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Н

апомним, в Кирове прошла
внеочередная межрегиональная научно-практическая конференция на тему: «Проблемы
безопасности и адаптации
населения в условиях нарастающих глобальных перемен».
В конференции приняли участие администрация и все правоохранительные структуры области, представители Министерства
здравоохранения и социального развития
РФ, Федерального научного клинико-экспериментального центра традиционных методов диагностики и лечения МЗиСР РФ, ряда
академий, Федерального антитеррористического центра, ФСК, Военно-космических сил
и многие другие.
С основным обзорным докладом выступил первый вице-президент Профессиональной научно-практической организации
специалистов информационной медицины
России, руководитель департамента пситерроризма Федерального антитеррористического центра академик Николай Орлов.
Сегодня мы продолжаем начатый с ним
разговор. Речь пойдет о развитии ЭИ за рубежом.

Опасные игры

США стали единоличными обладателями глобального геофизического
оружия, против которого мы не можем ничего противопоставить
огромная армия обеспечивающих их работу
высококвалифицированных и опытных сотрудников.
Получению финансов МО и ЦРУ способствует умело построенная пропаганда
якобы успешных результатов исследований
по разработке психотропного оружия в СССР
и союзных с ним странах.
Аналогичные исследования, но с меньшим размахом, проводятся силовыми структурами всех развитых стран (Англии, Франции, Италии, Японии, ФРГ, Бразилии и др.).

Лук вместо ружья

От Менделеева до КПСС
Ряд ученых Российской академии наук,
фамилии называть не буду по соображениям
безопасности, изучавшие тему ЭИ по государственному заказу во времена БрежневаЧерненко-Андропова, не так давно вручили
нам подробные отчеты Академии наук СССР
по анализу развития ЭИ технологий в стране
и за рубежом. Они очень печальны. Приведу
некоторые выводы утвержденных исследований ЭИ отдела теоретических проблем АН
СССР еще в 1985 г. (Отчет № 53/4/, часть 1
«Гипносуггестивные и другие воздействия
и взаимодействия сложных биологических
систем и биологических объектов». – Прим.
автора).
«Совокупность фактических данных
о гипносуггестивных и биоэнергетических
воздействиях представляет массив экспериментов, явлений, реальность которых не вызывает сомнения. Некоторые деятели науки,
несмотря на огромные массивы фактических данных, крайне отрицательно, без научной аргументации относятся к проблеме
биоэнергетических воздействий и взаимодействий как к сверхъестественной способности людей, ничего общего не имеющей
с установленными в науке закономерностями. Подобные утверждения противоречат
их же логике.
Почти все естественные методы восстановления психофизического состояния
организма, в лучшем случае, замалчиваются,
в своем же подавляющем большинстве полностью и упорно отрицаются научной и медицинской общественностью и, более того,
отождествляются с знахарством, шарлатанством и подвергаются тому подобным гонениям и преследованиям. Между тем ряд методов
весьма положительно и результативно себя
зарекомендовал, экспериментально доказаны в клинических условиях и документально
подтверждены.
Наша партия и Программа партии, курс
внутренней и внешнеполитической деятельности Советского государства ставят своей
основной целью и главной задачей непрерывное повышение благосостояния и здравоохранения нашего народа. Для этой цели
советское руководство, как мы видим, вкладывает абсолютно все возможные усилия
для обеспечения сохранения жизни не только народа нашей страны, но и народов всей
планеты.
Становится вполне естественным и правомерным вопрос: почему не предпринимает
таких же усилий служба здравоохранения
нашего государства и занимает позицию,
которая столь консервативна и инертна,
что не только не ищет всех средств и методов
борьбы против таких же грозных, как жертвы
войны, врагов человека (какими являются
сердечно‑сосудистые, раковые и др. заболевания), но полностью исключает предлагаемые ЭИ средства и методы, зачастую тайно
применяемые от официальной медицины,
но дающие превосходные примеры исцеления по сравнению с традиционными медицинскими методами.
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Такое отношение к людям со стороны
службы здравоохранения скорее создает благоприятные условия для сохранения заболеваемости и, следовательно, увеличения смертельных исходов. Чем отличается подобный факт
от преступления? Только тем, что он осуществляется по инструкциям, по закону и за него
не несут ответственности.
Настало время, когда необходимы все
усилия, которые направлены на сохранение
жизни человека, в т. ч. любыми средствами
и методами, помимо традиционных, способных выполнить эту задачу. Здесь представляется весьма целесообразным упомянуть высказывание по аналогичному вопросу выдающегося
русского ученого Д. И. Менделеева:
«Их (эти явления. – Прим. авт.) не должно игнорировать, а следует точно рассмотреть,
т. е. узнать, что в них принадлежит к области
всем известных естественных явлений, что к вымыслу и галлюцинации, что к числу постыдных
обманов и, наконец, принадлежит что‑либо
к разряду необъяснимых ныне явлений, совершающихся по неизвестным еще законам природы. После такого рассмотрения явления эти
утратят печать таинственности, привлекающей
к ней многих, и места для мистицизма не останется».
(«Предложения» Д. И. Менделеева физическому обществу при Петербургском университете на комиссии при рассмотрении явлений,
называемых медиумическими. 6.5.1875 г).
Всем известно, что еще не так давно кибернетику объявили лженаукой не кто иные,
как видные, но некомпетентные в этой области
ученые, что привело нашу страну к значительному отставанию в этом научном направлении.
С таким же трудом пробивали себе дорогу вопросы генетики, генной инженерии.
По рассматриваемой проблеме в настоящее время наша страна отстает от США на 30 лет.
Не следует ли рассматривать столь упорное сопротивление исследованию проблемы как создание благоприятных условий нами же самими
для развития проблемы противоположной
стороне.
В списках литературы, которая подтверждает актуальность обсуждаемой проблемы,
первыми стоят труды В. И. Ленина (Соч., т.14,
с. 39 и др.)

Соборная энергия
В наше время проблемы значительно осложняются тем, что на планете и во всей Солнечной системе быстро нарастают процессы
переходного периода и остановить их невозможно, но можно сгладить с использованием
антропогенного психоэнергетического фактора, или «соборной энергии», что неоднократно
научно доказано, и мы предупреждены об этом
еще тысячи лет назад. Это единственная возможность спасения большинства населения
и материальных ценностей в преддверии
надвигающихся стихий. Но именно это наши
краевые и некоторые федеральные чиновники

упорно игнорируют и, что еще намного хуже,
используют и провоцируют его на самоуничтожение населения.
Скорее всего, Россия, а красноярцы особенно, могут даже не успеть воспользоваться
доходами от разработки новых богатых месторождений энергоресурсов и строящихся
новых газо- и нефтепроводов. А вот население
и наиболее стратегическую для нас и нашего
выживания территорию мы потеряем.
Зарубежные исследования АН СССР
еще 1983‑85 г. г. создают еще более удручающее
впечатление. Том № 20 «Зарубежных исследований…»:

ТС – вместо кофе
– В зарубежных странах, особенно в США,
отмечается интенсивное повышение исследований психофизических эффектов и измененных состояний сознания. Эти исследования
доказывают, что различные психофизические
феномены (предвидение, дальновидение, телепатия, психокинез, псилечение и пр.) представляют собой реально существующие, статистически достоверные процессы и события.
В США парапсихология с 1969 г. признана
как самостоятельная отрасль науки и принята в американскую ассоциацию содействия
развития науки. Исследования проводятся
по государственным программам в специальных научно-исследовательских и учебных институтах, университетах, центрах, лабораториях. Связь парапсихологии, как особого вида
науки, с ортодоксальной так велика, что вызвала необходимость подготовки специальных
кадров в области парапсихологии с присвоением степеней магистра и докторов (университет Кеннеди и др). Существует специальный
перечень учреждений и организаций, в которых такие кадры могут работать, а остальное
население проверить и применить природные
возможности.
В настоящее время в США проблемой занимаются более 150 научно-исследовательских
учреждений, в которых работают виднейшие
ученые с мировым именем, используются новейшие технические средства, разработанные
по последним достижениям науки и техники.
Признана особая перспективность научных
разработок в направлении измененных состояний сознания, вызываемых химическими воздействиями, внушением, самовоздействием.
В широких масштабах проводятся исследования проблемы в различных научных учреждениях министерства в 400 учебных центрах
США. На многих предприятиях вместо перерывов «на кофе» используются 20‑минутные
методы ТС восстановления.
Во многих трудах указывается, что исследования в области парапсихологии содержат
в себе большую перспективу в обучении, бизнесе и национальной безопасности, но официальные лица США не будут раскрывать истинных масштабов исследований в области
военной парапсихологии.

Проводятся исследования по осуществлению прямой связи между мозгом пилота
и ракетой с тем, чтобы мысленно направлять
ее к цели. Большое внимание уделяется диагностике и лечению заболеваний с помощью
свойств биополя человека.
Вопросы исследования биополей и псиэнергии человека являются серьезным предметом изучения Института перспективных
исследований НАТО (глава VII «Биомагнетизм»
обзора института).
Имеются документальные свидетельства
мощного дистантного воздействия с деформацией металлических предметов сфокусированной возможности умственных способностей
детей (стр. 74). Рядом институтов проводятся
успешные эксперименты по дистантному
влиянию на психофизические возможности
человека.
В 1979 г. спланирован и проведен «сеанс
глобального телекинеза» с целью не допустить
падения американского космического корабля
«Скалэб» и вывести его на стационарную орбиту.
Одна из основных задач ЦРУ заключается
в поиске лиц, обладающих высокими паранормальными спомобностями и ЭСВ, в т. ч. и за рубежом. Организуются специальные научные
конференции с целью использования в разведке явлений ЭСВ (эффектов экстрасенсорного
восприятия). Ряд исследователей заверили
ЦРУ, что работы в этой области вплотную приблизились к решению проблемы, и их практическое применение в разведке явится атомной
бомбой шпионажа. Наращиваются исследования по использованию ЭСВ в психологической войне, инженерной психологии. Собрана
ценная информация во время экспериментов
по отдаленному видению определенных объектов на территории США и Китая.
Особый интерес ЦРУ проявляет к возможностям внесения искажений в работу ЭВМ,
а также осуществление выхода центра сознания из тела и пространственной его локализации отдельно от физического тела. Огромное
значение придается исследованиям дистантного влияния на выполнение функциональных
обязанностей должностных лиц в рамках военной и боевой деятельности. Особое внимание
уделяется разработке методов влияния на коллективное сознание и на сознание отдельных
индивидуумов в целях управления сознанием
и поведением как отдельных личностей, так
и целых коллективов, что предполагает массированное выведение из строя живой силы
противника и органов управления.
Применение ЭСВ находит потенциальный
интерес и применение в различных жизненных сферах, таких, как в военном ведомстве,
разведке, правоохранении, археологии, разведке природных ресурсов и т. д.
Исследованиями проблемы руководят
и принимают в ее разработке активное участие
многие известные ученые, нобелевские лауреаты: физиолог Д. Эккллс, физики Б. Джосеффсон,
Берд, Г. Шмидт, Э. Мэй, Г. Онортон и др., а также

Заслуживает глубокого сожаления тот
факт, что наша страна, идущая по многим
отраслям науки во главе мирового научнотехнического прогресса, безнадежно отстает
в научном направлении, перспективы которого невозможно переоценить. Исследования показывают, что нет такой жизненно
важной сферы, где бы не было возможным
применение или использование результатов
исследований проблемы с высокой эффективностью отдачи, неизмеримо меньшими
затратами и, следовательно, колоссальной
экономией средств.
Дальнейшее отрицательное отношение к проблеме абсолютно недопустимо,
т. к. будет толкать нашу страну назад в этом
направлении и давать беспрепятственную
возможность ее развития у наших вероятных
противников.
Отстающая сторона окажется не в состоянии достойно ответить на удар применением
существующих средств вооруженной борьбы
по причине их малоэффективности, как в свое
время стало бессмысленным применение лука
против огнестрельного оружия. Пущенная
ракета окажется бесполезной, если станет
возможным изменить запрограммированные
данные в ее ЭВМ или это воздействие направить на управляющего ее запуском оператора.
Кроме того, овладение проблемой сделает ее обладателей способными диктовать
условия противной стороне в любых сферах
человеческой деятельности. Поэтому настало
время, когда необходимо срочно начинать организацию фундаментальных исследований
по проблеме, которые бы дали возможность
в ближайшие годы если не достичь превосходства над противником, то хотя бы подойти
к равновесию и создать активную защиту.
Вот такое мнение АН СССР было
в 1983 году.
Но пришел М. Горбачев – и все, даже
минимальные, исследования в этой области
были не только оставлены без финансирования, но и запрещены, срочно создан комитет
по лженауке.
США стали единоличными обладателями глобального геофизического оружия,
которому мы не сможем пока ничего противопоставить, кроме соборной энергии нашего народа, которая активно нейтрализуется
в многочисленных магических салонах, сектах, псевдоэзотерических и псевдоцелительских организациях.
М. Горбачев, первый президент СССР,
который испытал на переговорах пси-воздействие, и теперь эти методы все более
широко используются против наших политиков, бизнесменов, правоохранительных
структур как на международных переговорах,
так и внутри страны, с активным использованием рекламы: «Устраню конкурентов», «Воздействую на суд, следствие», «Остановлю суд»,
«Накажу обидчиков», «Сделаю зомби по заказу, оплата по результату», «Порча на смерть.
Оплата по результату» и пр.
Так и хочется еще раз спросить ответственных чиновников края и города, под любыми предлогами отказывающихся проводить экспертизу и лицензирование
целителей, привлечение к ответственности
шарлатанов, сатанистов и прочих лиц, использующих пси-технологии для порабощения, обирания и уничтожения населения: «На
кого работаете, господа?».

