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Б е з о п а с н о с т ь

рабощения (зомбирования и пр.): 
25-й кадр, наложенная аудиозапись, 
«синдром толпы» или коллективного 
воздействия, низкочастотные генера-
торы, НЛП, суггестивные технологии, 
обкуривание наркотиками, напитки, 
облатки, пища с наркотиками и пр.

После 1-2 таких «мероприятий» 
новая жертва фактически становится 
сверхпослушным рабом, по первой 
команде своего нового «гуру» гото-
вым пойти на любое преступление, 
не считаясь с собственной жизнью. 
Убить собственную мать, жену, детей, 
кого угодно, взорвать все, что угодно, 
причем с радостью и не задумываясь, 
жертвуя собой, – это образ типично-
го сектанта некоторых сект на терри-
тории нашего края.

Представители ГУВД края дважды 
скачивали у нас базу данных на такие 
секты с обещанием принять меры, но 
ситуация стала, как видно из собы-
тий, еще хуже.

То, что детей в Красноярске с 
угрожающей регулярностью в одно и 
то же время (время жертвоприноше-
ний!) воруют и подвергают изувер-
ствам с последующим уничтожением 
члены сатанинских сект, у нас нет ни-
какого сомнения. Это подтверждается 
и фактами специфической агрессии 
с использованием пси технологий 
против новосибирского адвоката, 
взявшегося за расследование гибели 
пятерых сож женных мальчиков.

Показательное использование 
двух тысяч милиционеров для бес-
толкового топтания по подвалам, 
квартирам и пустырям при поощряе-
мом расцвете сатанизма в крае, от-
казе сотрудничества с учеными и 
использования современных техно-
логий говорит о многом.

Бороться с нарастающим беспре-
делом сатанизма в городе, а, самое 
главное, с нарастающей угрозой сти-
хий можно только сообща, используя 
современные научные технологии, 
которые, видимо, по чьей-то коман-
де, упорно не желают признавать и 
внедрять в городе и регионе практи-
чески все ответственные чиновники 
и структуры.

Николай Ор ло в

Окончание.  Начало – в №12

Факторы риска
Нарастающее недовольство населения 

провоцирует и усиливает разрушительную 

природу стихий

Пока мы уверенно идем по перво-
му пути – первыми самоуничтожаем-
ся и уничтожаем все, что может быть 
использовано для нашего спасения 
(природа, духовность, соборность и 
пр.). Параллельно продаем все самое 
необходимое для нашего выживания 
(территория, ресурсы, специалистов 
и пр.) тем, кто больше заплатит, не 
задумываясь о том, что мы все более 
ограничиваем себя в возможностях 
выживания и все более нарастающее 
недовольство населения является 
мощным провоцирующим и значи-
тельно усиливающим фактором раз-
рушительных природных стихий.

Напомню, что, по результатам 
многочисленных исследований уче-
ных, разница между положительны-
ми (защитными, стабилизирующими 
природные стихии) и отрицательны-
ми (разрушающими, дестабилизи-
рующими) эмоциями только одного 
человека в зонах нарастающей гео-
магнитной активности зашкаливает 
уже за 1000 нТл.

Мы уже не раз сообщали чита-
телям, что существует ряд междуна-
родных программ по уничтожению 
коренного населения России, захва-
та наиболее оптимальных для обога-
щения и перспективного выживания 
территорий страны. И все больше от-
ветственных чиновников правитель-
ства России и руководства регионов, 
правоохранительных структур прак-
тически открыто способствуют вы-
полнению этой программы.

Методы геноцида
После 1-2 таких «мероприятий» 

новая жертва фактически становится 

сверхпослушным рабом, готовым пойти 

на любое преступление

На материал «Человечество под 
следствием», опубликованный в № 
34 газеты «Совершенно секретно-
Версия в Красноярске» от 16.10.2006 
г., написанный по результатам осен-
ней проверки авторитетными учены-
ми Сибирского отделения Академии 
наук аварийного состояния Саяно-
Шушенской ГЭС, от ответственных 
чиновников администрации края и 
депутатов Законодательного собра-
ния не последовало никакой реак-
ции.

Видимо, все более явный сце-
нарий уничтожения коренного на-
селения края водной стихией с по-
следующим заселением богатейшего 
региона «наиболее достойными» уже 
утвержден, либо безудержная жаж-
да власти, денег и роскоши не дает 
возможности реально оценить пред-
стоящие грозные события. Судя по 
быстро растущим на берегу Енисея 
(Овсянка и др.) многоэтажным двор-
цам, руководство края и пр. элита 
вкладывать деньги в безопасность на-
селения региона, или хотя бы своих 
дворцов, не предполагает.

Мое выступление в Законода-
тельном собрании края при под-
держке юридической группы нашей 
организации по поводу подготови-
тельных мер в свете нарастающих 

стихий глобальной перестройки и 
растущего беспредела сатанистов в 
городе и крае, «крышевании» их дея-
тельности чиновниками департамен-
та здравоохранения края, некоторы-
ми должностными лицами МВД, суда 
было полностью проигнорировано. 
Уничтожение активно сотрудничав-
шего с нами председателя комиссии 
по биоэтике края, академика РАЕН, 
профессора А.Н. Орлова после раз-
громной передачи о сатанистах на 
ТК «Афонтово», систематические на-
падения на офис нашей организации 
и сотрудников, угрозы сотрудникам 
ТК «Афонтово», регулярные угрозы, 
шантаж восприняты как само собой 
разумеющееся. «Не лезьте не в свое 
дело!»

Прокуратура края доработалась 
до того, что сатанисты приходят в ка-
бинет к следователям и, угрожая им 
различными карами, заставляют за-
крыть дела, возбужденные против них 
по нашим материалам. Некоторые 
сотрудники прокуратуры и МВД сами 
являются членами деструктивных сект, 
используя и распространяя учения 
своих лидеров.

После моей встречи с генералом 
А. Горовым (надеюсь, что это совпа-
дение) оперативники МВД, рассле-
дующие преступления сатанистов по 
предоставленным нами материалам, 
стали практически открыто бойкоти-
ровать расследование, параллельно 
заставляя пострадавших свидетелей 
отказываться от своих показаний. 
Во время моей лекции в Управлении 
ГУВД края было выявлено, что более 
половины присутствующих на лек-
ции офицеров ГУВД периодически 
или регулярно посещают сатанистов 
по различным вопросам, понятия не 
имея об их психическом индуцирова-
нии (заражении), программировании, 
дистантном и непосредственном воз-
действии и пр. Я читаю лекции и про-
вожу занятия в правоохранительных 
структурах многих регионов, но такой 
безграмотности, преступного равно-
душия к населению с параллельным 
«крышеванием» сатанистов еще нигде 
не встречал.

Жертвы аферистов
Бороться с нарастающим беспределом 

сатанизма в городе, а, самое главное, 

с нарастающей угрозой стихий можно 

только сообща

Современные методы геноцида, по-
рабощения и запугивания населения, 
вытягивания из него последних средств 
руководство правоохранительных ор-
ганов, администрации края и города не 
только игнорирует, но и налицо явное 
отсутствие желания учиться в этой край-
не необходимой для всех области нарас-
тающей в крае преступности с использо-
ванием пси технологий. Зато нами в ходе 
расследования преступлений сатани-
стов были вскрыты преступления в этой 
области со стороны некоторых ученых 
и чиновников государственных высших 
научных и учебных заведений края, ко-
торые издают сатанинскую литерату-
ру, поставляют в деструктивные секты 
приборы направленного психического 
(зомбирующего) воздействия для обра-
ботки населения во время бесплатных 
лекций, лечебных сеансов, выступлений 
и пр., пишут хвалебные ложные эксперт-
ные заключения членам сект, опять же 
для массового обмана населения. Сата-
нистов нашего края с такими хвалебны-
ми лжезаключениями государственных 
вузов и НИИ награждают затем за их 
заслуги в области геноцида населения 
края в Москве и даже за рубежом.

Неудивительно, что такой извест-
ный аферист и сатанист, как Г. Грабо-
вой, уже при известной деструктивной 
противозаконности его деятельности, 
массовых возмущениях общественно-
сти страны, многочисленных разгром-
ных телепередачах и статьях в СМИ, 
был с такой помпой встречен в нашем 
городе. Два «Иисуса Христа» в одно вре-
мя и в одном регионе – это показатель!

Второму известному аферисту, за-
нимающемуся противозаконной, край-
не опасной деятельностью – «дающему 
зрение слепым», а на деле накрывшему 
всю страну своими точками по взламы-
ванию «третьего глаза» за 30-50 тысяч, в 
основном у детей, предоставляют вре-
мя для рекламы на телевидении и зал в 
юридическом университете. Серьезные 

последствия продолжающейся деятель-
ности этой секты на территории края 
уже есть и будут намного более серьез-
ными в ближайшей перспективе.

Невероятными усилиями, только 
с пятого приезда, нам удалось пресечь 
многомиллионные поборы с красно-
ярцев с использованием современных 
пси технологий уже привлеченным к 
ответственности (но в другом регионе!) 
известным аферистом–сатанистом Ру-
шель Блаво (на самом деле Хаимов Ру-
стам Эфраимович).

Сотни жертв известного афериста 
Э. Багирова к нам обратились после его 
«подключения–инициации обману-
тых к Космосу» только в Красноярске. 
Парадокс, показывающих истинную 
заботу руководства края и депутатов 
о здоровье и безопасности населения 
региона, среди пострадавших много 
врачей, есть члены семей руководства 
правоохранительных органов. Искус-
ственные препятствия по обучению 
врачей, преподавателей и студентов 
медицинской академии дает свои чер-
ные результаты. Многомиллионный 
материальный ущерб красноярцев от 
деятельности секты Багирова в тысячи 
раз меньше от последствий психофи-
зической и духовной деградации его 
жертв, которые полностью проявят 
себя через несколько лет.

Руководители многих сект в крае – 
профессионалы самого высокого уров-
ня с серьезной подготовкой в известных 
зарубежных центрах пси технологий 
(Техасский центр парапсихологических 
исследований, Кэмбриджский центр 
МО США, Intelection Corpration МО, 
нейропсихиатрический институт в Сан-
Франциско, Калифорнийская Livermore 
Lab и др.).

Мы несколько раз посылали своих 
сотрудников в качестве новичков на 
бесплатные благотворительные «ме-
роприятия» таких сект. Обычно «ме-
роприятия» проводятся в культурных 
центрах города (!)–залах кинотеатров, 
домах культуры и пр. Двери в зале на 
это время закрываются, «всех впускать, 
никого не выпускать», и на очередную 
партию жертв обрушивается весь ар-
сенал современных методов пси по-

Без Права На ЖизНь
россия останется единственным государством, пережившим 

глобальную катастрофу с минимальными потерями, но мы лишаем 
ее этого, продавая все самое необходимое для нашего выживания


