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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАУКЕ И НАУЧНЫЕ
ОТКРЫТИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
С ПОМОЩЬЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ С РАЗВИТИЕМ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАПАТЕНТОВАННЫХ «ГРУПП
ИЗОБРЕТЕНИЕ» РФ №2533053; №2534899
FUNDAMENTAL CHANGES IN SCIENCE AND SCIENTIFIC
DISCOVERIES SOLVE PROBLEMS OF MODERN SOCIETY THROUGH
FUNDAMENTAL SCIENTIFIC RESEARCH WITH
THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
AND THE PATENTED "INVENTION GROUPS"
OF THE RUSSIAN FEDERATION NO. 2533053; NO. 2534899
Аннотация. Научная статья посвящена проведению ряда научных
исследований в разных науках с помощью компьютерных технологий и
программ, имеющих определённый инструментарий, который позволяет
сделать контуры любого объекта видимыми, и этим отделить все впадины
и выпуклости, что определяет рельеф, а также позволяет исследовать
такие прозрачные объекты, как воздух, вода через их цифровые
фотографии, рентген, МРТ, ПЭТ КТ и другие. В статье будет уделено
внимание открытию Д.И. Менделеева о существовании Эфира и другим
теориям великих учёных мира, в частности, теории Леонардо да Винчи,
что именно глаз, «как повелитель чувств, выполняет свой долг, когда
создает помеху для путаных и лживых рассуждений».
Это всё будет
доказано с использованием новых изобретений, запатентованных как
«Групп Изобретение» РФ №2533053; №2534899, что, по мнению авторов,
поможет развитию современного общества и будет являться
доказательством важности роли «Групп Изобретение» в мировой науке в
целом. Раскрывается процесс исследования, подводятся некоторые его
итоги, оценивается важность «Групп Изобретение», с помощью которых
раскрываются неразгаданные тайны мироздания.
Ключевые слова: компьютерные технологии, научно - техническая
экспертиза, наука, фундаментальные изменения в науке, изобретение,
патент, биология, психиатрия, медицина, философия, изобразительное
искусство, физика, химия, природа, эфир, естествознание, мир, Менделеев,
Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Верроккьо, Боттичелли,
Виктор Заммит.
Summary. The scientific article is devoted to carrying out a number of
scientific researches in different sciences by means of the computer technologies

and programs having certain tools which contours of any object visible allow to
make and it to separate all hollows and cambers that defines a relief, and also
allows to investigate such transparent objects as air, water through their digital
photos, a X-ray, MRT, PET KT and others. In article the attention to D. I.
Mendeleyev's opening about existence of Air and to other theories great a
scientific world, in particular, will be paid to Leonardo da Vinci's theory what
exactly an eye, "as the master of feelings, fulfills the duty when creates a hindrance
for confused and false reasonings". It everything will be proved with use of the new
inventions patented "by Group the Invention" the Russian Federation No.
2533053; No. 2534899 that, according to authors, will help development of
modern society and will be the proof of importance of a role "Groups the
Invention" in world science, in general. Research process reveals, its some results
are summed up, importance "Groups the Invention" by means of which unsolved
secrets of the universe are revealed is estimated.
Keywords: computer technologies, scientifically - the technical expertize,
science fundamental change in science, the invention, biology, medicine,
philosophy, the fine arts, physics, chemistry, nature, air, science, world,
Mendeleev, Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo, Verrocchio, Botticelli,
Victor Zammit.
Запатентованные «Групп Изобретение» материалы, с помощью,
которых будет проведено данное научно-техническое исследование, были
опубликованы нами в журнале «Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки» в рубрике «Актуальные проблемы современной
науки» [1], в которой мы, в частности, отмечали: «Проблемы в современном
обществе возникают от того, что оно перестаёт думать самостоятельно.
Быстро теряет детскую любознательность и контакт с самой природой.
Кроме этого, утеряны настоящие истории мироздания, так как они
искажались с течением времени. Неправильные, искаженные исторические
факты приводят к неправильному пониманию исторических процессов.
Только познав истину, можно изменить общество и решить его проблемы.
Тогда нужно идти к истокам, сблизиться с природой, чтобы узнать все её
тайны. Для того, чтобы ответить на интересующие нас вопросы, нужно
думать и искать ответы».
«Группа Изобретение», аналогов которому нет в мире, имеет
познавательные возможности в области медицины, биологии, археологии,
астрологии, географии, геологии и т.д. Научные открытия, о которых пойдет
речь в этой статье, далеко выходят за рамки привычного восприятия, когда
выводы, какой бы сферы они не касались, делаются на основе
фундаментальных научных изысканий или философских рассуждений. По
сути, эта статья посвящена великим учёным мира, занимающимися тонкими
материями и другими явлениями природы. Это итоговая для них статья, так
как результаты нашего научно-технического исследования помогут им
увидеть собственными глазами и понять, где они были правы, а где

допустили ошибки. Но это не значит, что мы должны перестать ценить и
восхищаться их знаниями.
В данной статье не будет повторно доказываться важность вклада
в мировую культуру произведений монументального и изобразительного
искусства в ходе их исследования, что оценить невозможно, а будет
доказываться взаимосвязь культуры в целом с открытием тайн мироздания, и
то, что все науки взаимосвязаны друг с другом. Поэтому данная статья не
сможет найти определение, к какой именно науке она принадлежит, но
докажет важность «Групп Изобретение» во всех её сферах.
Цель исследования. Доказать существование таких явлений
как: информационное поле; что наша природа живая и имеет глаза и
позволяет запоминать всё увиденное; где в первый раз на нашей планете
зарождалась жизнь; где в первый раз родился человек и как он выглядел; что
после смерти жизнь продолжается в другой форме; в какой части тела
сохраняется эмоциональная память; в какой части тела записываются наши
ощущения первых восхищений, удивлений, любви, и многое другое. А также
фактически доказать открытие Д.И. Менделеева о существовании Эфира как
«первокирпичиков» материи, сделав их видимым. Это и докажет важность
«Групп Изобретение» в разных науках и в развитии человека с помощью
перехода из теории к практическому доказательству многих явлений. С
помощью современных компьютерных технологий и программ сегодня
впервые возможно исследовать и увидеть собственными глазами
информацию, записанную самой природой.
Кроме этого, мы попытаемся
подтвердить утверждение
великого ученого Леонардо да Винчи, что именно глаз «как повелитель
чувств, выполняет свой долг, когда создает помеху для путаных и лживых
рассуждений» [2].
По нашему мнению, помехой к истинному знанию является
власть традиции, книжной учености, когда человек перестаёт сам мыслить и
самостоятельно находить ответы на интересующие его вопросы или
доказательства уже существующим теориям. С помощью результатов
использования компьютерных технологий и программ мы будем приводить
невероятные факты, так как теория перестаёт быть теорией, когда мы можем
доказать ее, когда мы можем видеть собственными глазами - одним из
органов чувств - зрением. Поэтому мы будем стремиться охватить всё
богатство и разнообразие природных явлений в своих наблюдениях, всё
понять, проанализировать, и завершить главное в незавершенных поисках
Леонардо да Винчи
– попытку создания нового метода познания.
«Занимаясь философией явлений природы, - рассказывает о Леонардо да
Винчи автор знаменитых «Жизнеописаний» Джорджо Вазари, - он пытался
распознать особые свойства растений и настойчиво наблюдал за
круговращением неба, бегом Луны и вращением Солнца. Вот почему он
заявил, что «всё наше познание начинается с ощущений» [2].
Если считать, что эпоха Возрождения была тесно связана с
развитием естествознания, тогда можно считать наш век возрождением эпохи

Возрождения, и это доказывают многочисленные положительные рецензии
на эти изобретения [3]: Булгакова Оксана Александровна, кандидат
юридических наук, доцент Московского городского университета
управления Правительства Москвы; Кузьминский Игорь Семенович,
кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора центра по
работе со странами ближнего зарубежья института МИРБИС; Агафонов
Александр Николаевич, кандидат экономических наук, начальник отдела
Федерального казенного предприятия» Научно - исследовательский институт
«Геодезия». А вот что говорит Лихачева Татьяна Львовна, кандидат
социологических наук, доктор наук Великобритании, профессор, почетный
доктор наук Российской академии естествознания, член-корреспондент
Международной академии непрерывного педагогического образования,
главный научный консультант ООО «Совет», заместитель генерального
директора по науке Научно-исследовательского института социальноэкономических проблем: «Изобретения Хачатрян А.Х. представляют собой
научную новизну, не имеющую аналогов в современной культуре, как в
теоретической, так и в прикладной ее части. По сути дела, это определенный
прорыв в науке, позволяющий открыть художественные замыслы
конкретных авторов, что является доказательством важности «Группы
изобретений».
Цитата: «В природе всё мудро продумано и устроено, всяк
должен заниматься своим делом, и в этой мудрости — высшая
справедливость жизни» (Леонардо да Винчи) [4].
Исследования
проводятся
с
помощью
технологий,
разработанных «Групп Изобретение», которые относятся к способам
опосредованного неразрушающего исследования художественных полотен,
монументальных или других произведений искусства для выявления их
скрытых индивидуальных особенностей. Для этого мы проводим научнотехническую экспертизу цифровых копий произведений монументального и
изобразительного искусства. Данный метод позволяет исследовать не только
произведения искусства, он является универсальным способом для
проведения исследований в разных областях науки, для выявления их
скрытых индивидуальных особенностей через их цифровые копии и несет
познавательные возможности в области медицины, биологии, археологии,
астрологии, географии, геологии и т.д.
Результатом исследований является выявление
скрытых
индивидуальных особенностей полученных
результатов научно технической экспертизы цифровых копий любого исследуемого объекта. Это
- бесконтактный способ исследования цифровых фотографий не только
произведений искусства, но и фруктов, овощей, насекомых, животных и
других объектов, что позволяет раскрыть тайны мироздания с помощью
компьютерных технологий и программ, имеющих определённые
инструменты.
Исследуя фотографии разных насекомых, людей, сканированных
фруктов, цветов, воздуха и т.д., мы открываем тайны, которые

фундаментально изменяют наши знания и представления о живой природе. С
помощью этих «Групп Изобретение» доказываются теории многих великих
учёных, которые заявляют о существовании информационного поля, но так и
не смогли сделать его видимым, так как до сих пор не был найден такой
способ. Сейчас стало возможным извлечение утерянной информации во
времени и восстановление человеческой памяти. Результаты научнотехнической экспертизы фотографии, УЗИ, МРТ, РЕНТГЕН, ПЭТ/КТ С ФДГ
снимков и т.д. помогут нам установить тайны человеческого организма: от
чего страдает человек; какие события плохо воздействуют на его психику;
найти причину болезни и т.п. И тогда можно будет найти лечение болезни,
что незаменимо, например, в психиатрии. Кроме этого, исследования
показывают, что человек «видит» не только с помощью зрачка, но и другими
частями тела. Если эти изобретения внедрить в школах и учить детей
исследовать природу и явления таким способом, тогда появится интерес к
урокам, потому что когда глаза видят, а руками щупают, то тогда всё
остаётся в долгосрочной памяти. Самое главное - тогда результат каждой
исследованной цифровой копии изображения будет считаться научным
открытием, сопровождением научных трудов. Это очень важно на уроках
изобразительного искусства, так как почти все старинные картины
многослойны и требуют исследования, и это доказывают результаты научнотехнической экспертизы картины Леонардо да Винчи «Джоконда» (рис.1)
[5]. Если ребёнку дать возможность самому исследовать ту или иную
картину, сделать научные открытия и напечатать статьи, это поможет
изменить всю психику ученика и простимулирует его любовь к наукам.
Таким образом, возродится новое Возрождение, новое возвышение культуры.
Любовь к наукам позволит изменить всё наше общество.

Рис.1. Картина художника Леонардо да Винчи «Джоконда»: до, в
процессе и после научно-технического исследования с помощью «Групп
Изобретение».

Если на уроках биологи дети будут изучать природу
самостоятельно с помощью новых «Групп Изобретение», это позволит
исследовать и увидеть все ее особенности, поможет развитию долгосрочной
памяти. Долгосрочная память у человека появляется через один из органов
чувств – зрение (рис.2, рис.3, рис.4).

Рис.2. Лист дерева после научно-технического исследования, где
видны структурные особенности соединяющих тканей.

Рис.3 (а, б). Результат научно - технического исследования
особенности глаза у насекомого[6]. Если внимательно разглядеть, можно
узнать каким образом насекомые видят и воспринимают мир.

Рис.4 Микрокосм
исследования [7]

глаза

в

процессе

научно-технического

«Человеческий мозг – это совершеннейший орган в живой природе. А
память – это всего лишь одна из его психических функций, один из видов
умственной деятельности. Но именно память человека позволяет людям
оставаться на вершине эволюции, мыслить и совершенствоваться,
использовать опыт окружающих в своей повседневной жизни. Но как она
работает? От чего зависит? Почему бывает плохой или хорошей? И можно ли
как-то развить память?» [8].
Что такое память: психология и физиология. Мало того, нас бы
просто не было, мы бы не помнили об элементарных потребностях,
например, покушать или одеться. Мы бы не смогли запоминать и
накапливать информацию. Где находится память человека, ученые спорят до
сих пор. Активные процессы памяти - это запоминание, сохранение,
воспроизведение и забывание. Кроме этого, помять бывает активной и
пассивной. А по срокам активности ее делят на три вида. Официальные виды
памяти – это: 1. кратковременная память, 2. оперативная память, 3.
долговременная память.
При этом память человека самостоятельно регулирует нагрузку,
сортирует воспоминания, подготавливаясь к приему новой информации.
Однако старая информация бесследно не исчезает, она просто перемещается

из активной в пассивную память. При необходимости мозгу удается ее
оттуда извлечь.
«В соответствии с классификацией по типу психической активности,
память бывает четырех видов: 1. Двигательная память (мышечная, моторная).
2. Словесно-логическая память. 3. Образная память. 4. Эмоциональная
память. 5. Двигательная память. Благодаря двигательной памяти, мы
способны запоминать движения, можем научиться танцевать, писать быстро
и не задумываясь. Благодаря мышечной памяти спортсмены оттачивают свои
навыки. Мы пользуемся ею ежесекундно, когда дышим, ходим и прочее.
Словесно-логическая память. Именно словесно-логическая память человека
помогает запоминать тексты и речи» [9].
В данной статье мы докажем, каким образом и где сохраняется
эмоциональная память; откуда у нас долгосрочная память, и связана ли
эмоциональная память с долгосрочной. Также мы постараемся доказать, что
всё происходящее с нами записывается и остаётся во всём теле. От зрения и
выраженных эмоций увиденного зависит и наша память. Наши исследования
доказывают, что наши капилляры принимают форму и контуры того, что мы
видим и чувствуем, и передают эту информацию в мозг. Во время приятных
эмоций, если что-то нас удивляет, восхищает, или при встрече хороших и
приятных людей, капилляры становятся здоровыми, цветом алые. И
напротив, человеческая память ухудшается от эмоций страха, злости,
нервного стресса. Тогда капилляры не успевают в своём обычном режиме
снабжать кровь и принять форму того, что увидел или ощутил человек, от
резкого прилива крови они лопаются и вместе с ними лопаются некоторые
сосуды. Кроме этого, мышцы напрягаются, от этого образуется некий
поражённый участок, разрушающий структуру мышц, отсюда - гематомы,
которые не позволяют осуществляться кровоснабжению и развитию новых
капилляров. Таким образом, человек помнит всё до этого плохого события, а
что было потом, не помнит. Но все эти происходящие с нами события
бесследно не исчезают, а остаются в теле. Таким образом, можно утверждать,
что если с детства ребёнок переживает постоянный страх, стрессы и ссоры
родителей, то у него день за днём лопаются капилляры и память ухудшается.
Мы исследовали фотографию тела молодого парня Симоняна
Завена Арташесовича, одного из авторов «Групп Изобретение» и этой статьи,
а конкретно его грудной клетки справа.
То, что мы увидели в ходе исследования, потрясло нас самих. Нам
стало ясно, что вся кожа у человека и тело в целом, как записная книга, где
не теряется никакая информация, сохраняется всё, что видел и чувствовал в
эмоциональном состоянии человек во время радости, горя, злости, страха и
т.д. Из рисунка №5 становится ясно, что эмоциональная память записывается
в кожном покрове и даже глубже. Хорошие эмоции записываются с
помощью капилляров. Во время их проявления наши капилляры остаются
здоровыми, а мышцы свободными и ровными, и данный участок тела
оказывается защищенным от всякого проникновения бактерий и болезней.
Плохие эмоции записываются с помощью изменения тканей кожи и мышц.

Во время их проявления мышцы принимают форму того объекта, который
вызвал негативную эмоцию, в результате чего лопаются капилляры, и в
данном участке образуется мёртвая, нездоровая зона. Поэтому люди порой
говорят, что они помнят до определённого события, а дальше не могут
ничего вспомнить. Это происходит потому, что данный участок, где
записывалась память, поражён (рис.5).
Рис.5
Фотография Симоняна Завена Арташесовича в процессе
научно-технической обработки.

Рис.6 (а; б). Цифровые фотографии Бобровой Валерии Валерьевны,
сделанные в течение одной минуты.

На (рис. 7) и (рис. 8) вы видите исследованные фотографии молодой
девочки из рис.6 (а,б) Бобровой Валерии Валерьевны, которая добровольно
согласилась на эксперимент. Эти результаты удивляют, так как фотографии
одинакового участка тела, сделанные в течение одной минуты, после научнотехничесского исследования доказывают, что наше тело является носителем
информации, которая во время кровообращения всё время меняется. Таким
образом, можно установить, что если мы хотим узнать всю тайну нашего
мироздания, то каждый человек сам должен исследовать своё тело. А вот для
психологии важно присутствие самого больного в процессе научнотехнического исследования. Тогда больной, заново увидев и почувствовав те
эмоции, которые вызвали болезнь, сможет востановить утерянную память, и
человек сможет выздороветь без чьей-либо помощи. Этот эксперимент
является доказательством важности использования технологий «Групп
изобретение» в психиатрии.
Рис.7 это (рис. 6а) после научно-технической обработки с помощью
«Групп Изобретение».

Рис.8 это (рис.6б) после научно-технической обработки с помощью
«Групп Изобретение».

После исследования одинаковых частей тела становится ясно, что
тело человека - это информационное поле, и оно всё время меняет
информацию.
Кроме этого, Боброва Валерия Валерьевна утверждает, что увиденное
ею на фотографиях очень удивило, так как всё, что она увидела своими
глазами, были реальными людьми из её окружения, а события происходили
в прошедшей жизни, что помогло всё вспомнить. Она узнала свою умершую
бабушку, родню, вспомнила причину своей грусти: увидела рыбу, у которой
вырезали внутренности. Она руками ласкала мёртвую рыбу, хотела зашить ей
брюхо, чтобы оживить ее и плакала, когда не смогла спасти. Вспомнила она
и другие события (рис.9, рис.10, рис.11,рис.12, рис.13)
Рис.9. Часть тела из (рис.6а) после научно-технической обработки с
помощью «Групп Изобретение».

Рис.10

Рис.11

Рис.12

Рис. 13

Рис.14

На (рис.13) и (рис.14) видно, как
энергетического поля человека с пространством

проходит слияние
воздуха, а также

наблюдаются особенности движения информационного поля во временном
пространстве, когда происходит их слияние, объединение информации из
разных событий прошлого с эмоциональной памятью. Происходит слияние
эмоциональной памяти радости, удивления, страха, горя и т.д., а из тела
выходит в пространство информация, которая не теряет связь с телом. Эта
информация записывается в пространстве, и оттуда мы её считываем: о
случившихся в прошлом в чистых детских эмоционально - радостных
событиях историях в виде прозрачного рисунка в воздухе. Это и есть
доказательство существования информационного поля и мирового Эфира. В
слоях воздуха находится душа. Жизнь человека в телесном смысле
продолжается, пока из его крови рождаются потомки, так как от их
эмбрионов рождаются дети, а родовое древо со своими корнями всего лишь
одно. И после смерти жизнь продолжается, переходя из одной формы в
другую. Ведь это происходило и до нашего рождения, когда мы были всего
лишь эмбрионами. Потом мы умерли и из отцовского организма попали в
другую среду. Там мы изменились и получили другую форму. Потом жили в
море, в воде, в утробе матери. И выходя из этой среды, мы заново
продолжаем жить в новой среде, привыкая к воздуху, но оставаясь
зависимыми от воды и продолжаем её пить. Когда умирает человек, с ним
происходит то, что химический состав тела делится на части. Тяжелые
химические соединения остаются в теле, а энергия, Эфир и вода
воссоединяются с природой, принимая прозрачную форму тела, от которого
родился живой организм. Получается так, что после смерти человек не
умирает окончательно, а из одной формы ещё раз получает другую форму,
тело разлагается и из него рождаются бактерии и черви, и это - другая форма
продолжения жизни человека. А часть, в которой есть Эфир и наше
энергетическое поле, продолжает жить в прозрачной форме. Записи
эмоциональной памяти остаются в теле, так как они связаны структурой
мышц и структурой капилляров, что доказывает исследованное тело монаха
«Netlennyj-lama» на рис.15
Рис.15. Монах «Netlennyj-lama» в процессе научно-технической
экспертизы. [10]

Лёгкие части: энергия и Эфир поднимаются в воздух и вся
информация, находящаяся в эфире, перемещается в небе в информационных
слоях пространства. Одно удивляет, что те, кто родились слепыми, после
смерти продолжают ими оставаться, а те, у которых есть глаза, продолжают
видеть и после смерти. Это доказывают исследованные фотографии природы
в разных местностях, например, в Алтайском крае. См. (рис.16, рис.16а)
Рис.16. Алтайский край.

Рис.(16а)

Время, пространство, место и движение.
Время относительно, и результаты исследования фотографий
природы это доказывают. Прошлое всегда находится рядом с настоящим
временем, так как каждая секунда настоящего времени уже становится
прошлым через секунду, а в пространстве записывается информация из
прошлого. Наука и технологии настолько продвинулись вперёд, что стало
возможным сделать видимыми невидимые прозрачные части и верхние слои
воздуха, которые каждую секунду двигаются; меняется и информационное
поле. Наконец, с помощью науки и технологии стало возможно доказать
существование Эфира, которым в греческой мифологии считали самый
верхний, чистый и прозрачный слой воздуха, место обитания богов. Это всё
доказывает научно-техническое исследование фотографии горы Арарат. Все

пространство заполняют живущие люди из прошлого в прозрачной форме,
которые ведут дискуссию друг с другом. Это доказывает, что человек не
умирает бесследно, и после его смерти тело продолжает жить, но в
прозрачной форме. Далее смотрите рис.17[11].
Рис.17. Фото горы Арарат в процессе научно-технического
исследования.

Рис.18. Результаты научно-технического исследования горы Арарат
из рис.17

Результаты научно-технического исследования горы Арарат
(рис.18) доказывают, что каждое пространство любой местности является
носителем информации. Исследуя пространство рядом с горой Арарат
(Рис.18), мы можем доказать, что сначала родилась
гора, а из ее
энергетического поля и точной её копии и формы образовалась первая форма
жизни по законам золотого сечения, пятым элементом которой и является
гора Арарат. В воде появился первый животный мир по точной копии горы
Арарат. Гора Арарат - живая. По нашему убеждению, именно в водах
Армении у реки Аракс в Араратской долине родилась первая жизнь. И
первый человек тоже родился на армянской земле. А нашей мамой и нашим
домом является гора Арарат. И именно там родились наши глаза. Нашим
домом являются воды и земля Армении. (Рис.18) и (рис.19) доказывают это.
Рис.19. Цифровое фото горы Арарат в процессе научно-технической
обработки. Результаты исследования.

Рис.20. Увеличенные фрагменты из (рис.19).
Если внимательно рассмотреть и проанализировать увиденное, то
можно понять, что речь идёт о рождении первого человека с глазами. Наша
природа помнит, где зарождалась жизнь. А познание мира идёт через зрение.

Это - не простые рассуждения, а анализ результатов научнотехнического исследования фотографий горы Арарат. Кроме этого, для нас
оставили свои знания гении всех времён: Леонардо да Винчи,
Микеланджело, Рафаэль и другие, которые нашли в своё время, где в мире в
первый раз родился первый росток, воздух, первая капля росы, первый
дождь, первый человек с руками и ногами и оставили об этом информацию
внутри своих многослойных рисунков и картин, что доказывают
исследования, приведенные нами на (рисунки: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27).
Если внимательно рассмотреть результаты научно-технического
исследования рисунка Леонардо да Винчи на рис. 21[5], то можно увидеть
что именно внутри горы Арарат находится божественный лик Бога.
Рис.21 Леонардо да Винчи «Рисунок».

Рисунок 21 после научно технической экспертизы является эскизом
гобелена (рис.21а). Корень слова «гобелен» в зеркальном отражении
читается «Бог», то есть Леонардо да Винчи отправляет нам послание, что на
этой картине изображён лик Бога.
Рис.21а

Рис.22. Скульптура «Давид», скульптор Микеланджело[12].

Рис.23. Фреска «Диспут» художник Рафаэль Санти [13].

Рис.24. Леонардо да Винчи. «Старик, наблюдающий время»[5].

Рис.25. Роспись потолка «Сала-деле-Ассе во дворце Сфорского».
«Философское дерево». Художник Леонардо да Винчи[5].

Рис.26. Результаты научно-технической экспертизы разных внутренних
слоёв картины Леонардо да Винчи «Джоконда» из рис.1»[5].

Рис.27 Картина Леонардо да Винчи и Андреа дель Верроккьо
«Крещение Христа»[5].

Исследованные картины и рисунки, иконы, фрески и другие
произведения монументального и изобразительного искусства великих
художников мира и многие другие цифровые копии фотографий, сканы
фруктов и т.д. позволили нам доказать, что гора Арарат является пятым
элементом золотого сечения.

Об этом знали и другие художники, и об этом нарисовал внутри своей
картины «Папа Юлий II» художник Рафаэль Санти. См. (рис.28). Можно
предположить, что и сам папа Юлий II знал об этом, так как картина была
заказана, а художник должен был точностью исполнить заказ.
Рис.28. Картина «Портрет папы Юлия II» Художник Рафаэль
Санти[14].

На картине на армянском языке сделана надпись «Я ШКЕХ ЦАРИ
ЦИЛ», что в переводе на русский язык обозначает «я - росток прекрасного
дерева». Картина является эскизом гобелена. См. (рис. 28а). Результаты
научно-технической экспертизы фрески Рафаэля Санти «Афинская школа»
[14] тоже доказывают, что художник знал, где в первый раз зарождалась
жизнь, откуда у всех сердце и чувства любви (рис. 30). Другие художники
тоже знали о зарождении жизни у горы Арарат, и это доказывают не только
рисунки: (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29), но и картина художника Сандро
Боттичелли «Рождение Венеры» (рис.30)[15].
Рис.28а это (рис. 28) «Портрет папы Юлия II» художника Рафаэля
Санти после научно технической экспертизы.

Рис. 29. Рафаэль Санти «Афинская школа» в процессе научнотехнической обработки.

Рис 30. Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» в процессе научнотехнической обработки.

Женское и мужское начало
из горы Арарат доказывают
результаты научно технической обработки картины художника Леонардо да
Винчи «Джоконда» (рис.31).
Рис.31. Картина художника Леонардо да Винчи «Джоконда» после
научно - технической экспертизы из (рис.1).

Процитируем Виктора Заммита, Адвоката Тонкого мира из «Порога
восприятия»: «Даже когда информация носит научный характер, мы вначале
склонны отвергнуть ее, если она слишком неожиданна для нас на ¾, когда
информация превышает наш порог восприятия, не укладываясь в рамки
сознания ¾ особенно, если информация не соответствует нашим светским
или религиозным убеждениям, традициям, истории, культуре, нравственным
ценностям.
С другой стороны, нам приходится приспосабливать свои взгляды и
систему ценностей к восприятию чудес науки, например, человека, идущего
по Луне, или удивительных исследований космоса. Подобным же образом
нам необходимо адаптироваться к восприятию психических явлений.
Конечно, история и опыт показывают, что наиболее грамотные и
просвещенные люди понимают ценность новой объективной информации и
усваивают ее немедленно»[16]
Вернёмся снова к результатам научно-технических исследований, но
теперь уже ПЭТ/КТ С ФДГ снимков молодого человека (рис.32). Эти
результаты тоже превзошли ожидания, так как открыли новые, мельчайшие
подробности о зарождении жизни. Оказывается, не только наша кожа, но и
весь наш организм представляет собой своеобразную записную книжку, где
записывается и сохраняется вся тайна кода человека. Кроме этого, стало
возможным более глубоко исследовать головной мозг (рис.32а). Если
сканировать и исследовать каждую опухоль, как например опухоль

«лейдигома» (рис.33), тогда можно с точностью узнать, как они выглядят.
Мы, авторы «Групп Изобретение», владеем Техникой способа, но не
являемся врачами, а изобретателями и исследователями. Это всего лишь
начало, когда все ученые мира, наконец, соберутся вместе для проведения
более глубоких исследований тайн мироздания с помощью «Новых групп
Изобретений».

Рис.32

Рис. 32(а), увеличенные фрагменты.

Рис. 32(б), увеличенные фрагменты.

Рис.32(в) увеличенные фрагменты.

Рис.32(г) увеличенные фрагменты.

Рис.33. Опухоль «Лейдигма» до и после научно-технического
исследование.

Информация имеется везде, пусть это ПЭТ/КТ С ФДГ, снимки
или наши старые сканированные фотографии. См. Рис.34.

Рис.34. Сканированная школьная фотография автора
Изобретений» Хачатрян Армине Хачиковны в празднике
посвященном Д.И. Менделееву, где она играет роль кислорода.

«Групп
химии,

Все эти исследованные объекты доказывают существование эфира[17].
И наш век можно считать веком эпохи эфира Д.И. Менделеева (рис.35).
Рис.35

ЦИТАТА: «У Д.И. Менделеева было два фундаментальных научных
открытия: 1. Открытие Периодического закона о субстанции химии. 2.
Открытие взаимосвязи между субстанцией химии и субстанцией Эфира, а
именно: частицы Эфира формирует молекулы, ядра, электроны и т.д., но в
химических реакциях не участвуют. Эфир – частицы вещества (фактически –
«первокирпичики» материи)». Зарудный Сергей Тарасович[18]
Первопричина открытия Способа в наши дни, возможно, лежит у
истоков самого появления человека на Земле как существа, гармонично
функционирующего с окружающим миром. Зачем пришел или был создан на
Земле человек, сколько миллионов лет назад это было, правильно ли человек
понимал и понимает свое предназначение, к каким последствиям привело
или приведет развитие той или иной цивилизации? Мы не ставим целью
оспаривать существующие теории и делать самостоятельные выводы без

доказательств. Мы предоставляем возможность научным деятелям
использовать Способ для получения информации, на основании которой
можно делать выводы. Способ открывает путь общения с природой. И,
вероятно, именно сейчас наступил тот переломный момент, когда человек
более всего нуждается в помощи, интуитивно обращаясь к тем знаниям, с
которыми он пришел на эту Землю. Нам посылаются бесценные Знания,
уходящие корнями во времена появления человечества. Взяв «Групп
Изобретение» на вооружение науки, мы сможем найти ответы на многие
вопросы и выбрать правильный путь к гармоничному и долгому
сосуществованию с окружающим Миром
И зачем, к примеру, 10 миллиардов долларов для проведения
испытаний по коллайдеру для исследования тайн мироздания[19], если уже
существуют новые, совершенно безопасные способы - запатентованные
«Групп Изобретение». Поданы заявки на получение патентов в Европейскую
и Евразийскую конвенцию и получена самая высокая оценка от специалистов
147 стран мира, которые обозначили эти изобретения буквой «А1», что
обозначает новизну и соответствует всем требованиям международных норм.
Миру нужно принять «Групп Изобретение» основой для фундаментальных
исследований и фундаментальных изменений в науке, а мы будем ждать
разумного решение от стороны власти.
О патентах РФ №2533053; №2534899 на «Групп Изобретение» и на
заявленные международные патенты вы сможете ознакомиться по адресам
ссылок в интернете [20], [21], [22], [23].
ПРИЛОЖЕНИЯ.
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