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Виктор Гашпар: «Влюбляйтесь 
по расчету»

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Меня еще с раннего детства интересовал вопрос – по-
чему я нравлюсь одним девочкам и не нравлюсь дру-
гим? Многочисленные книги о любви не давали на 
него ответа. Работая в Академии наук СССР, я начал 
изучать совместимость и притяжение между людьми 
более системно, но до разгадки тайны было еще да-
леко. Позже после создания ряда успешных предпри-
ятий у меня появилась возможность самостоятельно 
финансировать свои исследования, к которым также 
подключилась группа швейцарских инвесторов. Их 
тоже очень интересовала любовь. Были привлечены 
лучшие ученые, собраны огромные базы данных по 
историям счастливых и несчастливых браков. И толь-
ко спустя 20 лет тайна была разгадана. 

ЧТО МЫ ОБНАРУЖИЛИ, ИССЛЕДУЯ 
ЛЮБОВЬ
Наверно самым поразительным открытием был тот 
факт, что нам для создания хорошей семьи подходит 

приблизительно только один из 900 тысяч человек. 
Очень редко кому удается встретить именно того, 
«своего» партнера и в результате создать прекрасные 
яркие отношения, длящиеся десятилетиями. Осталь-
ные создают семью с неподходящим партнером, вы-
ясняют это через пару лет совместной жизни, разво-
дятся и повторяют все с начала, совершая каждый раз 
одну и ту же ошибку. Или просто страдают в одино-
честве, говоря себе, что любви не существует. 

КАКОЙ ОН, ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР?
Мы все воздействуем друг на друга, даже когда мол-
чим. Как это происходит? Каждый человек излучает 
электромагнитные и акустические волны, это было 
доказано еще в 1980-х годах. Эти волны активизиру-
ют определенные участки нашего головного мозга, 
отвечающие за те или иные функции. При опреде-
ленных условиях наступает резонанс – значительное 
усиление амплитуды этих колебаний. Мы это часто 
замечаем в жизни, когда говорим что «от любви кры-
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ТЕКСТ: Виктор Гашпар

шу снесло». Но сносит не только «крышу». Мы можем 
наблюдать дрожь в теле от сексуального возбуждения, 
прилив физических сил, раскрытие определенных твор-
ческих способностей. Наверно, наиболее просто проил-
люстрировать это, используя понятие чакр. 

РИСУНОК 1
На этом рисунке показана ситуация, когда сексуальная 
чакра женщины входит в резонанс с горловой чакрой 
мужчины. Вы уже сами догадались, к чему это приводит 
– при виде ее форм он начал писать стихи, хотя ранее 
этого никогда не делал. Но знаете, что они будут делать, 
когда окажутся вместе в постели? Правильно, он будет 
продолжать читать ей стихи и не более того. И не пото-
му, что он импотент, а потому, что его сексуальная чакра 
никак ею не активирована. Наши исследования показы-
вают, что изменить в энергетическом обмене двух людей 
почти ничего нельзя. Это значит, нужно заранее выби-
рать себе такого партнера, который максимально совме-
стим с нами энергетически. 

РИСУНОК 2 
На рисунке 2 показан такой идеальный партнер, ко-
торый пробуждает все наши чакры. И мы, в свою оче-
редь, пробуждаем все чакры в таком партнере. Это ве-
дет к нашему взаимному максимальному раскрытию в 
духовной, интеллектуальной, сексуальной, финансовой  
и других сферах жизни. Теперь я вас немного растрою. 
Оказывается, для преобладающего большинства людей 
невозможно найти такого идеального партнера, даже 
если перебрать все семь миллиардов людей, живущих на 
Земле. Что же делать? Напрашивается логический вы-
вод: искать такого партнера, с которым наше взаимное 
раскрытие чакр максимально. Для семейной жизни – это 
сердечная и сексуальная чакра. Ну и остальные по мак-
симуму. 

КАК НАЙТИ СВОЕГО НАИЛУЧШЕГО 
ПАРТНЕРА?
Многие читатели сейчас ожидают прочитать несколько 
практических советов, как самостоятельно найти свою 
любовь. К сожалению, должен вас расстроить – само-
стоятельно это сделать не получится. В России, США, 
Швейцарии и многих других странах распадается каж-
дый второй брак. Возникает вопрос: куда смотрели все 
эти люди, когда создавали семью? Ведь все они были 

уверены, что их любовь будет длиться вечно. Наши ис-
следования показывают, что человек не способен при-
нимать правильные решения по поводу создания семьи. 
Эти решения он принимает на уровне сознания, а все 
несовместимости кроются глубоко в подсознании. И 
проявляются только через несколько лет после создания 
семьи, когда наружу вылезают все тараканы, скрытые 
глубоко внутри. Поэтому есть два  пути выбрать пра-
вильного партнера.
Первый путь: полностью раскрыть свою интуицию и 
научиться на уровне подсознания чувствовать правиль-
ность выбора своего партнера. Этот путь имеет один 
недостаток – для развития интуиции требуются десяти-
летия. Можно, конечно, пойти за помощью к человеку 
уровня Ванги, но я таких, к сожалению, не знаю. Все мои 
проверки людей, утверждающих, что их интуиция рабо-
тает прекрасно, не подтверждали это. 
Второй путь: воспользоваться результатами наших ис-
следований и определить с нашей помощью людей, 
подходящих вам для создания семьи. Как мы научились 
подбирать совместимого вам человека? 20 лет назад мы 
начали анализировать имеющиеся у нас базы данных по 
историям любви и недавно сделали второе поразитель-
ное открытие: гармония  в отношениях связана с разни-
цей в возрасте людей. Причем с очень точной разницей, 
вплоть до нескольких минут. Эта разница является ин-
дивидуальной для каждого человека. Дело в том, что в 
момент рождения человека запускаются его биологиче-
ские часы. Синхронность или несинхронность двух че-
ловек зависит от синхронности их биологических часов. 
Это открытие позволило нам создать алгоритм быстрого 
нахождения любимого человека из многих сотен милли-
онов кандидатов. Для этоготеперь нужно просто рассчи-
тать дату и время его рождения. Далее, имея эту дату и 
время, такого человека легко найти в социальных сетях. 
Самостоятельно такие расчеты выполнить у вас не по-
лучится – слишком сложный математический аппарат 
нужно применять. Проще зайти на сайт нашего проекта.
Мы испытали такой подход на себе и на многих добро-
вольцах и сейчас уже можем смело утверждать – любовь 
по расчету возможна. Наши добровольцы, которые го-
дами не могли найти любимого человека, находили его 
в течение месяца. Сейчас намечены совместные иссле-
дования с Институтом психологии Российской акаде-
мии наук (РАН), а также с Институтом нейрофизиологии 
РАН. Новые открытия в любви еще впереди. 
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Энергетическая совместимость Идеальный партнер 


