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священники, а «бесы в рясе», которые 
на службы ходили с перегаром, а по-
сле службы занимались аморальной и 
преступной деятельностью.

В согласии с собой

Четыре года назад, опять же в сте-
нах Сибирского отделения РАМН, по 
заказу церкви и правительственных 
структур в присутствии более сотни 
экспертов и Комитета по лженауке 
РАН были проведены уникальные 
эксперименты по подтверждению 
возможности создания человеком 
неограниченного количества своих 
энергетических двойников. Парал-
лельно косвенно было еще раз под-
тверждено наличие в энергетической 
структуре человека негативных про-
грамм. Зрелище не из приятных.

Ряд экспериментов, подтверж-
дающих наличие разрушающих 
негативных программ в биополе 
человека, возможность их создания 
искусственно и изгнания были про-
ведены в Институте прикладной фи-
зики РАЕН академика А. Акимова.

На протяжении многих лет работы 
НПЦ «КРАСЭНИО» и сотрудничества с 
другими серьезными отечественны-
ми и зарубежными центрами, исполь-
зующими в диагностике и лечении 
методы определения и изгнания не-
гативных программ из человека, была 
собрана серьезная статистика, позво-
ляющая сделать определенные значи-
мые для каждого не только больного, 
но и здорового человека выводы.

В среднем у каждого, даже здоро-
вого, человека в его полевой структуре 
в наличии около десятка программ 
различного предназначения, которые 
очень мешают нам жить, провоцируют 
различные заболевания, неадекватные 
поступки, вызывают ускоренное ста-
рение и пр. Разницу своего состояния 
при наличии или отсутствии про-
грамм человек ощущает только при их 
полном снятии, и она значительна.

ющие меры, лечение таких заболева-
ний становится намного эффективнее, 
быстрее и многократно дешевле. Но, как 
оказалось впоследствии, такие дешевые 
и эффективные методы лечения и про-
филактики нашему отечественному 
здравоохранению не нужны – лишается 
кормушки целая армия «специалистов» 
и чиновников от медицины. Финанси-
рование дальнейших экспериментов 
было срочно прекращено. Зато вопрос о 
реинкарнации больше не оспаривается, 
уровень и достоверность исследований 
доказательств наших многократных во-
площений удовлетворил самых рьяных 
критиканов от Комитета по лженауке.

Последующие мои участия в науч-
ных конференциях Красноярской ме-
дакадемии показали, что большинство 
ученых нашего ведущего научного ме-
дицинского заведения края верят в реин-
карнацию и другие феномены инфор-
мациологии, изучают их, но, к стыду за 
ученых, пользуются бульварными источ-
никами и трудами известных аферистов 
(Г. Грабовой, В. Востоков, Н. Лазарев и 
пр.). Новосибирск рядом и гремит иссле-
дованиями в области информациологии 
на весь мир, а у НИИ проблем Севера Си-
бирского отделения Академии медицин-
ских наук на участие в чрезвычайно важ-
ном для края и страны Международном 
конгрессе по выживаемости населения 
планеты и страны не оказалось денег 
на билет доехать до Новосибирска до-
кладчику и участнику конгресса. На воз-
награждения, которые сотрудники ин-
ститута брали за лживые экспертные 
оценки шарлатанам-«лжецелителям», 
можно было всему институту поучаство-
вать в таком знаковом мероприятии.

Родовые «подарки»

В процессе сканирования мы опреде-
ляем, а затем обучаем этому пациента и 
его близких, проблемы или их отсутствие 
по роду пациента. По трем направлениям 
– своя информационная составляющая 
или дух, который, как известно, живет 

вечно и хранит всю информацию за про-
шлые наши инкарнации, а также каждая 
наша инкарнация получает дополнитель-
ную, не менее важную информационную 
составляющую по линии папы или мамы.

У нас еще не было ни одного бес-
перспективного пациента с раковы-
ми опухолями, у которого бы не было 
таких проблем. Одна, реже – две, есть 
обязательно. В каком воплощении, что 
и кто совершил, большого значения не 
имеет. Надо блокировать канал родово-
го уничтожения на период лечения, а 
затем отрабатывать богоугодными дела-
ми. Другого пути нет – это написано во 
всех эзотерических и религиозных ис-
точниках мирового значения. Способам 
отработки родовых «подарков» и объек-
тивным методам контроля мы обучаем.

Изгнание бесов

Не менее важный и все более акту-
альный для каждого не только больно-
го, но и здорового человека показатель 
(графа) сканирования – «Наличие 
приобретенных программ в процессе 
жизнедеятельности человека в этой ин-
карнации». Церковь называет такие про-
граммы бесами, и любой священнослу-
житель любой конфессии подтвердит их 
существование. Некоторые священники 
и целители, даже обычные граждане, 
их видят. Большинство целителей, реже 
священники, бессовестно врут, зараба-
тывают на этом хорошие деньги.

В зависимости от количества и 
мощности программ у человека про-
воцируются различные заболевания, 
неадекватное поведение, психические 
отклонения, вплоть до одержимо-
сти. В Ватикане Папа своим указом 
назначает кардиналов, ответственных 
за экзорцизм (изгнание бесов или по-
мощь одержимым), в Православной 
Церкви единого мнения нет. Одни 
за экзорцизм, и такие страшные для 
большинства населения процедуры 
уже не раз показывали по Центрально-
му телевидению, другие за искупление 

грехов, покаяние и пр. Но одержимый 
уже не принадлежит себе, ему уже не до 
покаяния и искупления.

В православной вере практикуется 
такая процедура духовного очищения, 
как отчитка. В нашем крае только едини-
цы из священнослужителей могут прово-
дить эту отчитку качественно, имена их 
верующим известны, к ним постоянное 
паломничество страждущих. Но, к сожа-
лению, сила этих известных священнос-
лужителей не вечна, возраст берет свое, 
и мы в последнюю нашу поездку по свя-
тым местам края были вынуждены кон-
статировать снижение эффективности 
их отчитки. Достойной замены пока нет, 
и это одно из негативных последствий 
отсутствия в крае взаимодействия между 
наукой и церковью!

Эффективность любого таинства, 
проводимого церковью, силу духовно-
го влияния любого священнослужите-
ля можно проверить многими широко 
известными в науке методами (цито-
логические, биологические, радиоизо-
топные, приборные и пр.), и церковь, 
как и все верующие, должна быть заин-
тересована в многократном усилении 
влияния истинной веры на духовное 
и физическое здоровье общества. Из-
лишняя закрытость церкви, отсутствие 
научных методов кадрового отбора 
приводят к известным участившимся 
случаям пьянства священнослужите-
лей с тяжелыми последствиями, брако-
ньерства, мужеложства, преступному 
бизнесу на здоровье верующих и пр.

Наличие негативных программ 
(бесов) у многих священнослужителей 
– многократно доказанный факт, зача-
стую с тяжелыми последствиями. И об-
щество все чаще сталкивается с этим 
позорным явлением деградации наших 
духовных учителей. Не буду называть 
церковь и населенный пункт, но к нам 
в центр уже не раз привозили детей с 
тяжелыми последствиями в психиче-
ском здоровье после таких таинств, как 
крещение, причащение и пр. Проверка 
показала, что таинства проводили не 

Окончание. 
Начало – в №22 

С 
егодня мы заканчиваем 
публикацию, предостав-
ленную нам профессо-
ром Николаем Орловым 
об энергоинформаци-

онных способностях человека, нача-
тую в прошлом номере.

Зависимость от… 
реинкарнаций

Красноярцы, интересующиеся 
информациологией (энергоинфор-
матикой, эниологией, эзотерикой), 
помнят скандальную статью «А крайз-
драв в переселение душ не верит…» 
корреспондента Николая Щекина в 
«Сегодняшней газете» от 20.01.2000 г. с 
моим интервью после участия в Меж-
дународном конгрессе по геоэколо-
гии и геопсихологии человека в 3-м 
тысячелетии. Конгресс проходил в 
Сибирском отделении Академии наук 
РФ с участием мировых российских и 
мировых авторитетов науки, а также 
представителей Комитета по лженауке 
РАН (!). На конгрессе были доложены 
результаты параллельных исследова-
ний (в России и за рубежом) научных 
групп по доказательству факта реин-
карнации человека. То есть того, что 
мы с вами живем не одну жизнь, и как 
мы прожили прошлые жизни, для каж-
дого человека имеет чрезвычайно важ-
ное значение. Многие бесперспектив-
ные («неизлечимые» для официальной 
медицины заболевания, как оказалось, 
имеют четкую первопричину своего 
возникновения именно в предыдущих 
инкарнациях. Бронхиальная астма, 
например, или рак, ДЦП и пр. Как ока-
залось, практически все астматики, 
участвовавшие в экспериментах, в 
прошлой инкарнации ушли из жиз-
ни через асфиксию (утопленники, 
висельники, родовая асфиксия и пр.). 
Учитывая это и принимая соответству-

Пока гРом не гРянет…
Возможность человека подключаться к информационному пространству 

ранее находилось под контролем государства, сейчас – западных спецслужб

Валерий Белоусов
Корни этого явления можно проследить еще от Алексан‑
дра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, 
до Кутузова. Сразу оговоримся, что несколько потеплело, 
по крайней мере в отношениях с Европой при Петре Ве‑
ликом: окошко прорубили и длительное время туда через 
него лазили. Однако в мутноватой водице, что утекла с 
той поры бывало всякое: и «Бей жидов, спасай Россию!», 
и «черные сотни», и уже в советские времена преданный 
анафеме «космополитизм». Но, кажется, постепенно все 
устаканилось, хотя и некоторые рецидивы типа кондо‑
пожского все‑таки случаются, скинхеды опять же… Хотя 
и в Евросоюз уже вступили. Итак задаем извечные наши 
вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?». Ищем отве‑
ты…

телевидение под суд!
За что? Да за разжигание межнациональной розни, есте‑
ственно. Человек я абсолютно мирный, даже безо всяких 
бронепоездов на запасном пути. Еще не было мне извест‑
но красивое слово толерантность, однако по жизни было 
оно со мною постоянно. С самыми различными людьми 
приходилось общаться, но слово антисемитизм узнал я 
из книжек, да песни Высоцкого. Зато теперь, как глянешь 
по «Муз‑ТВ» на шоу Трахтенберга, или по первому каналу 
Милявскую с Цекало, так не то чтобы о погроме задума‑
ешься, то хотя бы старый анекдот вспомнится «А кто ста‑
нет мухлевать, того по морде, по наглой рыжей морде». 
Это, понятно, к Трахтенбергу относится. А, посмотревши 
шоу Лолиты «Без комплексов», даже без интерактивного 
опроса становится ясно, что среди миллионной телеау‑
дитории еще осталось не менее десятка человек, еще 
не знающих всех подробностей ее разрыва с Алексан‑

Умом РоссИю не Понять…
дром. А к примеру взять «Реальную политику» Глеба Пав‑
ловского – кастрированный плагиат прекрасных передач 
Шендеровича и Кеосаяна «Итого» и «Куклы» – плеваться 
хочется, но вспомнишь Познера, Гордона, Жванецкого, 
Соловьева и т. д., проходят негативные эмоции.
Хотя и тут в некоторое смущение вводит определен‑
ная мания величия уважаемого Михаила Михайловича, 
который позиционирует себя, пусть хотя бы и в шутку 
«Дежурным по стране», Как бы тут Сергей Кужугетович, 
который Шойгу, не возмутился?
Теперь о прибалтах, а также активно примкнувших к ним 
грузинах и украинцах. Посмотришь «Розыгрыш» Валди‑
са Пельша, невольно вспомнишь «У кого щи жидкие, а у 
кого жемчуг мелкий».
Особый разговор о «лицах кавказской национально‑
сти. Начнем с «в каждом шоу затычке» Отаре Кушанашви‑
ли. Как журналист известен в основном тем, что сначала 
нахамил Алле Пугачевой, а потом принародно у нее же в 
ногах валялся, на предмет испрашивания прощения. Но и 
тут, вспомнишь Басилашвили и Кикабидзе, отступает 
кровожадность в сторонку. Однако продолжим: После 
«Окон» и прапорщика Задова в исполнении Нагиева, ух 
каким античеченцем становишься, спасибо в нашем го‑
роде братья Сайтиевы живут, а то бы автомат в руки, и на 
Кавказ. Ну а как относиться, я вас спрашиваю, к Петрося‑
ну после его «Смехопанорамы» и «Кривого зеркала»!?.. 
Спасибо, на память немедленно приходит киноартисты 
Фрунзик Мкртчян, Армен Джигарханян, вот и примиря‑
юсь с наличием присутствия у нас в стране армян.
Приведу и еще один совершенно одиозный пример, 
говорящий об абсолютной толерантности нашей эстра‑
ды. Обрусевший болгарин Киркоров упер песню под на‑
званием «Чечня» у певца Юлиана, а затем «осчастливил» 
своим вниманием уже немецкую группу «Modem Talking», 
также сперев у них песню. И Юлиан и Том Андерс пока 

успокоились, по крайней мере, о продолжении скандала 
пока ничего не слыхать. А между тем резвый болгарин, 
очевидно во имя укрепления дружбы между народами 
активно продюсировал белорусского певца на конкурс 
«Евровидения».

антисемит по каналам гремит  

Вряд ли кто будет оспаривать популярность телешоу 
Владимира Соловьева «К барьеру». Но ведь и там другой 
раз проскакивают по меньшей мере странные вещи. Из‑
вестный знаток из «Что, Где, Когда» Александр Бялко, 
выступая в качестве секунданта одного из противников 
Владимира Жириновского, обвинил вице‑спикера Госду‑
мы в лоббировании интересов Израиля?! На том лишь 
основании, что Владимир Вольфович съездил в Израиль 
поклониться могиле своего отца. Правда и посмотрели 
на него, как на не очень адекватного человека, соответ‑
ственно и прореагировали, то есть проигнорировали.
Не нужен нам берег лазурный
Рассмотрим внешнеполитические реалии. Право же, с 
трудом я представляю развеселое американское семей‑

ство радостно вопящее: «Как на Джимми именины ис‑
пекли мы каравай, вот такой вышины» и т. д. У нас же, 
тем не менее, вполне продвинутым делом почитается 
«хэппи‑безднуть» на дне рождения близкого человека, 
даже, несмотря на некоторое неблагозвучие упомяну‑
того глагола. А уже про засилие дилеров, промоутеров, 
менеджеров, лизинга, шопинга и т. д. говорить не прихо‑
дится. Опят же с трудом верится, что заведи американцы 
у себя что‑нибудь типа танцев со звездами на льду, ста‑
нут они использовать мелодии из фильмов киностудии 
имени Горького. У нас же цельный день отдали музыке 
из фильмов Голливуда… Одно утешение, что танцы полу‑
чились лучше многих фильмов. О кинофильмах вообще 
разговор особый: «Рублевка Laif», «Сталин Live». А где, к 
примеру, «Трумэн или Эйзенхауэр – жизнь», «Brodvey – 
житуха» соответственно?
Особый разговор о такой близкой и родной нам Фран‑
ции. Именно благодаря ей, в России воцарилось трогатель‑
ное единение между так называемым простым народом и 
обитателями Рублевки, то есть всевозможными «новыми 
русскими». Рабочие и крестьяне, медики и учителя и ранее 
игнорировали соблазны Куршевеля, теперь к ним присое‑
динились и олигархи с богемой, объявив бойкот упомяну‑
тому горнолыжному курорту. Как‑то по непонятным при‑
чинам невзлюбили французы наших «вери велл парней», 
сокращенно ласково называемых на Лазурном берегу и 
соответствующих французских окрестностях «парвеню». 
И за что бы, спрашивается. Ведь свежеиспеченный пре‑
зидент Франции Саркози, хоть и венгерского происхожде‑
ния, проявил себя настоящим патриотом, объяснив нашим 
реальным пацанам, что нечего в Тулу ездить со своими 
самоварами, и уж тем более пряниками…

И в родные пенаты…
Однако вернемся обратно к телеящику… Теперь об роди‑
мых наших русских: как посмотришь Толстую со Смир‑
новой (один в один весьма популярные в свое время 
Вероника Маврикиевна с Авдотьей Никитичной комиче‑
ские персонажи) в «Школе злословия», или Догилеву с 
ее «Двумя правдами», или на Задорнова одновременно, 
ну такая русофобия к горлу подкатывает, так просто сил 
никаких нет, одно спасение, вспомнишь Молчанова, или 
там Караулова – сразу легче становится.

В отечестве нашем всегда были сложные межнациональные 
отношения, телевидение в большей степени способствует этому

Ксенофобия


