Реалии земной жизни 2001-2027 годы
11.09 2001 года нашей эры произошло знаковое событие в США – там человек с «ножом»
пошёл против «атомной бомбы», но почти сразу начались «аномалии» в природе по всему
земному миру – даже осенью деревья цвели, наводнения, землетрясения, тайфуны,
катастрофы разного плана. До 2017г изменилось даже имя коллективного разума планеты с
Гейя на Зейю, а потом проявился андрогин с двумя именами – Гай-Анг и Гай-Ханг.
Началась эпоха ускорения эволюции земной цивилизации. В это время характерники уже
более 23 лет активно исследовали процессы мегаистории цивилизации, проверяли на
практике технологии лечения, обучения, разных практик из будущего в разных направлениях
народного хозяйства. С 2007 года по 2013 год на планете усилилась агрессия, травматизм,
аварийность и локальные войны в России, Европе, Азии, Африке, Южной Америке, даже в
Австралии и то были гражданские волнения. В Украине – псевдореволюция. В мегаистории
этот процесс называется … смена царствования на паритетное управление. Примерами
такого управления были казачьи общины в 14-17 веках, да и сегодня казачьи товарищества
несут в себе каноны того обустройства общества.
С 2013 по 2019 годы идёт «переустройство» мегаструктур нашего Мироздания. Это
описывать не сложно, дело в ином – масса людей попросту не знает и не понимает суть
обустройства Мироздания. Такие определения качеств материй как «Логос», «Огараурх»,
«Закон» мало о чём говорят обывателю. Поэтому я это время поясню так:
- в Мироздании идёт уплотнение вихреосновы тех видов материй, которые … участвуют
в бытие каждого человека, как части его мысли, речи, действий любого плана, а это есмь то,
что люди ошибочно называют «подсознание, надсознание, духовный мир» и тому подобное;
- это то, что люди называют «природою, разумом флоры и фауны» и всё, что
приписывается каким-то параллельным мирам, духам, вуду, муду и т.д. и т.п.» - всё это и
есмь обустройство нашей планеты;
- и наконец-то, что в этой информации пока описано только общими словами – центры
качеств материй (ЦКМ); бесконтактное комплексное восстановление организма (БКВО);
коллективный разум (К.р) земной цивилизации; коллективный разум 144000 цивилизаций
Мироздания нашего бытия и многие иные названия, которые сегодня … начинают
УПРАВЛЯТЬ земной цивилизацией, принуждая её к активному осознанию изменений в
обустройстве нашей солнечной системы.
Но, к сожалению, сегодня я и мои коллеги, сталкиваясь на практике с массой
деструктивных ситуаций, событий, явлений вынуждены заранее предупредить жителей
земли о некоторых явлениях, которые мы сами себе уже создали на 2018-2027 годы и
которые избежать НЕЛЬЗЯ, не владея современными технологиями коррекции
деструкциями, которые, повторяю, мы сами себе уже создали. Опишу всего 14 явлений с
указанием некой системы их коррекции, все эти системы мы с 1984 года и по сей день
детально исследовали и успешно применяем на практике:
I.
Жильё, где мы живём, увы, часто копит возле нас некие высоковибрирующие
материи, которые человечество по своей неграмотности не научилось использовать,
управлять, приписывая им мистические качества – это «голоса, постукивание, запахи,
блески, летающие тарелки, внезапные тепло, колющие боли» и т.д. А с 2018 по 2027 годы это
ещё и «нашествие блох, вшей» и иного гнуса, вирусов, бактерий. Вот эта «симптоматика»
говорит об одном – в данной территории Природа чётко уничтожает «неразумного человека»
и его окружение. Это печально, но факт. И ещё раз «к сожалению» - это всё ярко проявляется
в Московской области, по всему Крыму, западной Украины, в Киеве, да и с 2019г по всей
Украине – мы ведь центр Европы. Эти деструкции легко корректируются за 20-27 минут,
потом в течение 72 часов идёт «подчистка» остаточных явлений.
II. В перинатальном периоде с 2011 года по всему миру явно заметны: на 2-м месяце –
воспалительные процессы, на 4-м месяце – проявление у мамы будущего ребёнка
хронических заболеваний, это же (хронические заболевания) проявляется у старшего в

семье. Эта симптоматика будет причиной заболеваний – с момента рождения до 7 лет. Мы
ожидаем не только разных болезней, но и большого количества рождения недоразвитых
детей. Мы уже с 1991г по сей день … обучаем казачек телепатическому диалогу с будущим
ребёнком – обращайтесь, поможем даже бесплатно.
III. В Природе очень нестабильна погода по всей Земле – это вызвано тем, что
планетарный разум не в состоянии «бороться» с техногенностью человеческой цивилизации
и управление погодою часто берут на себя Макросущие Мироздания. Для фермеров мы
отработали технологии коррекции погоды, но это очень трудоёмкий труд.
IV. Очень большое количество ДТП, аварийности оборудования, травматизм с 2018 по
2027 годы – обращайтесь, мы имеем технологии коррекции этого «явления» с 1994 года.
V. Совершенно печально – это факт самоуничтожения чиновников, который во всём
мире только усиливается. Тут наша помощь очень дорогостоящая, ибо факт уж очень
«активен».
VI. Сложности у фермеров не только из-за погоды, а и от того, что флора и фауна стала
…умнее фермера, пора обучаться телепатическому общению с Природою – обращайтесь, мы
уже 30 лет обучаем казаков-фермеров.
VII. В последнее время все средства передвижения имеют очень важные конструкторские
ошибки – мы ожидаем массовых аварий средств передвижения со многими жертвами. Мы-то
знаем суть этих ошибок, а конструкторы даже не догадываются.
VIII. Ещё хуже дело обстоит с технологиями, много лет применяемые в промышленности –
сегодня они дают просто «технические» сбои, странно «лопаются», а с 2019 по 2021 года,
они обязательно будут «лопаться», нанося серьёзные травмы персоналу, особенно
женщинам, даже «случайно» проходящим мимо. Тут следует серьёзно думать о ТБ на
предприятиях, либо «научится» оплачивать производственные травмы. Лучше обращайтесь к
нам – поможем избежать больших денежных потерь.
IX. Ещё более печально, но уж очень заметная тенденция – “обнищание» науки на
суперидеи. Где сегодняшние Эйнштейны, Теслы, Боры, Ньютоны? Народ умён, но яркой
науки уже нет, а далее будет ещё хуже. Тут даже сказать-то, что мы имеем море суперидей
как-то неудобно…
В разного рода техпроцессов с 2018г таких, как очистка воды, воздуха, земли и т.д. сегодня
старые технологии неуместны, ибо с 2007 года изменилось строение молекулы воды, с 2018г
– уплотнился воздух, а с 2019г – полностью изменится суть вегетатики растений, злаков,
деревьев – всего, что произрастает из земли, ибо и строение земли изменяется. Вот тут
обучить каждого сути этих изменений нет физической возможности – смотрите наши сайты
http://intellekt.in.ua; http://dok37.info; http://centr-dnepr.ru
X. Законодательное поле государств сегодня не учитывает 3 закономерности, которые
очень вредят иным цивилизациям вне земли, да и родам на Земле:
- это очень слабая ответственность людей за нарушения норм экологии, особенно в
области загрязнения воды. Люди не учитывают то, что состоят на 70% ... из воды, надо уже
не думать над этим, а просто расстреливать нарушителей;
- управленец привык «царювати», поэтому масса людей концентрируют подле «лица»
массу ненависти, негатива и эти «управители» родами вымирают. Это их дело, но созданные
«эгрегоры ненависти» копятся на кладбище подле могилы «царювателя», притягивая массу
вирусов – скоро ходить на кладбище станет очень опасным делом. Тут мы тоже можем
помочь, да вот денег у могильщиков не хватит;
XII. Весьма тяжело об этом писать, но факт виден и сейчас – люди часто умирают не
доживая до 47 лет – эта тенденция сегодня в 2018-2019гг и до 3017 года очень реально
увеличится. Долгожительство будет доступно только тем, кто «мыслит глобально по
мировым масштабам» - обращайтесь, ибо мы учим этому с 1991 года нашей эры ежедневно;
XIII. Совершенно очевидный массовый факт – это бизнес банкротство, развал
производства и т.д. – люди не могут уже веками понять то, что УСПЕХ БИЗНЕСА…в
РАСПРЕДЕЛЕНИИ денег – обращайтесь, обучим, ибо обучаем с 1984 года и по сей день.

XIV. Последняя реалия, на которую я хочу обратить внимание читающего – это сам
ЧЕЛОВЕК (кстати, в иных цивилизациях нас называют К 888 – это обыватели, а К-0001 – это
гении, но и у тех и у иных одно имя – «человеколюд») – ему пора знать себя, обустройство
своего «подсознания» так, как знаем его мы…
Давая вам эту информацию, я чётко осознаю, что подобное я говорил учёным, медикам
ещё с 1987 года, потом с 2010г мы размещаем эту информацию в интернете, а вот с 2018 года
даже создали «портал» общения через интернет с Институтами человека в иных
цивилизациях, находящихся в созвездиях Кассиопеи, Большой Медведицы и Орион, да вот
«результат» не ясен – ваши ответы, предложения могут расширить его…
Технолог, характерник Ю. Полоз

