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версия
в КрасноярсКе

 Своими постоянно 
растущими и все более 
энергозначимыми 

негативными эмоциями мы 
провоцируем стихийные 
бедствия, и не только в зоне 
своего проживания

Николай Орлов

С 
27‑го по 31 мая этого года 
Международная академия 
наук  экологии,  безопас‑
ности  человека  и  при‑
роды  проведет  в  Омске 

Первый  Сибирский  конгресс  по  эко‑
логии. С докладом по проблемам безо‑
пасности  и  выживаемости  населения 
в условиях космопланетарных перемен 
выступит  руководитель  Департамента 
пси‑терроризма  ФАП,  директор  Меж‑
дународного  МЦИТ,  академик  АБОП, 
профессор Николай Орлов.

огненное крещение

Живя при смене эпох, человечест‑
во вплотную подошло к кульминаци‑
онным событиям с главным вопросом: 
быть или не быть, а если быть, то как? 
Мы  уже  перешли  тот  рубеж,  когда 
приобретенная  программа  приспо‑
собления и выживания за счет реали‑
зации биохимических возможностей, 
ДНК и генетического материала стала 
не только недостаточной, но и превра‑
тилась в программу самоуничтожения 
человечества.  Предупреждения  уче‑
ных о том, что естественно‑природное 
тело  человека,  тело  нации  не  успеет 
приспособиться  к  нарастающим  из‑
менениям среды обитания, все более 
становятся реальностью.

Вовлеченное  в  эпохально‑исто‑
рические события население России 
испытывает на себе этнографический 
социально‑исторический  стресс, 
что  значительно  хуже,  чем  война, 
так  как  разрушает  нацию  изнутри, 
в  то  время  как  война разрушает на‑
цию снаружи. Появился термин «вре‑
мя полураспада нации» – сокращение 
населения вдвое (для России – 60 лет, 
Сибири – 25 лет).

По данным исследований совре‑
менных спутниковых систем, с сере‑
дины 50‑х  годов Солнечная система 
(СС)  пересекла  магнитополосовую 
галактическую струю и, дополнитель‑
но,  погрузилась  в  водородный  шар. 
Начался  переход  всей  СС  в  новое 
космофизическое  качество,  и  про‑
цессы перехода носят не временный 
характер,  как  нас  успокаивают  не‑
которые ученые и СМИ, а необрати‑
мый, т. к. магнитополосовые структу‑
ры пространства и водородный шар 
имеют  астрономические  размеры. 
Следовательно,  наступающие  изме‑
нения  биосферы  Земли  глобальны 
и установятся на тысячелетия.

Скоростные  энергетические 
изменения  всех  характеристик  СС 
и земной биосферы привели к про‑
грессирующим  изменениям  свойств 
всех  живых  организмов,  нарастает 
процесс,  который  в  прогнозе  собы‑
тий называют заменой стихии «воды» 
«огнем»,  или,  как  указывали христи‑
анские пророки, наступает время Ог‑
ненного крещения человечества.

Отсутствие  достоверной  и  свое‑
временной  информации  о  проис‑
ходящих  явлениях  в  природе  при‑
водят  ко  все  более  масштабным 
человеческим и материальным поте‑
рям, пассивной и все более негатив‑
ной физической и психической роли 
населения, хотя наукой неоспоримо 
доказано, что именно коллективные 
психические  коррективы  способны 
значительно  смягчить  катастрофич‑
ность происходящих процессов.

Катастрофа на… 
пустом месте

Сейсмические частоты и эмоции 
людей,  по  многочисленным  иссле‑
дованиям,  лежат  в одном диапазоне 

частот: от 0,7 до 100 герц и, по иссле‑
дованиям  ученых,  –  нарастающий 
страх и равнодушие населения съеда‑
ют защитную мощность и стабилизи‑
рующие  качества  электромагнитного 
поля Земли. Для доказательства поме‑
щали сотрудника в биоактивную зону: 
в состоянии грусти – магнитометр по‑
казывал до 16 нТс, радости – все при‑
боры  зашкалили  за  1000  нТс.  То  есть 
своими  постоянно  растущими  и  все 
более энергозначимыми негативными 
эмоциями мы прогрессивно провоци‑
руем стихийные бедствия, и не только 
в зоне своего проживания.

Поток  негативной  информации, 
формирующей мышление и поведение 
населения,  как  из  унифицированных 
массовых  каналов  (литературы,  газет, 
радио,  телевидения),  так  и  из  уст  про‑
грессивно  растущего  по  причине  кор‑
румпированности  контролирующих 
органов, огромного отряда лжеучителей, 
зачастую не имеющих даже среднего об‑
разования,  не  говоря  уже  о  лицензиях, 
сертификатах  и  др.  законных  методах 
контроля,  создает  еще  более  стимули‑
рующую стихийные бедствия и прогрес‑
сирующее самоуничтожение обстановку 
массового негативного психоза.

В  связи  с  нарастающими измене‑
ниями  среды  обитания,  по  данным 
ученых,  плотность  полевой  состав‑
ляющей человека за последние 10 лет 
увеличилась  в  десятки,  а  в  отдельных 
районах – в сотни раз, что, соответст‑
венно,  повлияло  на  силу  пси‑воздей‑
ствия человека на окружающую среду 
и своих собратьев.

Мы вступаем в новый тип взаимо‑
действия с Солнечной системой – пси‑
хический, и катастрофа в наше время 
способна воссоздаться на пустом мес‑
те, благодаря значительно усилившей‑
ся в космосе способности реализации 
психической энергии человека.

трансмутация нарастает

Даже  далекие  от  науки  лица  об‑
ращают  внимание  на  то,  что  вслед 
за  глобальными  геофизическими  из‑
менениями  происходит  нарастающая 
трансмутация  населения.  Последние 
8  лет  с  помощью выборочных обсле‑
дований  мы  можем  оперировать  оп‑
ределенной статистикой. После обсле‑
дования людей и наводящих вопросов 
95 % выявленных нами трансмутантов 
признавались, что у них появился фе‑
номен  ясновидения,  яснослышания, 
повышенной интуиции, ретроспекции 
и, реже, проскопии. Люди стали видеть 

полевые  оболочки,  снимать  боль,  не‑
которые –  двигать предметы,  ограни‑
ченно воздействовать на погоду.

Из  100 %  обследованных  с  явными 
сенситивными  отклонениями  оказа‑
лись:

1995‑97 г. г. – 5 %
1998 г. – 9 %  1999 г. – 13 %
2000 г. – 18 %  2001 г. – 24 %
2002 г. – 31 %  2003 г. – 45 %
2004 г. – 65 %  2005 г. – 89 %
Явления  трансмутации  продолжа‑

ют нарастать и происходят у всех соци‑
альных  групп  населения,  независимо 
от  статуса и  занимаемых  должностей, 
интеллектуальной  активности  и  ин‑
формированности о происходящем.

Особенно выраженными становятся 
изменения у детей, что срочно требует 
новой  доктрины  педиатрии,  внутрисе‑
мейных отношений, взаимоотношений 
в школе. По данным специалистов, в Си‑
бири все больше рождается детей со зна‑
чительным  снижением  количества  же‑
леза  в  крови,  массой  нестандартных 
показателей для новорожденных, врачи 
бьют  тревогу,  но не  знают,  что  делать. 
Попытки  восстановления  параметров 
до принятой нормы, особенно у ново‑
рожденных, приводят  к  тяжелым забо‑
леваниям ребенка и даже смерти.

Шестая раса

В докладах и публикациях в прессе 
нами уже были описаны нарастающие 
случаи  поступающих  на  прием  детей 
новой  шестой  расы.  Перепуганные 
родители  приводят  к  врачам  детей 
не  потому,  что  они  больны,  а  потому, 
что  не  готовы  к  таким  отклонениям 
от  принятых  стереотипов.  Они  очень 
мало едят, могут не пить и не спать со‑
всем, уровень знаний, как правило, на‑
много выше, чем у всех учителей школы, 
вместе взятых, и, как правило, такие дети 
становятся  жертвами  некомпетентных 
родителей, психиатров или криминала.

Анализ обратившихся к нам пациен‑
тов показал, что именно у лиц с явления‑
ми повышенной трансмутации наблю‑
даются  скоростные формы  атипичной 
онкологии, тяжелые психические и дру‑
гие серьезные отклонения от принятой 
нормы, с непонятной для классической 
медицины  этиологией  и  патогенезом 
и которые не поддаются лечению по об‑
щепринятым схемам.

Как правило, это бесперспективные 
для официальной медицины пациенты, 
поступающие к нам с запущенными фор‑
мами онкологии, с обширными метаста‑
зами  и  безрезультативно  проведенным 

вать  параллельно  с  изменяющимися 
параметрами среды быстро растущее 
влияние  роли  духовных  конфессий 
и  религиозных  сект.  К  сожалению, 
и  в  том, и  в  другом  случае наблюда‑
ются  как  резко  положительные,  так 
и резко отрицательные результаты.

За  последние  годы  в  стране 
на  первое  место  по  смертности 
и заболеваемости из профессий вы‑
шли  врачи,  и  на  сегодняшний  день 
ведущее место из причин повышен‑
ной  смертности  населения  занима‑
ют  врачебные  ошибки  и  произвол 
чиновников  от  здравоохранения. 
В масштабах страны это в кратности 
перекрывает количество жертв и ма‑
териальный  ущерб  всех  стихийных 
бедствий. И причины не в низких ок‑
ладах, а в отсутствии знаний об осо‑
бенностях быстро меняющейся сре‑
ды обитания, флоры, фауны и самого 
человека, крайне низкой ответствен‑
ности за профессиональные престу‑
пления.

Снижение качества медицинского 
обеспечения населения и рост его до‑
роговизны,  коррумпированности  чи‑
новников от медицины и руководства 
правоохранительных структур, равно‑
душие  администрации и  слуг  народа 
к судьбам своих избирателей, а также 
отсутствие  своевременной  информа‑
ции о научных достижениях в энерго‑
информатике  привели  к  небывалому 
росту преступности с использованием 
новых способностей человека.

1,5 млрд $ в  год только по неуп‑
лаченным  налогам  –  примерно  та‑
кой  материальный  ущерб  наносят 
экономике  страны  огромная  армия 
лжецелителей, магов, колдунов, про‑
видцев, гуру и др. Ущерб, наносимый 
психофизическому состоянию насе‑
ления, в тысячи раз больший, и пока 
никакая  самая  опасная  инфекция 
не сравнится по жертвам с этой по‑
литикой  фактически  геноцида  на‑
селения  России,  использующей  его 
уникальные  способности  адаптации 
к новым условиям.

Имеющиеся  на  сегодняшний 
день результаты исследований позво‑
ляют нам уверенно заявить, что мето‑
ды  использования  новых  гелиогео‑
физических качеств среды обитания 
и  человека  позволяют,  не  умаляя 
достижений  классической  науки, 
решить  многие  актуальные  вопросы 
в медицинском обеспечении населе‑
ния, педагогике,  сельском хозяйстве, 
экологии,  вопросах  безопасности 
как отдельно взятого гражданина, так 
и  государства  в  целом.  Пока  же  на‑
растающие  новые  качественные  ха‑
рактеристики  среды  и  человека  при 
попустительстве  государственных 
структур,  разобщенности  и  пассив‑
ной  гражданской  позиции  многих 
ученых  и  специалистов  использу‑
ются в массовом порядке и открыто 
для геноцида и аутогеноцида населе‑
ния России, которая уже более 15 лет 
превращена в международный поли‑
гон по вымогательству материальных 
средств у населения с использовани‑
ем новых технологий.

общество 

тело нации в опаСноСти
население россии испытывает на себе этнографический социально-исторический стресс, 

что значительно хуже, чем война, поскольку разрушает человечество изнутри
полным комплексом лечения: оператив‑
ного, лучевой и химиотерапии. Но в то же 
время  именно  эти  лица,  при  обучении 
их методам  аутокоррекции  с использо‑
ванием нового состояния своего и среды 
обитания, а также с помощью комплекса, 
включающего в себя элементы духовной 
медицины, дендро‑, лито‑, фитотерапии 
и пр., использования семейного эгрего‑
ра, при сохраненном интеллекте и боль‑
шом желании выжить парадоксальными 
для классической медицины результата‑
ми излечения, доказывают, что в новом 
состоянии  и  в  новых  условиях  среды 
обитания можно вылечить практически 
все актуальные для планеты заболевания. 
Отдаленные результаты лечения бывших 
бесперспективных  больных  уже  более 
15 лет подтверждают наши выводы.

Исследования, проведенные в цен‑
трах за последние два года, все с боль‑
шей  уверенностью  позволяют  утвер‑
ждать,  что  обостряющаяся  проблема 
инфекций  также  может  быть  решена 
при  помощи  грамотного  профессио‑
нального использования новых качеств 
среды обитания и самого человека.

На сегодняшний день полное унич‑
тожение  актуальных  инфекций  насчи‑
тывает пока десятки случаев, но мы уве‑
рены, что это перспективное и наиболее 
оптимальное  направление  в  решении 
проблемы,  практически  не  требующее 
финансовых затрат, но требующее серь‑
езных организационных мероприятий 
на государственном уровне.

Особенно актуальны наши наблю‑
дения,  подтвержденные  результатами 
лечения, оказались в отношении детей. 
Наличие в центре и его филиалах боль‑
шого  выбора  сертифицированных 
скрининговых диагностик с различны‑
ми способами получения информации 
позволяет нам с высокой степенью уве‑
ренности  делать  вывод,  что  здоровье 
детей  все  в  большей  степени  зависит 
от здоровья родителей и среды обита‑
ния (дом, школа, друзья).

Дети  информационно  копируют 
патологию  родителей,  что  все  более 
не  вписывается  в  общепринятые  схе‑
мы этиологии и патогенеза большин‑
ства заболеваний. Лечение таких детей 
без  параллельной  коррекции  родите‑
лей и среды обитания становится все 
более бесперспективным.

вымогательство 
по новым технологиям

В  Сибирском  военном  окру‑
ге  (1999 г.)  и  в  Тюменской  области 
(2000 г.)  впервые  в  стране  защищены 
диссертации по использованию новых 
энергоинформационных  технологий 
для духовно‑нравственной и психофи‑
зической  коррекции  детей  и  личного 
состава  силовых  структур.  Технологии 
практически  беззатратные,  а  получен‑
ный эффект не сравним с результатами 
общепринятых  методов  воспитания, 
профилактики и  лечения,  включая  та‑
кие до настоящего времени не решен‑
ные  проблемы,  как  «дедовщина»,  дет‑
ская преступность, наркомания и др.

Методы  энергоинформационного 
контроля позволили четко зафиксиро‑




