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1.СЛУШАЛИ: Выступление Калытюка Игоря Самопрограммирование или капитан 

очевидность 

Десять опытов, которых работоспособность проверил в жизни:  

► Успешное решение поставленных задач 

Чтобы достичь успеха, надо иметь желание изучить все как самостоятельно, так и опыт 

других, изучать все больше и больше окружающий мир, расширяя свой кругозор. Много 

путешествовать и познавать разные решения задач. Важно сохранять нейтралитет и не 

делать поспешных выводов. Совершенствовать умение заинтересовать собеседника и 

умение слушать. 

► Улучшение настроения 

Если настроение плохо, то стоит расслабиться, вспомнить что-то хорошее, ведь плохое 

настроение - это эмоция и ее можно сменить с негативной на позитивную, если очень 

захотеть. Причем она настолько будет позитивной насколько была негативной. Еще 

помогает временное отключение мышления, и потом вспоминание чего-то хорошего. Сон 

делает настроение нейтральным, и не негативным, и не позитивным.  

► Генератор идей - Накопитель 

Умение делиться идеями и материалами с идеями получая другие новые идеи и 

материалы. Так же само можно делиться опытом – и получать дополнительный опыт. И 

многое другое, по аналогии. 

► Генератор идей - Десятина 

Умение делиться идеями и воспринимать идеи других, выделяя на реализацию идей 10% 

от месячного дохода.  

► Исполнитель желаний - Труд 

Решение проблем само не свалится на голову. Для этого надо приложить усердный труд 

для достижения цели. 

► Исполнитель желаний - Циркуляция 

Чтобы что-то получить - надо что-то отпустить. Можно смело избавиться от ненужных и 

старых вещей, отдав их. 

► Исполнитель желаний - Пустота 

Чтобы что-то получить надо сильно захотеть этого. Освободить место под это. 
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► Исполнитель желаний - Воздаяние и получение 

Создать себе цель и хотеть, чтобы было, именно так как мы себе ее вообразили. 

Отличается от бессмысленных пожеланий. 

► Замедление и ускорение времени 

Взять маятник и сконцентрироваться на удары маятника и на промежутки между ударами. 

Ускорение - думать все меньше, быть подобно статуе, что летит во времени, пытаться 

отключить мышление. 

Замедление - попытаться подумать о разных вещах между ударами, все больше и больше 

разнообразных, тренировать моментальную реакцию. 

► Считывание памяти с предметов 

Берем в руки предмет, история которого нам не известна, но известна другому человеку, 

от которого надо отвернуться и не смотреть на него. Ждем появление в голове образов, не 

обдумывая их, говорим, что видим. 

Делитесь своими опытами. 

 

2."Стадное чувство" или "закон 5-ти процентов" 

Есть такое понятие как автосинхронизация. Суть такова – если в какой-то 

общности 5% процентов совершают одновременно определенное действие – остальное 

большинство начинает повторять. Теория так же может называться ДОТУ - Достаточно 

общая теория управления. Если в мирно пасущемся табуне лошадей испугать 5% особей и 

«пустить их в бегство», то весь остальной табун сорвется с места; если даже 5% 

светлячков случайно синхронно вспыхнут, то тут же будет вспышка целого луга.  Данная 

особенность проявляется и у людей. Недавно английские ученые поставили эксперимент: 

в большую, просторную залу пригласили людей и дали им задание «перемещайтесь как 

вам угодно». А некоторым давали четко определенное задание как именно двигаться и 

когда.  Таким образом было экспериментально подтверждено, что 5% человек 

перемещающихся с определенной целью могут заставить всѐ множество двигаться в том 

же направлении. Для автосинхронизации необходимо, чтобы множество неких объектов 

обладали хотя бы отчасти идентичным информационно-алгоритмическим состоянием u 

находились в условиях, допускающих информационный обмен между ними — хотя бы 

безадресный, циркулярный. При этом быстродействие их по реакции на прохождение 

информации, идентичной для всех них, должно быть достаточно высоким. Кстати, 

подобный эксперимент может провести каждый. Достаточно прийти на концерт с 

компанией друзей и начать синхронно хлопать в те моменты, когда вам это хочется и весь 

зал будет за вами повторять. Некоторые практические выводы из этого: не стоит делать 

коллективы больше 20 человек. 20 человек / 100% * 5% = 1 – эта единица и есть лидер, 

увеличение же количества человек влечет за собой потерю управления. В аудитории, где 

человек 30-40, преподавателю будет очень трудно задавать тон занятия и постоянно 

держать внимание группы. Этот закон можно применять и к другим ситуациям, пробуйте, 

но не стоит полностью полагаться на него. Нет ничего абсолютного.  

Запуск таких процессов возможен только тогда, когда люди находятся в состоянии 

не осознания своих действий, целей и причины. Когда уровень личной дисциплины, 

осознанности, контроля очень низок. А это уже бесструктурное управление, когда не надо 

каждому говорить, что он должен делать и как: хватит 5% процентов, которые запустят 

процесс автосинхронизации. Данным явлением очень много кто пользуется в корыстных 

целях, запуская слухи, например, что через пару дней исчезнут какие-то товары и 5% 

испугавшихся и побежавших покупать эти товары хватит для того, чтобы всколыхнуть 

остальных и через некоторое время полки действительно станут пустыми. 5% процентов 

провокаторов хватит, чтобы мирный митинг превратился в массовое побоище. Дальше 

5можете продолжать сами. 
www.sabp.ru 

 



3.Эффект воздействия на массовое сознание – Спираль молчания 

Спираль молчания — эффект воздействия на массовое сознание, заключающийся в 

том, что чем чаще звучит точка зрения в средствах массовой коммуникации, чем более 

уверены в своей правоте ее носители, 

тем более кажется она правильной и 

важной. 

Открытие эффекта спирали молчания 

связано с немецкой исследовательницей 

общественного мнения Элизабет Ноэль-

Нойман. По ее гипотезе, человек, 

ощущающий себя в меньшинстве, 

предпочитает молчать и не 

демонстрировать свою точку зрения. 

Поэтому возможны манипуляции 

общественным мнением, если 

предоставлять слово представителям 

только одной точки зрения, пусть даже они находятся в меньшинстве (откуда и идет 

название эффекта: «спираль молчания»). Близка по идее к спирали молчания работа на 

поднятие электобилити — готовности избирателей голосовать за победителя. 

В своей книге « Общественное мнение. Открытие спирали молчания» Э. Ноэль-

Нойман рассматривает механизм функционирования «спирали молчания». По мнению 

исследователя, общественное мнение — форма социального контроля общества над 

личностью, через сформированное общественное мнение человек вынужден подчиняться 

социальному давлению. Причина этому — страх индивида оказаться в одиночестве. 

Основные положения теории: 

1.Люди боятся быть отвергнутыми людьми из их социального окружения, что называется 

«страхом изоляции» 

2.Люди постоянно наблюдают за поведением окружающих, отмечая для себя, что 

получает одобрение, а что — неодобрение от общества. 

3.Люди неосознанно издают собственные угрозы изоляции, показывая сигналы одобрения 

или неодобрения. 

4.Угрозы изоляции избегаются при помощи склонности воздерживаться от заявлений о 

чем-либо, что может, по мнению человека, вызвать возражения. 

5.Люди больше склонны публично утверждать то, что, как они считают, будет принято 

положительно. 

6.Спиральный эффект начинается, когда люди высказываются уверенно, оппозиция 

чувствует ещѐ больший страх изоляции и ещѐ больше убеждена в необходимости хранить 

молчание, так как они — в меньшинстве. Эти чувства становятся всѐ более интенсивными 

в геометрической прогрессии и с той, и с другой стороны. 

7.Чтобы привести в действие спираль, в проблеме должна быть ощутимая нравственная 

составляющая. 

8.Если есть общественный консенсус, спираль не будет активизирована. Обязательно 

должны иметься в наличии две противостоящие стороны. 

9.СМИ оказывают большое влияние на этот процесс. 

10.Страх и угроза изоляции являются подсознательными процессами. 

11.Спираль молчания имеет власть над общественностью только ограниченное время. 

12.Если какая-либо тема активизирует спираль молчания, это означает, что этот вопрос 

представляет большую угрозу общественному согласию. 

VK MentalEngineering 

 

 

 



4. СЛУШАЛИ: Депонировано доклад Чвартковского Андрея Миф об «имплантах» 

«Cui prodest?» 

Кассиан Лонгин Равилла 

В уфологической субкультуре прочно укрепился миф о так называемых 

«имплантатах», неких предметах, якобы вживленных в тела людей инопланетянами. На 

эту тему существует множество историй, гипотез, заметок опубликованных 

преимущественно в желтой прессе. Почти все они схожи между собой как две капли воды. 

Сюжет там простой: внезапно человека похищают инопланетяне, проводят над ним 

медицинские, а иногда и сексуальные опыты, имплантируют бедолаге под кожу или ещѐ 

куда-нибудь высокотехнологический чип, напоследок ловко стирают память о 

произошедшем и спокойно отпускают домой. Потом человек совершенно случайно 

обнаруживает в своем теле инородное тело, обращается к «специалистам по приборам 

внеземного производства» (о них речь пойдет ниже), те за деньги удаляют «имплантат» и 

сразу выясняют его предназначение, которое всегда у всех «чипов» одинаковое - слежка и 

контроль над организмом подопытного. Иногда те же самые или другие «специалисты» 

поддают человека гипнозу, для того чтобы помочь ему вспомнить забытое похищение. 

Под воздействием гипноза бедняга «вспоминает» даже то, чего не было.  

Звание известнейших знатоков в области «внеземных высокотехнологичных 

имплантатов» завоевали американцы Роджер Леир (Roger Leir), и Деррел Симс (Derrel 

Sims). Первый – врач-ортопед, второй – гипнотерапевт. Оба основатели фонда 

«Интерактивных исследований и космической технологии» (англ. FIRST). В своей 

частной клинике Р.Леир извлек из тел пациентов десятки, если не сотни «имплантатов- 

передатчиков», излучающих, по его словам, радиосигналы. Доктор Леир уверяет, что эти 

«приборы» обладают хитро-мудрой способностью. Как только «передатчики» 

вынимаются из человеческого тела, то моментально прекращают излучать какие-либо 

сигналы. До извлечения радиосигналы фиксируются приборно, а после – фигушки. Вот 

такие чудеса инопланетной технологии. 

Правда, скептики в чудеса не верят, они требуют предоставить образцы 

«имплантатов» в научные лаборатории. Однако Роджер Леир и его коллеги отказались 

сотрудничать с институтом судебной медицины [1]. Видимо, чего-то опасаются, раз не 

передают добытые материальные доказательства контакта человека с внеземлянами в 

серьезные научно- исследовательские институты. Чего могут боятся Р.Леир и Компания? 

Разоблачения мифа! Как иначе объяснить их позицию? Вместо институтов они выбирают 

предвзятых экспертов.  

Возьмем, к примеру, случай произошедший в 2008 году с Джоном Смитом [2]. 

Вечером 28 февраля во время прогулки Д.Смит увидел на своем заднем дворе двух 

больших енотов. Понаблюдав некоторое время за животными, он вернулся в дом и лег 

спать. На следующее утро Смит почувствовал жгучую боль в одном из пальцев левой 

ноги. Внешний осмотр показал, что боль вызывали две колотые раны. Мучения Д.Смита 

усиливались на протяжении четырех дней, в один момент он не выдержал и обратился за 

помощью к доктору Р.Леиру. Тот посоветовал сделать рентгенографию.  

На полученном снимке можно было разглядеть инородный предмет, 

напоминающий по форме изогнутую проволоку, длинной приблизительно 3-4мм. Р.Леир 

предположил, что это «имплантат» и взялся самостоятельно проводить серию 

исследований при помощи магнитометра и радиочастотного анализатора. По заверениям 

ортопеда, инородный предмет, находясь в теле пациента, излучал радиоволны 

определенной частоты и генерировал магнитное поле. А после того, как был удален 

хирургическим путем из тела Смита, перестал излучать. Часть «имплантата» Р.Леир 

передал своему другу, химику Стиву Колберну (S.Colbern) для проведения анализа. 

С.Колберн провел развернутый лабораторный анализ полученного от Леира образца.  

 



Согласно его результатам объект представлял собой частицу железо-никелевого 

метеорита с различными неметаллическими включениями. То есть, имел внеземное 

происхождение. Далее Колберн в своих выводах нафантазировал (иначе и не назовешь), 

что этот «девайс» мог выполнять несколько функций, а именно – мониторинг 

физиологического состояния Джона Смита и контроль над сознанием. По мнению химика, 

предмет, возможно, был изготовлен и вживлен в тело человека высокоразвитой внеземной 

цивилизацией. 

Чем обоснованы выводы С.Колберна? Честным словом Р.Леира о якобы приборно 

зафиксированных излучениях. Даже если бы кусочек метеорита каким-то чудом посылал 

радиоволны, то, какое это имеет отношение к мониторингу физиологического состояния и 

контролю сознания? Тот факт, что осколок имеет метеоритное происхождение, не может 

служить доводом в пользу причастности к его изготовлению внеземной цивилизации. Ну, 

загнал Д.Смит занозу в палец, ну оказалась она частью железо-никелевого метеорита. При 

чем здесь инопланетяне? Ведь похожих случаев масса, любой человек хоть раз в жизни 

сталкивался с такой неприятностью как заноза. 

По всему миру тысячи врачей-ортопедов, хирургов каждый день извлекают 

всевозможные инородные тела из организма человека (металлическую стружку, иглы, 

куски проволоки, стекло, пластмассу, дерево и т.п.). В музеях медицины собраны целые 

коллекции инородных тел, каких только предметов там нет. 

Вот навскидку цитата из медицинской энциклопедии о том, как такие предметы 

попадают в тело человека: 

«Инородные тела — предметы, внедрившиеся извне в какую-либо часть тела. 

Характер и величина инородных тел, пути их внедрения и локализация различны. В 

ладонную поверхность кисти, подошвенную поверхность стопы обычно случайно 

попадают иглы, кусочки дерева, стекла, проволока. В тканях плеча, бедра, ягодиц может 

остаться часть иглы, сломавшейся при инъекции. При огнестрельных и ножевых ранениях 

в ткани внедряются пули, дробь, осколки металла, частицы одежды, земля. Иглы, пули, 

осколки стекла, кусочки проволоки и другие острые инородные тела через прокол грудной 

стенки или стенки пищевода могут проникнуть в перикард и даже в сердце.  

При операциях в полостях и тканях тела иногда случайно оставляют инструменты, 

марлевые салфетки, дренажные трубки. В пищевод и желудок обычно попадают кости, 

булавки, шпильки, гвозди, зубные протезы. Их проглатывают случайно или 

преднамеренно (психически больные). Из желудка инородные тела спускаются по ходу 

пищеварительного тракта и могут задерживаться в любой части кишечника. В прямую 

кишку инородные тела внедряются и через анальное отверстие. 

Во многих случаях инородные тела инкапсулируются, и длительное время 

клинически не проявляются. Обычно инородные тела лежат неподвижно в месте 

внедрения, и мнение о блуждании их в теле человека не обосновано. Инородные тела 

могут смещаться в толще мышц при их сокращении, в силу тяжести опускаться вниз в 

гнойной полости, перемещаться по кишечнику под влиянием перистальтики. 

Почти все инородные тела инфицированы и могут явиться причиной образования 

абсцесса, вспышки анаэробной инфекции. Поддерживая воспалительный процесс, они 

препятствуют заживлению раны. Иногда в старом послеоперационном рубце образуется 

гнойник или длительно не заживающий свищ, при вскрытии которого вместе с гноем 

отходит лигатура. Располагаясь в суставе, инородное тело может вызвать нарушение его 

функции, вблизи нервных стволов — боли, онемение. Давление инородного тела на 

кровеносные сосуды может привести к образованию пролежня сосуда и кровотечению» 

[3]. 

 

 

 



Итак, на основании вышеизложенного можно резюмировать следующее: 

доказательств причастности внеземного (иного) разума к так называемым «имплантатам» 

нет; инородные тела могут иметь разнообразное происхождение, разные пути внедрения и 

локализацию; они могут инкапсулироваться и в течение длительного времени клинически 

не проявляться; индивиды, занимающиеся извлечением «имплантатов» и утверждающие 

об их внеземном происхождении не идут на сотрудничество с научно-исследовательскими 

институтами, чем вызывают сомнения и подозрения в шарлатанстве. 

Использованные материалы 

1. Joe Nickell. Real-Life X-Files: Investigating the Paranormal. University Press of Kentucky. 

2001, pp. 207-208. URL: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/39779988/Joe_Nickell_about_Dr_Roger_Leir.jpg 

2. Steve Colbern. Analysis of Object Taken from Patient John Smith. 2009. URL: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/39779988/Colbern_S._Analysis_of_Object_Taken_from_P

atient_John_Smith_2009.pdf 

3. Медицинская энциклопедия. Инородные тела [Электронный ресурс] // medical-enc.ru: 

Медицинская энциклопедия. URL: http://www.medical-enc.ru/9/inorodnye_tela.shtml  

(дата обращения: 03.10.2013). 

5.Разное 

5.1. Ближайшие звезды 

 



 



5.2.Новое в ЭПГ№1 

 
Рис.1 Универсальный нож и автоген-зажигалка 

 
Рис.2 Книга с образцами нормативных с образцами бланков для внутренней и внешней 

документации, что поспособствует стандартизации новой документации. 
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