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Версия
В КрасноярсКеобщестВо

Б е з о п а с н о с т ь

Николай Орлов

В 
февраля  этого  года 
в  Москве  пройдет  Меж‑
дународная  конферен‑
ция  на  тему:  «Вопросы 
безопасности  и  выжи‑

ваемости  населения  России  в  усло‑
виях нарастающих гелиогеофизиче‑
ских перемен». Участие в его работе 
примут:  правительство  Москвы,  Го‑
сударственная  дума,  Федеральное 
собрание,  различные  силовые  ми‑
нистерства и ведомства, Националь‑
ный экологический фонд ФАП, Мин‑
здравсоцразвития,  Минобразования, 
различные академии и НИИ, а также 
Украина, Белоруссия, Казахстан.

Цель конференции – объединить 
усилия по выработке программы мер 
по  безопасности  и  выживаемости 
населения России в условиях нарас‑
тающих  гелиогеофизических  пере‑
мен, а также создать и развить систе‑
му  обучения  населения  и  отделения 
АБОП в регионах.

Сегодняшние  материалы  редак‑
ции  предоставил  Николай  Орлов, 
который  выступит  на  конференции 
с главным докладом.

Обет молчания

Тема  безопасности  поднимается 
давно  и  на  самых  высоких  уровнях. 
Об  этом  говорил  на  расширенном 
заседании правительства с участием 
глав  субъектов  Российской  Феде‑
рации  президент  В. Путин.  Однако 
вскоре  после  этого  ученые,  специа‑
листы  и  общественные  деятели, 
действительные  члены  и  ведущие 
специалисты РАН, РАМН, МАИ ООН, 
РАЕН,  РАМТ,  МАЭН,  МАНЭБ,  МАНТ, 
МАИ СУ, АПМ, НАН, АНТ вынуждены 
были обратиться в Совет безопасно‑
сти Российской Федерации.

Обращение  было  продиктовано 
тем, что ни в одном регионе России 
они  не  смогли  добиться  каких‑либо 
результатов. Между тем международ‑
ный  терроризм  все  больше  угрожа‑
ет  России,  а  вопросы  безопасности 
становятся  все  более  актуальными. 
При  этом  их  решение  не  требуют 
практически  никаких  затрат  и  уси‑
лий. Необходима лишь политическая 
воля с тем, чтобы реанимировать за‑
кон в этой сфере и начать применять 
имеющиеся в этой области научные 
достижения.  А  главное  –  осознать 
великую  миссию  и  еще  оставшиеся 
возможности России и ее народа, ко‑
торые предопределены исторически.

Ученые  и  общественные  деятели 
оставили за собой право в случае не‑
принятия мер обратиться за помощью 
в Совет безопасности ООН и в Страс‑
бургский суд по правам человека.

Два пути

Начиная  с  50‑х  годов,  вся  Сол‑
нечная  система  и  Земля,  в  силу  объ‑
ективных  обстоятельств,  претерпе‑
вает скоростные изменения. Об этом 
говорят  данные  космических  систем 
и  сводки  по  нарастанию  стихийных 
бедствий во всем мире. Россия в этом 
смысле  выгодно  отличается  от  всех 
стран и континентов. Но отличаемся 
мы и другим – скоростью нарастания 
адаптивных процессов и сенситивных 
способностей населения и животных, 
степень которых необычайно высока.

Россия, согласно имеющимся ре‑
лигиозным  и  эзотерическим  источ‑
никам, либо первой погибнет, либо, 
используя свои уникальные возмож‑
ности, вырвется вперед и спасет весь 
мир. Пока мы идем по первому пути.

У  россиян  массово  фиксиру‑
ется  усиление  активности  правого 
полушария,  нарастают  возможно‑
сти  тонких  физических  полей…  Все 
чаще за помощью обращаются люди 
с  неожиданными  и  непонятными 
отклонениями, не вписывающимися 
в официальную медицину. Процессы 
адаптации  (трансмутации)  населе‑
ния – одна из основных причин на‑
растающей заболеваемости и смерт‑

ности  людей  по  причине  атипичных 
форм заболеваний, инфекций и др.

Возможности  людей  в  вопросах 
прогнозирования  (проскопии,  ясно‑
видения), ретроспекции и пси‑воздей‑
ствия усиливаются современными тех‑
ническими достижениями – полевыми 
техногенными  и  усовершенствован‑
ными природными генераторами и др. 
В массовом порядке они применяются 
в  преступных  целях,  порабощении 
и геноциде населения.

Страну  заполонили  армии  «гуру, 
спустившихся  с  Тибета»,  адепты  ме‑
стного  и  зарубежного  пошива,  «полу‑
чившие  благословение  от  Высшего 
разума, Бога, святых, двойников Будды, 
Христа и др.», которые, игнорируя все 
законы,  указы  президента,  под  «кры‑
шей»  правоохранительных  органов, 
администрации и депутатов собирают 
полные  залы  обманутого  населения. 
Используя  современные  методы  пси‑
воздействия, обирают людей на десят‑
ки миллиардов рублей ежемесячно.

Моральный,  духовный  и  психофи‑
зический  ущерб,  наносимый  населе‑
нию  страны  такими  гуру,  учителями, 
посланниками,  в  тысячи  раз  больше. 
Его  последствия  выражаются  в  быстро 
нарастающей  озлобленности,  подрыве 
и без того низкого авторитета правоох‑
ранительных  органов,  администрации, 
правительства  страны,  всесторонней 
деградации и самоуничтожении населе‑
ния, а также способствуют прогрессив‑
ному  росту  лиц  с  психическими  пора‑
жениями и неадекватного поведения.

В  стране  нет  разницы  между  об‑
разованием  от  ученых  и  образовани‑
ем  от  аферистов,  которые  зачастую 
не имеют даже среднего образования, 
но  обладают  способностями  гипноза, 
артистизма  и  воздействия  на  толпу. 

Наши  неоднократные  предложения 
лицензировать  и  взять  под  жесткий 
контроль образование в области пси‑
технологий в стране до сих пор не по‑
лучили ответа.

Порча на смерть – 
оплата по результату

Многие  миссионерские  псевдо‑
религиозные,  эзотерические  и  псев‑
допрофессиональные  организации 
финансируются, а зачастую и возглав‑
ляются зарубежными профессионала‑
ми. Они не только обирают население, 
но и готовят из них рабов, зомби, ша‑
хидов, фанатиков, готовых по первому 
сигналу пойти на любое преступление. 
Счет таких зомби в некоторых регио‑
нах  (Красноярск,  Омск,  Иркутск,  Мо‑
сква, Кемерово и др.) идет уже на ты‑
сячи.  Наши  обращения  руководство 
некоторых  региональных  правоохра‑
нительных структур даже не пытается 
проверить.

Благодаря такой политике беззако‑
ния, равнодушия, массовому обучению 
пси‑технологиям  лиц  с  низкими  мо‑
ральными  устоями,  опускания  ученых 
и специалистов до уровня шарлатанов, 
вся страна превращена в лабораторию 
по  испытанию  методов  пси‑воздейст‑
вия  на  своих  собратьев,  что  является 
одной из главных причин повышенной 
смертности,  атипичной  заболеваемо‑
сти населения и преступности. Преступ‑
ность  в  области  использования  пси‑
технологий  дошла  до  того,  что  в  СМИ 
уже несколько лет открыто идет рекла‑
ма,  призывающая  к  геноциду:  «Порча 
на смерть – оплата по результату», «Воз‑
действую  на  суды  и  др.  правоохрани‑
тельные структуры», «Сделаю из вашего 
мужа…» (начальника и др.) и пр.

Наукой давно и на самом высоком 
уровне  доказаны  дистантные  воздей‑
ствия и уничтожения людей пси‑мето‑
дами. Об этом известно и большинству 
населения,  и  руководству  правоохра‑
нительных структур, но мер по законо‑
дательному  регулированию  этих  воз‑
действий  не  принимают  практически 
ни в одном регионе.

Политика страуса

Пользуясь продажностью, равноду‑
шием,  некомпетентностью  и  безнака‑
занностью  чиновников  всех  уровней, 
страна уже больше десяти лет регуляр‑
но  накрывается  все  новыми  сетями 
пирамид. Зомбированное руководство 
региональных филиалов, одурманивая 
и  калеча  население  новыми  супер‑
методами  «оздоровления»  и  «совер‑
шенствования»,  послушно  высылает 
огромные суммы своим «богам», кото‑
рые руководят этим геноцидом росси‑
ян из Москвы (Э. Багиров, Я. Гальперин, 
Г. Грабовой,  Г. Лонго  и  др.),  Санкт‑Пе‑
тербурга  (Хаимов  –  Рушель  Блаво, 
Тянь‑Шанский  и  др.),  Крыма  (В. Гоч, 
В. Бронников  и  др.),  США,  Франции, 
других стран.

Политика  равнодушия  и  бездея‑
тельности  ответственных  чиновников 
привела  к  росту  массовых  жертв  экс‑
периментов  над  населением  с  исполь‑
зованием  пси‑технологий  (Иркутск, 
Хакасия, Томск, Омск, Урал, Красноярск, 
Москва и др.).

В  то же время  грамотное научное 
использование  возможностей  населе‑
ния,  при  наличии  жесткого  контроля 
со  стороны  государства  и  общества 
за  использованием  психоэнергетиче‑
ских технологий, позволит стране до‑
биться уникальных результатов во всех 

областях  жизнедеятельности,  в  том 
числе  и  в  вопросах  безопасности 
не  только  нашей  страны,  но  и  всей 
планеты.

Это не бред выживших из ума ста‑
рых  академиков  или  молодых  карье‑
ристов, а результаты широкомасштаб‑
ных исследований в стенах академий, 
НИИ и НИЦ более чем 30 тысяч уче‑
ных и специалистов всех направлений 
и  возрастов,  объединившихся  ради 
спасения  страны  в  единую  организа‑
цию. Пока же результаты этих иссле‑
дований во многом стали достоянием 
зарабатывающих  на  них  огромной 
армии  аферистов,  криминальных 
элементов, террористических органи‑
заций, а не государственных структур, 
озабоченных судьбой страны.

После  защиты  ряда  научных 
работ  в  области  психоэнергетики, 
имеющих  государственное  и  меж‑
дународное  значение,  мы  неодно‑
кратно  предлагали  и  пытались  вне‑
дрить  наши  достижения  во  многие 
области  жизнедеятельности  регио‑
нов,  служб,  министерств,  правоох‑
ранительные  структуры  и  др.  Наши 
ученые  и  специалисты  Моздокского 
филиала  организации  обращались 
с  предложениями  помощи  в  борьбе 
с терроризмом к руководству право‑
охранительных структур Республики 
Алания,  с  большой  степенью  досто‑
верности  мы  могли  предвидеть  си‑
туацию захвата школы в Беслане.

Страна  доведена  до  предела, 
и продолжать далее «политику страу‑
са» равносильно подписанию смерт‑
ного  приговора  всем,  в  том  числе 
тем,  кто  препятствует  внедрению 
современных технологий и уникаль‑
ных возможностей нашего населения 
и страны.

ЛабОратОрия 
Пси-технОЛОгий

наша страна превращена  в полигон, где на собственных 
гражданах испытываются методы пси-воздействия на разум

Николай Иванович ОрлОв,
руководитель Департамента пси-терроризма 
Федерального антитеррористического центра, 
председатель комиссии по безопасности и 
энергоинформационным технологиям при мэре 

Досье «Версии»

и правительстве Москвы, председатель КрО 
российской организации сотрудников право-
охранительных органов и спецслужб россии, 
генеральный директор Международного на-
учно-практического центра информационной 
медицины, президент Межрегиональной науч-
но-практической организации специалистов ин-
формационной медицины, начальник Эксперт-
ного центра – главный эксперт Медицинского 
отделения МАИ ГКС ООН, начальник Главного 
управления по информационной безопасности 
Объединенных казачьих войск россии и зару-
бежья (Нью-Йорк), начальник всероссийской 
инспекции – председатель экспертно-квалифи-
кационной комиссии по информационным тех-
нологиям.
Закончил: Красноярский государственный меди-
цинский институт, военно-медицинскую акаде-
мию (отделение КГБ, десантных войск и спецна-
за), Международную академию нетрадиционных 
технологий (лондон), Международную академию 
информатизации.
Имеет: шесть клинических специализаций (хи-
рургия, терапия, дерматовенерология, невро-
логия, рефлексотерапия и диагностика, психи-
атрия), нетрадиционная медицина: восточная, 
тибетская, космическая, энергоинформатика, 
фитотерапия, литотерапия, дендротерапия и др.
Служил в десантных войсках специального на-

значения – от начальника медицинской службы 
отдельного батальона спецназа до начальни-
ка управления. Участвовал: в ликвидации сти-
хийных бедствий, карантинных мероприятиях, 
в боевых действиях.
Провел ряд успешных широкомасштабных экс-
периментов по внедрению достижений энерго-
информатики в отдельные регионы страны, в 
силовые и др. организованные структуры.
Имеет более 50 научных работ по использова-
нию ЭИ в профилактике и борьбе с преступно-
стью, наркоманией и алкоголизмом, дедовщи-
ной, заболеваемостью, чрезвычайных ситуациях, 
значительному увеличению продолжительности 
жизни человека, его выживаемости.
Сейчас группа специалистов Центра готовится 
работать в Международном центре в ЮАр по ли-
нии ЮНЕСКО к работе по лечению СПИДа, гепа-
титов в, С и др. бесперспективных заболеваний.
Кандидат медицинских наук, профессор, дейст-
вительный член (академик) Международной ака-
демии информатизации в ГКС ООН (Нью-Йорк, 
Женева, Москва), Международной академии 
нетрадиционных технологий (лондон), Европей-
ской академии естественных наук (Ганновер), 
Академии безопасности, обороны и правопо-
рядка (Москва), Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и природы (С-
Петербург).


