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Б е з о п а с н о с т ь

Окончание. Начало – в №3

В 
№2  нашей  газеты  был 
опубликованы  материал 
«Лаборатория  пси-техно-
логий»,  предоставленный 
руководителем  Департа-

мента  пси-терроризма  Федерального 
антитеррористического  центра,  пред-
седателем  комиссии  по  безопасности 
и  энергоинформационным  техноло-
гиям  при  мэре  и  правительстве  Мо-
сквы,  генеральным  директором  Меж-
дународного  научно-практического 
центра  информационной  медицины 
«КРАСЭНИО»  Николаем  Орловым.  По-
сле публикации в редакцию и в Центр 
поступило  немало  вопросов,  отвечаем 
на некоторые из них.

Приворот на… 
Президента

Недавно по телевизору был показан 

сюжет о кремлевских дамах, которые зака‑

зывают приворот на Президента. Как такое 

могли допустить?  

Меня  после  разгромных  докладов 
на  международных  конгрессах  по  вы-
живаемости  населения  в  Ганновере 
(Германия)  и  в  Северной  Европе  при-
гласили на расширенный доклад на Лу-
бянку. Я сделал доклад и попытался по-
лучить ответ у генералов ФСБ страны на 
вопрос, как они допустили такой позор 
для еще великой державы, когда дважды 
по Первому каналу Центрального теле-
видения  известная  в  Москве  колдунья 
Вяземская открыто на всю страну и весь 
мир (Первый канал можно смотреть, и 
смотрят,  практически  во  всех  странах 
мира)  хвалится,  что  ей  кремлевские 
дамы  заказывают  приворот  на  прези-
дента страны. И она запросто может это 
сделать, но где же они (Путин и дама) 
сделают это, если он в туалет даже с ох-
раной ходит? В какой еще стране мира 
такой  беспредел  возможен,  и  кто  пра-
вит у нас страной? Мною были заданы 
вопросы  по  А. Кашпировскому,  Г. Гра-
бовому, некоторым наиболее обнаглев-
шим  сектам.  Вразумительных  ответов 
не получил до сих пор. Думают?!

Кстати,  во  всех  эзотерических  и 
гностических религиозных источниках 
мирового значения довольно четко ука-
зано,  что  Россия  погибнет  не  от  войн 
или  стихий,  а  от  самоуничтожения  за 
счет своих уникальных возможностей, 
природного  богатства,  непревзойден-
ных  в  мире  способностей  населения 
(имеется в виду психоэнергетических). 
Произойдет  самоуничтожение  нации, 
порча нации, которую мы прежде всего 
сами на себя и наводим. У нас на руках 
большинство авторитетных прогнозов 
нашего  будущего,  как  российских,  так 
и  зарубежных,  некоторые  совпадают 
с  точностью  до  дня.  Времени  прак-
тически  не  осталось!  Надо  экстренно 
делать  выбор  –  продолжать  улучшать 
свое материальное состояние или гото-
виться к серьезным событиям, которые 
о себе с каждым днем все более напо-
минают. Выживание по эзотерическим 
и  гностическим источникам  в  России, 
особенно  в  Сибири,  возможно  только 
с  использованием  соборности,  и  это 
академическая  наука  уже  неоднократ-
но  доказало.  Вот  только  соборность  в 
нашем крае вывернута в обратную сто-
рону – в виде шабашей ведьм, колдунов 
и  организаций,  маскирующих  свою 
деятельность под различные духовные 
движения и пр.

Верхние оболочки 
живут вечно

Как вы относитесь к такому распростра‑

ненному и модному понятию, как карма?

–  Исследования по реинкарнации 
и ряд других параллельных исследова-
ний  в  этом  направлении  как  в  нашей 
стране,  так и  за рубежом, неоспоримо 
доказали значимость такой характери-
стики  для  каждого  человека.  Верхние 
оболочки ЭИ поля человека, как извест-
но из  эзотерических источников  и  на 
современном  этапе  доказано  научно, 
живут  вечно,  и  вся  информация  о  че-
ловеке, его поступках, жизненном пути 
в направлении эволюции или инволю-

ции жестко фиксируется в этой оболоч-
ке. Используя теорию торсионных полей, 
можно  предположить,  что  чем  больше 
человек за свою жизнь набирает левовра-
щающих (разрушающих, деструктивных, 
греховных)  программ  (преступлений, 
поступков,  мыслей),  тем  больше  у  него 
уровень кармы. При накоплении опреде-
ленного уровня кармы у человека начи-
нается  ее  отработка  ситуациями,  болез-
нями и пр. Лучше, конечно, когда карма 
отрабатывается добровольно, осознанно, 
но, как правило, большинство людей, па-
циентов, соглашаясь с этим на словах, на 
деле ленятся, даже когда уже одной ногой 
в  могиле.  Наша  совковая  медицина,  от 
которой мы все никак не можем отойти, 
приучила  население  к  тому,  что  кто-то 
должен заботиться о его здоровье, а не он 
сам прежде всего.

Мы не  претендуем  на  высокую  сте-
пень  научности  нашей  теории,  но  она 
работает, и, используя ее, мы вытащили 
с того света тысячи людей с бесперспек-
тивными  диагнозами.  90 %  пациентов 
нашего  Центра  –  это  смертники,  они 
прошли  все  инстанции,  хирургическое 
лечение,  химиотерапию,  лучевую и  пр., 
получили  первую  группу  инвалидно-
сти и были отправлены домой умирать. 
Главные  наши  условия  –  сохраненный 
интеллект,  вера  в  Высшие  силы,  выздо-
ровление, специалиста.

Большое значение имеет объективи-
зация методов диагностики и лечения с 
использованием  понятия  «карма».  Аб-
солютное  большинство  целителей  оп-
ределяют  и  «корректируют»  показатели 
кармы чисто субъективно, на основании 
знаний,  полученных  из  бульварных  ис-
точников,  а  чаще  просто  обманывают, 
запугивая  пациента  и  вымогая  у  него 
деньги.  Достоверность  диагностик  этих 
целителей,  за редким исключением, ни-
кто не проверяет. Как правило, сами эти 
целители  имеют  серьезные  проблемы 
как  с  психофизическим  здоровьем,  так 
и  с  кармой,  и,  бесконтрольно  проводя 
какие-либо  манипуляции,  ухудшают  ее 
себе  и  пациенту.  Не  случайно,  по  дан-
ным  статистики  Федерального  центра 
традиционной медицины МЗиСР, смерт-
ность целителей в настоящее время в 14 
выше, чем у врачей, а врачи, по докладу 
бывшего  министра  здравоохранения 
Ю. Шевченко на Кремлевском конгрессе 
по  выживаемости  населения,  уже  6  лет 
занимают первое место среди официаль-
ных профессий по смертности и заболе-
ваемости.

Сейчас  специалисты  в  области  ЭИ 
технологий  в  своей  работе  все  больше 
используют  высокоточные  скрининго-
вые  (обзорные)  диагностики,  которые 
позволяют косвенно судить о проблемах, 

связанных  с  кармой,  и  мероприятиях 
по их устранению. Все филиалы Центра 
«КРАСЭНИО»  в  обязательном  порядке 
обеспечены этими диагностиками, а пер-
сонал обучен методам работы с  кармой 
под контролем этих диагностик. Резуль-
таты прекрасные. Красноярский край по 
вине  крайздрава  значительно  обделен 
такими диагностиками. Дело в том, что у 
Центра «КРАСЭНИО» официальные дого-
воренности по курации этих диагностик 
за  Уралом,  обучению  специалистов,  а 
крайздрав все, что связано с «КРАСЭНИО» 
после проигранного нам суда, автомати-
чески блокирует. Только вред наносит не 
нам, а населению, плодя бесконтрольных 
шарлатанов. «КРАСЭНИО» давно уже вы-
шел на международный уровень, филиа-
лы его развернуты в 63 субъектах страны, 
ряде стран, и мы успешно это используем 
в  продвижении  современных  техноло-
гий.

Биомозг в ноутбуке

Есть ли какие‑нибудь технические средст‑

ва диагностики?

–  Члены  нашей  организации  вхо-
дят в состав комитета по новой технике 
Минздравсоцразвития, и мы имеем воз-
можность  объективной  оценки  и  оп-
тимального  выбора  быстро  растущего 
количества технических средств диагно-
стики, лечения и контроля всех методов, 
включая ЭИ методы любого направления. 
Месяц назад в Минздравсоцразвитии за-
регистрирован  (получил разрешение на 
использование) «Комплекс медицинский 
экспертный»,  разработанный  учеными 
нашей организации, и мы первыми начи-
наем широкое применение этой факти-
чески  суперклиники  нового  поколения. 
Возможности  этого  КМЭ  практически 
неограниченны, и  он один  в  состоянии 
блестяще заменить все диагностические 
возможности  краевой  медицины.  КМЭ 
прошел  блестящие  испытания  в  Акаде-
мии наук, ряде профильных институтов, 
и пока МЗСР со своей бюрократической 
системой  принимал  решение  о  выдаче 
разрешения на  применение КМЭ  в  Рос-
сии, его в экстренном порядке стали ус-
пешно использовать в США, Швейцарии, 
Турции и других странах, где более вни-
мательно  относятся  к  новейшим  разра-
боткам в области здоровьесбережения.

КМЭ  –  это  фактически  биомозг  в 
небольшом ноутбуке, который начинает 
считывать  информацию  с  любого  био-
объекта  (человек,  животное,  насекомое, 
трава и пр.) с расстояния 25  см. Скорость 
и объем считываемой информации – 100 
тысяч  параметров  за  три  секунды.  Ме-
дицина всего края, да и всей Сибири, не 
даст столько информации о пациентах за 

такое время. Достоверность диагностики 
– выше 97 %, для сравнения: УЗИ – 70 %.

В  КМЭ  заложены  и  продолжают  за-
кладываться  вся  анатомия,  физиология, 
биохимия, микробиология, ЭИ и пр.  не-
обходимые  для  работы  с  биообъектами 
достижения классической и современной 
науки,  заложена  возможность  считывать 
и  анализировать  любой метод  воздейст-
вия (лечения), включая методы ЭИ, даже 
такие, как молитва, пассы целителя рука-
ми, дистантные методы суггестии, порча, 
сглаз  и  пр.  И,  конечно  же,  учитывая  то, 
что в КМЭ заложены параметры биополя 
человека,  его  энергетических  центров, 
каналов, мы получаем еще большие воз-
можности  контроля  коррекции кармы и 
других ЭИ параметров человека.

Зомби по заказу

Ваше отношение к приворотам? По крас‑

ноярскому телевидению за день реклама этой 

услуги проходит сотни раз, да еще ряд город‑

ских и краевых газет это рекламирует.

–  По количеству рекламы этого позо-
ра для края можно судить об истинной за-
боте руководства города и края, его право-
охранительных  структур,  депутатов  всех 
уровней о духовном и психофизическом 
здоровье населения.

Есть  законы,  с  помощью  которых 
при  желании  судей,  правоохранитель-
ных  и  административных  структур 
можно привлечь к ответственности лиц, 
занимающихся  подобного  рода  психо-
энергетическим насилием. Если не хва-
тает законодательной базы, то на нашей 
шее  сидит  армия  депутатов,  обязанных 
решать такие острые вопросы. Да и про-
куратура, согласно ст. 9 Закона «О проку-
ратуре РФ», имеет право вносить в зако-
нодательные  органы  соответствующего 
и  нижестоящего  уровней  предложения 
о дополнении или о принятии законов 
или иных нормативных правовых актов. 
Но для этого необходимо прежде всего 
желание  выполнять  свои  прямые  и  об-
щечеловеческие  обязанности.  А  с  этим 
в  крае  большая  проблема.  «Приворот» 
противоречит  статье  132  Уголовного 
кодекса  РФ  (насильственные  действия 
сексуального  характера:  «…  действия 
сексуального характера с применением 
насилия или с угрозой его применения 
к  потерпевшему  (потерпевшей)  или  к 
другим  лицам  либо  с  использованием 
беспомощного состояния потерпевшего 
(потерпевшей)  –  наказываются  лише-
нием свободы на срок от трех до шести 
лет») и  статье  10  Гражданского  кодекса 
РФ  (пределы  осуществления  граждан-
ских  прав:  «не  допускаются  действия 
граждан  и  юридических  лиц,  осущест-
вляемые  исключительно  с  намерением 
причинить  вред  другому  лицу,  а  также 
злоупотребление  правом  в  иных  фор-
мах»).

К  нам  за  год  обращается  только по 
Красноярску  более  двухсот  пострадав-
ших,  у  которых  увели  по  заказу  мужей, 
значительно  реже  –  жен.  Доходит  до 
того,  что  пострадавшие,  зная,  кто  это 
сделал,  переплачивают  в  несколько  раз 
за  возврат  уведенных  из  семьи  «поло-
вин»,  но,  как  правило,  деньги  улетают 
впустую. Вернуть привороженного назад 
в несколько раз труднее, чем забрать. Да 
и не  всегда нужно. Как  в песне:  «Если к 
другому уходит невеста,  то не известно, 
кому повезло…»

Фактически,  методика  приворота 
сродни  зомбированию,  и  заказавшая 
сторона  получает  не  личность,  а  зомби 
со  всеми  вытекающими  из  этого  по-
следствиями.  Дети  от  таких  насильных 

«браков»,  как  правило,  с  серьезными 
проблемами, не подлежащими коррек-
ции официальной медициной. Брак по 
заказу  всегда  заканчивается  печально: 
пьянство,  наркотики,  самоубийство, 
уничтожение всей семьи.

По  поводу  агрессивной  противо-
законной  рекламы  психоэнергетиче-
ского  насилия  к  населению,  в  т. ч.  и 
приворотов,  в  СМИ  и  наружной  рек-
ламе мы и пострадавшие неоднократ-
но  обращались  как  письменно,  так 
и  через  прямой  эфир  к  мэру  города 
господину  П. Пимашкову,  губернато-
ру края А. Хлопонину и его заместите-
лям,  председателю  Законодательного 
собрания  края  А. Уссу,  начальнику 
ГУВД края, прокурору края, секретарю 
совета безопасности края А. Ковриги-
ну,  председателям  комитетов  здраво-
охранения (С. Натаров) и законности, 
правопорядку, защите прав граждан и 
информационной  политике  (Ю. Аба-
кумов),  крайздрав.  Я  во  всех  своих 
докладах на конгрессах, симпозиумах 
и пр., как в Федерации, так и за рубе-
жом, привожу край как самый позор-
ный в области психоэнергетического 
насилия  над  населением  и  копии 
докладов  пересылаю  ответственным 
чиновникам  края.  9  апреля  2004 г. 
мною  был  сделан  большой  разгром-
ный  доклад  на  заседании  комитета 
здравоохранения  Законодательного 
собрания края с участием руководства 
здравоохранения края и города, с ко-
торыми  я  до  этого  предварительно 
встречался. Пока бесполезно! У нас и 
пострадавших сложилось  устойчивое 
мнение,  что  либо  чиновники  и  де-
путаты  всех  уровней  имеют  от  этого 
беспредела  хороший  «навар»,  либо 
сами уже подверглись зомбированию 
и, кроме своих личных дел, ничем на 
службе  заниматься  не  хотят,  проедая 
деньги налогоплательщиков.

Ученые  нашей  организации  и 
более  двух  десятков  академий  обра-
тились с совместным обращением по 
этому  вопросу  в  совет  безопасности 
страны,  так как психоэнергетическая 
агрессия  против  населения  России, 
подогреваемая  солидными  инвести-
циями  из-за  рубежа,  постоянно  про-
грессирует.  Совбез  поручил  решать 
вопрос  Генеральной  прокуратуре,  та 
дала  указания  в  регионы.  Ответили 
все,  в  некоторых  регионах  приняли 
серьезные меры, вплоть до возбужде-
ния  уголовных  дел  и  арестов,  кроме 
Красноярского края, который даже от-
вечать не стал. Знакомый метод рабо-
ты прокурора края, с которым я лично 
встречался еще в Омске по аналогич-
ному вопросу, когда он работал замес-
тителем прокурора области. По обра-
щению ученых и инспекции также не 
было принято никаких мер, особенно 
к одной наиболее активной организа-
ции,  использующей  пси-технологии. 
В результате полгорода было обобра-
но, люди продали квартиры, машины, 
гаражи,  сняли и  отнесли  в  организа-
цию все свои сбережения и остались 
ни с чем. В областном центре назрел 
социальный  взрыв,  и  только  тогда 
впервые  в  стране  было  арестовано и 
привлечено к ответственности 24 чле-
на банды во главе с кандидатом наук 
из Москвы.

В крае ситуация еще хуже, но здесь 
правоохранительные  и  администра-
тивные органы более коррумпирован-
ные, население более пассивное, и для 
массового  возмущения  нужны  более 
серьезные жертвы и последствия.

СамоуНичтожЕНиЕ
Порча нации, которую мы сами на себя наводим, грозит 

серьезными последствиями, от которых спасет соборность

От редакции. Сегодня мы не смогли ответить на все интересующие наших читателей во-
просы. В следующих номерах мы продолжим эту тему и расскажем о пси-генераторах, 
поддельных экспертизах НИИ и университетов, запугивании пострадавших, о «целите-
лях» Жаркова-Гальперин-Заграядский, угрозах Гоч, Блаво, о страшных болезнях, смене 
воздуха, полтергейсте и птичьем гриппе, о сектах и «дедовщине»…


