
РЕАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
 
       Согласитесь, что было бы наивным полагать, что такое громадное 
хозяйство, как наша планета Земля не управляется вообще или этим 
занимаются исключительно только люди! Мы с вами прекрасно 
понимаем, что люди не могут и не умеют управлять планетарными 
процессами, не могут контролировать и управлять климатом, морями, 
океанами и другими природными взаимодействиями, ибо к 
сожалению, истинных реальных знаний о планете, очень мало, а те что 
есть и доступны для всех, с ходу отвергаются и не принимаются 
официальной наукой, да и возможности мозга людей настолько слабы, 
что управлять природой они не имеют возможности. 
      Первоисточники Новых Знаний от НИИ «Центр Упреждающих 
Стратегий» и «Русского Научно-Технического Общества» говорят нам 
о том, что знания и любые открытия передаются людям от 
Планетарного Разума Земли для практического выполнения первого 
этапа развития планеты. Так устроено изначально, что люди 
практически двигают эволюцию планеты, но обязательно с помощью и 
заботливым попечительством разумных энергоинформационных 
структур –Разума Земли. Других источников истинных знаний нет и 
никогда не было. 
      Творец, Всевышний, Создатель, Господь, Спаситель – все эти знакомые 
с детства слова говорят о том, глобальном и великом, что большая часть 

людей верующих и атеистов 
воспринимает как, нечто 
сверхъестественное непонятное 
Существо, но которое тем не менее 
УПРАВЛЯЕТ ВСЕМ и людьми в том 
числе. В Библии есть такое 
утверждение, что человек сделан по 
образу и подобию БОГа, но вот тут 
можно добавить, что человек сделан 

по образу и подобию только в неинерционном виде энергий, с 
возможностями, очень сильно уступающими божественным. Лично видел 
и слышал пару лет назад, как один из высших иерархов Русской 
Православной Церкви в телепередаче «Слово пастыря» сказал, что «Бог-

это Дух, а что такое Дух мы не знаем». Здесь 
комментарии излишни. Гораздо ближе к 
истинному пониманию каббалисты, в частности, 
один из преподавателей Каббалы Михаэль 
Лайтман сказал, что «Творец - это Система 
Управления», но и они не обладают полнотой 
истинных знаний о СУЗ. Планетарный Разум и 
Система Управления Земли и есть то, что люди 

воспринимают, как Бог (Творец, Господь, Всевышний...), только никакого 
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портретно-скульптурного сходства с человеком у него нет, но 
возможности его влияния поистине глобальны и безграничны. 
        Планета Земля, ее Разум и управляющие структуры постоянно и 
заботливо контролируют все что имеется на планете Земля и во всей 
планетарной системе планет… возможности для такого контроля имеются.  
Именно наша планета управляет всей межпланетарной системой 
планет, называемой нами Солнечной. Однако не ждите в 
первоисточниках НИИ «ЦУС» и «РНТО» полного и окончательного 
описания физики истинных процессов управления всей природы и в 
частности биоструктур. В целях своей безопасности Система 
Управления не предоставляет Подсистеме (Люди) полных данных о ее 
работе и принципах управления. 
В одной публикации все нюансы управления объять невозможно, 
поэтому в этой статье мы с вами рассмотрим только причины 
появления так называемых простудных заболеваний так как это 
напрямую связано с изменениями процессов 
ЖИЗНЕСОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ. 
 

 

Жизнесопровождение – 

это постоянный поток 

энергий от планетарных 

управляющих структур для 

частотного поддержания 

существования не только 

живых организмов, но и 

объектов косного вещества. 

Жизнесопровождение - это процесс который существенно шире даже 
участия Управляющих Комплексов Системы Управления Земли, это 
сфера управления не только на уровне Земли, но и на уровне космоса. 
Как пример такого взаимодействия осуществление поддержки всех 
языков на которых разговаривают народы нашей планеты.  
В нашей галактике существует некое сообщество планет с 512 октавой 
Разума всего их 384 планеты … одна из них Земля. Количество языков 
на нашей планете как ни странно тоже 384. Один их них русский язык-
родной язык нашей планеты. Остальные народы разговаривают на 
своих 383 языках благодаря постоянному потоку схем соединений 



нейронов Мозга от всех 
планет этого сообщества. 
Передача схем соединений 
нейронов головного Мозга 
осуществляются по 
межпланетарным трубкам 
связи. Другими словами, 
можно сказать, что каждая 
планета этого сообщества 
имеет постоянную связь с 

нашей планетой для обеспечения разговорного процесса всех народов 
Земли. 
Мозг человека сделан по образу и подобию Космоса. Планеты -это 

нейроны, а схемы соединений между 
нейронами- это трубки связи между 
планетами. Это только одна из граней всего 
огромного процесса жизнесопровождения. 
Каждый год управляющие структуры нашей 
планеты проводят громадную работу по 
установке новых программ обеспечения 
жизнесопровождения и их выполнению. 

 

       Начиная с 25 октября каждого года и до Пасхи управляющие 

планетарные структуры проводят ежегодную глобальную смену 
частотных параметров режима управления и контроля всей планеты 
Земля, внедряя большое количество программ через 
энергоинформационные структуры планеты (Комплексы Управления, 
решетки атмосферы, меридианы и спирали и другие структуры). 
Режим выполнения программ СУЗ (Система Управления Земли) 
проходит начиная с Пасхи и до 25 октября каждого года в этот период 
используются автоматы СУЗ и 7 основных Комплексов Управления 
Земли (Чехов, Москва, Тибет, Австралия, Эфиопия, Великие озера, 
Кайлас) по одному дню в неделю каждый (поэтому в неделе 7 дней). 



 
 
Автоматы СУЗ (АСУ) были устроены изначально и их деятельность 
также вечна, как вечно конструктивное обустройство модели планеты 
Земля. Одна из функций- контроль и коррекция состояний всех 
зарядов вообще, как для энергий в их инерционном и неинерционном 
состоянии, так и зарядов на гранях решёток энергий в веществе, как 
косном, так и живом. Эта функция работает постоянно.  

Внедрение программ и других процессов Системы Управления 

Земли в основном проходит с 25 октября по 23 марта и 

заканчивается Пасхой, но программные процессы СУЗ могут 

быть включены в любое время по необходимости или по сроку их 

выполнения.  
На вышерасположенной схеме СУЗ неработающие комплексы 
управления отмечены розовым цветом. Сейчас их функции выполняют 
другие родные Комплексы Управления (Алтай 1,2, Урал и другие) 
В этой публикации я хочу предложить вам не совсем обычную ВЕРСИЮ 
происхождения так называемых простудных заболеваний и вообще для 
чего нужна ЗИМА! 
Казалось бы, что особенного в том, что вирус гриппа и других сезонных 
«болезней» просыпается свирепствуя поздней осенью и зимой 
сваливая в постель людей, порой принимая опасный характер, 
особенно в виде так называемых осложнений?! Особенность этого 
нетривиального процесса заключается в том, что всё это носит 
ежегодный периодический характер, что называется,- ИЗ ГОДА В 
ГОД. Вот, что странно. Если начать детально и постепенно разбираться 
в вопросе про вирус гриппа, то невольно возникает мысль: «откуда это, 
когда и почему?!».  



В Россию вирус гриппа приходит в 
ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА, и пик так 
называемой «эпидемии» гриппа достигает 
точки накала именно зимой. Вроде бы всё 
верно, но как тогда объяснить факт того, что 
когда в северных широтах зимой 
свирепствует эпидемия гриппа, то и в южных 
широтах наблюдаются подобные явления, в 
их-то жарком влажном климате?! Может в 
этом виноваты птицы, животные и другие 

«братья наши меньшие»? Несомненно, существует птичий и свиной 
грипп, но животные и птицы болеют им В ТАКОЕ ЖЕ ВРЕМЯ ГОДА, 
как и люди. Согласно современным представлениям медицины «вирус 
гриппа не переносится птицами, рыбами и другими 
животными». 
       
Заранее скажу, что большая часть причин так называемых «сезонных 
заболеваний» (грипп, ОРВИ, простуда, ангины) являются частотным 
сбоем (временным отсутствием или сменой на другую частоту) в 
нормальном жизнесопровождении биоструктуры при проведении 
программных процессов СУЗ. 
Разобраться в этом вопросе без элементарных знаний о ТРИТИИ 
невозможно, поэтому прошу всех вас сначала ознакомится со справкой 
об этом очень интересном химическом и энергетическом элементе. 
 

Справка 
Тритий – энергетический элемент Космоса. 

      Для того, чтобы выяснить, что понимается под словом 
ЭНЕРГИЯ и что происходит при попадании ее в организм человека 
обратимся к научным трудам одного из основоположников Новых 
Знаний   А. М. Хатыбова (1945 – 2011 г.г.). А.М. Хатыбов в своих 
научных трудах убедительно доказывает, что таинственная 
энергия нужная всем БИОСТРУКТУРАМ - это ТРИТИЙ.  
«Тритий 3Н– радиоактивный сверхтяжёлый радионуклид 

водорода с массовым числом 3. Т1/2 = 12.35 

года. В обычных условиях тритий - ГАЗ, t 

плавления= -252.520 С. В соединении с 

кислородом тритий образует сверхтяжёлую 

воду Т3О. Изотопный индикатор, входит в 

состав термоядерного горючего.   Тритий 

существует в жидком состоянии при 

температуре ниже -2530С. 
Твёрдое состояние неизвестно.  

http://www.salvatorem.ru/?page_id=1949


Откуда появлялся на нашей планете ТРИТИЙ? Поставка трития на 

планету – это ежегодный программный процесс. Тритий 

поставлялся со спутников планет через информационные трубки 
связи. 

Тритий существует только в НЕИНЕРЦИОННОЙ 
(нематериальной) массе, и только в пресной воде.  
Если в воде есть тритий (не ниже 12%), то вода – питьевая. Если 
содержание трития в воде ниже 12%, то Вы можете выпить десятки 
литров и мучиться от жажды. Зачем нужна вода биоструктурам 
вообще и, причём в данном случае какой-то тритий (тем более из 
таблицы Д.И. Менделеева)? 
 
          В основном, для того, чтобы извлечь ВЫСОКООКТАВНЫЕ 
соединения в их неинерционном (энергетическом) состоянии, т.е. 

клетке мозга требуется так называемая “живая вода” с 
конкретными параметрами по энергетическим особенностям и 
состояниям трития. Мозг из такой «живой воды» получает 
основную необходимую энергетическую подпитку, и не просто 
 

 подпитку, а применяет энергии 
только конкретных диапазонов 
частот, характеризующих все 
особенности его деятельности именно 
в этом КОНКРЕТНОМ году и 
использует её (энергию) для своей 
функциональной жизнедеятельности в 
тех условиях реально проистекающей 
окружающей действительности, 
которая по программе предопределена 

годовым эпизодом общего событийного хронопроцесса.  А именно с 
этим связаны и особенности формирования СОЗНАНИЯ (наряду с 
другими факторами). 
 
 



 
Рис 1 –Накопительный слой решеток атмосферы (высота в метрах) 
 
Необходимо отметить, что, несмотря на разницу индивидов по 
генотипам мозга, вода нужна и как бы “подходит” всем. Но каждый 
различенный по генотипам мозга индивид или группы из них 
получают из воды именно только те диапазоны ЧАСТОТ (октав) 
энергий, на которых работает именно ИХ МОЗГ в течение этого 
года. Человек не может прожить без воды более 3-5 суток. Он 
постоянно должен иметь энергетическую «подпитку» из структур 
трития, которые необходимы ему с учетом особенностей его 
конструкции мозга, но вследствие различия индивидов по 
генотипам, каждый из них применяет РАЗНЫЙ по частоте и 
характеристике тритий (правда, науке пока известен всего лишь 
один тип трития). 
            Из вышеприведенного текста становится ясно, что тритий 
существует только в виде неинерционной энергетической 
структуры и не имеет массы.  
В обычных условиях - это ГАЗ и генераторы Комплексов 
Управления вырабатывают тритий с последующим 
растворением только в пресной воде. Тритий входит в 
энергетическую структуру   воздуха и воды.  
БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ — ТРИТИЙ, а дейтерий и водород — его 
изотопы. Водород нельзя перевести в состояние неинерционной 
массы. 
ВСЕ 3 ЭЛЕМЕНТА — это ОДИН ЭЛЕМЕНТ с разными свойствами, в 
зависимости от состояния решёток. 
Число изотопов трития = 244-1 или 17.592.186.044.415, один из них 
— водород.  
Из этого многообразия необходимо было иметь только 2 изотопа 
для объектов (НЛО), 15 изотопов для движения в Космосе и только 1 
изотоп для формирования воды. Использование других изотопов для 



формирования воды исключено по причине несовместимости границ 
использования частот. 
Тритий являлся топливом для всех типов объектов (НЛО). 
Использовался жидкий тритий. Запасы трития НЕ БЕЗКОНЕЧНЫ, 
никакая природа его не создаёт. 

Для создания трития и 
насыщения его всеми 
необходимыми частотами, 
придания ВОДЕ необходимых 
качеств (после чего связанную с 
кислородом структуру 
используют все – люди, 
животные, насекомые, растения, 

объекты) существуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
(Генераторы — объекты Комплексов), которые вырабатывали 
тритий с последующим его растворением в воде и поэтому все 
Объекты РАСПОЛАГАЛИСЬ ВБЛИЗИ водоёмов. Любой Объект был в 
состоянии произвести переработку воды и выделить из неё тритий 
в количестве, необходимом для выполнения Программы.  
 

Продолжение следует 

 

Ю.В.  Очеретянный 

01.12.2022 

 

 

РЕАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

 

2 часть 
         …. Зачем тритий был нужен Объектам (НЛО) на Земле? Только 
для подъёма с главной энергетической шины Земли и возврата. 
Глубина нахождения объектов НЛО достигала 4200 метров. 
Современные строители используют мощную технику для 
прокладки туннелей. А туннель до 4200 метров в состоянии был 
прокопать один Объект (НЛО), при этом его единственным 
инструментом был тритий. 
 По мере расходования трития его запасы восполнялись 
Генераторами. Этим поддерживалось постоянное рабочее 
состояние всех объектов (НЛО), находящихся на Земле. Все спутники 
планет в Солнечной Системе имеют свои запасы трития. Многие 



спутники выполняют роль складов трития, запасы которого на них 
таковы, что можно отправляться в любое путешествие. 
Минимальная норма трития в воде 0,00000064%. При достижении 
содержания трития менее 22% от этой величины Генераторы 
начинают выработку трития. Если тритий полностью убрать из 
воды, её удельный вес будет 0,77 г/см3. Сегодня, «современной науке» 
НЕИЗВЕСТНА действительная структура трития и его свойства. 
В чистом виде тритий может быть выделен ТОЛЬКО 
ГЕНЕРАТОРОМ объекта Комплекса.  
Но это было теперь уже в прошлом, выработка истинного трития 
родными Комплексами Управления сейчас осуществляется по-
другому.  

Немного о работе дыхательной системы человека 
Работой ЛЕГКИХ управляет только МОЗГ, никакие мышцы и рёбра 
не могут двигаться самостоятельно без управления. Никакой Мозг 
не допустит вдох смеси, не предназначенной для дыхания.  Давление, 
необходимое для вдоха и выдоха, создаётся при исполнении команд 
Мозга, потому при выдохе под водой, при надувании воздушных 
шаров и т.д., давление в лёгких намного превышает атмосферное 
(может быть и в 1.43 раза). 

 
Вся система дыхания условно разделена на 3 части: 

1. Контроль вдыхаемой смеси. 
Всё, что отнесено к верхней части лёгких, имеет кроме всего, ещё и 
неинерционную (невидимую) массу. Это системы контроля трития. 
Если тритий не имеет частот, на которые настроен Мозг, 
воздушная смесь в лёгкие НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Должно быть только 
то, что можно переработать. 

2. Память лёгких. 
Это автоматическая система, настроенная на ту ЧАСТОТУ, 
которая является базовой по Программе. Мозг устанавливает 
верхний и нижний пределы по базе, и пределы квантования по 
остальным частотам.  

3. Система обмена. 



Главным элементом воздушной смеси является ТРИТИЙ, который 
имеет три электронных слоя (1, 7, 16). Все гравитационные (8 
решёток) внешние слои имеют плотность потенциалов менее 2%, 
потому при взвешивании воздуха сам тритий НЕ 
ОБНАРУЖИВАЕТСЯ (практически, это неинерционная масса). 
Спектральный анализ его также не обнаруживает, так как нет 
радиационных частот. В 2007 году была «УСТАНОВЛЕНА» 71 
октава, и именно она и занимает верхний   электронный слой. 
Следующие 2 слоя – это октавы 67 и 61. Кстати, вода тоже имеет 
решётку 71 октавы.  
Обменные процессы происходят путём распада трития и 
формирования нового изотопа трития - неинерционного 
КИСЛОРОДА с сохранением базовой октавы. Отдельно 
существующий лёгочный круг кровообращения предназначен для 
формирования всех обменных процессов, при этом рН плазмы крови 
всегда должно быть в пределах 6.88-7.45. Отметим, что рН плазмы 
изменяется в пределах от 0.5 до 8 сек. Мозг отмечает это изменение 
и, когда достигается значение нижнего предела +0.26 (рН = 7.14), 
происходит СРАБАТЫВАНИЕ автомата на забор очередной партии 
газовой смеси… 
Расположение всех структур лёгких определено функционально 
относительно неинерционных масс систем контроля и обмена. 
Конечно, лёгкие НЕЛЬЗЯ переставлять (менять местами), нельзя 
вводить посторонние предметы, шунтирующие действия 
неинерционной массы.  
       Тритий поступающий в легкие с газовой смесью, разлагается с 
образованием неинерционного кислорода, то есть в виде энергии и 
затем через кровь в контейнерах, предназначенных для питания 
клеток многоклеточного организма человека, через Сердце 
поступает точно по «наклеенному» на него (контейнер) адресу. 
       Для того чтобы люди могли эффективно подстраиваться 
каждый год под новые частотные и структурные изменения каждый 
человек получает от СУЗ базовую опорную частоту Мозга для 
эффективного выделения энергетического элемента трития из 
атмосферного воздуха в своем организме на все время следующего 
года до получения следующей опорной частоты.  
Итак, сделаем некоторые выводы:  
Энергетический элемент ТРИТИЙ из-за своих неординарных свойств 
практически не обнаруживается современными приборами либо 
каким-нибудь другим путем. Для обеспечения устойчивого процесса 
переработки газовой смеси в организме человека, необходимо иметь 
БАЗОВУЮ частоту от Системы Управления Земли (СУЗ), которая 
ранее менялась 1 раз в году на Пасху (сейчас эта схема изменена).  
       Принимая во внимание вменённые конструктивные особенности 
Мозга (по частотной характеристике) у групп индивидов каждого 



генотипа Мозга (со всем разнообразием их подгенотипов), следует 
подчеркнуть, что для КАЖДОЙ из них наделялась СТРОГО 
идентифицированная БАЗОВАЯ радиационная частота (с 
соответствующим набором дополняющих).  
       Если у человека нет базовой частоты, то он наверняка будет 
обладать многочисленными проблемами в виде ОРЗ, плеврита, 
туберкулеза (список большой) и автоматически Мозг 
устанавливает изъятие потенциалов из электронных слоёв трития 
клеток организма, что приводит к ОБЕЗВОЖИВАНИЮ клеток. 
Никакие ЛЕКАРСТВА здесь уже не помогут. 
       Теперь мы знаем, что такое тритий и будем дальше продолжать 
наше повествование. Как известно на нашей планете существуют 4 
сезона года: зима, весна, лето, осень. В основном поздней осенью и 
зимой Человечество одолевают простудные заболевания. Давайте 
узнаем откуда они берутся и что с этим делать. Визуально зима 
отличается от других периодов года тем, что природа как бы 
засыпает…опадают листья на деревьях…замерзают реки и 
озера…выпадает снег…дороги покрываются льдом и людям становится 
очень холодно. 

   
 
         Зима - это не только появление снега и холодное время года, но и 
системный процесс сброса (материализация) энергетического 
элемента ТРИТИЯ, который находился в решетках атмосферы для 
реализации различных системных процессов Системы Управления в 
текущем году. Так, как каждый год во время работы всех комплексов 
Системы Управления Земли меняются частотные характеристики 



ТРИТИЯ для работы в следующем году, то от СТАРОГО (с 
утратившими актуальность частотными характеристиками) 
необходимо было избавится, то есть материализовать и сбросить на 
поверхность планеты (энергоструктуры можно убрать только 
материализацией), а освободившееся место заполнить ТРИТИЕМ с 
новыми частотными характеристиками. Происходит ежегодный 
процесс изъятия старых частот из системы 
жизнеобеспечения биоструктур и ввод новых, который прямо 
влияет и совпадает со временем расцвета простудных заболеваний, 
гриппа и ОРВИ. 
Человек, имея электрическую природу на основе фотонов, получает от 
Системы Жизнеобеспечения всего около 4,5 млрд. частот для наличия 
и существования всего энергоинформационного комплекса Человек и 
когда происходит изъятие или временное отсутствие некоторого 
количества частот из потока трансляции этот недостаток зачастую 
приводит к различным болезненным проявлениям. 
       Все виды изъятий частот отнесены к одному периоду времени – с 
01 ноября до 21 марта.  
 

Режим зимнего времени имеет 3 ступени изъятия. 
 
1.  Режим изъятия всех частот, потенциалы которых менее 1%. С 01 
ноября до 21 декабря. Включаются все Комплексы (+ Кайлас, 
Гренландия, Анды). 
2. Изъятие из трубок связи со спутниками частот трития и 
формирование эталона воды. Комплекс Эфиопии. С 01 ноября до 17 
января. 
3.  Изъятие из атмосферы всех частот, которые уже не нужны по 
Программе. С 21 марта до Пасхи. Комплексы Кавказ, Альпы (+ 
Кайлас). 
Время сдвигается на час назад для синхронизации с теми автоматами, 
которые и производят изъятие. 
Что происходит при изъятии? 



 
По данным контроля АСУ (автоматизированная система 
управления) производят изъятие частот и им абсолютно все равно, 
достоверна информация контроля или нет, за этим следят иные 
Системы. Если частота изъята, её больше не восстановишь. АСУ не 
могут вмешаться в работу Систем Контроля. 
         Если изъятие производится у человека, то в случае 
отсутствия замены на некоторое время возникают ощущения 
РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ОРВИ, грипп, простудные 
заболевания, ангина, насморк, кашель и т.п.).  
Следующие группы Автоматов Системы Управления в режиме летнего 
времени производят ПОДКАЧКУ ПОТЕНЦИАЛОВ.  
Режим зимне-летнего времени имеет также 3 ступени подкачки. 
1. Подкачка потенциалов частот по новой Программе. С 01 ноября до 
21 декабря. Работают все АСУ. 
2. Формирование эталона человека по новой Программе. С 22 
декабря до 07 января. Комплексы Кайлас, Кавказ, Альпы.  

 

http://www.salvatorem.ru/?page_id=1922


 
 

3. Формирование эталона воды. С 22 декабря по 17 января. 
Комплекс Урал. 
Если рассматривать «простудные» заболевания, то пик 
заболеваемости приходится именно на это время, в чётком 
соответствии с происходящими ежегодными Системными Процессами 
на Земле.  
      В любом случае, для распространения любой эпидемии с помощью 
бактерий и вирусов нужно определенное время и в этом случае 
заболевания будут возникать поочередно на каждой территории и 
должно пройти приличное количество времени, чтобы охватить 
громадные территории, а в случае работы СУЗ по изъятию одних и 
установке других частот, подкачке потенциалов человеческое 
сообщество реагирует мгновенно по всей территории проведения этого 
процесса. Особенно быстро человечество реагирует на изменение 
эталона воды и изъятие частот уже не нужных по Программе. 
Подумайте сами какие большие перегрузки испытывает наш Мозг, 
чтобы как можно быстрее нейтрализовать последствия изъятия 
старых частот из того же Мозга (а значит и из плоти) и 
синхронизировать по такту и другим параметрам поступление 
(подкачку) потенциалов новых частот.  
Это громадный стресс для всего организма! И все это при том, что Люди 
пачками глотают огромное количество разнообразной химии, колют 
себя и своих детей вакцинами, стерилизуют помещения кварцевыми 
лампами (и себя сразу же заодно, так как ионы кварца похуже, чем 
источник прямого ионизирующего излучения) и совершают ещё 
огромное количество «защитных превентивных действий», лишь бы 
спастись от злющих вирусов и от гриппа, в том числе.  



 
Но, несмотря на все эти действия, всё равно «заболевают» так 
называемым «гриппом» и ОРВИ, которые по сути есть временное 
отсутствие небольшой части частот жизнесопровождения, и 
синхронизация Мозга с поступлением по программе 
потенциалов новых частот. Не забывайте и про то, что организму 
еще нужно синхронизироваться с измененными условиями 
существования всех биоструктур по всем Программам (старым и 
новым), а это тоже некомфортное состояние здоровья.  
      Временное отсутствие частот жизнесопровождения биоструктур 
есть не что иное, как отсутствие части потока энергии для постоянного 
поддержания формы плоти, другими словами - это временное 
уменьшение постоянного потока необходимого для жизни 
ПОТЕНЦИАЛА электрической энергии. 
«……При рождении закладывается определённый потенциал, 
который расходуется во время жизни и поддерживается 
нормальным составом микроэлементов. В стандартном атоме 
этот потенциал равен -3618.28176246·1018 вольт/м3. В 
антиатоме мы имеем другой знак потенциала. Потенциал 
электронного атома равен +47621856210665·1019 вольт/м3. Для 
обеспечения жизни используется электрическое поле со знаком 
минус, а так как излучения зон Хартмана положительные, с живой 
клетки снимается потенциал. Минимальный потенциал для 
жизнеобеспечения человека равен -6438.458723·1018 вольт/м3 



(минимальный запас жизненных сил). Максимальный потенциал 
равен -12762.768621·1018 вольт/м3.» 
 
 

Ю.В. Очеретянный 

01.12.2022 

 

Продолжение следует 

 

 

РЕАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

 

3 часть 

 

Как говорит народная мудрость «лечись не лечись – неделя!». Знаю по 
себе сколько бы ни пил лекарств при наступлении симптомов ОРВИ 
или гриппа все равно пройдет неделя, а когда я уже прекратил 
принимать любые лекарства и пил только больше чистой 
структурированной воды тоже проходило 7 дней. Для людей со слабым 
здоровьем может понадобится и больше дней на восстановление 
здоровья. В таких процессах активное участие принимает 
лимфатическая система организма человека. 

https://shkrudnev.com/index.php/home/monografii/svetliy-venik/17-publikatsii/kniga-4-fizika-realij-dopolnyaya-prinimaem-mozaiku-realnosti/216-glava-6-razmyshleniya-v-budushchem-vremeni
https://shkrudnev.com/index.php/home/monografii/svetliy-venik/17-publikatsii/kniga-4-fizika-realij-dopolnyaya-prinimaem-mozaiku-realnosti/216-glava-6-razmyshleniya-v-budushchem-vremeni


 
 
Насморки и ангины-это выброс НЕРАЗРУШАЕМЫХ токсинов, 
которые формируются в межклеточном пространстве и выводятся 
через лимфатические протоки в носовые проходы и слизистую горла. С 
не разрушаемыми токсинами печень справиться не может, поэтому и 
существует такая программа в Мозге Человека по организации 
выброса, когда количество токсинов в клетках становится критическим 
или происходят другие процессы планового изменения частотного 
жизнесопровождения живого вещества в зимнее время года.  

 
В основном токсины, выходящие с насморком и ангиной собираются из 
легких, лобной части мозга, верхних дыхательных путей. Так что 
помогаем организму и выводим токсины используя традиционные 



народные методы через ингаляцию и др. оказываем помощь организму 
и через разогрев потовых желез и разжижение этой вредоносной 
субстанции внутри организма, чтобы быстрее все вывести наружу. Это 
нормальный процесс, организованный Мозгом для очистки нашего 
организма. С насморком конечно нужно бороться в каких-то неудобных 
жизненных моментах, но глушить его и стараться прекратить совсем 
НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО! Мы стараемся каплями и спреями задавить эту 
жизненно важную функцию организма, но делать это не нужно, потому 
что все это чревато накоплением токсинов внутри организма в 
конечном итоге провоцируя новые простуды. 

 
Ангина –это тоже выброс концентрации не разрушаемых токсинов, 
собранных именно в полости желез, который усугубляется еще и тем 
что токсины пройти сразу на выброс иногда не могут, потому что 
забиты засохшими старыми гнойными пробками сами проходы в 
слизистой горла, из-за которых и возникает воспаление и тогда 
слизистая горла расширяется и опухает, и как следствие - это боль и 
высокая температура. Если миндалины вырезаны, то у этого человека 
вывод токсинов производится через носовые проходы, то есть 
насморков у него будет больше. 



      Средств для оказания помощи организму в выводе токсинов много 

и не все они приятны, например, можно помазать миндалины горла 

натуральным дегтем…запах неприятный, но это реально действенное 

антисептическое средство, также можно 

применить ингаляции с различными добавками и 

много других средств. Литературы с народными 
рецептами в сети очень много.  

       Короткое по времени переохлаждение к 

простуде не подводит. Достаточно вспомнить 

ежегодные массовые походы русских людей 

купаться в Крещение 19 января 2022 очень мало 

случаев серьезных заболеваний. Среди моих 

знакомых я не слышал ни об одном реальном 
случае простуды после крещенского купания.  

          Длительное переохлаждение наоборот заставляет сосуды 

сужаться, иногда значительно, и Мозг человека, следуя заложенной в 

него программе начинает принимать меры к исправлению этой 

ситуации используя защитные силы организма в качестве 

дополнительной энергии себе в помощь т.е дополнительного 

потенциала, ослабляя тем самым энергетическую защиту человека, и 

как следствие, очень  быстро просыпаются наши родные бактерии и 

вирусы, всегда имеющиеся внутри организма в «заглахшем» 

состоянии и делают свою разрушительную работу по созданию 

токсинов и шлаков в клетках организма. 

          Можно подвести небольшой итог - все вышеуказанные причины 

сезонных «заболеваний» являются сбоем в нормальном 

жизнесопровождении биоструктуры при проведении программных 
процессов СУЗ. 

Перечислим их: 
- ввод и сопровождение новых Программ; 
- формирование “нового человека” по текущей Программе; 
- обеспечение условий существования всех биоструктур по всем 
Программам (старым и новым); 
- преобразование Земли в рамках новой Программы; 
- режим изъятия всех частот, потенциалы которых менее 1%. С 01 
ноября до 21 декабря.  
- изъятие из трубок связи со спутниками частот трития и формирование 
эталона воды. С 01 ноября до 17 января. 
- изъятие из атмосферы всех частот, которые уже не нужны по 
Программе. С 21 марта до Пасхи.  



- подкачка потенциалов частот по новой Программе. С 01 ноября до 
21 декабря.  
- формирование эталона человека по новой Программе. С 22 декабря 
до 07 января.  
- формирование эталона воды. С 22 декабря по 17 января. 
 
Простудные заболевания - это, в первую очередь последствия 

ослабления адаптации организма, в процессе, меняющегося режима 

Управления планетой. Принципиальная основа простудных 

заболеваний, связана с возможностями и работой Разума человека, его 

влияющего воздействия на сохранение функций Мозга в 

неизмененном состоянии. Если отклонения идут в работе Разума, а 

впоследствии все это отражается и на работе соматического мышления- 

то простуда будет. Массовые простудные заболевания характерны для 

периодов года таких, как для осень и зима. Благодаря 10-летней 

практике наблюдений ученых НИИ ЦУС А.М. Хатыбова и Б.В. Макова, 

мы можем точно сказать, что все вышеуказанные даты и сроки 

многократно проверены и подтверждены. Вы можете сказать, а как же 

тогда простуды в другие сезоны года и даже летом. Да такие случаи 

имеются потому что изменения в жизнесопровождении людей 

проходят частично и в другие сезоны года как процесс непрерывного 

исполнения некоторых программ СУЗ, но такого массового характера 
как осенью и зимой они не имеют. 

Заболевают конечно не все, но огромное количество.  
Для большей наглядности я взял из поисковой системы Яндекс 
несколько графиков отражающих реальную картину заболеваний в эти 
периоды: 



 
График выше говорит о том, что в 2016 году пик заболеваний пришелся 
на конец января. Говоря другими словами была установлена такая 
норма воды (и не только воды) с такими серьезными ЧАСТОТНЫМИ 
изменениями, что пик заболеваний сразу рванул вверх превысив 
эпидемический порог в 2 раза.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
(Вы понимаете, что существует некое время инерции для внедрения 
и разворачивания программ СУЗ и в каждом конкретном году это 
время различно). 
Не странное ли совпадение с этими важными датами и не менее 
важными ПРОЦЕССАМИ, происходящим в это время, как ВЫ 
считаете? И если рассматривать вирус гриппа, то пик заболеваемости 
приходится именно на это время, в чётком соответствии с 
происходящими ежегодными Системными Процессами.  
 
Согласно первоисточникам Новых Знаний ВИРУСЫ - есть 
неотъемлемая часть генома Человека. 
Клетки человека становятся вирусами в результате искажения или 
отсутствия некоторых частот жизнеобеспечения часто, как результат 
СЕЗОННОГО изменения частот жизнесопровождения биообъектов от 
СУЗ. Вирус - есть мутировавшая и паразитирующая клетка организма 
Человека, сохранившая связь с Мозгом. 
Вирус гриппа появляется и проявляется у биообъектов совершенно 

синхронно запуску Программ Системы 
Управления Земли с помощью 
Управляющих Комплексов с привязкой 
к конкретным датам для строго 
определённых целей и задач, 
осуществляемых Системой». 
Посмотрите внимательно на схемах 
вирусов присутствует икосаэдр. 
Наша Жизнь, жизнь Людей, напрямую 

зависит от Гармонии информационного обмена НадСистема – Система 
– ПодСистема. 



Всё в Природе постоянно меняется и управляется согласно законов 
Мироздания, написанными не нами. Одно из проявлений таких 
изменений есть ЕЖЕГОДНАЯ СМЕНА ЧАСТОТ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, включая задание Нового Эталонного 
состояния воды на год, формирование нового эталона человека. 
      Через красивые снежные покровы, зима важна и для того, чтобы 
приготовить для следующей весны мощнейший кислородный выброс 
требуемого объёма кислорода и ещё с ежегодной коррекцией его 

физических параметров.  
Каким образом это, 
естественно, происходит, 
мы все видим и никогда 
не задумывались об этом. 
В зимнее время, по всей 
полосе устойчивого 
снежного покрова, поток 
солнечных фотонов, 
скоростного режима, 
характерного для 

инфракрасного излучения, воздействуя на кристаллики воды, 
формирует перекись водорода H2O2, но только воздействием фотонов 
инфракрасного скоростного режима, без участия Трития, перекиси 
водорода, не создать. Как только весной эти кристаллики начинают 
таять, H2O - отдельно, кислород – отдельно. Вот Вам, пожалуйста, 
скорректированные физические параметры, конкретно нужного 
кислорода именно для весны- начала срабатывания синтеза, когда вся 
природа оживает, включая и нас, как важный элемент природы, т.е. 
Окружающего Естества. Вот, мы будем благодарны второй раз Тритию, 
не только за то, что он нам Энергией Мозг питает, а ещё и за то, что мы 
вдохнём нужного нам кислорода весной, за счёт сложного применения 
Трития в зимний период. 
        Земля приходит в свои управляемые состояния природного 
естества после смены Системной власти (после 2011.04.24) и 
освобождается от прежней внешней интервентской управляющей 
зависимости, приводя себя и свои программные состояния гармонии 
развития в истинное естество, в высоких темпах воплощая 
реабилитацию в прежние состояния общего программного 
событийного хронопроцесса, а самое главное, – приводя все истинные 
и родные Управляющие Комплексы в своё действенное управляющее 
природное (физическое) естество! И это всё вершится в рамках 
Переходного периода (12 лет...до 2024 года), а не когда-то в далёком 
будущем! Второй этап продлится до 2074 года, а всего на переходный 
период уйдет немногим боле трех столетий земного времени. 



 
Никаких номенклатурных решений любого бывшего властного уровня 
людей от Конструкций бывшего управляемого бытия людей для этого 
не требуется. Все они свободны от «людской заботы о их же бытие». 
Усердствовать через насилие и паразитизм более не нужно, ушло то 
время «интервентского сопровождения» в исполнительских действиях 
общества людей! Требуется усердие иного рода в своём совершенстве – 
ПОЗНАНИЕ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, РАЗУМЕННОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОСТОЯНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ 
СОЗНАНИЯ И РАЗУМА!  
Ещё раз имеет смысл напомнить о том, что Земля, как планета 
Разуменной ориентации в своём цивилизационном развитии, ничего 
нецелесообразного в своей практической сфере жизнесопровождения 
людей не предпринимает! 
 

 
 

Ю.В. Очеретянный 
01.12.2022 
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