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1. СЛУШАЛИ: Доклады
1.1. Доклад: Мосягин С. П. : О результатах исследования ауры.
Мосягин С. П. – региональный партнер УНДЦА в Запорожской обл. выступил с
презентационным докладом относительно своих исследований.
ТЕПЕРЬ СВОЮ АУРУ МОЖЕТ УВИДЕТЬ КАЖДЫЙ !
Исцарапанные души
В разукрашенных телах,
Хватит прятать и не слушать
Голос Истины в веках!
Истина всегда чиста,
Ее спутник- простота.
А для чего это нужно, спросите Вы ? Отвечаю. А Вас интересует ваше здоровье? А
каковы признаки здорового человека? Внешний вид, фигура, счастливая улыбка, или
полное безразличие ко всему? Если принять за здорового человека активного спортсмена,
то почему большая часть из них уже к 40 годам «разваливаются». Может гении здоровы?
Так и они долго не живут. А дольше живут как раз те, кто не ставит упор на спортивной
форме или на духовном развитии, те кто просто живут подальше от цивилизации.
Когда зарождается фурункул, он еще не виден для окружающих, но Вы его уже
чувствуете. Постепенно воспаление начинает видеться и со стороны и чем дальше тем
больше. В конце концов образуется гнойник, который созрев, прорывается и с кровью
выходит. Теперь начинается процесс заживления . След фурункула уже почти не болит, но
вид еще долго напоминает о случившемся. Что-то наподобие происходит и с человеком в
целом. Если принять, что человек не ограничивается лишь физическим телом, дальше его
окружают еще и эфирное и ментальное и каузальное и атмическое и буддхиальное, то
выходит, что заболевания могут возникать в любом из тел человека, с той разницей, что
последствия могут переходить вглубь физического тела, а могут и не доходить до него.
Подобно тому, как царапина на коже, может быстро зарасти и исчезнуть, а может
воспалиться и дать глубокие последствия для организма. Получается , что Ваши болячки
могут быть видимыми извне, то есть для окружающих, но не заметными для Вас , так , как
не беспокоят, и наоборот, внутренние органы могут болеть, хотя внешне Вы будете

выглядеть абсолютно здоровым. Травмы психические , эмоциональные будут заметны для
окружающих по Вашей раздражительности, но не видны на теле. Однако психические
«царапины» очень часто уходят вглубь тела, создавая большие проблемы для человека.
Сама же «царапина» стала возможной в результате искаженного восприятия окружающей
действительности на уровне мыслей. Если бы человек был мысленно настроен иначе, то
тоже полученное оскорбление, он мог бы просто не заметить. Почему Вы не переживаете
от того, что Вас назвал дураком посторонний 5-летний ребенок, и наоборот, это же слово
из уст близкого для Вас человека , Вам причинило боль. Все дело в Вашем восприятии. В
первом случае на психическую «царапину» Вы даже не обратите внимания, а во втором,
можете получить сердечный приступ.
Как же понять, насколько здоровы Ваши энергетические тела и не тянутся ли от них
вглубь тела «царапины» , которые еще можно обезвредить. Вот для этого я и предлагаю
воспользоваться методом , разработанным еще в начале 20-го века супругами Кирлиан, но
в несколько модифицированном мною виде. Принцип фото и видео съемки биологических
объектов в высокочастотном поле, сегодня все более становится популярным, так как
позволяет диагностировать человека и определять заболевания задолго до их проявления
в физическом теле. По ауре можно определить мысленное , духовное или психическое
состояние человека, и решить, стоит ли допускать его к той или иной работе. Можно
определять действие выписанных Вам медикаментов, помогают они Вам или мешают.
Можно использовать способ для детекции лжи и так далее. В Интернете можно найти
много областей, где либо уже применяется данный опыт, либо еще планируется. К
сожалению стоимость подобных аппаратов исчисляется в тысячях евро, что далеко не
всем доступно, да и способ, которым пользуются в России и на Украине, т.е. с
компьютерной обработкой, тоже на мой взгляд не достаточно объективен, т.к. слишком
большая часть излучений отсекается , как шумы.
В Интернете я наткнулся на эксперимент одного любителя из Алма-аты, который
предложил использовать в качестве источника высокого напряжения для создания
статического электричества газовую пьезоэлектрическую зажигалку. Я решил пойти
дальше и применил электронную зажигалку, т.е. такую, где высокое напряжение уже
выдается с определенной частотой. Описанный эксперимент удалось повторить, но меня
смутила неоднородность полученных снимков. Я начал экспериментировать с разными
пластиками и выяснил, что статическое электричество по разному себя ведет в
зависимости от материала. В конце концов, я остановился на двух материалах, это
лазерный диск и белый скотч фирмы ХАСК. На лазерном диске удается увидеть 2-3 поля,
а наклеив на него белый скотч , проявляются 4-5 полей. Такой глубины видения тонких
полей мне не удалось найти больше нигде. В результате мой способ глубокого видения
ауры человека обошелся не более, чем в 10 грн. Я изготовил 10 приборов и готов их
бесплатно предоставить медикам и заинтересованным лицам, с тем , чтобы люди
научились делать меньше ошибок.
Привожу краткое описание прибора. Купите на рынке электронную зажигалку для
газовой плиты, белый скотч. Тонер для ксерокса , можно даже отработанный, найдете в
любом офисе. Лазерный диск либо купите за 1грн., либо используйте любой
бракованный. К ручке зажигалки, сбоку приклейте полоску фольги и припаяйте к нему
один конец выходного трансформатора зажигалки, другой конец через зажим прикрепите
к металлической пластине размером чуть больше диска. Положите диск на пластину
блестящей стороной вверх. Пальцами одной руки слегка коснитесь диска в 1-1,5см от
края. В другую руку возьмите прибор так, чтобы пальцы прижимались к фольге , а
большим пальцем нажмите на кнопку на 2-3сек. Раздастся характерное высоковольтное
потрескивание. Далее слегка окуните кисточку в порошок и потихоньку стряхивайте на
диск. На Ваших глазах начнет проявляться узор ауры Ваших пальцев, от 2 до 5 слоев в
зависимости от того наклеили Вы на диск скотч или нет. Наиболее здоровым является
максимально равномерное распределение всех полей вокруг пальца, без провалов и

выбросов. Обнаружив изъяны, не спешите искать таблетки, а сделайте выводы о своих
мыслях, поскольку все изначально исходит от них.
Ненужный снимок легко стереть салфеткой , предварительно капнув на диск несколько
капель подсоленной воды. Аппарат ауросьемки можно взять и на прокат. Ауровидение
должно стать столь же доступным каждому, как и простое зеркало. Хватит нам прятать
свои исцарапанные души в разукрашенных телах. Пора научиться видеть хотя бы свою
реальность.

В ходе доклада продемонстрированы фотографии ауры, сделанные различными методами
и результаты их анализа.
Подробнее относительно деятельности С.П.Мосягина и его группы можно узнать на сайте
www.mudro.ru.
Также Мосягиным С.П. передан в Центр собранный им прибор измерения ауры для
тестирования.
ПОСТАНОВИЛИ:
Высказать благодарность Мосягину С.П., оказывать посильную помощь в осуществлении
исследовательской деятельности.
Принять предоставленный прибор и проводить тестовые замеры с его помощью.
1.2. Сообщение: Степанов Юрий Викторович: О методе исследований. С 1996г. дочка
Степанова Ю.В. в возрасте 5 лет начала рассказывать о пришельцах. Впоследствии
Степанов Ю.В. вступил в изотерическую школу.
Вместе с проф. Малютой А.Н. занимался теорией инвариантного моделирования.
Степановым Ю.В. предложено использовать теорию инвариантного моделирования для
задач аномалистики.
Кульский А.Л.: Нет практических примеров в прикладной аномалистике, где мог бы быть
применен предложенный подход.
Билык А.С.: Элементы системного анализа уже довольно широко используются в
уфологии. Предложенный метод ориентирован на макросистемы с четко определенными
уровнями иерархии и к уфологии не применим.
ПОСТАНОВИЛИ:
Степанову Ю.В. адаптировать свою методику к конкретным прикладным задачам
аномалистики, если она к ним может быть применима

2. СЛУШАЛИ: Планы экспедиций и участие в полевых мероприятиях Центра
на весенне-летний период
Доклад: О проведении экспедиции в Луганской области. В первых числах мая членом
УНДЦА «ЗОНД» А.А. Беспаловым была проведена экспедиция в Краснодонском районе
Луганской области. Исходным материалом было сообщение о находке в Краснодонском
районе *рукотворной стены* и передача в программе «Паралельний світ», в которой
обосновывалась принадлежность данной стены к целому храмовому комплексу.
Одно из исходных сообщений:
«В Луганской области обнаружена археологическая находка, которая, по
предварительным оценкам ученых, является настоящей сенсацией. Особо романтичные
исследователи называют обнаруженное сооружение чуть ли ни аналогом Великой
Китайской стены.
На самом деле речь идет об известковой стене необыкновенной длины, которая высится в
Краснодонском районе.
Вполне возможно, что "стена" создана природой из известняка, который является самым
распространенным природным строительным материалом Донецкого кряжа. На этот
вопрос должны дать ответ геологи, которые собираются плотно поработать с найденным
объектом.
По их предварительным оценкам, "стена" все же имеет природное происхождение,
поскольку подобные "сооружения" характерны для формирования Донецкого кряжа, и
найденное является не чем иным, как известковой грядой.
В то же время, есть явные указания на то, что стена - рукотворный объект, поскольку
ученые находят признаки именно целенаправленного строительства и даже утверждают,
что объект напоминает им строения древней Трои. Так или иначе, объект уникален, и
исследования решат спор археологов и геологов».
Исходными материалами также стали рассказы некоторых местных жителей о якобы
неоднократных наблюдениях светящихся объектов в указанном регионе.
Одной из рабочих гипотез было предположение о возможной привязке наблюдений к
месту культового храмового комплекса.
Было проведено две вылазки, в ходе которых обследованы места раскопок и опрошено
местное население. Мегалитов археологический комплекс не содержит. Сообщений о
наблюдениях НЛО пока не выявлено.
ПОСТАНОВИЛИ:
Проводить дальнейшие исследования в данном направлении.
О планах участия Центра в полевых мероприятиях. 7 июня представители УНДЦА
«ЗОНД» намерены принять участие во 2-м Всеукраинском съезде исследователей
непознанного. Оговорены темы докладов и список участников. Пересмотрены даты
других возможных экспедиций.
3. СЛУШАЛИ: О наблюдениях НЛО и их исследованиях.
3.1. Наблюдение НЛО в Луцьке. На форум проекта «НЛО на Украине» поступило
сообщение следующего содержания (укр.):
«Сьогодні з 13 на 14 травня З 22.30 (можливо і раніше) над окраїною Луцька (центр
Волинської області) спостерігав літаючий об'єкт, який вирізнявся яскравим жовтим
світінням, плавними коловими рухами і переміщенням у просторі із півночі на захід.
Низько розміщений над горизонтом і приблизно за 2-3 км від місця cпостереження.

Близько 1 години ночі яскравість зменшилася, стала оранжевого кольору і об'єк зник з
поля зору. Є очевидці що підтвердять мої слова.»
Було проведене глибинне анкетування. У результаті очевидець уточнив параметри об’єкту
та навів ще два повідомлення:
«Повторне спостерігання схожого об'єкту уночі 15 травня. Працюючи за комп'ютером до
3 години ночі вирішив що хватить та вже пора лягати спати, як випадково помітив на
півдні знову відносно досить яскравий об'єкт. Деякий час уважно придивившись помітив
аналогічну поведінку.
Спостерігав за ним з 3 години до 4, далі не витримав і заснув. За час спостереження він
поступово переміситився на пд-зх. Цього разу яскравість була трохи менша, колір
аналогічний. Приблизна віддаль спочатку спостереження 1000-1500м у кінці — 500-1000.
Висота також ~500м. Пізніше навіть було чути звук, особливо виразно, коли вітер
повертав у мою сторону. Схожий на сюркотіння комах літньої ночі. Причому рівномірний
за амплітудою та стабільним спектром частот.
Аналогічно було видно лише світло з однієї точки, ніяких контурів. Розміри трохи менші
попоперднього, порівняльно дуже важко оцінити їх, в натуральний розмір, напевне
декілька метрів. Ту і попередню ніч була абсолютно ясна».
May 25 2007, 05:07 AM «Цієї ночі знову бачав аналогічний аб'єкт, там само де і
попередній раз, прада на ~50 метрів ближче, так що добре придивившись можна було
розгледіти тонкі зелені 'палочки' зверху, ніби антени. Поведінка така сама. Об'єкт помітив
випадково за вікном близько 3 години ночі, який зник у ранковому світлі біля 5 год».
Виходячи з наданих очевидцем даних щодо спостережень об’єктів, був проведений
об’єктивний аналіз.
Висновки скорочено такі:
1. Усі блимання, палички та інші візуальні ефекти пов’язані із суб’єктивним
сприйняттям та явищем рефракції.
2. Відстань до об’єктів не може бути встановлена достовірно
3. Повільний рух об’єктів та повторюваність спостережень свідчать про їх
астрономічний характер.
4. У вказаному очевидцем західному напрямку спостерігається Венера, що наразі є
найяскравішим астрономічним тілом неба. Перед світанком на півдні також
спостерігається Юпітер, що хоча й поступається Венері за яскравістю, має майже
удвічі більший кутовий розмір.

4. СЛУШАЛИ: Разное.
4.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 31.5.2007.

ПОСТАНОВИЛИ: Предложение одобрить. Организационно подготовить проведение
очередного Заседания Центра 31.5.2007.
Секретарь

Билык А. С.

