
Журнал «Изобретатель и Рационализатор» 
ИР 6(678) за 2006 г.  

«ИДЕИ И РЕШЕНИЯ» 
ГЕНЕРАТОР ЗОН ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Не удивлюсь, что и эффективность представленного на IХ Московском международном салоне 
промышленной собственности "Архимед"  "Устройства концентрации энергии" (КЭ) вызовет у наших 
читателей серьезные сомнения. Ведь, по утверждению его автора В.Селищева, этот КЭ создает вокруг 
себя зоны положительной энергетики, благодаря чему, например, снижается токсичность, повышается 
мощность и даже безопасность автомобилей, сохраняются пищевые продукты и улучшается их 
качество, исчезают грызуны и насекомые в жилых и складских помещениях, увеличивается 
продуктивность растений, животных и рыб... Сказки? Не торопитесь. 

Селищев закончил МГТУ им. Баумана, защитил кандидатскую по автоматическому управлению 
различными системами, а потом получил высшее медицинское образование и стал специалистом в 
новой области работа в причине, т.е. устранение причин отрицательных явлений в медицине и многих 
других областях нашей жизни. Приверженцы этой теории доказывают, что, скажем, восстановив 
нарушенные информационные структуры в человеческом организме, в том числе его энергетические 
поля, можно устранить причины практически всех заболеваний и исцелить пациента. Он стал активным 
и горячим последователем научной школы причинности, руководимой известным севастопольским 
ученым доктором биологических и технических наук, профессором, академиком многих 
международных академий (находящихся в Москве, Брюсселе, Женеве и др.) В.Гочем.  

Не вдаваясь в сложнейшие философские и космологические постулаты этой теории, упрощенно 
представим ее так: работа в информационных структурах, в том числе энергетических полях, 
окружающих нас и генерируемых нами, благодаря которой определяются структуры тех или иных 
негативных событий и устраняются их причины (пат. 2134130 и др.). Теория утверждает, что в 
пространстве образуется нечто вроде болезненных зон, так называемых геопатогенных, в которых 
возникают патологии, заболевания, аварии, разрушения. Причины их вызываются геологическими 
факторами, а также, считает Гоч, мыслями. Да, да, ведь мысль также порождается потоком энергии. 
Мозг, работая, генерирует электрические импульсы, улавливаемые приборами (энцефалограммы). В 
геопатогенных зонах возникают потоки отрицательной энергии, которые и следует исправлять с 
помощью предлагаемых устройств. Возможно устранять причины болезней, поломок машин, 
техногенных катастроф, увеличивать продуктивность скота и прочее, и прочее. Не может такого быть, 
скажете? Но за эти свои работы Гоч получил множество золотых медалей и Гран-при на 
изобретательских выставках в Бельгии, Венгрии, Румынии, России и Украине. Он награжден многими 
зарубежными орденами и премиями. А вы говорите — ерунда. 

 
Одним из устройств, призванных исправлять геопатогенные зоны, создавая в них области высокой 

положительной энергетики, и является КЭ Селищева (п.м. 36232). Он представляет пространственную 
геометрическую конструкцию (см. фото). На выставке была показана пирамида, но это может быть и 
куб, и октаэдр и пр., в зависимости от назначения и места установки. Важно, что построена эта 
конструкция по принципу золотого сечения (золотой пропорции), издревле принятого за символ 
мировой гармонии. На нем строятся многие формообразования живой природы (листья, цветы, 
например), возведены шедевры классической и современной архитектуры. Даже пятиконечная звезда 
изображается на основе золотого сечения. Напомним, что зиждется этот принцип на определенном 
соотношении различных отрезков прямых, из которых построены всевозможные структуры (примерно 
5:3, 8:5 и т.д.). Внутри КЭ находится аккумулятор В.Райха (выдающегося австрийского ученого 
прошлого века). Это шар (куб, пирамида), изготовленный по принципу многослойного сэндвича, в 
котором слои токопроводящей фольги чередуются со слоями диэлектрической полимерной пленки. 
Опытами доказано, что этот аккумулятор накапливает в себе некую положительную энергию, 
собираемую в окружающем пространстве. Изготовленный из этих составляющих КЭ за счет эффекта 
собственной формы и аккумулятора Райха создает вокруг себя в радиусе примерно 25 м зоны 



повышенной полезной энергетики, в которых, как утверждает Владимир Константинович, и 
устраняются причины негативных явлений. 

Проведенные в научных лабораториях многочисленные опыты доказывают справедливость этих 
утверждений (имеются сертификаты и другие официальные документы). Например, поместив КЭ в 
емкость с нефтепродуктами, удалось резко снизить их вязкость и повысить качество. Если установить 
его в автомобиле, то он, исправив накопившуюся внутри техногенную и человеческую отрицательную 
энергию, из-за которых этот драндулет постоянно ломался, хотите — верьте, хотите — нет, превращает 
его в самый что ни на есть надежный транспорт. Мало того, снижается токсичность выхлопов, 
повышается мощность, да еще и заметно улучшается самочувствие водителя, он внимательнее 
управляет машиной, стало быть, и количество ДТП снижается. Это же относится и к другим видам 
машин, строительным, сельскохозяйственным например. На 30-40%, а иногда и в несколько раз 
увеличивается продуктивность скота и сельхозрастений, если на ферме или в теплице висит КЭ. Их 
установили уже на многих предприятиях, в частности на знаменитом подмосковном Клинском 
мясокомбинате. Вскоре резко улучшилась аура его продукции, измеряемая с помощью специального 
прибора, анализирующего вибрационные излучения и оптическое изображение испытываемых 
органических систем. Приборы показали исчезновение отрицательной энергии в колбасе, например, 
накапливаемой в ней убиваемыми животными (за что купил, за то и продаю). Но то, что в несколько раз 
увеличился выпуск продукции комбината, повысилось ее качество — факт. Исчезли наконец крысы и 
мыши, борьба с которыми обычными методами постоянно заканчивалась победой грызунов — тоже 
факт. Тараканы, и те испарились. В одном из московских спорткомплексов КЭ создают зоны 
улучшенного отдыха, эффективность занятий там повысилась. И в больницах КЭ эффективен. В 2,5—3 
раза снизилась смертность при операциях и в послеоперационный период в одном из хирургических 
отделений, где установили это устройство. 

В зверокомплексах и теплицах, частных домах и учреждениях работают эти КЭ, не требуя подвода 
энергии, не нарушая производственных процессов. Уже более тысячи авто только в Москве оснащены 
КЭ. Говорят, не ломаются. Стоит задуматься? Не зря же КЭ был награжден золотыми медалями на 
международных выставках в Брюсселе, Москве, Севастополе. 

Мы уже неоднократно рассказывали о различных теориях взаимосвязи людей и технических 
устройств с окружающим нас миром, информационными полями, космосом даже. И о методах 
воздействия на эти поля и устройствах для исправления нарушенного человеком или природой 
энергетического равновесия (например, "Объединимся со Вселенной", ИР, 4, 05 и др.). Можно, конечно, 
отмахнуться от этих учений, дескать, бредятина. Я и сам поначалу фыркал. Но от апробированных 
результатов испытаний отмахиваться не стоит. Может, лучше лишний раз проверить? Ведь сулят нам 
эти теории и практика немало хорошего. А вдруг? 

Тел. (495) 767-62-65, Селищев Владимир Константинович.  
О.СЕРДЮКОВ 

 


