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Введение
«Время - это жизнь».
Человечество ломает голову на протяжении всей истории что же такое ВРЕМЯ? Пожалуй,
ещё никому не удалось в точности объяснить, что это такое - лучшие умы продолжают
размышлять над ним и по сей день.
Так что же такое – Время?
Время - форма протекания физических и психических процессов, условие возможности
изменения. Одно из основных понятий философии и физики, мера длительности
существования всех объектов, характеристика последовательной смены их состояний в
процессах и самих процессов, изменения и развития, а также одна из координат единого
пространства-времени, представления о котором развиваются в теории относительности.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki
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Хорошее употребление времени делает время ещё более драгоценным. Жан Жак Руссо
Вечность - это время, когда существуют идеалы. Жан Поль Рихтер
Все происходит в своё время для тех, кто умеет ждать. Франсуа Рабле
Время стирает ошибку и отшлифовывает истину. Гастон де Левис
Время растяжимо. Оно зависит от того, какого рода содержимым вы наполняете его. Самуил Маршак
Время благодаря своим активным, свойствам может вносить в наш мир организующее начало и тем
противодействовать обычному ходу процессов, ведущему к разрушению организованности и,
производству энтропии. Это влияние времени очень мало в сравнении с обычным разрушающим ходом
процессов, однако оно в природе рассеяно всюду, и поэтому имеется возможность его накопления. Такая
возможность осуществляется в живых организмах и массивных космических телах, в первую очередь в
звездах. Для Вселенной в целом влияние активных свойств времени проявляется в противодействии
наступлению ее тепловой смерти. Н.А. Козырев.
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Николай Александрович Козырев - советский астроном, астрофизик, доктор физико-математических
наук.
Исследовал физику звёзд, изучал планеты и Луну. Разработал теорию протяжённых звёздных атмосфер и
установил ряд особенностей выходящего из них излучения (1934), в дальнейшем обобщённой С. Чандрасекаром.
Обнаружил в спектре тёмной части диска Венеры эмиссионные полосы, две из которых были приписаны
молекулярному азоту (1953). Получил спектрограммы лунного кратера Альфонс, указывающие на выход газов
(молекулярного водорода и углерода) из центральной горки кратера. Верно предсказал отсутствие магнитного
поля Луны за несколько лет до первых космических экспедиций к ней (1959). Обнаружил водород в атмосфере
Меркурия (1963). С конца 1940-х годов развивал оригинальные представления о физических свойствах времени,
согласно которым время порождает энергию во Вселенной.
В сентябре 1969 года Международная академия астронавтики постановила наградить Козырева именной
золотой медалью за открытие лунного вулканизма.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki
Немного истории
Изучению галактик астрофизика обязана А. Робертсу, Г.Д. Кёртису, Э. Хабблу, Х. Шелли и многим другим.
Интересную морфологическую классификацию галактик предложил Эдвин Хаббл в 1926 г. и усовершенствовал
ее в 1936 г.
Эта классификация называется «Камертон Хаббла». До самой смерти в 1953г. Хаббл улучшал свою систему,
а после его смерти это делал А. Сендидж, который в 1961 г. внес существенные новшества в систему Хаббла.
А. Сендидж выделил группу спиральных галактик с рукавами, начинающимися на внешнем краю кольца, и
спиральных галактик, у которых спиральные рукава начинаются сразу от ядра. Особое место в классификации
занимают спиральные галактики с клочковатой структурой и слабо выраженным ядром.
Галактики бывают трех типов: спиралевидные, эллиптические и неправильной формы. У спиралевидных
галактик хорошо выражен диск, рукава и гало. В центре находится плотное скопление звезд и межзвездного
вещества, а в самом центре – чёрная дыра. Рукава в спиралевидных галактиках отходят от их центра и
закручены вправо или влево в зависимости от вращения ядра и чёрной дыры (точнее, сверхплотного тела) в его
центре. В центре галактического диска находится сферическое уплотнение, называемое балджем. Число
ветвей (рукавов) может быть различно: 1, 2, 3,… но чаще всего встречаются галактики только с двумя

ветвями. В галактиках в гало входят звезды и очень разреженное газообразное вещество, не входящее в спирали
и в диск.
Мы живем в спиральной галактике, которая называется Млечный Путь, и в ясную погоду наша Галактика
хорошо видна на ночном небе в виде широкой беловатой полосы, пересекающей небосвод. Нам наша Галактика
видна в профиль.
И всюду спираль – символ великой созидательной силы!
Мы привыкли представлять себе ДНК в виде двойной спирали — но это лишь одно из множества ее обличий.
С тех пор, как Уотсон и Крик опубликовали свою модель, в клетках человека нашли тройную и четверную
спираль ДНК.
Вокруг Атомов нарастает космическая энергия, становясь сфероидальной. «Колеса» – прототип атомов,
каждый из которых являет стремление к вращательному движению. «Божество» становится «вихрем»,
«вихрь» порождает спиралевидное движение. Испокон веков Вселенная символически выражалась спиралью, то
есть вихревым движением.
Закон спиралевидного движения - наидревнейшее представление о Мироздании.
Спираль является символом времени, циклических ритмов, смены сезонов года, рождения и смерти, фаз
«старения» и «роста» Луны.
Она символизирует воздушные и водные течения, раскаты грома и молнии. Спираль и смерч имеют одну и
ту же символику, и выступают как символы энергии в природе.
В метафизическом плане она символизирует реалии существования, различные модальности бытия,
блуждания души и ее окончательное возвращение к центру.
Спираль является типичным символом двунаправленного действия.
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Обратив внимание на научные работы Н.А. Козырева и исследования посвященные физике звёзд,
Новосибирским ученным, академиком РАМН В.П. Казначеевым и его группой были созданы цилиндрические,
спиральные конструкции по часовой или против часовой стрелки в 1,5 оборота, высотой 2,8 метра.
Которые получили название «Зеркала Козырева».
Конструкции изготовили для изучения воздействия на человека отраженных зеркалами гипотетических
потоков «энергии-времени» /по Н.А. Козыреву/.
В Новосибирске под руководством академика РАМН В. П. Казначеева были успешно осуществлены
глобальные эксперименты по дистанционной передаче из «Зеркал Козырева» образно-символической
информации.
По результатам исследований с участием волонтеров, располагавшихся в фокусе «Зеркал Козырева», а по
сути - в фокусе их собственных отражённых излучений, раскрываются резервные возможности головного мозга,
обеспечивающие прием и трансляцию информации на сверхдальние расстояния.
У подготовленных волонтеров устойчиво воспроизводились эффекты точного описания удаленных объектов
трансляции мысленной информации на сверхдальние расстоянии, что подтверждалось результатами
многофакторного корреляционного анализа.
Внутри зеркал заметно изменялось течение субъективного времени, развивались способности к проскопии
(обозрению будущего).
На сегодняшний день Зеркала Козырева находят все большее применение в области космической
антропоэкологии для фундаментальных исследований функциональных резервов головного мозга человека, их
раскрытия и развития c учетом гелиогеофизической обстановки на различных этапах онтогенеза организма.
Некоторые исследователи применяют зеркала Козырева для «лечения». Ими декларируется, например, что
определённые формы психосоматических заболеваний лечатся с большим успехом. Человек быстро
преображается. Эффект, по мнению авторов подобного действия, объясняется тем, что как бы идёт обращение к
субъективному времени пациента. Каждый человек является источником такого времени, но постоянно теряет и
рассеивает эти потоки. А зеркала Козырева их собирают и не дают им рассеиваться. Подобные зеркальные
системы позволяют обращаться к резервам человека, в том числе к резервам головного мозга. Они увеличивают
память и активизируют творческое начало.
Патентование конструкции.
Зеркала Козырева вошли в ряд запатентованных в России устройств, предназначенных для нетрадиционных
воздействий на организм человека под названиями «Устройства для коррекции психосоматических
заболеваний» и «Устройства для коррекции биофизического поля человека.

Компания ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ» в 2014 году в Международном научноисследовательском институте космопланетарной антропоэкологии им. Академика В.П.

Казначеева, города Новосибирск ознакомилась с Зеркалами Козырева и проведя множество
исследований, пришли к выводу об организации в Москве, своей научной базы с
усовершенствованными моделями «Зеркал Козырева».
Компания создана в 2014 году и зарегистрирована в г. Москве.
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«МЕГА-ГЭЛАКСИ» – компания, занимается
изучением единства человека и ноосферы.
Компания
занимается
научным
поиском,
проведением исследований и экспериментов в целях
расширения имеющихся и получения новых знаний,
проверки
научных
гипотез,
установления
закономерностей, проявляющихся в природе и в
обществе, а также исследованием пространства и
времени.
Научные исследования компании являются источником для создания новых технологий,
при помощи которых становится возможным создавать продукцию и вырабатывать методики
решения насущных проблем человека и общества.
Основная задача компании - Развитие космического сознания и психофизиологических
резервов организма человека. Для этого используется современный научный опыт,
альтернативные образовательные методики, а также технологии раскрытия потенциала,
заложенного в каждом человеке.
Основным видом деятельности компании ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ» и его специалистов
является:
❖ Исследование сферы взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная
человеческая деятельность становится определяющим фактором развития;
❖ Исследование Единого информационного пространства;
❖ Исследование «Пространства Козырева – Казначеева»;
❖ Изучение взаимосвязей интеллектуальных полей и возможность человеческого разума
получать информацию независимо от географического положения и времени;
❖ Создание и апробирование технологий замедления скорости старения организма
человека и его оздоровления, уменьшения индивидуальных рисков многих
трудноизлечимых заболеваний (сердечно-сосудистых, нервно-психических и др.);
❖ Изучение динамики функциональной зависимости основных систем организма от
интенсивности солнечно-галактических протонов, как трансформированных потоков
«энергии-времени»;
❖ Разработка и создание конструкций (Пространственных тренажеров сознания «Зеркал
MG», Тренажеров для сознания);
❖ Разработка методик для тренажеров сознания.
На технической базе «Лаборатории интегративных исследований» компания осуществляет
сотрудничество с научно-исследовательскими организациями РФ и зарубежных стран, а
именно:
➢ МОО «Русское космическое общество». https://cosmatica.org/
➢ Центр развития «Кристалл». https://www.crystal-dia.com/
➢ ООО «НПФ «Динамика». https://dyn.ru/
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➢ ООО «Центр Информационных Технологий «НЕЛИАН» - разработчик, производитель
Систем визуальной медицинской диагностики. http://nelian.ru/
➢ МНИИКА им. Академика В.П. Казначеева – г. Новосибирск, А. В. Трофимов, д. м. н.,
http://www.isrica.ru/
➢ ООО «БИО АРТ» г. Ереван, Республика Армения. Р. Ш. Саркисян.
➢ Институт физиологии им. Л. А. Орбели, НАН РА, Р. Ш. Саркисян, д.б.н., г. Ереван,
Республика Армения. http://www.physiol.sci.am/IBru.html.
В ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ» проводятся исследования по теме: «Сознание человека в
моделированном зеркальном пространстве и приближение его к сознанию космическому» с
применением оригинальных «Пространственных тренажеров сознания Зеркал MG».
«ЗЕРКАЛА MG» сконструированы по результатам исследований Пространства КозыреваКазначеева, «Зеркал Козырева», проводимых с 2014 г.
Время - одно из самых необъяснимых понятий в философии и физике. Возможно, что
дальнейшее изучение феномена зеркал Козырева приблизит нас к его пониманию.
По теории В. П. Казначеева внутри зеркал время изменяет свою плотность, что и служит
причиной повышения сверхчувственного восприятия, что «открывает» резервы головного
мозга.
При взаимодействии с зеркалами Козырева у человека проявляются возможности
увеличения объема памяти, способность лучше запоминать и воспроизводить запомненное,
активизация творчества. Это залог успеха человечества в XXI веке.
В настоящее время в ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ» разработан и изготовлен модельный ряд
Пространственных тренажеров сознания «Зеркал MG».
«Зеркала MG» - трехслойные, двухслойные и однослойные алюминиевые конструкции,
выполненные в форме спирали (правой или левой) и в форме цилиндра.
Пространственные тренажеры для сознания – «Зеркала MG» созданы для изучения
взаимосвязей интеллектуальных полей и возможности человеческого разума получать
информацию независимо от местоположения человека и времени. Это технологии замедления
скорости старения организма человека и его оздоровления.
В «Пространственном тренажере сознания Зеркале MG» раскрываются возможности
резервов организма и головного мозга, в частности, при этом улучшается память человека,
активируются творческие процессы, повышаются индивидуальные возможности человека в
планировании и материализации своих планов, его экстрасенсорные возможности.
Восстанавливается энергоинформационный потенциал человеческого организма,
уменьшаются индивидуальные риски многих трудноизлечимых заболеваний (сердечнососудистых, нервно-психических и др.), происходит гармонизация психофизического
состояния, раскрытие психофизиологических резервов организма и уменьшение
психоэмоционального напряжения.
Это даёт возможность изучить динамику функциональной зависимости основных систем
организма от интенсивности солнечно-галактических протонов как трансформированных
потоков «энергии-времени».
Пространственный тренажер сознания «Зеркало MG» создан в виде конструкции, для
формирования локального пространства человека.
«Зеркала MG» - это оборудование, которое по праву можно назвать своеобразной
«МАШИНОЙ ВРЕМЕНИ», которая позволяет специалисту проникнуть в прошлое и будущее.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ СОЗНАНИЯ «ЗЕРКАЛ MG».
I.

«Зеркало MG» Вертикальное - правая спираль.
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Зеркало MG это спиральная цилиндрическая конструкция из вогнутых алюминиевых
секций, отражающая и фокусирующая различные виды излучений, исходящие от биообъектов,
в том числе, т.н. потоки «энергии-времени» /по Н. А. Козыреву/.
Зеркало MG правая спираль - это зона повышенной плотности информации и энергии, где
организм, получая дополнительную энергию, гармонизирует своё состояние, повышает
иммунитет, что, в свою очередь, повышает его способность к самооздоровлению и
самоисцелению.
Модель спирали правая – инструмент, позволяющий управлять
процессом преобразований. Так же позволяет более качественно
входить в Информационное поле, подавать запросы для получения
конкретной информации.
Ответы на эти вопросы могут прийти как во время сеанса, так и
после него (даже через несколько дней). Как правило, такие ответы
приходят в виде неожиданного понимания проблемы или
интуитивной подсказки нужных действий.
«Зеркало MG» Вертикальное - Правое спиральное
способствует:
o восстановлению баланса нисходящего информационно-энергетического потока (поток
энергии, необходимый телу («тонких» энергий, духовной энергии) для поддержания
нормальной жизнедеятельности человека, который стимулирует мыслительную
деятельность.
o раскрытию сознания и творческо-интеллектуальной активности,
o развитию возможности воспроизводить подсознательную информацию с помощью,
которой человек способен самореализовываться и добиваться успеха в любой сфере
жизнедеятельности, используя много новых идей,

o раскрытию способностей человека воспринимать глубинную информацию из
подсознания для его развития;
o активации экстрасенсорных способностей и телепатии;
o гармонизации биоритмов всего организма,
o запуску механизмов самовосстановления и саморегуляции.
o раскрытию личностного потенциала для воплощения и реализации идей,
o реализации творческого потенциал, способности тонко и качественно прорабатывать
и предвидеть главное направление своей жизнедеятельности,
o раскрытию лучших качеств личности, способности формировать будущее.
II.
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«Зеркало MG» Вертикальное - левая спираль.

Зеркало MG левая спираль восстанавливает (обновляет) первичную программу
функционирования организма. Подобно антивирусной программе, она включает программу
устранения нарушений, возникших в процессе жизнедеятельности организма. Далее он
начинает сам себя восстанавливать.
Происходит эффект переотражения собственных излучений человека, при этом
усиливаются гармонизирующие процессы, которые происходят внутри организма.
Собственные гармонизирующие излучения человека, находящегося внутри установки,
отражаясь от стенок зеркала, концентрируются в теле человека и воспринимаются всеми его
клетками, органами и системами. Поскольку организм изначально предназначен для
правильного функционирования, то даже те из систем, которые имеют нарушения, будут
прежде всего, подстраиваться под гармоничные для них излучения, воспринимать их как
«родные» и правильные и перестраивать, при необходимости, свою работу. Активизируются
внутренние резервы организма, усиливается работа энергетических и информационных
каналов, уходят недомогания...
Данная конструкция способствует освобождению сознания от негативных мыслей,
зацикливания на каких-либо ситуациях, способствует устранению застойной отрицательной
энергии, накопленной в результате длительной усталости, стрессов, снятию психического
напряжения, состояния повышенной возбудимости. Рекомендуется, в том числе, людям,
которые не могут сдерживать или контролировать эмоции.
Левая спираль позволяет человеку более точно настроиться на свою индивидуальную
информационную программу, что способствует более эффективному устранению
накопленных искажений в программе функционирования организма.
Сеанс в левой спирали рекомендуем:
• для стабилизации состояния перед посещением правой большой спирали;
• для более качественного входа в Информационное поле и принятия необходимой
человеку информацию актуальной по его текущему психоэмоциональному состоянию
для решения задач в его сферах жизнедеятельности.
«Зеркало MG» Вертикальное - Левая спираль способствует:
o Повышению стрессоустойчивости;
o Быстрому выходу из стрессовых ситуаций;
o Расслаблению и сокращению напряжения;
o Внутреннему спокойствию и контролю эмоций;
o Ясности мышления и умственной сосредоточенности;
o Восполнению силы для созидательной жизни человека;
o Углублению связи с его внутренней сущностью и духовным разумом;
o Усилению способности достичь своих мечтаний;
o Освобождению от эмоциональных проблем прошлого, без переживания
первоначального события;
o Освобождению от страхов и беспокойства;

o Балансировке чакр и энергоканалов;
o Выравниванию энергетики правого и левого полушарий головного мозга;
o Созданию запаса энергии, доступной человеку, для использования его творческого
потенциала на его же абсолютное благо.
Данный список вовсе не ограничивается приведёнными выше возможностями, каждый
человек получает и что-то своё, сокровенное и очень нужное ему здесь и сейчас для развития.
III.

«Зеркало MG» АНДРОМЕДА.

Энергия есть основа всего, ибо в ней одной заложены все
возможности. Основной энергетический поток человека состоит из
двух потоков противоположных направлений.
Благодаря существованию каналов Земли и вселенной, мы можем
поддерживать функционирование своего тела, всех своих чакр,
оболочки, кокона и ауры. Канал, по которому мы получаем энергию
из вселенной, космоса называется нисходящим, благодаря ему мы
получаем духовные блага. Второй канал - восходящий. Он даёт нам
земную энергию. За счёт него мы получаем материальные блага. В организме необходимо
функционирование каналов восходящего и нисходящего потоков для достижения единства во
всех энергетических центрах, коже, коконе и ауре.
Пространственный тренажер сознания «Зеркало MG» АНДРОМЕДА гармонизирует
нисходящий и восходящий потоки. Таким образом. у человека восстанавливается баланс двух
потоков, организм наполняется силой.
IV.
10

«Зеркало MG» КУ-ПОЛЬ.

Зеркало MG «КУ-ПОЛЪ» — это соединение двух технологий:
Технология Купольной системы – здесь энергии всех направлений
сходятся к центру, принося человеку ощущение баланса и равновесия.
Подсознательно Купол воспринимается как защита, он является самой
гармоничной формой для строения. для жизни.
Технология Полостных структур – название происходит от термина
«полость» (некий объём, выделяющий в пространстве тот или иной
объект). Полость заполнена веществом, отличным от вещества
поверхности, границы этого объекта. К полостным структурам
относятся пчелиные соты, пирамиды, пучок длинных пустотелых
трубок и т. п.
Мы рассматриваем Полостные структуры в качестве проводников эфирного потока,
источника энергии. Они дают нам доступ к эфиру. Эффективность полостной структуры
зависит от её ориентации относительно Земли и Солнца.
Исторические моменты:
Имеется много свидетельств использования ПОЛОСТНЫХ СТРУКТУР в
терапевтических целях. Известно, что на территории России издревле существовал обычай
лечить головную боль с помощью сита (цилиндр, дно которого представляет собой сетку).
Сито или надевали на голову, или держали перед лицом, сеткой параллельно лицу. У народов
Нижнего Амура существовал обычай лечения детей и беременных женщин обручем,
составленным из девяти колец, сделанных из прутьев; обруч «нанизывали» на больного. У
китайских врачей, боровшихся с эпидемией чумы в Маньчжурии в 1910–1911 годы, лицевая
маска, по существу, представляла собой набор полостных структур; считалось, что такая
её форма значительно снижает вероятность заражения чумой. У северных народов
существовали величальные хороводы; тот, кого называли, стоял в центре хоровода;
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изначально эти хороводы предназначались для определённого воздействия на стоящего в
центре человека.
В России медицинский аспект действия подобных структур изучался В. С. Гребенниковым
(1927–2001). Он полагал, что и известное с древних времён лечение возложением рук
осуществлялось с помощью особым образом скрещенных пальцев: по сути дела, создавалась
полостная структура, чьё действие на другие объекты названо Гребенниковым «эффектом
полостных структур».
Геометрия играет очень важную роль в деле формирования решёток и полостей,
оказывающих воздействие на эфир. Интерференция, рефракция, резонансы, разного вида
волны, стоячая волна, вихревые потоки — это всё явления, подчинённые геометрии - формам
и кодам. Их можно просчитать, с их помощью можно управлять эфирными потоками. Именно
геометрическая структура органики перерабатывает свет и эфир в энергию, дающую
жизненные силы…
Купол — одна из древнейших архитектурно-конструктивных форм покрытия строений.
Слово «КУ» — можно использовать в контексте «я здесь», «я вернулся», «я онлайн», «я
в сети» и так далее. «КУ» — это просто короткое приветствие. (Оно шутливо обыграно в
фильме Георгия Данелия «Кин-дза-дза»)
В химии «Q» — символ коэффициента реакции. В физике «Q» — символ электрического
заряда или количества теплоты. Это биоэнергетическая составляющая купольной системы.
В 2015 году Американские физики Джон Ричард и Пол Смит пришли к выводу,
подтвердившему теорию швейцарских учёных: «сферические поверхности являются либо
мощными космическими антеннами, либо, ни много, ни мало, моделью Вселенной. Любое
пространство, укрытое куполом, становится мощным генератором всевозможных
космических энергий, причем исключительно положительных. Если их правильно
расположить и сориентировать в пространстве, они обеспечат человеку подключение к
космической энергетике, стимуляцию внутренних физических и психических резервов,
улучшат иммунную систему, гармонизируют среду обитания. Путем сложнейших расчетов
они вывели теорию совершенства кривого пространства. Согласно этой теории, кривая линия,
продолжением которой можно считать окружность или полукруг, является своего рода
антенной, приемником для получения космической энергии. Благодаря ей и стала возможна
жизнь на Земле. Собственно, она контролирует все процессы, происходящие на планете: от
приливов и отливов на океанском побережье до рождения каждого ее обитателя...
Голова человека или любого живого организма - тоже своего рода антенна, с помощью
которой человек получает информацию из космоса, подчас даже не подозревая об этом» пишет архитектор Виталий Николаевич Гребнев на странице «Соломенный купол»
(https://m.vk.com/wall-88911753_307).

Когда человек находится в купольной системе, происходит:
o Синхронизация энергетики правого и левого полушарий головного мозга,
o Расслабление и сокращение напряжения;
o Возрастает ясность мышления и умственная сосредоточенность;
o Усиливается способность достичь ваших мечтаний;
o Возрастает энергия, доступная для использования творческого потенциала на
абсолютное благо человека;
o Возрастают силы для созидательной жизни;
o Человек освобождается от эмоциональных проблем прошлого, без переживания
первоначального события;
o Повышается стрессоустойчивость.
Данный список вовсе не ограничивается приведёнными выше результатами, так как
каждый человек получает и что-то своё, сокровенное и очень нужное ему здесь и сейчас для
своего развития.
Соединив две системы - купольную и полостную - мы добились сбалансированности
электромагнитного (энергетического) поля человека и получили новый порядок усиления

энергоинформационной структуры, при котором человек способен получать дополнительную
энергию для жизни и реализации планов.
V.
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Зеркало MG» горизонтальное, ориентированное на восток.

Трехслойная алюминиевая конструкция, выполненная в форме цилиндра.
Внутри горизонтальных Зеркал MG повышается плотность энергоинформационных
потоков, что позволяет значительно усилить гармонизирующее воздействие этих потоков на
организм.
Человек располагается в Зеркале головой на восток, и такое положение имеет
глубокий смысл.
Предания многих народов Земли содержат указания на
то, как правильно ориентировать место для сна: считалось,
например, что ребёнка полезно укладывать головой на
восток, тогда он вырастет активным, смышленым и сможет
достигать поставленных целей, а взрослым такой метод
обеспечит здоровый сон, бодрое утро, удачный день.
«Зеркало MG» горизонтальное, ориентированное на
восток, способствует восстановлению вегетативной и
нейрогуморальной систем организма:
o Восстанавливает опорно-двигательную систему (оказывает положительное
воздействие на грыжи межпозвоночных дисков, артрозы, и т.д.);
o способствует восстановлению органов и систем на клеточном уровне;
o восстанавливает гармонию биоритмов организма, запускает механизмы
самовосстановления и саморегуляции, а также активирует работу меридианов;
o способствует улучшению сна, концентрации внимания и памяти; способствует
стимуляции мозговой и нервной активности, укреплению нервной системы;
o улучшает работу эндокринной системы, восстанавливает функциональные
возможности желез внутренней секреции;
o способствует повышению работоспособности, усвоению новых знаний и их
воспроизведению;
o способствует снятию нервного возбуждения, беспокойства, тревоги,
предупреждает стресс, убирая напряжённость и утомление после
интеллектуальных нагрузок;
o помогает в борьбе с поведенческими расстройствами, депрессией;
o способствует восстановлению энергетического потенциала человека и повышает
защитные свойства организма - иммунитет;
o способствует процессам сохранения самообновления тела.
Восток у многих народов символизирует божественное начало, мудрость. Такое
направление Зеркала поможет человеку сохранить светлый разум, хорошее настроение,
здоровье.
VI.

«Зеркало MG» горизонтальное, ориентированное на север.

Однослойная алюминиевая конструкция, выполненная
в форме цилиндра.
Человек располагается головой на север, вдоль
географического меридиана Земли, с севера на юг, и
такое положение способствует восстановлению и

сохранению устойчивости адаптационных возможностей его организма:
o влияет на реологию крови (восстановление эритроцитов), как следствие происходит
снижение тканевой гипоксии;
o способствует выводу продуктов жизнедеятельности клетки (токсинов);
o способствует восстановлению органов и систем на клеточном уровне;
o способствует восстановлению кровеносной системы организма, восстановлению
капиллярной сетки организма;
o восстанавливает гармонию
биоритмов организма, запускает механизмы
самовосстановления и саморегуляции, а также активирует работу меридианов;
o способствует восстановлению сердечно-сосудистой системы;
o способствует восстановлению и активации лимфатической системы.
Раскрывается творческий потенциал человека, активируются собранность и концентрация
внимания, укрепляются спокойствие, уверенность, любовь к людям, открывается способность
интуитивного предвидения и озарения. Закладывается будущее, происходит формирование
событий/
VII.

Галактический резонатор «РУСИЧ»

Взаимодействие со временем в Галактическом Резонаторе.
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Какая бы топология не отображала индивидуальное
текущее взаимодействие человека со временем, современные
культурологические схемы воспитания актуализируют наше
настоящее восприятие через прошедшее время.
Резонатор – это реальность, это дополнительная
возможность воспользоваться единственным пока прибором
для усиления своего состояния, при котором исполняются
ВАШИ ЖЕЛАНИЯ.
Резонатор
способствует
активации
Вашей
интуиции, Вашего сознательного поведения, Ваших
реальных возможностей, которые и помогут Вам исполнить
задуманное.
Галактический резонатор позволяет современному
человеку актуализировать свое восприятие времени одномоментно и тотально в прошедшем,
настоящем и будущем времени. Поэтому и являются «чудесами» исполненные желания.
Но не только форма отражений самого себя в зеркалах галактического резонатора помогает
человеку актуализировать свое желание для исполнения. Этому способствует место
расположения резонатора, объем формы резонатора, специально подобранные звуковые
треки,
и
многое
другое.
Происходит
временное,
так
называемое
«разрушение» культурологической схемы восприятия времени, включается ощущение
целевой детерминации будущего. В резонаторе уменьшается глобальное, но вытесненное в
бессознательное, чувство вселенского одиночества, которое блокирует наши возможности.
Бесчисленная фрактальность своих отражений актуализирует единство собственного
многообразия, которое способствует проявлению эмоционального состояния резкого
умножения своих сил и возможностей: «вместе мы можем многое…» Это не магия, не
мистика, не гипноз, не самовнушение, не сказочное «щучье веление».
Психофизика здоровья
Если человек не уклоняется от ответственности за свою жизнь, то он старается мудро
распорядиться данным ему изначально при рождении запасом здоровья и приобрести знанияумения, помогающие его сохранить. Поскольку природные условия жизни постоянно
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меняются, то человек использует заложенные в нем механизмы адаптации и нарабатывает
новые.
Все живое и неживое на Земле рождается и существует в условиях непрерывного
взаимодействия с электромагнитными и акустическими полями. Распространяясь в
материальной среде, эти два вида полей постоянно взаимно трансформируются. Наиболее
значимым эффектом воздействия на человека происходит при возникновении эффекта
резонанса (особенно магнитного). Влияние космофизических факторов происходит через
систему резонансного отклика организма человека, не в обычном понимании (типа «солдаты
на мосту»), а в сложном физическом явлении, носящем название «резонатор в поле волны».
В самой простой аналогии человека можно представить как цепочку резонаторов с
изменяющимися параметрами, которая сама выбирает нужные ей частоты и потребляемую
мощность. Именно поэтому наиболее эффективным способом активации точек акупунктуры
является шумовой сигнал (фликкер-шум).
Мозг человека геометрически разделен на так называемые «Зоны Дюрвиля»,
активирующихся при разных функциональных состояниях организма: дыхании, движении,
зрении, речи и т.д. Взаимодействие этих зон по принципу резонанса позволяет энергетически
лечить людей или наносить им энергоинформационные поражения. Исходя из исследований
последних лет стало понятно, что наиболее значимой для человека, как биологического
резонатора, являются не частоты, (хотя и они важны), а пространственно-временная
организация формы волны. Последовательность активации Зон Дюрвиля – это и есть
собственный, так называемый «гироскоп» человека. В момент рождения и первого крикавздоха происходит фиксация точки отсчета мозгового излучения каждого конкретного
человека.
И если у человека не происходит серьезной деформации такой фиксации, то он живет
согласно своей (или божественной) воле, учитывая изменения внешних условий. В реальной
жизни человек сталкивается с большим разнообразием энергетических воздействий,
поэтому часто не совсем свободен в сохранении ориентации своего мозгового излучения.
Для коррекции и защиты от деструктивных воздействий в настоящее время существуют как
ментальные, так и приборные средства защиты организма.
Самым древним, исторически отработанным методом поддержания работоспособности
организма человека является практика ментального безмолвия. В восточных духовных
традициях – это сахасрарная медитация, в исходных христианских традициях – это исихазм.
В современном мире много говорится об этой практике, но… по сей день она остается
закрытой и малоизвестной большинству людей.
Наиболее интересным методом вхождения в углубленное состояние сахасрарной
медитации является особая технология работы с прямыми зеркалами. Реализация ментального
безмолвия позволяет человеку обрести априорную защищенность от возможных внешних
деструктивных воздействий.
Основная биологическая задача мозга – поддержание целостности организма человека. С
целью его сохранения при различных стрессовых воздействиях возникает необходимость
прогнозирования будущего (к примеру, обретение человеком экстрасенсорных способностей
предвидения будущего после травмы или психического стресса). В культурологических
схемах воспитания современного человека отсутствует методология четкого моделирования
будущего, исходя из возможных индивидуальных реальностей.
Одним из методов изменения культурологической схемы является приобретение навыка
формирования своего будущего в круговой зеркальной панораме, выстроенной из угловых
отражателей по определенным физическим законам. В зависимости от формы круговой
панорамы реализуются разные задачи. Наблюдая одновременно за большим количеством
своих отражений, человек невольно входит в состояние «детского» восприятия окружающей
действительности. Нравственная сторона слов Господа Иисуса Христа: «Истинно говорю вам,
если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царствие небесное» (Матф.18:3)

достаточно полно отражена в толкованиях Евангелия. К трем годам человек усваивает
порядка 90% информации, пребывая в состоянии объемного восприятия времени
и пространства в качестве безоценочного наблюдателя. Это свойство человек вспоминает при
исихии (или сахасрарной медитации), или в результате обретения навыка формирования
своего будущего при обучении в круговой панораме зеркального резонатора.
Для поддержания гармоничной целостности организма в природе человека предусмотрен
механизм специфических вибраций. Наиболее полифункциональным методом является
способность человека производить самому особо организованный звук, приводящий к
резонансу с эфиром пространства. Этот метод позволяет как гармонизировать оболочки
тонких тел организма человека, так и наполнять их энергией. Научиться воспроизводить звук
с
определенной
частотно-пространственной
организацией
можно
при
помощи специально настроенных трубок Рийке. К сожалению, ни один из современных
музыкальных инструментов такими свойствами не обладает в полном объеме.
Сергей Николаевич Гревцев.
Резонансный Усилитель Состояния Интегрального Человека «РУСИЧ»
Научитесь управлять своей судьбой!
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Резонансный Усилитель Состояния Интегрального Человека представляет собой
специальную матричную конструкцию, выполненную из восьми (шести) угловых и уголковых
отражателей с зеркальным покрытием.
Проект разработан Гревцевым Сергеем Николаевичем в рамках программы методического
обеспечения подготовки космонавтов в специальном подразделении НПО «ЭНЕРГИЯ» более
тридцати лет тому назад.
Многочисленные отражения, наблюдаемые в разных проекциях (спереди, сбоку, сзади) и
расходящиеся в разные стороны, создают у человека реальные ощущение пребывания в
открытом пространстве среди своих «двойников». При этом «двойники» не являются
хиральными копиями (нет замены правого на левое, что происходит в обычном зеркале).
Сам человек является управителем двигательной, мыслительной, эмоциональной
активности бесчисленного множества правильных отражений («двойников»).
Конструкция из восьми или шести угловых отражателей формирует принципиально разные
матричные изменения за зеркального пространства.
Человек может позволить себе на сенсорно-ментальном уровне ощутить и «отработать»
астрологические понятия как «квадрат», «тригон», «оппозиция», что в свою очередь позволяет
более глубоко ощутить и «проработать» аспекты натального расположения планет (натальной
карты).
Известная восьмигранная зеркальная призма Леонарда да Винчи не является историческим
прототипом «РУСИЧ», поскольку используются разные принципы организации отражающих
поверхностей. Что приводит к принципиально разным физическим явлениям.
«РУСИЧ» позволяет человеку понять основной принцип отражения. То, что он излучает в
окружающее пространство (мысли и чувства), то же самое возвращается ему многократно
усиленное.
В результате большого накопленного опыта использования установки было выявлено:
При агрессивном внутреннем состоянии человека у него возникает неодолимое негативное
отношение к РУСИЧ и нахождении в нем. Некоторые операторы-исследователи призывали к
немедленному уничтожению установки и прекращению экспериментов до «лучших времен».
Такое состояние может привести к «само сглазу».
При доброжелательном внутреннем состоянии человека происходит усиление состояния до
очень комфортного, «благостного», возникает желание продлить время пребывания в
«РУСИЧ».

При глубоком доброжелательном настрое человек может достичь эффекта коллективного
усиления мыслеобраза поставленной цели, что позволит ему усилить и ускорить реализацию
планируемых событий.
Можно с уверенностью сказать, что «РУСИЧ» является уникальным материальным
устройством, которое позволяет человеку работать со своим КАУЗАЛЬНЫМ событийным
планом.
В определенном смысле установка «РУСИЧ» может использоваться как «этический
тренажер».
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ СОЗНАНИЯ «ЗЕРКАЛ MG»
1. Динамика энерго-адаптационного потенциала человека во взаимодействии с космической средой
при нахождении в спиральных конструкциях «Зеркала MG».
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Чем более точно и рано поставлен правильный диагноз –тем больше перспектив для коррекции патологических состояний человека.
Поэтому информативность диагностики всегда была важна для врачей. Методы лабораторной, функциональной и структурной диагностики
постоянно совершенствуются. Преимущества новейших методов инструментальных исследований – в новых возможностях ранней до
нозологической диагностики.
Актуальность:
Одной из актуальных и важнейших проблем современного общества является сохранение здоровья населения и каждого человека.
Цель и задачи исследования.
Анализ энерго-адаптационной динамики организма волонтеров в моделях
«ЗЕРКАЛ MG» правой и левой спиральной конструкции под контролем современных
диагностических технологий
Дизайн исследования
Модели «Зеркал MG»:
1. «Зеркало MG» Вертикальное - Правое спиральное - двухслойная
(однослойная) алюминиевая конструкция, выполненная в форме спирали,
имеющая правостороннюю закрутку (направление по часовой стрелки).
2. «Зеркало MG» Вертикальное - Левая спираль - двухслойная
(однослойная) алюминиевая конструкция, выполненная в форме спирали,
имеющая левостороннюю закрутку (направление против часовой стрелки).
3. «Зеркало MG» Горизонтальное ориентированное на Восток – двухслойная (однослойная) алюминиевая конструкция,
выполненная в форме цилиндра с одним (двумя) пассивным(и) рефлектором (ами).
4. «Зеркало MG» Горизонтальное ориентированное на Север – двухслойная (однослойная) алюминиевая конструкция, выполненная
в форме цилиндра с одним пассивным рефлектором.
Организация и методы исследования:
В исследованиях принимало более 500 волонтеров следующих возрастных категорий:
1. От 20–30 лет (1990 - 2000г)
2. От 30–40 лет (1980 - 1990г)
3. От 40–50 лет (1980 – 1970г)
4. От 50–60 лет (1970 – 1960г)
5. От 60 – более (1960 – старше)
Исследовались показатели:
1. особенностей динамики энергетического потенциала человека
2. системы меридианов ("прима-сосудистая система")
3. спектры ритмов НС (нейронных сетей)
В исследованиях использовался компьютерный диагностический комплекс "ЛОТОС"-"ОНИКС", предназначенный для оценки
компьютерно-функционального состояния человека и демонстрации его динамики при нахождении в моделированном зеркальном
пространстве
Результаты исследований и их обсуждение.
Выявлено, что все 4 вида моделей «Зеркала MG» ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ» г. Москвы и Санкт–Петербурга - увеличивают
энергетический потенциал, улучшают работу системы меридианов («прима - сосудистая система»), улучшают работу спектров ритма НС
(нейронных сетей).
Анализ физиологической эффективности различных моделей «ЗЕРКАЛ MG»
Горизонтальные зеркала – ориентированные по сторонам света.
В процессе исследований разных возрастных категорий было выявлено что большинство людей имеют низкий энергетический ресурс,
сниженный иммунный статус, и как следствия хронические заболевания.
Из данных наблюдений (Рис.) мы выявили что при взаимодействии с моделями «Зеркал MG» происходит изменения в показателях
энергетических ресурсах человека.

Динамика показателей энергетических ресурсов по данным «Лотос-Оникс».
Энергетический потенциал определяется качеством и скоростью биохимических процессов, которые происходят в органах нашего тела
на клеточном уровне, это отражает работу сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, вегетативной систем.
После посещения горизонтальных моделей Зеркал MG у возрастных категорий:
➢ 20–30 лет исходное состояние энергетического потенциала в среднем составляло 52%, а после посещения уже 68%, повышение
энергетического потенциала на 16%,
➢ 30–40 лет исходное состояние в среднем было 35% после посещения уже 72%, увеличилось на 37%,
➢ 40–50 лет исходное состояние было 37%, после посещения стало 53%, повысилось на 16%,
➢ 50–60 лет исходное состояние было 28%, а после посещения стало 53%, увеличилось на 25%,
➢ категории от 60 лет и старше в исходном состоянии было 19%, а после посещения 47%, увеличение на 28%.
В исходном состоянии параметры энергетического потенциала исследуемых разных возрастных категорий составляли в среднем 34,2%,
а после посещения горизонтальных моделей Зеркал MG уже 58,6%, это говорит о том, что энергетический потенциал повысился в среднем
среди разных возрастных категорий на 24,4%.
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Динамика активности меридианов, по данным «Лотос-Оникс».
В процессе исследования (Рис.) мы видим, что у всех исследуемых в разных возрастных категориях, меридианы находились в дисбалансе
и средний показатель составлял 37,05%.
После посещения горизонтальных моделей Зеркал MG у всех исследуемых, разных возрастных категорий, проводимость меридианов
восстановилась в среднем до 59,9%.
Вывод: Использование горизонтальных моделей «Зеркал MG» способствует восстановлению адаптационных возможностей организма
человека, и восстановлению баланса вегетативной нервной системы, нейрогуморальной системы, восстановлению электролитного баланса
органов и систем на клеточном уровне.
А также горизонтальные модели способствуют восстановлению сердечно-сосудистой и лимфатической систем, происходит
восстановление дополнительной жизненной энергии, активируя биохимические процессы и тем самым запуская процессы саморегуляции.
Запускаются механизмы гармонизирующие биоритмы всего организма, и активируют работу меридианов.
2. Вертикальные «Зеркала-MG» спиральной конструкции
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В процессе исследования правой и левой спирали были получены важные статистические данные по изменению активности ритмов
нервной системы.
Анализируя рис.1.3 динамику спектров
ритма нервной системы в вертикальных
правой и левой спиральных моделей «Зеркал
MG», до посещения был отмечен
повышенный уровень «Delta» ритм, что
указывает на высокий уровень стресса,
утомляемость, и снижение когнитивных
функций.
После посещения моделей «Delta» ритм
снизился на 10% в правой спирали, на 6% в
левой. Остальные ритмы «Theta», «Alpha»,
«Beta», «Gamma» возросли в среднем на
10%, это указывают на изменения состояния
сознания в определённой последовательности: спокойное бодрствование - состояние психической и мышечной релаксации- глубокий транс
- поэтапный выход из состояния транса с явлениями регрессии памяти и переход в состояние более активного бодрствования.
Мы знаем, что меридианы имеют
периоды
активности
и
периоды
пассивного
течения
энергии.
Активировать течение энергии по
меридианам можно в любое время, но в
часы активности это проявляется более
сильно.
Человек, находясь в правой спирали
с целенаправленной задачей получает
дополнительные ресурсы для наполнения
и даже переполнение определенной
группы органов физического тела
энергией. Это приведет к тому, что
органы, которые питает жизненной силой
этот меридиан, станут функционировать
более эффективно.
В силу своих технических особенностей правая спираль активирует ресурсы человека больше, чем левая в среднем на 18–20%.
Энергетический потенциал отражает внутренний ресурс организма и личности, который используется для решения самых
разных задач при адаптации к разнообразным средовым изменениям.
При анализе данных рис.1.5 и рис.1.6 мы видим, что «правая спираль», по сравнению с «левой спиралью», увеличивает энергетический
потенциал организма, в среднем, на 15%.
Выводы:
1. С учетом полученных данных «вертикальная правая зеркальная» спираль более эффективно снижает уровень стресса, максимально
активирует «Alpha», «Beta», «Gamma» ритмы и увеличивает энергетический ресурса организма, который позволяет человеку раскрыть свой
внутренний потенциал и лучше адаптироваться к изменения социальной и космофизической среды;
2. На основе последовательного энерговосстановления функциональных систем организма и приобретения навыков сознательного
управления потоками космопланетарного «эфира», доступ к которым наиболее открывается в «право-закрученных» спиральных «Зеркалах
MG» обозначатся новые горизонты без лекарственной оздоровительной и превентивной медицины.

2. Исследования «Зеркал MG» (горизонтальное зеркало, ориентированное на север), и выявление
оздоровительного эффекта на организм человека в процессе прохождения курса.
Цель исследования: Анализ оздоровительной эффективности воздействия «Зеркал MG» на организм человека в процессе прохождения
одного курса (состоящего из 6 посещений, с перерывом в 3 дня) в горизонтальном зеркале, ориентированном на север.
Оборудование: АПК «Лотос-Оникс» (разработчик Научно-производственная фирма «Динамика», Санкт-Петербург), который позволяет
быстро провести диагностические процедуры на основе нейродинамического анализа вариабельности сердечного ритма.
Методы исследования: Исследовано более 100 человек, проходившие курс в модельных «Зеркал MG», с применением тестирования
«Лотос – Оникс», которое позволяет в наглядной форме продемонстрировать реакцию организма на воздействие лекарственных препаратов
и лечебных процедур за счёт регистрации кардиоритма.

Вывод: На Рис.1. видна устойчивая положительная динамика показателей функционального состояния здоровья человека
при прохождении курса в горизонтальном зеркале, ориентированном на север. В течение исследования мы увидели, что:
уровень адаптации организма у исследуемых улучшился в среднем на 8,3 %, уровень вегетативной регуляции улучшился на
14,8%, уровень нейрогуморальной регуляции повысился на 8,5%, показатель психоэмоционального состояния - улучшился на
9,6%, комплексный показатель здоровья улучшился на 10,6 %.
В процессе исследования видны значимые изменения всех показателей функционального состояния, это говорит о том, что
при воздействии «Зеркал MG» в течении всего курса на организм человека, оказывается оздоровительный эффект. В данном
исследовании были выявлены следующие закономерности, что горизонтальное зеркало, ориентированное на север в большей
степени влияет на восстановление баланса вегетативной нервной системы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, тем
самым способствует улучшению сна, концентрации внимания и памяти, стимуляции мозговой и нервной активности,
укреплению нервной системы, улучшению обмена веществ, способствует улучшению работоспособности, усвоению новых
знаний и их воспроизведению, снятию нервного возбуждения, беспокойства, тревоги, предупреждает стресс, убирая
напряжённость и утомление после интеллектуальных нагрузок, помогает в борьбе с поведенческими расстройствами,
депрессией, способствует восстановлению энергетического потенциала человека и повышает защитные свойства организма –
иммунитет, улучшает обмен веществ, способствует процессам сохранения молодости тела, улучшению состояния и
качественному составу крови, выработке биологически активных веществ, восстанавливает гармонизацию биоритмов всего
организма, запускает механизмы самовосстановления и саморегуляции, а так же активирует работу меридианов.

3. ЧЕЛОВЕК КАК ФУНКЦИЯ ВРЕМЕНИ В «ПРОСТРАНСТВЕ КОЗЫРЕВА»
С. В. Иванчук, О.В. Шимчишина, А. В. Трофимов,
ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ» (г. Москва), МНИИКА им. Академика В.П. Казначеева (г. Новосибирск)
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Н. А. Козырев полагал, что «Солнце воздействует на Землю не только лучистой энергией, но и исходящим от него усилением физических
свойств времени, которое должно иметь особенное значение в жизни организмов и всей биосферы, поскольку несёт начало, поддерживающее
жизнь. Способность живых систем сохранять и накапливать противодействие энтропии, вероятно, и определяет великую роль биосферы в
жизни Земли. Действие времени накапливается в Солнце и других звёздах, компенсирует их энергопотери и будучи преобразованным в
лучистую энергию становится мощным потоком жизненных возможностей Мира. Солнце и звёзды необходимы для осуществления гармонии
жизни и смерти и в этом, вероятно, главное значение звёзд во Вселенной. Глубокий смысл приобретают слова Платона в «Тимее»: «Эти
звёзды назначены участвовать в устроении времени». К этому надо добавить, что и время участвует в устроении звёзд.» (Козырев, 1991,
с.392-394).
Нами формируется гипотеза, допускающая, что при взаимодействии организма человека, находящегося в моделированном
«пространстве Козырева» зоне с уплотнением излученной «энергии времени», происходит ретрансформация солнечно-галактических
протонных потоков, поступающих через лавину вторично ионизированных в атмосфере частиц, пополняющая энергоресурсы
функциональных систем и резервы здоровья.
Цель исследования:
Изучить динамику функциональной зависимости основных систем и расчётных ресурсных показателей организма человека от
интенсивности солнечно-галактических протонов, как трансформированных потоков «энергии-времени».
Задачи:
1. Оценить динамику расчётных показателей функциональных резервов организма в группе волонтёров, испытывающих
кратковременное пролонгированные воздействия, моделированного пространства с уплотнением «энергии-времени»;
2. Определить динамику корреляционной зависимости расчётных функциональных показателей от интенсивности солнечногалактических протонных потоков как маркеров трансформированной звёздами «энергии-времени»;
Дизайн исследования:
Исследование проводилось на двух группах волонтёров (n=24), женщинах от 50 до 60 лет, проходивших в феврале-марте 2019 года, курс
из 7-ми тестовых сеансов по 30 (мин), в двух городах – Москва и Санкт-Петербурге в идентичных зеркальных установках ООО «MegaGalaxy» (фото 1).
Фото 1 Зеркальная установка ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ», применявшаяся при курсовом
тестировании волонтёров в Москве и Санкт-Петербурге (февраль-март, 2019).
Для динамической оценки физиологических параметров и состояния здоровья волонтёров
применялись:
сертифицированный
Аппаратный
Программный
Комплекс
«БИОЛАЗОБЕРОН»/«ДИАНЕЛ» (ООО ЦИТ «НЕЛИАН», г. Москва, РФ), предназначенный для
биорезонансного нелинейного NLS тестирования организма человека и компьютерного анализа
изменений его гомеостаза с применением уникальной компьютерной программы «ДИАНЕЛ»,
программно-диагностический комплекс «ЛОТОС-ОНИКС» (НПФ «Динамика» г. Санкт-Петербург,
РФ) и компьютерная программа «Гелиос», свидетельство № 970125 (АНО МНИИКА, г.
Новосибирск, РФ).
Результаты:
При оценке значимости различий (по критерию Стьюдента) параметров сердечно-сосудистой
системы (артериальное давление и её частотные характеристики) выявлены существенные значимые
отличия (по сравнению с фоном) многих расчётных функционально-резервных показателей
организма волонтёров после 4 и 7 тестовых сеансов в зеркальных установках (Табл. 1).
Таблица 1
Динамика психофизиологических показателей (M+/-m) у волонтёров (n=24) до (1), в середине (2) и по завершению (3) курса тестовых
сеансов в зеркальных установках ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ».

В
середине
курса
отмечено значимое
снижение
диастолического АД, достижение
энерго-благоприятного
хронотропного режима сердца (уменьшение ЧСС), улучшение
показателей психоэмоционального состояния вегетативной
регуляции, адаптации, ресурсов здоровья, уменьшение
биологического возраста волонтёров, при этом улучшение
сохраняется до конца курса (кроме уровня АД и
психоэмоционального статуса).
Примечание: * - значимые различия (p <0,05) /Иванчук, Шимчишина, Трофимов, 2019/

По данным компьютерной программы «Гелиос» было определено, что наиболее выраженная значимая динамика расчётных резервных
показателей после 4 сеанса в зеркальных установках наблюдается у «солнце зависимых» волонтёров, головной мозг которых на 9 месяце
внутриутробного развития, испытывал максимальные (по числам Вольфа) воздействия солнечной активности (Казначеев, Трофимов, 2004.
С. 157–166) (Табл. 2). К концу курса (7 сеансу) у испытуемых именно этой группы в «Зеркалах Козырева», по данным психологического
анкетирования, наиболее ярко проявлялось образно-символическое мышление
Таблица 2
Сравнительная динамика психофизиологических показателей (M+/-m)
после 4-го сеанса у волонтёров с различной гелиофизической ситуацией в
период внутриутробного развития головного мозга: (1) минимальной солнечной
активностью (n=13) и (2) максимальной активностью Солнца (n=11) /по данным
компьютерной программы «Гелиос».
Значимое уменьшение биологического возраста в середине курса тестовых
пребываний в зоне «уплотнённой «энергии-времени» зеркальных установок у
лиц, испытавших минимальное воздействие Солнца, на внутриутробноразвивающийся головной мозг составило 3,5 года, а в группе волонтёров с
максимальным воздействием – 10 лет, т. е. в 3 раза более выраженное. Показано, что функциональная зависимость нейронов головного мозга
от уровня солнечной активности в пренатальный период во 2-ой половине тестового курса, после 7 сеанса значительно уменьшается (Rфон
= 0,41, R7 = 0,13).
Корреляционный анализ показателей при ДИАНЕЛ-диагностике выявил, что различные структуры головного мозга имеют
неодинаковую зависимость от интенсивности солнечных и галактических протонных потоков, фиксируемых спутниковой системой GOES
(НАСА) в момент исследования и, при этом, реагируют по-разному на 4 и 7 сеансах тестового курса в зеркально-моделированном
пространстве (Рис. 1).
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Рис. 1 Динамика корреляционной зависимости (r) резонансного ответа
различных структур головного мозга волонтёров (по данным ДИАНЕЛдиагностики) от интенсивности потока солнечных (30 мэВ) и галактических
протонов с энергией (100 мэВ) на различных этапах «зеркального
экранирования» /Иванчук, Шимчишина, Трофимов, 2019/
Характерно, что после 4-го сеанса «зеркального тестирования» у
волонтёров проявляется инверсия (изменение вектора) корреляционной
зависимости частотных режимов функционирования головного мозга в
диапазонах Бета (15–20 Гц) и Гамма (20–25 Гц), рассчитанных по программе
«Динамика», от интенсивности (5 мэВ) солнечных протонных потоков (Рис. 2)
Рис.2 Динамика корреляционной зависимости Бета – и Гамма ритмов
головного мозга волонтёров (n=24) от интенсивности потока протонов 5 мэВ на
различных этапах зеркального тестирования /Иванчук, Шимчишина, Трофимов,
2019/
Физиологические энергоресурсы организма волонтёров в ходе тестового
курса в моделированном пространстве с уплотнённой «энергией-временем»
после 4 и 7 сеансов претерпевают значимые изменения: к 4 сеансу
энергопотенциал во всех центрах максимально увеличивается, затем несколько
уменьшается, но остаётся значимо большим, по сравнению с фоном (p <0,05)
(Табл.3)
Таблица 3
Динамика расчётных энергетических показателей (M+/-m) у волонтёров
(n=24) на различных этапах курсового зеркального тестирования.
Примечание: * - значимые различия (p <0,05)
Примечание: чакры 1 – Муладхара, 3 – Манипура, 4 – Анахата, 7 –
Сахасрара
/Иванчук, Шимчишина, Трофимов, 2019/
Динамика
корреляционной
зависимости
энергообеспечения
функциональных систем организма волонтёров от солнечных протонов малых
энергий в процессе пролонгированного пребывания в зоне зеркально уплотнённой «энергии-времени» подтверждает нашу рабочую гипотезу
- человека в «пространстве Козырева» можно рассматривать как «функцию активного Времени» (Рис. 3). Солнечные корпускулярные, они
же, «энерго-временные потоки», усиливают активность всех энергетических центров. Впервые показан подобный механизм автотрофного
/по В. И. Вернадскому/ энергопитания человека!

Рис. 3 Динамика корреляционной зависимости (r) активности
энергоцентров организма волонтёров (n=24) от интенсивности потоков
солнечных протонов с энергией 5 мэВ в течение 7 сеансов пребывания в
«зеркальных концентраторах «энергии-времени»
Примечание: энергоцентры (чакры) 1 - Муладхара, 2 - Свадхистана, 3 –
Манипура, 4 – Анахата, 5 – Вишуддха, 6 – Аджна, 7 – Сахасрара
/Иванчук, Шимчишина, Трофимов, 2019/
Обсуждение:
Представлены данные, подтверждающие авторскую гипотезу о том, что
при продолжительном нахождении человека в моделированном «пространстве
Козырева» происходит процесс «насыщения» организма «энергиейвременем», показан механизм транспортировки от Солнца и других звёзд к биосистемам на Земле энерго-временных потоков – через протоны
солнечно-галактического происхождения м, в дальнейшем, широкие «атмосферные ливни» вторично ионизированных частиц. (Трофимов,
2018)
Подтверждён один из важнейших выводов Н. А. Козырева: «Активные свойства времени могут противодействовать обычному ходу
процессов, ведущих к разрушению организованности, быть началом, препятствующим смерти биосистем и поэтому имеют особое значение
в биологических процессах» (Козырев, 1991, с.145-146).
Выводы:
1. Показаны значимые улучшения расчётных показателей вегетативной регуляции, психоэмоционального состояния, адаптации, ресурсов
здоровья и биологического возраста испытуемых при их дискретно-пролонгированном нахождении в зоне зеркально-уплотнённой «энергиивремени»;
2. В ходе тестовых курсов в зеркальных установках происходят значимые изменения функциональных сопряжений организма человека
с протонами солнечного и галактического происхождения через вторично ионизированные в атмосфере Земли частицы, представляющие
собой трансформированные потоки «энергии-времени»;
3. Степень усвоения организмом «протонно-энерго-временных потоков» во многом зависит от гелио-восприимчивости различных
отделов головного мозга (большой и средний мозг, ствол, пирамидальные нейроны и др.), сформированной под воздействием энергетики
Солнца на 9-ом месяце пренатального развития организма человека (Казначеев, Трофимов, 2004);
4. Полученные данные подтверждают, что живое вещество Земли и Человека в «Пространстве Козырева» допустимо рассматривать как
«Функцию активного Времени» нашего мироздания.
Благодарим за участие в исследовании и обработке данных: Никитину Ирину Викторовну, Ромашечкину Александру Николаевну,
Юртаеву Галину Александровну, Кочурова Владимира Сергеевича и всех волонтёров г. Москвы и г. Санкт-Петербурга!

4. Показатели активности головного мозга, исследуемого при нахождении в спиральном
оригинальном «Зеркале MG».
C.В. Иванчук, О.И. Коёкина
ООО «МЕГА-ГЭЛАКСИ», Научный центр исследования сознания (г. Москва), Россия
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Цель исследования: Продвижение в изучении возможностей человека, саморегуляции состояний его сознания.
Задачи исследования: Используя объективные нейрофизиологические методы регистрации и анализа активности мозга исследуемого,
обнаружить особенности влияния спирального оригинального «Зеркала MG» на состояние сознания и выявить признаки его возможного
изменения.
Метод исследования: Исследования проводились в спиральном оригинальном «Зеркале MG». Использовалась стандартная принятая
для функциональных исследований мозга во всём мире методология, включающая регистрацию электрических потенциалов с поверхности
головы – электроэнцефалограммы – с помощью многоканального усилителя со стандартными характеристиками и пакеты компьютерных
программ для анализа регистрируемых сигналов. Пакеты программ были предназначены для топографического картирования электрической
активности мозга (Brainsys Neuro-KM) [7] и функциональной томографии (Brainlock) [8,9]. Отведения электрических потенциалов от
поверхности головы проводились по стандартной международной системе 10/20 расположения электродов [10].
Исследуемый: Мужчина, 43 года
Код исследуемого: М- 1976, исследуемый мужчина М-1976.
Рис.1. Графическое изображение поверхностей мозга (лоб сверху, затылок снизу) с распределением спектральной мощности ритмов в
диапазонах частот, указанных снизу. Справа от каждой поверхности цветовая шкала уровней мощности в мкВ2.
Рис. 1.1. Фон распределения спектральной мощности
основных ритмов ЭЭГ

Рис. 1.2. После пребывания в «Зеркале MG» 20 мин.
изменение спектральной мощности основных ритмов ЭЭГ

Рис. 1.1. В исходном состоянии (фон) отмечается небольшая в пределах нормы функциональная асимметрия распределения спектральной
мощности. Максимум спектральной мощности всех ритмов концентрируется в затылочной области, где располагается зрительная зона коры.
Это говорит о том, что ведущим типом восприятия является зрение.
Рис.1.2. Статистически вычисленные изменения спектральной мощности ритмов тех же диапазонов частот. Справа – цветовая шкала
коэффициентов достоверности изменений по критерию t-Стьюдента. На данном рисунке представлены изменения спектральной мощности
ритмов в отдельных областях коры мозга. К статистически достоверным относятся изменения, в которых математическое значение
коэффициента t-Стьюдента со знаком равно или превышает t=>2.1, а вероятность ошибки менее 5% (р = <0,05). Достоверным является
увеличение мощности дельта, тета, бета1 и бета2 ритмов в центральной области коры в районе её проекции на макушку головы. При этом
мощность медленных ритмов ЭЭГ в диапазоне дельта частот (0,5–3,5 Гц) увеличивается на всей поверхности коры мозга, а мощность более
высоких частот альфа (9–13 Гц), бета (13–30 Гц) и гамма (30-45 Гц) диапазонов достоверно снижается в затылочной области мозга. Эти
изменения ЭЭГ отражают переход сознания в состояние транса, когда происходит такая трансформация активности мозга, что человек
перестаёт воспринимать и осознавать происходящие вокруг события. При этом создаются условия для перераспределения энергетических

ресурсов мозга и концентрации их, как можно предположить по данным достоверных изменений, в той области коры мозга, которая
проецируется на район макушки головы.
Подтверждение этого предположения получаем в результате анализа данных компьютерной обработки ЭЭГ с помощью пакета программ
Brainlock, выполняющего задачи функциональной томографии.
При использовании данных функциональной томографии исходим из того, что этот метод показывает, как в определённых состояниях
сознания испытуемого можно наблюдать возникновение активности в глубине мозга в виде потоков эквивалентных дипольных источников
(ЭДИ). Это интегральные, локализованные (вероятно, сознанием) источники происхождения тех электрических потенциалов, которые
регистрируются на поверхности головы. Когда эти потоки от центральных структур мозга направляются к его поверхности, словно пытаясь
выйти за пределы головы, мы предполагаем, что происходит формирование сложных информационно-полевых структур, обеспечивающих
работу сознания за пределами тела человека. Такие структуры были обнаружены в лаборатории проф. Ю.П. Пытьева в Московском
Университете им. М. В. Ломоносова в виде полей электромагнитных волн миллиметрового диапазона в пространстве около головы человека
на расстоянии нескольких см от её поверхности [15].
В нашем исследовании переход исследуемого из состояния спокойного бодрствования в состояние транса наблюдался, согласно
изменениям ЭЭГ, начиная с 10-й минуты и максимумом на 20-й минуте пребывания в спиральном оригинальном «Зеркале MG». Поэтому
для оценки состояния транса сопоставили данные функциональной томографии по отдельным ритмам, полученные на 20-й минуте
пребывания в «Зеркале MG», с данными в исходном состоянии (фоне) по тем же ритмам.
Рис.2. Представлены распределения ЭДИ дельта, бета и гамма ритмов во внутренних структурах мозга.
Исходное состояние сознания при выполнении психической и мышечной релаксации
(фон)

Рис. 2.1. Дельта 0,5–3,5 Гц

Рис. 2.2. Бета 14–30 Гц

КД=0,92

КД=0,94

В состоянии транса, возникшего в процессе пребывания исследуемого в «Зеркале MG» в
течение 20 мин.

Рис. 2.4. Дельта 0,5–3,5 Гц

Рис. 2.5. Бета 14–30 Гц

КД=0,92

КД=0,94
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Рис. 2.3. Гамма 45–70 Гц

КД=0,94

Рис. 2.6. Гамма 45–70 Гц

КД=0,94

Сопоставляя рис.2.1. и рис.2.4., на которых представлено распределение ЭДИ дельта ритма, мы наблюдаем следующие изменения.
Если в исходном фоновом состоянии ЭДИ рассеяны во внутренних структурах мозга, то после пребывания в «Зеркале MG» в течение 20
мин и развития состояния транса ЭДИ локализуются в виде потока, направленного кверху и к макушке головы.
Рис.2. На каждом рисунке (1–6) схематически представлен мозг в декартовой системе координат – сверху, сбоку, сзади (спереди) и
распределение ЭДИ в виде точек в глубинных структурах мозга.
При сравнении рис.2.2 и рис.2.5 обнаруживаем, что энергетический поток источников бета ритма, направленный к поверхности коры
мозга в области затылка, в процессе перехода от состояния релаксации в состояние транса изменяет своё направление в сторону макушки
головы.
Рассматривая рис.2.3 и рис.2.5, отмечаем, что источники происхождения гамма ритма, локализующиеся в обычном состоянии
бодрствования в зрительной зоне коры в области затылка и выполняющие функции зрительного восприятия, в состоянии транса
рассеиваются, и зрительное восприятие отключается.

Таким образом, особенностью состояния транса в условиях пребывания в «Зеркале MG» является формирование энергетического потока
ЭДИ дельта и бета ритмов, направленного в верхнюю часть мозга и, возможно, выходящего за пределы головы.
Заключение: Распределение спектральных характеристик ЭЭГ на поверхности коры мозга изменяется в условиях пребывания
исследуемого в «Зеркалах MG» и развития состояния транса. Особенностью изменений является статистически достоверное увеличение
мощности дельта, тета, бета1 и бета2 ритмов в центральной области коры в районе макушки головы. Эти изменения указывают на
концентрацию мощности основных ритмов ЭЭГ в определённой зоне головного мозга с проекцией на макушку головы. Это означает, что
мозг работает по особому алгоритму для перераспределения энергетики мозга.
Метод функциональной томографии позволяет определить локализацию источников ритмов в глубинных структурах мозга.
Исследования показывают, что особенностью активности мозга оператора является локализация эквивалентных дипольных источников в
виде энергетических потоков, исходящих из глубинных структур к поверхности головы. Наблюдается зависимость локализации и
направленности потоков от состояния сознания оператора. В состоянии бодрствования эквивалентные дипольные источники ритмов высокой
частоты бета и гамма локализуются преимущественно в зрительных зонах затылочной области коры мозга и формируют поток, направленный
к поверхности затылка. Это отражает уровень высокой активности зрительной системы. В состоянии глубокого транса возникают потоки
эквивалентных дипольных источников происхождения медленных ритмов дельта и тета диапазонов частот, направленные к верхней части
головы – к макушке. При этом источники высокочастотных ритмов ЭЭГ рассеиваются, зрительное восприятие «отключается». Есть
предположение, что энергетические потоки ЭДИ, направленные к макушке головы, могут выходить за её пределы, и тогда возможен контакт
сознания оператора с внешними информационными полями.

5. Динамическая оценка энергоинформационной структуры человека при воздействии «Зеркала
MG».
Цель исследования:
Определить и произвести оценку изменений энергоинформационной структуры человека до и после пребывания в горизонтальном
цилиндрическом оригинальном «Зеркале MG».
Исследуемый: Мужчина, 51 год.
Код исследуемого: ССА-1968.
Метод исследования: Аппаратно-программный комплекс Скрининговая «Адаптометрия». Методика тестирования Скрининговая
«Адаптометрия» заключается в оценке объективного графического изображения энергоинформационной матрицы человека. Этот метод
позволяет наблюдать за изменением и насыщением энергетических центров и их энергетической сбалансированностью до и после
пребывания человека в оригинальных «Зеркалах MG».
С помощью используемого АПК возможно определить степень восстановления организма человека после пребывания в «Зеркале MG».
В рассмотренном далее примере исследуемый посещал горизонтальное цилиндрическое оригинальное «Зеркало MG», укомплектованное
пассивным распределителем энергоинформационных потоков. Зеркало оказывает мягкое воздействие на био и психофизику человека, а также
имеет выраженный релаксирующий эффект.
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Динамика показателей:
Рис.1. На рисунке исходное состояние до посещения горизонтального оригинального «Зеркала MG».

Рис.2. На рисунке состояние после единичного первичного посещения горизонтального оригинального «Зеркала MG».

Рис.3. На рисунке состояние после прохождения курса посещений, состоящего из 6-ти сеансов посещения оригинальных «Зеркал MG».
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Рис.1: показывает на сколько значительно деформированную энергоинформационную матрицу у исследуемого, что свидетельствует о
наличии так называемых информационных болезней. В энергоинформационной системе возникает сбой из-за нарушения баланса энергии и
информации, что приводит к рассогласованию подсистем жизнеобеспечения, разрыву коммуникационных связей, информационной блокаде,
что проявляется как на физическом уровне, так и на событийном плане.
Деформация матрицы в области ног свидетельствует о наличии проблем с опорно-двигательной системой в том числе позвоночником,
деформация в районе головы – на наличие проблем с памятью, головных болей, ухудшения зрения.
Энергетические центры имеют низкий потенциал это указывает на нарушение защитных и адаптационных функций организма, и, как
следствие, снижение иммунного статуса.
Рис.2: после прохождения сеанса в оригинальном «Зеркале MG» продолжительностью 40 минут матрица меняет конфигурацию
принимает форму приближенную к идеальной, принимает яйцевидную форму. Но, как мы можем заметить, не все искажения были
восстановлены - не совсем ушли просадки в матрице в районе головы, что хорошо заметно на эфирном теле, энергетические центры
наполнились, что говорит об отсутствии оттока энергии.
Рис.3: после курсового прохождения «Зеркал MG», состоящего из шести сеансов, продолжительностью 40 минут (2 сеанса в неделю)
матрица приобретает эталонную форму, энергетический потенциал возрастает, что мы видим по состоянию энергетических центров.
Со слов исследуемого: «прошли головные боли, стал чувствовать себя очень хорошо, много энергии, появилась уверенность в себя и в
свои планы, появились новые идеи по расширению бизнеса, в зеркале пришли картинки и понимание, что дальше делать и куда идти».
ВЫВОД: после посещения оригинальных «Зеркал MG» у людей расширяется биополе, уходят разрывы неровности, энергетические
блоки, пробои, контур приобретает более сглаженную овальную форму, близкую к гармоничному состоянию для человека.
Оригинальные «Зеркала MG» запускают механизмы самовосстановления и саморегуляции, что даёт возможность каждому человеку
восстановиться и повысить свой энергетический потенциал для восстановления физиологических функций органов и систем, а также
меняется событийный план человека, ему хватает сил и энергии на решение жизненных задач.

6. Анализ эффективности воздействия оригинальных «Зеркал MG» на организм человека при
использовании Темнопольного микроскопа.
Аппаратно-программный комплекс «Темнопольный микроскоп».
Метод исследования нативной капли крови с помощью цифрового микроскопа.
Тринокулярный микроскоп МИКРОМЕД 3 вар. 3-20М предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в
проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу тёмного поля, фазового контраста и в поляризованном свете.
Микроскоп соединён с видеокамерой, которая выводит изображение на монитор, а также даёт возможность делать фото и видеосъёмку
при увеличении в 1800 раз.
Кровь – это информационная структура. Благодаря исследованию живой капли крови, можно оценить состояние всего организма на
данный момент и предпосылки развития проблем со здоровьем, а также определить возможные причины возникших болезней.
Гемосканирование позволяет оценить:
o
состояние плазмы крови, эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов;
o
состояние иммунной системы (наличие признаков иммунодефицита,
o
способность её к самовосстановлению);
o
наличие бактерий, простейших, грибов и личинок гельминтов, внутриклеточных паразитов;
o
наличия нарушения обменных процессов;
o
наличие обезвоживания организма;
o
степень снижения рН;
o
правильность проводимой терапии, что даёт возможность своевременно проводить коррекцию, проводимого лечения.

Цель исследования:
Определить степень воздействия горизонтального оригинального «Зеркала MG» на жидкостную среду организма- кровь. Кровь как
жидкостная структура, моментально реагирующая на изменения сверх тонких полей, и является маркёром для отслеживания реакции
организма на воздействие.
Исследуемая: Женщина, 55 лет. НН-1964
Динамика показателей:

Рис.1 исходное состояние

Рис.2 после посещения «Зеркала MG».

На рисунке 1 исходное состояние крови, указывает на большое количество скопление эритроцитов, что сказывается на работе всего
организма, это говорит о гипоксии, ферментопатии, нарушении вывода шлаков из организма усиливая риск возникновения инсульта или
инфаркта. Рис.2. После посещении оригинального «Зеркала MG», состояние крови изменилось, уменьшение количества «монетных
столбиков» и восстановление соотношения количества эритроцитов и плазмы пришло в норму. за счёт чего происходит увеличение
насыщения кислородом и питательными веществами клеток всего организма, снятие интоксикации и вывод продуктов жизнедеятельности
организма на клеточном уровне.

7. Глобальное сознание человечества в фокусе «зеркального телескопа Козырева».
Зимнее солнцестояние 2019 г. – Москва, Санкт-Петербург
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Периоды солнцестояния отражают фазу неустойчивого равновесия в нашей солнечной системе гравитационных сил и сопряженных с
ними космо-гелиофизических факторов, от которых находится в зависимости глобальное космическое сознание человечества, важным тестом
на активность которого стало синхронное1-минутное выключение гностических функций головного мозга у больших групп людей на разных
континентах нашей планеты. Наше
исследование проводилось в ночь с 21
на 22 декабря 2019 г., за 20 минут до- и
после объявленной на полночь
«минуты тишины».
30
В соответствии с дизайном
20
эксперимента бинарная обсерватория в
10
составе двух идентичных «Зеркал0
MG» была представлена пунктами
синхронного зеркально-вертикального
наблюдения в Москве и СанктПетербурге.
Наблюдателями
за
событиями в информационном поле
нашей планеты стали исследователи
располагавшиеся в «Зеркалах MG», в
режиме мониторирования их психоЭПИФИЗ
ГИПОФИЗ
нейрофизиологических функций в
СЕРОЕ
ВЕЩЕСТВО
ЦИТОАРХИТЕКТОНИКА
течение 40 минут эксперимента на
НЕЙРОНЫ
БОЛЬШОЙ ГОЛОВНОЙ МОЗГ сверху
компьютерных
комплексах
«ДИАНЕЛ» (ООО "ЦИТ "НЕЛИАН",
г. Москва), «Лотос-Оникс» («Динамика» г. Санкт-Петербург), «Спеклоскоп» («Биоскоп», Институт Физиологии им. Л. А. Орбели НАН).
Результаты. Обсуждение
После обработки данных, полученных на «Дианел-ПРО» получен спектр резонансного объекта различных структур головного мозга
исследователя И. за 20 минут до- и после полученной глобальной «минуте тишины».

Дианел ПРО

Динамика резонансных показателей (по данным компьютерного диагностического комплекса «Дианел-ПРО») различных
структур головного мозга оператора И. в «Зеркалах-MG» до- и после глобальной медитации в полночь с 21 по 22 декабря 2019 г.
Москва (Иванчук, Шимчишина, 2019)
Обращает на себе внимание, что в 23:47 практически всё резонансно опрашиваемые структуры головного мозга, дали выраженный ответ,
во много раз превышающий по амплитуде отклики, зафиксированные до- и после этой минуты. Резонансный ответ головного мозга был
отмечен с опережением за 12 минут до начала глобальной медитации.
За 7 дней до этого эксперимента астрономическому миру стало известно о грандиозном космогоническом событии в нашей галактике,
происшедшем миллионы лет назад – взрывообразном синхронном появлении более 100 тысяч новых звёзд! Чтобы добраться до зеленых
оптических телескопов, свету потребовались миллионы лет: в системе координат Минковского-Эйнштейна с известной константой

скоростью света и с учетом того, что наш исследователь находился в зеркально-моделированном «пространстве Козырева», в зоне
уплотненной «энергии-времени», излучаемой самим исследователем.
По Н.А. Козыреву, из зоны лабораторно уплотненной «энергии-времени» открывается мгновенный доступ в любую точку Вселенной.
Нам кажется допустимым предположение, что резонансный отклик структур головного мозга исследователя И., зафиксированный в
«Зеркалах-MG» 21 декабря в 23:47 Мск мог быть связан с этим мощнейшим казалось бы, сверх удалённым во времени и пространстве
энергоинформационным событием в галактике «Млечный путь», мгновенно транслированным и воспринятом в Голографической вселенной
Козырева (Рис. ниже).
Сравнительная синхронная оценка, психофизиологического статуса исследователей, пребывавших в идентичных зеркальных установках
в Москве и Санкт-Петербурге, выявила одинаковый тренд к его повышению после полуночной медитации.
По данным корреляции с протонными потоками, выявлено значительно большее подавление психоэмоционального состояния
исследователя в Санкт-Петербурге (см. Рис.).
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Сравнительная динамика
психоэмоционального состояния оператора (
по данным компьютерного комплекса
«Лотос-Оникс») и его корреляционной
зависимости (2) от интенсивности протонных
потоков в «Зеркалах-MG» в Москве (1) и
Санкт-Петербурге при синхронном
исследовании на начальной фазе зимнего
солнцестояния (21-22 декабря 2019 г.)
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Характерно, что в Москве после глобальной
«минуты тишины» в 24:00 в 2,5 раза возросла
-0.6
прямая
корреляционная
зависимость
психоэмоциональной активности человека в
-0.8
моделированном зеркальном пространстве от
интенсивности
галактических
протонных
Москва
С-пб
потоков (100 мэВ). В Санкт-Петербурге это было
ещё более выраженным и значимым: инверсия
коэффициентов сопряжения психоэмоционального состояния человека и галактических протонов. В установках «Зеркал-MG» после
глобальной полуночной медитации протонные потоки подавляют психоэмоциональные функции (см. рисунок).
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Динамика психоэмоционального состояния исследователей в «Зеркалах-MG» в Москве и Санкт-Петербурге и его
корреляционной зависимости (r) от интенсивности протонных потоков разных энергий до- и после глобальной медитации людей в
полночь с 21 на 22 декабря 2019 г. (Шимчишина, Юртаева, Кочуров, 2019).
Динамика корреляции резонансных Дианел-показателей до- и после глобальной медитации оказалось особо характерной, приводим
наиболее характерные корреляции (см. Рис.).

Большой головной мозг
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Динамика корреляционной зависимости (r) резонансных показателей (по данным компьютерной диагностики «Дианел-ПРО»)
различных структур головного мозга исследователя И. в «Зеркалах-MG» в г. Москве от интенсивности потоков солнечных и
галактических протонов до- и после глобальной медитации людей в полночь с 21 на 22 декабря 2019 г. (Иванчук, Шимчишина,
Кочуров, 2019).
Корреляционная зависимость частотных характеристик головного мозга исследователей в моделированном зеркальном пространстве от
потоков солнечных и галактических протонов была различной в Москве и Санкт-Петербурге, полная развернутая картина изменений
нейрофизиологических и космофизических сопряжений после глобальной синхронной медитации больших групп людей в 24:00 22 декабря
2019 г. (см. Рис.).
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Динамика корреляционной зависимости (r) показателей частотных спектров головного мозга (по данным компьютерного
комплекса «Лотос-Оникс») исследователей, пребывающих в «Зеркалах-MG» в Москве и Санкт-Петербурге от интенсивности
солнечных и галактических протонных потоков до- и после глобальной медитации людей в полночь с 21 на 22 декабря 2019 г.
(Шимчишина, Юртаева, Кочуров, 2019.
Отмечены значимые различия (р=0,03) между плотностью осцилляций спеклокривой в Москве (20,62+/- 2,36) и Санкт-Петербурге
(26,38 +/- 0,71). В Санкт-Петербурге плотность этих осцилляций, косвенно отражающая, по гипотезе МНИИКА, плотность «энергиивремени» внутри Зеркал, была значимо большей (см. Табл.).
Сравнительная динамика «плотности энергии-времени» в Зеркалах-MG» в экспериментальный период в Москве и СанктПетербурге, 2019

Примечание: «1» - плотность осцилляций
Обращает на себя внимание, различный вектор корреляционной зависимости этого параметра от солнечных протонов с энергией 10 мэВ:
в Москве. r = +0,51, в Санкт-Петербурге r = -0,27.
Можно предположить, что оператор в Москве находился в прямой функциональной зависимости от солнечных протонных потоков,
являющихся по Н.А. Козыреву, трансформированными потоками «энергии-времени». У оператора в СПб. Такой зависимости не отмечено
(см. нижеприводимый рисунок).

Корреляционная зависимость «плотности «энергии-времени» от солнечных и галактических протонных потоков в
экспериментальный период в «Зеркалах MG» в Москве и Санкт-Петербурге.

Это принципиально важное наблюдение обозначающее большую меру открытости сознание оператора в Москве и резонансным
космофизических воздействиях.
Полуночная глобальная медитация («минута тишины»), существенно изменила вектор взаимодействий в бинарной системе «человекспеклоскоп»: в М. уменьшилась обратная зависимость плотности осцилляций от солнечных протонов с энергией 30 мэВ, а в СанктПетербурге. Выросла их прямая связь с солнечными протонами 10 мэВ, и более выраженно, по сравнению с Москвой. уменьшилась обратная
зависимость плотности «спекло-осцилляций» от галактических протонных потоков с энергией 100 мэВ (см. Табл.).
Сравнительная оценка корреляционной зависимости «плотности энергии-времени» в «Зеркалах MG» в Москве и СанктПетербурге в периоды до (23:40 - 23:50 и во время глобальной полуночной медитации 23:50 – 00:00).

Характерна динамика корреляционной зависимости (r) плотности «энергии-времени», оцененной по данным «спеклоскопии», от
солнечно-галактических протонных потоков до- и после глобальной медитации (см. Рис.).
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Динамика плотности «энергии-времени» (по данным спеклоскопии) в «Зеркалах-MG» в Москве и Санкт-Петербурге и её
корреляционной зависимости (r) от солнечных и галактических протонных потоков до- и после резонансного ответа (23:48,
21.12.2019) структур головного мозга исследователя И. (Иванчук, Юртаева, Кочуров, 2019).
В Москве после полуночи под воздействием галактических протонных потоков произошло «разуплотнение» энергии-времени внутри
«Зеркал-MG»/
В Санкт-Петербурге галактические протонные потоки также уменьшили плотность «энергии-времени» внутри Зеркал, а потоки
солнечных протонов с энергией 10 мэВ увеличивают эту плотность (Рис. 6).
Таким образом, выявлена очень важная космо-ноосферная зависимость между уровнем активности глобального сознания человечества
в тесте с «минутой тишины» и его представителей в зеркально-моделированных ячейках от важнейшего регулятора живого вещества и
интеллекта на Земле от потоков «энергии-времени», трансформированных Солнцем и звездами и доставляемых к нашей планете «Солнечным
ветром» протонов.
/А.В. Трофимов, С.В. Иванчук,
О.В. Шимчишина, Г.А. Юртаева, В.С. Кочуров2019/

8. Уплотнение «энергии-времени» как космопланетарный феномен пространства Козырева.
Ноосферный эксперимент в Горном Алтае 13 мая 2019 года
По приглашению руководителя Горно-алтайского отделения «Ноосферной экологической Ассамблеи мира» С. Платонова. В мае 2019
года была проведена совместная научная экспедиция в Республику Алтай МНИИКА им. Академика В.П. Казначеева (г. Новосибирск) и ООО

«Mega-Galaxy» (г. Москва). 13 мая на тагилы, каменных святилищах в одном из ритуальных
мест состоялся коллективный молебен, обращенный Духам Алтая – силам природы с
участием около 100 человек, жителей ближайших сел (см фото).
Тагыл вблизи с. Каракол Онгудайского района, Республика Алтай,13.05.2019
Научной задачей этого проекта стала синхронная оценка динамики в ходе обряда
ритуального пространства, образованного горными породами и их образцами из различных
сакральных мест Алтая и пространственно моделированных ячеек, образованных «Зеркалами
Козырева» в Новосибирске и Санкт-Петербурге.
Проверялась гипотеза МНИИКА, что плотность осцилляций «Спеклоскопа» (Саркисян
Р.И. и соавторы, Институт физиологии им. Л.А. Орбели НАН Армении) – прибора, основанного на оценке изменении интенсивности света,
рассеянного в светонепроницаемой камере от стеклянной пластины, при нахождении его в прямом контакте с человеком – оператором внутри
«Зеркал Козырева», может быть маркером плотности «энергии-времени», синхронно изменяющийся как в моделированных зеркальных
ячейках в Новосибирске и в природной сакральной модели «пространства Козырева» при коллективной медитации, инициированной
Благопожелателем Алкышчы Яковом Яманчиновым ).
Алтай, место ритуала. Синхронная
регистрации плотности «энергии-времени» на
Алтае
Новосибирск, «Зеркала Козырева»

Динамика плотности «энергии-времени» при синхронной регистрации на
«спеклоскопах» в г. Новосибирске
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Динамики функционального состояния участника алтайского ритуала и оператора в
«Зеркалах Козырева» в г. Новосибирске и г. Санкт-Петербурге оценивалась на идентичных
компьютерных комплексах «Лотос-Оникс» (ООО Динамика, г. Санкт-Петербург).
Результаты
Значимых различий (по критерию Стьюдента) между показателями спекло-кривых в 3х точках наблюдения и на различных этапах эксперимента, выявлено не было.
При этом, на основном этапе развития ритуала (тест 2) на Алтае (замер 2) зафиксировано
увеличение плотности осцилляций (на Алтае с 16 до 48 на контрольном отрезке), а после
завершения обряда (тест 3) – его синхронное уменьшение, наиболее выраженные в Зеркалах в Новосибирске (с 48 до 19 осцилляций) и на
Алтае (с 48 до 33) (см. Табл.).
Динамика плотности осцилляций на «спеклоскопических» графиках, отражающая синхронные изменение плотности «энергиивремени» в «пространствах Козырева»-моделированном в «Зеркалах» в Новосибирске (1) и горно- ландшафтном на Алтае (2)
(Кочуров, Иванчук,2019)

(1) Новосибирск

(2) Горный Алтай
Таким образом, изменение плотности «энергии-времени» на алтайской ритуальной площадке, почти синхронно отражалось на
показателях «Спеклоскопа» в зеркально-моделированных ячейках «Пространств Козырева».
Была выявлена обратная значимая корреляционная зависимость между динамикой плотности «энергии-времени» в Зеркалах в
Новосибирске и Санкт-Петербурге (r = -0,70) и достаточно тесная зависимость в энерго-временной динамике на Алтае и Санкт-Петербурге
(r = +0,39).
Плотность осцилляций спеклокривой, а следовательно, и плотность «энергии-времени» в 3-х точках замеров, показывали значимые, но
различное влияние потоков солнечных и галактических протонов (см. Табл.).
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В «Зеркалах» в Новосибирске на первом замере
значимая
корреляционная
зависимость
плотности
Замер 1
Замер 2
Замер 3
осцилляций от протонов с энергиями 30 и 100 мэВ (r = -0,97
и r = -0,99) синхронно с началом основной фазы обряда на
Алтае (замер 2) фактически нивелировалась (r = 0,07 и r = 0,02), а на завершающей стадии алтайского обряда (замер 3) стала значимой прямой (r = -0,75 и r = 0,60), превысив уровень прямой
корреляционной зависимости отмеченный на Алтае (см.Рис).
Динамика плотности «энергии-времени» (по данным
«спеклоскопии») и её сопряжений с солнечными (5 и 30
мэВ) и галактическими (100 мэВ) протонными потоками,
регистрируемая синхронно с Алтаем в 8:29 (замер 1), 9:25
(замер 2) и 10:24 (замер 3) в «Зеркалах Козырева» в
Новосибирске 13 мая 2019 года (Кочуров, 2019)
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Динамика плотности «энергии-времени» (по
данным «спеклоскопии») и её сопряжений с
солнечными (5 и 30 мэВ) и галактическими (100 мэВ)
протонными потоками на различных этапах (замеры
1,2 и 3) обряда поклонения природе в Горном Алтае 13
мая 2019 года (Иванчук, 2019)

r

На Алтае оно было наиболее выраженным: по отношению к солнечным протонам с энергией 30 мэВ (r = 0,56) и галактическим протонам
100 мэВ (r = 0,70). В основную фазу алтайского обряда произошло значимое изменение вектора корреляционной зависимости с обратной на
прямую (см. Рис.).

Таким образом, впервые показана особая роль солнечных и
-0.5
галактических протонных потоков, т.е., по гипотезе Н.А.
Козырева, трансформированных Солнцем и звездами
Замер 1
Замер 2
Замер 3
-1
вселенских потоков «энергии-времени» в их уплотнении на
Земле как при коллективных медитациях людей в природно-1.5
ноосферных зонах особой энергоинформационной активности
(Горный Алтай), так и в условиях моделированного Зеркалами «пространство Козырева».
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OOO «МЕГА-ГЭЛАКСИ», («MEGA-GALAXY»)
продолжает исследования «Зеркал Козырева», «Зеркал MG»,
ознакомиться с результатами можно на сайте: https://zerkala-k.com/

Когда мы говорим об озарении или о получении информации в «Зеркалах MG», надо иметь
в виду, что механизм действия зеркал на время и человеческое сознание полностью не изучен.
Пока нельзя с уверенностью сказать, переносятся ли испытуемые во времени, или события
тех времен транслируются перед ними в Настоящем.
Есть интересные истории от тех, кто пробыл в зеркальной камере несколько часов. Они
начинали ощущать себя непосредственными участниками исторических событий, о которых
читали в школьных учебниках. Перед ними разворачивались те или иные события, знакомые
и незнакомые действия, возникали и персонажи. А кто-то видел всё, как на большом
киноэкране.
Люди, помещённые в цилиндрические спирали, испытывали разнообразные
психофизические ощущения: изменение веса, вибрации, покалывание, ощущение тепла и
прохлады, чувство полета, «выход из собственного тела» и даже появление паранормальных
способностей усилием мысли двигать предметы и транслировать мысли на расстояние,
описывали видения, относящиеся к прошлому или к пространственно удалённому настоящему.
Стабильность – признак мастерства!
Высокое качество
сертификатами:

31

и

надежность

услуг

компании

«MEGA-GALAXY»

подтверждены

1. Системой добровольной сертификации.
2. Экспертным заключением по санитарно-эпидемиологической экспертизе.
3. Сертификацией Системы менеджмента применительно к разработке и производству.
4. Произведено депонирование авторского права. Депонирование авторских прав
представляет собой способ опубликования результатов интеллектуальной деятельности,
обеспечивающий введение в публичный оборот информации о них и утверждающих их приоритет.
Свидетельство о депонировании файла #194-035-851
«Пространственный тренажер сознания Зеркало MG». Правая спираль, диаметр 3200. Чертеж.
Свидетельство о депонировании файла #496-341-100
«Пространственный тренажер сознания Зеркало MG». Левая спираль, диаметр 1618. Чертеж-схема-состав алюминия.
Свидетельство о депонировании файла #422-738-999
«Пространственный тренажер сознания Зеркало MG». Левая спираль, диаметр 3200. Чертеж-схема-состав алюминия.
Свидетельство о депонировании файла #187-493-633
Схема расположения двух пространственных тренажеров сознания Зеркал MG во всех видах помещениях.
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