Панов Александр Федорович

Панов Александр Федорович - ученый, изобретатель, исследователь, мастер
боевых искусств,

автор запатентованных изделий по энерго-информационной защите человека,
изобретатель аннигиляторов

геопатогенных зон, специалист по биолокации.

Панов Александр Федорович - академик Международной академии авторов
научных открытий и изобретений.

Автор более 40 патентов!

Ведет обучающий курс: "Биолокация по-новому" и Тай-Цы

Биолокация по-новому курс Первый читать здесь
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Биолокация по-новому курс Второй читать здесь

Уникальная возможность встретиться с Александром Федоровичем Пановым и
задать интересующие Вас вопросы при личной беседе! Для этого необходимо
позвонить нам заранее и записаться на день и время, которые согласовываются с
учетом Ваших пожеланий и возможностей ведущего. Ниже указаны примерные
вопросы и направления, по которым проводится беседа, а также примерные время
и стоимость.

Профессиональные консультации Александра Федоровича Панова - примерные
вопросы и темы:

1. Определение геопатогена по плану квартиры, дома, участка.
Стоимость работы 850р. Продолжительность встречи: 15-20 минут.

2. Определение водяных потоков и водяных пластов по плану участка.
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Стоимость работы 850р. Продолжительность встречи: 15-20 минут.

3. Широкий круг вопросов, связанный с практикой биолокации, в том числе
вопросы и практики, освещенные в книге «Биолокация по-новому».
Стоимость – 1850р. Продолжительность встречи: от 40мин до 1 часа.

Не проводятся консультации по вопросам поиска кладов, людей, машин и т.п.

Два слова о себе:
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Примечание: Я по системе Иванова жил 12 лет (Панов А.Ф.)

«Земля Паршека» (Чувылкин Бугор)

В1979 году, по-моему, в январе, мне на глаза попался журнал «Огонек», где была статья
об Учителе с его фотографией. Автор очень умело замаскировал адрес, где проживал
учитель, разбросав его по всей статье по частям. Я его собрал воедино и послал туда
письмо с просьбой ответить на вопросы, связанные с его методом оздоровления.
Буквально через 3 недели я получил от него коротенький ответ следующего
содержания: «Хотите узнать, что это такое, приезжайте сами». Что я и сделал,
воспользовавшись нашим безотказным аэрофлотом, который за 20 рублей доставил
меня в город Ворошиловоград, а оттуда я легко попал в хутор Верхний-Кондрючий. Надо
сказать, сразу я не попал к Порфирию Корнеевичу, ввиду того, что у его дома был
выставлен наряд милиции, чтобы не дай Бог, кто бы не навестил Учителя. Такие были
времена (КПСС). Попал я к его ученику седовласому и бородатому Дмитрию Ивановичу,
который и был сфотографирован с ним в журнале. У него были ампутированы пальцы
обоих ног. (Результат обморожения в Сталинграде, где он воевал с немцами). Так как
было 3 апреля, земля была кое-где еще в снегу, а он был бос. Меня это уже поразило.
Когда к нему пришли какие-то женщины, и сказали, что милиция уехала, поэтому к
Учителю теперь можно попасть. Тогда он меня и привел к Порфирию Корнеевичу. Меня
встретила его жена Валентина Леонтьевна. С очень пронзительным взглядом, который,
как я думаю, мог определить любые людские намерения. Я сказал, что из Москвы и
показал ей письмо Учителя, адресованное мне, на небольшом квадратике зеленой
бумажки. Она провела меня в дом. В комнате рядом со столом стоял высокий, более
190сантиметров ростом, человек из журнала. Седые длинные волосы и такая же борода
сниспадающие на голый живот. На нем ничего, кроме черных длинных шорт, не было. Я
протянул ему свою холодную с улицы руку, и она погрузилась в его очень большую и
теплую ладонь. Глаза Учителя были наполнены вниманием и добротой. Вообще от него
исходило незримое чувство спокойствия и благодати. Я, наверное, впервые в жизни в
«Совке» почувствовал это. После того как я разделся до гола и, меня обследовала
Валентина Леонтьева, дав свое положительное заключение по поводу моего здоровья.
Ко мне нагнулся Учитель, взял в правую руку большие пальцы моих ног, а большой палец
левой руки положил мне на лоб, я почувствовал сильный энергетический импульс,
прошедший через все тело. Я встал и раздетый вместе с Учителем прошел во двор к
колодцу. Представляете, что человек, приехавший за знаниями, и никогда даже не
умывающийсяся холодной водой, попал как «кур во щи». Из колодца Учитель
неторопливо достал ведро, наполненное до верху ледяной водой, и выплеснул его на
меня без остатка. Затем второе было также вылито на меня, но уже на спину и на
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голову.

Вы никогда не были на Луне? Попробуйте, это очень похоже.

Обожгло? Да! Все тело горело, даже стопы моих босых ног, стоящих в лужице ледяной
воды, перемешанной с землей и снегом. Холодный ветер «ласкал» мое тело.

Я приехал в пятницу и был очень голодный, а Учитель и Валентина Леонтьевна, как и
все последователи его системы, в эти дни не едят и не пьют воду (сухое терпение). Я
этого не знал и был удивлен, когда мне сказали, что есть и пить воду можно будет
только в воскресенье после 12 часов дня. Для меня это было испытанием воли и духа, не
скрываю.

Учитель разговаривал не быстро, как бы оценивал каждое свое произнесенное слово.
Не было ни малейшего намека на его какое-то превосходство перед другими или
величие. Мне пришлось с ним общаться некоторое время, в результате чего с меня
пластами отваливались бездуховные стереотипы моего мышления, ум становился ясным,
тело могло ощущать Природу. Великий человек, Учитель вселенского уровня. Человек,
который мог управлять Природой, жить с ней в гармонии. Человек, на долю которого
выпало такое количество бед и испытаний, которых хватило бы на тысячи судеб.

О Порфирие Корнеевиче написано много книг. Так много рассказано о нем. Моими
идеями и мыслями я поделился в своей книге «Биолокация по-новому» в главе
«Мыслеформы и эгрегор общности». В наше время по телевидению постоянно льется
насилие, возвеличивается хамство, криминал, «звездность» каких-то людей.
Телевидение плюс компьютер штампуют «кумиров» нового поколения. И никто, заметьте
никто, не может по серьезному посмотреть на нашего Великого соотечественника,
который стремился всей своей жизнью показать, что лучшей национальной идеей
является здоровье нации. Не рекорды, после которых человек становиться инвалидом и
выбраковывается из спорта, а здоровье простого человека.

Моя мечта, снять про Порфирия Корнеевича художественный фильм, о всех его
приключениях, поражениях и победах. Он стал бы ему великолепным памятником от
россиян, для которых на себе он и проводил более 50 лет свой эксперимент,
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закончившийся победой Духа.

Панов Александр Федорович...

Самыми приоритетными сферами деятельности для себя считает биолокацию и
изобретательство. Является членом Русского биолокационного общества, принимает
активное участие в его деятельности. Разработал авторскую методику обучения
биолокации и изложил ее в своей книге «Биолокация по-новому». Читает лекции и
проводит семинары по этой тематике.

Авторская методика обучения интересна тем, что Александр Федорович связал
биолокационные способности человека с жизненной энергией организма, заложенной в
нем природой от рождения, и известной в восточной философии, как энергия Ци.

Это явилось следствием многолетних занятий китайской оздоровительной гимнастикой
«Тайцзы цуань». В Китае тайцзы известно как боевое искусство, Александр Федорович
считает, что тайцзы – это искусство жизни. Главные принципы тайцзы пронизывают всю
нашу жизнь, следование этим принципам создает гармонию и равновесие в жизни.
Биолокационные способности и работа жизненной энергии в человеке тесно
взаимосвязаны, развитие одного приводит к развитию и другого. Об этом и
рассказывает Александр Федорович на своих лекциях и семинарах.

6/9

Панов Александр Федорович

Многолетний опыт работы по определению геопатогена на месте и по карте с
использованием биолокационного метода явился основанием для появления ряда
патентов на изобретения, в области энерго-информационных технологий. На основе
этих изобретений разработан ряд изделий, направленных на гармонизацию
пространства, выравнивание энерго-полевых структур живых организмов и человека,
защиту живых организмов и человека от вредного спектра геопатогенных и
электромагнитных излучений. Это бипирамида, биокорректор «Щит», структуратор воды
«Росинка», защитные устройства для телефона и компьютера «Экон» и «Экофон».

О своей методике преподавания биолокации и о своих изделиях Александр Федорович
расскажет на презентации. Чтобы посетить презентацию Александра Федоровича,
необходимо оставить заявку по контактам сайта. При наборе минимального количества
желающих мы организовываем презентацию.

Авторские изобретения - гармонизаторы А.Ф.Панова, которые можно и
рекомендуется приобрести&gt;&gt;&gt;

Книга "Биолокация по-новому" Панова А.Ф. Её можно посмотреть и скачать у нас
на сайте на этой странице.

7/9

Панов Александр Федорович

Видео и телепередачи с участием Панова А.Ф.:

Панов А.Ф. о биолокации - суть метода и обучения

Устройство БЛМ Панова Александра Федоровича

Что такое мыслеформы и как с их помощью навести порядок в своей жизни? Александр
Панов

Компенсаторы геопатогенных зон
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Хочешь быть счастливым-будь им с помощью метода 'Биолокация'. Александр
Панов&nbsp;

В чем сила звука, слова, речи и как с их помощью сделать жизнь счастливее?
Александр Панов
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