Обнаружены микроорганизмы, представляющие новую ветвь
эволюционного древа жизни. И это не фантастика
А также в номере 3 эксклюзивные материалы о фотосинтезе масличных культур, методика Пластика здроровья
(впервые и полностью) и Энергетические рисунки Зодиакальных созвездий.
И ВАЖНЫЙ ВОПРОС ОТКРЫВАЕТ ДИСКУССИЮ: СМОЖЕТ ЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОЖИТЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА
Человеку от природы свойственно изучение всего нового,
неизвестного, непреодолимая жажда к познанию окружающего
мира... (Юрий ГАГАРИН)

ВЫХОДИТ С 5 ИЮЛЯ 1990 ГОДА
2018  ГАЗЕТАКЛУБ: разбираемся в неведомом!

ТЕРРИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
РОССИЯ И СНГ
Страницы газеты в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте:
https://www.facebook.com/anomalia.newspaper/?fref=ts
https://vk.com/public112639721
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Микмаки: «пикник
на обочине» цивилизации
Помните фантастическую повесть братьев Стругацких «Пикник на
обочине», опубликованную в 1972 году? Мы не случайно вспомнили этих
авторов. В одном из их фантастических рассказов («Сказка о тройке»)
насекомое – Клоп – рассуждает о цивилизациях, возможности
взаимодействия разных видов, о соотношении инстинкта и разума у людей и
животных... Клопговорун, в общем.
И вот в ноябре 2018 года появилась заметка в ленте новостей о том, что…
на Земле обнаружены микроскопические существа, «представляющие новую
ветвь эволюционного древа жизни». Своё царство, свою цивилизацию.
И уж так микрофотография в заметке напомнила говорящего представителя
от Стругацких, что мы не смогли не перекинуть мостика из фантазии в
реальность.

Обнаружены микроорганизмы,
представляющие новую ветвь
эволюционного древа жизни
Канадские
учёные
идентифи
цировали микроскопических существ,
которые оказались так непохожи
на всех организмов, обнаруженных
прежде,
что
были
вынесены
в совершенно новую ветвь эволю
ционного древа, насчитывающую
миллиарды лет.
В новом исследовании, опубли
кованном в журнале Nature, приведён
первый генетический анализ хеми
мастигот (hemimastigotes) — редкой
и плохо понимаемой группы однокле
точных микроорганизмов. Эти существа
впервые были обнаружены ещё
в прошлом веке, но только теперь могут
быть официально включены в эволю
ционное древо жизни.
Докторант Университета Далхаузи
и соавтор нового исследования Яна
Эглит обнаружила два вида хемимасти
гот — один уже известный и другой
совершенно новый для науки — в об
разцах почвы, собранных в районе
Bluff Wilderness Trail в канадской
провинции Новая Шотландия. Ранее
известный вид получил название
Spironema,
а новый — Hemimastix
kukwesjijk, что на языке местных индейцев
микмаки означает «хищное волосатое
чудовище».
Эти одноклеточные хищники имеют
два ряда похожих на волоски жгутиков,
которые они используют для передви
жения и захвата добычи. Согласно
наблюдениям Эглит, хемимастиготы
цепляются своим ртом к поверхности
микроскопической добычи и высасыва
ют её цитоплазму.
Хемимастиготы не могут быть клас
сифицированы как животные, расте
ния, грибы или бактерии, но являются
эукариотами, имеющими сложные
клетки и чётко определённое ядро.

Обычно таких эукариот, кото
рых сложно отнести к одной из
известных
групп,
называют
протистами. Проблема определе
ния места этих микробов на
эволюционном древе отчасти за
ключалась в том, что учёные не
смогли провести необходимые
генетические тесты, но теперь это
стало возможным.
«Это открытие буквально пере
рисовывает наше древо жизни на
самом низшем уровне, предлагая
новые ключи для понимания
эволюции сложных клеток и
их происхождения задолго до
появления на Земле животных
и растений», — объяснил Алестар
Симпсон, ведущий автор исследо
вания и профессор биологии в
Далхаузи.
С помощью новой технологии
исследователи получили доста
точно информации для проведения
филогенетического анализа.
«Из наших анализов стало оче
видно, что хемимастиготы не при
надлежат ни к одной известной
группе на уровне царства или
даже к известной супергруппе
из нескольких царств, например,
из животных и грибов.
Эта небольшая коллекция
организмов — совершенно новая
группа на этом уровне, пред
ставляющая свою ветвь древа
жизни, которая отделилась более
миллиарда лет назад».
Фото © Yana Eglit | Dalhousie University.
Новость на русском языке
опубликована на сайте GISMETEO.RU
(https://www.gismeteo.ru/news/
sobytiya/297609...)
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С момента появления первых
космических программ и запусков
аппаратов в космос, проявился
огромный интерес к Марсу. Сейчас
он даже больше чем к нашей соседке
– Луне. Частично такой интерес
объясняется возможным наличием
на Марсе воды под грунтом и при$
сутствием там примитивных форм
жизни. А значит, потенциально это
может быть место для колониза$
ции.
Не будем заострять внимание на
версии, что все, что нам показывают
– снимается в безлюдных районах
арктических пустынь, ретуширует$
ся, меняется цветопередача и т.д.
Это отдельная конспирологическая
тема. И вероятно нам показывают
немного не ту картинку. Но в данной
статье предлагаю отталкиваться от
имеющейся официальной инфор$
мации.
Предположим, что практически
все, что нам показывают в какой$
либо форме является правдой. Что
мы видим? А видим мы планету,
которую уничтожил глобальный
катаклизм – столкновение с круп$
ным астероидом или планетоидом.
Этому есть косвенные доказатель$
ства. Давайте анализировать.
Если посмотреть уровни высот
на Марсе, то можно увидеть
несколько супервулканов: вулкан
Олимп (высота 22 километра),гора
Арсия (высота 19 километров), гора
Павлина (высота 14 километров) и
гора Аскрийская (высота 18 кило$
метров).

Фото: Интересная геометрия расположения вулканов на
Марсе

Полностью статью "Марсианская катастрофа" читайте
на стр. 2

Круги на полях... проросли!
Продолжение истории о кругах на полях в Краснодарском крае, опубликованной
в №3, читайте на стр. 3.

Библиотеке в Санкт3Петербурге присвоено имя
братьев Стругацких
Недавно библиотеке №1 Московского района Санкт9Петербурга было присвоено имя
писателей Аркадия и Бориса Стругацких. И сразу 9 событие фантастическое!
Официальное сообщение:
Фестиваль “The X9files”
прошёл 10 ноября 2018 года
в Читальном зале Библиотеки
А. и Б. Стругацких на ул.
Типанова 29.
На снимке:
встреча с Татьяной Сырченко,
редактором общественной
газеты “Аномалия”. Тема
встречи: “X9files из архива
редактора”.
С лекцией выступил Михаил
Герштейн, уфолог,
независимый журналист:
“Настоящие X9files: как ФБР
изучало НЛО и аномальные
явления”.
А также читатели встретились с
Елизаветой Ильиной,
искусствоведом, художником:
“X9files 25 лет спустя”.
Был розыгрыш призов,
просмотр 19го сезона “The X9
files”, настольные игры,
тематический квест.
Подробности в группе: https://
vk.com/tipanova29

Спасибо организаторам за
приглашение!
Фото Аллы Герман

Фестиваль “The X3files”
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Учение через обозрение
Александр Пусенков (https://vk.com/id20178733)

Марсианская катастрофа
Версия:
падение
астероида
На Марсе находится огромная по
площади впадина (долины Мари
нер), вернее разлом (полоса ниже
кратеров на левом снимке) она
расположена с обратной стороны от
другой большой по площади круглой
впадины.
Долины Маринер имеют длину
4500 км (четверть окружности
планеты), ширину — 200 км и
глубину — до 11 км.
Вулканы в долине Маринер
образовались, видимо, как остаточ
ные явления после разлома (образо
вания долины).
Вероятно, что такая картина свя
зана со столкновением в прошлом
Марса с огромным астероидом или
планетоидом.
Вулканы на Марсе связаны с
единственным крупным столкно
вением. В Марс врезался крупный
астероид. Удар был столь велик,
что крупный объект вошёл в Марс
на огромную глубину, до середины
планеты. Ударная волна привела к
образованию трещины, в тысячи
километров по периметру, на
противоположной от столкно
вения, стороне Марса (долина
Маринер). Избыточное давление,
от влетевшего вглубь Марса
объекта, вызвало многочисленные
извержения, через образовавшиеся
трещины.
Источник  статья о гипотезах
космических катастроф на плане
тах Солнечной системы (https://
ruuniverse.livejournal.com/
1010067.html)
То, что на Марс падали метео
риты, болиды и более крупные
объекты, говорят находки, сообще
ния о которых то и дело появляются
в новостях типа: очередной метеорит
найден на Марсе.

Вода на Марсе
Новость озаглавлена
“Марсианские залежи льда
содержат столько же воды,
сколько и Верхнее Озеро”.
Здесь подразумевается
Верхнее озеро из Американских
великих Озёр, расположенных в
США и Канаде.

Кратеры, долины Маринер и впадина на противоположной стороне
Марса. Картина высот.

На предмет поиска воды была
обследована равнина Утопия,
расположенная в северном полушарии
Марса. Поиски воды (льда)
производились специализированным
радаром ШАРАД, находящимся на
борту MRO. Этот радар может
просвечивать поверхностные слои
породы и был разработан в
Космическом Агентстве Италии.
Анализ данных за более чем шестьсот
проходов показал, что ледяные залежи
простираются на площади большей,
чем площадь штата НьюМексико.
Толщина слоёв льда колеблется от 80
до 170 метров. Содержание воды при
этом составляет от 50 до 85 %% в смеси
с мелкообломочной породой. То есть,
порусски говоря, это замороженная
грязь или сель. И располагается он под
слоем высохшей породы толщиной от
одного до десяти метров.
(Источник: https://axsmyth.
livejournal.com/18524.html)

Органика
на Марсе

Марсианские
ландшафты
создавала
кипящая вода
Есть ещё одна гипотеза 
марсианские ландшафты создавала
кипящая вода.
Исследователи смоделировали
условия Красной планеты в специ
альной экспериментальной камере. В
ней воссоздали “марсианскую” тем
пературу и давление. К осадочным
породам, имитировавшим марсиан
ский грунт, было добавлено немного
жидкой воды. Вода, разумеется,
вскипела. Исследователи обнару
жили, что смешанный с кипящей
водой и паром грунт стал необычайно
пластичным. Частицы грунта при
поднимались на потоке водяного пара
как на воздушной подушке, и это
увеличивало их подвижность в
девять раз.
Более того, авторы рассчитали,
что на Марсе с его небольшой грави
тацией эффект такой “паровой по
душки” будет сохраняться почти в 50
раз дольше, чем в условиях экспери
мента на Земле.
Таким образом, заключают ис
следователи, для перемещения ог
ромных масс грунта, создания ов
рагов, террас и прочих “водных”
форм рельефа не нужно могучих рек
и весенних половодий. Достаточно
совсем небольшого количества
жидкой воды.
(подробнее на http://earth
chronicles.ru/news/20171031
109655)

А так как в атмосфере Марса
кислорода крайне мало, то газы не
воспламеняются. Лишь пары воды
конденсируются. Подругому эти
облака не объяснить.
Во время катастрофы на Марсе
образовывались огромные провалы,
кратеры, образующиеся при дегазации.

Еще вариант развития событий,
что после падения астероида, Марс
потерял большую часть атмосферы
и вода начала кипеть по этой
причине.
Mars Express
сфотографировал
«шлейф» над
марсианским
супервулканом
На протяжении вот уже
полутора месяцев станция Mars
Express ведёт наблюдение за
необычным облаком, которое
словно шлейф от извержения
тянется от вершины
марсианского супервулкана Гора
Арсия (Arsia Mons). Его
максимальная протяжённость
достигает 1500 км. Для
сравнения, диаметр основания
Горы Арсия составляет 430 км,
высота — около 20 км.
Возможно это не классический
вулкан. И это процесс дегазации 
выход водяного пара (или газов с
паром)? На Марсе множество
вулканов, и вероятно – многие из
них грязевые. На снимках НАСА
видны промоины, стекающие с
кальдер.
На Земле есть грязевые вулканы.
Их извержение сопровождается не
только выходами грязевых масс, но
и параллельно газов, которые
воспламеняются.

Учёные окончательно доказали
наличие органических молекул в
грунте марсианского кратера Гейла.
Органика была обнаружена при
помощи установленной на борту
марсохода Curiosity установки SAM
(Sample Analysis on Mars). Внутри
этого прибора образец грунта
нагревается и выделяет газы,
которые пропускаются через
хроматограф, разделяются в нём на
фракции, а затем попадают в масс
спектрометр: прибор, позволяющий
определить соотношение массы
ионов с их зарядом.
https://chrdk.livejournal.com/
1529.html
А как была определена датировка
3,5 млр. лет? У Curiosity есть такие
приборы? По каким радиоизотопам?
Фото: Выходы водяного пара из
вулкана на Марсе https://
kiri2ll.livejournal.com/
1087454.html

АНО

И если определили, то с чего NASA
взяли, что концентрации радионукли
дов в породе Марса и Земли одина
ковы? Ведь все методы радио
датировок рассчитаны лишь для
земных пород и условий. В общем,
возраст пород  «от балды»...

Катастрофу
и не
приметили!?
Есть мнение, что катастрофа на
Марсе произошла вообще в наше
время, буквально 100 лет назад…
В 1926 году на шестидесяти
дюймовом рефлекторе МаунтВиль
соновской обсерватории были впер
вые сфотографированы двойные
каналы, а на современных снимках
Марса их видно множество. Особенно
успешно фотографировался Марс в
великое противостояние 1939 года.
На снимках, полученных Слайфером,
вышло свыше пятисот каналов, причём
как раз в тех местах, где их раньше
различали просто глазом.
Больше того, фотопластинка за
фиксировала сезонные изменения в
каналах в полном соответствии с
выводами Ловелла.
В последние годы каналы Марса
наблюдались на всех крупных обсер
ваториях мира. Постепенно «про
зрели» одна за другой все те об
серватории, где раньше каналы счи
тались несуществующими.»
Подробно на https://
alexandrafl.livejournal.com/8367.html
Я ещё помню книги по астрономии
где приводились эти рисунки как
возможный первоначальный рельеф
быстроменяющегося облика планеты.
Приводились данные. Что при на
ступлении весны и таянии полярных
шапок Марса эти каналы были
отчётливо видны.
…Не исключено, что у Марса был
ещё один спутник, подобного размера
как Фобос и Деймос. Как раз он и упал
на Марс. Либо с Марсом толкнулся
астероид из пояса астероидов (между
орбитами Марса и Юпитера)
К вопросу о бомбардировках
Земли. Возможно, были подобные
столкновения и с Землей. Но объекты
взрывались в атмосфере, оставив след
от ударной волны. Например  Глаз
Сахары.
Но Земля пережила эту катастрофу
в отличии от Марса …
Статьяобзор Александра
Пусенкова опубликована на
https://sibved.livejournal.com
Кому интересны темы и
удобно следить за новыми
статьями журнала в ВК  это
можно делать в своей ленте
новостей, вступив в
группу: sibved24
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Круги на полях возвращаются вновь в октябре
Таинственные круги, которые появились на полях
в Гулькевичском районе Краснодарского края летом этого
года снова «вернулись», теперь уже в октябре, и это,
самая настоящая сенсация.
Как сообщала газета
«Аномалия», в июне этого года
на пшеничном поле близ села
Соколовское Гулькевичского
района впервые для этих мест
появились загадочные
пиктограммы
(«Аномалия» № 03 (635) 2018 г.).
Загадочную аномалию обнару1
жили местные жители, а члены
русского географического общества
(РГО) из города Армавира зафик1
сировали соединённые между
собой девять кругов, расположен1
ных недалеко от оживлённой авто1
страды. С высоты птичьего полёта
была сделана захватывающая дух
видеосъёмка с квадрокоптера.
1 И вот, спустя 4 месяца после
того, как злаки убраны, а поле
вспахано, на месте феномена, в
точности повторяя рисунок пикто1
граммы, появились зелёные побеги!
Такое явление на территории
России фиксируется впервые, и это вые проследить, есть ли «жизнь»
на участке, где появлялись круги,
настоящая сенсация.
Новую сенсационную находку уже после того, как здесь проведён
мы сделали совершенно случайно. комплекс послеуборочных сель1
Проезжая по трассе Ростов1Баку, скохозяйственных работ и, об
недалеко от места, где летом была аномалии, как правило, забывают.
Как
прокомментировал
обнаружена «Соколовская анома1
лия», один из моих знакомых «аномалии» с места событий
обратил внимание, что на вспахан1 практикующий агроном одного из
ном поле виднеются зелёные хозяйств Гулькевичского района
Роман Литвиненко, на поле
островки правильной формы.
1 Получив информацию, члены действительно чётко видны побеги
русского географического общества озимых, повторяющие таинствен1
(РГО) немедленно организовали ную пиктограмму. При этом их
экспедицию и подтвердили это происхождение, по мнению спе1
явление. На месте аномалии циалиста, достаточно прозаично:
1 Там, где летом были круги на
перепаханное поле, и только там,
где находились круги, растёт поле, колосья плотно прижаты к
озимая пшеница! Я бы образно земле, поэтому комбайн не смог
сравнил это с возникшими, только их поднять, и зёрна осыпались.
Заметно, что обработка поля
на «теле» сельскохозяйственного
проводилась без глубокой вспаш1
поля – стигматами.
Уникальность данного откры1 ки, вот семена и взошли, 1
тия заключается в том, что заинте1 возвращает к реальности спе1
ресованным людям удалось впер1 циалист.

Фермер
Александр
Шалыгин, на полях которого,
можно сказать, «прописалась»
загадочная аномалия, уверен,
что без высших сил здесь не
обошлось:
1 Первое появление пикто1
граммы я не могу объяснить. В
июньскую ночь погода была
идеальная, ни ветерка.
Образовавшиеся на утро
круги были идеальной формы,
стебли уложены плотно, один к
одному, человек так бы никогда
не смог сделать. Потом на
комбайне сам убирал пшеницу
на этом участке, и ничего
сверхъестественного не заметил,
только вот придавленные
колосья плохо поднимались
жаткой, зерно осыпалось, а
после дождей проросло, 1 делит1
ся своим опытом «знакомства»
с непознанным, земледелец.
Но, мы уверены, что и

проявившиеся «следы» от пикто1
граммы, которая получила поряд1
ковый номер 160, близ села
Соколовского Гулькевичского
района остаются уникальными в
своём роде и дают дополнитель1
ную информацию энтузиастам,
занимающимся исследованием
подобных паранормальных явле1
ний. А для граждан они послужат
ещё одним свидетельством того,
что таинственные круги были и,
возможно, заставят задуматься о
том, не одни ли мы во Вселенной?
Тем временем, во время
обследования проявившейся
аномалии на местности, мы
применили счётчик Гейгера.
К нашему удивлению, на месте
следов от девяти кругов, где
проросла озимая пшеница,
радиационный фон был занижен.
Если в радиусе каждого круга
дозиметр фиксировал 17 микро1
рентген в час, то за их пределами

этот показатель равнялся 21
микрорентген в час и выше.
Факт остаётся фактом.
Фролов Сергей,
Член русского
географического общества
(РГО) города Армавира

Маленькое Чудо с большими возможностями
«Пантакли, в противоположность талисманам, по самому способу их освещения,
магнетизируются флюидами соответствующих им пантаклей. А потому, искусственным
образом могут создать связь с эгрегорическими элементами планет»
(Энциклопедия оккультизма)
На протяжении 13 лет к Новому инструмент, который будет рабо" вершин – это пять чувств чело"
Году мои пациенты заказывают тать на вас, и вы вскоре поразитесь века, пять ран Христа или пять
Новогодние пантакли. Каждый результатам его деятельности.
конечных точек индивида (голо"
создаётся на конкретного человека,
Великолепный синтез личных ва, руки и ноги). Для некоторых
учитывается имя и дата рождения.
магических инструментов, мощный людей магия рисунков, чисел,
Направления желаний у пантак" генератор положительных вибра" букв покажется лишённой
лей, всего шесть: финансы (дела, ра" ций и эффективное защитное сред" всякого основания. Но если
бота, карьера); здоровье; любовь; ство.
привести данные современных
власть; жизнь яркая, полная неожи"
Новогодний пантакль всегда научных исследований, то вы с
данностей; жизнь спокойная, без занимал особое место в моей удивлением обнаружите, что все
перемен.
работе. Пантакль выступает как изумительные результаты, дости"
После того, как пантакль собст" дирижёрская палочка в руках гаемые при работе с пантаклями,
венноручно изготавливаю, предва" Маэстро, как перо в руке писателя очень часто имеют под собой
рительно заряжаю его, настраи" или смычок, касающийся скрипки и строгий научный базис.
ваясь на определённого человека – создающий удивительную музыку.
Современная наука волей
будущего владельца. А затем, под"
Эффективность пантакля объяс" неволей вынуждена идти с эзоте"
ключение к пантаклю происходит няется не какими"то сверхъестест" рическими, тайными исследова"
непосредственно в Новогоднюю венными силами, а вполне реаль" ниями невидимых миров, косми"
Ночь с боем курантов, или в следую" ными космическими энергиями и ческого разума, человеческого
щие этапы: Старый новый Год, и 26 вибрациями. При его использовании сознания и всего того, что обычно
января в канун наступления года создаются особые энергетические считается непознанным.
Свиньи по Восточному гороскопу.
поля, оказывающие на людей и
Начав работать с пантаклем,
Таким образом, создаётся тонкий события то или иное воздействие. Я вы обращаетесь к Высшим силам
план привлечения нужных космичес" являюсь контактёром, устанавли" мироздания, входите в контакт с
ких вибраций, способствующих вающим связь с Высшим Сознанием космическими энергиями и
исполнению желаний. И этот сравни" и оперирующим на плане Духовного. создаёте особые поля, способст"
тельно маленький пантакль превра"
Пантакль может представлять вующие реализации желаний на
щается в мощный магический как Бога, так и человека. Пять физическом плане.

Виолетта ПОЛЫНЦОВА
Доктор Психологии, парапсихолог
Консультации: диагностика негатива,
прогноз будущего
с высокой степенью вероятности;
устранение проблем со здоровьем;
алкогольной зависимости.
Установки на исполнения желаний
в работе, бизнесе, любви. Защита
человека, дома, автомобиля.
Семинары.
Тел. прямой в Санкт!Петербурге: 913!56!10.
Мобильные: 8 9219135610; 8 9112196213 с 10 до 20 ч.
www://veduniya.ru
Св. 39750 1999

Каждый знак на пантакле имеет
определённое значение. Все буквы,
цифры, рисунки на нём работают
на благо того, в чьём распоря"
жении находится этот инструмент.
Вот два примера из книги
отзывов:
Пантакль на жизнь яркую, пол"
ную неожиданностей был заказан
женщиной 48 лет. В течение года
она впервые прыгнула с парашю"
том, что привело её в неописуемый
восторг. Рассталась с одиночест"
вом, встретила мужчину на 10 лет
моложе её. Вышла замуж, забере"
менела. Друзья и знакомые удивля"
лись: «В таком возрасте и ребё"
нок?» " На что она с улыбкой отве"
чала: «Если что, то молодой муж и
вырастит». Скучать за год, что работал
пантакль, ей явно не пришлось.
Пантакль на Власть для мужчины
31 года – дал возможность открыть
собственный бизнес и основательно
заняться им. Перед этим было 5 лет
сомнений и неуверенности: «А

пойдёт ли бизнес?». Всё пошло…
Пантакли на Финансы не сдела"
ют вас миллионерами, но приток
денег будет весьма ощутим в течение
всего года. Вы сможете оплатить
кредиты, долги, осуществить свои
материальные желания. Одна моя
пациентка, будучи матерью одиноч"
кой, подала заявление на жилищную
субсидию и выиграла Лот на 700
тыс. рублей. Сейчас у неё одно"
комнатная квартира в Ленинград"
ской области, а до этого была ком"
ната в общежитии.
Примеров много. За 13 лет
работы столько интересных отзы"
вов, что материала достаточно для
хорошей книги. Время стремительно
движется вперёд. И вы сами пишете
свои книги Судеб. Так внесите же в
них немного чудесного новогоднего
волшебства.
С уважением Виолетта
Полынцова, Парапсихолог,
психолог. Бакалавр
Психологии Оксфордского
Университета
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
с природой в резонансе

ТВОРЧЕСТВО
Формула Жизни
ведёт через
Мосты Времени*
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АНО

ПРОСВЕЩЕНИЕ

ПЛАСТИКА ЗДОРОВЬЯ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
© Татьяна Сырченко, октябрь 1998 , СанктПетербург**.

Пластика здоровья
Л. 6 это Любовь, Г. 6 это
Глагол, движение, Т. 6 это Труд,
но Творческий, С. 6 это Счастье,
У. 6 это Ум (и Разум), З. 6 это
Закон (и Порядок) и значок
«Время», «такое завёрнутое…»
С этой формулой я познакоми,
лась в 1990 году в приёмной
«Ленинградской Правды». Её
написал на листочке и передал
мне необычный посетитель редак,
ции, как сейчас бы сказали – «кон,
тактёр», со словами: «это формула
Рая... или – коммунизма... как
хотите». Написал буквы и сказал,
какая что означает, чтобы я запом,
нила. Ещё сказал, что послал
формулу в письме Горбачёву...
Посетитель представился, как
Владимир Солнечный, и, скажу
сразу, – ни до, ни после я его не
встречала...
... Через 2 года корреспондент
«Ленинградской Правды» Таня
Сырченко стала редактором газе,
ты «Аномалия». Пройдя свои са,
кральные 27 лет, газета в бумаж,
ном виде перестала выходить
регулярно. А Формула все эти
годы жила и продолжала (продол,
жает) работать. Чудо – когда я
впервые напечатала её в газете
«Аномалия» (в 1991 году в №10
[14]),
бумажка
бесследно
исчезла...
Продолжим необыкновенную
историю: спустя шесть лет (двад,
цать лет назад, в октябре 1998 го,
да), во время кризиса и дефолта,
когда все заработки рухнули, да и
издания висели на волоске, судьба
послала мне Методику для заня
тий. Вернее, сначала – людей, ко,
торые сказали: «Ты танцуешь, им
провизируя, почему бы не зани
маться этим с другими людьми!?»
Предложили заниматься в
Летнем саду, и нужно было офор,
мить заявку и приложить мето,
дику. Какую методику!? Стала
думать о названии и сути занятий
и однажды снова случилось чудо.
Включив компьютер, я засмот,
релась с мыслями будущих заня,
тиях на заставку экрана. Внезапно
краем глаза увидела, что справа, в
воздухе открылся как бы парал,
лельный экран с оранжевым по,
лем. Он стал светлым, и появи,
лась надпись: Пластика здоровья.
Здорово, подумала я и тут же
набрала текст на своём компью,
тере. Скосила глаза вправо и уви,
дела новый «листок» на экрана и
слова: «Словосочетание «Пластика
здоровья подразумевает…» В общем,
следуя за «видимым,невидимым»
экраном, я набрала всю методику.
Можно сказать, она с неба
упала. Главное – и вы это прочтёте
сегодня – когда я практически ав,
томатическим письмом записы,
вала систему занятий, увидела,
что ОНИ разворачивают уже
ставшую родной Формулу Жизни
от Владимира Солнечного! Урок
за уроком следовали названия:
Любовь, Движение, Труд, Ум,
Закон и Время. И общее – Свет.
Двадцать лет приходят зани,
маться по этой методике люди, об,
разовался своего рода Клуб люби,
телей Пластики здоровья. Мы
очень рады общаться и двигаться
вместе. И я знаю, что если выпол,
няются человеком по Формуле
Жизни шесть первых её букв,ус,
ловий, то седьмая – Время свора,
чивает усилия в точку, и человек
проскальзывает вместе с приро,
дой на новый виток развития.
Главное, чтобы первой, «необходи,
мой и достаточной» движущей
силой была и оставалась Любовь.
Сейчас, когда нет уже в преж,
нем виде и составе нашего Изда,
тельства – Издательского дома
«Натали», и бумажная газета
«Аномалия» стала «непериоди
ческим быстропротекающим про
цессом в окружающей среде» (как
остроумно назвали «аномальные
явления» учёные томского Поли,
теха в 1990 году) , это теперь на
общественных началах выпускае,
мый «сборник трудов», труд
«Пластика здоровья» полностью
выходит на её страницах.

Словосочетание «Пластика Здоровья» подразумевает
гармонизацию человека, осуществляемую через его
взаимодействие с природой.
Природа пластична, а пластичность – это сочетание
свободы и целесообразности, гармония. У человека не
гармоничного с природой нарушаются физиологи
ческие
и
энергетические
процессы,
ухудшается
здоровье, ограничиваются движения.
Занятия «Пластика Здоровья» призваны восстановить
процесс
взаимодействия
человека
с
природой,
повысить его способность защищаться от болезней и
стрессов.
ЦЕЛЬ – достижение органичного существования в
обществе и природе, создание предпосылок
активного долголетия.
ЗАДАЧА – формирование у занимающихся пред
ставления о гармоничном мире, как о живом, постоянно

развивающемся организме, и о человеке, как органичной
части этого мира. Выработка навыков очищения организма,
наполнения его жизненной силой, повышение защитных
способностей и навыков преодоления кризисов с пользой
для себя и окружающих.
СПОСОБ РЕШЕНИЯ – практические занятия по развитию
пластических свойств целостного организма, построенные
на единстве движения сознания, как разумного начала,
эмоции, как движущей силы, и тела, как их реализации.
Создание информационной среды, формирующей позицию
Жизни, способность найти верное действие в реальной
ситуации.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ЦИКЛ составляет восемь занятий два раза в неделю.
Завершение цикла (и начало следующего) – это девятое
(или нулевое) занятие – открытый урок.
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ЗАНЯ

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ. «ДВИЖЕНИЕ»

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ. «СВЕТ»
ЗАДАЧА  осознание целостности своего организма, единства
его духовной, душевной и физической составляющих.
Упражнение 1. «ОЧИЩЕНИЕ». Очищение организма
посредством пластики дыхания с ритмом 4 по 4 с
использованием энергии Земли и Неба.
Упражнение 2. «ПОЗВОНОЧНИК». Пластика иероглифа
«Человек». Осознание роли Позвоночника, как канала
соединения энергий.
Упражнение 3. «ПЕНТАГРАММА». Пластика «пяти лучей»:
осознанное управление движением рук, ног, головы.
Упражнение 4. «ВКЛЮЧЕНИЕ». Осознанное включение
канала интуиции в музыкальной среде. Свободная пластика.
ВЫХОД ИЗ ЗАНЯТИЯ  РЕЗУЛЬТАТ:
Ощущение чистоты души и тела, ясность мысли, осознание
реальности, как среды жизни, и своих сил для жизни в этой
среде.

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ. «ЛЮБОВЬ»
ЗАДАЧА 6 осознание целостности своего организма,
единства его духовной, душевной и физической составляющих,
и ЛЮБВИ, как движущей созидательной силы Жизни.
Упражнение 5. «ОЧИЩЕНИЕ И СВЕТ». Пластика дыхания
очищения с постепенным переходом к наполнению внутренних
органов ощущением света и добра.
Упражнение 6. «ЛЮБОВЬ». «Раскрытие» энергетического
центра сердечности и любви к себе и своему телу, как источнику
жизненных сил. Счет на 5. Пластика рук и спины. Осознанные
движения.
Упражнение 7. «ИНТУИЦИЯ». Музыкальное пробуждение
интуитивного сердечного канала. Интуитивная пластика души.
«Лунная соната».
Упражнение 8. «Я ЗДЕСЬ». Ритмический коллективный
танецвзаимодействие, всех занимающихся. Знакомство.
ВЫХОД ИЗ ЗАНЯТИЯ , РЕЗУЛЬТАТ:
Ощущение силы и света, осознание окружающих коллег по
занятиям, чувство расположения к себе и к людям, какие они есть.

ЗАДАЧА  осознание целостности своего организма, единства его
духовной, душевной и физической составляющих и ДВИЖЕНИЯ,
как необходимого условия продолжения Жизни.
Упражнение 9. «ОЧИЩЕНИЕ, СВЕТ И ЛЮБОВЬ». Пластика
дыхания очищения организма, наполнения его светом и любовью
к окружающей Природе и к себе, как к части этой Природы.
Упражнение 10. «ГЛАГОЛ». Включение нижних энергетических
центров через пластику осознанного движения вдоль и поперёк
силовых линий окружающего пространства. Возбуждение внут6
ренних токов.
Упражнение 11. «В МОРЕ ЭНЕРГИЙ». Интуитивная пластика
движения в полях окружающего пространства. Оживление клеток.
Упражнение 12. «ОТДЫХ В ТЕЧЕНИИ РЕКИ». Пластика танца
средневековья. Прохождение «веревочкой» друг мимо друга с
взаимным представлением. Остановка в горизонтальном и
вертикальном потоке.
ВЫХОД ИЗ ЗАНЯТИЯ , РЕЗУЛЬТАТ:
Ощущение силы и упругости движения, наполненность чувств
любовью и уверенностью, ясность мысли и видение пути.

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЁРТОЕ. «ТРУД»

ЗАДАЧА  осознание целостности своего организма, единства его
духовной, душевной, физической составляющих и
«ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА», как собственного вклада в созидание
Природой Жизни во Вселенной.
Упражнение 13. «ОЧИЩЕНИЕ, СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДВИЖЕНИЕ И
СОЗИДАНИЕ».
Пластика дыхания очищения организма и
наполнения его созидательной силой Света и Любви.
Упражнение 14. «ТВОРЧЕСТВО». Осознанное движение,
направленное на развитие верхних энергетических центров.
Музыка: «Спейс»61
Упражнение 15. «ИНТУИЦИЯ СОЗИДАНИЯ». Интуитивная
«пластика высших сфер. Музыка «Спейс»62.
Упражнение 16. «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». Взаимодействие
коллектива «от руки к руке». Танец индивидуальный чередуется с
«хороводом Жизни».
ВЫХОД ИЗ ЗАНЯТИЯ,РЕЗУЛЬТАТ:
Ощущение силы созидания собственной жизни и Руки,
Стоящего Рядом.

ЗАНЯТИЕ ПЯТОЕ. «СЧАСТЬЕ»
ЗАДАЧА  осознание целостности своего организма, единства его
духовной, душевной и физической составляющих и Счастья, как
необходимого ощущения Жизни.
Упражнение 17. «ОЧИЩЕНИЕ, СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДВИЖЕНИЕ,
ТВОРЧЕСТВО». Пластика дыхания очищения и наполнения
организма созидательной силой Жизни.
Упражнение 18. «СЧАСТЬЕ». Осознанное движение по развитию
средних энергетических центров.
Упражнение 19. «РАЗМЫШЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ». «Пластика
Покоя». Музыкальная пауза размышления о Счастье. Движение
только внутреннее и оттого 6 наиболее энергоёмкое.
Упражнение 20. «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ». Коллективное
взаимодействие. Осознание и приветствие коллег по занятиям.
«Броуновское движение» жизни под музыку спокойного ритма.
ВЫХОД ИЗ ЗАНЯТИЯ , РЕЗУЛЬТАТ:
Осознание Счастья с полнотой ощущений и необходимости его
сотворения собственным трудом, не забывая о счастье другого человека.

*Татьяна Сырченко. «Всё начинается с Любви, и формулы, и жизнь». «Аномалия» №2 за 2018 год. Об истории знакомства с формулой, по которой далее
развернулась методика «Пластики здоровья». См. также «Аномалию» №5 за 2006 г.
**15 октября 1998 года Товарный знак «Пластика здоровья» за №208707 по методике Татьяны Сырченко зарегистрирован автором в ИД «Натали»
в Российском агентстве по патентам и товарным знакам. Продлён по 15 октября 2018 года.
Авторство методики «Пластика здоровья» Татьяны Сырченко: публикациями в газете «Аномалия» 1998  2006  2018 г.г.
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ТВОРЧЕСТВО

ПЛАСТИКА
ЗДОРОВЬЯ
ЗАНЯТИЕ ШЕСТОЕ. «УМ»
ЗАДАЧА  осознание целостности своего организма, его
целостности с окружающей действительностью, с Природой.
Упражнение 21. «ОЧИЩЕНИЕ, СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ДВИЖЕНИЕ,
ТРУД, СЧАСТЬЕ». Пластика дыхания очищения и наполнения
организма полнотой ощущений Жизни каждой клетки в
Природе.
Упражнение 22. «СВЕТ РАЗУМА». Осознанные движения по
развитию верхних энергетических центров, с включением
голосовых модуляций света и очищения разума. «Мимика» /
упражнения для мышц лица, сопряжённые с голосовыми
модуляциями.
Упражнение 23. «РАЗУМВЕКТОР». Интуитивная пластика
«обзора разумом пространства». Пластика Поз. Видение
«комара» и Вселенной. «Внутри меня всё естество и Космос».
Упражнение 24. «КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК # ВСЕЛЕННАЯ». Круг
сидящих. Раcсматривание вселенных в Кругу. Осознание их
Вселенными. Вселенная Разумна.
ВЫХОД ИЗ ЗАНЯТИЯ  РЕЗУЛЬТАТ:
Осознание разумности Природы, а значит и Жизни. Разум 
это Признак Жизни и её качество. Осознание качественного
улучшения собственной жизни при включении разумного начала.
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УЧЕНИЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
ПОД ЗНАКОМ ВОДОЛЕЯ, или есть ли мера
в Многомерном пространстве
Альбом рисунков Знаков Зодиака, выполненных Аллой Герман
Татьяна Сырченко, автор текстов к знакам:
Каждый знак в исполнении Аллы Герман содержит столько информации, что впору снимать новые серии «Интерстеллар»,
в каждом открывается своя Мера в Многомерном пространстве.
Каждый зритель найдёт здесь для себя новые пути раскрытия своих способностей.
Автор рисунков ' сама Водолей, это значит ' быстрая реакция на изменения среды, инициатива и дух команды, качества,
согласитесь, ' ценные и для газетчика, и для лидера, и для соратника по исследованиям пространства.

ЗАНЯТИЕ СЕМЬ. «ОТ ЗАКОНА К ПОРЯДКУ»
ЗАДАЧА # осознать свою целостность и совокупность с
Мирозданием и необходимость Закона в построении Порядка
Жизни из первокирпичиков Хаоса.
Упражнение 25. «ОЧИЩЕНИЕ И НАПОЛНЕНИЕ ЖИЗНИ
ЛЮБОВЬЮ, ДВИЖЕНИЕМ, ТРУДОМ, СЧАСТЬЕМ, УМОМ #
ПОДГОТОВЛЕНИЕ К ПОРЯДКУ» Пластика дыхания в Природе.
Космический Ветер.
Упражнение 26. «ЗАКОН». Осознание собственного тела, его
Порядка и Послушания велению разума. Пластика рук, ног,
головы, глаз, голоса. Ум даёт толчок действию. Каков Ум...
Упражнение 27. «ПОРЯДОК». Пластика Природы. Птица.
Рыба. Кошка. Семь чакр. Яйцо. Галактика. Вселенная.
Кристалл.
Упражнение 28. «БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ».
Интуитивный «танец» мошкары. Внутри Хаос / снаружи /
Порядок. Удивительное строение Жизни.
ВЫХОД ИЗ ЗАНЯТИЯ  РЕЗУЛЬТАТ:
«НОЛЬ»  состояние НАЧАЛА. Ясность мысли и видение
завтрашнего дня. Построение Порядка.

Водолей

Рыбы

ТС: Водолей, это значит ' быстрая реакция на
изменения среды, инициатива и дух команды, качества,
согласитесь, ' ценные и для газетчика, и для лидера, и для
соратника по исследованиям пространства.

ТС: 19 февраля земля входит в знак Рыб. Это хорошее
время обратиться к Богу, к высшим силам со словами
благодарности за всё, что с нами происходит. За всё,
благодаря чему мы учимся жить.

ЗАНЯТИЕ ВОСЬМОЕ. «ВРЕМЯ»
ЗАДАЧА # Осознание своей целостности и единения с
Природой и Мирозданием, своей Роли в созидании собственной
жизни и Жизни вообще.
Упражнение 29. «СВЕТ ЖИЗНИ». Пластика дыхания
очищения Канала Информации и заполнение его энергией света
Жизни, каждая частица которого имеет информацию Начала и
Бесконечного её Развития через Любовь, Движение, Труд,
Счастье, Разум, Закон и Время.
Упражнение 30. «ВРЕМЯ». Движение, направленное к
Осознанному развитию себя самого и всего сущего в Природе
от Рождения через Умирание к Новому Рождению и к Рождению
Нового Сущего.
Упражнение 31. «ВРЕМЯ # ЭТО ПРОСТРАНСТВО ЖИЗНИ»
Интуитивная пластика осознания Пространства Времени.
Упражнение 32. «ЗАЩИТА». Построение защитных оболочек
Кристалла Жизни. «Христос в Силах».

Овен в среде весенних настроений
ТС: 20 марта Солнце входит в знак Овна. Весеннее
равноденствие знаменует переход к светлому времени года,
когда день становится длиннее ночи.
Стихия Овна ' Огонь ' способствует росту активности,
генерации идей, напористому движению вперёд. Лунное
затмение 23 марта призывает к осторожности ' давайте в
активизации оси Овен'Весы выберем внутреннюю силу
мира и уравновесим характер. Всем знакам комфортно жить
в мире. Пусть и будет мир.

Телец в среде весенних настроений
ТС: 21 апреля Солнце входит в знак Тельца. Участники
группы Пластики Здоровья начали новый цикл занятий,
который называется Богатство. И Тема занятий – не
деньги, вернее, не только деньги, которые, как говорится,
«никто не отменял», но и Богатства Души и Сокровища
Разума.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА. РЕЗУЛЬТАТ:
ОСВОЕНИЕ НАВЫКОВ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА,
НАПОЛНЕНИЯ ЕГО ЖИЗНЕННОЙ СИЛОЙ И ЭНЕРГИЕЙ
ЗАЩИТЫ. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАВЫКОВ ПРОХОЖДЕНИЯ
КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД. МЫ ЗНАЕМ, ЧЕГО МЫ ХОТИМ, И
ЭТОГО ДОСТИГАЕМ.

Близнецы $ как зеркало Передачи знаний

Знак Зодиака Рак
ТС: Рак раскинулся во всей красе на дневном летнем
небе Северного полушария. Кто'то видит в нём захват
клешней, кто'то гармонию «инь – ян», кто'то ДНК «в
разрезе», кто'то просто число 69… Просто? От 6 к 9
– особый Ключ.

ТС: Что наверху ' то и внизу. Чтобы этот принцип
работал в сфере внутреннего разума надо открыться Разуму
Внешнему. Об этом и говорит знак Близнецов. Наступило
Окончание на стр. 8
время Открытия.
Каждый может заказать для себя Знак Зодиака в авторском исполнении, из общего комплекта
или индивидуальную прорисовку. Звоните по телефону редакции – 8 921 892 0174.
Все Знаки Зодиака поочерёдно публикованы в газете «Аномалия» (№№ 1 24 за 2016 год).
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АНО
№1

Это надо знать, или Продолжение через повторение
Понятия физики и физические законы – основа всего естествознания. Термин «физика» (от греческого physis – природа) введён в науку Аристотелем ещё в IV веке
до нашей эры. Развитие физики как современной науки началось после обоснования Николаем Коперником гелиоцентрической системы мира.
Физика Аристотеля (основанная на геоцентрической картине мира) противоречила этой системе. Принципиальной важности шаг сделан Галилео Галилеем,
который превратил физику в экспериментальную науку.
Физика – Это наука о простейших и вместе с тем наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении.
(по сайту « Национальная философская энциклопедия. Терминология. Физика http://terme.ru/termin/fizika.html )

Галина Пахомова, педагог, философ, редактор журнала «Фундаментальные основы Ритмо5Резонанса»

Могут ли люди нового поколения планеты Земля общаться
в отсутствии интернета. Если да, то как?
Однажды, беседуя с Е.И.
Боровковым, тогда Президентом
МАИСУ, мы заговорили о том,
какой может быть физика в понима%
нии обычных людей, что они пони%
мают под этим словом. И что понятие
«физика» гораздо глубже, чем дума%
ют современные специалисты…
А недавно редактор газеты
«Аномалия» задала вопрос: «Смогут
ли люди нового поколения планеты
Земля общаться в отсутствии интер%
нета? Если да, то как?»
Я подумала: события, которые
сейчас происходят на планете Земля
необходимо осознать, или мы снова
окажемся в системе патогенных энер%
гий, и тогда планета будет обречена.
Представьте, большинство из нас
пользуется интернетом, не замечая
тонкостей текста и глубины сообщений,
которые мы находим в виртуальном
пространстве, как, впрочем, и в публи
куемых в бумажных газетах статьях
учёных, в том числе и в текстах нашей
любимой газеты «Аномалия».
А любой текст несёт соответствую
щую информацию и энергию слова.
Когда читатели осваивают тексты,
например, в газете «Аномалия», они
начинают сами меняться! То есть
понимать глубины слов. В итоге между
людьми (авторами и читателями) на
уровне энергии мысли происходят
ритморезонансные обменные процес
сы, воспринимаются качества энергий,
которые в текстах записаны.
Через такое общение между людьми
возникает волновая резонансная
взаимосвязь. Более того, читатель
вписывается в планетарную систему
слов, даже, порой, не понимая или не
замечая их значения.
Хочу заметить, что облекая особые
понятия в слова земного значения, мы
оказываемся выключенными из единого
планетарного пространства.
Какая может же быть связь этих
слов с космосом и человеком? И как
энергия мысли человека может быть
связана напрямую с космическим прост
ранством? Как слова звучат там и тогда,
где и когда человек путешествует не в
Физическом теле, а во Плоти как сути
(третьей Величине) своей Личной сис
темы координат?
В Космосе слова звучат совсем по
другому. Как? Они проявляют энергию
мысли, которая взаимодействует с
волнами Космоса.
В Космосе мысль, облечённая в
слово, обладает мощнейшей энергией.
Как же найти, находясь в Космосе,
связи и энергию этих мыслей и их
взаимодействие с Земным пространст
вом?
Поможет ли в этом нам интернет?

Возможен ли другой путь
общения, например, жизнь без
интернета?
Вот сколько вопросов задаёт
нам время.
Настала пора ответить на них
вместе.
Будем рады откликам, отве%
там примерам от читателей – и
тех, кто живёт без интернета, и
тех, кто вовлечён в виртуальный
мир и представляет или не пред%
ставляет, что с ним будет, если
этот мир вдруг исчезнет, сломает%
ся, отключится.
Пишите по адресу газеты
« А н о м а л и я » :
anomalia90@list.ru

Физика % о принятии
света
Итак, первый
(промежуточный) вывод.
Лозунг «Живём без инте
рнета» в наше время поколением,
родившимся в его сетях, пока не
осуществим.
Но новое человечество не по
нимает другой сути Невидимого
природного процесса.
Задание для осознания.
Вопрос о «другой сути» очень
серьёзный. Общество, развивая
технический прогресс, забыло про
энергетическую и духовную
составляющую. В любом процессе
эта невидимая составляющая
присутствует, в том числе и в циф
ровых и виртуальных устройствах
и в пространствах. Это Физика.
Повторение – мать учения.
Напомню дорогому читателю
о том, что физика (в переводе с
древнегреческого) – «Природа».
Физика, как пишут энциклопедии,
– это наука, лежащая в основе
всего естествознания, наука о
простейших и, вместе с тем,
наиболее общих законах природы,
о материи, её структуре и движе
нии.
Терминологические словари
пишут, что первоначально термины
«физика» и «философия» были
синонимами, так как «в основе
обеих дисциплин лежало стремле
ние объяснить законы функциони
рования Вселенной.
Однако в результате научной
революции XVI века физика
развилась в самостоятельную
научную дисциплину» (Большая
Российская энциклопедия, 1998 г.,
Большая Советская энциклопедия,
19691978).

Пишу фрагментами%Образами,
напоминая опубликованное ранее.
Главное: существует, имеет место
транспортировка Божественного
света во Вселенной.
Каждый объект и субъект Вселен
ной, находясь в Единой (общей) систе
ме координат, имеет свою Личную
систему координат (ЛСК) с Четырьмя
величинами: «Дух–Душа–Плоть–
Физическое Тело). Божественный свет
рассыпает свои искры, например, на
землян, тогда он действует в Личной
Системе Координат планеты Земля, а
также – человека и другого Живого
объекта.
При этом в протоплазме клетки
человека происходит колоссальная
энергетическая работа, а единый мощ
ный процесс работы всех клеток
осуществляется Единым волновым
процессом, который руководит всей
системой нашего организма (как и дру
гих объектов и субъектов Вселенной).
По аналогии с четырьмя величина
ми ЛСК внутри клетки осуществляет
ся перенос по ступеням: «плазма –
электрон + протон – вещество и мас
са», и, как результат, появляется
(передаю образно) «точка в круге +
Духовная Энергия», которая преобра
зуется в электромагнитные поля с
образованием плазмы. Далее происхо
дит преобразование плазменного
вещества в протоплазму клетки.
Протоплазма является проводни
ком электричества. Преобразование
связано с функцией Физического тела
трансформировать Количество в Ка
чество. Отражением взаимодействия
Количества поступающего Божествен
ного Света в Качество является состоя
ние поляпредела Плазмы и его пуль
сация, создающая новые условия для
непрерывного образования протоплаз
мы клеточного состава.
Качество и Количество энергии
связано с ПЕРЕНОСОМ вещества
из одного поля в другое,
где отражение показывает действие
энергии и трансформацию из
Количества в Качество.
Чем ниже у человека качество
Духовной Энергии, тем активнее
количествообразование патогенных
систем и структур патогенной энергии,
их трансформация как структур и
внедрение в протоплазму клетки.
Но параллельно в клетке происхо
дит и другой, здоровый, процесс!
ПРОТОПЛАЗМА клетки,
трансформируя через себя Божест
венный Свет, естественным образом
преобразует патогенные структуры в
здоровые и помогает протоплазме
оздоравливаться, то есть, улучшать
качество.

В том случае, если по какимто
причинам Божественный Свет
перестаёт поступать на протоплазму,
то в протоплазме могут образоваться
патогенные структуры. Об этом
подробно я рассказала в «Аномалии»
№№ 13 2018 г.

О связях
Татьяна Сырченко, редактор
газеты «Аномалия»:

В настоящее время люди,
встретившись с огромным искусст
венным техническим потоком XXI
века и попав в информационно
цифровую революцию, оказались
неподготовленными к принятию таких
объёмов энергии и информации. В
результате засорились, оказались
перегруженными, каналы приёма
слов, символов, эмоциональных
волн, Божественного света. Для тех,
кто перешёл в виртуальную реаль
ность, стала реальностью физиологи
ческой атрофия умственной и мышеч
ной деятельности.
Вот как описывает Галина Василь
евна Пахомова образырезультаты.
Галина Пахомова:
В протоплазме образуется пато
генная система, и её структуры

активизируются, создавая Единую
мощную функционирующую пато
генную массу.
В результате клеткой уменьшает
ся выработка Духовной Энергии. А
энергия ГЕНОМА ядра Клетки
понижает функцию, в результате
чего протоплазма начинает «высы
хать», деформируя клетку человека.
Далее – снижаются волновые ритмы
её мембраны. Нарушается передача
сигнала с одной клетки на другую.
Между ними не происходит единой
волновой связи – единения при
формировании и образовании кле
ток. В результате создаются колонии
«омертвевших клеток» в организме,
происходит загрязнение протоплаз
мы и органов Физического Тела в
ЛСК человека. Физическое Тело не
может пропускать Божественный
Свет, и как результат – начало
болезней.
Происхождение в организме
патогенных структур – это результат
нарушения законов – в природе и
одновременно в организме человека.
Когда ограничивается или
прекращается взаимодействие
между людьми и с окружающей
действительностью, тогда и нару%
шаются природные законы связи.

В MIT создали новую форму света
Если провести небольшой
эксперимент и скрестить лучи двух
фонариков, то вы обнаружите, что
ничего не произойдет (если, конечно,
не считать повышенную яркость).
Объясняется это тем, что фотоны
света не взаимодействуют между
собой, а скорее проходят друг через
друга, как призраки. Но что, если бы
это было не так и частицы света
аналогично обычным атомам могли
притягиваться и отталкиваться друг от
друга? Вполне возможно, что в таком
случае лучи света друг друга
дополняли, сливаясь в единый мощный
светящийся поток.

Это может показаться фан
тастикой, невозможной в усло
виях имеющихся у нас законов
физики. Тем не менее специа
листы из Массачусетского техно
логического института нашли
способ, как заставить фотоны
взаимодействовать между собой.
Портал Science Daily описывает
эксперимент, в рамках которого
ученые смогли слепить между
собой три частицы света, обра
зовав таким образом совер
шенно новый вид света.
Аналогичные и успешные
эксперименты проходили еще в
2013 году. Тогда ученым удалось
зафиксировать взаимодействие

пары фотонов. В новой же работе
исследователей привлекла возмож
ность связать три и более световые
частицы. Они пропустили очень
слабый лазерный луч сквозь облако
ультрахолодных атомов рубидия и
на выходе отметили, что фотоны
объединены в пары и триплеты. В
отличие от свободных фотонов, не
имеющих массы и двигающихся со
скоростью 300 000 километров в
секунду, фотоны в эксперименте
приобрели массу доли электрона и
замедлились примерно в 100 тысяч
раз.
Чтобы объяснить данный фено
мен, ученые разработали специаль
ную физическую модель.

По мнению исследователей,
немногочисленные фотоны, про
ходя через плотное рубидиевое
облако, перескакивают с одного
атома на другой. При этом они
становятся так называемыми поля
ритонами — наполовину фотонами,
наполовину атомами. Они могут
взаимодействовать между собой,
соединяясь через свои атомные
составляющие. На выходе из
облака поляритоны вновь превра
щаются в фотоны, но сохраняют
связь. То есть, можно сказать,
«запоминают» свое физическое
состояние внутри облака.
Ученые отмечают, что связанные
фотоны можно рассматривать в

качестве запутанных, что поз
воляет использовать их в оптово
локне и открывает новые возмож
ности для передачи информации и
квантовых вычислениях.
Исследователи надеются обна
ружить и другие интересные
формы взаимодействия фотонов,
например, отталкивания или,
возможно, даже образования
правильных узоров и кристаллов.
17 Февраля 2018
Николай Хижняк
https://hi5news.ru/research5
development/v5mit5sozdali5
novuyu5formu5sveta.html
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ЧЕМ МЫ ДЫШИМ? ПРИРОДОЙ!

Общая биохимия фотосинтеза
растений масляного брожения

Биохимия
фотосинтеза льна

Боровков Е.И.1), Белгородский А.О., Воронин В.Ю., Сырченко Т.М., Сырченко П.В.,
Герман А.В., Коваленко Л.М., Васильев И.Г., Максимова М.В., Турчин А.В.,
Покровский Н.Б., Лукоянов В.В., Субетто А.И., Иезуитов А.Н., Пахомова Г.В.,
Ветрова И.А.

Боровков Е.И., Белгородский А.О., Воронин В.Ю.,
Сырченко Т.М., Сырченко П.В., Герман А.В., Васильев
И.Г., Максимова М.В., Пахомова Г.В., Ветрова И.А.,
Мамаев П.Н.

Биохимия фотосинтеза для
различных масличных растений
имеют как общую основу, так и
существенные отличия. Система
уравнений фотосинтеза растений
Тимирязева ! Боровкова [1] с хими!
ческой формулой атмосферного
воздуха (N4O) позволяют рассмот!
реть биохимические процессы бро!
жения, протекающие в масличных
культурах (в таблице справа 1 и 2):
В соответствии с уравнениями
(1) и (2) имеем систему уравнений
(3):
6O2 + 2H2 = 5O2 +2H2O
5O2 + 2H2 = 4O2 +2H2O
4O2 + 2H2 = 3O2 +2H2О
3O2 + 2H2 = 2O2 +2H2O
2O2 + 2H2 = O2 +2H2O
O2 + 2H2 = 2H2O
где О 2 и Н 2 – молекулы кис!
лорода и водорода соответствен!
но, которые постоянно дополняют!
ся в ходе перекрёстных химических
реакций [см. уравнение 4];
hv – кванты прозрачного света
Солнца, обеспечивающие фото!
синтез растений на Земле.
Система уравнений (3) доказы!
вает уникальный принцип Природы
– принцип двух молекул молеку!
лярной воды. Масло образуется в
семенах многих растений (подсол!
нечник, кедровые орехи, зёрна
льна), продолжает оставаться и в
их листьях.
Но совсем недавно стало извест!
но, что биодизельное топливо [2]
может быть получено от керосино!
вого дерева копаифера ! Copaifera
langsdorffii (семейство бобовых),
растущего в Бразилии, которое
может дать 30 ! 50 литров сырья в
год. Состав макроэлементов и
микроэлементов неизвестен.
Керосин, получаемый из нефти,
представляет собой смесь углево!
дородов от декана С10Н22 до гекса!
декана С 16 Н 34 и более тяжёлые
фракции (соляровое масло и др.) 2)
В стволе керосинового дерева
делается отверстие, и из него начи!
нает поступать маслянистая жид!
кость – биодизельное топливо. [2]
Наука не располагает данными
по сопоставимости биодизельного
топлива с дизельным топливом из
нефти. Неужели фотосинтез спо!
собен в растениях создавать это?
Под действием ферментов и
благодаря hv, глюкоза C 6 H 12 O
подвергается
непрерывному
брожению, в результате которого
образуется масляная кислота
C3H7СOОН (С4Н8О2)
C6H12O6 C4H8O2 + 2СO2 + 2N2 (4)

Данная постановочная задача решена с применением системы двух
уравнений фотосинтеза растений:
! известное уравнение К.А. Тимирязева;
! открытое несколько лет назад Е.И. Боровковым уравнение
взаимодействия в растении атмосферного воздуха N4O с водой Н2О [1] (в
статье слева).
Открытие Е.И. Боровковым химической формулы атмосферного воздуха
(N4O) и второго уравнения фотосинтеза растений привело к установлению
важнейшего факта: в результате фотосинтеза растений (под воздействием
излучения прозрачных квантов Света Солнца ! hv) образуется
молекулярная вода:
(3)
6O2 + 2H2 = 5O2 +2H2O
где О2 и Н2 – молекулы кислорода и водорода соответственно, которые
постоянно дополняются О 2 и Н2 благодаря перекрёстным химическим
реакциям (4), (7) – (9) и (14).
За пределами растения кислорода нет, а есть только фитонциды,
вырабатываемые его стеблями.
Знания о цветковых растениях позволили выявить сущность перекрёст!
ного опыления. Продолжим эту важную мысль. Примером перекрёстного
опыления являются пчёлы, численность которых сокращается… А без них
не обойтись.
Примером перекрёстной химической реакции является образование
глюкозы в сахарозу C12H22O11 и растворение атмосферного воздуха (N4O)
в воде [1]:
2C6H12O6 + H2O+N4O
C12H22O11 + O3 + 2N2 + H2
(4)
где N2 – азот; О3 – озон, H2 ! водород.
Характерным свойством сахарозы является способность гидролизоваться
в присутствии кислот с образованием двух моносахаридов [2, с.412]:
C6H12O6 + C6H12O6
(5)
C12H22O11 + H2O
Глюкоза Фруктоза
Уравнение (4) показывает, что далее легко образуется аммиак (NH3):
2NH3
(6)
N2 + 3H2
Основными химическими элементами, необходимыми для
жизнеобеспечения льна, являются: K – калий, Mg – магний, Se – селен,
способные образовывать высшие оксиды: K2O, MgO, SeО3.
Селен в семени льна и его стеблях и корнях способен извлекать из почв
селеноводород H2Se, а при взаимодействии SeО3 c водой образовывать и
селеновую кислоту:
H2 SeО4
SeО3 + H2O

Уравнение (4) представляет
собой образец перекрёстной
химической реакции и наглядно
отображает заявленные нами
закономерности биохимических
процессов в растениях.
Другим примером перекрёст!
ной химической реакции является
образование аммиака (NH 3 ) в
растениях, благодаря преобразо!
ванию глюкозы в сахарозу
(C12H22O11) и растворению атмос!
ферного воздуха (N4O) в воде [4] :
2C6H12O6 + H2O+N4O C12H22O11 +
(5)
+O3 + 2N2 + H2
N2 + 2H2
2NH3
(6)
где N2 – молекула азота; О3 –
молекула озона.
При взаимодействии нитрида
магния (Mg 3 Н 2 ) с водой также
образуется аммиак [3, с. 186]:
Mg3Н2 + H2O = 3Mg (ОН)2 +2NH3
(7)
Аммиак легко соединяется с
масляной кислотой, образуя орга!
ническую соль в составе молеку!
лярной воды:
NH3 + C3H7 СООН C3H7 СОО NH4
(8)
Полученная химическая реак!
ция аммиака с масляной кислотой
даёт образование аминокислоты,
в состав которой входит карбок!
сильная группа – СООН и амино!
группа NH4. Реакция подобного
рода приводится впервые.

Cистема уравнений фотосинтеза растений ТимирязеваБоровкова

Следует заметить, что уравнение
(5), пока не закончился процесс
масляного брожения, пусть в неболь!
ших количествах, но продолжает
поставлять аммиак.
Что же касается химической
реакции гидрида кальция (СаН 2 ),
последний поставляет телу растения
надёжно водород. [3, с.186!187]:
СаН2 + 2H2O = Са (ОН)2 + H2
(9)
В зависимости от состава микро!
элементов образуются различные
химические реакции с образованием
неорганических соединений, входя!
щих в состав молекулярной воды и в
состав масляного продукта. Именно
по этой причине у разных масел
образуется разный вкус.
Так, например, для бобовых куль!
тур, которые содержат элементы
фосфор (Р), магний (Mg), кальций
(Са), железо (Fe) [5] и даже молиб!
ден (Mo) [6], набор химических
реакций, приведённый в [7], показы!
вает, какие химические соединения
в принципе могут влиять на вкус мас!
ла. Процессы в растениях проходят
индивидуально, но общие принципы
сохраняются.

Выводы
1. Рассмотрение общей биохи!
мии фотосинтеза масличных культур
на основе химической реакции бро!
жения и других сопутствующих реак!
ций позволяет перейти к решению
конкретных задач, используя данные
по химическому составу элементов в
растениях.
2. Отсутствие химического сос!
тава в виде конкретных отдельных
элементов стимулирует авторов этой
работы на продолжение научных
исследований для получения форму!
лы природного керосина.
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Для справки:
Как правильно
употребить выражение 
“масленичная культура”
или “масличная
культура” (например,
применительно к семенам
подсолнечника)?

Ответ справочной
службы русского языка:
Прилагательное масленич!
ный означает «относящийся к
Масленице (празднику), свой!
ственный ей». О растениях,
содержащих жиры, используе!
мые для изготовления масел,
правильно говорить масличные.
http://www.gramota.tv/
spravka/buro/search!
answer?s=маслени

Что такое масличная
культура?
М А С Л И Ч Н Ы Е
КУЛЬТУРЫ ! растения, возде!
лываемые для получения жирных
масел. Объединяют однолетние
и многолетние растения.
Большая Советская
энциклопедия
В мире существует больше 50
видов масличных культур.
Основное предназначение
этих растений источник добычи
растительного жира, или проще
говоря, масла
Такие жиры широко исполь!
зуются в кухнях разных нацио!
нальностей, косметологии и
медицине. Каждому из видов
масличных культур присущи
свои особенности требования к
климатическим условиям, время
созревания, количество урожая
и прочее. Растения, которые
успешно выращиваются, напри!
мер, в Северной или Южной
Америке, не смогут прижиться в
Азии, и наоборот.
Нельзя сказать, что выра!
щивание и переработка мас!
личных культур простое занятие,
но растительные жиры настоль!
ко тесно вошли в нашу повсед!
невную жизнь, что нам её трудно
без них представить.
Самые распространен
ные в мире виды масличных
культур:
Подсолнечник, кукуруза,
соя, лён, хлопчатник, рапс,
оливковое дерево, авокадо,
кокос, клещевина, масличная
пальма, салфор, горчица,
миндаль, кунжут, кедр, рыжик
посевной, какао!дерево, мас!
личный мак, фундук ,тыква
(семена).
Стремительный темп развития
промышленности подтолкнул
человека научиться добывать
масло из многих растений, их
семян, плодов или стеблей.
В аптеках можно увидеть
даже масло из пшеницы,
косточек винограда, абрикоса,
персика и многих других.
И эта продукция на
сегодняшний день пользуется
огромным спросом.
Подробно на сайте
АГРОXXI: https://
www.agroxxi.ru/maslichnye/
maslichnye!tehnologija!
vozdelyvanija/maslichnye!
kultury.html

Углекислый газ
Известно, что углекислый газ (CO 2 ), хорошо растворяясь в воде,
образует буферное соединение не только с кальцием (Ca), но и с магнием
(Mg) для урегулирования уровня кислотности воды (pH) в теле растения
льна [см. уравнение (5)]:
H2 CO3 ! H+ + HCO3!
(7)
CO2 + H2O
CaCO3 + H2
(8)
H+2 + CO32! +Ca
Mg CO3 + H2
(9)
H+2 + CO32! +Mg
Среди них не только угольная кислота (H2 CO3), но и другие.
Теперь внимание: следующая химическая формула –
с участием селена приводится впервые, и первыми её прочтут
читатели газеты «Аномалия»:
SeH2 + 2H2SO3
(CH3)2Se +2O3
(10)
где (CH3)2Se – карбоксильное соединение селена. Учёт влияния АЗОТА
на жизненные процессы льняных культур покажем на примерах.
(CH3)2Se + NH3 + H2O
[(CH3)2 NH3]S +H+ + OH! или
(11)
[(CH3)2 NH4]S+ + OH!
Аналогично получим комплексные ионы калия [3]:
CH3K +O3
(12)
KH + H2CO3
[(CH3) NH3]K +H+ + OH! или
CH3K+NH3 +H2O
(13)
[(CH3) NH4]K+ + OH!
Полученные по уравнениям (11) и (13) соли селенового и калийного
первичных аминов и входят в состав органических соединений,
растворённых в молекулярной воде растения лён (семена, стебель, корни).
Из высших оксидов льна легко получаются химические элементы, но в
молекулярной воде они имеют ионную форму:
K2O +O3 = 2K +2O2
MgO + O3 = Mg + 2O2
(14)
SeO3+ O3 = Se + 3O2
Ионную форму могут представить читатели газеты «Аномалия». В
данном исследовании не удалось определить роль магния, так как не ясна
возможность образования летучих соединений последнего с водородом.
Лён настолько богат селеном и обеспечивает антиоксидантную защиту,
что из его семян в настоящее время делают льняную муку. В 100 граммах
льняной муки содержится 28 мкг. селена.

Выводы
1. Для регулирования кислотности воды в растении льна участвует не
только магний, но и в большинстве своём – кальций.
2. Исходными компонентами для образования белка в растении лён
являются карбоксильные соединения селена и калия и их первичные
аминовые соединения.
3. Получение уточнённых химических формул создаст в дальнейшем
основу для синтеза белка.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Агропредприятия Псковской области начнут массово выращивать лён,
начиная с 2019 года, им будет оказана поддержка из федерального и
регионального бюджетов.
В настоящее время в регионе нет ни одного поля, засеянного этой
культурой, хотя в советское время Псковская область была лидером по
производству льна. В целом в России в настоящее время лён выращивают
всего на 40 тысячах гектаров, хотя в советское время только в Псковской
области его сеяли на 50 тыс.га. («Санкт-Петербургские ведомости», №136
(6245), 30 июля 2018, с.6, начальник областного управления сельского хозяйства
Николай Романов).

Литература
1. Боровков Е.И.,Покровский Н.Б., Сырченко Т.М. и др. Биохимия фотосинтеза
алоэ // «Аномалия» №02 (634), 2018, с.7. 2. Хомченко И.Г. Общая химия//
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ПОД ЗНАКОМ ВОДОЛЕЯ, или есть ли мера в Многомерном пространстве
Альбом рисунков Знаков Зодиака, выполненных Аллой Герман
Начало на стр. 5

МЫ ВМЕСТЕ 6
в Волне Добра,
Любви и Мира

Зодиакальное созвездие Лев
ТС: Славный и грозный Лев – Король
зверей. Как в зеркало смотрит в небо человек и
видит своё внутреннее сияние… если оно есть.
Если сияние только внешнее ! Лев обнаружит
«показное» дискомфортом, человеку может стать
неуютно, он ёжится или «рычит» в присутствии
света, чистоты, доброты.
Но как только «Золотой ключик» Льва
откроет заветную дверь в сердце – внутри и вовне
наступает Яркий мир. Спасибо Льву, он помогает
разобраться с собой!

Дева открывает канал здоровья
и завязывает «узелок» Богатства
ТС: Из всех звёзд и созвездий Дева со своими
светилами – прагматичная по своему характеру и
полезная для других по своей сути. Зодиакальное
созвездие Девы завершает Лето в северном полушарии
и открывает ворота Осени – когда как не «в Девах»
наслаждаться вкусными плодами, делать заготовки
на Зиму, набираться витаминов для здоровья и
красоты, крепости и силы. Удача вам, в Деве! Главная
звезда – Спика – «Колос плодородия». Прозорливые
греки отождествляли Деву с Деметрой, богиней
урожая, плодородия, здоровья, богатства Земли.

Весы:
Что такое МИР?
Это равновесие
ТС: Когда наступает осеннее равноденствие,
наступает лучшее время для восстановления мира в
самом себе, семье, на Земле и на небе. Так гласит
(или глаголет) с небосвода Созвездие Весов.
Соединяемся в целое с собой и с окружающим миром,
постигаем значение Движения и Соединения.
Отрадно чувствовать прохладу, которая ещё иногда
веет солнечным теплом и только приоткрывает ворота
будущей зимней ночи. «Весы» ! пора любви.
И к лету родятся новые дети.

Первую нашу Волну, она
называлась Волна Добра и
Любви, мы отправили в
пространство 1 июня 1992
года, в Международный День
защиты детей, в 6 часов
утра.Так началась
совместная работа редакции,
читателей и, как мы
чувствуем, Высших
космических Сил, самой
Природы. Теперь каждую
субботу в астрономический
полдень мы, группа друзей и
соратников «Аномалии»,
звоним друг другу «по
кольцу», проверяем
готовность быть вместе в
общем деле и потом
запускаем Волну Добра
Любви и Мира. Как?
Самостоятельно (а иногда и
семьёй или в компании)
произносим:
Пусть будут Добро, Любовь
и Мир в моей душе. Я желаю
Добра, Любви и Мира своим
близким. Я желаю Добра,
Любви и Мира всем людям
на Земле
и всему сущему во
вселенной.
Мы осознанно поддерживаем
вибрации света мира в
пространстве.
Не пренебрегаем
пространством интернета.
Ставим там информацию,
специально для Волны
готовим фотографии –
природы, красоты, радости
жизни. Присылайте свои
вопросы и предложения, как
лучше участвовать. Все
контакты 8 внизу 88й
страницы.

Надо сознательно
культивировать в себе
излучение ДОБРОТЫ.
Тогда подобреет
окружающее
пространство и наше
окружение
Это Импульс ПРОЗРЕНИЕ
Скорпион.
Есть повод подумать об
освобождении!

Стрелец

Время Козерога 6 испытания

ТС: Удачное время для выхода в открытый космос, как воспитание
где Развитие правит, где Радость укрепляет Жизнь,
ТС: Знак упрямый и упорный, знак!хранитель и
где РА ! свет и ткань пространства. Смотрите, искуситель. Что выберет человек, то и получит в
ТС: От чего же призывает освободиться природа?
Программа «Только вперёд» передана нам судьбе.
От внутренней агрессии, от слабости, от лени.
Мудрецом ещё в июле 2016!го. Теперь, в Стрельце,
Через срезы пространств и туннели времён он
Скорпион говорит: пока ты жив, есть время
она выходит из «ангара» созревания на простор проведёт к цели жизни… того, у кого эта Цель есть.
изменяться. Знак грозный и гармоничный. Он
России и мира. Главное ! держитесь крепче вместе Светлая ! к Свету, тёмная ! в никуда. Давайте
напоминает: жизнь конечна, а природа вечна. И надо
на Стреле времени!
двигаться к свету!
не воевать с ней, а быть в согласии.
Каждый может заказать для себя Знак Зодиака в авторском исполнении, из общего комплекта или индивидуальную прорисовку.
Звоните по телефону редакции – 8 921 892 0174.

×òî åñòü ïðîçðåíèå ýòî âíåçàïíîå
îçàðåíèå, âî âðåìÿ
êîòîðîãî
ñîåäèíÿþòñÿ ðàíåå
íåñîåäèí¸ííûå
ñîáûòèÿ, èìåíà,
÷èñëà, ïðîöåññû, è
îòêðûâàåòñÿ
öåëüíàÿ êàðòèíà
ìèðà.

Движение вперёд: принимаем решение
Природа нам подаёт разные сигналы, побуждая задуматься о необходимости движения вперёд, по пути
развития. Каждый по6своему чувствует и расшифровывает эти сигналы. И здесь взгляд со стороны, а точнее 6
изнутри, может помочь человеку обрести уверенность, принять верное решение в той или иной ситуации, в его
движении
по жизненному пути. А ситуации бывают разные – и с физическим здоровьем, и с духовным развитием,
и в отношениях с окружающими.

Олег Михайлов
Консультации по жизненным ситуациям, эмоциональному и физическому состоянию организма. Диагностика.
Рекомендации по нормализации. Консультация длится от получаса до часа.
Во время консультации я описываю внутреннюю структуру человека в виде образа, проявляю её сильные и
слабые стороны. И мы вместе разбираемся, что в данный момент времени мешает двигаться вперёд,
развиваться уверенно в эту самую «лучшую сторону» .

Запись по тел: +7(981)889679652 в будни с 12 ч до 19 ч.
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