путь» [4].
Млечный Путь ? спиральная галактика, охватывающая

площадь в 100000 световых лет, в которой расположена
Солнечная система. В галактическом центре скрывается
сверхмассивная черная дыра Стрелец А*. По массе в 4.3

млн. раз превышает солнечную.
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го географического общества «Вокруг
Света», которые своевременно (в №2
(2941) за февраль 2019, с.86) опуб

ликовали актуальный материал под
названием: «Какова скорость движения
Солнечной системы по Галактике?»

Ценность этого материала в том, что
он дал мощный толчок в решении науч

ной проблемы «Множественность вре

мени. Временные катаклизмы». Ведь
до сих пор пилоты, капитаны судов и
водители автотранспорта, пережившие
авиаморские и автомобильные катаст

рофы свидетельствуют о том, что время,
реагируя на состояние человека, может
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В своё время на Зигелевских чте

ниях в Москве Е.И. Боровков, один из
авторов этой статьи, общался с лётчи

ком
испытателем Мариной Лаврентьевной
Попович, единственной в мире женщи

ной, установившей 101 мировой рекорд
и 126 всесоюзных рекордов.

Марина Лаврентьевна просила
разобраться с проблемой космической
безопасности и понятием ВРЕМЯ, ибо
она попадала в критические ситуации,
в которых лично ощущала  явления
«растяжения времени» (термин
Вадима Черноброва, – прим. авт.) или
что
то другое, подобное, аналога
которому представить невозможно.
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«Пространство�время по параметрам совместимости
с галактикой Млечный Путь. Аналитическое обозрение»
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Все знают, что в течение жизни мы меняемся. И диапазон этих изменений
достаточно широк. Широк и диапазон ощущений от жизни: это и чувство
лёгкости и полной уверенности в правильности шага, и, что бывает,  – чувство
неуверенности, растерянности, ощущение нереализованности. Очень
хочется верить  (и знать), что мы меняемся в лучшую сторону.  Природа нам
подаёт разные сигналы, побуждая задуматься о необходимости  движения
вперёд, по пути развития.

Каждый  по своему  чувствует и расшифровывает эти сигналы. И здесь
взгляд со стороны, а точнее – изнутри, может помочь человеку в его движении,
а также – принять верное решение в той или иной ситуации. Это относится и
к физическому здоровью, и к отношениям с окружающими.

Я во время консультации описываю внутреннюю структуру  человека  в
виде образа, проявляю её сильные и слабые стороны.

И мы вместе разбираемся, что в данный момент времени мешает двигаться
вперёд, развиваться уверенно в эту самую «лучшую сторону».

Консультация длится от получаса до часа.

Олег Михайлов

От секрета к открытию Отзывы
Оксана  Парфирьева:
Я очень рада, что Олег развивает
тему консультаций. Мы общались
несколько раз по разным
жизненным ситуациям и
состояниям и каждый раз это
помогало мне сделать шаг к
осознанию и решению важных для
меня вопросов. Образы, которые
намного точнее и понятнее, чем
слова. Необычный и уникальный
метод и сам Олег очень
позитивный, тактичный и
интеллигентный человек.
Рекомендую!

Ксения  Городецкая:
Олег, спасибо вам огромное,

радуюсь своему ожившему телу и
духу, всем советую, замечатель(

ный человек и специалист, знает,
где находятся точки, которые

требуют персонального внимания!

Надо сознательно
культивировать в себе
излучение ДОБРОТЫ.

Тогда подобреет
окружающее

пространство и наше
окружение

МЫ ВМЕСТЕ �
в Волне  Добра,
Любви и Мира

Первую нашу Волну, она
называлась Волна Добра и
Любви, мы отправили в
пространство 1 июня 1992 года,
в Международный День защиты
детей, в 6 часов  утра.Так
началась совместная работа
редакции, читателей и, как мы
чувствуем, Высших космических
Сил, самой Природы.  Теперь
каждую субботу в
астрономический полдень мы,
группа друзей и соратников
«Аномалии»,  звоним друг другу
«по кольцу», проверяем
готовность быть вместе в общем
деле и потом запускаем Волну
Добра Любви и Мира. Как?
Самостоятельно (а иногда и
семьёй или в компании)
произносим:

Мы осознанно поддерживаем
вибрации света мира в

пространстве.
Не пренебрегаем пространством

интернета. Ставим там
информацию, специально  для

Волны готовим фотографии –
природы, красоты, радости

жизни. Присылайте свои
вопросы и предложения, как

лучше участвовать. Все контакты
( внизу 8(й страницы.

Пусть будут Добро, Любовь
и Мир в моей душе. Я желаю
Добра, Любви и Мира своим

близким. Я желаю Добра,
Любви и Мира всем людям

на Земле
и всему сущему во вселенной.
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Этот Импульс пришёл в год 2012
к 21 ноября (21.11.2012).

Повторяем его, как упражнение.
Смотрим и выполняем: оно позволяет

каждому лучу раскрыться
по сторонам для объятия МИРА.

Обнимаю вас и обнимаю мир!

Импульс
Я ОБНИМАЮ МИР

ТС (М) 10.11.2012_21020астр.
Рисунок Георгий – Мария (М)

Зеркало как
диагностическое
и коррекционное

устройство

Очевидное – часто самое неве�
роятное. И, возможно, не каждый
серьёзно отнесётся к утвержде�
нию, вынесенному в подзаголо�
вок. А сказка Пушкина, где «Свет
мой, зеркальце, скажи», и ежед�
невный почти машинальный
проход мимо зеркала дома и на
улице могут настроить на этот
«несерьёзный» лад.

В ком�то, при чтении заго�
ловка, оживёт детский страх –
память бабушкиных предосте�
режений: «проглядишь красоту»,
«вдруг что увидишь», «сгла�
зишь»… Хотя это были скорее
правила Меры.

Если же мы серьёзно хотим
заняться своим здоровьем и
долголетием (активным), то
зеркало – нам первый помощник.
Оно беспристрастно скажет, где
мы находимся, в каком состоянии
наши настроение, физическая
форма, внешний вид – и покажет,
как поступать, чтобы всё это
улучшить внутри и снаружи.  И
это уже – первый шаг к коррекции.

Природные зеркала

Природа наполнена зеркала�
ми – это и водные поверхности,
и снежные вершины, и небес�
ные сферы, и горы, и равнины,
и пустыни – не случайно повсю�
ду бывают миражи – отражения

в малом большого и наоборот.
Земля – очевидное зеркало.

Она отражает всё, что происходит
в Природе и что делает человек.
Состояние Земли – это не только
результат её взаимодействия с
объектами космического прост�
ранства, а и показатель степени
разумности человека. И если мы
направляем ей любовь, каждой её
частице – она так же отражает в
нас любовь, в каждую нашу клетку.

Луна – зеркало самого близкого
к нам естественного небесного
тела. Она отражает солнечный
свет на Землю, а значит, и на нас
с вами.

Солнце – тоже зеркало. Оно
отражает на Землю принятые и
сфокусированные излучения
космоса, переотражения  частиц
и планет, звёзд и «чёрных дыр»,
Центра Галактики и так далее –
до центра вселенной – всех объек�
тов космического пространства.
Оно отдаёт пространству солнеч�
ные лучи�энергии, в том числе и
на Землю, создавая необходимые
условия для развития жизни.

По законам Оптической
системы Земля�Луна�Солнце
(определение Е.И. Боровкова)
облучение дозируется. Это
происходит с помощью изменения
формы и площади отражающей
поверхности Луны при её движе�
нии вокруг Земли, особо отмечае�
мое т.н. лунными фазами.

Человек как природное зер�
кало принимает и отражает излу�
чение. Человек как живая систе�
ма принимает, поглощает, преоб�
разует самим собой и излучает

суммарный результат в окружаю�
щее пространство. Излучённый
человеком многочастотный «свет»
содержит информацию о нём
самом, о его физическом, эмоцио�
нальном (душевном), духовном
состоянии.

Для осознанного управления
своим состоянием – для здо�
ровья – возможно использова�
ние природных зеркал Земли,
Луны и Солнца.

Практика
применения

методики

От ТМС: Правши исполь�
зуют эту технику напрямую.
Левши … если они ощущают
себя левшами – зеркально.

В качестве преамбулы – цита�
та: «Во время битв человек сра�
жался правой рукой, а защищался
(нёс щит) левой. Правая половина
служит для нападения и считается
мужской, а левая – для защиты,
женской». (Magnetic, сайт Другая
реальность  (http://another�
reality.forum2x2.ru/t12500�topic)

Смысл работы – в развитии и
укреплении способности дыхания
светом, с осознанным учётом фаз
Луны и её влияния на человека.
Работаем 5 дней (плюс�минус 2
дня от дня соответствующей фазы
Луны, � по  правилу Оптической
системы Е.И. Боровкова).

Во время упражнения в каждой
фазе (кроме Полнолуния) –
выдыхаем в неосвещённую часть
Луны, вдыхаем – из освещённой,
из Солнца, из Земли.

АНОНСИРУЕМ ПУБЛИКАЦИИ 2019

Эта публикация – анонс доклада редактора «Аномалии» Татьяны Сырченко Методика «Использование зеркал Земли, Луны
и Солнца для здоровья человека». Полную версию доклада, способы выбора времени работы, авторские правила вхождения

и выхода читайте в следующем номере – в июле 2019, а также на страницах газеты «Аномалия» в Интернете
и в группе «Пластика здоровья». Проводятся индивидуальные консультации и занятия.

Вопросы  задавайте по электронной почте anomalia90@list.ru, звоните по дежурному телефону 8 921 8920 174.

Т.М. Сырченко – с благодарностью Е.И. Боровкову – за науку, Сергею Иванчуку, Генеральному директору
ООО Mega�Galaxy», –  за приглашение в Зеркала Козырева�Казначеева, а также – Н.А. Козыреву и Г.С. Мартынову
за инициацию этого доклада. И всем участникам программы:

Методика «Использование
зеркал Земли, Луны и Солнца

для здоровья человека»

Техника
безопасности:

Дыхание светом – не смотри
напрямую на Солнце, веки
полуприкрыты. Бережём глаза.
Свет везде.

Главное � осознание.
Выделяем время для

упражнений. Всегда есть вход в
занятие и выход из него. Есть
свобода.
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