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Версия
В КрасноярсКе

Б е з о п а с н о с т ь

общестВо

В 
Кирове прошла внеочередная 
межрегиональная научно-
практическая конференция 
на тему: «Проблемы безопасно-
сти и адаптации населения в ус-

ловиях нарастающих глобальных перемен».
В конференции приняли участие адми-

нистрация и все правоохранительные струк-
туры области, представители Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ, Федерального научного клинико-экспе-
риментального центра традиционных мето-
дов диагностики и лечения МЗиСР РФ, ряда 
академий, Федерального антитеррористиче-
ского центра, ФСК, Военно-космических сил 
и многие другие.

С основным обзорным докладом вы-
ступил первый вице-президент Профессио-
нальной научно-практической организации 
специалистов информационной медицины 
России, руководитель департамента пси-
терроризма Федерального антитеррористи-
ческого центра академик Н. Орлов. Членам 
конференции было зачитано обращение 
ведущих мировых авторитетов: в области 
энергоинформационной (ЭИ) медицины 
– президента ПНПОСИМ академика В. Ка-
значеева, в области глобальной экологии 
и быстропротекающих процессов – члена 
Центрального президиума ПНПОСИМ акаде-
мика А. Дмитриева.

Член Совета безопасности ПНПОСИМ, 
заместитель директора Федерального ан-
титеррористического центра генерал-лей-
тенант В. Полянский придал момент тор-
жественности и значимости конференции, 
вручив по решению Геральдической палаты 
России администрации Кировской области 
международный орден «За вклад в победу». 
Этим почетным орденом из регионов России 
Кировская область награждена первой, до нее 
аналогичная награда была вручена Москве, 
Санкт-Петербургу и Минску.

Наш корреспондент взял интервью 
у прибывшего с конференции руководителя 
департамента пси-терроризма Федерально-
го антитеррористического центра Николая 
Орлова.

Край под прицелом

– Николай Иванович, почему местом про-

ведения конференции стала именно Кировская 

область?

– На сегодняшний день это лучший 
регион в стране, в котором администрация 
области, руководство здравоохранения 
и все правоохранительные структуры ока-
зались наиболее информированными, наи-
менее коррумпированными и оперативно 
решающими любой вопрос, связанный с те-
мой конференции, а именно – проблемами 
безопасности и адаптации населения в ус-
ловиях нарастающих глобальных перемен.

– Вы наверняка знаете тех, кто представляет 

эти структуры, что это за люди?

– Начальника департамента здраво-
охранения области Анатолия Васильевича 
Русяева я знаю уже более двух лет. Это ру-
ководитель и профессионал современного 
уровня, человек высокой культуры и широ-
кой эрудиции. К сожалению, таких руково-
дителей, как он, в области здравоохранения 
в стране единицы, наверное, поэтому и ме-
дицина в таком глубоком загоне. Он лично 
принимал участие в организации конфе-
ренции, нашел спонсоров для оплаты всех 
расходов и прекрасного отдыха прибывших 
участников, блестяще выступил перед участ-
никами. В области, благодаря такому руко-
водству здравоохранения, нет проблем с це-
лителями и шарлатанами, согласно закону, 
организовано лицензирование специали-
стов народной и энергоинформационной 
(ЭИ) медицины, в лечебные учреждения ак-
тивно внедряются дешевые и эффективные 
ЭИ технологии.

– А что вы, как красноярец, можете сказать в 

этом плане о нашем регионе?

– В наиболее актуальных направле-
ниях здравоохранения края – некомпе-
тентность главных специалистов и взятки. 
После позорного разгрома на суде в апреле 
2000 г. и извинений перед нами в средствах 
массовой информации руководство крайз-
драва, видимо, поставило перед собой зада-
чу блокировать все современное, дешевое 
и эффективное, что связано с ЭИ медициной, 
а значит, и с нашей организацией. Не так 
давно, даже не дожидаясь окончательного 
решения суда, в попытке самореабилитации 
известной лжецелительницы Л. Жарковой, 

руководитель департамента здравоохранения 
края преподносит заместителю губернатора 
края по социальным вопросам недостоверную 
информацию по деятельности нашей органи-
зации, ложная информацию идет в совет безо-
пасности края…

Такого явного поощрения шарлатанства 
в крае со стороны ответственных чиновни-
ков мы не встречали ни в одном регионе. 
Ведь только на Л. Жаркову у нас сотни жалоб 
пострадавших, есть заявления о смертельных 
исходах после ее «лечения» и поборов, в том 
числе и от таких известных руководителей, 
как директор судостроительного завода С. Шу-
милов. Некоторые пострадавшие вынуждены 
были под напором угроз с ее стороны и без-
деятельности правоохранительных органов 
выехать за пределы края. У нас есть доку-
ментальные подтверждения подделок ряда 
«экспертиз» ее якобы уникальных способно-
стей, использования на ее лекциях и сеансах 
«целительства» с корыстной целью гипноза 
и низкочастотных генераторов, противоза-
конного приобретения различных званий 
и наград в Москве, многочисленной рекламы 
о ее якобы медицинском образовании и на-
личии лицензии. Комиссионная экспертиза 
как краевых специалистов, так и специалистов 
из Москвы, ее воздействия на пациентов под-
твердила значительное (почти десятикратное, 
по некоторым контрольным показателям) раз-
рушающее действие ее воздействия на паци-
ента. Как официально заявил в своем докладе 
на прошедшей в Кирове конференции пред-
ставитель МЗиСР РФ известный специалист 
в области ЭИ и биосистем мирового уровня 
академик В. Зенин, такое народное понятие, 
как «ведьма» в настоящее время официально 
доказано наукой, в т. ч. и в лабораториях Мин-
здрава. Вот такой типичный представитель 
этого понятия уже много лет абсолютно без-
наказанно даже после многих разоблачитель-
ных статей о ее деятельности, разгромных 
теле- и радиопередач обирает и запугивает 
порчами население не только края, но и дале-
ко за его пределами.

– Николай Иванович, а как бороться с таким 

шарлатанством? Есть инциденты?

– Есть. В Петрозаводске, например, 
в прошлом году только за гадание и продажу 
талисманов с противозаконным изъятием 
материальных средств у населения две про-
рицательницы-гадалки – Т. Мороз и Т. Костева 
– были арестованы МВД Карелии и получили 
по приговору суда шесть и семь лет лишения 
свободы. Прокурор настаивал на 8 и 11 годах, 
но суд учел наличие малых детей на иждивении 
и добровольный возврат средств обманутым 
гражданам.

– Но вернемся к конференции. Как относятся к 

обсуждаемой проблеме правоохранительные органы 

Кировской области?

– По-государственному! Начальник УВД 
области В. Бучнев лично обсудил вопросы 
безопасности области от заезжих гастролеров 
с директором нашего филиала в Кирове И. Пес-
товой, приказал всем начальникам управлений 
встретиться с руководством нашего филиала 
и обсудить вопросы оперативного реагирования 
на поступающую информацию от населения 
и наших инспекторов. Аналогичная положи-
тельная реакция была со стороны прокуратуры 
области, РУ ФСБ, Управления наркоконтроля. 
Начальник медицинской службы РУ ФСБ об-
ласти В. Токарев сам является прекрасным спе-
циалистом в области ЭИ медицины, он написал 
прекрасную книгу по этому направлению, кото-
рая получила одобрение в Минздраве России. 
Проходила конференция при переполненном 
зале – половина участников была от правоох-
ранительных органов, вторая – от медицины, 
науки, общественных организаций.

Вот почему там лжецелителям дают настоя-
щий бой. Месяц назад в Кирове сделал попытку 
поживиться за счет обмана населения лжецели-
тель из Нижнего Новгорода Б. Чудской. Подде-
лал лицензию, якобы выданную Минздравом, 
диплом Федерального научного клинико-экспе-
риментального центра традиционных методов 
диагностики и лечения МЗиСР РФ, но… сразу на-
рвался на инспекцию филиала и оперативную 
реакцию прокуратуры, МВД и облздрава. Сейчас 
дожидается решения суда сразу по нескольким 
статьям Уголовного кодекса РФ. Аналогичная 
участь постигла желающих обучить население 
области эриксоновскому гипнозу и тех, кто по-
пытался их рекламировать.

Нашими инспекторами филиала области 
с помощью правоохранительных органов опе-
ративно были приняты меры по пресечению 
деятельности организации, которая под видом 
школы «Йога для всестороннего развития чело-
века» фактически с использованием медитатив-
ных и других зомбирующих техник приступила 
к подготовке психологически зависимых от ор-
ганизации молодых людей (возможно, и шахи-
дов).

Печальное лидерство

– Что в этом плане происходит в крае?

– Идет засилье агрессивной оболваниваю-
щей рекламы сатанизма по телевидению, в газе-
тах, магазинах и в наружной рекламе. Масса по-
страдавших, которые уже никому не верят. Город 
и край превращен в ЭИ помойку всероссийского 
и международного масштаба, куда едут обирать 
и зомбировать население все, у кого только хва-

ходит. Вдевать, читая слова…»; «Как присушить 
(приворотить)…»; «Не ищите второй тапок 
с обутой ногой. Это к смерти родных»; «Наме-
нять медных денег, найти на кладбище моги-
лу с нужным именем, закопать, прочитать…» 
и мн. др. Чтобы получить действительную 
черную магическую силу, необходимо купить 
еще семь университетских выпусков подоб-
ных пособий.

А еще в Красноярске беспрепятственно 
предоставляют залы для встреч, например, 
с хорошо известным в стране аферистом 
из Симферополя В. Бронниковым. Он, обма-
нув ученую с мировым именем Н. Бехтереву 
из НИИ мозга, сфотографировался с ней, 
создав себе этим мощную рекламу. Он нано-
сит непоправимый вред здоровью россиян, 
накрыл своей пирамидой по выкачиванию 
денег «центрами» по взламыванию «третьего 
глаза» у детей. Если есть деньги, то можно с не-
скольких заходов (всего за 25-30 тысяч рублей 
за заход) попытаться взломать еще один глаз 
и у взрослых. Некоторые красноярцы делают 
по пять-десять безуспешных, но обязательно 
оплачиваемых заходов. Серьезные последст-
вия для психофизического здоровья такого 
массового взламывания еще одного «глаза» 
уже есть и дадут о себе знать в ближайшей 
перспективе.

– У вас, наверное, судя по активности фи-

лиала, в Кирове хорошо подобранные и грамотные 

специалисты?

– Сейчас – да. Но предыдущее руко-
водство филиала области пришлось снять 
и даже исключить из организации. Как только 
встал вопрос по закрытию филиала в Кирове 
по причине отсутствия хотя бы терпимого 
руководителя, так члены филиала нашли 
достойного – медика, юриста и заместителя 
директора ведущей телекомпании области 
в одном лице.

– Какие требования вы предъявляете к ди-

ректорам своих филиалов?

– Довольно жесткие. В первую очередь 
мы обучаем их методам самоконтроля себя 
и членов своей семьи, квартиры и места 
работы, перекрестного контроля между чле-
нами филиала и мощной полевой защите. 
Современные методы контроля позволяют 
обеспечить моментальное и высокоточное 
отслеживание состояния человека на любом 
расстоянии, в любом помещении и в любом 
состоянии. Кроме этого, мы обеспечиваем фи-
лиалы современной скрининговой высокочув-
ствительной аппаратурой непосредственного 
контроля за своим состоянием и состоянием 
места нахождения. Обучение идет постоянно. 
Главное – честность, порядочность, искрен-
нее желание помочь своему городу, региону, 
стране. Надо сказать, некоторые директора 
регионов не проходят испытание деньгами, 
должностью, полномочиями. В Иркутске и Но-
восибирске, например, мы сняли уже по пять 
директоров. На первого директора филиала 
Омской области возбудили уголовное дело. 
Звания, заслуги, возраст в расчет при опреде-
лении меры ответственности не принимаются. 
В Новосибирске несколько месяцев назад мы 
сняли с должности и исключили из органи-
зации известного в прошлом ученого д. б. н., 
академика ЕАЕН С. Сперанского.

Проходящие межрегиональные и регио-
нальные конференции по нашей тематике 
являются своеобразным экзаменом на зре-
лость для филиала организации и мощным 
толчком для дальнейшего развития региона 
и самого филиала. Так что, прошедшая в Ки-
рове конференция – это инициатива самой 
области по расширению современных ака-
демических знаний в области глобальной 
экологии, антропологии и проблем выживае-
мости в наше все более сложное время. Все 
гости – участники конференции – признали, 
что Кировская область на сегодня имеет все 
основания стать показательным для России 
регионом в области использования совре-
менных ЭИ технологий и подготовки к пред-
стоящим событиям.

Окончание следует

тит денег доехать хотя бы до края, даже после 
неоднократных репортажей по Центральному 
телевидению и в центральной прессе о преступ-
ной деятельности некоторых известных афери-
стов. На попытки привлечь некоторых особо 
злостных аферистов к ответственности, соглас-
но закону, милиция отвечает угрозами привлечь 
к ответственности… наших инспекторов. А ведь 
в нашем городе около 400 ясновидцев, многие 
из которых назойливо рекламируют свою 100 %-
ную достоверность в проскопии и ретроспекции, 
поиске пропавших вещей, машин, ценностей 
и т. д. Начальник ОБЭП Центрального РУВД май-
ор А. Жагорин, показывая нам труды Г. Грабового, 
говорит о том, что доказать вину сатанистов 
по заявлениям пострадавших практически не-
возможно, в то время как следователи его отдела 
уговаривают их отказаться от своих заявлений. 
Волокитятся наши обращения и в краевой про-
куратуре.

– Получается, что закона в области лицензиро-

вания и контроля целителей нет, меры к шарлатанам 

и сатанистам в крае не принимаются?

– Не только в крае, но мы в этом смысле 
лидирует как в Сибирском федеральном округе, 
так и по всей России. В крае в 1999-2000 г. г. была 
даже попытка с помощью современных ЭИ 
технологий захватить власть. Группа инжене-
ров-недоучек сначала пыталась лечить ско-
пированной в новосибирском Академгородке 
установкой Козырева, затем перешла на отби-
рание у красноярцев ценностей и квартир. 
А после безнаказанность подтолкнула их к идее 
– диктовать свои условия администрации края 
и депутатам Законодательного собрания, они 
стали усиленно собирать на них информацию. 
Пострадавшие от этой группы «специалистов» 
красноярцы боялись нам даже имя свое на-
звать, а не то чтобы написать хоть какое-то 
заявление. Непредсказуемые серьезные послед-
ствия деятельности этой группы были пресече-
ны, но не правоохранительными органами. 
Это произошло свыше – у руководителя группы 
начались серьезные проблемы со здоровьем, 
и их деятельность прекратилась. Кстати, и сей-
час эта установка Козырева находится в одном 
из подвалов в районе автовокзала на Взлетке.

У нас уже достаточно фактов вмешательства 
в опасные игры с ЭИ технологиями сверху. Ряд 
инженеров-экспериментаторов в области ЭИ 
г. Красноярска погибли за рабочими столами при 
довольно странных обстоятельствах. Но, как пра-
вило, во время приближения к каким-то техноло-
гиям в создании технических средств управления 
или агрессии с помощью ЭИ технологий.

– А как наука Кировской области относится к 

деятельности вашей организации?

– Прекрасно! Первый заказной семинар 
по обучению основам ЭИ, вопросам личной вы-
живаемости и безопасности мы проводили в сте-
нах Вятского государственного университета. 
Затем, опять же по инициативе ученых универ-
ситета, была организована довольно плодотвор-
ная встреча с профессорско-преподавательским 
составом. Было принято решение о проведении 
совместных научно-исследовательских работ.

Показательный регион

– Подобные работы в нашем крае проводятся?

– Все происходит с точностью до наобо-
рот. В госуниверситете мы выявили группу уче-
ных, которые на бланках вуза и с его печатью 
штамповали ложные экспертизы лжецелителям, 
а также обеспечивали их низкочастотными ге-
нераторами для оболванивания и вымогатель-
ства красноярцев. Ни милиция, ни прокуратура 
заниматься этим не стала, свалили все на ФСБ…

– Может, просто стесняются показаться не-

компетентными…

– А вот в Москве начальники двух управле-
ний ФСБ РФ генерал-полковник А. Безверхний 
и генерал-лейтенант А. Грошев не постеснялись 
не только лично заслушать меня, но и пригла-
сить с полуторачасовым докладом на Лубянку. 
А еще издательство КГУ «прославило» свой 
университет, издав пособие по «черной магии 
и колдовству». Зачитаю, для примера, некоторые 
из рецептов этого пособия: «Взять веревку с рук 
покойника, вдеть в трусы мужа, в которых он 

ОПАсНыЕ Игры
город и край превращен в энергоинформационную помойку всероссийского и 

международного масштаба, где лжецелители обирают и зомбируют население


