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1. СЛУХАЛИ: Затвердження проектів роботи Центру у 2015 році
Наразі пропонується до затвердження список проектів Центру із закріпленням за
відділами:
Провідний відділ
1. Інформаційно-технічний
2.Системно-аналітичний
3.Експериментальноконструкторський
4.Загально-фізичний

Проект
Спадок
Пошук
Ототожнення - Прорив
Щит
Атрактор
Обеліск
Квант
Сила

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити список проектів та розподіл за відділами за основу.
Функціональну взаємодію та першочерговість завдань вирішити окремо. Кожен працівник
відділу може брати участь і у суміжному проекті з іншого відділу але не більше двох.
Форму звітності вирішити окремо.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 5
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
КВОРУМ – 5
Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ: Звернення та запити Центру
На запит щодо співробітництва із ТОВ «Велес» отримано ствердну відповідь:
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ПОСТАНОВИЛИ: Скласти програму досліджень пропонованого для тестування приладу
на основі порівняльних польових досліджень.
3. СЛУХАЛИ: Шовкопляс В.П. Доповідь
Директор ГЕОЛСТРИМ В.П.Шовкопляс виступив із доповіддю, зміст якої ілюстрований
авторською статтею (наведено мовою та стилістикою оригіналу):
«Через века… От пирамиды египетской – до пирамиды цеолитовой»
Многие столетия человечество пыталось понять смысл возведения египетских пирамид, и
не только... пирамиды инков, ацтеков, майя. На все вопросы ответ состоит из домыслов и
догадок. Объяснения архитектурно-ритуального характера имеют твердую основу, но при
этом появляются вопросы в связи с географическим расположением пирамид на земном
шаре. Есть очень робкое предположение о возможной связи с неземными цивилизациями.
Но есть еще одно предположение автора этих строк, что на выбор места возведения этих
гигантских (по земным меркам) монументов повлияли эндогенные (глубинные земные) и
космические (экзогенные) процессы и факторы.
На это предположение меня натолкнули исследования пирамиды из природного минерала
ЦЕОЛИТ.
Этот чудо-камень обладает фантастическими возможностями, которых не имеет ни один
минерал, кроме воды, главной субстанции жизни на Земле. В статье «Цеолит спасет мир»
(2010г) мною нарисована широкая панорама применения цеолита в жизненной сфере
человека. В то время цеолитовой пирамиды в природе не существовало. В 2011 году по
моему заказу были изготовлены первые пирамиды из цеолитового камня. Размер
основания (квадрат 40+40 и 60+60) с высотой 2/3 основания.
Толчком к познанию природы цеолитовой пирамиды была информация с Интернета о
способности шунгитовой пирамиды нейтрализовать геопатогенную зону. Первые
проведенные мною, исследования показали, что цеолитовая пирамида легко перекрыла
низменный поток геопатогенной зоны. Известно, что в месте пересечения рамок
биолокатора может лежать только кошка, да и то не долго, а для человеческого организма,
при длительном пребывании в зоне активного действия геомагнитного влияния - чревато
пагубными последствиями. Здесь наблюдается повышенный риск онкологических,
сердечно-сосудистых и аллергических заболеваний.
Кстати о кошке - это магическое животное, вернее, существо. Она имеет большую
астральную силу, дарит положительную энергию, защищает от нечистой силы
(отрицательной энергетики). Любопытна сравнительная характеристика биологической
энергетики кошки и цеолитовой пирамиды. И то, и другое является своеобразным
пылесосом отрицательной энергии и трансформатором энергетики, с той лишь разницей,
что пирамида действует на одну комнату (замкнутое пространство), а аура кошки
настолько велика, что ее влияние распространяется на весь дом, каждую комнату,
которую она считает своей. Утверждается,что кошка имеет отрицательное биополе и это
подтверждается биолокатором ( R- 0,3метра). Вот вам и кошка, и народные приметы, в
которые не все верят. А зря.
Следующим испытанием было изучение воздействия цеолитовой пирамиды на
энергетические
центры человека. Учитывая пористое строение цеолита и его
феноменальные сорбционные возможности, исследования проводились без особой
осторожности и опасения неблагоприятных последствий:
- прикладывая основание пирамиды ко лбу человека (в точке третьего глаза) было
отмечено устранение головной боли, а главное, понижение артериального давления на 1020 ед. Очень удобным и эффективным способом снятия напряжения, понижения АД,
устранения головной боли является применение эластического медицинского бинта в
качестве повязки на голову для крепления цеолитовой пирамиды, при этом имеется
возможность выполнять посильную работу;
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- при болях в височной части головы пирамида в течении нескольких минут убирала
симптомы. Оптимальный размер пирамиды: 50+50;
- повышение давления макушки головы (седьмая чакра) и ее нагрев устраняется
пирамидой 60+60 в течении 10 мин., при этом на подошве цеолитовой пирамиды
появляется серое энергетическое пятно диаметром 20мм. Со временем, при повторных
применениях оно увеличивается;
- прикладывая основание пирамиды к запястию левой руки достигается понижение
сердечного давления и частоты пульса к норме;
- боли в области сердца устраняются путем надавливания вершиной целоитовой
пирамиды на рефлексорную точку, расположенную между большим и указательным
пальцем;
- при стенокардии прикладывая пирамидку основанием к солнечному сплетению довольно
неприятная боль уходит за несколько минут.
Для восстановления психоэмоционального состояния усталого человека необходимо
просто подержать цеолитовую пирамиду на ладони руки, или двух рук, и процесс
релаксации будет феноменальным. К этому необходимо добавить, что наличие пирамиды
на тумбочке у спальной кровати ускоряет отход ко сну, а это очень важно, ибо сон лечит.
На основании вышеизложенных наработок, а также применения цеолитовой пирамиды
для структурирования питьевой воды 25.06.2013 года была запантетована полезная модель
№81229 – устройство для влияния на объекты живой и неживой природы «ПИРАМИДА
ШОВКОПЛЯС».
Сущность цеолитовой пирамиды заключается в уникальном сочетании минералогического
состава и структурном строении минерала ЦЕОЛИТ, его 40% естественной пористости.
Это молекулярное сито с толщиной пор 4 амстронга. Цеолитовая пирамида состоит из
миллиардов нанопирамидок, образованных соединениями кремния, плотно склеенных
соединениями алюминия. Это обеспечивает энергоинформационный резонанс
макроструктуры пирамиды с макроструктурой состава атомов элементов, из которых она
изготовлена, что позволяет достичь синергетического (сверхсуммарного) эффекта от
действия пирамиды на объекты живой и неживой природы.
Наиболее практичное и полезное применение пирамиды из цеолитового камня имеет ее
эффективное свойство защиты от вредоносного электромагнитного излучения всех
бытовых приборов: телевизора, холодильника, микроволновки, компьютера, современных
ноутбуков и, конечно же, мобильных телефонов. Все эти необходимые атрибуты
современной жизни окружают нас повсеместно и повседневно – почти 24 часа в сутки.
Мизерные излучения вышеперечисленных и многих других объектов, в том числе
рентгеновских аппаратов, УЗИ, накопляются в организме и в течение длительного
времени преобразуются в многочисленные проблемные зоны; сердечно-сосудистые,
онкология, неврология, сахарный диабет, и, как следствие, остеохондрос, артроз, подагра
и тд.
Ниже приводятся данные практических исследований волнового влияния цеолитовой
пирамиды на биополе человека и нейтрализация электромагнитного потока (излучения)
бытовых электроприборов.
Средний размер (радиус) биополя среднестатистического индивида составляет 2-3 метра.
При наличии пирамиды в руке человека или вблизи него (0,5 м) биополе увеличивается
на 1метр, иногда – на 1,5м.
В последнее время учеными многих стран высказываются суждения о вредоносном
влиянии излучения мобильных телефонов на здоровье человека, особенно детей. Понятно,
что коммуникативную мощь и возможность мобильной связи нельзя остановить, и вот
метод биолокации убедительно и наглядно показывает величину данного отрицательного
влияния. Фактически, при биополе в 2,5м наличие мобилки в руке человека уменьшает его
более чем в два раза (до 1м). Это ужасный показатель. Более чем в два раза снижаются
иммунитет человека, его потенциальные возможности. А если это ребенок?
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На вопрос - что делать - есть ответ: цеолитовая пирамида полностью нейтрализует данное
излучение и биополе восстанавливается до нормальных размеров (2,5м). Для этого
необходимо просто иметь собственную пирамидку, и только цеолитовую. Остальные
пирамиды: шунгитовые, ониксовые и др. не работают в этом направлении (отдыхают).
Общеизвестно, что все живое, будь то человек ,микроб или орган, имеет свое
электромагнитное излучение, и если два излучения , имеющие одинаковые резонансные
частоты, встречаются друг с другом, они взаимно поглощаются. В физике это явление
называется ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ. Любопытная интерференция наблюдается при
соприкосновении цеолитовой пирамиды, воды и др. с человеческим организмом, его
органами, его клетками. Цеолит эффектно снимает эл.магнитное напряжение, в результате
чего увеличивается биополе человека. А это иммунитет и здоровье.
Не менее интересные, наглядные и убедительные данные были получены при изучении
влияния цеолитовой пирамиды на нейтрализацию электромагнитного потока бытовых
электроприборов: телевизора, холодильника, микроволновки и др. (интенференция в
неживой природе).
Так длина электромагнитного влияния телевизора SAMSUNG, выключенного из сети,
составляет 3,5 метра. При работающем - 4,0 м (это подтверждает то обстоятельство, что,
покидая надолго дом, телевизор необходимо обесточивать полностью, т.е. выключать с
розетки). Наличие цеолитовой пирамиды рядом с телевизором устраняет данное, не
совсем полезное излучение, оставляя его длину 1-1,2 м, что является серьезной защитой
для людей.
Холодильник INDEZIT. Длина электромагнитного излучения составляет 3м. Поставленная
вблизи пирамида уменьшила его в три раза (c 3 до 1м). Такие же данные мы имеем по
нейтрализации микроволновой печи.
Компьютер, ноутбук – длина влияния 2 м. Поставлення рядом цеолитовая пирамида
уменьшает это более чем в два раза. И опять же - шунгитовая пирамида в два раза слабее
цеолитовой и поэтому теряет всякий смысл применять ее в быту для решения этих задач.
В статье «Чудо-камень цеолит», напечатанной в газете «Здоровье и долголетие» и
представленной на сайте ZEOLITEBIO.COM, изложен широкий спектр применения
цеолитовой пирамиды для здоровья человека. Новизной вышеизложенной статьи является
наглядное представление метода биолокации в конкретизации возможности целолитовой
пирамиды для нейтрализации пагубного влияния электромагнитного излучения бытовых
электроприборов. Проще говоря, пирамида из природного минерала ЦЕОЛИТ, а также и
изделия из него являются наиболее практичным и универсальным инструментом защиты
от всех вышеизложенных проблем . Даже цеолитовый коврик и цеолитовые стельки, при
их использовании увеличивают, биополе до одного метра. Но наиболее неожиданным и
феноменальным примером уникальности ЦЕОЛИТА оказалось фантастическое качество
цеолитовой воды. Выпитый стакан цеолитовой воды сразу увеличивает биополе человека
до одного метра, а стакан цеолитовой воды, поставленный возле телевизора, уменьшает
влияние эл.магнитного поля в 2.5 раза! Выводы делайте сами.
Извечный вопрос - что делать? Быть или не быть …здоровым – вот в чем вопрос.
Большинство людей привыкло плыть по течению и душевная лень не позволяет
критически анализировать свое житие-бытие, наш окружающий мир, а в душу вообще
заглянуть некогда.
Цеолит недаром называют философским камнем и камнем 21 века. Это убедительно
изложено в данной статье. Век наступил – а мы где?»
Наприкінці В.Шовкопляс запропонував УНДЦА співробітництво із тестування його нових
виробів та підтвердження очікуваних результатів.
ПОСТАНОВИЛИ: Подякувати Шовкоплясу В.П. за цікаву доповідь. Запропонувати
провести широкий спектр наукових досліджень які би підкріплювали виголошені
властивості цеоліту і виробів з нього.
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4. СЛУХАЛИ: О.Ф.Пугач дистанційно представив депоновану доповідь, що
відображає його статтю у збірнику: Х Международная Крымская Конференция
«КОСМОС И БИОСФЕРА», сентябрь 2013, Крым, стр.145 – 146.

ВЛИЯНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА НЕКОТОРЫЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ
Антонченко В.Я.,
Институт теоретической физики им. М.М. Боголюбова
Национальной Академии наук Украины, г. Киев
Курик М.В.,
Институт физики НАН Украины
Институт экологии человека, г. Киев, kurik@iop.kiev.ua
Пугач А.Ф.,
Главная Астрономическая Обсерватория
Национальной Академии наук Украины, г. Киев, pugach@mao.kiev.ua

1. Задача настоящего исследования – проследить за изменением некоторых физических
параметров воды и сравнить их с активностью космической погоды.
2. Измерения проводились вокруг даты 19 января с целью изучить свойства т.н.
«крещенской» воды.
3. Измерялись такие параметры: кислотно-щелочное равновесие, электропроводность σ
(µkSm), концентрация растворимых в воде примесей TDS (мг/л); окислительновосстановительный потенциал ОВП (mV), а также параметр редокс-тока.
4. В качестве индикатора активности космической погоды применялся торсинд –
разновидность дисковых симметричных крутильных весов [1]. Использование торсинда с
методической точки зрения оправдано тем, что этот прибор не реагирует на подавляющее
большинство факторов, способных повлиять на физические свойства воды. Но, с другой
стороны, он четко реагирует на астрономические события, ассоциированные с Солнцем:
восходы и заходы светила, солнечные и лунные затмения, прохождение планет по диску
Солнца, на другие планетные конфигурации [2,3]. Поскольку Солнце является главным
регулятором космической погоды, мы предположили, что торсинд откликается на эти
изменения.
5. Основные физические измерения выполнены на фасованной воде «Ордана», которая не
подвергалась обработке и обладает высоким биоэнергоинформационным качеством.
6. Результаты измерения физических параметров TDS и σ этой воды в январе 2012 года
представлены на рис. 1. Изменения других параметров (ОВП и параметр редокс-тока) не
показаны с целью экономии места. Но качественно их поведение соответствует тому, что
отражено на рис.1. Очевидно, что наибольшие изменения числовых значений параметров
произошли именно 18 и 19 января.
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Рис. 1. Изменения параметров σ и TDS воды «Ордана»
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7. Результаты измерений, выполненных с торсиндом 16-22 января, представлены на рис.2.
Переменность сигнала в этот период можно грубо представить двумя процессами. Первый
– это общая тенденция уменьшения среднесуточных отсчетов, представленная на рисунке
2 серой штриховой линией. Второй – это значимые вариации сигнала 19 и 20 января.
8. В эти дни диск торсинда совершил семь последовательных оборотов против часовой
стрелки (19.01), а на следующий день диск совершил 6 последовательных оборотов по
часовой стрелке. После этого 20 января представляющая точка заняла такое положение,
как будто сильных отклонений до этого не было.

Рис. 2. Изменение отсчетов торсинда в период с 16 по 22 января 2012..
9. Простое сравнение рисунков 1 и 2 позволяет увидеть тесную корреляцию двух
процессов: статистически значимого изменения параметров σ и TDS (рис.1) и резкой
реакции торсинда 19-20 января (рис. 2). Такое совпадение едва ли может быть случайным.
10. Полученные результаты показывают, что крещенская вода действительно приобретает
какие-то особые свойства, фиксируемые физическими приборами. Важность этого факта
трудно переоценить, поскольку его признание и его дальнейшее изучение открывают
новую страницу в истории исследования воды.
11. Изменения этих свойств совпадает с изменениями т.н. космической погоды, что,
скорее всего, связано с изменением солнечной энергетики. Это подтверждается
измерениями, выполненными с помощью торсинда..
12. Обнаруженный факт интересен еще и тем, что подтверждает полезность применения
торсинда для исследования не только астрономических явлений, но и процессов,
протекающих на Земле.
13. Поскольку исследования воды Ордана в другом аспекте велись с 2003 года, то следует
отметить, что космоэнергетическая информация, «записанная» 14,15,16,17,18,19,20,21 и
22 января 2003 года, хорошо сохранилась в ней в течение последних 10 лет.
14. Пока неизвестно, какие причины влияют на параметры «крещенской» воды и на
поведение торсинда. Неизвестны не только вовлеченные в этот процесс энергии, но
неизвестен также их носитель. Однако тот факт, что синхронный эффект «крещенской»
воды обнаружен двумя совершенно различными методами, указывает на то, что арсенал
познавательных методов современной науки пополнился еще одним направлением,
позволяющим изучать воду под новым углом зрения.
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5. СЛУХАЛИ:Припинення діяльності Клубу Уфодос
Незмінний керівник клубу «УФООДОС», наш добрий колега Я.Сочка надіслав у Центр
повідомлення щодо припинення діяльності клубу:
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ПОСТАНОВИЛИ: Висловити сум з приводу такого розвитку подій, відзначити що
«Уфодос», і зокрема Я.Сочка провадили багато системної роботи в вітчизняній практиці
досліджень, зокрема вели масштабну статистику, розробляли основи програмного
забезпечення тощо.
Побажати Я.Сочці всіляких гараздів і не лишатися осторонь подальшої дослідницької
діяльності на індивідуальному рівні.
6. СЛУХАЛИ: Різне
Миронов М. запропонував Концепцію створення терміноголічного та понятійного
словника.
ПОСТАНОВИЛИ: Підтримати за основу. Окремо скласти програму реалізації у розрізі
проектів Центру (див. вище).
Зазначити, що термінологія має бути усталеною,
непротиречивою, спиратися на найкращий досвід досліджень.
7. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру 18.02.2015.
ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру
18.02.2015.
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Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.
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