
Вначале решил просто послать дневник наблюдений,  но он очень большой, 

имеет личностный характер, много повторов экспериментов, поскольку я набирал 

статистику и проверял повторяемость эффектов. 

      Поэтому решил собрать некоторую выжимку из него. 

Здесь богут быть неоторые повторы того, что я уже посылал. Заранее извиняюсь. 

Здесь мои эксперименты с количеством элементов в конусе от 7 до 1030. 

Делал по описанию ГБ в журнале ТМ и его книге. 

------------------------------------ 

 

      Эксперименты с конусами при их количестве от 7 до 49 оказались не очень  

удачными. Все, что пишет ГБ у меня не получилось. 

 

      Моя чувствителность к конусу почти нулевая. Я чувствую легкий холодный 

ветерок, 

который как бы проходит сквозь ладонь. Эффект начал проявляться, когда 

я увеличил количество конусов с 7 до 49. 

Решил довести количество конусов до 343. Работа нудная. 

 

      А вот рамкой чувствую очень хорошо. 

       

1      Из конусов идет луч отрицательной энергии. 

Диаметр луча равен диаметру конуса. То есть сам луч не расширяется. 

Если он проходит только через бетонную стену, то после эксперимента 

остаточного излучения нет. 

Если луч проходит через бетонную стену и через мебельную деревянную 

стенку, после эксперимента остается остаточеый луч такой же силы. Он постепенно 

исчезает в течение получаса. Если пропустить лучь от конуса просто через 

деревянную доску, после остается луч. Как бы наведенная радиация. 

       

2      Если его направлять со стороны Солнца, то вдоль всего коридора идет 

отрицательная энергия, а на рассоянии примерно 60-80 см от конуса энергия 

становится положительной. 

      Сила увеличивается с увеличением количества конусов от 1 до 147. 

Пока у меня стоит только 147 маленьких конусов. 

       

3      Попробовал ячеистую структуру, используемую в технике для стенок 

летательных 

аппаратов. Реакция нулевая. То есть абсолютно инертная система.Даже если  

закрывать одну сторону. 

 

 

4      Обнаружил интересное явление. За окном растет черемуха. Я уже четвертый 

год  

каждый день снимаю характеристику поля этого дерева для своих целей. 

Дерево за окном вечером дает положительную энергию. Поле я меряю просто 

сантиметром  

от стекла. Как правило ночью поле положительное, а днем в комнате отрицательное 

а  

у окна маленькое положительное. То есть дерево окружено положительным полем,  

а поверх его идет отрицательное. В зависимости от времени суток отрицательное 

поле может быть больше или меньше. Еочью оно как правило меньше или совсем 

исчезает, 

а положительное растет. 

       Так вот, Если конус поставить на книжный шкаф и напрвить на дерево,  

через всю комнату пролегает сильный луч положительной энергии.  

Как бы получается, что конус отсасывает положительную энергию у дерева. 

При направлении конуса в всех других направлениях луч отрицательный.  

       

 

5       Сделал на пробу разноплечные крутильные весы. Взял спичку и подвесил 

на двух сложенных полиамидных нитях диаметром примерно 3-5 микрон. Соотношение  

плеч примерно 5/1. Раньше попробовал разные тонкие нитки, но все было очень  

тупое. Подвес длиной примерно 40 см. Спичка висит в банке. В течение часа  

она медленно поворачивалась по часовой стрелке, если смотреть со стороны 

подвеса. Установилась длинным концом на юг. Или это связано с направлением  

сторон света или так установились нити подвеса. Потом проверю. Висит без  



колебаний. Если направить конус, весы поворачиваются по часовой стрелке не угол  

градусов 30-40. Если направить со стороны дерева, весы очень резко, как стрелка  

прибора, за пару секунд поворачиваются на угол более 100 градусов и резко  

останавливаюся, когда спичка находится вдоль конуса. Если конус убрать, спичка  

очень медленно, примерно на минуту возвращается примерно в первоначальное  

положение. ( Впоследствии поставил одну нить, чтобы исключить силу из-за  

неравномерности натяжения нитей). 

 

6        Почитал ГБ и у мения возникло ощущение, что 

спичка может поворачиваться еще и под моим взглядом. Проверил. Я смотрю на  

нее и мне хочется, чтобы она повернулась, и она поворачивается. 

Если поставить ладонь в направлении спички и желать, чтобы она повернулась, 

начинает чувствоваться холод в ладони и спичка поворачивается градусов на 30, 

если ладонь убрать, спичка возвращается в первоначальное положение. 

Если смотреть на нее очень пристально и сильно желать, она тоже поворачивается 

градусов на 10-15. Но очень медленно. С натугой. Потом конечно тоже обратно. 

Таких проб с ладонями и взглядом я сделал несколько десятков. Результат  

стабильный. Хотя может быть все это и совпадения, а поворачивается она  

по другим причинам. 

 

7      Собрал наконец полный конус и испробовал его на дереве, как раньше. 

Сейчас на конусе установлено 343 маленьких конуса с выходным диаметром 6 мм. 

Эффект значительно возрос.  Вначале о дереве. Работал ночью.      

 

8      Дерево показывает ноль. Это значит, что отрицательное и положительное 

поля  

находятся за окном. Как обычно ночью. После установки конуса вся квартира  

оказалась в отрицательном поле. Очень сильном. Рамка поворачивается ко мне.  

Если идти от конуса в направлении дерева сила увеличивается. Рамка как бы  

наклоняется ко мне. На расстоянии примерно 120-150 см от стекла рамка меняет  

резко свое направление и показывает положительное поле. Тоже очень сильное.  

Получается, что конус действительно как бы стягивает с дерева его поле на себя. 

       Если убрать конус, в течение примерно получаса все поля исчезают. 

        

9      Попробовал крутильные весы. Спичка резко начинает поворачиваться на 

угол градусов 90-100, некоторое время стоит, потом чуть-чуть отходит обратно, 

примерно на угол градусо 10-20. Если убрать конус, спичка возвращается в старое  

положение. Направление вращения кажется не играет роли. Спичка старается  

повернуться по кратчайшему расстояни, чтобы занять положение вдоль луча,  

как стрелка компаса. 

 

10       Заменил спичку соломинкой диаметром 2 мм и длиной около 70 мм. 

Чувствительность сразу возросла. Соломинка ориентировалась на юг. Солнце под  

углом примерно 30 градусов. Поставил конус со стороны Солнца. Соломинка 

тут же за пару сек повернулась на конус и, соответственно, против Солнца.  

Установилась и стала немного подрагивать в этом положении. Убрал конус.  

Соломинка за 3-5 сек вернулась в старое положение.  

 

11       Усовершенствовал весы.Поставил на них микровидеокамеру. Объективом 

сверху. 

Изображение вывел на телевизор. Стало очень удобно. 

Сделал еще один эксперимент. Поставил конус в комнате, в направленьь дерева. 

Луч идет вдоль комнаты. В таком случае поле заполняет почти всю комнату. 

Обрывается 

очень резко на срезе конуса. Ширина поля у конуса примерно 3.5 метра. 

Если идти поперек поля медленно, рамка показывает 3 максимума. Очень слабо, но  

стабильно. Думаю это связано с конструкцией конуса. 

       Поскольку центральный конус окружен шестью. При этом я пересекаю три 

зоны. 

 

 

12       Решил вместо соломинки использовать полиамид. Шнур из волокон склеил 

ПВА. 

Получилась палочка. Примерно 1.5 мм в диаметре. Волокон в ней наверно несколько 

сотен, а может быть и больше. Волокна те же. Около 3 микрон. Вес ее раз в 5 

меньше чем у соломинки, если судить по пластилину, который я использую 



как противовес. 

       Результат оказался абсолютно отрицательный. Конус на нее не действует, 

Солнце тоже, руки вместе с конусом тоже. Хотя это самый сильный вариант. 

       Вернулся снова к соломинке. Здесь все нормально. Если держать конус в  

руке как фонарик, соломинку можно повернуть на 270 градусов. 

 

13            После 100 г водки эффект поразительный. Смотрю на весы секунд 10-

20 

и весы резко за 2-5 сек поворачиваются на 90 градусов. Стит отвести взгляд, 

как они тут же возвращаются на место. 

 

 

14       Попробовал поставить конус на пол раструбом вверх и встать над ним.  

Луч положительный и довольно сильный. Может он сосет энергию из космоса. 

Тогда понятно, что когда он направлен на меня, он отсасывает энергию из меня. 

И ладони чувствуют всегда холод. Теперь понятно, что когда холод, это энергия 

идет из меня. 

      Вообще-то такой конус штука небезопасная. 

 

15       Дерево утром имеет поле минус 65 см. Положительного поля в комнате нет. 

Утром оно сжимается и уходит за окно. Если установить конус как вечером через 

кмнату, по всей длине проходит отрицательный луч, и у окна он становится  

положительным +60 см. То есть конус втягивает положительное поле от дерева  

в комнату. Еще раз показывает, что конус отбирает энергию от живого. 

Надо проверить на эффекте Кирлиан и на комнатном рпстении. Как тогда, когда 

я повторял опыты Бакстера. 

 

16        Собрал конус и испробовал его на дереве, как раньше. 

Сейчас на конусе установлено 343 маленьких конуса с выходным диаметром 6 мм. 

Н-да. Такой эффект я не ожидал. 

 

         Дерево показывает ноль. Это значит, что отрицательное и положительное 

поля  

находятся за окном. Как обычно ночью. После установки конуса вся квартира  

оказалась в отрицательном поле. Очень сильном. Рамка поворачивается ко мне.  

Если идти от конуса в направлении дерева сила увеличивается. Рамка как бы  

наклоняется ко мне. На расстоянии примерно 120-150 см от стекла рамка меняет  

резко свое направление и показывает положительное поле. Тоже очень сильное.  

Получается, что конус действительно как бы стягивает с дерева его поле на себя. 

        

      Попробовал крутильные весы. Соломинка резко начинает поворачиваться на 

угол градусов 90-100, некоторое время стоит, потом отходит обратго на 

угол градусо 10-20. Если убрать конус, соломинка возвращается в старое 

положение. 

Направление вращения кажется не играет роли. Соломинк старается повернуться по 

кратчайшему расстояни, чтобы занять положение вдоль луча, как стрелка компаса. 

 

17  Еще кое что новенькое. Прошел уже час после эксперимента с деревом, 

а вся комната и чуть чуть коридора заполнена отрицательной энергией. 

Сила больше, чем у геопатгенной зоны, которая проходит по краю комнаты. 

Сильнее всего сила у мебельной стенки. Она из дерева. 

 

18   У меня тоже кое что изменилось. Во первых ладонь стала сильнее влиять на 

весы. 

Пока ладонь стит у весов ничего не происходит. Но стоит только подумать, чтобы  

весы повернулись, как в ладони сразу появляется ощущение холодного ветерка, 

и весы тут же поворачиваются. Даже не надо вообще напрягаться, как раньше. 

 

19  Конус хранил в туалете. Обнаружил, что он засасывает отрицательную энергию 

из 

геопатогенной зоны, и большая часть комнаты находится в отрицательном поле. 

С этого момента храню конус в разобранном виде. 

 

20  Пока я последний месяц игрался с конусом, я научился создавать поле  

в комнате руками. Чаще всего примерно шарообразной формы висящей в  комнате 

на высоте метра 1.5 от пола. Такое поле рассасывается примерно минут за 10-15. 



Пока оставлю вопрос, что это за облась. Поток энергии или область энергетической  

плотности. Тут много вопросов. Почему она привязана к месту и ряд других. 

Так вот, сделал я такую область положителной и решил посмотреть, 

что с ней происходит во времени. Смотрел рамкой каждые 3-4 мин.  

Геопатогенная зона начала как бы выпячиваться в сторону этой области.  

Конус зоны слился с областью и потом в течение получаса зона втянулась в себя.  

И все поля в комнате исчезли. 

--------------------------------------------- 

       Итак больше не буду описывать эксперименты. В большинстве они  

просто повторяются. Часть экспериментов я делал для себя и не знаю, 

нужно ли их описывать. Если будет нужно, напишу. И еще набирал статистику.  

       Теперь выводы. 

       Во первых день на день не приходится. В некоторые дни влияние очень 

сильное, 

а в некоторые оч слабое. 

       Сила конуса увеличивается не просто пропорционально количеству конусов 

а в большей степени. По какой-то экспоненте. Вероятно влияет не только их число  

но и размер. Чем их больше а размер меньше, тем влияние сильнее. 

       Конус влияет на поле живых объектов. На себе тоже пробовал. 

       Влияние на мой взгляд небезопасно.  

       Конус широким концом как бы отсасывает энергию на себя, и выбрасывает  

ее сзади, из основания конуса. Рамка показывает перед конусом итрицательное 

поле, а за острым концом - положительное. Это эксперименты с деревом, и Солнцем. 

       После конуса поле живого объекта остается сильно искаженным в течении 

от нескольких минут до нескольких десятков минут. 

       Если я направлял конус на себя в течении длительного времени, рамка  

показывает отрицательное поле. Иногда начинаю чувствовать головную боль. И  

почти всегда появляется чувство усталости и желание прилечь. Так что 

эксперименты 

на людях я бы не стал делать. 

       На известные физические поля полостные структуры не влияют. 

       Сила конуса зависит от материала. Материал с гомогенной структурой, 

типа пластиков не подходит. Хотя это надо еще раз проверить, может быть  

подходят исключительно природные материалы, или материалы с эриентированной  

структурой. 

    --------------------------------------------- 

Теперь лично мой вывод, который может быть и ошибочным. 

    ЭПС сам не создает никаких полей.Но сильно влияет на существующие поля. 

Особенно на поля живых объектов. 

    Когда я рамкой чувствую поле, на самом деле этого поля нет, а это реакция 

моей нервной системы на отсасывание из меня моего личного биополя. 

    Прибор тоже чувствует конус только тогда, когда он направлен на какое 

то другое поле. Это могут быть поля живых обектов или специфических неживых 

объектов. (Солнце, геопатогенная зона и др). 

     --------------------------------------------- 

   Собирался, но так и не собрался попробовать следующие эффекты, с которыми 

я когда-то работал 

 

2. эффект Бакстера 

3. эффект Кирлиан 

 

       Попробовать в качестве детектора в весах крыло бабочки, и надкрылки. 

Вставить в каждый маленький конус в моем конусе еще по маленькой соломинке. 

      Вот пока вроде бы и все. Конечно я многое не написал, а что-то  

просто упустил. Но если появятся вопросы, всегда готов поделиться. 


