КАТАЛОГ
методической научной литературы,
написанной Ю.И. Полозом
с 1981 по 2017 годы
Разделы:
I.
Рукописи, разные темы 1981-1995гг.
II.
Важная информация (рукописи)
III.
Медицина XXI века
IV.
Разные темы
V.
Обработанная печатная продукция
VI.
Материалы, размещѐнные в научных популярных
изданиях
VII. Печатная информация (в СМИ и интернетпространстве)
VIII. 13 томов Истины
IX.
Эпилог
Данный Каталог не только даѐт представление более чем о 35
летней работе доктора философии, профессора, академика, но
и чѐтко определяет КАЧЕСТВО его научных исследований –
это вся наша жизнь!
Обращаем ваше внимание не только на категорию по
медицине, а и о том, что на 11.02.2017г исследователь создал
массу полезных каждому из нас методпособий для продления
нашей жизни.
Зав методцентром характерников XXIв
полковник казачества Т.В. Радионова
г. Никополь

7.01.2017
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Введение
Данный Каталог создан с 7 целями, побочных – сотни:
I Человек подытожил 35 лет исследовательской работы 870
материалами, трактатами, монографиями, книгами, учебниками и
т.д. – смотрите.
II Тематика работы нашего земляка – все области жизни
сообщества – учитесь.
III Глубина разработок глобально-колоссальна и имеет отражение
в научных учреждениях страны и зарубежья.
IV Тематика создана в реестре по определѐнным темам, с
которыми Ю.И.Полоз работает уже более 50 лет.
V Коллеги Ю.И. Полоза по «Лаборатории интеллектуальной
собственности
отдельного
подразделения
Нежинского
агротехнического
института
Национального
университета
биоресурсов
и
природопользования
Украины»
(ЛИВ
ОПНАИНУБиПУ) чѐтко собрали все его труды в Каталог и для
себя лично, чтобы реально этими трудами пользоваться.
VI Коммерческая часть этой работы очень велика – вот те
интеллектуально-материальные средства на базе которой строится
общинная жизнь «Всеукраинской казачьей общины коренного
суверенного народа Украины» - интеллект цивилизации ОЧЕНЬ
ДОРОГО СТОИТ.
VII Мы разошлѐм во все страны мира этот Каталог, чтобы столица
казачества НИКОПОЛЬ стала звучать, как столица интеллекта
казачьего движения в Мире!!!
… Конечно, мы, создав такой Каталог, понимаем, что завистники и
«доброжелатели» будут « «явно-тихо» паскудить – не советуем
«играть» с характерниками.
Мир дому нашему и пусть бисер Знаний
победит свинство «технобольных»!
Коллеги Ю.И. Полоза
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№

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Каталог методической литературы,
написанной характерником Ю.И. Полозом
1981-2017гг
Название
Год
Краткая аннотация
созда
ния
I Рукописи на разные темы
Кристаллы, животные,
1981- Влияние кристаллов
растения – единая система
1995г на организм человека
Фантомы, их суть и
-/Описание строения,
строение, инфограммы, кодкачеств и технологий
слова, технологии
управления
Возможные реформы
-/Материал готовился в
культуры, образования,
прессу, как
семейные вопросы
предложения ещѐ в
1992 году
Инфографика потенциалов
-/Начало работы по
органов и систем
созданию
динамического
анализа
Качества
-/Детальное описание
высоковибрирующих
строений ВМ и чакр
материй – 19 «тел» в
на 1995 год
бестелесье, качества чакр –
бестелесный мир
Виды самозащиты в ВМ.
-/Протокол фиксации
Работа с учѐным миром
рекомендаций «иного
Кассиопеи
разума» (1997г)
Лечебная одежда
-/Конспект с рисунками
по теме
Суть «кармы», конспект для
-/Один из первых
занятий для познания «дурости
учебных конспектов
кармы»
(1991г)
Визуализация, графика и
-/-/технологии
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10

Технологии прогресивного
обучения, графики

-/-

11

Управление чувствами и
эмоциями

1996г

12

Патогенне зоны г. Никополя,
биоэкология

-/-

13

Воплощение человека, суть и
опись

-/-

14

Конспект для лекций и бесед
по теме сути подсознания
Дневник работы с клиентами

-/-

15

-/-

Начало разработки
технологий реформы
образования
Описаны данные темы
с практики 19931996гг
Описаны данные темы
с практики 19931996гг по заказу ЮТЗ
Конспект о собственных воплощениях и
суть перинатального
периода
Конспект
Очень полезная
информация

Прим: в этом году были написаны полезные анализы заболеваний
смотрите раздел – «Медицина XXIв»

16

Истоки создания языка в
графике и описании 99
языков, на основе которых
создана речь человека

1997г

Первый опыт
совместной работы
Н.Ц., автора и науки
Кассиопеи, кстати,
именно тогда был
указан 2017г, как год
предания труда
гласности (!!!)

Прим: В этом году были написаны материалы по медицине – см. в
разделе «Медицина XXIв»

17
18

Оперативные диалоги через
Сверх Я с Мирозданием
Инфографика прогноза

4

-/-/-

Опыт прогнозной
работы
Работа над
аналитическим
динамическим
прогнозом

19

Значение букв, чисел,
графики

-/-

20

Исток создания Слова.
Молитвы, личные
технологии активизации
головного мозга
Таблица квант-частот ВМ –
мы можем знать всѐ, что
хотим знать(!)
Генетическая графика.
Чакрографика

-/-

-/-

Более чем за 750 000
лет впервые учёные
Большой Медведицы и
автор уточнили суть
эволюции человека на
Земле(!!!) И кто нас
опередил?

23

Ошибочная графика
целителя Г.Фудима

-/-

Впервые шла работа с
Истоком хаоса

24

Полная теория Фантомов

-/-

25

Теория реформы культуры
на Земле

-/-

26

Теория и практика
образования снов –
физиология и дешефровка
Конспект тренинга

-/-

Учебное пособие по
теме
Трактат на тему –
весьма «философскопрактический»
материал
Физика сна
поясняется детально

Парадоксальное
прогнозирование. Теория
хаоса
Теория и практика
УПРАВЛЕНИЯ

-/-

21

22

27
28

29

-/-

-/-

-/5

Начало создания
генетических формул
(1996-1997гг)
Очень полезный
конспект лично для
автора и для любого
читающего
Очень полезное
изучение качеств ВМ
человека

Это первые тренинги
1995-1997гг
Личный конспект
автора по теме
коррекции хаоса
Начало создания
аналитического

30

Способности, таланты,
обязательство – человек и
общество

-/-

31

«Подъѐм» Кундалини,
космопутишествия

-/-

32

Основа телепатии

-/-

33

Программа и конспект I
уровня системы знаний
«В.Е.Д»
Теория единства телеснобестелесных родов

-/-

34

1998г

35
36

Технологии СБОРКИ
Грехи человечества до 5 000
г.н.э.

-/-/-

37

Впервые создан
долгосрочный прогноз форсмажоров
Конспект спецкурса
Теория контуров и личных
систем Сборки, личный план
«ноль-перехода». Личные
медтехнологии

-/-

38
39
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-/-/-

глобального анализа
деяний
Конспект для работы
с семьями и
обществом для
коррекции родовых
проблем
Конспект личного
плана – хочешь знать,
познавай Истины
Конспект для
тренингов по теме
телепатии
Уникальный
исторический
материал
Конспект личного
плана, дающий
глубинное осознание
сути СБОРКИ
-/Это монографии –
ориентиры для
развития системы
знаний «В.Е.Д»
-/Конспект
Личный конспект,
дающий человеку
познать свой личный
план физической
жизни

40

Теория пространственного
модулирования

-/-

41

Суть эволюции

-/-

42

Система ДС и КААS

-/-

43

Суть бактерий

-/-

44

Инфографика работы в
будущем до 9999,9г.н.э.

45

Управление организмом
человека ДИСТАНЦИОННО
– технологии

-/-

46

Обустройство Мироздания

-/-

47

Личная инфографика
активизации своих талантов

-/-

48

Богоматерия

-/-

49

Инфографика для улучшения
процесса образования

-/-

1999г
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Монография о
единстве человека и
Природы
Монография.
Глобальная история
цивилизации
Монография.
Технологии
дистанционной
коррекции
Монография. Полное
описание истоков
бактерий
Монография, дающая
возможность знать
будущее детально
Монография. Суть
технологий
дистанционной
коррекции
Впервые научный
потенциал 917цивилизаций передал суть
строения Мироздания
на Землю очень чѐтко
и чисто(!!!)
Конспект для личного
пользования своими
талантами (!!!)
Монография о
строении Бога
Технологии
улучшения
образования в
учебных заведениях

Технологии версий
жизни человека
51 Графо-настроечные карты
-/Методтехнологии по
коррекции ВМ
52 Чакральное древо Украины
-/Мегаструктура стран
и континентов
53 Суть теории Пифагора.
-/Очень полезный
Исток
конспект для
целителей
Прим: В 1998-1999 годах было написано много материалов для
самосборки, создания «Медицины XXIв»
54

Система знаний
2000г Фактически это 30
«В.Е.Д»
монографий, которые

Диалоги с Богом
легли в основу

Мифология религий
создания теории и

Созерцание
практики медицины,
Мирозданий – технологии
образования, науки,
космопутешествий
физики, химии,

Философия
зоологии и т.д. в
предсказаний
казачестве

Суть теории
Особо важные темы
вероятности
отмечены (!!!) – это не

«Святое»
только Нобелевские
обустройство земного мира
премии – это прорыв

Система бизнеса
земной цивилизации
«товар-деньги»
на УСКОРЕННУЮ

Система цепецелей
эволюцию – эррронор.

Суть таланта
Совершенно чѐтко

Генетические
описаны все ВМ,
формулы
чакроматерия,

Внутроземной
обустройство
человек
подсознания и главное

Законы и время
– это всѐ в рабочем

Полная теория
состоянии и готово к
волнового строения
популяризации…
50

Древа возможностей

-/-
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55

56

человека(!!!)

Лечебник для
исцеления телеснобестелесного человека

Описание глубин
«тяжѐлых» болезней (СПИД,
рак, эпилепсия, сахарный
диабет, туберкулѐз и т.д)

Исток мандал
(суперошибки)

Роды людей

Современная
астрология

Строение «3 глаза»

21 чакра –
чакроматерия

Закон сохранения
«энергоматерий»(!!!)

Тотемы материи

Суть понятия
«космоотшельник»

Управление
планетой(!!!)

Эчо материя

Система
«параллельной» работы

Пирамидоуправление
Монография в помощь
системе знаний «В.Е.Д» для
специалистов

Монография в помощь
системе знаний «В.Е.Д» для
9

Ниже – монографии,
созданные для
специалистов с целью
их глубинного
обучения ЗНАНИЯМ
о МИРАХ и
цивилизациях.
Аналога таким
материалам в земном
мире НЕТ!!!
Эти монографии
введены в основу
глубинных знаний о
принципе ПОДОБИЯ
обустройства
Мироздания. В это
время введено
понятие ЦКМ –
«центр качества
материи», как
определение того, что
в Библии названо
«Сущие»

-/-

-/-

Данный конспект
имеет 105 тем
совершенно
практических и
полезных каждому
человеку
Данный конспект
имеет 99 тем,

специалистов

дополняющих
монографию под №55
57
Монография в помощь
-/Данный конспект
системе знаний «В.Е.Д» для
имеет 89 тем очень
специалистов
глубинных знаний
58
Генетические формулы
-/Монография. О сути
Истока генетики
Прим.: фактически в 2000 году в земной шар вошли ЗНАНИЯ о
Мироздании в чистом виде
59

Смерть – еѐ системы,
закономерности, механизмы

60
61

Поэзия сердца
Конспект-пособие
«Технологии познания
гармонии Природы и
человека»

-/-/-

62

Конспект для мегаобучения
человека

-/-

63

Конспект, где зародилась
образотерапия

-/-

64

Погодно-климатические
закономерности.
Экономическая карта
Украины

-/-
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2001г

Монография о сути
Смерти, даѐт
возможность
читающему осознать
свою смерть
Сборник поэзии
Этот конспект
детализирует
обустройство
Мироздания и место
человека в нѐм, часть
материалов из этого
конспекта вошли в
учебники для «В.Е.Д»

Данный конспект дал
возможность «сжать»
протяжение тренинга
до 5-7 часов(!!!)
Темы описывать
сложно, ибо
«обывательский» язык
тут бесполезен
С тех пор Ю.И. Полоз
специалист в
агропромышленности

Лозоходство, эзотерика и
иные «измы» - ошибки и их
пояснения
Глубинная теория
«взаимоотношения»
Природы и человека

-/-

67

Болезни будущего

-/-

68

Суть понятия БИОНГ
(биомасса) обустройство и
диалог
Тайны символики
Формула судьбы

-/-

-/-

72

Принцип создания
эволюционных ситуаций
Законы Мироздания

73

Прохождение Идеи в Истину

-/-

74

Искажение пространства
Qолан
БКВО

-/-

Анализ гербов областей
Украины
Суть тайнописи, пентаклей

-/-

65

66

69
70
71

75
76
77

-/-

-/-/-

-/-

-/-

-/-

Спецкурс для
«упрямых»
эзотериков
Монография, дающая
читающему
возможность войти в
гармонию с Природой
глубинно
О сути болезней до
3017 года
Познание сути клеток,
органов и систем, их
функции и строение
-/Является частью
генетики
Пояснение «тайн»
эволюции
Суть 11 Законов
Мироздания
Технологии мега
коррекции
О стрении «духов»
планеты
Суть дистанционной
коррекции
В дополнение к теме о
символике
Раскрытие тайн
разных оберегов

Прим: часть материалов размещена в разделе «Важная информация»

78

Теория единой философии
Видов – философия 11
Законов Мироздания
11

2002г

Монография. Даѐт
философское
пояснение сути
Законов Мира

79

80
81
82

83

Теория волнового строения
Мироздания

В основе всего
уплотнѐнные вихри,
пояснение этих
процессов
Формопостроения
-/Практическая
управления
генетика
Концепция стратегического
-/Мега история
развития Украины
Украины
Обустройство Богоматерии
2003г Монография.
Детализация
строения.
Богоматерия
Каббалоир. Зейя, Гейя –
2008 Монография.
«дебилы» от управления
Пояснение
ошибочных знаний в
разных мистических
учениях
II ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ(рукописи)
-/-

84

Теория денег I

1999г

85

Конспект по теории денег

-/-

86

Теория денег II

-/-

87

Обустройство стихий

1997г

88

Диалоги с Богом

1998г

89

Суть РРП

1997г

90

Божьи Заповеди

1997г
12

Монография о
вхождении в диалог с
деньгами
Практические
технологии
Детализация
процессов
Пояснение строения
материй Стихий
Полезная информация
для читающего
Глубинное пояснение
ошибочного
понимания кармы
Очень практические
советы

91
92

93
94

95
96

Образотерапия органов и
систем
Активизвция 51 клона

1998г

«Точка» координации
подсознания человека
Суть эволюции –
обустройство
Мироздания

1998г

Основные технологии
«В.Е.Д»
Учебные пособия для
«В.Е.Д»

-/-

1998г

20022003г
г

-/-

Дополнение к теме
Образотерапия
Пояснение
технологий перехода
из бестелесного
состояния в телесное
Детализация сути
подсознания
Дополнение к
пониманию
обустройства
Мироздания
Учебник для
специалистов
Оригиналы учебников
«Институт человека»

97

Описание материализации
бестелесного сущего в
телесное
формообразование

1990г

98

Первоэлементная основа
жизни

2002г

99

Технологии единения с
Богом
Строение Сердца

1999г
1999г

Пособие по изучению
органов тела

72 точки гармонизации
подсознания

1999г

Технологии
управления
подсознанием для
специалистов

100

101

13

Монография.
Детализация перехода
с бестелесного
состояния в телесное
и обратно
Монография.
Глубинная суть
таблицы Менделеева
Технологии Единства

102

Рождение Вида

2001г

103

1998г

104

Закон сохранения энергии
(материи)
Истина

105

Секс – суть и «технологии»

1997г

106

Инфографика

1997г

107

История развития знаний

1996г

108

Тотемность

1997г

109
110

Пирамидообразы
Работа в генах

1997г
1998г

111

Планетарные излучения

1997г

112

Тотемные излучения

1997г

113

Теория Единого Поля

1997г

114

Деструкции организма –
болезни
Законы Мироздания

1997г

115

1998г

1997г

Общее пояснение
сути видов – явно
Дарвин «отдыхает»
Технологии
«питания» человека
Суть понятия о
Истоках
Очень детальное
пояснение
физиологии процесса
Суть влияния графики
на подсознание
Описание
мегаистории Знаний
О влиянии животного
мира
Основы управления
Соответствующие
технологии
Детализация влияния
планетного вида
Детализация технологий влияния
животных
Теория гармонии с
Природой
Пособие для медиков
Детализация 11
Законов Мира

Прим.: Дополнение к этому разделу смотрите ниже

116
117

III Медицина XXI века (рукописи)
Самосовершенствование
1997г Монография.
Технологии
Прокладывание коридоров 1999г - / 14

118

119

к Цели
Теория лечения
наркомании, алкоголизма и
иных зависимостей
Жизнь людей в бинарном
состоянии

1999г

-/-

1991г

Осознание сути
управления телесными, бестелесными
состояниями бытия
Система жизни
специалиста
Пояснение деталий
чакроматерий
Суть Родовых
зависимостей
-/Детализация темы для
специалиста
Переданая
информация от
учѐных Кассиопеи
Методпособие для
специалистов
Суть познания
влияния молитв на
человека
Родовые и
генетические болезни
Суть деструкции в
ВМ

Космоосознание – Знаю и
Деяю
Калачакра, Кундалини и
иные ЦКМ
Теория создания родовой
семьи
Конспект занятий, бесед
Обустройство клетки

1991г

Профилактика, рецедивы
тяжѐлых болезней.
Аварийная система
Интегрально-комплексный
метод лечения
Молитволечение (влияние
Слова)

1998г

128

Инкарно болезни XXIв.

1999г

129

Полевая генетика

1998г

130

Спецзанятия для
специалистов
Теория «ноль-перехода»

1998г

120
121
122
123
124
125

126
127

131

15

1997г
1997г
1997г
1998г

1999г
1999г

1997г

Индивидуальные
технологии
Детализация
перинатального
периода

132

Теория вех инкарно

1997г

133

График земных
посвящений
Болезни 2010-2037гг

1997г

Боли в костях,
шизофрения, эпилепсия,
Аминарусы, центры
бактерий – управление
негативом
Духи сопроводители,
Древо целей, лечение
бесплодия, 16 путей
лечения форм тяжѐлых
заболеваний
Конспект тренинга «В.Е.Д»

1999г

138
139

Рецепты из практики
Родовые болезни.
Растительный мир. Астма.
Туберкулѐз и иные болезни

1997г
1997г

140

Практический дневник
приѐма клиентов.
Ожирение. Беременность.
Бесплодие
Лечение Сахарного диабета

1997г

Пути лечения любых
болезней
Болезни Альцгеймера,
шизофрения
Чакростроение

1997г

134
135

136

137

141
142
143
144

1998г

1999г

Пояснение сути
заблуждений
массонов, изотериков,
будистов

1997г

Учебный конспект
того времени
-/Глубинные
технологии лечения
любых видов
поражения
Практическая
информация

1997г

1997г
1998г
16

Глубинное понимание
инкарнации
Пособие для
ясновидящих
Предупреждение
знающим
Детелизация
технологий лечения

Технологии из
практики
-/Лечение генетических
поражений
Коррекция
чакроматерий

145

Онколечение

1998г

146

Траво-аромо-терапия

1998г

147

Тотемолечение

1998г

148

Описание функций органов
и систем
«Полевая» генетика II

1998г

1999г

151

Поиск людей в
пространстве
Планетные излучения II

152

Болезни 21 в – рак, половая

1999г

Глубинное пояснение
влияния планетного
вида
Технологии
коррекции для
практического
применения

1999г

Технологии

1999г

156

Строение и функции мозга,
энурез
Дьявол, шамбала и т.д
(маразм)
Ритмы, время. Формула
времени
Молитвы (влияние слова)

157

Ремонт чакр

1997г

158

Базовые технологии
лекаря-характерника
Эволюционные
возможности Вида

2006г

Глубинные ошибки
религиозных фанатов
О «тайнах» материи
Времени
Лечебные молитвы,
созданные автором
Глубинные
технологии коррекции
Практические
конспекты
Пособие для
специалиста

149
150

1999г

1999г

система, почки, печень, рак
горла, ЖКТ, минингит, рак
кожи, СД, туберкулѐз, СПИД,
атеросклероз

153
154
155

159

1999г
1997г

2006г

17

Общее пояснение
технологий
Технологии
природной коррекции
Лечение с помощью
животных
По теме названия
Глубинное пояснение
сути ВМ
Технологии

160

Сила Сердца

1997г

161
162

Самоанализ и самолечение
Полный конспект к
проведению тренига в
течении 6 дней
Система знаний
«Ингабирх»: тяжѐлые
заболевания

1997г
1999г

164

Дневние из будущего

2002г

165

Контура органов

2002г

166

Первоэлементная
коррекция

2003г

167

Эволюционные технологии
«чисток»
Теория БКВО

2006г

163

168
169

170

171

2002г

2006г

Суть температуры и
2006г
давления
IV разные темы
Иерархия. Чудотерапия.
1997г
Ремонт бизнеса. Ремонт
смерти.
Обращение к земной
10.05
цивилизации 902
1998г
цивилизаций Мироздания

18

Конспект активизации
органов и систем
Пособие
Оригинал-конспект
Очень полезный
конспект, создан на
основе практик 19912001г
Монография. Очень
полезные методики
для специалиста
Монография.
Открытие Ю.И.
Полоза
Глубинное пояснение
сути первоэлементного уровня бытия
Конспект для
специалиста
Суть дистанционной
коррекции
Информация из КААS

Конспект с 76
монографиями
Уникальная
информация –
впервые переданная
цивилизациями, как
Истины!!!

172

Строение Бога

173

Неизвестная Атлантисс

174

Требуем прекратить твою
работу – Ламы Тибета(!)

175
176

Работа с ученими Большой
Медведици и Н.Ц
Идущий осилит дорогу

177

Логосотерапия

178

Основы
профессионального
прогнозирования
Технологии для
специалистов «Путь Орла»
Технологии «детального»
лечения. Спецкурс «Путь
Орла», «Ингабирх»

179
180

181

182
183

Детализация
обустройства
Богоматерии
1998г Роман о сути идеи
Платона
5.07. Оригинальный «бред»
1998г хамовитов от «белых
дебилов шамбалы»
5.07 Реальные советы,
1998г выполнил и выжил
1989г Роман(!!!) для
осознания своих
инкарно
23.06. Очень важный
1988г конспект о
техническом
обустройстве
Мироздания(!!!)
1999г Конспект
7.05
1998г

Конспект для
специалистов
2005г Пояснение сути трѐх
эволюционных систем
обучения земной
цивилизации
Семинары для Ордена
05.03. Специальные
великомученика и целителя 2004г технологии
Пантелеймона
управления для
специалистов
Технологии системы
21.09. Пособие для тренинга
знаний «В.Е.Д»
2004г
Универсальное пособие для 11.09. Сжатая информация
познания Мироздания
1994г для специалистов
19

2005г

184

Цепецели

2003г

185

«Борьба» с раком,
оперативные технологии
(супертехнологии)

2005г

186

Информация от 917
цивилизаций по созданию
института человека «Z485ЮХАИР-7».
Атлас – карт-схемы ВМ
Карт-схемы строения Мира

6.02.
2011г
.

187

188

189

190

191

192

193

Характерничество, как
проявление современного
галактического уровня
сознания
Для служебного
пользования
Ускоренный курс
самосовершенства,
составление личного
конспекта, философия
характерников XXIв.
Пособие для лекарей –
вхождение в состояние
«лекарь»
Результаты исследование
квантового строения мира
1987-2004г
«Детали» подсознания
20

Технологии
глубинного познания
сути РРП
Подключение к
коррекции научного
потенциала иных
цивилизаций
Фиксация работы с
иными
цивилизациями на
видио и протокольно

19901991г
г
2009г

Описание карты
Мироздания нашего
бытия
Философия
современного
характерничества

19971998г
г
20052006г
г

-/-

-/-

18.06. Практические
2005г технологии
2004г

-/-

2007г

Спецпособие

Метод БКВО в
прогнозировании событий,
явлений и следствий иного
рода действий
Лидерский имидж

2001г

Детализация
дистанционной
коррекции

2001г

Технологии «В.Е.Д»
Сборник технологий 1982г,
1991г, 2001г, 2006г.
«Путь Орла»
Графический анализ ООО
«Бинер»

2001г
2001г

Методпособие для
Лидеров
Технологии
-/-

1987г

202
203

Трактат «О бытие
человека во вселенной или
созидание собственной
жизни»
Атлантида – краткий
исторический очерк
Оперативное пособие
Найфайя (дневники)

204

Космографика

205

Пособие для характерников

19971998г
г
2005г

206

Аналитическая
инфографика I
Аналитическая
инфографика II
Схемы-матрицы
деструкций
(универсальные)

194

195
196
197
198
199

200

201

207
208

21

2006г
1999г

1998г
2008г
1998г

Пособие
Практичесое пособие
для специалистов
аналитиков
Философия мега
жизни человека
Не окончен, ибо мы и
есмь Атлантисс!!!
Пособие
Общее пособие от С.
Кравченко
Пособие для
аналитиков

2007г

Пособие.
Оперативные
технологии
-/-

2007г

-/-

19911993г
г

-/-

209
210
211

212
213
214
215
216
217
218

219

220
221
222

Настроечнык карт-схемы
(энграммы)
Учебная инфограмма
Послание цивилизаций с
целью пояснить суть
эволюции на Земле

1996г

-/-

2001г
1987г

Концепция казачьей
медицины XXIв.
Реформа культуры

2004г

Матрицы и графики для
анализа и прогноза
Точечный анализ, матрицы
анализа
Служебное пользование –
контроль цепецелей
Коридор «Х» - технология

19912000г
1999г

-/Уникальная
монография, диалог с
научным миром иных
цивилизаций группой
характерников
Филоосфское
обоснование
Монография.
Методматериал
Методматериал

2009г

Образцы,
методматериал
Пособие,
методматериал
-/-

Кванто-математически
графический анализ
ситуации
Материя «Хаос»

2004г

-/-

2007г

2005г

2009г

Подробное пояснение
обустройства любых
деструкций
V Обработанная печатная информация и
важные рукописи для развития человечества
2012г Журнал
Бюллетень СБУ (10
номеров)
Выступления на научных
2016г Сборник
конференциях 2010-2016гг
Сборник печатных
2010- Сборник
материалов о
2014г
характерниках XXIв
22

223

Сборник схем тренингов

224

Казачья медицина,
эпикризы
Казачья медицина –
сборник технологий часть I
Казачья медицина –
инфографика
Матрицы, графики

225
226
227
228
229
230
231
232
233

234
235
236
237

238

Истины, которые надо
знать
Технологическое открытие
себя
Материалы сайтов
dok37.info intellect.in.ua
Учебные плакаты
Журнал «Единство» (5
номеров)
Методпособие для
ознакомления с
деятельностью
характерников
Учебная инфографика с
аннотациями
О «Ордене св.вел.
Пантелеймона»
Институт человека Земли.
Сборник учебных плакатов
Технологии единства
телесно-бестелесного
состояния
Технологии для
характерников XXIв.
(обновлѐнное)
23

19852011г
20062011г
2001г

-/-

2010г

-/-

19912013г
2011г

Пособия, учебники

2007г

-/-

20092013г
2013г
19971998г
2005г

Смотреть в интернете

1999г

Учебное пособие

1981г

Сборник ВЕД, том II

19872016г
4.08.
1999г

Очень полезный
учебный материал(!!!)
Очень полезный
учебный материал(!!!)

-/-/-

Пособие

Учебные пособия
Журналы
Пособие

23.06. Очень полезный
2013г учебный материал(!!!)

239
240

241

242
243

244
245

246

247

248

249

Проект создания казачьего
лицея им. И.Сирка
Документация на создание
кафедры «Казачья
медицина» в г. Ганновер
(Германия)
Авторские разработки,
учебные программы,
открытия
Институт человека Земли –
1 выпуск
Реформа образования.
Рукописи ценные для
человечества

2005г

Изобретения. Вход в Исток
изобретений.
Полный конспект начала
тренингов в 1995-1999гг.

2001г

Диалоги с Богом – даѐт
представление о
Богоматерии в деталях

4.- 11.11.

Новая парадигма в
медицине, науке,
образовании, культуре и
экономике
Космообщение, легенды,
были. Эволюция Библии

19911992г

Философия реформы
науки на планете

1998г

Детализация по теме
монографии

Исток Истин – «околовходные» Истины или
ошибки Бога

2000г

Весьма поучительные
пособия для реалистов

2012г

Описаны 11 курсов,
программы обучания
Методматериал

20002003г

-/-

2010г

Сборник технологий и
их описание
Технологии глобального реформирования
осознания человека на
Земле
Технология открытия
массы изобретений
Конспект, сборник
материалов (история)

2001г

1999г

1998г
17-21.02

Очень полезный
учебник

2001г

24

250

251

Биолокация. Ошибки
эзотеризма и иных вер,
психометрии
II уровень «В.Е.Д»

2000г

19971999г
4.08.
1999г

252

Послание Гейи (земли)
людям

253

Система Оланиум

8.08.
1999г

254

Террофимные духи

255

Суть телепатии и всех
ясночувств
Контура тела

8.08.
1999г
1999г

256

1999г

257

16 путей развитияиз точки
«старта»

258

Эррронор эволюция

259

Работа в ноль-переходе
(перенатальном периоде)

260

Законы и закономерности
Мироздания
Работа в перинатальном
периоде – медицина XXIв.
Орден Великих Кристаллов

261
262

263

Полное описание
перинатального периода
25

Детализация
ошибочности
философии мистиков
Учебное пособие
Даѐт возможность
понять суть
планетного вида
Поясняет суть
Иерархии «духов»
планеты
Суть ошибок
планетного вида
Учебное пособие

Детализация открытия
Ю.И. Полоза
20.09. Учебное пособие для
1999г осознания версий
жизни
1999г О сути ускоренной
эволюции
2.03. Детали коррекции
2000г перинатального
периода
2000г Диалог с Сущим
Закон
2000г Детализация
технологий коррекции
18.07 Очень нужное всем
1998г людям пособие о сути
цивилизации
Кристаллов
7.11. Учебное пособие
1999г

264

Пособие для Е.Осадчук

2007г

265

Пособие для фермера

2008г

266

Создание казачьего агропромышленного комплекса
Проект международной
общественной ассоциации
по энергологии
XIII форум соборного
единства характерников

2001г

Инфорграфические пособия
к тренингу «В.Е.Д» (7
пособий)
Система суперсовременной
коррекции реальности

2011г

272

Эволюционные технологии
2001-3017гг
Живые и мѐртвые деньги

7.01
2015г
2016г

273

Опережение деструкций

27.12
2016г

267

268

269

270

271

Пособие для
истинных медиков
Пособие для
истинных фермеров
Методматериал

2001г

Совместно с к.т.н
Я.П. Гиндес

08.06
2016г

Впервые демонстрировалась карта
Мироздания!!!
Протокол форума
Пособия

7.09
2016г

Суть глобальных
технологий коррекции
явлений, событий,
ситуаций
Очень современные
технологии
Деньги предлагают
технологии
сотрудничества
Методматериал

Суперсовременные
технологии коррекции
2016г - / (только для служебного
пользования)
VI Материалы, размещѐнные в научно-популярных изданиях

274

275

Проблеми підготовки
фахівців з інтелектуальної
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2013г
Киев

Статьи о будущем
Украины

276

277

278

279

280

281

власності, інформаційноаналітичної та
інноваційної діяльності в
Україні
Vосенний фестиваль
целительских практик и
школ духовного развития
в Киеве
VII международный
конгресс «Духовные и
восстановительные
практики Украины
Энциклопедия
«Специалисты, центры и
восстановительные
практики Восточной
Европы»
Робочі матеріали науковопрактичної конференції на
тему «Здоров`я людини у
нездоровому
суспыльствы»
Матеріали всеукраїнської
науково-практичної
конференції «Козацький
рух на теренах України та
патріотичне виховання
молоді на його засадах»
«Філософія у сучасному
світі»
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2014г

Статьи о медицине

2014г

О медецине, как о
«инструменте»
долголетия

2014г

Издательство Европейский институт
междисциплинарных
исследований и
образование»
г.Ганновер, Германия
ВОГ УФОЛД г. Киев.
Научно-практическая
конференция

2015г

10-11.12

2015р
Харків

20-21
листопад
2015р
Харків

О военном искусстве
характерников

О казачьей
философии и
современной
философии по
изучению
Мироздания

282

Збірка матеріалів першого
міжнародного конгресу
козацтва

283

VIII Международный
конгресс «Духовные и
восстановительные
практики Украины»

2015г
Киев

О тайнах мегаистории

284

Програма круглого столу
«Перспективи розвитку
українських фермерських
господарств в умовах
євроінтеграції та
глобалізації»

2015г
Нежин

Обмен опытом,
проведение тренингов

285

Фестиваль тренинговых
2015г Проведение тренингов
технологий
Хмель«Молодѐжный портал»
ницк
«Вчення про ноосферу
18-19. Новые
В.І.Вернадського в
10.
интеллектуальные
науковому, освітянському
2013г технологии XXI века
та інноваційному розвитку Никосучасного суспільства»
лаев
Матеріали всеукраїнської
24.01 Выступление об
науково-практичної
2009г улучшении учебного
конференції «Роль освіти
процесса
у демократизації
Никополітичної системи
поль
українського суспільства»
Програма шостої
22О глобальном
всеукраїнської науково23.10 развитии Украины
практичної конференції
1998г
«Проблеми безпеки
української нації на порозі
XXI сторіччя»
Список проектов2016г Технологические
исследований,
разработки

286

287

288

289
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24-26.09

2015р
Запоріжжя

Развитие казачьего
движения на основе
казачьей экономики

290

291

292

293

294

295

296
297

проведенных ЛИС в
разных регионах
Украины, готовых к
внедрению с целью
расширения
материальных
возможностей
территориальных общин
Казачья идеология XXI
века в концепции,
философии и реальных
технологиях
Технология снижения
ДТП, аварийности и
травматизма
Новая система получения
энергии из магмы планеты
– вечный двигатель
Травотерапия – основа
помощи Природы
человеку на первоэлементном уровне
Глобальная гармония, или
участие человека в
диалоге с 144000
цивилизаций
Техника безопасности в
общении с иными
цивилизациями
Система помощи активу
территориальных общин
Технологии разработки
уставных документов
общественными и партийными организациями
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2016г

Технологии

19992016гг

Реальные технологии

19992016г

Описание открытия

2016г

Практические
технологии

2017г

-/-

2013г

-/-

2016г

-/-

2005г

-/-

298

299
300
301
302
303
304

305

306

307
308
308

309

Дистанционная помощь в
2001г - / гармонизации человека и
Природы на конкретной
территории
Методпомощь
2014г - / охранникам
Методпомощь
2000г - / бизнесменам
Методпомощь банкирам
2000г - / Методпомощь фермерам
2013г - / Методпомощь
2014г - / чиновникам
Создание системы …
2017г - / управления планетою
Земля
Круглый стол
25.02. Создание пособий для
«Инфраструктура
2017г территориальных
г.Никополя»
общин
VII Печатная информация
Энергоинформационная
1986г План лекций тренинга
структура тонкого плана.
Самоусовершенствование в
триединстве
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ТРЕНИНГА СИСТЕМЫ
ЗНАНИЙ «В.Е.Д»
Презентация квантовой
1984- Учебное пособие
физики
2015г
Центры подсознания
2011г - / человека
Графическое пояснение
1984- - / сути феноменов любого
2015
вида
Технологическое пособие
2010г - / для участника системы
знаний «В.Е.Д» часть 1
30

310

311
312
313
314
315

316
317

318
319

320

321

322
323
324
325

Технологическое пособие
для участника системы
знаний «В.Е.Д» часть II
Законы и закономерности
Мироздания
Институт человека Земли
Корпоративная казачья
медицина часть I
Корпоративная казачья
медицина часть II
Презентация квантовой
физики – основы систем
знаний ВЕД
Технологии для
характерников
Комплексная базовая
технология управления
физическим телом «Сила
Сердца»
Слово – управляющий
метаболизм организма
Методика блиц-анализа,
самонастройка при
коррекции деструкции
Глоссарий-толковник
системы знаний «В.Е.Д»
часть I
Глоссарий-толковник
системы знаний «В.Е.Д»
часть II
Начало большого пути
Оперативные технологии
казаков-характерников
«Для преподавателей»
…Убереги себя
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1989г

-/-

2014г

-/-

1989г
2010г

-/-/-

2013г

-/-

2011г

-/-

2013г

-/-

2012г

-/-

19842016г
2014г

Учебное пособие

2016г

-/-

2016г

-/-

2015г
2014г

-/-/-

2014г
2015г

учебник
-/-

-/-

326

327
328

329

330
331

332

333
334
335
336
337
338
339

340
341

Бюллетень №1 ККМ
кафедры «Казачья
медицина»
Спецпособие «Основные
технологии»
Стабильно проводимый
оздоровительный
комплекс…
Казачий национальный
комплекс проект-система
самосовершенства
Система знаний «Огненный
план жизни»
«Принцип подобия –
обустройство человека и
Мира»
«Суть ЦКМ – технологии
общения с центрами
качеств материй»
«Гармония с Природою»
«Бытие, как механизм
управления жизнью»
«Магия измов – вред,
эволюционный тупик»
«Видовые особенности
человека»
«Полѐт в Мира»
«Суперменеджер XXIв»
«Необычная философия
мышления
мегазначениями»
Стратегия развития
казачества
Система управления в
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2014г

Пособие для ККМ

2014г

-/-

2011г

-/-

1984г

-/-

Методпособие по
направлениям
факультетов ККМ – 9
факультетов
-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-/-

-/-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-/-/-

-/-/-/-

2008г

Методпособие

2016г

-/-

342
343
344

345
346
347
348
349
350
351
352
353

354
355
356

357
358
359

360

масштабе страны
Категория «блиц-анализ»
Начало всех начал – Слово
Корпоративноконфиденциальная
информация
Пособие для характерников
профконсультантов
Технологическое открытие
себя
Институт человека
Анализ ситуаций в 2014г в
г.Никополь
Блиц-тренинг «Семейный
консультант»
Гармония, как фактор
адекватных отношений
Пособие для специалистов,
работающих в ВМ
Мы все дети Мироздания
Пособие-конспект для
обучения казачьих лекарей
часть I
Метаморфозы Природы
20 лет в строю
Информация для членов
территориальной громады
Никополя
Квантовая медицина XXIст.
Инструкция для воина АТО
Оперативная информация о
текущих изменениях в
Мире часть I
Оперативная информация о
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2016г
2008г
2009г

-/-/Методпособие

1984г

-/-

2005г

-/-

1993г
2014г

-/-/-

2013г

-/-

2013г

-/-

2011г

Очень дорогое
пособие (3000евро)
Методпособие
-/-

2011г
2011г
2012г
2014г
2017г

Стоит 100 000 евро
История КРК г.
Никополя
Информация

2011г
2013г
2016г

Реклама
Пособие
-/-

2016г

-/-

361

362

363
364
365

366
367

368

369

370

371

372

текущих изменениях в
Мире часть II
Оперативная информация
об изменениях в
Мироздании часть III
Методическая помощь для
управления городской
инфраструктурой
Созидание семьи, как очага
«выращивания гениев»
Массовые технологии
оздоровления населения
Система устранения форсмажорных ситуаций в черте
города
Практическая помощь
огородникам, садоводам
Создание методических
центров помощи молодѐжи
для оздоровления
Создание систем
коммунального управления
без коррупции
Оперативная скорая
помощь
ДИСТАНЦИОННО 24 часа
Сотворчество с зарубежной
наукой по внедрению
технологий долголетия
Устранение агрессии от
животных на конкретной
территории
«Умиротворение» агрессии
от иных цивилизаций
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2017г

-/-

2017г

-/-

2017г

-/-

2017г

-/-

2017г

-/-

2017г

-/-

2017г

-/-

2017г

-/-

2017г

-/-

2017г

-/-

2017г

-/-

2017г

Спецпособие

373
374

375

376

Технологии улучшения
экологии в жилье казаков
Технологии создания
здоровой семьи в 20172027гг
Методика омоложения
органов тела на основе
травотерапии и лично
перинатальных технологий
Каталог личных научнопрактичных разработок

2017г

-/-

2017г

-/-

2017г

-/-

2017г

-/-

Достояния цивилизации К 888Z бис-I
(земной цивилизации)
Каталог, который Вы прочитали, это «дорожная карта»
человека, в судьбе которого заложен «механизм» хранения и чѐтко
безошибочной передачи ЗНАНИЙ массам в нужное, эволюционно
определѐнное время. Но эта «дорожная карта» приводит Вас к 13
томам Знаний (см. ниже) о сути Мироздания, его строении,
высшей информации, еѐ Истоку, сохраняемые на Земле 2
миллиарда 2017 лет. Эти 13 томов – это реальное изменение
мышления путѐм его настройки на бесконечные квант истоки
Истин – это путь к долголетию…
… Знания, заложенные в данном Каталоге, охраняются вечно и
передаются в массы только в миг, когда происходит коренное
изменение бытия миллиардов людей – это время настало
7.01.2017г, а 7.09.2017г оно проявится в мир людей, как
технология
«вспоминания»
любым,
прочитавшим
эту
информацию, о миллиардах лет его, читающего, бытия в
Мироздании.
Автор осознал и материализовал, данные вам тома
информации, согласно своей миссии их хранителя в Мироздании.
Всѐ, что вы вспомните, читая информацию, даст вам возможность
жить очень долго с целью и миссиями, заложенными в ваш
организм на разных уровнях вашей жизни, микро-макро
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составляющих вашего организма. Чтение информации даѐт просто
некие ощущения глобальности, но ваши центры подсознания при
этом синхронизируют свою работу так, что вы сами находитесь и в
вашем теле, и «рассыпаны» по всем Мирам, где вы всегда бываете
на 7-9 месяцах перинатального периода, но мы этот период
«ЗАБЫВАЕМ» из-за того, что ЦКМ «Огараурх» не в состоянии
«сжаться» до синхронизации квант проявления в теле и
бесконечности синхронно, адекватно. Для этого нужно много лет
работы с телом, в теле и вне тела. Автору, с помощью
коллективного разума, Бога, Макросущих удалось сжать такую
работу в себе до 33 физических лет, начав работу с собою с 1984
года, хотя с 1974г он шѐл к такой работе даже не осознавая
глубину познания Мироздания.
Материал не есмь какой-то глобальной «технологией», это
верно подобранные слова, значения, технологии определения в
сопровождении
инфографики
(можем
предоставить
по
индивидуальному заказу) и это всѐ вместе даѐт возможность вам
стать человеком-координатором гармонии микро-макро процессов
в себе, с собою и вне себя.
На каждом листе томов указано числовое поле, войдя
пирамидально в которое, вы будите «вспоминать» громадьѐ
Знаний бесконечно. На чѐтных страницах вы познаете свои личные
возможности, на нечѐтных страницах – вам будет открыт МИР,
если вы это будите читать, а видеть-слышать пирамидально…
Это вступление, преамбула 13 томов даѐт вам возможность
оценить не только глубину личного интеллекта автора, но и
активизировать ваши человеческие возможности, усиленные
длительным синтезом видов на нашей планете – Мироздание
приветствует Ваше Долголетнее сотрудничество с Мирами,
Вселенными и 144000 цивилизаций!!!
Методцентр характерников
Краткая аннотация:
В 870 монографиях, трактатах, пособиях автор создал
материализацию «Единения микро и макро миров», описал
теорию, технологии, т.е автор ещѐ в 1974 году знал о том, что в
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2017 году он сможет дать миру ЗНАНИЯ, которые хранят в себе не
только физическое долголетие, но и учебный материал Всемирной
ГАРМОНИИ Миров бытия… Краткая аннотация Истин:
Том I «Вход в Истоки начал» - описание сути Миров, указание
их форм и пояснение плана-проекта «заселения» Солнечной
галактики – аппарат полностью вспоминает свои перинатальные
периоды.
Том II «Технологии созидания долголетия» – технологии
вековой Сборки – аппарат совершенно чѐтко познаѐт своѐ бытие в
мирах от «ноля до бесконечности».
Том III «Три в одном и ОДИН в трѐх» – системная
информация к системам Знаний «В.Е.Д», «Путь Орла»,
«Ингабирх» - аппарат становится долгожителем в «теории».
Том IV «Инфографика настройки – сборки» – инфографика
строения микро-макро процессов – аппарат «входит» в микромакро процессы, т.е он может эти процессы корректировать.
Том V «Техника безопасности земной цивилизации» - темы
очень обширные, дают пояснение сути всех 144000 цивилизаций и
аппарат специалиста через эти знания, приобретает технику
защиты от хаоса этих цивилизаций, которые с 2012 года активно
сканируют и пытаются эксплуатировать нашу цивилизацию.
Том VI «Коррекция хаоса» - всѐ о хаосе и его проявлениях,
аппарат специалиста получает возможность устранять проявления
хаоса в своѐм физическом теле.
Том VII «Истинное подобие» - очень сложно пояснить
словами познание строения микро-макро по принципу Подобия, но
аппарат специалиста через технологии, описанные в томе,
получает возможность корректировать всѐ и вся.
Том VIII «Исток видовых возможностей» - вся информация
этого тома посвящена взаимоотношениям телесных и бестелесных
форм бытия – аппарат становится универсальным координатором
Том IX «Коррекция Вида» - очень полезная информация о
технологиях
продолжения
Рода
–
аппарат
начинает
координировать видовые процессы в мирах бытия.
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Том X «Видовые и межвидовые технологии» - информация
содержит феноменальные технологии управления физическим
телом, а это явное омоложение тела.
Том XI «Видовые и межвидовые технологии» - устранение
дисгармонии между человеком, Природой и Миром – аппарат
приобретает статус Мирового координатора, проявляется ЦКМ
«ЛЮД»
Том XII «Знание будущего заложено в каждом человеке» - в
этом томе полностью описано каждое тысячелетие до 9999,9 –
10999г.н.э., аппарат приобретает телесно-бестелесное долголетие.
Том XIII «Феноменальная медицина» - всего-навсего 1 лист А
4, но для специалиста это супер технология XXI-XXXв н.э.
Краткое описание томов даѐт ориентир на реальное
ознакомление с уникальным объѐмом Знания любого землянина,
который передаѐтся характерником любому желающему – время
пришло ЗНАТЬ…
В этом пособие-ориентире, Каталоге мы, коллеги Ю.И.
Полоза, дали Вам совершенно сжатое понимание громадья
ЗНАНИЙ, которые имеют характерники XXI века – это
колоссальные Знания казаков Украины и подобного в мире НЕТ!
Поэтому чѐтко поясняем – в центре Европы есмь ЦЕНТРАЛЬНО
ЗЕМНЫЕ ЗНАНИЯ ИСТИН…
Методцентр характерников XXI в.
Прим. С 7.01.2017 года до 18.11.2017 года автором будет
написано 71 монография, которые детализируют выше
приведѐнную информацию и поясняют суть сотрудничества
земной цивилизации с 144000 цивилизациями.
№
1

2

Название
В помощь волонтѐрам
казачьей семейной
медицины
Работа с животными в
домашних условиях

Год
Краткая аннотация
создания
Апрель Технологи массового
2017г
омоложения
организма
-/Уменьшение степени
инфекционных
заболеваний
38

3

Домашние цветы –
оздоровители семьи

4

6

Влияние квантовой физики
на «поумнение»
цивилизации
Автомобиль – помощник
или убийца
Умение рожать гениев

7

Созидание в науке

8

Политика самоубийцы

9

Оперативное расследование
преступлений
Принятие решения – путь к
добру или смерть
Оперативное управление в
мега компаниях
Работа с детьми дома до 7
лет – генетические формулы
жизни
Работа с детьми в школах
Работа с разнополыми
детьми в школах и учебных
заведениях
Просчѐт судьбы в
оперативном режиме
Обустройство дома с целью
оздоровления членов семьи
Созидание форм «умных»

5

10
11
12

13
14

15
16
17

-/-

домашних животных
Умение вести диалог с
цветами с целью
оздоровления членов
семи
Глубинные пояснения
мегаистории земной
цивилизации
Глубинный
анализ
средств передвижения
Обобщение
многолетнего опыта
помощи роженицам
Методический
учебник для учѐных
Методпособие
по
технике безопасности
политиков
Методпособие

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-/-

-/-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Май
2017г
-/-/-

-/Июнь
2017г

Июль
39

Работа совместно с А.

18
19
20

21

22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

32
33

картин
Влияние цвета, формы,
звука на ум человека
Созидание лечебных картин
Уникальная система помощи
людям с повреждѐнным
телом (калекам)
Сотворение долголетия
путѐм самосовершенства
«родового древа»
Учебники для специалистов,
работающих по контракту:
журнал «СБУ»
Сборка формы
Технологии личного
совершенства специалиста
Методика создания
КОНТУР ЕДИНСТВА
Технологии макро-микро
единения
Сотворение рабочего места
специалиста
Пирамидоуправляющие
технологии коррекции
Технологии для
характерников XXIв
массового применения
Сотворение гармонии
Природы и человека
Временные технологии
коррекции перинатального
периода до 2037г
Помощь клубам собаководов
Помощь клубам по
интересам по оздоровлению
их членов

2017г
-/-/-/-

-/-/-

-/-

Методпособие
специалистов

-/-

-/-

-/-/-

-/-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Август
2017г

40

Братцевой
-/-

Методпособия
характерников

-/-

-/-

-/-

Технологии

-/-/-

-/-/-

для

для

34

35

36
37
38

39

40

41
42

43

44

Создание технологий
видовой защищѐнности от
физического насилия
Создание армии по Законам
Мироздания

-/-

-/-

-/-

-/-

Создание безаварийного
транспорта
Сотворение общинного
самоуправления
Технология сотворения
эффективной службы
спасения на основе службы
«911»
Полное описание
обустройства 77 миров
бытия
Детализация глобальной
чудотерапии

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Глобальные технологии
сотворения общин
Сотворение медицины
семейного плана в общинах
Украины
Оперативная служба
дистанционной помощи

Монография
о
техническом
обустройстве миров
-/Впервые в мир землян
входят
технологии
коррекции деструкций
из
144000
цивилизаций
и
в
144000 цивилизациях
Сентябрь - / 2017г
-/-/-/-

-/-

Создание города с
идеальной инфраструктурой

-/-

41

Описание
проекта,
основанного на почти
45
летнем
опыте
работы
Протокол работы с
научным потенциалом
иных
цивилизаций
группой
характерников

45

Супертехнологии в быту и
на производстве
(изобретение XXIв)

-/-

-/-

46

Практические идеи XXIXXXв
Описание будущего города
Никополя
Сотворение будущего
долгожителя
Работа роженицы с будущим
ребѐнком до зачатия
Полная коррекция
перинатального периода
Коррекция судьбы через
перинатальный период в
любом возрасте
Сотворение общинного
государства с планетарным
управлением
Миссии государств,
философия национальных
интересов
Работа, мышление,
проектирование от Идеи до
Цели
Коррекция форс-мажоров и
их анализ

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Протокол работы
коллективным
разумом
-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Сотворение Слова или
практика работы в истоке
Слова
Уплотнение
методтехнологий коррекции
деструкций

-/-

Обобщение
опыта
работы
казачьего
аналитцентра за 30
лет
-/-

-/-

-/-

47
48
49
50
51

52

53

54

55

56

57

42

с

58

Сотворение маршрута в
достижении Цели

-/-

59

Сотворение перспективной
семьи (анализ Родового
Древа)
Устранение
злокачественных опухолей
чудотерапией казаковхарактерников
В помощь хирургам и
костоправам
В помощь ветеринарам
В помощь агрономам
В помощь водителям любого
вида транспорта
В помощь художникам,
писателям
В помощь воспитателям
детей дошкольного возраста
Созидание бизнеса в диалоге
с деньгами
Устранение из окружения
предателей и врагов
«мирным путѐм»
Сотворение супер
физического тела с целью
его демонстрации
Создание животного
лечебного мира в зоопарке
Полное описание книг,
монографий, учебников,
пособий, создаваемых в
2012-2021 годах

-/-

60

61
62
63
64
65
66
67
68

69

70
71

Октябрь
2017г

Учебник
технологиями

с

-/-

-/-

-/-/-/-

-/-/-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Учебник для моделей

-/-

Учебник для зоологов

Ноябрь
2017г

43

Помощь бизнесменам,
работающих
в
территориальных
общинах
Монография
в
помощь семьи

ЭПИЛОГ
870 статей, монографий, трактатов, учебников, пособий – это
определѐнный труд характерника XXI века. Конечно, прочитав и
хоть что-то поняв, обыватель может думать что угодно, только не
нужно забывать, что вы дело имеете с квантовой теорией,
квантовой физикой, где слово, образ, звук – это всѐ волны, которые
проникают везде, в том числе и в подсознание, ибо исходят из
неких Истоков, которые созданы в вечности и сегодня являются
частью подсознания 7 500 000 000 жителей Земли. Пришла пора
как можно быстрее осознать, что это не вымысел одного
характерника или группы характерников, а это есть многовековой
труд многих цивилизаций, населяющих наше Мироздание.
Сегодня мы живѐм в то время, когда не осознающий макро истины
создаѐт для себя массу проблем, в том числе и быстрое старение.
Фактически – осознал макро, получил долголетие, а если не
осознал…
С 1991 по 11.09.2001 года характерники говорили – пришла
пора нести ответственность за содеянное; с 2001 года по 2011 год
Природа жѐстко напоминала через природные катастрофы всем
обывателям об их ответственности. С 2011 по 2019 года – «гибрид
дебильные»
войны,
конфликты
локального
масштаба
«воспитывают» обывателя через массу смертей и жѐсткие
катастрофы. С 2019 по 2027 год, увы, из 100 рождѐнных детей 75
будут иметь дефекты по здоровью, чаще всего ДЦП, вдумайтесь,
из 100 только 25 детей более-менее разумные. Далее с 2027 года по
3027 год (1000 лет) массовых проблем, которые обязаны снизить
количество живущих на планете людей до 5 723 803 016 особ, зато
вирусы, бактерии, гнус, паразиты уже сегодня увеличивают свои
популяции в миллиарды раз. Мы дали Вам жѐсткий ориентир и он
касается КАЖДОГО – свиньи сегодня … сожрали весь «бисер»…
Методцентр характерников XXIв.
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