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От автора
КУЛЬТУРА SALVATOR

Мозг человека выполняет две функции в системе организма. Первая
– это внутренняя организация равновесия биохимических реакций
и согласованного взаимодействия всех органов. Вторая – это управление адаптацией организма к внешней среде, включающее выявление, опознание, изменение и оптимизацию. Задача адаптации – не
допустить понижения жизнеспособности организма, отрицательного влияния на его генетические механизмы, а тем самым и на здоровье последующих поколений.
Эти функции мозг выполняет, принимая, обрабатывая и сохраняя
информацию.
Мозг человека способен запоминать любой объем информации и
производить с ней практически любые манипуляции.
За прием, обработку и передачу информации отвечает мышление. За
хранение информации отвечает память. Поэтому мозг – это биологическая вычислительная машина, техническим аналогом которой
является компьютер. Только в отличие от своей электронной копии,
наш мозг является нейро-квантовым компьютером, обладающим
живой и подвижной нейронной сетью и способностью строить целостные неделимые образы (квант – это устойчивая и неделимая
система).

SALVATOR – Управляемая Вселенная

Мозг может искажать информацию в процессе её обработки. Это
негативно влияет на принятие решений и качество жизни. Но устранить эти искажения можно только через функцию сознания.
Сознание связано с особенностью функции мышления, контролирует
энергетический баланс в мозге и предназначено для поиска ресурсов.
Мышление – это процесс. Сознание – это состояние, трёхголовый
Цербер, охраняющий мышление.
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Сознание – это Ваше Я, носителем которого является Ваш геном,
совокупность наследственного материала, заключенного в каждой
клетке Вашего организма. Иными словами, Ваше Сознание появляется в процессе переноса генетической информации при делении
клеток и синтеза в живых клетках соответствующих белков. Этот
процесс инициируется сигналами от объектов и явлений внешнего
мира и сигналами из Вашего мозга, как нейронной модели объектов
и явлений внешнего мира.
Геном создаёт мозг по своей матрице и закладывает в него алгоритмы, транслируемые через сознание. От реализации этих алгоритмов
зависят Ваше здоровье и благополучие. Процессы энтропии (избыточной меры внешнего физического, химического, информационного и энергетического воздействия) приводят к нарушению упорядоченности этих алгоритмов. Это приводит к потерям энергии,
задержкам в развитии, болезням, тяжёлой беременности, преждевременному старению, нерациональным решениям и поступкам, неполноценному развитию Ваших инициатив, беззащитности, неудачам, депрессиям, стремлению к вредным привычкам и пассивному
образу жизни.
SALVATOR был создан, чтобы решать эти проблемы, избавляя от
энтропии Ваше сознание, делая его устойчивым, объемным, целостным, интегрированным к Вашей биологической системе и способным по-настоящему преобразовывать Вашу жизнь.
Для этого SALVATOR использует два эффективных инструмента:
Образы и Язык, как орган, встроенный в наш мозг эволюцией. Человеческое сознание неразрывно связано с этими инструментами, составляющими суть когнитивной (творческой, преобразовательной)
деятельности человека.

тий, устремляя Ваше сознание к правильному выбору с наименьшим
состоянием неупорядоченности (энтропии) и наименьшей функциональной зависимости между временем и Вашими намерениями. В
SALVATOR это называется «построением Ландшафтов Внимания».
Эти Ландшафты Внимания SALVATOR формирует в ресурсах Вашего сознания с помощью Знаний-Образов. Мы сейчас говорим с
Вами ни о чём ином, как о формировании Вашей оптимальной реальности в реальном режиме времени, об осуществлении планов и
надежд. И как никогда, эта реальность станет возможной для Вас,
благодаря реализуемому через SALVATOR потенциалу свободного
человеческого сознания.
Человек, пришедший в мир, возникший задолго до него, может менять лишь «форму» природной реальности, но никак не влияет на ее
сущностные связи.
Технические возможности человека позволяют ему только видоизменять «близлежащую» природу – прокладывать в горах дороги,
создавать искусственные моря. Но он не может изменить законы,
по которым живет природа. Можно прервать жизнь, изменить генетический код организма или растения, но нельзя изменить ни законы метаболизма, ни законы генетики, благодаря которым эта жизнь
осуществляется. Именно к этим фундаментальным законам бытия
обращает нас SALVATOR. Он возвращает Вас к первичному опыту
познающего сознания, как чистого отражения смыслов эволюционных преобразований в природе.
Программа SALVATOR генерирует феномен человеческого сознания. Артефакт SALVATOR направляет энергию Вашего сознания в
конструктивное русло построения реальности.

SALVATOR помогает Вам построить особый фокус внимания, который Вы сможете перемещать по модели мира, выстраивая образы
происходящего и будущего в реальном режиме времени. Этот фокус
внимания предусматривает множество состояний и сценариев собы-

Плохо, когда человек живёт только верой в сказки, и совсем беда,
когда он верит в сказки, созданные им самим. SALVATOR помогает
Вам жить здесь и сейчас, преодолевая трудности. Это Ваш скальный
молоток, помогающий Вам взбираться вверх по скалам реальности.
Это шест, которым Вы сможете найти брод, избежать топи или по-
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мочь выбраться из неё близкому человеку. Это посох, на который
Вы можете опереться в пути, проверить на прочность лёд, отогнать
змей или отбиться от волков. Это щит, отражающий нападения на
Вас. Это спасительная Бесконечность, поглощающая Ваши беды и
укрепляющая Вашу Веру.
SALVATOR – это Вы сами – такие, какими Вы всегда мечтали стать,
в глубине души сознавая, что это возможно! Когда меня спрашивают: «Это амулет?», я отвечаю: «Нет, это SALVATOR!»

I. Глубинный смысл
SALVATOR
SALVATOR – это алмазная трубка творческого сознания, соединяющая человека и Вселенную. Потому что для каждого человека
SALVATOR способен преобразовать углерод иррациональных страхов, заблуждений и ошибок человечества в Алмазную Структуру
Будущей Реальности. В SALVATOR Ваше будущее уже не зависит
от случайных и хаотических процессов, оно становится результатом разумной и творческой деятельности человеческого мозга, основанной на чистом и свободном сознании, его глубинных знаниях
и образах. Эволюция самой Вселенной – это процесс непрерывного
накопления и трансляции знания.
SALVATOR является продуктом эволюции мозга, ответом на меняющиеся отношения человека и природы в эпоху Великого Технократического Ускорения, симбиозом сознания и отражаемой им реальности.
Этот симбиоз создает знания и образы, способствующие реализации
внутренних программ, заложенных в человека Природой. Эти программы были получены человеком от памяти биосферы (биологиче-
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ское начало, реализуемое в защите, приспособлении и восстановлении), процесса эволюции человека как разумного вида (творческое
и рациональное начало) и присущих ему генетических признаков и
свойств (индивидуальное начало). Человеку в его естественном состоянии свойственно реализовывать свои намерения и создавать
жизненную реальность посредством этих программ. Однако чрезмерное воздействие человека на окружающую и свою внутреннюю
природу мешает ему полноценно использовать свои природные возможности и внешние ресурсы. Человек превращается в закрытую систему, нарушившую свою связь с Вселенной, сменившую полноценный обмен с внешней средой на смешанность с ней и запутанность
в её обстоятельствах. Всё это погружает человеческое сознание в
хаос неупорядоченных программ, разрушающих жизненные планы,
здоровье и благополучие.
SALVATOR создан эволюцией, чтобы, прежде всего, защитить нас
от нас самих, а мир от наших ошибок и заблуждений, освободив
человеческое сознание и создав для него новые ресурсы и возможности. Он призван, чтобы вывести человечество на новый, более совершенный виток его содружества со стихиями жизни и равновесия
во Вселенной.
Возможно, SALVATOR – это самое позитивное эволюционное приобретение человечества, встроенное в наше сознание эволюцией
так же, как язык общения встроен эволюцией в наш мозг.
SALVATOR включает Синтаксические Протоколы и Артефакт
SALVATOR.
Синтаксические Протоколы реализуются пользователем через его
личный Артефакт SALVATOR и воспроизводят в глубинах сознания
Знания-Образы и формы действий, соответствующие внутренним
программам, заложенным в человека природой и эволюцией.
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Эти Знания-Образы и формы действий используются человеком для
рационального управления своим здоровьем, состоянием, личными
жизненными событиями и планетарными процессами в коллективном сознании людей, использующих SALVATOR в единстве со всеми явлениями окружающей нас Вселенной.
SALVATOR хранится в глубинных зонах сознания каждого человека. Он сам открылся творческому взору его создателей, потому
что пришло его время. Специалисты, работающие над SALVATOR,
нашли путь взаимодействия с ним, как с эволюционным явлением,
активировав его алгоритмы лексическими и смысловыми значениями, символами и образами. Таким образом, SALVATOR - это
открывшаяся нам самовоспроизводящаяся и самоорганизующаяся новая форма организации сознания, выходящая далеко за рамки
традиционных представлений. Это симбиоз всех форм отражения
окружающего мира с нашим когнитивным (творческим) сознанием,
обладающий самостоятельными характеристиками и способный к
стремительной эволюции. Даже самые ранние наблюдения показывают нам это.
Подобно тому, как все элементы устройства Вселенной формируют так называемый космический ландшафт, подобный холмистой
равнине, каждая точка которой соответствует своему набору знаков
и образов, обеспечивающих её устойчивые конфигурации в общей
картине мира, так и SALVATOR формирует для человека Ландшафты Внимания, создающие Структуру Будущей Реальности.

II. SALVATOR
Управляемая Вселенная
в эволюции свободного
Сознания
«Человек – это часть целого, которое мы называем Вселенной,
часть, ограниченная во времени и в пространстве. Он ощущает
себя, свои мысли и чувства как нечто отдельное от всего остального мира, что является своего рода оптическим обманом.
Эта иллюзия стала темницей для нас, ограничивающей нас миром собственных желаний и привязанностью к узкому кругу
близких нам людей. Наша задача – освободиться из этой тюрьмы, расширив сферу своего участия до всякого живого существа, до целого мира, во всем его великолепии. Никто не сможет выполнить такую задачу до конца, но уже сами попытки
достичь эту цель являются частью освобождения и основанием
для внутренней уверенности»
Альберт Эйнштейн
«Мыслящий человек есть мера всему»
Академик В. И. Вернадский
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III. История SALVATOR
Столкновения интересов противоборствующих сторон во время Второй мировой войны породили технологии, давшие начало многолетним исследованиям не только в области энергетики и вооружений,
но и в области прикладного использования возможностей человеческого мозга и самой загадочной его части – человеческого сознания.
Начатые ещё в конце 30-х годов прошлого столетия в СССР и Германии, эти исследования уходили своими корнями в глубокое прошлое
и предопределяли своим развитием огромные возможности эволюции самого человека. Однако предыстория SALVATOR началась задолго до драматических событий Второй мировой войны.
В результате исследований, проводимых ещё в СССР, были выработаны основы технологии расширения возможностей человеческого
сознания. Важным является то, что эти технологии основывались
на глубоком изучении психофизического опыта древних народов и
обществ, связанных с подобными практиками. Часть полученных
технологий остаются засекреченными до сих пор.
Советские исследователи использовали фундаментальные труды
российских учёных: профессора, доктора филологических наук А.
Ф. Лосева, русского и советского востоковеда (буддолога, индолога
и тибетолога), академика Российской академии наук Ф. И. Щербатского, академика В. И. Вернадского и многих других деятелей науки.
Новые для того времени данные и научные теории, построенные на
них такими учёными, как Сеченов, Павлов, Вернадский, Бехтерев,
позволяют и сейчас по-новому взглянуть на взаимодействия Человека, планеты Земля, Ноосферы, Сознания и информационно-энергетического пространства ближнего и дальнего Космоса.
Технология SALVATOR создана методом аналитического синтеза и
трансформации огромного массива знаний с сохранением приоритета собственных разработок, направленных на повышение качества
человеческой жизни, являющейся главной ценностью SALVATOR.
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В процессе создания SALVATOR был разработан уникальный способ интерпретации прикладных возможностей фундаментальных
научных дисциплин.
Следует сказать, что ещё с середины прошлого века разработки, подобные SALVATOR, относят к числу «закрывающих технологий».
Многие из «традиционных» технологий и производств уступают
«закрывающим» в компактности, экономичности, экологической безопасности, новизне, эффективности, производительной мощности
и возможности их свободного размещения и повсеместного использования. Поэтому реализация «закрывающих технологий» могла бы
сделать ненужным значительное количество существующих на сегодняшний момент производств и производимых на них товаров.
Разрушение Советского Союза способствовало коллективному за
хоронению «закрывающих технологий», в том числе и способствующих расширению возможностей человеческого сознания. К настоящему времени значительная их часть скуплена глобальными
монополиями, либо искусственно заморожена, либо применяется
для внутреннего пользования, будучи защищённой от возможности
трансляции в мировое сообщество.
Благодаря огромному потенциалу технологии SALVATOR, она способна
многое «отменить» и вызвать «резкое сжатие» всей существующей индустрии средств, корректирующих жизнь и здоровье человека. А её массовый выброс на мировые рынки привел бы к катастрофическим последствиям для экономики многих отраслей и международных корпораций.
Технология SALVATOR имеет чисто гуманистическую направленность и объединяет исследования многих авторов различных отраслей знаний, периодов истории, национальностей и мировоззрений.
В результате этого в SALVATOR были объединены и использованы
колоссальные информационные и исторические ресурсы.
Практическая
реализация
технологий,
предшествующих
SALVATOR, началась в 90-е годы прошлого века. Был проведён
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длительный и глубокий анализ массивов данных, характеризующих
влияние речевых конструктов на человеческое сознание в экстремальных и стрессовых условиях. Также были изучены процессы
микродинамики и ассоциативных физических контактов человека
при его попытках избавиться от дискомфорта и проблем. Целью
этих исследований была выработка оптимальных методов подготовки специалистов, обладающих высокой устойчивостью в стрессовых и критических ситуациях, специальными навыками и способностью «управлять событиями». Однако SALVATOR гораздо шире
унаследованных им элементов, потому что он опирается на знания
в области эволюционной физиологии, нейробиологии, медицины,
антропологии, биосимеотики, философии, лингвистики и других
отраслей науки. Так, одним из важнейших направлений при подготовке SALVATOR стали антропологические исследования сходства
традиций и антиэнтропийного поведения в культурах разных народов. В контексте этих исследований SALVATOR транслирует древние природные знание человека в современные технологии.
Можно сказать, что подобно легендарному «Наутилусу» капитана
Немо, SALVATOR был создан по частям в разных эпохах, отраслях
науки и частях света, разными людьми, которые даже не догадывались о конечной цели. А затем собран в лаборатории коллективом
его авторов в единую стройную и гибкую конструкцию из символов,
текстов, изображений, когнитивных ассоциаций и физических объектов, чтобы расширить границы человеческого сознания и возможности его психофизической интерпретации мира…
В мире существует множество технологий. Есть аналоговые, цифровые,
волновые технологии. Есть технологии, использующие атомную энергию или природные энергетические ресурсы. Каждая из созданных человеком технологий использует определённый ресурс. Теперь пришло время смысловых технологий. Технологий, использующих и одновременно
потенцирующих функциональные ресурсы человеческого сознания.
Вместе с SALVATOR мы открываем Эру Смысловых Технологий.
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IV. Концепция SALVATOR
В свое время Альберт Эйнштейн говорил: «Человек – это часть целого, которое мы называем Вселенной». Не отделяли Человека от
Мира и «отец русской физиологии» И. М. Сеченов и основатель теории функциональных систем, выдающийся советский физиолог,
академик АМН СССР П. К. Анохин.
Современной наукой открыт фундаментальный принцип всеобщего
единства. Согласно этой теории, наш мир и мы представляем собой
одно целое на субатомном уровне, а природа человека простирается
сквозь пространство и время. Таким образом, Человек представляет
собой квант, неделимую часть интеллектуальной системы Вселенной с взаимосвязанными процессами и алгоритмами эволюционного развития.
Основываясь на этом научном мировоззрении, SALVATOR рассматривает Мир и Человека как целостные и подобные друг другу функциональные системы, способные к взаимному отражению свойств.
В основе Ноосферы, единого информационного пространства, формируемого мышлением и творческой деятельностью человека, по
мнению академика В. И. Вернадского, лежат единство и взаимосвязь вещества и энергии во Вселенной с соответствующими процессами преобразования и трансформации.
Используя возможности своего когнитивного (творческого) сознания,
человек может формировать психофизическую интерпретацию событий и транслировать их через фазы символического развития своих образов в окружающий мир, как некую телепрограмму с сюжетом и сценарием. Поэтому SALVATOR базируется на свойствах человеческого
сознания, как высшей и связанной с речью функцией мозга, обладающей способностью творческого моделирования действительности.

ческое сознание, способное направлять весь эволюционный процесс на планете в глобальном переходе Человека к его рациональному взаимодействию с Природой. Одним из инструментов этого
перехода и является SALVATOR. Подобно Геному и Ноосфере,
SALVATOR объединит миллионы людей, чтобы сгенерировать ресурсы и возможности сознания каждого носителя индивидуального Артефакта SALVATOR в коллективную форму взаимодействия
с Природой, способную оказывать позитивное динамичное влияние на планетарные процессы. Не исключено, что эта новая сфера
SALVATOR окажется активней Ноосферы и будет способна влиять
даже на Время.
Вспомним, как эволюционно развилась центральная нервная система. Организмы, осознававшие необходимость данных, передаваемых органами чувств, приобретали больше шансов выжить и дать
потомство. Это приобретенное свойство позволило человеку развить язык общения, встроенный в наш мозг эволюцией и ставший
органом тела. Этот орган способствовал альтернативному обмену
информацией, отличному от медленного процесса кодирования в
ДНК через случайные отклонения в воспроизведении потомства. И
полученный эффект ускорил эволюцию человека как биологического вида.
Сегодня человеческий мозг – это один из самых сложных объектов
во Вселенной, представляющий собой уникальный процессор, запускающий все процессы в теле человека. При этом человеческий
мозг содержит около 1026 частиц.
Используя свойства мозга и конструктивный диапазон творческих
возможностей нашего сознания, мы можем преобразовывать внешние программы и обстоятельства, исключая их негативное воздействие не только на нас, но и на внешнюю среду. Достичь этого можно благодаря SALVATOR.

Французский палеонтолог и философ П. Тейяр де Шарден (1881
- 1955) предполагал, что в будущем появится коллективное челове-

Скорость мысли меньше мгновения. Человек, поглощенный проблемами и заботами, хаотично и противоречиво интерпретирует дей-
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ствительность в своём сознании, поэтому обменивается с миром и
окружающими людьми мыслями, несущими разрушительные программы, ведущие к потере информации и нестабильности.
SALVATOR – это возвращение Человека к самому себе. Он, как
скальный молоток альпиниста, помогает нашему сознанию вбивать
крючья в гору бытия и продвигаться вверх и вперёд, вернув свою
природу и веру в собственные силы.
Образно говоря, в мире SALVATOR барон фон Мюнхгаузен действительно смог бы вытащить себя из болота за косичку вместе с
конём и рассказать об этом правдивую историю.
SALVATOR открывает для человека управляемую Вселенную в
эволюции свободного Сознания…

V. Путь SALVATOR
Альберт Эйнштейн говорил: «Чтобы изменить мир, нужно изменить
мышление». Однако, мышление – это процесс, протекающий в состоянии сознания. Нельзя изменить мышление, не изменив сознание.
SALVATOR меняет человеческое Сознание, отражая в нём глобальные планетарные и космические процессы. Он объединяет ресурсы
Океана, Человека и Вселенной в тонкой технологии символического
развития ощущений. SALVATOR уводит за пределы химии и физики, времени и пространства к глубинам эволюционных возможностей человека, меняя свойства организма человека и окружающих
его явлений.
Эрвин Шрёдингер – один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике (1933 г.) за открытие новых продуктивных форм атомной теории, иностранный член Академии наук
СССР (1934 г.) говорил: «Сознание – это вещь, позволившая миру
материализоваться; мир состоит из элементов сознания».
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Наиболее активным и продуктивным является творческое или, говоря языком науки, когнитивное сознание, сверхсознание.
С древнейших времен человечество стремилось заглянуть за горизонт событий и предвосхитить собственные достижения. Человеческое воображение создавало образы предметов и явлений, а история творческой и инженерной мысли превращала ковер-самолет в
современный воздушный лайнер, волшебное зеркало в телевизор,
легендарный «Наутилус» в атомный подводный крейсер...
Мечты человечества, казавшиеся несбыточными, из века в век воплощались в реальность силой творческой мысли. Настала пора превратить само творческое сознание в инструмент человеческой воли
и прогресса, соединив его с колоссальной историей биологической
эволюции и фундаментальными ресурсами Океана и Вселенной.
SALVATOR в обыденном понимании совместил свойства волшебной палочки и лампы Аладдина, в которую древние боги помещали
неуправляемых духов, нарушающих жизнь людей вмешательством
своей стихийной силы. Однако мы знаем, что в своей мифологической традиции и волшебные палочки и волшебные лампы управлялись посредством специальных заклинаний, говоря научным языком, речевых конструктов, с помощью которых они приобретали
свои чудесные свойства и реализовывали свои магические силы. В
свою очередь, как правило, эти заклинания были связаны с силами
природы, земной и водной стихией, небесными силами.
Человек-творец выступал в этих ритуалах «активным пользователем», связующим триаду Небо – Земля – Человек, проявляющим
волю, преобразующим окружающий мир и подчиняющим его природные силы. Можно сказать, что эти исторические и мифические
прообразы предвосхитили SALVATOR.
Не менее символично для нашего проекта имя доктора Сальватора,
создателя Ихтиандра – человека, способного жить под водой. Этот образ был создан Александром Беляевым в романе «Человек-Амфибия»
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и воплотил ещё одну заветную мечту человечества. Для SALVATOR
Человек-Амфибия олицетворяет обращение человечества к памяти
Океана, хранимой в структурах нашего тела и сознания.
Отец квантовой механики Макс Планк в своём «Исследовании физической теории» писал: «Все идеи, которые мы формируем под
воздействием внешнего мира, всего лишь отражение нашего собственного восприятия. Способны ли мы стать по-настоящему независимыми от нашего самосознания? Разве все так называемые законы природы не являются всего лишь удобными для нас правилами,
созданными нашим восприятием?»
Одним из таких фундаментальных правил являются архетипы человеческого сознания. В своё время Карл Густав Юнг, основоположник
аналитической психологии, утверждал, что человек мотивирован
Силами-Образами, спрятанными в глубинах его подсознания. По
мнению швейцарского исследователя, эти врождённые Силы-Образы имеют глубокие корни в истории эволюции и объясняют присущее всему человечеству стремление к творчеству и физической
гармонии. Эти Силы-Образы Юнг назвал архетипами и считал, что
они несут в себе свойства всего человечества как некоего целого.
SALVATOR пошел дальше, создавая новые архетипы для человеческого сознания. SALVATOR распространяет понятие архетипа на
события планетарного и космического масштаба, а также на возникновение самой жизни в среде Древних Океанов. SALVATOR обращает человека к образам глобальных планетарных и космических
явлений, заимствуя у них качества силы и абсолютного совершенства функций.

В SALVATOR бессознательные Силы-Образы преобразуются в Знания-Образы, несущие мощнейшие импульсы Океана, Биосферы и
Космических явлений. Эти Знания-Образы объединяют процессы
когнитивного (творческого) сознания человека в коннект Океан –
Человек – Вселенная, устремляя человека на новую орбиту его возможностей.
SALVATOR оптимизирует интеграцию и взаимодействие сознания человека с его биологической системой и внешним миром
через триаду Океан – Человек – Вселенная.
При этом через связь с Океаном SALVATOR обращает человека
к ресурсам его собственной крови. А через связь с Вселенной
SALVATOR обращает человека к функциональным ресурсам
его собственного мозга.

VI. SALVATOR - Спаситель
SALVATOR в переводе с позднелатинского означает «Спаситель». SALVATOR оптимизирует взаимодействие человека с
его биологической системой и внешним миром, используя для
этого возможности когнитивного (творческого) сознания. Это
новый способ развития возможностей человеческого мозга, тонкой
настройки сознания и организма человека с помощью ассоциаций,
архетипов, физических ощущений, специально разработанных символов, текстовых сообщений и физического объекта, содержащего
определённую символику.

SALVATOR обращает человека и к колоссальному опыту различных
способов обмена энергией с окружающей средой и борьбы с энтропией
(хаосом) миллиардов живых существ, предшествовавших человеку в
эволюционном развитии Биосферы. Этот опыт извлекается из Памяти
Среды и генетической памяти человека посредством Синтаксических
Протоколов и контакта пользователя с Артефактом SALVATOR.

Одной из основных задач SALVATOR является создание для
центральной нервной системы человека условий, позволяющих
эффективно уменьшать меру неопределённости (энтропии) человека как динамической биологической системы, а также удерживать негэнтропийное состояние – состояние самосохранения,
самоорганизации и энергетической стабильности организма на
всех его уровнях, вплоть до иерархий генетической памяти. Та-
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ким образом, SALVATOR стимулирует и упорядочивает постоянное
самообновление, обмен веществ, энергии и информации в организме человека и в окружающем его мире.
По сути, SALVATOR – это новая материальная и интеллектуальная
культура, качественно меняющая диапазон человеческого сознания.
Поэтому SALVATOR обладает бесконечным потенциалом развития.
SALVATOR раскрывает истинную природу отношений человека и
материального устройства, опираясь на древнейшие принципы иерархии и гармонии Вселенной. SALVATOR даёт Вам в руки щит,
извлеченный из самых глубинных зон Вашего сознания. Этот щит
воплощается в Вашем индивидуальном Артефакте SALVATOR. Подобно тому, как меч самурая является продолжением его руки, Артефакт SALVATOR - продолжение Вашего сознания, его защитник и
проводник в окружающий мир.
SALVATOR является симбиозом науки, искусства и философской
мысли, он создан для оптимизации Вашей личной реальности и индивидуальной эволюции Вашего сознания. SALVATOR соединяет
две универсальные формы познания мира – веру и науку – для защиты и безопасности человека. Это новое измерение эволюционной
доктрины развития человеческого сознания. Это новая система оздоровления и регулирования жизненных процессов человека через
молекулярную биологию мозга, отвечающую за память и нервную
активность. SALVATOR оказывает эффективное воздействие на
Ваше физическое тело, защитные системы, формирует способность
концентрироваться на сложных задачах, не испытывая стресса.

Поэтому в SALVATOR всё имеет значение: текст, цвет, шрифт, графические изображения, пропорции. Беспорядочное использование
текстов Протоколов, деталей изображения, самостоятельное распечатывание и тем более распространение на бумажных носителях недопустимо как с точки зрения технологии и авторских прав, так и с
точки зрения целесообразности и эффективности SALVATOR.
Информационная стратегия SALVATOR заключается в ненасилии над человеческой мыслью. В SALVATOR каждый пользователь реализует себя по-своему, адекватно своей природе, при
помощи универсальных алгоритмов и символов. Благодаря
SALVATOR, человеческий мозг может обрести навыки подключения через образ или информационное отображение к любому
явлению во Вселенной, если оно известно человечеству.
SALVATOR расширяет психофизическую интерпретацию мира
до образа: Океан – Человек – Вселенная.
SALVATOR пробуждает древние архетипы человеческого сознания, связанные с морем, с энергией всех древних океанов нашей планеты, и простирает их до образов Вселенной. Образы
SALVATOR возвращают человека в процессе его индивидуальной эволюции к великой триаде: Океан – Человек – Вселенная,
новой качественной спирали его развития и преодоления внутренних и внешних проблем.

Формат символических представлений SALVATOR включает строго определённые Синтаксическим Протоколом описания символов
морской среды и космического пространства. Они отражены в последовательных изображениях, нанесённых на поверхность Артефакта SALVATOR, соединяющих в конструктивном диапазоне
Вашего когнитивного сознания смысловую триаду: ОКЕАН – ЧЕЛОВЕК – ВСЕЛЕННАЯ.
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VII. Энтропия
и разрушительные
программы интерпретации
действительности.
Достижение человеком
негэнтропийного
состояния с помощью
SALVATOR
«Жизнь есть особая космическая организованная форма материи, существенным моментом которой является борьба энтропии и эволюции, удержания негэнтропийного состояния на
основе постоянного самообновления, обмена или круговорота
вещества, энергии и информации»
Профессор Г. А. Югай

Энтропия – это показатель случайности или неупорядоченности физической или информационной системы.
Все взаимодействия в мире находят информационное отражение в наших мыслях и чувствах, преобразуются в структуры речи, мифы и материальные символы. И от качества этого процесса интерпретации действительности нашим сознанием зависит наша жизнь и жизнь будущих
поколений.
Физическая энтропия передаётся нам из окружающего мира, порождает информационную энтропию и формирует особые разрушительные программы интерпретации действительности, вызывающие хаос
систем и ресурсов в организме человека, его сознании, деятельности,
принятии решений и т.д. На физическом уровне эти программы служат эволюционным стимулом, формируя ответные защитные реакции
и совершенствуя их механизмы в достижении живым организмом негэнтропии (обратного энтропии состояния стабильности).
Однако с развитием цивилизации, оказывающей антропогенное
(связанное с человеком) влияние на природу, естественные защитные и адаптивные функции организма значительно снижаются. Получаемая человеком энтропия порождает разрушительные программы для его жизнедеятельности. Под воздействием экологических,
психических и физиологических стрессов, образа жизни, структуры
питания, социальных условий происходит нарушение мер организации биологической системы человека. Формируемые в этих условиях ответные реакции человеческого сознания преобразуются в
разрушительные программы интерпретации действительности, обладающие очень устойчивыми характеристиками.
Тысячи разрушительных программ интерпретации действительности
ежедневно оказывают влияние на человека, нарушая жизнедеятельность
и порождая каскад неблагоприятных обстоятельств. Яркий пример: научные исследования доказали зависимость глобальных факторов мирового
финансового кризиса от физического и психологического состояния брокеров на Нью-Йоркской фондовой бирже.
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Этот пример наглядно доказывает взаимосвязь энтропийных событий
и влияние разрушительных программ не только на организм, но через
него и на жизненные обстоятельства и социум. Они оказывают хаотическое и разрушительное воздействие на физиологию, жизненные
функции, условия и обстоятельства, определяющие качество жизни.
Организму приходится ежедневно затрачивать огромную энергию на
сопротивление этим процессам и не всегда успешно.
Чем выше технократическая сложность среды обитания и образа жизни,
тем выше уровень получаемых организмом разрушительных программ.
Тем больше ресурсов затрачивает организм, отвлекая их от жизненно
важных процессов. Тем быстрее стареет, дольше и тяжелее болеет человек.
Энтропия увеличивается при хаотическом распределении информационных ресурсов и уменьшается при их упорядочении. Однако
установлено, что при общении человека с внешним миром происходит колоссальная потеря информации (до 80%). Энергия и информация, принимаемые от других людей, объектов и явлений внешнего
мира, в большинстве случаев (особенно в условиях технократического общества) приобретают форму разрушительных программ интерпретации действительности.

свою жизнь. Оно достигалось путём лишений, страданий и укрощения человеческой природы.
Благодаря SALVATOR этот первый шаг к внутренней гармонии, равновесию и совершенству Вы сможете сделать гораздо эффективней,
без критических усилий, постоянно поддерживая достигнутый эффект.
Кроме того, SALVATOR способствует формированию сообщества его
пользователей, обладающих возможностями коллективного влияния на
деструктивные общественные процессы и восстановления разрушенных связей человеческой цивилизации с природной средой.
Однако все психофизические традиции на протяжении человеческой
истории складывались исключительно в неразрывном взаимодействии
духовных практик с физической активностью, пищей и натуральными лечебными средствами, дающими силу и энергию для развития
и восстановления. Все эти методики и средства могли применяться
по отдельности, но самый эффективный результат они давали всегда
только во взаимодействии друг с другом. Поэтому SALVATOR – это
программа активного образа жизни и постоянных достижений пользователя.

Эти программы связаны с сознанием человека и оказывают негативное влияние на его жизнь, биологию организма, принятие решений и т. д. Кроме того, эти программы передаются другим людям и
окружающему миру, сообщая отрицательный потенциал событиям
и отношениям. Так порождается порочный круг обмена, уже не стимулирующий развитие мира и человеческого сообщества, а постепенно разрушающий его.

Тысячелетия борьбы человека с энтропией создали ряд эволюционных преимуществ. В культурном аспекте они воплотились в символы, управляющие нашей жизнью, а также в навыки, предметы
религиозных культов и произведения искусства. Конечно, икона,
скульптура или картина великого художника не являются устройством или прибором. Но они способны оказывать колоссальное
влияние на жизнь человека и даже всего общества. Являясь отражениями идей и чувств, они передают коллективному человеческому
сознанию образы, создающие целые миры.

Поэтому возникает необходимость нейтрализовать негативные результаты этих воздействий посредством особых методов. На протяжении тысячелетий к этому стремились многочисленные практики
Востока и Запада. Но состояние внутренней свободы всегда оставалось достоянием избранных, посвятивших этим практикам всю

Благодаря SALVATOR, освобожденное от разрушительных программ человеческое сознание преобразует колоссальную энергию борьбы человека с внешним миром и генетическим наследием в солнечную энергию постоянного созидания! Возможно,
впервые в человеческой истории!
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SALVATOR – это переход физического явления в семантико-нейронный алгоритм (инструкцию) освобождения человека от негативных последствий этого явления.
Человеческий мозг – это целая Вселенная. Если правильно высвободить потенциал, заложенный в нем эволюцией, то возможности человека станут безграничными. Для этого человеку нужно
освободиться от высокого уровня неопределённости, превращающейся в условиях цивилизации из фактора, стимулирующего
эволюцию, в обстоятельство с большой вероятностью негативных сценариев, передаваемых человеческому телу и сознанию
внешним миром и средой обитания в форме разрушительных
программ интерпретации действительности. Поэтому, можно
сказать, что SALVATOR является новым фактором постоянной
борьбы энтропии и эволюции, рожденным самой эволюцией.
Фактором удержания негэнтропийного состояния человека.

VIII. Что делает SALVATOR?
SALVATOR используется для восстановления и развития функций внимания, речи, реакции, интеллекта, адекватного внешним обстоятельствам поведения, улучшения общего состояния
и качества сна. Он поможет вам восстановить здоровье, скорректировать генетические программы и изменить негативные
социальные и материальные условия и обстоятельства, обозначенные в SALVATOR термином «истории».
• Освобождает сознание человека от разрушительных программ
интерпретации действительности, порождаемых неопределённостью (энтропией);
• Приближает человека к глубинам функционального управления и
передачи информации в живых системах – к мета-инструкции самосохранения, которой подчиняются все остальные врождённые и
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приобретенные правила функционирования организма, как живой
системы, взаимодействующей с внешним миром;
• Оптимизирует интеграцию и взаимодействие сознания человека с
его биологической системой и внешним миром;
• Соединяет информационный ресурс планеты Земля с природой
человека, благодаря чему память среды преобразуется в доступную для человеческого организма форму;
• Осуществляет позитивную настройку центральной нервной системы через фундаментальные свойства языка, как природного объекта, встроенного в наш мозг эволюцией;
• Формирует в сознании образы, стимулирующие память тела и оптимизирующие восприятие человеком памяти среды и ноосферы;
• Расширяет границы человеческого сознания и его возможности в
психофизической интерпретации картины мира;
• Развивает когнитивную логику пользователя и «механизм опережающего формирования реальности»;
• Способствует оптимальному взаимодействию человека с явлениями планетарного и космического характера;
• Помогает человеческому сознанию формировать особые информационные свойства явлений и объектов, сопровождающих жизнедеятельность;
• Формирует «быстрое мышление», стимулирующее принятие правильных решений;
• За счет вспомогательных средств усиливает электрофизиологическую активность мозга.
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IX. Из чего состоит
SALVATOR?

Состав Ядра представляет собой конструкт из материальных субстанций различных категорий, свойств и происхождения:
• реликтовой морской соли;

SALVATOR состоит из Синтаксических Протоколов и Артефакта SALVATOR.

• метеоритного вещества;

Технология построения Знаний-Образов SALVATOR предусматривает Ваше знание о том, из чего и как сделан Артефакт
SALVATOR. Это Знание-Образ является частью Синтаксического Протокола.

• компонентов понтийского монимолимниона (насыщенного сероводородом слоя в глубинах Чёрного моря).

Артефакт SALVATOR представляет собой изделие, предназначенное для концентрации внимания, состоящее из металлического корпуса и Ядра-наполнителя.
Бронзовый корпус выполнен в форме выпуклого диска с рельефными изображениями на верхней плоскости в виде колец, содержащих
символы природных стихий и явлений: Чёрной Звезды Мичелла,
Океана, Человеческого Сознания и Вселенной. Форма выпуклого
диска заимствует образы небесных знамений К. Г. Юнга, характеризующих связь коллективного бессознательного с небесным пространством и Космосом. Металлический корпус содержит внутреннюю полость, заполняемую Ядром.
Корпус и Ядро Артефакта SALVATOR смоделированы по типологической классификации элементов Мира, основанной на универсальных
понятиях древней психофизической культуры, и представляют собой
специфическое «Послание» к человеческому сознанию. Это послание
объединяет 5 первоэлементов: вода, земля, дерево, огонь, металл в их
развёрнутой интерпретации, соответствующей интеграции сознания
человека с его биологической системой и внешним миром через триаду
Океан – Человек – Вселенная. В этой системе понятий на первое место
выдвигается значимость материалов Артефакта SALVATOR с точки
зрения их типовой принадлежности.

XXX

• аморфных полимеров природного происхождения;

Природный полимер в виде реликтовой смолы (или технический янтарь) олицетворяет дерево и одновременно потенциал памяти биосферы. Реликтовая морская соль является символом воды, стихии
Океана и преобразования веществ. Символом небесного огня и одновременно символом связи нашей планеты с Вселенной выступает
метеоритное вещество. Компоненты понтийского монимолимниона
олицетворяют символ земли и в то же время неразрывной связи живого вещества Океана с геологическими процессами на нашей планете.
Сам процесс изготовления Артефакта SALVATOR превращает
его в симбиоз науки, искусства и философской мысли, обладающий поистине магическими свойствами в оптимизации Вашей
личной реальности и индивидуальной Эволюции Вашего Сознания.
Таким образом, SALVATOR является одновременно предметом и
способом концентрации внимания с целью многоуровневого психофизиологического саморегулирования Ваших личностных переживаний и состояний Вашего организма.
Артефакт SALVATOR концентрирует на себе Ваше внимание посредством визуального и тактильного контакта под воздействием
семантических компонентов, опосредованных через текстовые сообщения – Синтаксические Протоколы.
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SALVATOR создаёт у Вас ассоциации, связанные с текстом, изображениями, формой и физическими ощущениями. Механизмы этих ассоциаций реализуются на уровне Вашего индивидуального сознания в символических представлениях явлений
окружающего мира и Вашего организма на всех уровнях взаимодействия его систем: молекулярного, энергетического, пластического, органического и сигнального.
Эти ассоциации высвобождают и запускают каскад алгоритмов
Вашего сознания, направленных на защиту, восстановление,
ритм повышенного внимания, возникновение образов и сценариев будущих событий, принятие правильных и своевременных
решений, преодоление стрессов, депрессий и проблем, нормализацию сна, «перезагрузку» нервной системы, системы биологического управления организмом и т. д.
Живое и всеобъемлющее мышление древних устанавливало связи
между предметом и его обозначением (образом), живым существом и
его именем. Ведь единство мира предполагает и единство понятий и
предметов, обозначаемых этими понятиями. На каком-то витке человеческой истории древние знания о единстве всего сущего оказались
утраченными, сокрытыми и непостижимыми для человека. И поэтому
картину единства всего мира наши предки пытались возродить в легендах, сказаниях и мифах. Эллинская поэтическая традиция, используемая в Синтаксическом Протоколе «Чёрная звезда», является классическим примером способа передачи этих знаний.
Идея SALVATOR формировалась тысячелетним опытом создания
символьного способа отражения мира. В различных культурах параллельно складывалось символьное сознание и его материальные
образы и формы – амулеты, обереги, реликвии.
Как наблюдения древних людей за светилами породили вначале
зодиакальные символы и астрологию, а затем сформировались
в современную астрономию, так древние традиции символьного сознания воплотились в SALVATOR.
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SALVATOR пробуждает древние архетипы человеческого сознания,
связанные с морем, с энергией всех древних океанов нашей планеты, и простирает их до образов Вселенной. Образы SALVATOR
возвращают человека в процессе его индивидуальной эволюции к
великой триаде: Океан – Человек – Вселенная.
В SALVATOR информационные знаковые процессы рассматриваются как специфическая фундаментальная особенность живых систем,
начиная с их молекулярной организации. У человека эта особенность
усиливается языком, речью, как феноменальным способом передачи
информации, и когнитивными (творческими) функциями мозга, способными создавать имитационные модели, помогающие формировать различные феномены реальности и управлять событиями.
SALVATOR создает Знания-Образы, когнитивные имитационные модели сознания, расширяющие человеческие возможности и защитные функции.
С развитием технократической цивилизации эти способности были
во многом утрачены человеком, но нервная и генетическая память
их сохранила. SALVATOR поможет их восстановить и использовать.
Артефакт SALVATOR взаимодействует с Вашим мозгом на
уровне организации структурных форм мышления. Он активируется только в процессе надлежащего выполнения инструкций
Синтаксического Протокола посредством физического контакта с ним при прочтении Синтаксического Протокола и концентрации внимания.
Артефакт SALVATOR в процессе его подготовки погружается в глубины Чёрного моря на границу понтийского монимолимниона – уникального сероводородного слоя. Его корпус выполнен таким образом, что
осуществляет корректную передачу рецепторам Вашего тела импульсов и ощущений, связанных с реализацией технологии SALVATOR.
Артефакт SALVATOR – это Ваш уникальный индивидуальный
объект.
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X. Металл Артефакта
SALVATOR
Материал, из которого изготовлен Артефакт SALVATOR, имеет глубокое символическое значение – сплав олова и меди с древности
олицетворяет мощь, силу и стойкость. Древнегреческий бог Гефест
выковал из него великана Талоса, хранителя Крита.
Бронза, состоящая из меди (женский элемент) и олова (мужской элемент), использовалась в древней очистительной магии. В античном
Риме считалось, что бронзовые культовые объекты обладают оберегающей силой, а этруски намечали границы новых поселений бронзовым плугом.

XI. Форма Артефакта
SALVATOR
Символика формы Артефакта SALVATOR заимствована у императорского атрибута власти – державы. Знание-форма Артефакта
SALVATOR заключает в себе не только символ царской державы,
как власти человека над собой и окружающими событиями, но и
образ небесных знамений К. Г. Юнга, характеризующий связь коллективного бессознательного с небесным пространством и Космосом. Поэтому, не зависимо от Ваших убеждений, форма Артефакта
SALVATOR создаёт гармонию духовного и рационального в Вашем
мировоззрении.
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XII. Строение и символы
Артефакта SALVATOR,
соответствующие им
Знания-Образы и механизм
их взаимодействия
с сознанием человека

Центр. Чёрная или
нулевая зона Артефакта
SALVATOR. Чёрная звезда
Образ поглощения разрушительных
программ интерпретации
действительности, заимствованный
из глубин Вселенной.
Знание-Образ Горизонта Событий
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SALVATOR настраивает человека на состояние самосохранения,
самоорганизации и энергетической стабильности, выстраивая горизонтальные связи между смысловыми значениями явлений, отражёнными в структурах человеческой речи, и реальными явлениями
физического мира. Эти горизонтальные связи по аналогии с термином известного британского астрофизика Стивена Хокинга называются Горизонт Событий.
С помощью Артефакта SALVATOR пользователь сознательно, творчески формирует свой собственный Горизонт Событий в символическом формате. За пределы этого Горизонта Событий выносятся
разрушительные программы интерпретации действительности, порождённые в нашем сознании неопределёнными, хаотическими и
неблагоприятными явлениями.
Разрушительные программы интерпретации действительности,
их «истории» в реальном времени заканчиваются в созданной
SALVATOR вербально-смысловой конструкции. Эта конструкция создаёт интеллектуальный аналог явления Чёрной Звезды на
графически обозначенной центральной тёмной зоне Артефакта
SALVATOR. Образно говоря, все «упавшее» в Артефакт SALVATOR,
Ваше сознание навсегда оставит в прошлом.
Необходимо объяснить механизм этой интерпретации. С момента
своего зарождения человеческое сознание действовало предметно
и нераздельно с окружающим миром. Даже самые смелые абстракции, порожденные человеческим сознанием, строились на законах
мира, его явлениях и объектах. Поэтому для SALVATOR понадобился соответствующий функциональный образ безусловного и безграничного поглощения, заимствованный из окружающего мира. Этот
образ пришёл в SALVATOR из дальнего Космоса.

Гравитационное притяжение Чёрной Звезды настолько велико, что его
поверхность не могут покинуть даже объекты, движущиеся со скоростью света. Ее границы называются Горизонтом Событий, воображаемой сферической поверхностью, на которой лежат точки невозврата
для падающего вещества. Все, что проходит через Горизонт Событий,
заканчивается во времени в гравитационном поле Черной Звезды.
Ваше сознание передаёт разрушительные программы интерпретации действительности в центр Артефакта SALVATOR, как в безграничную ловушку, создавая предельную плотность образов личностных событий. Этим Ваше Сознание лишает разрушительные
программы времени, которое им необходимо для самореализации, обнуляя их пространственные, энергетические и информационные параметры через Знание-Образ Горизонта Событий в
Артефакте SALVATOR.
Фактически разрушительные программы интерпретации действительности «расходуют» себя в Артефакте SALVATOR.
Центр Артефакта SALVATOR - это Горизонт Событий, за пределами
которого ничего нет, и ничто не происходит. Ваше Сознание обретает
свободу на орбите Чёрной Звезды, которая поглощает всё негативное
в физически воплощённой иллюзии самого сердца очищающей тьмы.

Чёрная дыра или Чёрная Звезда Мичелла как природное явление не случайно была выбрана для создания образа поглощающей зоны Артефакта SALVATOR. Это область Вселенной, из которой не может вырваться
ни один объект, ни одна частица, какой бы энергией они не обладали.
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XIII. Первая зона Артефакта
SALVATOR. Кольцо
Океанов. Знание-Образ
Памяти Среды

Ученые из Института полярных исследований имени Альфреда Вегенера (AWI) под руководством профессор Бориса Коха с помощью
сверхточного масс-спектрометра доказали существование памяти Океана. Они определили, что вода в Мировом Океане «хранит»
информацию о живших в ней существах. Объясняется это тем, что
Океан имеет химическую «память», сохраняя информацию о находившихся в ней организмах в виде одиночных органических молекул.
SALVATOR включает Ваше сознание на восприятие образов памяти
биосферы и трансляцию этих образов и ассоциаций для формирования сигналов, пробуждающих глубинные механизмы Вашей генетической памяти.
SALVATOR позволяет Вам дешифровать и использовать эти массивы данных на уровне центральной нервной системы. В SALVATOR
это происходит путем непроизвольной концентрации сознания, благодаря Синтаксическому Протоколу и Артефакту SALVATOR, без
специальных практик и нагрузок на психику и энергетику человека.
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SALVATOR соединяет информационный ресурс планеты с природой человека, благодаря чему память среды преобразуется в доступную для человеческого организма форму.
В древних эзотерических представлениях рыбы участвуют в сотворении мира или служат опорой Земли. Поэтому символика рыбы
является мощнейшим творческим Знанием-Образом, порождённым
человеческим сознанием.
Рыбья чешуя, обрамляющая первую, поглощающую зону, Горизонт
Событий Артефакта SALVATOR, олицетворяет символ рыбы, известный ещё в древнейших культовых практиках. С глубокой древности рыба ассоциировалась с Учителями, мировыми Спасителями, прародителями, мудростью. Символ рыб связан с индуистским
Вишну, египетским Гором, халдейским Оаннесом, греческой богиней любви и плодородия Афродитой, богом Посейдоном, Вавилонским богом Эа, а также Христом. В раннем христианстве Троицу
символизируют три рыбы.
Символизм рыбы тесно связан с символизмом водной стихии, первоначалом всего сущего, источником жизни, а также с тайным знанием.
Рыбья чешуя из бронзы являлась материальной и символической
защитой римских легионеров и русских витязей, их хранителем,
САЛЬВАТОРОМ.
Все эти практики и образы «записаны» в памяти нашей ДНК, а также в памяти Ноосферы, созданной творческой и интеллектуальной
деятельностью человека.
В Артефакте SALVATOR символика первородной морской стихии
возвращает человеческое сознание к глубинным массивам знаний
миллионов лет биологической эволюции.
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XIV. Вторая зона Артефакта
SALVATOR. Кольцо
Человека. Физиология
человека. Знание-Образ
свободного Сознания

С помощью SALVATOR человеческое сознание становится чистым
от искажений и открытым к взаимодействию со стихиями Мира и
внутренней стихией своего организма. Поэтому это кольцо содержит символику пустоты, очищенного пространства, готового к гармоничному «включению» в великий круг взаимодействия образов,
материи и энергии во Вселенной.
Как известно, энергетический, информационный и материальный
обмены человеческого организма подчинены определённым ритмам, объединяющим человека с окружающим миром. Кровь человека создана из морской среды, и поэтому ритмы крови и Океана
совпадают. В то же время ритм Океана совпадает с ритмом Вселенной, поэтому ритм крови и человеческого сердца совпадает с ритмом Вселенной. В идеале эта синхронность ритмов порождает гармонию, здоровье и благополучие.
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Поэтому идеальной с точки зрения SALVATOR является триада: Океан – Человек – Вселенная, наивысшая форма реализации эволюционных потенциалов человека, его физических и творческих возможностей. Однако человеческое сознание под влиянием сингулярности и
энтропии нарушает эти ритмы. Кровь и ткани организма, подвергаясь
вредным химическим и органическим нарушениям, так же приводят
в расстройство свои ритмы и энергоинформационные свойства.

XV. Третья зона
Артефакта SALVATOR.
Кольцо Вселенной

SALVATOR избавляет от разрушительных программ интерпретации
действительности и синхронизирует ритмику сигналов человеческого сознания с ритмом крови, Океана, Вселенной и архивами генетической памяти.
Современная молекулярная биология сравнивает поведение клеток
организма с социальными процессами и наделяет отдельные органы
тела признаками интеллекта (в частности, кровь). Обладая такими
способностями, клетки в определенных условиях формируют информационную среду, способную оперировать заложенными в геноме данными из памяти среды в построении необходимых моделей
поведения человека.

Содержит образы планетарных систем и зарождающихся форм
жизни.

Например, человек создал воинские доспехи (античные, рыцарские,
кирасирские) задолго до палеонтологических знаний, имитируя защитные покровы тел древних животных (членистоногих, панцирных рыб, наземных рептилий), подсознательно воспользовавшись
глубинными образами памяти биосферы.

Всё в Мире связано функциями, структурами, энергиями и процессами. Человеческий организм – это открытая управляемая термодинамическая система, постоянно взаимодействующая с окружающей
природой и гелиогеофизическими компонентами Земли и Вселенной.

SALVATOR, в свою очередь, формирует эти модели «панцирной»
защиты уже на уровне творческого сознания человека, образа жизни
и энергетики организма. При этом SALVATOR обращается к внутреннему «конструкторскому бюро» человеческой биосистемы и
к существующим в ней логически сходным структурам и закономерностям: генетические ДНК-программы и первичные структуры
белков похожи на тексты, биогенные молекулы на буквы, структуры
белков и формы органов на произведения художественной культуры, а живые клетки в организме на человеческое общество.

В наш организм постоянно попадают потоки энергии. Однако любой природный процесс, принимая и отдавая энергию, всегда несёт
в себе и созидание и разрушение. Задача каждого объекта природы
– сохранить и использовать полезную энергию и передать «разрушительную программу» другому объекту путём взаимодействия.
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Поэтому наша планета вместе с пищей и энергией передаёт нам
энтропию (стремление к хаотическим процессам), создающую в
нашем сознании разрушительные программы интерпретации дейXLIII

ствительности. Этот процесс вызывает защитные реакции организма, совершенствует его физиологию, стимулирует индивидуальное
развитие и видовую эволюции.
Энтропия передаётся Земле из Космоса, а человеку от Земли через
биосферу. В свою очередь человек, преобразуя и используя получаемую энергию, передает энтропию окружающей среде, реализуя
смысл этого природного явления. При этом важно, чтобы энтропия
не меняла своих естественных свойств, оказывая чрезмерную нагрузку на окружающую среду и планетарные процессы.
Однако современная цивилизация порождает энтропию нового
качества, изменяя экологию и среду обитания человека, качество
ресурсов и условия их использования. Появляются новые разрушительные программы и информационные вирусы, связанные с технократической деятельностью.
Образы Вселенной в SALVATOR создают возможность безвозвратного удаления разрушительных программ интерпретации действительности. И эту возможность SALVATOR предоставляет не только
отдельным пользователям, но и целым сообществам, способным,
реализуя новые образы и инструменты коллективного сознания, сохранить нашу живую планету.

XVI. Ядро Артефакта
SALVATOR. «Сухая кровь»
Океана Тетис и Материя
Космоса
Живое вещество многие миллионы лет преобразует нашу планету
своей биогеохимической энергией и формирует память среды, с которой неразрывно связан человек. Память среды – это безграничный информационный ресурс, несущий «инструкции» защиты, развития и усиления потенциалов живых существ.
При этом, подключаясь к этому бесконечному ресурсу, SALVATOR
помогает сознанию, как свойству живой высокоорганизованной материи, тоже формировать информационные характеристики природных объектов для достижения своих целей. Ранее эти свойства
частично использовались в древних ритуальных практиках. Самым
распространённым из таких природных объектов выступала морская соль. С древнейших времён кристаллы морской соли, обладая
уникальной способностью «записывать» информацию, применялись в качестве среды, поглощающей отрицательную энергию и
нейтрализующей негативные воздействия на человека.
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Морская соль, формируясь сотни миллионов лет из множества элементов биосферы, стала символом атомарной эволюции живого вещества на планете.
В материальном объекте SALVATOR для наполнения внутреннего
резервуара используется реликтовая морская соль, добытая на глубине 1000 метров из воды древнего океана Тетис, не тронутого цивилизацией и отличающегося богатейшим минеральным составом.
Добыча ведётся из природных подземных озёр в экологически чистой рекреационной зоне. Для получения кристаллов этой «Соли
SALVATOR» используется особая подготовка самой реликтовой
морской воды.
Подвергшись технологии «МОРСКОЙ ВИХРЬ» и естественной соляризации, реликтовая морская вода превращается в «сухую кровь» океана Тетис. SALVATOR с помощью этого уникального вещества и настройки Вашего сознания становится настоящей «Машиной времени»,
безвозвратно относящей всё, что причиняет вред Вашему здоровью
и благополучию, в глубины мезозойской эры. SALVATOR применяет
этот древнейший архетип как важнейший элемент своей технологии.
Однако для достижения идеальной синхронности ритмов человеческого сознания в триаде: Океан – Человек – Вселенная, во внутренний конструкт объекта встроен символ Космического пространства
– Метеоритная пыль, полученная из всех известных видов метеоритов, посетивших нашу планету.
С помощью этих мощнейших образов Ядра Артефакта SALVATOR
Ваше сознание уведет негативные и отрицательные программы в
глубины древнейших эпох, благодаря особой технологии когнитивно-индивидуальной детерминации сознания, которая реализуется
через стратегии восприятия символьной информации и мыслительной деятельности.
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XVII. Функция избавления
от разрушительных
программ интерпретации
действительности
Психофизическая интерпретация образов природных явлений в
SALVATOR позволяет Вам осуществлять в фазе символического
развития их связь с образами и ощущениями прошлых и будущих
негативных событий и явлений (опасений за результаты и последствия прошедших событий, их повторения, страхов перед событиями будущего, тревожных предчувствий, ожиданий и т. д.). Такая
связь даёт возможность пользователю изменить интерпретацию
этих явлений в образно-смысловом формате и произвести позитивную самонастройку сознания и организма.
Данный смысловой конструкт используется для достижения пользователем негэнтропии – меры упорядоченности и организованности
биологической системы человека, его психологического и энерге-
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тического состояния на фоне снижения уровня «неопределённости
сигналов» в организме и состоянии сознания пользователя.
Ознакомившись с текстом Синтаксического Протокола, Вы получите алгоритмы позитивной настройки Вашего когнитивного сознания. С этого момента, не зависимо от Вашего возраста и образования, Ваш мозг приобретет способность оперировать условиями и
понятиями, лишенными величин, но сохранившими принципиальные функции, что в свою очередь предопределит возможность переноса существенных признаков неблагоприятных явлений на объект,
фиксирующий Ваше внимание – на Артефакт SALVATOR.
При этом для Вашего сознания станет возможным моделировать связанный с Артефактом SALVATOR образ способности материи искривлять пространство-время внутрь себя настолько, что искривлённая
область окажется изолированной от остальной Вселенной. В эту область Вы и поместите интеллектуальный символический образ разрушительной программы интерпретации действительности, теряющей
в моделируемом через Синтаксический Протокол процессе большой
объем информации и поэтому исчезающей в условиях, созданных
SALVATOR. Можно сказать, что в SALVATOR неблагоприятная информация исчезает, поглощается, гасится в формате Вашего сознания.

XVIII. Функция построения
Ландшафтов Внимания
и принятия правильных
решений

качество и целесообразность решений влияет множество факторов,
одними из которых являются энтропия и декогеренция. Выдающийся советский физиолог, создатель теории функциональных систем,
академик АМН СССР и АН СССР, лауреат Ленинской премии Пётр
Кузьмич Анохин утверждал, что принятие человеком решения означает перевод физиологического процесса синтеза памяти, мотивации и информации о среде в непосредственную программу действия. При этом наша память формируется в процессе эволюции
человека как вида и в результате индивидуального жизненного опыта, а мотивация выражает конкретную потребность организма.
С точки зрения закономерностей управления нервной системы процесс принятия решения предполагает освобождение организма от
чрезвычайно большого количества вариантов, выбор и реализацию
лишь одного из них. При этом наш мозг ежесекундно делает один
выбор из сорока возможных сценариев будущих событий. И от этого
выбора зависит качество нашей жизни. Именно здесь, на этом этапе
формирования образов будущего в нашем сознании, явление энтропии и состояние декогеренции оказывают разрушительное действие
на качество принимаемых нами решений (вспомним брокеров на
Нью-Йоркской фондовой бирже).
SALVATOR создаёт для Вас условия принятия правильных решений путём построения определённых Знаний-Образов - Ландшафтов Внимания, «включающих» рациональный Механизм Опережающего Формирования Реальности. Ландшафты Внимания
SALVATOR помогают Вам использовать свойства мозга и творческого сознания в широком и конструктивном диапазоне, чисто, ясно
и правильно выстраивая решения, формирующие оптимальную
для Вас реальность, картину жизни со свойствами Ваших целей и
желаний. Так SALVATOR помогает Вам создавать свою реальность,
встраивая формы Вашей жизни в ландшафты будущих событий.

Вся наша жизнь, жизнь близких нам людей, а зачастую жизнь целых стран и народов зависит от принимаемых нами решений. На

Простейшим примером Ландшафтов Внимания могут послужить
ежедневные телевизионные гороскопы или прогнозы валютных
рынков. Ландшафты Внимания SALVATOR неизмеримо сложней и
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глубже. Их главным отличием является то, что они формируются не
чьими-то внешними установками, диктующими для Вас извне условия развития Ваших личностных событий, а Вами самими, и учитывают, прежде всего, Ваши собственные интересы, особенности и обстоятельства, гармонизируя их с обстоятельствами внешнего мира.
Зона Горизонта Событий Артефакта SALVATOR является точкой отсчёта, спусковым механизмом, благодаря которому сознание и физическое тело пользователя настраиваются на переход позитивного
сценария будущих событий из фазы символического развития непосредственно в окружающий физический мир.
Так в SALVATOR реализуется Механизм Опережающего Формирования Реальности, создающий особые Ландшафты Внимания пользователя и «быстрое мышление» в анализе ситуаций и принятии
правильных решений. После инициализации Синтаксического Протокола, эта функция Артефакта SALVATOR может реализоваться и в
автоматическом режиме.
Через функции Ландшафтов Внимания в SALVATOR реализуются истинная природа человеческой воли и свобода выбора.

XIX. Ландшафты Внимания
и две фазы использования
SALVATOR
Способы практического применения и бытового использования
SALVATOR

ская ткань действия. В соответствие с этим SALVATOR предполагает
две фазы использования: функциональную и бытовую.
В функциональной фазе использования SALVATOR опирается
на Синтаксические Протоколы со свойственными им функциями, информационной нагрузкой, формальными лингвистическими
конфигурациями, семантическими конструктами, алгоритмами и
символическими образами, через которые осуществляется инициирование или формирование алгоритмов взаимодействия человека
с Артефактом SALVATOR и реализация значений и смыслов, заложенных в тот или иной Синтаксический Протокол. Функциональная фаза использования SALVATOR как раз и создаёт императивы
сознания, позволяющие пользователю достичь состояния Суперпозиции по отношению к различным явлениям и обстоятельствам
окружающего мира, разрушительным процессам или вызванным
внешними воздействиями процессам, протекающим в организме самого пользователя.
В бытовой фазе применяются различные способы и рекомендации
по использованию уже активированного через Синтаксический
Протокол Артефакта SALVATOR в повседневной жизни. Таким образом, во второй фазе использования SALVATOR включается механизм возникновения реальности, соответствующей интересам
и потребностям пользователя. Можно сказать, что в бытовой фазе
SALVATOR обладает способностью адекватного удовлетворения
Ваших индивидуальных потребностей.
Как уже говорилось, бытовая фаза SALVATOR связана с непосредственной повседневной деятельностью пользователя и поэтому опирается на чувственную ткань образа и биодинамическую ткань действия.

Человеческое сознание содержит два слоя: рефлексивно-созерцательный, который включает значение и смысл, и бытийно-деятельный, который составляют чувственная ткань образа и биодинамиче-

Биодинамическая ткань действия – это обобщенное наименование
для различных характеристик живого движения и предметного действия. Это материал, из которого строятся целесообразные, произвольные движения и действия.
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Чувственная ткань образа – это различные категории (пространство,
движение, цвет, форма и т.д.), создающие любой образ. Чувственная
ткань образа придаёт реальность сознательной картине мира, открывающейся пользователю. Благодаря чувственному содержанию сознания, мир выступает для пользователя как ландшафт и объект его
деятельности. Поэтому чувственная ткань образа непосредственно
участвует в формировании Ландшафтов Внимания SALVATOR.
Формируя в функциональной и бытовой фазах алгоритмы творческого сознания, SALVATOR превращает деятельность пользователя
в наивысшую форму навыков в действии. Подобно китайскому Кунгфу, на самом деле обозначающему всё, что делается в совершенстве
в любой сфере деятельности – кулинарии, борьбе, вождении и т.д.

служить журнальный, рабочий или разделочный стол, место рядом
с кухонной плитой, мольбертом, швейной машинкой, детской колыбелью, штурвалом корабля, столиком с лекарствами, если Вы их ещё
принимаете, потому что эффективность медикаментов от этого значительно увеличится. Также улучшится качество приготовленных
Вами блюд, повысится эффективность Вашей работы и принимаемых Вами решений, результативность переговоров и выстраиваемых Вами межличностных отношений с нужными и дорогими Вам
людьми, безопасность управления транспортом. Подобный «полезный ритуал» можно проделывать во время косметических процедур
для достижения их оптимального эффекта или перед сном, оставив
Артефакт SALVATOR на прикроватной тумбочке для глубокого и
ровного сна.

Бытовые или прикладные функции SALVATOR реализуются уже
после запуска первого Синтаксического Протокола. Этот механизм
возникновения реальности интегрирует SALVATOR в повседневную жизнь, постоянно совершенствуя его полезную связь с пользователем.

Особое значение в бытовой фазе приобретают специальные упражнения с Артефактом SALVATOR, разработанные для поддержания
здоровья, настройки организма на оптимизацию обменных процессов, лечение и восстановление его функций. Примером может служить следующее упражнение:

В процессе взаимодействия с внешним миром человек теряет до
80% информации. Это значительно снижает творческий потенциал
и возможности его реализации. Вспомните, например, насколько
ухудшается качество блюд, приготовленных Вами в неспокойной
обстановке, когда домочадцы постоянно отвлекают Вас просьбами и вопросами. От творческих возможностей человека зависит в
мире всё – начиная с приготовленного борща и заканчивая шедевром классической живописи, причём, как показывает история, при
определённых жизненных обстоятельствах эти вещи становятся
равнозначными.

1. Возьмите Артефакт SALVATOR в левую руку, кратковременно
сконцентрируйте на нём Ваше внимание.

Любые значимые бытовые действия могут выполняться после кратковременной концентрации на Артефакте SALVATOR, находящемся
в Вашей руке, с последующим размещением Артефакта в непосредственной близости от Вашего Ландшафта Внимания - пространства,
на котором Вы осуществляете свою деятельность. Примером может

В определённом смысле Артефакт SALVATOR – это устройство с
бесконечным количеством функций, поскольку он работает в императиве Вашего сознания, пропускающего через себя Вселенную
образов.
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2. Сделайте глубокий вдох полной грудью и задержите дыхание на
максимально возможное для Вас время.
3. Повторите упражнение 3 раза.
Это упражнение эффективно применяется для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов.
Его нужно выполнять утром натощак.

XX. Функция изменения
родовых программ

XXI. Функция преодоления
декогеренции

Научным сообществом найдены новые подтверждения теории крупнейшего учёного XX века, академика АН СССР Владимира Ивановича Вернадского о памяти Биосферы. Теперь уже установлено, что
воспоминания человека передаются по наследству следующим поколениям с помощью химических изменений, происходящих в ДНК.

Рассмотрим, как формируются наши проблемы. Любые нарушение
балансов обмена и взаимодействия человека с действительностью,
начиная с молекулярных процессов в клетке и заканчивая накоплением углекислого газа и метана в атмосфере целой планеты, приводят
к нарушениям связи человека как биологической и квантовомеханической системы с окружающей средой посредством необратимого
процесса. Этот процесс называется декогеренция. При наступлении
декогеренции человек смешивается или запутывается с окружающей средой, попадая в полную зависимость от её обстоятельств. Это
ещё одно из проявлений технократической энтропии, порождающей
разрушительные программы интерпретации действительности. Такие программы приводят к декогеренции человека, как устойчивой
открытой системы, вводя его в закрытое состояние, делая его узником собственных впечатлений, когда вера превращается в сомнение, а надежда становится суеверием. В результате формируется
множество уже внутренних разрушительных программ и модулей
опасений, нарушающих энергетику и целесообразность отношений
человека с миром.

Человеческие воспоминания и переживания передаются от мозга в геном, что объясняет, почему люди могут страдать от родовых программ,
унаследованных от своих предков. Это значит, что неблагоприятные
события и впечатления от контактов человека с различными людьми
и направленными на него негативными воздействиями, вызвавшими
страх, опасения за свою жизнь, жизнь близких, судьбу будущих поколений, помноженные на веру в сверхъестественные силы, кару, возмездие
и т.д., закрепляются в архивах генетической памяти и передаются по
наследству. Это «наследие» зачастую превращается в иррациональные
фобии для представителей будущих поколений, формируя в отношении них разрушительные программы интерпретации действительности. Таким образом в основном реализуются так называемые родовые
проклятия, нарушающие ритмы жизни, поведение, адаптационные возможности человека, порождающие межличностные и материальные
трудности, проблемы с психикой и здоровьем.
Устраняя на глубинном уровне человеческого сознания разрушительные программы интерпретации действительности, отвечающие за реализацию родовых проклятий, SALVATOR избавляет Вас от соответствующих им иррациональных фобий
и по принципу обратной связи от самих родовых проклятий в
полном объёме и безвозвратно.

Представьте себе чистое лесное озеро, питаемое прозрачными ручьями и студёными ключами, бьющими из девственных недр. Что
произойдёт с озером, если источники, несущие ему свежие воды,
внезапно иссякнут? Прекратится ли в этом случае полноценный
обмен озера с окружающим миром? Конечно же, нет. Лишившись
своих источников, озеро будет продолжать взаимодействие с миром.
Только это будет уже взаимодействие другого качества. И оно изменит качество самого озера как природного объекта, превратив его в
замкнутую систему. Водоём постепенно затянется тиной, зарастёт
камышом, обмелеет и превратится в болото. В свою очередь и это
болото начнёт изменять флору и фауну, ранее окружавшие живые
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воды озера. Правила существования этого природного объекта будут формироваться уже в изолированной среде, вовлекая в энергетику этого замкнутого процесса окружающую среду, и через неё воздействуя на окружающий мир.
Так природный объект с нарушенной когерентностью (функциональной связью с окружающей средой) испытывает процесс неупорядоченности, энтропии. Он смешивается и запутывается с окружающими объектами и явлениями, лишаясь своих индивидуальных
свойств. Над ним начинают доминировать внешние обстоятельства,
а внутри него происходят хаотические процессы и изменения, лишающие озеро глубины и берегов, а человека индивидуальности
и воли, а также способности творчески мыслить и принимать правильные решения.
Любопытным фактом является то, что нашим предкам такое видение энтропийных процессов было знакомо. И здесь следует вновь
вернуться к формулам и ритуалам древних проклятий и заклинаний,
в которых и в речевой форме и в виде действий осуществлялось смешивание образа врага с грязью – это фактически передача декогеренции через проклятья. А выражение «с грязью смешать» и по сей
день остаётся в обиходе.
В эпоху антропоцена мы живём в условиях глобальной декогеренции.
В искусстве превалирует проектное воспроизведение. Нарушены
автономные области жизни – творчество, искусство, обучение. Жизненные смыслы человека затягиваются в технологии. Но в то же
время постиндустриальное общество облегчает человеку жизнь и
создаёт удобства и безопасность.
SALVATOR даёт возможность человеку сохранять свою индивидуальность и свободно реализовывать свои внутренние планы, предотвращая манипуляции своим сознанием и сознанием близких людей;
блокировать и ликвидировать разрушающие психику установочные
и зомбирующие программы рекламной, социальной и политической
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направленности; свободно маневрировать и балансировать между
смыслами в технократической среде, оставаясь здоровым и успешным. Оставаясь подвижным в сингулярной среде, SALVATOR
противостоит кибернизации Вашего сознания и приближает к
принципу Иммануила Канта: «Звёздное небо над нами, моральный закон внутри нас».
Задача проекта SALVATOR состоит в том, чтобы разорвать для человека порочный круг технократической зависимости от устройств
или специальных медикаментов, используя нервные ресурсы и
механизмы биологического управления, с целью формирования
у человека «пика формы», превращения его естественным путем
в субъект индивидуальной Эволюции, центр его собственной
управляемой Вселенной.
Предотвращая декогеренцию, SALVATOR обращает человека, независимо от его возраста и образования, к квантовым основам сознания, освобождая его для выбора того Ландшафта Внимания и сценария событий, который соответствует его интересам и потребностям.
Ликвидируя декогеренцию, SALVATOR восстанавливает старые и
«прорывает» новые каналы обмена человека с реальным миром.
SALVATOR не меняет человеческую судьбу, он дарит Вам её лучшие варианты, и воспользоваться этим никогда не поздно!

XXII. Модель отношений
«человек – устройство»
в SALVATOR
Современные учёные на основании многочисленных исследований
установили, что в квантовом мире, составляющем основу нашей
реальности, события не определены и не ограничены. Следствие
может предшествовать причине, а частицы изменяют своё положеLVIII

ние, если за ними наблюдают или измеряют их. Вспомним, что древнейшие восточные практики медитаций предполагают концентрацию внимания на объекте с целью постижения окружающего мира
и приобретения навыков воздействия на его события, посредством
воли и творческого сознания. Так с древности реализуется принцип
взаимного отражения свойств Мира и Человека как целостных и подобных друг другу функциональных систем. Следует оговориться,
что такими особыми биологическими свойствами воздействия на
окружающий мир владеет на нашей планете только человек, в силу
возможностей его мозга. Однако, используя в наше время постоянно
усложняющиеся устройства, всё более независимые от человеческого сознания, люди начинают активно влиять на экосистему нашей
планеты. Поэтому эпоха стабильного развития человечества в гармонии с окружающей средой, длившаяся на протяжении последних
12 тыс. лет, завершилась. По утверждению научного сообщества,
на Земле наступил антропоцен - эпоха четвертичного периода, центральным фактором которого является человек. Таким образом, мы
с вами живём в геологическую эпоху с уровнем человеческой активности, играющей существенную роль в экосистеме Земли. Это эпоха Великого Ускорения технократического прогресса, приводящая
к увеличивающейся технологической и психологической зависимости человека от создаваемых им устройств. Эта эпоха уже принесла растущий уровень углекислого газа, оксида азота, метана в атмосфере планеты, озона в ее стратосфере, повышение температуры
поверхности Земли, окисление океанов, чрезмерный вылов рыбы,
вмешательство в экосистему планктона, загрязнение воды азотом,
уничтожение тропических лесов, использование все больших площадей для сельского хозяйства и процессы деградации биосферы.
Такое нарушение сотрудничества человека с окружающим миром, частью которого он является, приводит не только к проблемам глобального
масштаба, но и к проблемам в жизни каждого из нас.
SALVATOR меняет природу отношений человека с устройствами, которыми он пользуется – теперь не человек зависит от устройства, а
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устройство зависит от человека. Артефакт SALVATOR является первым таким устройством, действующим только во власти (императиве)
Вашего сознания. Это принципиально новый вид устройства, использующего древнейшие принципы иерархии и гармонии Вселенной.

XXIII. Реализация
SALVATOR на уровне
сознания
Когнитивное сознание или сверхсознание человека определяется
ранее накопленным опытом, включая опыт предшествующих поколений, задачей, которую перед сверхсознанием ставит сознание,
столкнувшись с проблемой или с потребностью. По сей день загадкой является механизм, благодаря которому сверхсознание отбирает
из возникающих вариантов только наиболее вероятные и соответствующие реальной действительности.
В когнитивном сознании человек порождает образы своих будущих
творений. Поэтому человек всегда искал и находил защиту в речевых и материальных образах, как в воплощении идеального символизма, структурирующего мир. Человек создавал мифы и произведения искусства, отражающие его связь с явлениями окружающего
мира. Живой организм общается с окружающей природой не амплитудами и частотами, а образами. Для полноценного использования и
развития у человека этого природного свойства необходимо, прежде
всего, создать условия для расширения творческого диапазона сознания, а также возникновения новых функциональных образов и
их реализации через фазы символического развития в окружающем
мире путём принятия решений, создания произведений, проявления
эмоций, совершения поступков, предопределяющих будущее.
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SALVATOR строит в сознании пользователя психологические конструкты Океана, Космоса, Биосферы, вытесняющие обыденное мифологическое сознание и заменяющие его мощными и устойчивыми
древними архетипами и типами мифологического сознания, непосредственно связанными с верой. Таким образом, психологические
конструкты SALVATOR опираются на глубинные образы архетипической и мифологической природы. SALVATOR осуществляет перенос этих конструктов (Знаний-Образов) на внешние обстоятельства, происходящие события и внутриорганизменные процессы в
коннекте Океан – Человек – Вселенная. Пользователь лучше ориентируется в смыслах и ценностях жизни и менее подвержен страху,
предубеждениям, противоречиям, стрессам и ошибочным оценкам
обстоятельств, ситуаций.
С помощью SALVATOR человек ощутит, осознает и создаст тысячи образов, способных как иглы пронзить окружающую его реальность и соткать ткань с орнаментом будущих явлений и событий,
предопределённых его истинной природой и свободной волей.
Нейролингвистическое воздействие SALVATOR можно охарактеризовать как внутриличностный процесс, который с помощью материального артефакта формирует функциональные
конструкты, усиливающие рефлексию человеческого сознания,
свойства организма и улучшающие качество жизни.

XXIV. Реализация SALVATOR
на энергетическом уровне
Создаваемый SALVATOR энергетический резонанс формирует условия для более эффективного информационного обмена с внешней
средой и внутри организма. Этот резонанс определяется соответствием уровня энергоинформационной составляющей биофизическому уровню человеческого организма.
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Структурные компоненты данного уровня коммуникации представлены в герцевом измерении семи энергетических центров человека.
Частота колебаний, излучаемых корой головного мозга, наблюдается в диапазоне от 0 до 100 Гц. Излучения от энергетических центров
колеблются в диапазоне от 100 до 1600 Гц.
Основная функция этих энергетических центров состоит в трансформации энергии, поступающей из внешней среды во внутреннюю. Энтропия «ломает» эту трансформацию и приводит к нарушению энергетического обмена. В результате этого часть полученной
энергии не передаётся по «эстафете» внешним объектам и оказывает разрушительное действие на человека. SALVATOR восстанавливает полноценную динамику энергетического обмена. Важно, что
при этом дальнейшая передача энтропии во внешнюю среду значительно уменьшается или вообще прекращается. Это способствует
гармонизации человека с окружающим миром.

XXV. Реализация SALVATOR
на органическом уровне
Как уже говорилось, в SALVATOR определена принципиально новая
концепция оздоровления через молекулярную биологию мозга, отвечающую за память и образное мышление. В динамике эта система
опирается на регуляторные функции центральной нервной системы
и редукцию клеточных процессов под их воздействием.
При создании SALVATOR были использованы данные из научных
дисциплин, анализирующих коммуникации, значения и смыслы в
живых системах. Формирование Синтаксического Протокола, Знаний-Образов и символов Артефакта SALVATOR основано на исследованиях свойственных человеческому организму знаковых систем
различных уровней.

LXII

Поэтому SALVATOR - это новая система оздоровления и регулирования жизненных процессов через молекулярную биологию мозга,
отвечающую за память и нервную активность.

XXVI. Физиологическое
действие SALVATOR
Физиологическое действие основано на взаимодействии языка,
человеческого сознания, Артефакта SALVATOR и биологических
структур тела. SALVATOR работает по схеме: Глаз – Текст – Мозг –
Объект – Тело – Среда. SALVATOR помогает человеческому сознанию повышать качество целенаправленных сознательных процессов внутреннего проигрывания действий, создающих позитивный
сценарий жизненных событий. Так SALVATOR приводит сознание
пользователя к СУПЕРПОЗИЦИИ состояний, а его жизненные обстоятельства к СУПЕРПОЗИЦИИ возможностей.
Кроме этого, изменение активности нервных клеток в результате
снижения уровня «неопределённости сигналов» приведет к неизбежной активности свойства генома всех клеток после фазы приобретения новой информации. При этом геномная информация правильно преобразуется в функциональные белки организма.
Так через свободные от негативных программ функции мозга происходит обучение тела быть здоровым. Освобождённый от стрессовых
нагрузок мозг осуществляет более эффективную дифференцировку
клеток, обеспечивая профилактику онкогенеза. Также через свободные от негативной информации комплексы белков, позитивно влияющих на огромные зоны в геноме, реализуются стимулы создания
универсальных каскадов биологических событий, целиком обновляющих организм, Вашу внутреннюю Вселенную.
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XXVII. Биологическая
стадия процесса SALVATOR
Во время инициализации («включения») SALVATOR в нервные
клетки по центростремительным нервным волокнам приходит мощная афферентная импульсация, которая вызывает количественную
активацию синтеза РНК и белка. Происходит переход человеческого
сознания и организма в состояние Суперпозиции, приближенное к
эволюционному максимуму возможностей.
Переход в Суперпозицию позволяет Вашему телу и сознанию оказывать воздействие на гиппокамп (извилину полушария головного
мозга, расположенную в основании височной доли). Гиппокамп это «кладовая памяти» и одновременно своеобразный биологический автомат для учёта ошибок. Его правильная настройка через
SALVATOR обеспечивает Вам принятие верных жизненных решений с адекватным «включением» в ситуацию.
Для гиппокампа характерна определённая частота электрической
активности. Ритм этой активности передаётся другим образованиям
центральной нервной системы, являясь ритмом внимания, начальной фазой образования условного рефлекса на хаотические программы для принятия правильного решения. В условиях SALVATOR
этот ритм превращается в РИТМ УСИЛЕННОГО ВНИМАНИЯ.
Наша генетическая и нервная память хранят информацию об этом
эффекте в своих структурах. Пробудив их посредством SALVATOR,
мы транслируем этот энергетический эффект через наше сознание
на организм и события, происходящие в нашей среде обитания, инициируя «сброс» разрушительных программ интерпретации действительности.

без приема медикаментов, алкоголя или наркотиков – это важно, например, в случае депрессивного состояния.
В аспекте биологического управления SALVATOR формирует
для человека особые смысловые кванты устойчивости на 5-ти
уровнях Вашего индивидуального сознания, вызывая:
• Осознание энергетических взаимодействий среди молекулярных
структур внутри клетки. Человек осознаёт себя высшей формой
эволюционных программ, заложенных в ДНК;
• Осознание энергетических взаимодействий внутри нервных сплетений, контролирующих органы и системы. Тело становится подконтрольным человеку в передаче идеальной информации о строении и функциях органов из памяти ДНК;
• Осознание энергетических взаимодействий внутри эндокринной
системы и нервных последовательностей, связанных с органами
чувств. Человек начинает улавливать миллиард сигналов и колебаний планетарной энергетической системы, правильно ориентируясь в окружающем мире и порождённых им ситуациях;
• Осознание энергетических взаимодействий внутри эндокринных
систем и зон головного мозга, формирующих условные рефлексы.
Человек восполняет свои рефлекторные комплексы, отчетливей
воспринимает и оценивает реальность и эффективней реагирует
на изменения;
• Осознание энергетических взаимодействий внутри эндокринных
систем и зон ЦНС, отвечающих за аффект и эмоции. Человек становится устойчивым к стрессам и адекватным в личностном эмоциональном аспекте.

Изменяя биоэлектрическую активность мозга и восстанавливая нейродинамический баланс, человек может самостоятельно приводить
себя в устойчивое состояние спокойного бодрствования и комфорта
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XXVIII. Недоброжелательные
намерения, «колдовство»
и SALVATOR.
«Ловушка для зла»
В генезисе (процессе формирования) человеческого сознания эволюцией были созданы фундаментальные алгоритмы целесообразности мотивов, поступков и действий. Они были предопределены
эмпирическим опытом человеческого сообщества, направленным на
выживание и взаимодействие. Категории морали, добра и зла формировались в человеческом сообществе именно под влиянием этих
алгоритмов, ставших для человека устойчивым видовым признаком.
В них заключена истинная природа человека. Расширяя функции
сверхсознания (когнитивного сознания), SALVATOR даже на уровне
генома реализует эти алгоритмы, создавая гармонию человека с его
внутренним и внешним миром. Пытаться противопоставить этим
алгоритмам в SALVATOR какие-либо практики равносильно тому,
что идти с саблей против современного танка.
Человек, думая, что совершает через SALVATOR некую практику,
направленную во вред другим людям, окажется на глубинных уровнях сознания заблокированным в формируемых им самим образах.
Подобно тому, как блокируется компьютер от несанкционированного входа. Только в отличие от компьютера, SALVATOR не даст
второй попытки недобросовестному пользователю. Это будет равносильно тому, как стучаться в наглухо закрытую стальную дверь.
Кроме того, эти действия приведут его намерения в противоречие
с истинной природой человеческого сознания и вызовут глубокую
депрессию и переосмысление ценностей.
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SALVATOR создан реагировать на избавление человека только от
деструктивных программ его сознания. Стремление использовать
SALVATOR во вред кому-либо – это сама по себе деструктивная,
классическая программа разрушительной интерпретации действительности. Поэтому, не зависимо от намерений пользователя, будет
прекращена именно она, как потенциально опасная и для мира и для
самого пользователя. Это «ловушка для зла». В связи с таким механизмом действия, ни одно преступное или противоестественное
намерение не сможет быть реализовано через SALVATOR. Скорей
всего, наоборот, желание совершать такие действия будет в корне
подавлено у пользователя.
SALVATOR СОЗДАН ТАК, ЧТО ОН НЕ НАНОСИТ ВРЕДА НИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, НИ ОКРУЖАЮЩЕМУ ЕГО МИРУ. РЕАЛИЗУЯ АЛГОРИТМЫ СОЗНАНИЯ, SALVATOR ПРИВОДИТ
ЧЕЛОВЕКА К ЕГО ИСТИННОЙ ПРИРОДЕ, НЕ ПОЗВОЛЯЯ
ОСУЩЕСТВИТЬ НЕДОБРОЖЕЛТЕЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ.

XXIX. Аспект «Мы – Вы» в
Синтаксическом Протоколе
и поэтика текстовых
сообщений в SALVATOR
Синтаксический Протокол SALVATOR является сложной лингвистической конструкцией, определяющей логико-семантические интерпретации текста пользователем.
В динамике SALVATOR опирается на регуляторные функции
центральной нервной системы, молекулярную биологию мозга,
отвечающую за память и образное мышление.
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Артефакт SALVATOR действует как физический элемент нейропсихологической методики, применяемой для позитивной настройки центральной нервной системы. При этом SALVATOR опирается на концепцию
природы внимания Теодюля Рибо, согласно которой интенсивность и
продолжительность произвольного внимания обусловлены характеристиками тех эмоций, которые вызываются объектом внимания.

Для этого была избрана поэтика, близкая к эллинской традиции. Данный
поэтический стиль характеризует способность человека живо воспринимать окружающий мир и быстро реагировать на него, глубоко проникать
в свойства и мотивы явлений, улавливать их характерные образы и существенные черты. Гуманистический характер эллинской литературы
представляет интерес для человечества в течение тысячелетий.

Таким образом, нейролингвистическое воздействие SALVATOR
можно охарактеризовать как внутриличностный процесс, который
с помощью материального артефакта формирует функциональные
конструкты, усиливающие рефлексию человеческого сознания,
свойства организма и улучшающие качество жизни.

Необходимо знать, что в SALVATOR всё имеет значение: текст,
цвет, шрифт, графические изображения, пропорции.

Именно поэтому Протокол Чёрная Звезда – это принципиально
новая система вербально-смысловых конструктов, усиливающих значения семантических сигналов, передаваемых пользователю. Таким образом, SALVATOR создаёт оценочную систему
нового качества для адекватной классификации пользователем
явлений и объектов окружающего мира и их свойств.
В этой системе местоимения «Мы – Вы» создают приоритеты модулей обладания воспринимаемыми идеями и их свойствами через обращения к пользователю. В строго определённых случаях создаётся
эффект присутствия в одной группе с создателями SALVATOR или
специфические целевые или инструктивные доминантно-целевые
установки от имени разработчиков. Причём различные виды этих эффектов могут встречаться в поэтическом тексте, содержащем определённые алгоритмы Знаний-Образов и создающем необходимый
психоэмоциональный фон. Для этого в Протоколе Чёрная Звезда был
использован специфический стиль, соединяющий поэтику структурных моментов художественного текста, отражающего образы и
символический формат сообщений, с пояснительной информацией и
инструкциями. Дополнительным визуальным способом разделения
текста служит цвет страниц и используемые художественные элементы – рамки, специально созданные для этого протокола.
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Всё это позволяет посредством смыслового, эмоционального и образно-эстетического воздействия в формате символического восприятия расширить диапазон когнитивного сознания пользователя, независимо от его возраста, образования, вероисповедания или
специфики структуры его языкового сознания.
Кроме этого, SALVATOR предполагает позитивное влияние на нейропластические процессы через дешифровку сигналов сетчатой
глаза. Поэтому некоторая речевая избыточность характеризуется
функциональными свойствами текста. Текст нужно просто читать подобно тому, как слушаешь церковный хор на старославянском языке,
или оперу (сюжет поймёшь только по программке и эмоциональному
посылу музыки, ритма, интонаций), или считываешь канонические
тексты для медитаций. Он несёт в себе несколько уровней понимания, одинаково ценных для соответствующих им уровней восприятия
(подобная смысловая конструкция присутствует в Ветхом Завете).
Эти уровни понимания и эмоционального состояния тесно связаны
в SALVATOR с индивидуальной семантической значимостью поступающей к человеку информации. Поэтому упрощение или сокращение оригинального текста Протокола недопустимо с точки зрения его
функциональности, также как и его распечатывание самостоятельным способом с искажением форматов и цветопередачи.
Каждый Синтаксический Протокол SALVATOR будет обладать
своим индивидуальным стилем и строго определёнными для
него креативными решениями.
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XXX. SALVATOR
и Биологически
Интегрированное Сознание.
Новое поколение задач
Каждый человек – это живая мозаика признаков, появившихся за
долгую эволюционную историю человечества. Эволюция языковых форм общения сделала сознание человека интегрированным к
его биологической системе. Биологически интегрированное сознание предполагает связь мозга с каждым элементом человеческого
организма. Осуществляя эту связь, мозг посредством инструментов сознания осуществляет биологическое управление процессами
жизнедеятельности человека не только на уровне структурной организации его тела, но на уровне поступающих в организм ресурсов и
воздействующих на него явлений и факторов. Эти процессы управления осуществляются в человеческом сознании с использованием
лексических значений, обозначающих отдельные элементы организма и те внешние объекты и свойства, которые непосредственно
связаны с жизнедеятельностью. Таким образом, биологически интегрированное сознание обеспечивает посредством символов речи
связь человеческого мозга со всеми структурами и системами организма. И чем выше уровень этой интеграции, тем эффективней работает наша биологическая система. Мы единственный вид живых
существ на планете Земля, внутри которого живёт мир символов,
связанных с нашим сознанием и способных в нужный момент мобилизовать силы организма, или, наоборот, успокоить его, вылечить
или вызвать необходимую реакцию. Эта уникальная человеческая
способность простирается от глубин океанов с его богатствами до
космических горизонтов – всюду, откуда человек с момента своего зарождения черпал энергию, пищу и новые знания. Эта способ-
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ность индивидуальна и по-разному проявляется у каждого человека
в сложной мозаике его эволюционных признаков и способностей.
Женщина под внушением, взяв холодную вещь, получает термический ожог. Так клетки её кожи под командой центральной нервной
системы реагируют на внедрённый в её сознание образ воздействия
горячего предмета. Освобождая своего ребёнка из-под завала, мать
приподнимает бетонную плиту, весящую полтонны. Так страх за
жизнь ребёнка мобилизует организм на поистине фантастические
усилия. Мужчина, поверив в целебные свойства риса, излечивается
от 4-й стадии рака. Таких случаев можно приводить много. Все они
характеризуют неразрывную и конструктивную связь человеческого
организма и сознания. Поэтому сознание, освобождённое от чрезмерного воздействия энтропии и неупорядоченности, способно гораздо эффективней осуществлять эту фундаментальную связь, находясь на страже здоровья и благополучия пользователя SALVATOR.
Одна из задач SALVATOR состоит в том, чтобы оптимизировать биологическую интеграцию человеческого сознания даже на уровне генома.
Решение этой задачи представляется возможным, поскольку наукой
установлено, что кроме энергетического обмена, обмена веществ и
реакции на внешние раздражители, клетки способны самостоятельно излечиваться от повреждения их генетического аппарата.
SALVATOR уже на этой стадии своего развития будет способен
установить сложнейшие программы на уровне биологически
интегрированного сознания, направленные на «выравнивание» генетических программ ещё до момента зачатия, с целью
рождения здорового, сильного ребёнка, способного к полноценному физическому и интеллектуальному развитию. Причём
экспрессия мутантных генов будет блокироваться алгоритмами
SALVATOR от стадии предэмбрионального периода до стадии
двухнедельного эмбрионального развития. Освоение этой программы SALVATOR по своей сложности и значимости будет
сродни созданию искусственного интеллекта.
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XXXI. Заключение

Для заметок

Вся история жизни – это стремление к негэнтропии. И чем больше состояние сознания соответствует этому стремлению, тем
свободней и благополучней человек. Жизнь – это и разрушение и созидание. Если разрушение и хаос доминируют в нашем
организме и сознании, то превалируют они и в окружающей
нас среде, её явлениях и событиях. Мы единственные из живых
существ в истории эволюции обладаем уникальной мутацией
– человеческим мозгом. И SALVATOR – это путь сверху, через
функции мозга к возможностям человеческого сознания в достижении негэнтропии.
Технология SALVATOR создаёт для Вас новую реальность, наполненную гармонией и уверенностью в завтрашнем дне!
Во Вселенной у всего есть причина. С SALVATOR Вы можете
стать причиной всего в Вашей индивидуальной Вселенной…
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ВАШ
ВНУТРЕННИЙ ОКЕАН

Чрезвычайно сложный состав, структура и архитектурные связи реликтовой морской воды древнего океана Тетис формировались сотни миллионов лет из богатой древней флоры и фауны и концентрировались в течение длительных геологических эпох.
BIOIMPULS JET POOL
Продукт для функционального питания из реликтовой воды океана
Тетис и черноморской водоросли цистозира. Получен в результате объединения 2-х технологий: «МОРСКОЙ ВИХРЬ» и «БИОИМПУЛЬС», разработанных компанией «МОРСКОЙ ДОКТОР».
Технология «МОРСКОЙ ВИХРЬ» позволяет усилить концентрацию
раствора «BIOIMPULS JET POOL», перестроить функциональные
группы веществ, изменить их фазовые состояния и усилить свойства для достижения необходимых биологических эффектов.
Содержит: реликтовую морскую воду, включающую 72 природных
микроэлемента и их активные соединения. Предназначен для приготовления растворов, минерализации питьевой воды, полоскания
полости рта и промывания полости носа утром и вечером.
Используется для:
– эндоэкологической очистки организма;
– повышения его защитных функций;
– повышения энергетического потенциала крови, восстановления её
двойного электрического слоя и ионного состава;
– подавления воспалительных процессов;
– «ионной перезагрузки» организма;
– усиления функций головного мозга и восстановления функций
верхних дыхательных путей, посредством восстановления дренажных функций естественных соустий носовых пазух;
– санации полости рта и профилактики пародонтоза;
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– стимулирует гомеозисные гены (хокс-гены) — регуляторные гены,
управляющие формированием анатомической структуры организма и восстановлением её нарушенных состояний.

времени выплюнуть использованный раствор в раковину. От ополаскивания чистой водой воздержаться.

Способ применения

«BIOIMPULS JET POOL» применяется утром натощак, сразу после
пробуждения, по завершении процедуры полоскания полости рта
и промывания пазух носа. Нагрев 200 мл чистой столовой питьевой воды до температуры выше комнатной (примерно 35 градусов),
добавить туда 15 мл «BIOIMPULS JET POOL», используя мерный
стаканчик. Выпить. Пить медленными глотками. После процедуры
принять тёплый душ или ванну, затем, по возможности, минут 10-15
спокойно полежать на спине.

Взрослым и детям после 12 лет.
Для полоскания
«BIOIMPULS JET POOL» необходимо применять 2 раза в день утром и вечером.
Для непосредственного использования Вам необходимо разбавлять
«BIOIMPULS JET POOL» в пропорции 1:3 чистой столовой питьевой водой комнатной температуры, используя приложенный в комплекте мерный стаканчик, следующим образом: 5 мл «BIOIMPULS
JET POOL» смешать с 15 мл воды.
Утром:
Ротовая полость. Предварительно тщательно почистив зубы, полученный раствор (20 мл) набрать в рот (как при полоскании) и производить жевательные движения 3-4 минуты. По истечении этого времени выплюнуть использованный раствор в раковину и ополоснуть
рот чистой питьевой водой комнатной температуры.

Для внутреннего приема

Эти ежедневные процедуры очищают внутриклеточное пространство, стимулируют функции центральной нервной системы и усиливают внутриклеточный ионный обмен и энергетику клетки. Вплоть
до перезагрузки внутриклеточного ионного обмена во всём организме. Способствует нормализации функций клеточных мембран, сохранению электролитного состава цитоплазмы (за счет накопления
ионов калия и кальция). Процедура также стимулирует обменные
процессы во всем организме.

Полость носа. Использовать по 20 мл на каждую пазуху носа.
При повседневном, а не курсовом использовании, 5 мл концентрированного природного раствора разбавить водой до объёма 30
мл, используя мерный стаканчик. Промывать утром, сразу после
ополаскивания полости рта, следующим образом: набрать воды в
ладонь, приложить к носу и втянуть в себя, удерживать несколько
секунд, после чего очистить пазухи естественным путём, резко выдохнув над раковиной.
Вечером:
Ротовая полость. Предварительно тщательно почистив зубы, полученный раствор (20 мл) набрать в рот (как при полоскании) и производить жевательные движения 3-4 минуты. По истечении этого
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Органические соусы «STOLA MARIDA Штиль» и «STOLA
MARIDA Бриз» – уникальный пищевой продукт, созданный из
фауны чистых морских акваторий и наземной флоры агроэкологических районов Чёрного моря. «STOLA MARIDA» – полёт
вкусов над морем удовольствия!
Путь соуса «STOLA MARIDA» пролег через глубины Черного моря,
подземные реликтовые озера, залитые южным солнцем горные
пасеки, плантации перца и овеянные теплыми морскими ветрами
виноградники. Поэтому он вобрал силу и изобилие вкуса морских
моллюсков, сочного винограда, минералов целебных источников,
меда кавказского разнотравья и пряностей, открывающих дыхание
щедрой Кубанской земли.
Ощутите в одном полете вкуса все то, что Вы представили, читая эти
строки. Почувствуйте новую глубину вкуса Ваших блюд и гармонии
ровного штиля. Прикоснитесь к Вашей пище легким бризом неведомых ранее ярких ощущений. Накройте повседневную еду тайфуном
новых впечатлений и превратите ее в изысканное кушанье. Подари-

те себе полезное удовольствие, прибавьте сил и сохраните здоровье
с соусом «STOLA MARIDA», если Вы оказались рядом с морем, и
особенно, когда Вы пребываете вдали от него.
В рецепте соуса «STOLA MARIDA» удалось скомбинировать в оптимальных для человека пропорциях компоненты наземного и морского происхождения так, чтобы они идеально сочетались и усиливали друг друга, выполняя ряд важнейших функций в экосистеме
человеческого организма.
«STOLA MARIDA» - первый в мире соус на основе животного белка морского происхождения, созданный с учетом опыта кубанской
курортной медицины и диетологии. Он имеет особую природу и способен даже в небольшой концентрации заставить с максимальным эффектом работать все полезное, что поступает в организм вместе с пищей.
Соус «STOLA MARIDA»:
• Это сочетание традиций использования натуральных продуктов с
передовыми технологиями, сохраняющими и многократно усиливающими их полезные свойства;
• Используется в повседневном рационе для открытия новых граней
вкусовых ощущений и создания пластических пищевых комбинаций уже знакомых блюд;
• Применяется в условиях диетического питания для обогащения
вкуса основных блюд;
• Обладая оздоровительным эффектом, делает питание полезным,
полноценным, функциональным и вкусным;
• Столовая ложка соуса по своей биологической и энергетической
ценности сопоставима с дюжиной свежих устриц;
• Используя соус, Вы можете съесть меньшее количество пищи и
при этом достичь значительно лучшего результата для здоровья и
Вашей фигуры;
• Соус «STOLA MARIDA» не имеет мировых аналогов!
• Превращает питание в важнейший биологический фактор, несущий здоровье через удовольствие;
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• Ведёт Вас к новым граням вкусовых ощущений, поднимая на новый уровень качество и полезные свойства продуктов и приготовленных Вами блюд!
Соусы «STOLA MARIDA» были созданы с учётом приоритетных национальных проектов, посвящённых оздоровлению населения России. В разработке рецептур использованы рекомендации Анапского отделения ФГУ «Сочинский НИЦ курортологии
и реабилитации Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию».

Соус «STOLA MARIDA Бриз», благодаря своему гармоничному,
изысканному вкусу и утончённому аромату, придаёт завершённость
и полноту Вашим кушаньям. А обволакивающая текстура этого соуса органично соединяет его с готовыми блюдами, открывая для
Вас неведомые грани полезного удовольствия… «STOLA MARIDA
Бриз» подходит практически ко всем блюдам.
Соус «STOLA MARIDA Штиль», благодаря своему сложному, глубокому вкусу, благородному аромату и лёгкой текстуре, мягко и ровно распределяется в готовых блюдах, открывая для Вас неведомые
грани полезного удовольствия… «STOLA MARIDA Штиль» подходит практически ко всем блюдам.
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