


Обращаясь к небу, еще шумеры увидели, как созвездия прокладывают путь 
Солнцу и Луне,  а древние греки определили, что их 12 и назвали Зодиаком. 

Пантеоны Олимпа населяли 12 богов, и легенды о них переживают 
классические религии.

Священный 12-дольный египетский треугольник 
привел Пифагора к известной теореме.

12 рыцарей Круглого Стола отправлялись на поиски Грааля.

Баланс 12 тканевых солей регулирует здоровье человека.

И сегодня по 12 часов каждого рабочего дня посвящается тому, чтобы 
проекту «12» - жить!    
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12 ШАГОВ К МЕЧТЕ

История проекта «12» – это история человека и мира, которые бесконечно меняются и каждый 
раз убеждают нас: никогда великие достижения не возникают сами по себе. Как показывает жизнь, 
значительным прорывам и переоценке ценностей предшествует падение или трудная жизненная 
ситуация. Как говорил Иисус: «Кто не родился заново – не увидит Царство Божие». 

Переворот событий, произошедший в судьбе инициатора и инвестора проекта, стал отправной 
точкой для создания комплекса «12».

В нашей власти либо открыться свету, либо не впускать его в себя. Какие бы факты ни излагались, 
в жизни всегда будет место скепсису и желанию оперировать лишь материальными опытными 
критериями. Но в квантовом мире все реально, только если вы сделаете это реальным. 

Прежде чем понять это, Октай Алиев – автор и инвестор проекта - оказался одним из героев 
многотомников официальной медицины ведущих клиник мира, приговоренный опаснейшим 
вирусом гепатита С. 

Болезнь и боль трансформируют наше сознание, срывая оболочки условности. «Это тоже лишь 
правило жизни», - думаем мы – и сдаемся. Взваливаем, как крест, непосильную ношу диагнозов и 
изнурительных курсов лечения. Плывем по течению или оттягиваем время принятия главных, 
жизненно важных решений - борьбы за себя и любви к жизни. Ценность каждой минуты усиливается 
в миллионы раз, и ты уже готов отдать все за несколько безмятежных дней… 

Но вдруг, когда все уже свыклись с мыслью, что пришло время решения вопросов о наследстве 
и организм отказывает самому себе, наступает момент истины. В причинно-следственных связях, в 
союзе сознания и подсознания, в силе духа и глубине веры.

Народные целители, к которым пришлось обращаться несколько раз, превозмогая собственные 
сомнения, скорректировали энергетические сгустки. И пришло осознание того, когда и из-за чего 
случилась болезнь, какой мыслью и поступком в прошлом были сняты защитные блоки организма… 

Недели, проведенные на пасеке, открыли мудрейший мир пчел, где ультразвуки, издаваемые 
насекомыми в полете, способны творить чудеса, равно как продукты пчеловодства и 
пчелоужаление.





 Лечебное голодание привело не к упадку сил, а к легкости и перерождению организма…

С новым опытом мир оказался намного сложнее и проще. Болезнь отступила, и 100-
процентное восстановление печени было подтверждено клиниками, которые еще недавно 
предрекали плачевный исход. 

Так, с личностным возрождением, родилась концепция проекта «12», в котором дано 
переродиться каждому. 

Сегодня можно обучить быть здоровым и дарить здоровье. Люди работают над этим в 
разных уголках мира, но очень фрагментарно: кому-то просто не хватает средств, кому-то 
напротив – их вполне хватает… 

Основная идея проекта заключается в том, что человеческое тело и ум не являются 
частью биологической машины, которая с течением времени стареет и разрушается. Нет, 
человек – это удивительным образом организованное сплетение энергии, информации и 
разума, постоянно меняющееся вместе с тем, что его окружает, способное к трансформации и 
развитию новых возможностей разума и тела. 

Здоровье человека, нации и Украины – вот что лежит в основе нашего проекта, который 
включает 12 основных составляющих. Каждая из них – целое направление.

1. Образование и развитие феноменальных возможностей

2. Дом нового поколения

3. Медицинский центр

4. Сельское хозяйство

5. Пчеловодство

6. Производство природных биологически активных добавок к пище

7. Комплекс  пирамид

8. Энергия воды

9. Ботанический сад и зоопарк

10. Гостиный двор

11. Жилье для поселения

12. Энергия солнца и ветра

1  Образование 
1а Центр практических занятий, Библиотека, Музей духовности
1б Общеобразовательная школа,  Дом творчества
1в Детский сад
1г Парк развлечений 
1д Стадион 

2 Дом нового поколения
2а Жилой корпус для детей-сирот

3 Медицинский центр
3а Современный диагностический центр, Центр традиционной 

и нетрадиционной медицины 

4 Сельское хозяйство 
4а Тепличное хозяйство
4б Угодья для выращивания плодово-овощных, зерновых, 

эфиромасличных культур  

5 Пчеловодческая ферма 

6  Промышленно-перерабатывающий комплекс 
6а Научно-исследовательская лаборатория, Цех производства  

природных биологически активных добавок к пище
6б Цех биоконсервирования продуктов 
6в Склады

7 Биоэнергетический комплекс 
7а Пирамиды
7б Центр структурирования воды 
7в Искусственные водоемы 
7г Цех разлива и бутылирования воды

8  Энергия воды 
8а SPA-центр: банный комплекс, бассейны, тренажерные залы 
8б Аквапарк 
8в Дельфинарий, аквариум 
8д Светомузыкальные фонтаны 

9 Природно-рекреационный комплекс
9а Ботанический сад 
9б Зоопарк 

10 Гостиный двор
10а Лечебно-оздоровительный корпус 
10б Отельный комплекс
10в Административный корпус

11 Жилье для поселения
11а Жилье для организаторов и учителей
11б Жилье для обслуживающего персонала

12 Экологическая энергия
12а Ветрогенераторы
12б Гелиосистемы 
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ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ “12” ДЛЯ 
УКРАИНЫ И МИРА?

Сегодня множество людей, обеспеченных и не очень, со всех уголков мира, СНГ и Украины, ищут 
возможность исцеления от разнообразных болезней, улучшения состояния тела и ума, душевного 
покоя, а также роста умственных и физических способностей.

Предназначение

Центр «12» - самый масштабный социально-гуманитарный комплекс, сочетающий вечные 
ценности и современные методики для развития, обучения и оздоровления, созданные за 
последние 10 тысяч лет. Практики утверждают: делая тот или иной выбор, человек влияет на свое 
здоровье и состояние.

Проект «12» заставляет по-другому смотреть на возможности людей и пути к здоровой и 
интересной жизни. 

Мы не просто показываем и рассказываем о потенциальных возможностях человека – мы 
предлагаем практические решения и соответствующую инфраструктуру комплекса, позволяющие 
совершенствовать ум и тело; новое качество жизни, медицины и образования, которое можно 
ощутить в энергетическом месте, удивительно созданном природой и человеком.

Миссия

Комплекс «12» будет притягивать к себе людей, как светящаяся точка в ночном небе. Каждый, 
кто соприкоснется с его архитектурой, атмосферой, учебными занятиями и тренировками, начнет 
удивительное путешествие в мир самого себя со всеми приключениями и открытиями, трудностями 
и победами на этом пути. Проект вызовет целую армию последователей в самых различных сферах 
жизни: медицине, преподавании, философии, бизнесе, спорте, музыке, живописи, духовном 
совершенствовании…  Это и сделает его паломническим центром, который приведет в Украину 
миллионы туристов со всего мира, подняв тем самым ее международный престиж.

Экономические перспективы – создание более 50 тыс. рабочих мест в различных секторах 
экономики. Предполагаемый объем частных инвестиций в проект – 2,5 млрд долларов. 

Социальная значимость комплекса раскрывается в гуманитарной программе «Дом нового 
поколения». В ее рамках будут построены современные учреждения для детей, лишенных 
родительской опеки. Воспитанникам предоставят качественное образование и гарантированное 
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Видение 

Проект «12» – тренировочный полигон для тех, кто готов распрощаться со 
своими недугами, кто по-настоящему решил работать над собой, кто хочет 
узнать, на что способна сила его духа. Он поможет сотням тысяч людей, в том 
числе и тем, чьи болезни считаются неизлечимыми, вернуться к полноценной 
жизни, обрести здоровье, молодость и бодрость.

Ценности

Проект «12» открывает путь к себе, который и является ключевым моментом 
истинного знания. Вероятней всего, по нему пойдут люди, разуверившиеся 
в предшествующем опыте, в официальных и публичных догмах, в том, 
что скрывается под общепринятыми стереотипами; люди вдумчивые и 
интуитивные, чувствующие, что за границами пяти чувств открывается масса 
новых возможностей. И тогда вечные ценности приобретают новое звучание: 
сколько посадить деревьев? где строить дом? каким воспитать сына? 

Стиль

Стиль проекта рожден его высокой миссией – нести свет. Солнечная 
архитектура комплекса «12», вписанная в геометрию сферических форм, 
гармонично подчеркивает совершенную форму круга – древнего солярного 
символа. Он является прародителем пространства, защитником и оберегом, 
знаком целостности и бесконечности. Объединяющее начало, заложенное 
в концепции стиля и архитектуры, подчеркивает идею гармонии в проекте 
«12». Сфера символизирует энергетическую парадигму проекта, где мир и его 
энергия сконцентрированы вокруг человека, а человек – вокруг здоровья 
мира. 

Комплекс «12» – это место, где: 

замедляются процессы старения с помощью пирамид и энерго-•	
источников; 
консервируется скорость течения биологического времени; •	
человек обретает душевный покой и гармонию с миром;•	
развитие и здоровье становятся главными достижениями всех •	
ищущих… 

трудоустройство в будущем. Здесь обездоленные дети найдут приют, 
тепло и возможность почувствовать себя нужными, любимыми и 
особенными. 

Научно-инновационная ценность проекта – в открытии новых 
возможностей в области медицины и образования, в использовании 
экологических источников энергии и выращивании экологически 
чистых продуктов с последующей переработкой, в производстве 
лечебной продукции природного происхождения…



Традиции 
мира в проекте «12»
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ОБРАЗОВАНИЕ 

1
Цели 

Развитие духовности•	
Определение человека в космосе•	
Самооздоровление•	

Базовые 
аспекты 

Философия и история мироздания•	
Общее образование, элементы высшей школы•	
Создание образов•	
Интерактивное, мультимедийное и эволюционно •	
значимое образование

Образовательная  
программа 

Семинары для гостей комплекса.1. 
Общеобразовательная программа для детей, 2. 
направленная на развитие индивидуальных 
способностей в сферах:
живописи;•	
математики;•	
музыки;•	
спорта•	
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Проект «12» – это специальные индивидуальные программы развития 
детей и взрослых. Всю жизнь люди растут, а не стареют. Стареют они тогда, 
когда перестают расти. Изменяя свое восприятие, мы можем изменить себя и 
мир. 

1. Образовательная 
программа для взрослых 
представлена семинарами и практикумами для гостей комплекса, которые 
проводятся по трем ступеням:

методика гармонизации организма человека;•	
развитие гармоничной личности – от человека разумного к человеку •	
сознательному;
медицинские аспекты духовных практик (йога, даосские практики, фен •	
шуй, эзопсихология, геронтология…)

Самое сильное чувство, которое может испытать человек в своей жизни, – 
это жажда понять себя и смысл своего существования.

Когда Бернарда Шоу, лежащего на смертном одре, спросили: «Кем бы 
вы хотели быть, если бы вам довелось заново прожить свою жизнь?» – он, 
подумав, произнес: «Я бы хотел быть человеком, которым мог стать, но так и 
не сумел». Если ты не возьмешься за свою жизнь, то она возьмется за тебя.

Парадокс, но с расцветом науки и технологий жажда трансформации 
только усиливается. Под трансформацией мы понимаем превращение наших 
недостатков, тревог, страхов, депрессии, агрессии в умиротворенность, 
уверенность, гармонию, любовь… Но как этого достичь на практике?

Проект «12» создает самую мощную в мире стартовую площадку для 
различных проверенных жизнью школ, практик и методик, раскрывающих 
духовный и физический потенциал человека.

Здоровье и осознанное отношение к жизни – наиболее ценные дары 
Центра практических занятий. Личностный квантовый скачок станет только 
началом восхождения. Приобретая способности и опыт, которые по незнанию 
все еще считают чудесными, ученики впоследствии смогут делиться с теми, 
кто только становится на путь самосовершенствования. 

Даже самый слабый из нас обладает присущим 
только ему талантом, который при своей кажущейся 
незначительности станет настоящим подарком для всего 
человечества, если умело им распорядиться. Основное 
предназначение комплекса – развитие феноменальных 
возможностей и раскрытие природного потенциала 
человека. 
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Прямое видение, физические сверхвозможности, творения гениев, 
скоростной счет… Воспитание  здесь будущих  циалковских, ванг, кейси, 
теслы, гагариных, толстых и достоевских. К открытию феноменов могут 
привести и вспышки адреналина, и олимпийское спокойствие. Мозг человека 
заранее готов ко всему. В истории есть масса примеров, когда феноменальные 
возможности открывались в результате потрясений, действия природных 
катаклизмов, спонтанных явлений. Сегодня же существуют методики, 
позволяющие системно формировать проявления сверхвозможностей у 
каждого человека. 

Человек – это микрокосм, подчиняющийся законам макрокосма.  Квантовый 
скачок – результат перехода на новый уровень сознания, когда человек 
входит в гармонию с  ритмами и энергией окружающего пространства. В 
центре «12» при помощи пирамид создается уникальный резонанс человека с 
окружающим его миром. 

Представьте себе, что на нашем семинаре встретились профессор 
Преображенский из института геронтологии, мировой гуру Дипак Чопра, 
писатель Пауло Коэльо, Карлос Кастанеда, йог из Индии, Далай-лама из 
Тибета… Эта фантазия для сценариев Спилберга имеет серьезный фундамент 
– желание великих учителей и мастеров делать мир лучше. А проект «12» 
создает для этого соответствующие условия и инфраструктуру.

В комплексе представлены три основные формы теоретического 
самопознания и практической его реализации – Музей духовности, 
Библиотека и Центр практических занятий. 

Музей духовности – место аккумуляции знаний и методик, прошедших 
проверку временем. 

Тысячелетняя мудрость, накопленная в разных уголках планеты, в залах и 
электронных каталогах библиотеки станет доступной всем, кто ищет ответы на 
главные вопросы бытия…

Полученные знания можно применить в Центре практических занятий - 
здесь будут моделироваться ситуации, способствующие личностному прорыву 
и переходу на качественно новый уровень опыта. Сверхзадачи, поставленные 
жизнью, на семинарах и тренингах Центра будут решаться с помощью 
опытнейших гуру различных школ: йога, даосские практики, эзопсихология, 
фен-шуй, цигун... 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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 Комплекс для детей включает в себя:
•	 детский	сад,	где	малышам	помогут	раскрыть	свои	способности;	
•	 среднюю	школу,	оборудованную	по	последнему	слову	техники;	
•	 учебно-игровой	 центр	 и	 дом	 творчества,	 где	 дети	 смогут	 обучаться,	

развиваться и отдыхать, приобретая важнейшие навыки общения и 
творческого мышления. 

Способности воспитанников будут целенаправленно развиваться в сферах 
музыки, математики, живописи, спорта. Тип мышления, индивидуальная 
предрасположенность, темперамент, уровень интеллектуального и 
эмоционального коэффициентов определяют векторы развития ребенка. 
Традиции развитых стран, стремительно достигающих успехов в искусстве, 
спорте, науке и бизнесе, показывают: божий дар – продолжение творческой 
энергии, заложенной природой изначально. 

Феномен детей-индиго – детей с особой эволюционной миссией – 
исследуется уже несколько десятилетий. То, что прежде считалось чудом 
или врожденной особенностью, сегодня можно выявлять и развивать 
подобно тому, как развивают таланты. Телепатия, интуиция, ясновидение, 
предвидение, IQ от 130 и выше, доминанта обоих полушарий мозга – вот 
только некоторые из сотни феноменальных способностей поколения индиго. 
Сегодня, по мнению ученых, 25% среди пятнадцатилетних – дети света – с 
необыкновенным уровнем интеллекта и способностей. Проявятся они в 
гениальности или сверхдостижениях – это вопрос времени и среды, которые 
будут способствовать их раскрытию. Моцарт, Леонардо да Винчи, Ван Гог, 
Эйнштейн были типичными индиго.

Иррациональные методы, под которыми подразумевается попытка 
привлечь к пониманию интуитивные каналы, дополнить рассудок мудростью 
сердца, – вот основа педагогического подхода центра. Недирективное 
обучение, достижения ЮНЕСКО, европейских программ развития, – 
педагогические наработки современности в тандеме с древнейшей мудростью 
сформируют новое Разумное поколение… 

Комплекс «12» раскрывает все аспекты духовности в прикладной форме: 
теория здесь подкрепляется эффективной практикой, часто – в игровой 
форме, внутренняя энергия – энергией земли, воды и пирамид. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

основываются на базе классической программы и 
принципах индивидуальной предрасположенности 
ребенка к тому или иному виду деятельности.
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ДОМ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

2Цель 

Создание качественно нового 
социально-гуманитарного 
формата для жизни, развития, 
образования и поддержки  
детей-сирот
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Дети – это связующее звено между настоящим и будущим. Именно на 
их хрупкие плечи возложена миссия эволюции человечества. И каким же 
будет наше будущее, если сегодня в Украине имеется уже более 103 000 
детей-сирот? Каждый 160-й ребенок не знает, что такое дом. Иностранных 
усыновителей украинских малышей больше, чем отечественных. Только 10% 
детей в возрасте до 5 лет относительно здоровы. Уровень психосоциального 
здоровья также неутешителен: до 90% воспитанников детских домов 
пополняют ряды наркоманов, алкоголиков, криминальных элементов и жертв 
суицида. Фрагментарная благотворительность носит вызывающе публичный 
характер. 

Детских домов не должно становиться больше – это противоречит 
принципам цивилизованного общества. Сегодня в Украине, как и за рубежом, 
взят курс на детские дома семейного типа и поддержку приемных семей. Мы 
пока не можем упразднить острую социальную проблему, но предлагаем 
реальную модель ее решения – современные и достойные условия 
проживания, обучения и воспитания для детей, лишенных родительской 
опеки. 

Программа «Дом нового поколения» включает специальный комплекс 
мероприятий на основе существующей базы нормативных актов. В рамках 
комплекса «12» будут возведены жилые корпуса для проживания детей, а 
также созданы специализированные классы для интерактивного обучения. 
Здесь лучшие педагоги с вниманием подойдут к каждому ребенку. В такой 
уютной атмосфере таланты обездоленных ребят раскроются с полной силой. 

Проект «12» – это созидательная атмосфера для развития личности, 
путь гармоничной социальной адаптации детей-сирот, решение 
вопросов трудоустройства как в рамках проекта, так и за его пределами. 
Это беспрецедентный шанс на будущее для тысяч украинских детей, а 
также уникальная возможность для общества решать свои проблемы 
конструктивно. 

ДОМ нового поколения
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МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР

3
Цель 

Диагностика и лечение 
гостей комплекса, практики 
самооздоровления…

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
Биоэнерготерапия•	

Фитотерапия•	

Гомеопатия•	

Апитерапия•	

Акупунктура•	

Аромотерапия•	

Водолечение•	

Мануальная терапия•	

Тибетская медицина•	

Лечебные диеты•	

Традиционная диагностика•	
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Жизнь – это совместное путешествие ума и тела. Установлено, что здоровье 
человека лишь на 10% зависит от медицины, а на образ жизни приходится 
более 50%. Украина за последние десятилетия стала «самой старой» среди 
стран СНГ, а средняя продолжительность жизни занимает предпоследнее 
место в Европе. 

При этом открытия ученых, медиков, психологов изменяют наше 
представление о человеческом теле и открывают беспрецедентные 
возможности для обеспечения полноценной долголетней жизни и лечения 
неизлечимых болезней.

Большая часть человечества привыкла считать, что улучшением здоровья 
и увеличением срока жизни мы обязаны успехам медицины. Но СПИД, рак, 
заболевания сердца и даже синдром хронической усталости – кто способен 
сегодня излечить эти недуги? А ведь человеческий организм самодостаточен: 
в нем заложена способность продлевать молодость и здоровье несравнимо 
дольше, чем это происходит сейчас. 

На Западе при физических симптомах нездоровья обращаются к 
традиционной медицине. На Востоке к врачу или наставнику идут, чтобы 
оставаться здоровым. 

Ноу-хау проекта в масштабном воплощении возможности выбора и 
сочетания различных традиций и методов оздоровления в одном месте под 
влиянием энергий пирамид.

Здесь можно пройти диагностику у лучших специалистов традиционной и 
нетрадиционной медицины, используя суперсовременное оборудование и 
феноменальные способности человека. 

После этого будет назначен не только классический курс лечения, 
но и духовные практики, занятия йоги, правильная диета, апитерапия, 
гомеопатия… К ним подключатся энергия пирамид и структурированная 
вода…  Само общение с учителями и монахами станет толчком к взаимному 
обновлению и оздоровлению!
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Оздоровительные возможности проекта «12» не укладываются в обычную 
парадигму санатория, больницы или исследовательской лаборатории. Проект 
«12» показывает путь, по которому следуют двигаться, чтобы справиться с 
недугом. Вера и самооздоровление запускают механизмы, направленные 
на нормализацию обмена веществ, устранение хронических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, 
мочеполовой, дыхательной, иммунной систем. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% населения 
планеты использует для лечения препараты, созданные на основе растений. 
Натуропатия, гомеопатия, тибетская медицина, аюрведа, целительство… 
Объединив их достижения с возможностями современной медицины, 
комплекс «12» поможет не только вскрыть причины возникновения многих 
заболеваний, но и, устраняя их, кардинально изменить состояние ума и тела. 
В основе диагностики и коррекции лежат принципы голографии и резонанса 
Человека-Земли-Вселенной. 

 Этими дорогами прошли уже миллионы людей в разных странах мира и 
благополучно восстановили свое здоровье и бодрость. Сегодня мы счастливы, 
что способны вернуть здоровье многим людям в комплексе «12».

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
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СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

4Цель 

Развитие сельского 
хозяйства, в частности 
растениеводства, с учетом 
методик и технологий 
выращивания экологически 
чистых продуктов и сырья
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

90% продуктов питания? Именно они способствуют образованию в течение 
жизни семнадцати килограммов разрушающих клетку и трудно выводимых из 
организма свободных радикалов. И помочь в этом может только природа…

Именно поэтому в проекте «12» к аграрному сектору подошли с 
особым вниманием: фермерские угодья будут окружать всю территорию 
комплекса. Возобновляемые агротехнологии и возвращение к естественным 
природным биологическим механизмам в проекте «12» позволят выращивать 
экологически чистые продукты питания и сырье для производства природных 
пищевых добавок и лечебных препаратов. 

Современные технологии земледелия будут учитывать взаимосвязи живой 
и неживой природы, влияние космических тел на рост растений и состояние 
почв, сбалансированность органического питания и энергетическую 
совместимость растений. Так, было установлено, что на участках, 
возделываемых с использованием экологичных технологий, встречается в 
пять раз больше видов дикорастущих растений и гнездится в полтора раза 
больше видов птиц.

Основным направлением сельскохозяйственного комплекса «12» станет 
растениеводство. Предполагается выращивать:

•	 овощи;
•	 фрукты;
•	 ягоды;
•	 зерновые	культуры;
•	 эфиромасличные	культуры;
•	 лечебные	травы.

Будет проводиться тщательная селекция выращиваемых культур с учетом 
их максимальной пользы для организма. Антиоксиданты, фитоэстрогены, 
аминокислоты, большое количество клетчатки и витаминов – природа уже 
сбалансировала в плодах все самое ценное. 

Эфиромасличные культуры обеспечат пчеловодство пыльцой, создадут 
мощный эффект аромотерапии. Теплицы и угодья станут для детей зеленым 
классом ботаники, приучая к труду на земле, являющейся источником живой 
энергии природы. 

В проекте «12» экологические продукты прямо с полей попадут в меню 
детских учреждений, столовых и ресторанов, а также будут реализовываться 
под собственным фирменным знаком. 

Еще Гиппократ сказал, что пища должна 
быть лекарством, а лекарство – пищей. В 
конце концов, мы становимся тем, что едим. 

В течение только одного года более 
98% атомов, составляющих человеческое 
тело, заменяются новыми. Почему же 
современный человек делает выбор в пользу 
канцерогенов, консервантов и генетически 
модифицированных продуктов, составляющих 
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Пчеловодство

5Цель 

Производство экологически 
чистых продуктов 
пчеловодства для лечения 
и питания
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Пчеловодство

Пчеловодство – древнейшая отрасль сельского хозяйства, и сегодня 
Украина входит в первую пятерку стран мира с развитым пчеловодством. 
Используя многовековой опыт, современные технологии и знания апитерапии, 
комплекс «12» дарит всем желающим уникальную возможность укрепить свое 
здоровье.

Продукты пчеловодства – одни из самых богатых питательными и 
биологически активными веществами – содержат почти все известные 
витамины и множество минералов, которые отлично усваиваются организмом. 
Среди них: 

мед; •	
воск; •	
прополис; •	
цветочная пыльца;•	
перга;•	
маточное молочко;•	
пчелиный яд.•	

С древних времен пчелиные дары являются панацеей от множества 
заболеваний. Апитерапия – лечение живыми продуктами. Живая молекула, 
как и человек, окружена энергетической оболочкой и полезна для 
организма несравнимо больше, чем синтетическая. Противовирусные, 
противомикробные, иммуностимулирующие, радиопротекторные и 
антигипоксические качества продуктов пчеловодства тысячелетиями 
используются в лечении (кардиология, педиатрия, стоматология, 
эндокринология, урология и др.). Например, пчелоужаливание издревле 
известно своим терапевтическим эффектом. Пчелиный яд включает 18 из 
20 обязательных аминокислот, и действие его ферментов в 30 раз активнее 
змеиного яда. Содержащиеся в пчелином яде вещества влияют на организм, с 
одной стороны, успокаивающе, с другой – стимулируют сердце и надпочечные 
железы. А действующие вещества прополиса противостоят более чем 
100 видам бактерий, грибков и вирусов, и сегодня этот продукт активно 
используется в традиционной и нетрадиционной медицине.

Кроме того, пасеки комплекса «12» –  прекрасные санатории: резонансное 
«ля», рождаемое колебаниями крыльев пчел, воздух, густо настоянный 
запахами трав, меда, ароматом цветочной пыльцы, эфирами прополиса, 
углубленные воздействием энергий комплекса пирамид, снимают усталость и 
прибавляют силы. 
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6Цель 

Развитие перерабатывающего 
модуля по принципу 
эффективного и безопасного 
консервирования продуктов 
питания и производства 
природных биологически 
активных добавок к пище

Структура

1. Производственные цеха
2. Лаборатории,  
 оборудование и технологии
3. Логистика

ПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ
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Исследователи утверждают, что перемены в питании за последние 50 
лет стали одной из важнейших причин распространения заболеваний. 
Производимые сегодня продукты сказываются на балансе ключевых 
потребляемых питательных веществ, что и вызывает разнообразные 
патологии.

 В большинстве случаев современный человек не может повлиять на 
качество еды, а потому обращается к врачам, которые могут на какое-то время 
удалить последствия, но не причину заболевания. 

Правильное питание лежит в основе здоровья и определяет долголетие 
человека.  69 микроэлементов, 16 витаминов, 12 незаменимых аминокислот, 3 
основных жирных кислоты  должны ежедневно поступать с пищей. 

Невозможно провести четкую грань между питанием как строительным 
материалом и лечебным средством, поддерживающим работу организма.

Сегодня человечество столкнулось с двумя проблемами – снижением 
энергоемкости организма и адаптационных способностей иммунной системы. 
Путь назад к природе всегда является универсальным. Поэтому неотъемлемым 
звеном будут природные биологически активные добавки к пище. 

Сочетание физической активности, здорового питания и чистых природных 
пищевых добавок – образ жизни и рацион сознательного человека 21 века.

Все продукты будут проходить серьезную гигиеническую сертификацию и 
необходимые ступени проверки.

ПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ
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КОМПЛЕКС 
ПИРАМИД

7
Цель 

Возведение пирамид  
в рамках запатентованного  
биоэнергетического комплекса  
для создания единой системы, 
питающей энергией  
и укрепляющей здоровье человека

Структура

1. 9 кварцевых пирамид  
 (центральная 30-метровая в центре 
 и два кольца по 4 пирамиды по внешнему 
 и внутреннему периметрам участка)

2. Искусственные водоемы
3. Радиотехническое 
 оборудование 
4. Центр структурирования 
 и переработки воды
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комплекс ПИРАМИД

Пять тысячелетий отделяют нас от времени, создавшего египетские 
пирамиды. Сегодня во всем мире пирамиды стали символом мира и 
прогресса.

Энергоинформационное поле планеты удивительным образом нашло 
отражение в структуре и свойствах пирамид. Они закодировали и формулу 
молекулы воды, и расстояние от Земли до Солнца, и меридианы, делящие 
Землю на полушария, и число Пи, и резонансные свойства идеального звука, и 
основные энергетические уровни человека… Пирамида стала единственным 
уцелевшим Чудом Света, наглядно отразившим законы создания природы и 
основы всех наук – геометрии, математики, астрономии, биологии, физики, 
химии. 

Проект «12» объединяет вокруг себя метафизические знания и энергию 
пирамид, чтобы раскрыть их перед современным человеком. Он предполагает 
возведение 9 кварцевых пирамид в рамках единого запатентованного 
биоэнергетического комплекса. Данная методика более 17 лет научно 
исследуется и внедряется под руководством Валерия Уварова, начальника 
управления уфологических исследований АНБ РФ. 

Комплекс будет приводить в равновесие течение биологического 
и астрономического времени, синхронизировать колебания Земли с 
биоэнергоритмами человека, усиливать барьеры иммунной системы, 
подпитывать энергией, замедлять процессы старения. 

Пирамиды, являясь ключевым звеном проекта, станут энергетическим 
источником, оказывающим гармонизирующее воздействие на все 
составляющие комплекса «12». Подключая все вокруг себя к естественным 
потокам космических энергий, пирамиды будут стимулировать эволюционные 
процессы в биосфере и в сознании человека,  развивать феноменальные 
способности. 

Под воздействием пирамид жидкость приобретает качества «первоводы», 
являющейся источником жизни. В силу того, что человек на 80% состоит из 
воды, физическая и духовная эволюция станет объективной реальностью.   

Энергии комплекса пирамид будут наделять воду универсальными 
целебными свойствами, сонастраивая каждую клеточку живого с источником 
природной, творящей миры космической энергии.  Ведь издревле известно, а 
теперь научно доказано, что  вода – прекрасный информационный посредник 
между человеком, природой и Вселенной.
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ЭНЕРГИЯ ВОДЫ 

8Цель 

Создание 
гидротерапевтического 
комплекса оздоровительных  
и релакс-программ  
для гостей и отдыхающих 

Структура

1. Аквапарк
2. Комплекс бань
3. Дельфинарий
4.  Аквариум
5. Комплекс бассейнов
6. Цветомузыкальные фонтаны
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ЭНЕРГИЯ ВОДЫ 

заряд, способный позитивно влиять на биологическую структуру человека. 

Центр «12» создает целый спектр оздоровительных программ, основанных 
на эффекте водолечения.

Гидротерапия – одно из древнейших лечебных средств, используемых во 
времена Гиппократа, Цельса и Галена. Эти ученые рекомендовали холодные 
и теплые водные процедуры как прекрасный терапевтический прием. 
Еще древнеримский врач Асклепиад отмечал, что для излечения больного 
необходимы чистота тела, умеренная гимнастика, потение в бане, массаж, 
диета и прогулки на свежем воздухе. 

Геродот был уверен, что у разных народов разные бани появились 
практически одновременно. Вряд ли сейчас можно логически объяснить 
факт такой синхронности, но об одном можно говорить с уверенностью: 
крепкое здоровье предков напрямую связано с этим изобретением. И до 
сих пор аналогов ему нет. В проекте «12» каждый сможет на себе ощутить 
животворное влияние банных традиций, трепетно собранных со всего мира: 
римская, турецкая, финская, японская, ирландская, русская, инфракрасная, 
снежная, грязевая, соляная, травяная бани…  Ванны, гидромассажи и занятия 
в бассейнах в сочетании с лечебными свойствами воды, пропитанной 
энергией пирамид, вернут здоровье и бодрость духа. 

Аквапарк и огромная комната-аквариум станут одновременно и порцией 
адреналина, и релаксантом, даря ощущение лета в любое время года. Дети и 
взрослые найдут здесь то, что им по душе. 

Дельфинарий и его обитатели встретят гостей не только зрелищным шоу, 
но и индивидуальными лечебными программами. Дельфины – в тройке 
умнейших животных планеты. Они со своим природным интеллектом, 
дружелюбием и сложной системой общения давно установили тесную связь 
с человеком. Дельфинотерапия особенно эффективна в помощи детям, 
страдающим аутизмом, ДЦП, неврозами. В ходе занятий восстанавливается 
координация движений, повышается уровень самооценки, обогащается 
эмоциональная сфера, снимаются стрессы.  Дельфины так же расположены к 
людям, как и люди – к дельфинам.

В комплексе «12» каждая капля воды будет целебной. Планируется 
возведение уникального развлекательно-оздоровительного комплекса 
международного уровня. А цветомузыкальные фонтаны станут зрелищным 
акцентом всего проекта, раскрывая красоту и энергию воды в полную силу. 

Вода – удивительный источник здоровья. 
Она не только питает организм, но является 
его естественной средой. Именно вода – самое 
загадочное и самое изучаемое человеком 
вещество. Настоящим прорывом в научных 
кругах стало открытие информационных 
свойств воды. Благодаря ему сказочная 
«живая» вода стала реальной, иными словами, 
несущей положительный информационный 
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ботанический
сад и зоопарк

9Цель 

Знакомство с представителями 
мира флоры и фауны, 
гармонизация природного 
окружения человека, 
взаимообогащение энергией 
и использование целебной 
силы природы

Структура

1. Ботанический сад
2. Зоопарк 
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ботанический сад и зоопарк

Еще в начале прошлого века стало известно, что одна из причин 
нездоровья – эмоциональный дисбаланс. Немногие знают, что природные 
лекари – совсем рядом. Большинство людей даже не подозревают, что 
практически все деревья оказывают прямое лечебное воздействие. Для 
этого достаточно лишь прислониться к их стволу. Деревья лечат психику, 
стимулируют работу сердца, активизируют обмен веществ, снимают головную 
боль, уменьшают последствия стресса. Наши предки знали о том, что человек 
– часть окружающего мира, и надолго уходили в леса и поля при первых 
признаках нездоровья. 

Для того чтобы восстановить естественную связь человека и природы, 
в Центре «12» выделена большая территория для ботанического сада и 
зоопарка. 

Сад, сохраняя природное богатство территории, впитает в себя энергию 
пирамид, деревьев и кустарников, цветов и трав… Растения множества стран 
и культур будут собраны в одном удивительном месте. Оранжереи откроют 
захватывающий мир тропиков, дендропарковая зона среди множества аллей 
и открытых площадок объединит коллекции древесных пород, а плодовые, 
декоративные и лекарственные растения напоят воздух невероятными 
ароматами. Впитавшие в себя энергию солнца растения подарят ее человеку, 
возвращая его в первозданный мир тишины и уединения. 

О том, что животные способные исцелять, было известно еще 10 тысяч 
лет до нашей эры. И только в последнее время официальная наука стала 
проводить массу исследований, чтобы доказать это. Основная задача 
зоопарка в Центре «12» – зоотерапия. Пушистые и пернатые лекари будут 
не только радовать глаз и слух, но и лечить от различных недугов. Ферма 
животных – лошадей, пони, верблюдов – станет прекрасной площадкой для 
занятий иппотерапией и прогулок верхом.
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ГОСТИНЫЙ 
ДВОР 

10Цель 

Создание специальных условий 
и атмосферы для проживания 
и оздоровления гостей 
комплекса в течение всего года

Структура

1. Лечебно-оздоровительный  
 корпус
2. Гостевые корпуса
3. Агротуристические объекты
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ГОСТИНЫЙ ДВОР

Успех в жизни – это последовательная реализация достойных целей и само 
путешествие к здоровью, знаниям, творческой свободе, эмоциональной и 
психологической стабильности, ощущению благополучия и счастья. 

Насыщенность и разнообразие проекта «12» привлечет внимание тысяч 
туристов. Чтобы каждый желающий смог провести здесь время с пользой 
и удовольствием, запланирована постройка двух отелей по 500 номеров в 
каждом, которые обеспечат проживание всем: и нуждающимся в лечении, и 
приехавшим на семинары. 

Первый корпус – санаторно-курортный - примет постояльцев, проходящих 
в комплексе курсы оздоровления. Каждый номер оснащен специальным 
оборудованием с учетом индивидуальных потребностей гостей. 

Апартаменты второго корпуса создадут атмосферу, в которой ничего не 
отвлечет от главного – концентрации и развития. Прямые линии архитектуры 
и аскетизм возвратят в мир естественных ценностей. Отель круглый год будет 
открыт для тех, кто причастен к большим тайнам и победам над собой.

Агротуристическая направленность проекта предлагает не только чистые 
продукты с полей и грядок, но и погружение в национальный колорит. 
Для этого часть гостиного двора будет создана в деревенском этностиле. 
Пребывание в Центре «12» познакомит с местной историей, культурой, 
природой, традициями. А оздоровительно-лечебные терренкуры и 
туристические маршруты по-новому откроют богатство Украины всем гостям 
комплекса.

Социальная ответственность проекта «12» не скована рамками 
коммерческих интересов. Путешествие вглубь себя может оказаться намного 
важнее, чем привычные людям поиски счастья там, где «нас нет». И мы 
отправляемся со своими гостями в этот путь. 
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жилье
для Поселения

11Цель 

Возведение жилья для 
поселения учителей, 
организаторов и персонала 
проекта 
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жилье для ПЕРСОНАЛА

Комплекс «12» – это место, открывающее новый способ бытия. Его 
воздух напоен энергией человеческого стремления постичь себя и 
усовершенствовать окружающий мир. Благодаря особым архитектурным 
решениям и энергии пирамид здесь будет создан настоящий оазис для 
просвещенных и гуру. Чтобы встретиться с монахами и учителями, ученикам 
не придется ехать ни на Запад, ни на Восток. Лучшие целители и духовные 
наставники мира уже готовы работать в комплексе «12». Условия, необходимые 
им для жизни, будут созданы с учетом индивидуальных потребностей. Здесь 
не будет ничего лишнего – только то, что необходимо для жизни истинным 
просветленным. 

И не только учителя, но и достойнешие ученики, вносящие наибольший 
вклад в развитие проекта, смогут жить и работать в комплексе «12», а значит 
творить в гармонии с миром и собой.

Отметим, что для поддержания жизнедеятельности такого огромного 
комплекса необходимо большое число обслуживающего персонала. Чтобы 
работа в Центре «12» приносила удовольствие и радость, в рамках проекта 
запланирована постройка специального жилья для людей, которые будут 
создавать комфортные условия жизни для гостей. 
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ЭНЕРГИЯ 
солнца и ветра  

12Цель 

Обеспечение комплекса 
экологическими видами 
энергии для гармонизации 
проекта с окружающей 
средой
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

Сегодня Солнце обеспечивает нас в 10 000 раз большим количеством 
бесплатной энергии, чем фактически используется во всем мире. Общая 
энергия, потребляемая человечеством в течение года, составляет только одну 
семитысячную часть солнечной энергии, попадающей на поверхность Земли 
в тот же период. Не возобновляемые энергоресурсы – уголь, нефть, торф – 
обходятся человечеству все дороже: с каждым годом их становится меньше, а 
побочных последствий их переработки – больше. 

Возрастающие потребности людей в новых источниках энергии натолкнули 
одних ученых на создание атомных станций на Земле. Другие же решили 
использовать термоядерную реакцию Солнца, где каждую секунду сгорает 
700 млрд. тонн водорода. В первом случае вместе с желанной энергией 
человечество получило массу нежелательных последствий, во втором – 
экологически чистый источник, который абсолютно безвреден, но пока не так 
популярен.

В условиях резкого роста темпов техногенной эволюции неизмеримо 
повышается ценность естественной природы.

Комплекс «12» будет создан целостным и гармоничным. Так называемые 
альтернативные природные источники энергии станут основными на 
его территории. Для этого предусмотрено строительство гелиосистем и 
ветрогенераторов, которые используют возобновляемые источники энергии 
– солнце и ветер. Поля солнечных панелей на крышах зданий сольются со 
светлой архитектурой и зеленью ландшафтов, а мачты ветряков взовьются, 
чтобы наполнить паруса проекта свежим ветром. 
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12 СЕКУНД О ГЛАВНОМ

Миллиардер Ричард Брэнсон, опровергая постулаты маркетинга и здравого смысла, однажды 
решил для себя: «Берись и делай!». Сегодня Virgin объединяет множество компаний и корпораций, 
занимающихся абсолютно разной деятельностью, которые по-настоящему живут и вдыхают жизнь 
в своих многомиллионных поклонников по всему миру. Консервативная Британия по праву ими 
гордится. 

Проект «12» предлагает Украине истинное возрождение. В свете глобальных перемен комплекс 
создает до 50-ти тысяч рабочих мест в различных секторах экономики. 

Все составляющие комплекса направлены на главную идею – физическое и духовное здоровье, 
формирование и развитие личности, способной стать лучшим представителем нации. Особая 
атмосфера творчества создаст мощную платформу для новых открытий в медицине, образовании, 
энергетике, агротехнике…

У человека всегда есть выбор: оставить после себя заводы, разрушающие экосреду, или 
вырастить сад; направить средства на вооружение или благотворительность. А быть может, 
вырастить поколение, свободное от химических подпиток и внешних разрушителей?…  Поколение, 
способное удержать мир от глобальных потрясений и войн. И еще множество поколений, которые 
смогут гордиться нашей причастностью к проекту «12». 

Инновационный комплекс и его 12 основных составляющих – это не дело далекого будущего. Это 
реальное настоящее, которое зависит теперь и от вас.




