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церковь отвергает. Но не вся. Нас 
поддерживает все больше свя-
щеннослужителей, руководителей 
епархий, подписывает с нами до-
говоры о сотрудничестве, очень 
внимательно относятся к научным 
достижениям в области информа-
циологии. Как заявил представи-
телям прессы при подписании с 
нами договора о сотрудничестве 
митрополит Вятский и Слободской 
Хрисанф: «Церковь и наука – два 
окна одного дома…». Уже давно на-
стало время объединяться честным 
ученым и честным священнослужи-
телям. И церковь, и наука от этого 
только выиграют. Нарастающие 
события глобальной перестройки 
планеты и прогнозируемой мас-
совой гибели населения требуют 
такого объединения в экстренном 
порядке.

Надеюсь, большинство читате-
лей не надо будет убеждать, что если 
священнослужитель приходит к вам 
опухший от возлияний, с перегаром, 
с животом, который еле протащил в 
дверь вашей квартиры, то после его 
«чистки» или «освящения» квартиры 
у вас могут появиться серьезные про-
блемы со здоровьем или создаться 
резко конфликтная обстановка в се-
мье (коллективе). Может даже и пол-
тергейст появиться. Довольно много 
у нас зафиксировано случаев, когда 
после освящения таким священнос-
лужителем машины она разбивалась 
вдребезги с тяжелыми последствия-
ми для уверовавшего в силу такого 
шарлатанства, но уже со стороны 
церкви.

В процессе лечения мы обучаем 
пациентов элементарным, но эффек-
тивным и поддающимся контролю 
методам информационной диагно-
стики, очищения и программирова-
ния (защите и пр.) помещений, тех-
ники и пр.

Спекулятивная тема

Графа «Влияние родовых 
каналов (программ)» на паци-
ента. По-народному, – родовые 
проклятия. Из области «очевидного-
невероятного». Но это научно под-
тверждено многочисленными экспе-
риментами в стенах государственной 
Академии наук и, как оказалось, имеет 
во многих случаях бесперспективных 
заболеваний решающее значение!

Тоже очень спекулятивная тема, 
на ней зарабатывают тысячи лже-
целителей как в России, так и за 
рубежом. В Кирове весной этого 
года мы отказали в сертификации 
на целительство врачу, который за 
минуту определял практически всем 
родовое проклятие и за полминуты 
снимал его. Всего за 850 рублей, 
хотя для дотационного Кирова это 
серьезная сумма. Перед прохож-
дением экспертной оценки заявил 
себя как кандидат наук с многочис-
ленными специализациями и заслу-
гами, которые все рассыпались при 
проверке. Действительность дипло-
ма врача, который при собеседо-
вании вызвал большое сомнение, 
сейчас проверяется. Все экспертные 
оценки врача-целителя, которые 
он проходил в Кировском филиале 
КРАСЭНИО и Кировской государ-
ственной медицинской академии, 
показали серьезное негативное, 
деструктивное влияние энергети-
ки испытуемого на биологические 
объекты. Сам врач при проверке 
оказался еще и с серьезными про-
блемами по здоровью. В настоящее 
время претендент на лицензию 
целителя с дипломом врача за свое 
многолетнее мошенничество пыта-
ется оправдаться в суде.

Окончание следует

причин, кто-то добивался высокой сте-
пени достоверности считывания путем 
тренировок. Очень много шарлатан-
ства, спекуляций и жертв вокруг этой 
уникальной способности человека.

В доперестроечный период это 
направление в информациологии на-
ходилось под контролем государства, 
сейчас – под контролем западных 
спецслужб и международных террори-
стических организаций.

Кстати, самый большой государ-
ственный и межгосударственный экс-
перимент по сканированию и теле-
патии с участием государственных 
академий, Министерства обороны и 
спецслужб проходил на эксперимен-
тальных площадках Красноярско-
го края. В декабре 1991-го и в июне 
1993 годов – «Полярный круг» и «Знамя 
мира», с использованием самой совре-
менной отечественной аппаратуры.

В ходе экспериментов было в выс-
шей степени научно доказано, что при 
определенных, как естественных, так 
и искусственно созданных, условиях 
процент достоверности проскопии 
или ясновидения из будущего увели-
чивался у людей за короткое время 
эксперимента более чем в 18 раз.

У нас в крае ни ученые, ни адми-
нистрация, ни ФСБ не знают об этих 
уникальных и чрезвычайно важных 
для широкого круга вопросов безопас-
ности и выживаемости населения экс-
периментах. Видимо, не без участия 
извне под крышей правоохранитель-
ных органов, некоторых депутатов и 
чиновников администрации в крае 
процветает шарлатанство именно в 
этом вопросе. Отчеты и предложения 
по экспериментам мы публиковали в 
краевой прессе, я и ученые Сибирско-
го отделения РАН делали доклады об 
этом на межрегиональном семинаре 
по безопасности в Красноярском на-
учном центре СО РАН. Но психология 
«пока гром не грянет…», видимо, очень 
глубоко сидит в чиновниках, отвечаю-
щих за безопасность региона.

Коррекция и контроль

Используя результаты и выводы 
экспериментов отечественной науки, 
мы создаем в регионах, где работают 
наши филиалы, группы сканирования 
(считывания информации), которые 
наряду с широким кругом их задач 
проводят и сканирования пациен-
тов. Достоверность выше не бывает, 
поэтому наиболее серьезные группы 

приходится прятать от криминала и 
правоохранительных органов, крайне 
не заинтересованных в достоверной 
и своевременной информации в пре-
ступной сфере.

В карте сканирования наиболее ак-
туальные для любого, в том числе и здо-
рового человека, показатели его жиз-
ненного пути, раскрывающие главные 
причины его критического состояния, 
показывающие наиболее оптималь-
ные пути выхода из этого состояния 
и перспективу дальнейшей жизнедея-
тельности. Пациенту, а при участии в 
лечении семьи – и всем участникам, 
максимально подробно, до 100 % по-
нимания и осознания, объясняются 
все показатели сканирования, методы 
их коррекции и контроля. Коррекция 
и контроль, как мы уже говорили в 
предыдущем интервью, возможны на 
любом расстоянии и с максимально 
точными методами контроля.

Карта сканирования

Все без исключения показатели 
карты сканирования жизненно важны 
и подлежат коррекции при помощи 
бесперспективного пациента. О графе 
«Взаимовлияние» мы уже говорили: 
пациент-врач или целитель, пациент 
– близкие люди. Очень четко и до-
стоверно видно как врач, целитель, 
близкий помогает, а чаще уничтожает 
(добивает) своего пациента или близ-
кого человека. Оспаривать бесполез-
но, все научно и объективно. Поэтому 
мы смело «наезжаем» на профильные 
НИИ и клиники по поводу геноцида 
населения устаревшими, калечащими 
методами «лечения» населения, не про-
играли пока ни одного суда. Еще бы 
население не ленилось и не боялось 
бороться за свою жизнь с коррупцией 
и равнодушием в здравоохранении, а 
мы поддержим.

Графа «Вера в выздоровление, в 
специалиста, методы применяемого 
лечения (коррекции)» важна? Чрезвы-
чайно! В многочисленных отечествен-
ных и зарубежных исторических и со-
временных достоверных источниках 
описана масса случаев парадоксаль-
ного излечения только за счет веры 
и желания выжить. В нашей практике 
таких случаев более чем достаточно 
– мы уже перестали удивляться. Но до-
биться этой веры не так просто. Она 
должна быть глубоко осознанной, на 
основе серьезной статистики, научных 
данных с возможностью подтвержде-

ния простыми методами. Большинству 
малограмотных, а чаще безграмотных 
целителей (и все чаще – врачей) до-
биться этого не удается. Да и не хо-
тят. За это не платят!

Графа «Влияние помещения (па-
лата в стационаре, квартира, офис), 
деятельности». В это верит боль-
шинство населения планеты, страны, 
края. В массовом порядке, широко 
используя СМИ, население оболвани-
вается и материально обирается с по-
мощью такой модной «оздоровитель-
ной» системы, как фэн-шуй. Никакого 
контроля за постоянно растущей ар-
мией специалистов в этой области 
легкой наживы и эффективностью 
их рекомендаций нет. Быстро расту-
щие изменения среды, в которой мы 
живем (гео-, гелио-, психофизика, 
воздух и пр.), естественно, не учиты-
ваются. В городе, крае, стране орудует 
масса «специалистов», определяющих 
и нейтрализующих геопатогенные и 
техногенные зоны, «чистящих» от не-
гатива, бесов, полтергейста и пр. квар-
тиры, дачи, офисы, машины и пр.

Объективного контроля нет, вера 
– на слово и по ощущениям, которые 
легко внушить. Особенно, когда хоро-
шо заплатил. Чем больше платим, тем 
больше верим.

Время объединяться

Но методы контроля есть у нас, 
научно подтвержденные, прибор-
ные и антропогенные, позволяю-
щие непосредственно и дистантно 
очистить, блокировать практически 
любое негативное техногенное, гео-
патогенное и антропогенное воздей-
ствие (влияние) на помещение или 
любой другой объект (машина и пр.). 
Для постоянного практического со-
вершенствования этого направления 
информациологии у нас достаточно 
научно-экспериментальной базы в 
стране и за рубежом. Напомню, что 
НПЦ «КРАСЭНИО» является подраз-
делением медицинского отделения 
Международной академии информа-
тизации в Генеральном консультатив-
ном статусе ООН.

В этот доходный бизнес по чист-
ке (освящению) помещений, машин 
и пр. подвязалась и церковь, прокли-
ная армию конкурентов и утверждая, 
что этот бизнес может осуществлять 
только церковь. Все научные мето-
ды контроля за информационным 
состоянием помещений, машины 

В 
прошлом номере 
газеты было опубли-
ковано интервью 
«Страшный диагноз». 
Речь шла о раке – 

страшной болезни, которая в некото-
рых регионах России носит характер 
эпидемии. На актуальную тему ин-
тервью дал директор Международ-
ного научно-практического центра 
информационной медицины, про-
фессор Николай Орлов. По просьбе 
наших читателей мы решили про-
должить эту тему.

Последняя инстанция

Повторюсь, 97 % поступающих 
к нам больных раком – бесперспек-
тивные. После использования всего 
возможного арсенала средств офи-
циальной медицины больному дают 
первую группу инвалидности и от-
правляют умирать. Мы – последняя 
инстанция, дальше обращаться не-
куда. Все целители края и других ре-
гионов, где есть наши филиалы (74 
субъекта Федерации), и даже там, 
где нет, у нас на учете. Если есть чему 
поучиться, я не постесняюсь учиться 
хоть у кого, хоть где и не считаясь с 
затратами.

Начинаем со своих диагно-
стик. Их две – «ДИАКОМС» и скани-
рование по разработанной схеме, 
но обе обзорные, с разных сторон, с 
большим объемом ценной информа-
ции. По желанию – можно провести 
еще несколько диагностик, у нас их 
больше сорока. Все диагностики уни-
кальные, наглядные, высокоточные, 
некоторые созданы по специально-
му заказу в лучших лабораториях 
страны.

Параллельно обучаем пациента и 
его родственников самим проводить 
эти диагностики – для большей уве-
ренности. Делают – сколько хотят и в 
любое время. Очень стимулирует.

Степень веры

«ДИАКОМС» – обзорная ско-
ростная (2-4 минуты, в зависимости 
от профессионализма специали-
ста) диагностика, которую Минздрав 
заказал для обследования большого 
количества пострадавших в Черно-
быле. Диагностика постоянно со-
вершенствуется, ею обеспечены все 
стратегические объекты страны, цен-
тральные госпитали, по приказу ми-
нистра МПС – все железнодорожные 
депо и психологи, контролирующие 
бригады.

Кроме показателей состояния 
всех основных органов и систем, 
их моментальной реакции на лю-
бое воздействие, будь то препарат, 
трава, целитель и пр., «ДИАКОМС» 
четко показывает такие не минздра-
вовские показатели, как вампиризм, 
состояние энергетических центров, 
проводимость энергетических ка-
налов, взаимовлияние органов друг 
на друга, сенситивность или экстра-
сенсорность, отрыв души от тела и 
пр. чрезвычайно важные показатели.

На «ДИАКОМСЕ» можно момен-
тально определить степень веры и 
влияние на человека (и даже живот-
ного) любого святого или молитвы, 
псалма, священника, врача, родствен-
ника, восточной мантры, музыки и 
многого другого. Степень достовер-
ности, по заключению Минздрава, 
– 97 %. Для сравнения: УЗИ – до 70 %. 
Важно? Чрезвычайно!

Смотрим в будущее

Вторая диагностика – сканиро-
вание. Доказательств того, что есть 
информационное пространство, где 
прошлое, настоящее, будущее едины, 
более чем достаточно. Возможность 
подключаться к информационному 
пространству и считывать любую 
информацию заложена в каждом 
человеке. У некоторых возможности 
считывания более выражены с рожде-
ния, у кого-то после стрессов и других 

ПоКа гром не грянет…
Возможность человека подключаться к информационному 

пространству ранее находилось под контролем 
государства, сейчас – западных спецслужб


