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В Кировском филиале Между-
народного научно-практического 
центра информационной медици-
ны «КРАСЭНИО» прошел очеред-
ной обучающий семинар на тему: 
«Безопасность и выживаемость че-
ловека в условиях нарастающих 
космопланетарных перемен». Со-
став присутствующих: известные 
в области и далеко за ее преде-
лами ученые, доктора медицин-
ских, физико-математических и 
технических наук, профессора, за-
ведующие кафедрами и доценты 
медицинской академии, Вятского 
государственного университета, 
Кировского филиала Академии 
МВД, руководства департамен-
та здравоохранения – говорит о 
растущей популярности подобных 
семинаров.

Более подробно об этом рассказал 
Генеральный директор МНПЦИМ, про-
фессор Николай ОРЛОВ. 

- Наш Центр, - говорит Николай 
Иванович, - является также главной 
экспериментальной площадкой Меж-
региональной научно-практической 
организации ученых и специалистов 
информационных (энергоинформаци-
онных, энио -, пси -, психофизических) 
технологий России. Он был создан в 
2000 году по предложению правитель-
ства страны после неудачной попытки 
совместно с Генеральной прокурату-
рой, министерствами юстиции и здра-
воохранения упорядочить использова-
ние информационных технологий в РФ. 
В составе организации - ведущие  уче-
ные и специалисты страны в области 
информационных технологий, более 40 
научно-исследовательских институтов 
и центров, в т.ч. и военных. С Центром 
подписали договоры о сотрудничестве 
прокуратура, суд, органы власти, вузы, 
православная церковь.

Киров, его вузы и НИИ, по словам 
Орлова, остались в стороне от го-
сударственных заказов и исследо-
ваний в области информациологии, 
здесь даже в научных библиотеках 
нет серьезной литературы об этом 
передовом направлении науки. «Од-
нако эти знания можно почерпнуть в 
филиале нашего Центра, развернутом 
в Кирове».

ИТ: И ЛЕЧАТ, И КАЛЕЧАТ
В 1974 году впервые в мире, в ла-

боратории биофизики Сибирского 
отделения РАН подтвердили пере-
дачу информации от клетки к клет-
ке, а затем от человека - на клетки, 
радиоизотопы, животных, людей и 
другие объекты. Новосибирск первым 
в стране стал проводить экспертную 
оценку и лицензирование людей, спо-
собных своими биоэнергетическими 
возможностями оказывать серьезную 
лечебно-профилактическую помощь 
людям. В лабораториях Сибирского 
отделения РАН регулярно проходили 
экспертную оценку как известные це-
лители: Вольф Мессинг, Джуна, Алек-
сандр Сергеев и мн. др., так и менее 
известные, и просто желающие узнать 
свои способности. Некоторых «цели-
телей», «магов» и прочих «выдающихся 
личностей» доставляли следственные 
органы по подозрению в использова-
нии их способностей в криминальных 
целях. Проблема как раз в том, что 
энергоинформационные технологии 
(ЭИТ) относятся к разряду двойных: 
с одной стороны, это прорыв во всех 
областях жизнедеятельности страны, 
с другой стороны - мощное оружие, 
для которого нет расстояний и крайне 
ограничены методы защиты. 

До перестройки правительство 
страны выделяло немало средств на 
проведение исследований в облас-
ти ЭИТ (включая НЛО, полтергейст, 
геофизическое оружие и прочие се-
рьезные вопросы), но если сравнить 
финансирование этих исследований 
в США, то разница была более чем в 

30 раз! В период правления Горбачева 
финансирование исследований ЭИТ 
внезапно прекращается. Зато США и 
другие вероятные противники, наобо-
рот, многократно увеличили расходы 
на эти исследования и стали вывозить 
из России ученых и специалистов ЭИТ. 
Те, кто не пожелал выехать за рубеж, 
убиты. Как правило, эти преступления 
не раскрываются.

КУРС НА УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ
После серии терактов в Москве и 

США по распоряжению правительства 
РФ и при финансировании американ-
ского правительства в России был 
создан Институт психопрофилакти-
ки терроризма, который должен был 
заниматься выявлением и нейтрали-
зацией террористических групп Бен 
Ладена. Не успел Ученый совет инсти-
тута начать работу, как все его члены 
были уничтожены. Преступление не 
раскрыто, а институт закрыт. 

Уничтожение российской науки в об-
ласти ЭИТ, политика геноцида и про-
воцируемого аутогеноцида коренного 
населения России с использованием 
его возрастающих уникальных спо-
собностей, коррупция руководства, 
расчленение России и превращение 
ее в сырьевой придаток, использо-
вание территории России для спасе-
ния избранных при нарастающих гло-
бальных переменах – главная задача 
«Программы НСДД» ЦРУ США и ряда 
других международных проектов.

В соответствии с этими планами па-
раллельно с уничтожением отечест-
венных ученых, запретом научных ис-
следований в этой области произведен 
выброс на прилавки и СМИ извращен-
ной, примитивной, опасной информа-
ции по ЭИТ – магии, экстрасенсорике, 
биоэнергетике, оккультизму, сверхспо-
собностям и пр. Вся страна, начиная 
с массовых сеансов Кашпировского 
и Чумака, под «крышей» Минздрава, 
чиновников и депутатов всех уровней, 
правоохранительных структур превра-
щается в огромную лабораторию по 
извращенным экспериментам в облас-
ти ЭИТ и истреблению ее населения 
различными порчами, проклятиями, 
сглазами, приворотами, техническими 
средствами усиления и пр. Одни при-
вораживают, воздействуют на суды, 
следствие, конкурентов, политиков, 
затягивают в многочисленные секты. 
Другие – «защищают», «снимают про-
клятия», «чистят», «продляют жизнь» и 
т.д. Причем со 100%-ной гарантией и 
оплатой по результату. Вот объявления 
в СМИ Москвы и некоторых регионов: 
«Порча на смерть - оплата по результа-
ту», «Сделаю из вашего мужа начальни-
ка и пр. зомби. Оплата по результату»! 

- Инспекцией нашей организации, 
- продолжает Николай Орлов, - был 
выявлен ряд государственных вузов, 
НИЦ и НИИ РАМН, РАСХ и РАН, авто-
ритетные профессора которых прода-
вали бандам колдунов, лжецелителей, 
сектантов ложные экспертные заклю-
чения об уникальных способностях 
членов этих фактически террористи-
ческих организаций. Создавали для 
них низкочастотные генераторы для 
глубокого программирования (зом-
бирования) населения. В Краснояр-
ске во время правления А. Лебедя 
была попытка захвата власти в крае с 
использованием таких генераторов, 
но из-за безграмотности пострадали 
сами организаторы захвата.

 ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ 
- Проверить, определить реальное 

действие, противодействие, защиту и 
прочие ЭИТ, включая различные цер-
ковные таинства и службы, сегодня 
наиболее полно может только наша 
Организация, которая объединила в 
себе ученых различных НИИ, НИЦ и 
возможности контроля любого ЭИ-
воздействия (включая дистантное и 
на значительном расстоянии). 

Всем современным методикам  ЭИ-
контроля и самоконтроля, самодиаг-
ностики и самооздоровления, причем 
при самых тяжелых или неизлечимых 
заболеваниях, мы обучаем на семи-
нарах в Кирове. Причем используя 
академические первоисточники, а 
не бульварную литературу или, как 
заявляют «гуру», информацию «свы-
ше». Об их знаниях можно судить по 
такому факту: у собиравших не так 
давно полные залы кировчан секты 
«Иисус-Ананда» был мандат, подпи-
санный Иисусом Христом (!) с печатью 
Башкирской епархии. 

- Два месяца назад, - рассказывает 
Николай Иванович, - в кировских вузах 
читал «научные» лекции «знаменитый 
ученый» из Москвы, написавший ряд 
«величайших научных трудов». В бесе-
де со мной он сообщил, что недавно 
прибыл из «научной командировки» по 
Сибири, где запросто, вдвоем с таким 
же «знаменитым саянским волхвом», 
поворачивал реки вспять. Честно 
говоря, было стыдно за «разборчи-
вость» кировских активистов от науки 
и общественности. 

В Кирове мы не просто обучаем, но 
и констатируем в ходе занятий име-
ющимися в Центре авторитетными 
диагностиками значительное (вплоть 
до парадоксального) улучшение об-
щего состояния людей в ходе занятий, 
изменения взаимоотношений в се-
мье и на работе, отношение к жизни. 
У многих слушателей открываются 
или усиливаются сенситивные спо-
собности, которые при отсутствии 
серьезных знаний и контроля могут 
привести и к печальным последстви-
ям. После проверки знаний, умения 
ими пользоваться и экспертизы, ко-
торая проводится на базе Кировской 
медакадемии, наши ученики получают 
сертификаты качества. Тем, кто жела-
ет работать в этой области, помогаем 
в рамках закона получить соответ-
ствующие законные разрешения. 

Мне искренно жаль кировчан, ко-
торые едут в Москву, где за бешеные 
деньги учатся у лиц с сомнительной 
репутацией, покупают липовые дипло-
мы, сертификаты и прочие, не имею-
щие юридической значимости бумаги, 
и пытаются, прикрываясь ими, прово-
дить эксперименты на своих земляках. 
Наша Инспекция в Кирове заключи-
ла договоры со всеми контрольны-
ми структурами области, епархией и 
совместно с ними проводит зачистку 
области от таких опасных экспери-
ментов, значительно увеличивающих 
атипичную заболеваемость, факты 
вымогательства и пси-насилия, уси-
ливающих социальную напряженность 
в области. Некоторые местные экспе-
риментаторы и приезжие гастролеры 
уже привлечены к ответственности, 
другие ходят по судам или прячутся 
от следственных органов.

В условиях нарастающего беспре-
дела в области ЭИТ Кировская область 
уже полгода как стала лучшим регио-
ном в стране, где в рамках  имеюще-
гося законодательства в значитель-
ной мере удалось навести порядок, 
контроль, эффективное обучение и 
применение ЭИТ на благо населения. 
Чрезвычайное значение для области, 
страны и планеты ЭИТ приобрета-
ют при нарастающих явлениях гло-
бальной перестройки и параллельной 
трансмутации флоры, фауны и челове-
ка. Но об этом - в следующий раз.

Павел НЕКРАСОВ

Орлов Николай Иванович – Гене-
ральный директор Международно-
го НПЦ информационной медицины 
Международной академии инфор-
матизации в ГКС ООН, Президент 
Межрегиональной НПО ученых и 
специалистов информационной 
медицины, начальник Экспертного 
центра и Инспекции Медицинско-
го отделения МАИ ООН (Москва-
Женева), генерал-майор АБОП и 
директор Департамента противо-
действия пси-терроризму Антитер-
рористического центра ФАП, гене-
рал-майор КВ и начальник Главного 
управления по безопасности Объ-
единенных казачьих войск России 
и Зарубежья.

Окончил: Красноярскую государс-
твенную медакадемию, Военно-ме-
дицинскую академию (отделение 
КГБ и спецназа), Международную 
академию нетрадиционных техноло-
гий (Лондон), Международную ака-
демию информатизации ГКС ООН.

Имеет: шесть клинических (хи-
рургия, терапия, неврология и др.) 
и ряд нетрадиционных (восточная, 
тибетская, космическая, энергоин-
форматика и пр.) специализаций. 
Лауреат званий «Лучший специа-
лист и эксперт» России, Европы, 
МАИ ГКС ООН. Вылечил тысячи бес-
перспективных больных; при его 
участии привлечен к ответствен-
ности за мошенничество ряд высо-
копоставленных чиновников. 

Кандидат медицинских наук, 
доктор энергоинформационной 
медицины, профессор, действи-
тельный член (академик) и ру-
ководитель отделений ряда ав-
торитетных академий. Служил в 
десантных войсках специального 
назначения, руководил научными 
центрами спецвойск. Участвовал 
в боевых действиях, ликвидации 
стихийных бедствий, карантинных 
мероприятиях. Имеет ряд прави-
тельственных наград.

Провел ряд успешных широко-
масштабных экспериментов по 
внедрению достижений ЭИ в войс-
ка, правоохранительные структуры, 
отдельные регионы страны. 

Более 50 научных работ, свыше 
300 статей по использованию ЭИ в 
разведке, повышению боевой го-
товности, профилактике и борьбе 
с преступностью, наркоманией и 
алкоголизмом, заболеваемостью, 
чрезвычайных ситуациях, увели-
чению продолжительности жизни, 
выживаемости.

Практически на всех практикующих в Кировской области ЭИТ-целителей, 
магов, ясновидцев, гуру и пр. есть подробная информация – как положитель-
ная, так и отрицательная. Если вы не хотите пострадать от их действия и стать 
жертвами мошенничества, запомните или запишите контактные телефоны:

Дежурный телефон: 38-45-93 (круглосуточно, без выходных).
Адрес: 610004, Киров, Халтурина, 2, офис 7. 

Сюда могут обратиться желающие получить серьезное образование и воз-
можность законной профессиональной деятельности, навыки самоконтроля, 
защиты, оздоровления, помощи и самопомощи с использованием ЭИТ. 

Против самоуничтожения
Порча нации, которую мы сами на себя наводим, 

грозит серьезными последствиями


