По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 70 процентов
населения Земли пользуется услугами знахарей, колдунов и народных целителей.
Дело в том, что традиционная медицина худо-бедно может оказать помощь при
лечении пяти тысяч болезней, в то время как на земном шаре их насчитывается
около тридцати тысяч.
Неудивительно, что больные обращаются к методам, пришедшим к нам из
глубины веков, когда отсутствие лекарств заставляло искать причины болезней в
нарушении взаимосвязи с природой. Увы, связь эта теряется обратно
пропорционально успехам цивилизации: за последние 100 лет население Земли
утроилось, мировая экономика возросла двадцатикратно, потребление видов
топлива возросло в 30 раз, а объем промышленного производства вырос в 50 раз.
Эти данные были сообщены в докладе на конференции "Окружающая среда
для Европы", проходившей в Софии в октябре прошлого года. Было
отмечено, что лишь 5 процентов всей водопроводной воды, поступающей в
дома, может использоваться для питья, воздействие радона внутри
помещений, согласно оценкам, вызывает ежегодно в Европе около 10000
случаев смерти от раковых заболеваний, критические уровни закислений
почвы превышены более чем на 60 процентов территории Европы...
Между тем, человеческий организм представляет собой гигантскую
биофабрику: даже в спокойном состоянии, лежа, человек потребляет за
сутки 400-500 литров кислорода, а по кожному покрову у него рассеяно 250
тысяч рецепторов холода, 30 тысяч рецепторов тепла, миллион болевых
окончаний и три миллиона потовых желез, рассчитанных на нормальные
условия окружающей среды.
Конечно, медицина не стоит на месте и находится в постоянном поиске достижения ее общеизвестны. При этом зачастую она сталкивается с
явлениями, которые не всегда в состоянии объяснить, но, тем не менее,
имеющими четко выраженный лечебный эффект. К ним принадлежит
знаменитый "эффект пирамиды".
Например, опыт применения лечебной пирамиды в районной поликлинике
города Чугуева Харьковской области показал, что после 15 минут
пребывания под пирамидой снимался стресс, проходили головная боль,
бессонница, нормализовалось давление, повышалась творческая активность
человека.

Одна из исследовательниц ежедневно использовала воду двухнедельной
"пирамидальной" выдержки в качестве лосьона для лиц, и через пять недель,
по словам окружающих, "она просто сияла". Продукты под пирамидой не
портятся, мясо пригодно для еды в течение нескольких месяцев без
холодильника, растворимый кофе приобретает поразительный вкус,
дешевые сигареты поражают любителей курения, и даже сакраментальный
грузинский чай начисто теряет свой неповторимый аромат веника!
В Америке, любящей конкретность и убедительность, поставили тщательно
контролируемый опыт: разрезав куски хлеба, мяса, сыра пополам, налив
вино из одной и той же бутылки в два стакана, одну половину поставили на
несколько часов под пирамиду, а другую оставили для контроля. Затем обе
серии отправили дегустаторам. Девять из десяти выбрали образцы из
пирамиды, имевшие несравненно лучший вкус.
Особенно удивительные свойства приобрела вода, выдержанная под
пирамидой. О ее косметическом свойстве уже говорилось, кроме того,
срезанные цветы не вянут в ней более трех недель, а полив растений
"пирамидальной" водой увеличивает вес зеленой массы и урожай плодов.
Прекрасно она отражается и на здоровье, бодрит и как бы вливает
дополнительную энергию, не говоря уже о прекрасном вкусе.
Имея пирамиду определенного размера, летом вообще можно обходиться
без холодильника. Более того, оказалось, что алюминиевая фольга, полежав
под пирамидой, приобретает бактерицидность; и продукты, завернутые в
нее, могут храниться несколько дней без холодильника, что весьма удобно
летом в дороге.
Пирамиды, расположенные над кормушками животных, также оказывают
свое чудодейственное действие: у шерстистых пород улучшается качество и
прибывает количество шерсти, животные меньше болеют, а коровы
прибавляют удой; из яиц, положенных ненадолго под пирамиду, наседки
выводят более жизнестойких цыплят.
Если обычно одного лезвия безопасной бритвы хватает на три-четыре раза,
то помещая его в картонной пирамиде, им можно пользоваться в течение
четырех месяцев ежедневного бритья! Лезвие затачивается без видимых
причин.
Опытным путем было установлено, что на земельных участках, в любой
квартире, в помещениях для животных имеются "зоны", губительно
действующие на организм, - их могут определить лозоходцы с помощью
вращающихся рамок. В этих местах человек и животные чувствуют себя

плохо, растения медленно развиваются, но если рядом поставить пирамиду,
эта "зона" как бы растворяется, исчезает...
Приведенные факты, казалось бы, противоречат всем известным законам
природы, ученые до сих пор не в состоянии их объяснить, однако
используют это явление. Кстати говоря, собранные общественным
объединением "Феномен" данные свидетельствуют о том, что уже многие
годы ученые сталкиваются с подобными явлениями, заставляющими
пересматривать наши взгляды на процессы, протекающие в окружающем
мире.
Во всяком случае, что касается "эффекта пирамиды", то здесь высказываются
предположения о направленном взаимодействии космической энергии с
полым телом, имеющим определенную форму.
В заключение небезынтересно отметить, что пирамида может иметь не только чисто лечебное
значение, но и стать украшением вашего домашнего или дачного интерьера.

Эффект формы Пирамид, как фактор Гармонии структуры
Пространства
«Берегитесь лжепророков,
которые приходят к вам в овечьей одежде,
а внутри суть волки хищные:
по плодам их узнаете их»
(Евангелие от Матфея)
В течение ряда лет в России проводятся исследования Пирамид в
пропорциях Золотого Сечения. За эти годы Пирамиды построены в
Запорожье и Воронеже, в Белгородской и Тверской областях, в Краснодаре и
Тольятти, в Узбекистане и Башкирии. Всего 15 Пирамид.
Хочу обратить внимание на то, что мы говорим о Пирамиде с конкретной
геометрией, основанной на пропорции Золотого Сечения. Диаметры
соседних шаров в последовательности шаров, встроенных в эту Пирамиду,
образуют именно такую пропорцию.
Участки
Пространства
Вселенной
по
достаточно
плотными
материальными объектами (например, Солнечная Система) подвергаются
изменениям (искривлениям) своей структуры под воздействием, в том числе

и ментальной деятельности Разума, неадекватной его Среде Обитания.
Негармоничные события в ближнем Космосе, в дальнем Космосе
усугубляют ситуацию. Следствием искривления Пространства, отклонения
его структуры от состояния Гармонии являются все земные неприятности:
преступность, болезни, эпидемии, землетрясения, войны, региональные
конфликты, социальная напряженность, экономические катаклизмы,
бездуховность, падение нравственности.
Пирамида в зоне своей деятельности прямо либо опосредованно
исправляет структуру Пространства, приближает его к состоянию Гармонии.
Все, что находится либо попадает в это Пространство, начинает развиваться
в направлении Гармонии. При этом вероятность возникновения всех
перечисленных неприятностей падает. Динамика смягчения и ликвидации
всех негативных проявлений существенно зависит от размера Пирамиды и
соблюдения всех геометрических соотношений. С ударением высоты
Пирамиды ее активное воздействие усиливается ~ в 105 -107 раз. В зоне
воздействия Пирамиды проявляются явления, которые сегодня можно
отнести к феноменологии. Даже при морозе в 40°С внутри Пирамиды не
замерзает обычная вода. При резком встряхивании бутылки с такой
переохлажденной водой она замерзает за 2-3 секунды. Если смотреть на
Пирамиду локатором в диапазоне волн 10 см, над ней виден ионный столб в
несколько километров, высотой. Аналогичную картину дают энергоблоки
атомных станций, места захоронений ядерных отходов, другие отходы с
высокими энергиями. При этом радиационная обстановка вокруг и внутри
Пирамиды не отличается от фоновых значений. Существенно меняют свои
физические и химические свойства многие вещества, полупроводники,
углеродные материалы и др. При этом удивительно то, что эти вещества
оживают их свойства, изменяются по синусоидальному фону во времени с
достаточно большой амплитудой.
Происходит спонтанная зарядка
конденсаторов, изменяется температурный порог сверхпроводимости,
изменяется масштаб физического времени. Существенно усиливается
иммунитет животных, побывавших в зоне воздействия Пирамиды, во много
раз возрастает жизнеспособность клеточной ткани, пораженной, например,
ВИЧ-инфекцией, блокируется
злокачественный процесс в организме.
Лекарственные препараты многократно усиливают свои специфические
свойства даже при уменьшении концентрации во много раз, исчезают
побочные эффекты от их применения.
Исключительную важность для Человека и Человечества имеет
приведение в гармоничное состояние полевых структур человека либо групп
людей. Состояние этих полевых структур и есть то, как мы вписаны в
окружающий мир, насколько мы гармоничны с ним и в нем. Это и есть то,
насколько мы гармоничны с другими структурами и факторами
окружающего мира, например, с болезнетворными микробами и вирусами, с
озоновым слоем атмосферы и поверхностным слоем литосферы, с

социальной и экономической ситуацией в обществе, с уровнем
энергообеспеченности материальных объектов, в т. ч. и биологических.
Влияние Пирамиды одинаково благотворно и для Человека и для бактерий
и вирусов. Пирамида - это природный фактор, который приводит в состояние
Гармонии всю биологическую систему планеты, изменяет ее управляющие
структуры. Воздействие Пирамиды снижает взаимную патогенность
Человека и бактерии, Человека и вируса, и т.д. У Человечества появляется
возможность в течение ближайших нескольких лет избавиться от гепатита,
СПИДа, злокачественных образований и других болезней, угрожающих
самому существованию Человечества. Патологические роды станут
исключением, а взаимоотношения вновь родившихся детей с окружающим
миром будут максимально гармоничными. Понятие «профилактика»
наполнится реальным смыслом.
Эта же логика применима и к другим негативным процессам. В случае
землетрясений мы будем говорить об управляющих структурах напряжений
в литосфере. В случае социальных и экономических проблем - об
управляющих структурах напряжений в обществе и т.д. Механизм
проявления этих процессов един, едина и их первопричина - искривленное
(негармоничное) Пространство.
На мой взгляд, понятие Библейского Рая надо рассматривать не в
географическом смысле, а в смысле структуры Среды обитания, структуры
Пространства, в котором мы живем. От того, насколько эта структура близка
к состоянию Гармонии, и зависит то, насколько наша жизнь соответствует
понятию Библейского Рая.
Одна из Пирамид построена на берегу оз. Селигер в июне 1997 г. Ее
высота 22 м, длина стороны основания - 11м. Радиус ее активного действия
составляет сотни километров. На примере этого сооружения рассмотрим
суть воздействия Пирамиды и механизм его распространения.
Поток грунтовых вод с Валдайской возвышенности, проходя в зоне
(пространстве) действия Пирамиды получает (аккумулирует) информацию о
структуре этого Пространства и подает ее на водораздел Волги, Днепра,
Западной Двины и множества более мелких рек. По руслам этих рек, речек и
их притоков информация попадает на территории этих водных потоков, где и
происходит гармонизация структуры Пространства. Мощным средством
передачи информации являются литосфера и атмосфера. Информация
наиболее активно распространяется по особым линиям и структурам этих
сред, например, разломам или воздушным потокам.
Вода на водозаборах населенных пунктов, попадая в магистрали
водопровода, передает эту информацию всем городским коммуникациям,
зданиям, предприятиям, различным сооружениям и, конечно же, людям.
Продукты, напитки, лекарственные препараты, побывав внутри Пирамиды,
также становятся носителями этой информации.

Важным средством переноса информации являются кристаллические
вещества, например, камни, минералы, при правильной ориентации их на
местности, особенно, когда множество их образует замкнутый контур,
Пространство внутри такого контура существенно улучшает свою структуру
даже на очень больших территориях, например, областях, республиках,
странах, зонах региональных конфликтов.
Перенос информации (воздействия) от Пирамиды может быть локализован
внутри территории. Объектами такой локализации могут быть больницы,
школы, места развлечений, учреждения УИН, места дислокации войск и
спецподразделений, объекты повышенной опасности, шахты, вредные,
производства, ядерные объекты, транспортные средства, в т. ч. самолеты,
космические аппараты, зоны экологических бедствий, отдельные дома,
квартиры, люди. Механизм воздействия при этом будет тот же.
В сентябре - октябре 1997 г. описанные выше действия проведены на
территориях
Московской,
Ленинградской,
Тверской,
Самарской,
Саратовской областей, включая областные центры и другие крупные города.
Акцент при этом был сделан на Москву и ближнее Подмосковье. Всего две три недели потребуется для переноса информации от Пирамиды,
находящейся, например, на Селигере, на территории таких стран, как США,
Германия, Япония, Англия, Австралия и др. Процесс усиления этих
воздействий будет продолжаться в течение нескольких лет.
Я бы отметил эффективность этих воздействий:
 в местах захоронений ядерных отходов и ядерного топлива, включая
зоны отселений. Пpи этом оптимальные изменений будут происходить
не только в веществе ядерного топлива, но и в конструкциях средств
защиты, например, в Чернобыльском "саркофаге", корпусе подводной
лодки "Комсомолец" и других подобных могильников, в ядерных
боеголовках. Оптимальным образом изменится структура подводных
течений и атмосферных потоков в местах катастроф
 на сейсмоактивных территориях, включая поверхности морей и
океанов, в несколько раз снизится сейсмическая активность за счет
оптимального распределения напряжений в литосфере
 при обмелении озер и морей, при наступлении пустынь, при
аномальных колебаниях уровня грунтовых вод
 на территориях захоронений химических, бактериологических отходов
и других токсичных веществ, например, крупнейшего захоронения
химического оружия в Балтийском море. При этом токсичность
отходов будет уменьшаться как за счет химических и физикохимических процессов, так и за счет более тонких превращений
 на территориях с высокой вероятностью лесных, степных пожаров,
наводнений

 в зонах с высокой вероятностью атмосферных катаклизмов, в т. ч.
тайфунов, смерчей, торнадо
 на территориях с аномалиями озонового слоя, другими проблемами
защиты от биологически вредных излучений в том числе и
электромагнитных
 на территориях экологических и социальных катаклизмов
 на территориях со сложной эпидемиологической обстановкой, в т.ч. в
несколько раз снижается вероятность заболеваний гепатитом,
туберкулезом,
СПИДом,
снижается
вероятность
появления
злокачественных образований


на борту самолета, подводной лодки, космического корабля
значительно снижается вероятность аварий, любых нештатных
ситуаций

 повышается уровень адаптации человека к условиям Среды Обитания.
Существенно улучшается неспецифическая реактивность организма,
нормализуется психофизическое состояние
 в местах добычи и переработки нефти снижается ее вязкость
 в материаловедении серьезные изменения претерпевают традиционные
технологии производства сверхтвердых веществ, композитных
материалов, становится возможен прорыв в получении новых
источников энергии
 решение проблем наркомании, алкоголизма
 снижение уровня социальной напряженности, в том числе и в регионах
со сложной оперативной обстановкой, регионах религиозного
фанатизма и фундаментализма
 в течение нескольких лет значительно снижается уровень преступности,
уменьшается агрессивность и жестокость ее проявлений
 решение проблем энергоинформационной защиты на всех уровнях, в
т.ч. защита территорий, помещений и отдельных людей от
психотропных воздействий
 значительное увеличение средней продолжительности жизни человека.
Через 15-20 лет она составит не менее 100 лет
 в сельском хозяйстве на десятки процентов повышается урожайность.
Для запуска изложенных процессов на любой территории (поселок, город,
страна, материк) достаточно по границе такой территории проложить
замкнутый контур из камней, побывавших в Пирамиде. Это действие будет
идентичным тому, как будто над этой территорией возвели Пирамиду, Эти
работы желательно повторить 3-5 раз в течение года. Проведя аналогию,
можно расширить эти действия в масштабах всей планеты, проложив такой

контур по экватору, либо выведя некоторое количество камней на
околоземную орбиту. Так, 25.10.1998г. на орбитальную станцию «Мир» был
доставлен груз кристаллических веществ, обработанных в Пирамиде.
Впервые проведено воздействие действительно планетарного масштаба. С
каждым витком станции «Мир» вокруг Земли это воздействие будет
усиливаться.
Не следует считать, что воздействие Пирамид отменяет фундаментальные
законы Вселенной: законы материального мира, кармические законы и др. В
гармоничном пространстве лишь уменьшается амплитуда их проявлений:
если раньше землетрясение в девять баллов разрушало город, то теперь
может быть достаточным, когда с интенсивностью в полбалла под ногами
покачается земля; если раньше семь поколений отвечало за проступок
человека, то теперь наказанием может стать то, что человек, скажем,
подвернет ногу. И того и другого по Закону Гармонии должно хватить на то,
чтобы человек, либо население города осознали причину происшедшего и
скорректировали свой дальнейший путь.
Надо иметь в виду, что Пирамиды обладают мощным воздействием,
поэтому подходить к пониманию этих воздействий, а тем более к
строительству Пирамид следует очень, осторожно. Следует помнить, что как
только мы уходим от описанной геометрии, как только мы строим более
острые или более пологие Пирамиды, мы уходим от главного - от Гармонии.
Мы будем получать мощные эффекты, как в положительном, так и в
отрицательном аспектах. Достаточно вспомнить пирамиды в Египте, в
Мексике, в Перу и пр. Я думаю, что для нашей планеты достаточно одной
или нескольких Пирамид конкретного размера и конкретной геометрии.
Очень строго надо подходить и к высоте Пирамиды. Пирамиды высотой 44 м
или 88 м окажутся предельно допустимыми для планеты. Пирамиду высотой
44 м планируется построить в 1999 году в Подмосковье.
Все изложенное базируется на совместных экспериментах с рядом НИИ
России, ведущих клиник, а также на гипотезах, аналогиях и экспертных
оценках. Масштаб проводимых работ и результатов исследований, их
значимость, как социальная, так и экономическая, не имеют аналогов в
мировой практике. Очевидно, что и в гуманитарном, и в коммерческом
отношении проекту Пирамид нет равных в XX веке.
Таким образом, мы имеем постоянно действующий источник Информации
о Гармонии (Пирамида, построенная по пропорциям Золотого Сечения) и
способы ее опосредованной инициации с помощью различных носителей
(вода, минералы, лекарства, продукты и др.) на любой территории в любом
месте. Лучшим инструментом для отслеживания описанных воздействий
является Статистика.
В заключение хочу сказать следующее. Много загадок таят окружающие
нас Миры. Бесчисленны гипотезы и теории Мироздания. Сотни людей с
различной степенью компетентности занимаются исследованием пирамид.

Ни в коей мере не претендует на Истину и автор этих строк. Непросто
человеку разобраться во всем этом. Могу посоветовать лишь еще раз
прочитать эпиграф и стараться отличать призывы созидать от призывов
разрушать, стремление к Истине от пустословия, Правду ото Лжи, Добро от
Зла. Не ищите себе учителей иначе, как внутри себя. Извне принимайте
только помощь. Люди, их дела, их поступки неразделимы. По плодам их
узнавайте их.
Александр Голод

Пирамиды высотой 22 м и 44 м построены из сборного
стеклопластика. Их конструкция тонкостенная, внутренний каркас
отсутствует. Усечение произвольно для конкретных целей.
Отношение высоты неусеченной Пирамиды к стороне основания 2,02:1. Металлические элементы в конструкции и фундаменте
недопустимы (без единого гвоздя). Фундамент ленточный. Основание
- грунт, пол необязателен. Ориентация - гранью на Полярную Звезду.
Место - желательно, вне техногенных зон, среди чистой природы.
Толщина стенки внизу у 22-х метровой Пирамиды - 36 см, у 44-х
метровой Пирамиды - 70 см. Вес стеклопластиковых конструкций
соответственно - 25 т и 55 т.
За последние годы проведены десятки экспериментов с НИИ РАН,
РАМН. Перечислим некоторые из них:
НИИ "Графит"
чл. корр. РАН, профессор В. И. Костиков
д. ф-м.н. А.С.Катасонов
Выяснялось
влияние
воздействия
поля
Пирамиды
на
электросопротивление углеродных материалов. Объект исследования
- пиролитический углерод, получаемый осаждением продуктов
пиролиза метана на графитовую подложку с температурой ~2100° С.
Измерения проводились четырехзондовым методом на постоянном
токе при нормальных условиях. Размер пластин ~25x10x1 мм3,
расстояние
между
потенциальными
контактами
~3
мм.
2
Измерительный ток плотностью ~1500 мА/см . До помещения в
пирамиду электросопротивление составляло ~5-7 мкОм. После

пребывания в пирамиде в течение суток электросопротивление
увеличилось приблизительно в 2 раза. Эти изменения являются
аномальными для пироуглерода. Даже нейтронное облучение с
флюенсом ~1019 н/м2 не дает изменения более 5%.
При
этом
во
времени
происходили
изменения
электросопротивления от +100% до -100% по синусоидальному
закону.
Кроме того, выявлено снижение электросопротивления кремния
полупроводниковой частоты с 105 Ом/см до 104 Ом/см и потеря
высокотемпературной
сверхпроводимости
образцами
после
экспозиции в Пирамиде.
НИИ вирусологии им. Ивановского РАМН
академик РАМН С.М. Клименко
д.м.н. Н.Н. Носик, д.м.н. Д.Н.Носик
Приведено исследование воздействия поля пирамиды на
лимфобластные клетки человека. В качестве источника поля
Пирамиды использовали воду, побывавшую в Пирамиде, на которой
затем готовили раствор питательной среды. Жизнеспособность клеток
определяли окраской 0,4% трипанового синего (фирма «Serva»,
Германия) и методом МТГ (фирма «Sigma», США), со
спектрофотометрией поглощения витального красителя. Уже на 10-е
сутки опыта начиналось заметное (в несколько раз) увеличение
количества клеток и процента жизнеспособности клеток в
обработанной экспозиции по сравнению с контролем.
Получены данные о стимулирующем воздействии питательной
среды, приготовленной на воде, экспонированной в Пирамиде, на
жизнеспособность и пролиферативную активность клеток человека.
Обнаружено увеличение времени сохранения жизнеспособности
клеток по сравнению с контролем. Так на 11-е сутки эти значения
были соответственно равны 1,2 млн/мл и 52% для контроля и 1,4
млн/мл и 88% для опыта. На 21-е сутки - 0,05 млн./мл и 2% для
контроля и 0,3 млн./мл и 49% для опыта.
Там же проводилось исследование воздействия поля Пирамиды на
противовирусную
активность
иммуноглобулина.
Объектом
исследования служил веноглобулин - человеческий поливалентный
лиофилизированный иммуноглобулин для внутривенного введения
(Пастер-Мерье, Франция). Исследования проводились на культуре
диплоидных клеток фибробластов человека. Для определения

противовирусной активности иммуноглобулина использовали вирус
энцефаломиокардита мышей (ЕМС). Противовирусную активность
препарата определяли по его способности защищать клетки человека
от цитопатического действия вируса. Веноглобулин растворяли в
соответствии с инструкцией в дистиллированной воде до
концентрации 50 мкг/мл. В исследовании препарат был испытан в
двух концентрациях: 50 мкг/мл и 0,5 мкг/мл. Аликвоты
веноглобулина в обеих концентрациях были помещены в Пирамиду.
Веноглобулин вносили в клеточные культуры за 24 часа до заражения
их вирусом. В диплоидных культурах фибробластов человека вирус
ЕМС хорошо реплицируется, вызывая выраженный цитопатический
эффект - инфекционный титр вируса достигал 5,0 lg ЦПД50.
Веноглобулин
в
концентрации
50
мкг/мл
значительно
ингибировал размножение вируса и его титр достигал лишь 2,0 lg
ТЦПД50 (степень ингибиции - 3,0 lg). При уменьшении концентрации
препарата в 100 раз защитный эффект его уже не обнаруживался.
При использовании препарата веноглобулина в тех же
концентрациях, но подвергнутому воздействию поля Пирамиды,
наблюдалась иная картина. В этом случае препарат в концентрации
50 мкг/мл подавлял размножение вируса ЕМС на 4,0 lg, но, что
наиболее существенно, что и препарат в концентрации 0,5 мкг/мл
обладал таким же ингибирующим эффектом. Таким образом,
веноглобулин в концентрации 0,5 мкг/мл, не оказывающий
защитного действия на клетки, после пребывания в Пирамиде
обладал вирусоингибирующим действием, более выраженным, чем
препарат в 100 раз более концентрированный.
При дальнейших разведениях веноглобулина до концентрации
0,005 мкг/мл и 0,00005 мкг/мл с последующими экспозициями в
Пирамиде обнаружен выраженный противовирусный эффект - титр
вируса ЕМС составил 1,0 lg ТЦПД50. Практически противовирусная
активность веноглобулина перестала зависеть от его концентрации.
Гематологический научный центр РАМН
профессор Макаров В.А.
Для изучения влияния воды, экспонированной в Пирамиде, на
свертывающую систему крови было проведено исследование влияния
этого вещества на некоторые коагулологические показатели in vitro с
использованием крови доноров, а также стандартной нормальной и
патологической со сниженным уровнем факторов коагуляции

лиофилизированной человеческой плазмы и лиофилизированной
человеческой патологической плазмой, дефицитной по фактору VIII.
Кроме того, было проведено изучение пирамидной воды ex vivo в
эксперименте на кроликах.
Кровь доноров получали путем пункции кубитальной вены и
стабилизировали 3,8% раствором цитрата натрия (Merck, Германия) в
соотношении 9:1. У кроликов образцы крови для оценки
коагулологических параметров забирали из краевой вены уха
животного методом свободного падения капель. Для получения
богатой тромбоцитами плазмы кровь центрифугировали в течение 10
минут при 1000 об/мин, после чего верхний слой плазмы переносили
в другую пробирку, а остаток повторно центрифугировали в течение
20 минут при 3000 об/мин для получения плазмы, не содержащей
тромбоциты.
На одном из этапов исследовались возможные изменения со
стороны свертывающей системы крови кроликов ex vivo при замeне
обычной питьевой воды на воду, экспонированную в Пирамиде.
Исследования проводились 14 суток.
Кровь у кроликов забирали до начала потребления, пирамидной
воды, а также на 7-е и 14-е сутки после начала эксперимента.
Число
тромбоцитов
определяли
оптическим
методом,
предложенным В. Walkowiak и соавторами. Образец богатой плазмы
разводили в 10 раз 0,01 М фосфатным буфером, содержащим 0,4 М
NaCl (pH 7,3) и измеряли плотность в пластиковых кюветах при А800
против разведенной таким же образом бедной плазмы. Число
тромбоцитов кролика до введения пирамидной воды было принято за
100%. На 7-е сутки после начала эксперимента их количество возросло
до 129±10%, а на 14-е сутки до 167±18%. Достоверно выявлено
уменьшение протромбинового времени и увеличение числа
тромбоцитов.
РНИЦ ПАГ РАМН, отделение реанимации патологии новорожденных
руководитель отделения – профессор Антонов А.Г.
Исследовалось влияние 40%-го раствора глюкозы внутривенно и
дистиллированной воды наружно после экспозиции их в Пирамиде.
Пациенты
новорожденные
с
тяжелыми
патологиями.
Объективизация проводилась путем анализа индекса мгновенного
состояния (ИМС), который отражает состояние симпато-адреналовой
системы пациента. Анализировались данные по 20 пациентам. Во всех

случаях применения 40%-го раствора глюкозы в количестве 1 мл ИМС
даже у пациентов с очень низкими значениями, близкими к нулю,
существенно повышался практически до нормальных значений. То
же происходило после наружного применения 1 мл воды,
экспонированной в Пирамиде.
Всероссийский электротехнический институт
(ВЭИ им. В.И.Ленина)
Проводилась оценка влияния воздействия поля Пирамиды на
электрическое поле в длинном воздушном промежутке СТЕРЖЕНЬПЛОСКОСТЬ при воздействии на него импульсного напряжения
положительной полярности 250/2500 мкс.
В качестве базовой системы использовался воздушный промежуток
СТЕРЖЕНЬ-ПЛОСКОСТЬ с межэлектродным расстоянием S=5,0 м.
В качестве опытной системы - то же, но на плоскости находилось 7
кусков гранита весом по 100 грамм, экспонированных в Пирамиде и
разложенных на ПЛОСКОСТИ по окружности О1 диаметром 1 м и
центром на расстоянии 0,5 м от центра ПЛОСКОСТИ.
Для базовой и опытной систем прикладывалось по 100 импульсов
напряжения. Регистрировались траектории разрядов и точки
поражения плоскости. По результатам испытаний строились поля
точек поражения ПЛОСКОСТИ. Разрядное напряжение в ходе
исследований составляло ~1400 кВ.
В результате исследований достоверно оказалось, что количество
точек поражения внутри окружности О1 на ПЛОСКОСТИ в базовой
системе в 5 раз превышало их количество в опытной системе.
Вывод - контур из камней, экспонированных в Пирамиде, обладает
мощными защитными свойствами от поражения электрическим
разрядом для участка ПЛОСКОСТИ, ограниченной этим контуром.
НИИ вакцины им. Мечникова РАМН
зав. лабораторией доктор биологических наук Егорова Н.Б.
Изучалось влияние пребывания живых организмов в Пирамиде на
реактивность организма к инфекции.
Исследования проводились на модельной инфекции мышей,
вызываемой возбудителем Salmonella typhimurium штамм 415. Белых
беспородных мышей весом 12-14 г экспонировали в Пирамиде разное
время и с различной кратностью. Через несколько суток мышей

заражали внутрибрюшинно четырьмя десятикратно возрастающими
дозами S. typhimurium, начиная от 101 до 104 микробных клеток.
Контролем служили мыши из той же партии, зараженные теми же
дозами культуры, но не экспонированные в Пирамиде.
Достоверно
установлено,
что
выживаемость
мышей,
экспонированных в Пирамиде, значительно превышает таковую в
группе контрольных животных. При заражении меньшими дозами
выжило 60% мышей, экспонированных в Пирамиде, в контроле - 7%.
При заражении большими дозами выжило соответственно 30%
экспонированных в Пирамиде мышей и 3% - в контроле.
Вывод - пребывание мышей в Пирамиде существенно способствует
повышению их резистентности к последующему заражению S.
typhimurium.
To
есть,
можно
говорить
о
мощном
иммуномодулирующем
воздействии
на
неспецифическую
реактивность организма животных.
Аналогичная картина наблюдалась при введении мышам
различных канцерогенов. Мыши в опытной партии пили воду,
экспонированную в Пирамиде. Контрольные животные пили
обычную воду. Результат - вероятность появления опухолей у
контрольных животных оказалась в несколько раз выше, чем у
животных пивших воду, экспонированную в Пирамиде.
НПО «Гидрометприбор»
ген. директор А. Е. Голод
1. Внутри Пирамиды ставили несколько пластиковых сосудов с
дистиллированной
водой
и
наблюдали состояние воды в течение 3 зимних месяцев. Вода при
этом не замерзала, сохраняла все свойства жидкостей в течение всего
этого времени. Минимальная температура воздуха внутри Пирамиды
составила -38° С. Замеры температуры воды внутри сосуда показали,
что она соответствует температуре внутри Пирамиды, т.е. вода не
замерзала даже, когда ее температура составляла -38°С.
Аналогично вела себя и обычная минеральная вода в пластиковых
бутылках.
При этом нужно отметить, что когда во время исследований сосуд с
водой встряхивали либо ударяли по нему, внутри сосуда начиналась
кристаллизация и вода превращалась в лед за 2-20 сек (в зависимости
от степени переохлаждения воды).

2. Начиная с конца 1997 года вокруг Москвы и Московской области
начали прокладывать кольцевые контуры из кусков гранита и кварца,
экспонированных в Пирамиде. К началу 1999 года проложено около
40 таких колец. В каждом кольце находится от 50 до 300 камней
общим весом от 20 до 200 кг. В результате с каждым годом будет
падать вероятность проявления любых эпидемий, что особенно
хорошо видно уже на примере гриппа в последние две зимы. Будет
уменьшаться количество первичных выявлений онкологических
заболеваний, инфекционных и др. Чем ниже возраст человека, тем
ярче эффект. Кроме того, на таких территориях ожидается
уменьшение
уровня
социальной
напряженности,
уровня
преступности, агрессивности и т.п. Для развития этих процессов до
очевидных размеров необходимо 3-4 года.
3. С помощью радиолокационных средств, работающих в
сантиметровом диапазоне и находящихся на расстояниях 60 км, 32 км
и 30 км от Пирамиды, проводилась локация пространства в
окрестности вертикальной оси Пирамиды. В ходе исследований было
обнаружено наличие предположительно ионного образования
высотой до 2000 м и шириной 500 м по вертикальной оси Пирамиды.
Этот предположительно ионный столб постоянно менял свою высоту
от 800 м до 2000 м. Отражающая способность этого образования
соизмерима с отражающей способностью самолета.
Кроме того, с достаточной степенью вероятности обнаружен круг
диаметром более 300 км с повышенной степенью ионизации воздуха
и с центром в зоне Пирамиды.
Можно высказать гипотезу о существовании вихревого излучения в
зоне Пирамиды диаметром в сотни километров. Регистрируемая
ионизация является следствием этого излучения. Обнаруженный
ионный столб над Пирамидой очерчивает горлышко воронки этого
Выли также отмечены факты отрыва фрагментов ионизированного
столба, над Пирамидой и движение его с восходящим потоком
воздуха. При этом фрагменты сохраняли свою конфигурацию на
больших расстояниях от Пирамидой. На основании этого можно
предположить возможность отрыва и движения с восходящим
потоком и всей круговой структуры. В зависимости от метеоусловий,
эти структуры уже через несколько суток могут оказаться в любом
месте на планете.
Приведенные
данные
свидетельствуют
о
возможности
исчезновения на планете проблем ОЗОНОВОГО СЛОЯ (сначала в
Северном Полушарии, затем - в Южном) в результате строительства

даже всего одной Пирамиды высотой 22 метра. Озоновые дыры в
Северном Полушарии исчезли через 4-5 месяцев после установки
Пирамиды высотой 22 метра на озере Селигер. Ожидается
исчезновение озоновых дыр на планете в результате строительства
Пирамиды высотой 44 метра на 38 км шоссе Москва-Рига.
Строительство планируется завершить до конца 1999 года. Тот же
результат можно было бы получить в результате строительства
Пирамиды высотой 22 метра в Южном Полушарии, например, в
Австралии или в Южной Америке.
Немало способствует этому и другим подобным результатам
начатый
25
октября
1998
года
совместный эксперимент с РКК "Энергия", шифр "Ожерелье". В этот
день
на
борт
орбитальной
станции "Мир" был отправлен груз кристаллов кварца и аметистов,
прошедших обработку в Пирамиде. Несколько тысяч колец,
проложенных
с
тех
пор
вокруг
планеты,
образовали
энергетический пояс, изменивший структуру всего околоземного
пространства.
Все
предыдущие эксперименты и исследования говорят о том, что эти,
изменений
носят
гармоничный характер.
4. На территории одного из нефтяных месторождений была
установлена небольшая Пирамида. Через несколько дней после ее
установки вязкость нефти в пластах уменьшилась на 30%,
соответственно возрос дебит скважин. Начал постепенно изменяться
состав нефти - количество смол, асфальтенов, парафина.
Фракционный состав нефти сместился в сторону легких фракций.
Эксперименты с Московской академией нефти и газа им. Губкина
подтвердили эти результаты.
5. Семена сельскохозяйственных культур перед посевной 1-5 дней
держали в Пирамиде. Засевали десятки тысяч гектаров площадей
более чем 20 культурами. Во всех случаях прибавка урожая составляла
от 20% до 100%, посевы не болели, не замечали засуху. Количество
токсичных веществ в растениях резко снизилось. Аналогичные
результаты были получены, когда вокруг посевов были проложены
замкнутые контуры из камней, экспонированных в Пирамиде.
Примерно 20 кг (500 мелких камней) на участок в 10 га.
6. Вокруг ряда учреждений Тверского УИН Минюста РФ
проложены кольца камней, обработанных в Пирамиде. Контингент
этих учреждений (около 6 тысяч человек) в течение нескольких

месяцев употреблял в пищу поваренную соль, побывавшую в
Пирамиде. В результате за 11 месяцев смертность в этих учреждениях
снизилась в 3,5 раза, исчезли тяжкие преступления, количество
нарушений режима уменьшилось в несколько раз. Руководители этих
учреждений отмечали, что их подопечные стали "человечней".
Полевая структура любого объекта, будь то минерал, раствор,
клеточная ткань живое существо подвергается в зоне воздействия
Пирамиды серьезным изменениям. Эти структуры как бы
упорядочиваются,
становятся
наиболее
оптимальными,
гармоничными. В этой зоне обычная мысль, мыслеформа, простое
пожелание становятся частью нашей полевой структуры, что на
много порядков увеличивает вероятность событий, инициируемых в
поле Пирамид этой мыслью, мыслеформой или пожеланием.
Мощность и прочность упорядоченных таким образом полевых
структур резко возрастает, если все их вновь приобретенные
компоненты находятся в резонансе с формой Пирамид (в нашем
случае с состоянием Гармонии). Эффект усиливается более чем в
геометрической прогрессии, когда вместо одного биологического
объекта, меняется таким образом их группа.
Среди других исследований с менее достоверными результатами
хотелось бы отметить следующее:
1.
Снижается
уровень
токсичности
любых
веществ,
экспонированных в Пирамиде даже короткое время, в том числе и
отравляющих веществ (ОВ).
2. Снижается уровень радиоактивности веществ, экспонированных
в Пирамиде.
3. Снижается уровень патогенности различных белковых
образований (вирусов, бактерий), экспонированных в Пирамиде.
4. В зоне Пирамиды, либо в зоне предметов, экспонированных в
Пирамиде,
снижается
эффективность
любых
воздействий
психотропного характера.
5. Весьма обнадеживающие данные получены в случаях
применения стандартных растворов (глюкоза, изотонический раствор
и др.) внутривенно и наружно при алкоголизме и наркомании даже в
очень запущенных формах.

На наш взгляд основная проблема в исследованиях Пирамид заключается
в том, что многие склонны видеть в полученных результатах исследований
элементы мистики, шаманство. Однако ученые, обладающие интуицией, уже
понимают, что здесь мы имеем дело с новой физикой, новой биологией и
т.п.
Нам остается лишь пригласить всех исследователей провести эксперименты в любой
из Пирамид. Опыт показывает, что при этом Вы получите самые значимые в Вашей
жизни результаты.

