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Очень много негативных программ у 
депутатов, чиновников, врачей, учителей, 
сотрудников правоохранительных орга‑
нов, и никакие психологические службы 
без учета полевого состояния помочь им 
будут не в состоянии. В лучшем случае – 
успокоят. Но совесть, бесов успокоить не‑
возможно. Совесть можно только загнать 
на время вглубь, а бесов надо постоянно 
ублажать новыми преступлениями про‑
тив людей и себя.

Частично информацию о програм‑
мах, их определении и изгнании можно 
прочитать в книгах Л. Пучко. Но ценней‑
шая информация в ее довольно дорогих 
трудах значительно усложнена, извра‑
щена, введена обязательная инициация 
(подключение к космической информа‑
ции посторонним лицом). В результате 
мы не встречали еще ни одного пучкиста, 
у которого бы что‑то получалось, и сама 
Л. Пучко, видимо, осознав, что ее теория 
не только не работает, но и наносит зна‑
чительный вред, глубоко законспириро‑
валась, избегает любых контактов.

ЭИ чистота рядов

Все члены нашей научно‑
практической организации ученых и 
специалистов (принимаем мы всех же‑
лающих), независимо от авторитета и 
положения, при вступлении в организа‑
цию автоматом попадают под перекрест‑
ный – аппаратный и антропогенный 
(при помощи специалистов или сорат‑
ников) – контроль за наличием в его био‑
поле деструктивных программ (а значит, 
адекватности поступков, мыслей и пр.) и 
состоянием полевой защиты. Любые бо‑
лезни при таком контроле исключаются.

Если же член организации, незави‑
симо от его положения, заслуг и пр., иг‑
норирует свое ЭИ, психическое и физи‑
ческое здоровье, мы после нескольких 
предупреждений и предложений помощи 
исключаем его из организации.

Из известных ученых и авторитетов 
за последнее время из организации был 
исключен доктор биологических наук, 
академик ЕАЕН В. Сперанский, реклами‑
рующий себя как известного эксперта в 
области целительства. После нашей про‑
верки его, как оказалось, ложных экспер‑
тиз всего за 5 тысяч рублей он был также 
уволен за мошенничество из Новосибир‑
ского НИИ гигиены МЗ РФ. Кто близко 
знает В. Сперанского, может заметить 
его прогрессирующую ментальную и 
физическую деградацию. Кандидат ме‑
дицинских наук, директор Федерального 
научного центра традиционных методов 
диагностики и лечения МЗ РФ, главный 
специалист Минздрава по традиционной 
медицине А. Карпеев исключен по анало‑
гичным причинам, а также был пойман 
вместе со своим заместителем по серти‑
фикации целителей, президентом Ассо‑
циации целителей России В. Егоровым 
за мошенничество при выдаче сертифи‑
катов целителям. По фактам мошенниче‑
ства обоими в настоящее время занима‑
ются правоохранительные органы.

На особом контроле у нас находятся 
директора региональных филиалов орга‑
низации и их заместители. В Новосибир‑
ске, Иркутске, Томске за ненадлежащий 
личный контроль за своим состоянием 
сняты со своих должностей уже по 6 ди‑
ректоров, некоторые из них – доктора ме‑
дицинских наук, директора институтов.

Задачи у организации чрезвычай‑
но важные, и качественно их выполнять 
можно только при соответствующем 
уровне работоспособности, мышления, 
адекватности и защиты. О том, что дирек‑
тор филиала или любой другой сотруд‑
ник в ненадлежащем состоянии, многие 
сотрудники узнают после двух‑трех слов 
общения по телефону.

тила на себе нарастающей волной детской 
преступности. Жестокие убийства родите‑
лей детьми, к примеру, за отказ дать денег 
на приобретение очередной еще более кру‑
той «убивалки» входят в систему. Изощрен‑
ные убийства сверстников и даже взрослых 
детьми, зачастую просто из интереса, тоже 
уже не удивляют.

О росте сексуального насилия и раз‑
врата в России под влиянием мощного 
программирования СМИ, думаю, спорить 
никто не будет. Возмущений много, но кар‑
динальных мер никаких. Ни со стороны 
центра, ни со стороны регионального ру‑
ководства. План НСДД, который был разра‑
ботан А. Даллесом по геноциду населения 
России, работает с опережением графика.

Самый простой пример проникнове‑
ния внешних разрушающих программ в 
ЭИ структуру человека – это наши милые 
бабушки на лавочках возле дома. Обсудят 
и осудят всех и все. Коллективный, собор‑
ный, почти черномагический ритуал, от 
которого в связи с постоянным адаптив‑
ным в ответ на изменения среды обитания 
усилением нашей психоэнергетической ак‑
тивности (силы воздействия) страдает все 
больше людей, все больше появляется тя‑
желых состояний при отсутствии диагноза 
и причины заболевания. В семьях, рабочих 
коллективах такие явления взаимоуничто‑
жения становятся все более привычными.

По‑народному, это сглаз. Неосознанная 
психоэнергетическая агрессия, которая в 
зависимости от состояния озлобленности, 
силы негативных эмоций и силы психоэнер‑
гетической активности вызывает создание 
различной степени мощности разрушаю‑
щих программ, поражающих конкретного 
человека, в адрес которого направлена эта 
агрессия. Расстояние значения не имеет, и не‑
гативное воздействие может на расстоянии 
усиливаться – это научно (стенах академии 
наук) доказанный и запатентованный факт, 
– и эти разрушающие все качества человека 
используются в боевых технологиях всеми 
спецслужбами, деструктивными сектами и 
террористическими организациями мира.

Как ученый и руководитель инспекции 
по ЭИ технологиям, могу добавить, что лю‑
бая форма сглаза, как и его снятие, четко 
фиксируется на всех имеющихся у нас в 
наличии методах контроля за ЭИ воздей‑
ствием.

Психоз заразителен

То, что это спекулятивная тема, исполь‑
зуемая в России, согласно плану НСДД, в 
целях геноцида населения, убеждать чита‑
телей, думаю, не надо. Вся страна накрыта 
многослойной сетью организаций, центров, 
салонов и пр., специализирующихся на 
снятии сглаза. Реально из всей армии «спе‑
циалистов» в этом доходном бизнесе что‑то 
могут 1‑2 %, остальные в лучшем случае об‑
легчат ваш карман, в худшем – создадут вам 
еще больше проблем, навесят еще и свои 
программы. То, что большинство визитов 
к «целителям», «шаманам» и пр. заканчива‑

ются атипичной скоростной малигнизаци‑
ей (заболеванием различными формами 
рака), да еще не поддающейся классиче‑
скому лечению, лабораторией биофизики 
Сибирского отделения РАМН многократно 
доказано еще в 80‑х годах прошлого сто‑
летия. Заболеваемость раком уже признана 
эпидемией, а мер никаких – еще не все кры‑
ши насытились. Да и насытятся ли?!

Аналогичный вывод после анализа 
шокирующей статистики сделали и пси‑
хиатры. В процессе «снятия» сглаза пси‑
хически больным целителем (а их, как 
оказалось, большинство) происходит ин‑
дуцирование пациента (психическое зара‑
жение) болезненной, но зачастую мощной 
ЭИ составляющей целителя.

То, что некоторые управления (депар‑
таменты) здравоохранения, в том числе 
и красноярский, упорно сопротивляются 
проведению экспертизы и лицензирова‑
ния целителей согласно закону, а в мест‑
ных СМИ засилье рекламы шарлатанов под 
крышей ответственных чиновников, явля‑
ется яркой характеристикой истинной за‑
боты чиновников, депутатов и правоохра‑
нителей о здоровье населения региона.

Не все люди и не всегда восприим‑
чивы к сглазам. Это зависит от целостно‑
сти вашего биополя (ЭИ структуры) и его 
плотности. То, что многие целители уста‑
навливают «мощную» защиту, продают раз‑
личные амулеты, обереги и др., а многие 
лаборатории подпольно создают великое 
множество защищающих и восстанавли‑
вающих ваше биополе биогенераторов 
(типа «Бриз», «Кит», «Гармония» и т. д.), как 
правило, заканчивается плачевно для их 
обладателей.

Мы только по Красноярску набрали 
статистику тяжелых атипичных случаев 
ухода из жизни некоторых. Многие под‑
дельны, не соответствуют рекламируемым 
характеристикам, а зачастую еще и опас‑
ны. У нас в инспекции скопилось более 
сотни самодельных амулетов, оберегов и 
пр., доставленных нам на экспертизу. Боль‑
шинство наносят существенный вред, но 
ни одного – с полезным воздействием. Это 
тоже геноцид населения, и, судя по массо‑
вой рекламе, еще какой!

Жертвы и исполнители

Восстанавливать целостность биополя 
человека, и даже животного, мы обучаем на 
семинарах. Все под объективным контро‑
лем серьезных диагностик. А вот плотность 
биополя зависит от вашего образа жизни, 
мыслей, духовности, богоугодных дел. Дру‑
гих методов нет. Но методы контроля плот‑
ности (защиты) вашего биополя у нас есть, 
в том числе и на любом расстоянии.

Порча – целенаправленное создание 
с агрессивной (деструктивной) целью ЭИ 
программ. Вплоть до полного уничтожения 
человека. Я уже приводил в своих интер‑
вью примеры рекламы: «порча на смерть 
– оплата по результату», «порча на крови», 
«устраню (накажу, нейтрализую) обидчи‑

ка (конкурента и пр.)», «сделаю из вашего 
мужа (любовника, начальника и пр.) зомби 
– оплата по результату».

Приворот – (целенаправленное 
зомбирование на сексуальную привязан‑
ность) – одна из распространенных разно‑
видностей порчи. В 100 % случаев заканчи‑
вается печально (вплоть до смертельного 
исхода) и для заказчика, и для заказанного, 
и для тех, кто исполняет заказ. Дети при 
таких насильно созданных семьях в 100 % 
проблемные, с тяжелыми неизлечимыми 
для классической медицины заболевания‑
ми. В Красноярске наиболее популярная 
реклама во многих СМИ. Наши выступле‑
ния по ТВ, в Законодательном собрании, 
разгромные статьи в газетах, с позором 
наказанный на суде за крышевание чер‑
нушников и аферистов крайздрав ничего 
не дали. Крышевание и геноцид населения 
города и края продолжаются. Жертв среди 
населения более чем достаточно. Многие 
исполнители могут сделать приворот, но 
назад, даже за многократно завышенную 
сумму, вернуть жертву в семью уже не мо‑
гут. Мы были неоднократными свидетеля‑
ми подобных разборок между жертвами и 
исполнителями.

То, что порчи, сглазы реальны – науч‑
но доказанный факт, и мы это докажем в 
любом суде. Большинство рекламирующих 
услуги в этом черном бизнесе, конечно же, 
врут, но даже небольшой процент тех, у 
кого получается, наносят огромный ущерб 
психофизическому здоровью населения, 
создают атмосферу страха и безнаказан‑
ности у населения и у самих правоохрани‑
тельных структур. Некоторые сотрудники 
правоохранительных структур пытаются 
освоить методы агрессии сами, и небезре‑
зультатно. Примеры мы уже приводили.

народные методы 
изгнания

На семинарах мы обучаем определять, 
защищаться, обращаться за помощью к 
тем, кто действительно может помочь, а 
они у нас все на контроле.

Частично, но у большинства паци‑
ентов и проходящих обучение далеко не 
полностью, программы (бесов) можно 
изгнать молитвами. Только молитвы надо 
читать в глубоком молитвенном состоянии 
(медитации), не по бумажке, а наизусть, 
соблюдая ударение и все знаки препина‑
ния, с образной медитацией и желательно 
перед рабочим (намоленным) иконоста‑
сом. Опять же, молитвы надо подбирать 
под конкретного пациента и конкретное 
состояние. Какие лучше молитвы подходят 
данному пациенту, мы подбираем на диа‑
гностиках и сканированием.

Довольно эффектно влияет на очище‑
ние (изгнание) русская баня. Чем круче, 
тем эффектнее. Значительное усиление 
дает окунание в прорубь или другой водо‑
ем с максимально холодной водой. Но без 
спиртного, табака, матов. И не надо забы‑
вать, что это временно и не на 100 %. Мате‑
риться, говорить и думать о грехе в парной 
чрезвычайно вредно. Многие красноярцы, 
к сожалению, этого не знают и превращают 
баню чисто в помывку, да еще с опасными 
экспериментами с матом и алкоголем.

Совесть – вглубь

Существует также разделение про‑
грамм на космические (сущности) и зем‑
ные (духи) и разделение программ по на‑
правленности их воздействия.

По направленности воздействия у ра‑
ковых больных больше всего программ БСС 
(больной, старый, слабый), провоцирующих 
у пациента болезни, ускоренное старение и 
потерю жизненных ресурсов. Как правило, 
у поступающих к нам пациентов таких про‑
грамм не меньше десятка.

«С 
трашный диагноз», 
«Пока гром не гря‑
нет» – серия статей 
под таким назва‑
нием была опубли‑

кована в предыдущих номерах нашей 
газеты. Тема, которую затронул в своих 
публикациях генеральный директор 
международного научно‑практического 
центра информационной медицины 
«КРАСЭНИО» Николай Орлов, касалась 
страшной болезни нашего общества – 
рака, борьба с которым в некоторых ре‑
гионах приобрела характер эпидемии.

Все больше людей, страшась этого 
диагноза, спрашивают, как жить и что де‑
лать. Об этом рассказывал в предыдущих 
материалах Николай Иванович. Речь шла 
о простых, общечеловеческих методиках 
и понятиях. Публикация статей вызвала 
интерес не только среди обывателей, но 
и у отдельных членов Общественной па‑
латы РФ, Генеральной прокуратуры Рос‑
сии. Сегодня мы продолжаем начатый 
ранее разговор.

Уплотняем биополе, 
убираем негатив

На обучающих семинарах мы прак‑
тикуем определение наличия и количе‑
ства программ в полевой структуре обуча‑
емого, а затем обучаемый под контролем 
преподавателя сам изгоняет их, восста‑
навливает целостность своего биополя и 
обучается методам его уплотнения.

Со стороны за практической отра‑
боткой навыков определения, изгнания 
негативных программ из обучаемого смо‑
треть очень интересно, а обучаемому еще 
и очень приятно. Взрослые люди – врачи, 
учителя, сотрудники силовых структур и 
пр. – радуются, как дети, прыгают, машут 
руками, обещая больше никогда не до‑
водить себя до такого состояния. Но, как 
показывает статистика, это не так просто, 
и мы вернемся еще к этому. Для полной 
убедительности параллельно с процеду‑
рой изгнания программ мы проводим 
ряд приборных и лабораторных методов 
контроля за действительно значитель‑
ным улучшением состояния обучаемого.

Негативные (деструктивные, раз‑
рушающие) энергоинформационные 
(ЭИ) программы человека подразделяются 
на созданные самим человеком и внеш-
ние (по‑народному – сглаз или порча).

Сам человек создает себе негативные 
разрушающие программы, в основном, в 
процессе «зацикливания» на какой‑либо 
проблеме, страхах: «Я – некрасивая», «Я – 
неудачник», «Я стесняюсь», «Я – бедный» и 
др. Страх высоты, глубины, темноты, зам‑
кнутого пространства, начальства, неуда‑
чи сексуального контакта и др.

Чрезвычайно важной и постоянно 
нарастающей проблемой создания раз‑
рушающих ЭИ программ в ЭИ структуре 
человека является создание их под влия‑
нием целенаправленной агрессивной 
программирующей информации со сто‑
роны средств массовой информации.

Внешнее разрушение

В процессе уставной деятельности на‑
ших организаций мы столкнулись с тем, 
что во многих регионах отсутствует си‑
стема контроля за использованием в СМИ 
современных методов программирова‑
ния (зомбирования) населения. Читате‑
ли, думаю, еще помнят недавний скандал, 
связанный с использованием 25‑го кадра 
при рекламе пива на одном из каналов 
центрального телевидения. Но это цен‑
трального! А что творится в регионах, где 
даже ФСБ всеми путями старается уйти от 
решения этих вопросов?

Не секрет, что методы массового про‑
граммирования все шире используются 
в предвыборной гонке всех уровней, и 
первыми открыто использовали ЭИ тех‑
нологии на первых же для них выборах 
единоросы. Широко, но бестолково ис‑
пользовал ЭИ технологии программиро‑
вания во время выборов в губернаторы 
Красноярского края А. И. Лебедь.

Мощный программирующий эффект 
зарубежных компьютерных «стрелялок», 
«убивалок», мультфильмов с агрессивным 
программированием наша страна ощу‑
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