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Господчиков Е.Д., Суворов Е.В. Всемогущие спирали 

 

На сайте SciTecLibrary – Новые Изобретения и Модели – имеется сообщение о следующем 

изобретении авторского коллектива Горшков М.И., Гулин А.Н., Аванесян В.П., Авдеев С.Д., 

Гончаров О.И.: «Устройство для изменения свойств веществ и состоящих из них объектов»; надо 

заметить, что трудно придумать устройство не подходящее под это название, так например 

кухонная плита или миксер отлично справляются с задачей изменения свойств объектов и 

веществ. Чем же интересно заявленное изобретение? А тем, что каждый объект, будучи 

подвергнут воздействию, сразу улучшается: топливо становится менее токсичным и отдает 

больше энергии при сгорании, корма становятся питательнее, вода чище, и вообще сказано, что 

каждый объект, обработанный прибором, становится ближе к своему идеалу, сложившемуся в 

голове заказчика. Но этого мало, устройство не требует собственно объекта: 
 

«Устройство можно также совмещать не только с реальными объектами, с топливом и 

энергоустановками, но и с их голографическими снимками, фотопленками и фотографиями, на 

которых запечатлены данные объекты, т.е. с любыми носителями информации. Любая форма 

отображения информации (фотография, голограмма или эталонный образец) резонансно совме-

щается с реальным объектом в пространстве, и при этом объект может быть в любой точке 

пространства, так как энергоинформационный перенос не зависит от расстояния между объектом и 

эталонным образцом». 

 

Так что если попробовать обмануть прибор и подсунуть фотографию снаружи пустого 

бензобака – на первый взгляд «неспециалиста» в энергоинформационном переносе совершенно 

идентичную фотографии полного бензобака с того же ракурса, то прибор разберется и улучшит, 

видимо сам бензобак. Это напоминает уже даже не экстрасенсов или торсионщиков, а магию 

Вуду, когда вред наносился живописному или скульптурному изображению потенциального или 

реального врага. Удивительный прибор включает 
 

«по крайней мере, два электрически связанных между собой элемента из токопроводящего 

материала, при этом каждый из элементов выполнен в виде спирали из материала кристаллической 

структуры, а по крайней мере, одна из спиралей выполнена с деформацией кручения относительно 

касательной к направлению оборота данной спирали. Соответствующие концы спиралей сообщены 

между собой за счет непосредственного электрического контакта, а концы, по крайней мере, двух 

других спиралей – посредством электрической цепи, включающей, по крайней мере, один элемент с 

нелинейной вольтамперной характеристикой или узел, моделирующий данную характеристику. При 

этом спирали могут быть выполнены в виде плоских и/или объемных конструкций. Элемент с 

нелинейной вольтамперной характеристикой или узел, моделирующий данную характеристику, 

выполнен в виде, по крайней мере, одного микрочипа с микроконтроллером или микропроцессором. 

Устройство может быть снабжено, по крайней мере, одним минералом с кристаллической структу-

рой и/или емкостью с жидким химическим соединением, а также с возможностью подачи на спираль 

постоянного электрического потенциала и/или модулированного электрического, и/или магнитного, 

и/или электромагнитного сигнала.» 

 

Всѐ это многообразие изображено на принципиальной схеме, которую любой желающий 

может лицезреть в описании патента. 

Впрочем, едва ли это стоит делать. На схеме авторы изобразили много различных 

спиралей, но забыли подключить источник питания (7) к цепи. Остальные таинственные 

квадратики тоже далеко не все подключены. И поскольку из схемы явственно видно, что ток в 

цепи не идет, то остается надеяться только на «энергоинформационный перенос». Видимо, 

именно эта надежда заставила авторов быть крайне неконкретными в вопросе: как в итоге это всѐ 

надо собрать? По сути, в описании сказано, что если как-нибудь собрать, то может что-нибудь 

получиться. Авторы, например, уверены, что рядом с прибором не повредит расположить 

плошку с «жидким химическим соединением» или даже таинственный «минерал с кристал-
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лической структурой», но уверенности, что это необходимо, и понимания, что это за «вещество» 

или «минерал» при прочтении описания не возникает. Правда, как они могут помочь всѐ же 

слегка объясняется. Они послужат «образцом для подражания» для «обрабатываемого» объекта, 

и передадут ему часть своей «правильности». Из чего следует, что в качестве «вещества» и 

«материала» надо выбирать только «очень хорошие» объекты (в качестве примера в описании 

приведен рубин), чтобы обрабатываемый объект не научился чему-нибудь плохому. 

Вообще сколь-нибудь серьезно анализировать текст описания невозможно, каждое из 

наукообразных словосочетаний в тексте свидетельствует либо о полной безграмотности авторов, 

либо о полном неуважении к тем экспертам, которые должны давать заключение о заявке. В 

заявке широко представлены различные энергоинформационные «феномены», мгновенно 

передающие информацию и энергию куда угодно, торсионные и микролептонные поля и много 

других знаковых отметин российской лженауки. А попытка пересказать текст бытовым образом 

должна вызывать у читателя приступы хохота. 

Однако всѐ не так смешно, на это устройство выдано аж два патента РФ № 2163305 и № 

2177504, оба, правда, уже через год были аннулированы за неуплату пошлины. В связи с этим 

есть два замечания. Первое (очевидное) касается безобразно низкого уровня экспертизы при 

регистрации патентов. Второе, менее очевидное, – зачем самим авторам нужны эти патенты 

(которые немедленно снимаются с регистрации за неуплату пошлины, но, тем не менее, остаются 

в анналах патентной службы РФ). Помимо поднятия авторитета («автор большого количества 

научных трудов и изобретений») важную роль эти патенты играют при распространении 

большого количества оккультных устройств, производимых различными фирмами, где ссылка на 

патент (хотя фактически давно уже не существующий) придает больший вес и убедительность 

предлагаемому к широкому распространению изделию. А сделано это и другие устройства 

авторского коллектива, конечно, не для себя, а для продажи. Главный автор описанного 

устройства В.П. Аванесян является еще по совместительству и генеральным директором фирмы 

«Райдуга», поставляющих всем желающим (за немалую цену «плюс доставка») широкий спектр 

различных чудо-устройств с принципом работы, сходным с описанным выше, являющиеся 

панацеей от многочисленных бед человечества. Вот его комментарий в журнале «За рулем» по 

поводу устройства для улучшения характеристик топлива: 
 

«Мы попытались разработать устройство, использующее энергию сверхслабых взаимо-

действий. Полученная в результате «таблетка» уже сегодня позволяет любому желающему исполь-

зовать упомянутую энергию, обеспечивая как наблюдаемость эксперимента, так и его повторяе-

мость. «Таблетка» не содержит никаких батареек; она состоит из трех основных частей – назовем их 

условно спираль, информационный носитель и композит. Спираль – это своего рода канал, 

захватывающий кванты энергии и ориентирующий их в нужном направлении. Информационный 

носитель – подобие модулятора, который «объясняет» энергетическому потоку его задачу. Композит 

обеспечивает настройку системы, согласуя по фазе работу ее частей. В результате «таблетка» 

помогает топливной системе автомобиля вспомнить свое предназначение – спираль захватывает 

поток энергии, а модулятор «нацеливает» на бензин, заставляя его работать с полной отдачей.». 

 

Помимо этого, использование «таблетки» приводит «к повышению коррозийной стойкости 

кузова и других конструкций автомобиля, к гармонизации пространства автомобиля и вокруг 

него, устраняя геопатогенные воздействия среды, при его движении». 

А разрабатывались эти устройства в «Лаборатории информационного конструирования», 

возглавляемой С.Д. Авдеевым
142

 (по совместительству он тоже работает в «Райдуге»). На сайте 

этой лаборатории можно найти подробное описание и других чудо-приборов, и даже экспертные 

заключения, конечно, все положительные. Так системный адаптор ЛАД, взаимодействуя с аурой 

белого редиса, улучшил его прорастание в ООО «Бюро экологической экспертизы» на 10–20% и 

увеличил длину корней на 28–39%. Некоторое недоумение, правда, может возникнуть, если 

обратить внимание на то, что контрольная группа, с которой проводилось сравнение, состояла 

всего из четырех экземпляров (и что такое 20% от четырех не совсем понятно), а у группы, на 

которую воздействовал «адаптер», 5 худших «результатов» были отброшены, как ошибки 

эксперимента. 

Для, упомянутой в предыдущем абзаце «Таблетки», или, как сказано на сайте 

«Энергоинформационного топливного накопителя энергии», похожая экспертиза проводилась в 
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ОАО «Седьмой таксомоторный парк». Эта экспертиза показала, если верить написанному на 

сайте, что «“Автомобильная таблетка” является устройством для существенного снижения (в 

2–10 раз) токсичности выхлопных газов автомобилей, и может быть рекомендована для 

установки на автомобили». Описание этой экспертизы попало даже на страницы центральных 

газет – в номере «Московского комсомольца» от 23 октября 2001 года красочно описывается, как 

«недоверчивый и несклонный поначалу верить в чудеса» (специально описывается, что в 

экстрасенсов он не верит) начальник кузовного парка Камалетдинов А.Н. по мере проведения 

измерений уверовал в таблетку-нашлепку и даже, когда его прихватил радикулит, излечился 

чудодейственной таблеткой от него, просто приложив еѐ к больному месту. После всего этого 

идут рассуждения о том, что таблетка «гармонизирует всѐ вокруг» и дала бы даже экономию 

топлива, но городская улица – «неправильная дорога», а вот если выехать на «правильную 

дорогу» – шоссе, то и экономия сразу появится. Тут, правда, не сказано в сравнении с городом 

появляется экономия или с шоссе, но без таблетки. Вроде бы экспертиза состоялась, однако если 

присмотреться, то можно обратить внимание на то, что, во-первых, измерения без таблетки 

проводились сразу после первого за день запуска двигателя, а измерения с таблеткой через 

значительное время после запуска; не нужно объяснять автомобилистам, что выхлоп меняется по 

мере прогревания двигателя и меняется значительно. Ну и, как обычно, нашлись «неправильные 

машины», для которых эффект, несмотря на все ухищрения, не был обнаружен: из четырех, 

приведенных на сайте, – таких машин оказалось две; казалось бы, повод огорчиться, но только не 

для бравых энергоинформационных ученых, эти машины были объявлены «неправильными», «не 

гармоничными», и таксистам предложили подрегулировать двигатель и провести профилакт-

ический ремонт, после чего выхлоп чудесным образом вошел в норму. Мысль попробовать 

подремонтировать и остальные машины и посмотреть насколько простой профилактикой можно 

улучшить состояние машины, нещадно гоняемой в таксопарке, в голову проводящим экспертизу 

Авдееву и Аванесяну, конечно, не пришла. 

Ещѐ одно чудо-изобретение «Райдуги» – «Энергоинформационная многофункциональная 

спираль жизни». Если верить рекламному проспекту,
143

 то «Спираль Жизни является энерго-

информационным устройством, предназначенным для восстановления естественных информа-

ционно-пространственных структур биообъектов». Далее специально, чтобы все поняли, что 

дело серьезное, поясняется: «Эти структуры являются такой же составляющей материаль-

ного мира как вещество и поле». То есть, они не являются, видимо, ни веществом, ни полем; чем 

они являются, авторам не известно, но как сказано в описании: 
 

«В последнее время наукой доказано, что изменение информационно-пространственных 

структур влияет на физико-химические свойства вещества. Каждый материальный объект, включая 

человека, имеет свою идеальную (божественную) информационно-пространственную структуру. В 

реальном мире такие структуры могут искажаться под воздействием неблагоприятных факторов 

среды обитания (техногенное и социопатогенное загрязнение, геопатогенные зоны, пульсации 

космоса, информационное загрязнение). Искажения информационно-пространственных структур 

появляются в виде нарушений в материальных объектах. У человека происходит сбой в работе 

систем жизнеобеспечения (иммунной, гуморальной, гормональной и других систем). Следствием 

таких нарушений могут быть различные функциональные расстройства и болезни». 

 

То есть, всѐ очень серьезно, и свою божественную структуру потенциальному покупателю 

пора спасать. Вот Спираль Жизни этим и займется, ведь в еѐ структуру включена «информация о 

множестве лекарственных трав», вошли даже «облепиховые косточки, которые 40 лет 

набирали силу в тайге». Сказано, что каждый организм «сам возьмѐт резонансно то, что ему не 

хватает». Лечит спираль ото всего, прямо перенося информацию о лекарстве куда надо, причем, 

подчеркивают авторы, само лекарство уже и не нужно. 

Похожими свойствами обладает «энергоинформационный трансформатор кислорода 

“Огонек”», он тоже будет исправлять «пульсации космоса». Приведем выдержку целей 

применения «Огонька» целиком, поскольку она весьма наглядна: 
 

«Огонѐк применяется для: 

Защиты и восстановления информационно-пространственных структур человека от вредного 

воздействия дыма, исходящего от табачных изделий при табакокурении. 

В 2–3 раза снижается содержание СО, СН, которые попадают в лѐгкие курильщика; 
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Резко возрастает содержание кислорода; 

Совершенно изменяются вкусовые качества табака в лучшую сторону; 

Постепенно снижается зависимость от курения». 

 

Действительно, дым, исходящий от табачных изделий, оказывает неприятное воздействие, 

и многие бы хотели от него защититься, или хотя бы «совершенно изменить» вкус табачных 

изделий. Поскольку принцип применения крайне прост – держать прибор в пачке сигарет, то 

производители решили на всякий случай подстраховаться; они написали, что «подделка работать 

не будет». Правда, на оригинал тоже не слишком много надежд. Ведь каким образом энерго-

информационные структуры, чем бы они ни были, могут поменять содержание веществ, 

«которые попадают в легкие курильщика», не понятно; также не понятно, где резко возрастает 

содержание кислорода, видимо везде. Впрочем, не понятно не одним нам, авторы тоже, видимо, 

находятся в некотором недоумении, поскольку в своих многочисленных интервью Аванесян 

успел сказать, что «современная наука не может объяснить принципа действия этих приборов», 

однако подчеркнул: «понимать, о чем речь, не столь важно, было бы корыто – потребители 

найдутся». Ну и не только найдутся, но и купят. 

Кроме того, предлагаются 12 прутков «Урожай-Л», которые, будучи, конечно, тоже 

энергоинформационными, способны превратить при хранении «5 тонн продуктов растение-

водства» содержащиеся в них нитраты в протеин и каротин. Приведем и здесь одну цитату из 

«инструкции по применению»: «При использовании их повторно в следующем сезоне необходимо 

откусить 1 мм прутка с красной стороны перед установкой». И после откусывания чудеса, 

конечно, продолжатся. 

Если верить рекламе, в природе существует также одеяло, которое улучшает, разумеется, 

энергоинформационно, сон человека, в него завернутого, и из описания «экспертизы» которого 

можно узнать, что лишь 1% из наблюдавшихся 10 человек (?) почувствовал себя в нем 

некомфортно. В общем, изобретатели готовы за ваши деньги улучшить вокруг вас буквально всѐ. 

Причем и тут собственно пациент не обязателен, ведь, как пишет В. Аванесян «Давно доказано: 

при воздействии на фотографию человека меняется кислотность его крови»; вот так: «давно 

доказано» и всѐ – можно начинать производство прибора, улучшающего здоровье по 

фотографии. 

Но все улучшатели самочувствия, кормов, топлива, машин и белого редиса меркнут рядом 

с двумя последними разработками Аванесяна и Ко. Эти разработки пока не прошли «экспертизу» 

и не предлагаются широкой публике, но, боюсь, что скоро и про них напишут статью в МК. 

Итак, это – прибор «Светлица–Супер», который «позволяет снимать искажения в монадных 

взаимодействиях прошлого–настоящего–будущего. При формировании будущего как задат-

чиковой системы позволяет устанавливать новые связи между прошлым и будущим для 

создания условий по изменению пространственно-временной траектории движения в сторону 

заданного будущего». И «системный интегратор времени» «Зеркало», который «является источ-

ником накопления биоэнергии, генерирующим время, способное к материальному овещест-

влению»; с его помощью «можно ходить в прошлое, в будущее с целью изменения и реализации 

событийного плана в том ключе, который открывает новые ключевые, поворотные события, 

от которых зависит жизнь объекта. Зеркало, в этом случае, играет роль усилителя, «предмета 

силы», усиливающего возможности объекта»; комментарии, на наш взгляд, излишни. 

Резюме: Если вам попались изделия, в описании принципа действия которых заложены 

указанные вначале патенты, или, если эти изделия изготовлены перечисленными фирмами, или, 

если при описании принципа действия устройств упоминается В.П. Аванесян, относитесь к этим 

изделиям, как занятным (иногда весьма изящным) побрякушкам, которые в принципе не могут 

выполнить те функции, для которых они якобы предназначены. Если они Вас устраивают в таком 

качестве и за указанные цены – вперед! 
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