Пояснительная записка

Красноярский край своими природными, материальными и финансовыми
ресурсами всегда привлекал внимание различных финансовых групп и
коммерческих структур. По своей сути, будучи центром России, а значит его сердцем,
Красноярск является мерилом социальных и политических процессов, идущих затем по
всей России.
Аналогичная ситуация существует в области моральных и духовных ценностей
человечества. Богатый духовный потенциал Сибири и Красноярского края всегда
притягивал внимание всех деструктивных сил страны, как-то: тоталитарные секты,
религиозные течения, общественные образования, психофизические школы и учения.

Все деструктивные силы объединены общими тенденциями: подпитаться духовной
энергией, исказить наши духовные ценности, разобщить и настроить людей друг против
друга. Особое внимание необходимо обратить на деятельность известных
психофизических школ, созданных и работающих в крупных городах запада России и
столицах. Идёт энергоинформационная экспансия этих школ на территорию восточных
регионов и Сибири. Вся страна поделена на регионы, как у «детей» лейтенанта Шмидта.
В них засланы эмиссары некоторых школ или так называемых академий суггестии и
прочих общественных академий для скачивания не только материальных, но и духовных
и энергетических ценностей.
Как правило, засланные эмиссары представляют собой зомбированных, то есть глубоко
зависимых и одержимых людей, от идей и руководителей подобных школ, движимых не
разумом, а заложенными в них программами действий. В качестве эмиссаров выбирают
лиц, имеющих государственную значимость, высокие воинские звания, медицинские и
психологические дипломы.
Для придания «веса» такое лицо снабжают сопутствующей документацией, дипломами
общественных академий, в том числе зарубежного толка, например, международная
академия психоэнергосуггестии и нетрадиционных технологий «Лондон» и ей подобные.
Закрепляют полномочия такого лица и документами, что он действует от лица и по
поручительству ООН и ЮНЕСКО и так далее.
Понимая, что не государственные образования не окажут серьёзного действия на
чиновников, лиц администрации и государственных структур, такие «люди» всеми
путями стараются найти поддержку и заручиться документами для официализации
своей деятельности на разных официальных государственных уровнях.
Обладая медицинским образованием и воинскими регалиями, такие эмиссары «бомбят»
письмами и «штурмуют» кабинеты заведующих Край здравом, чиновников, лиц
администрации и управление города и края.
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Они особо нацелены на получение поддержки у властных структур, ветвей
законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов и силовых
структур, всеми силами стараются попасть в городскую и краевую думу, чтобы их
деятельность могла носить силу законодательных актов, городского или краевого
масштабов.
Вся их деятельность направлена на создание сети своих школ, на подчинение себе
неорганизованных самостийных лиц, занимающихся энергоинформационной
деятельностью. Рвутся получить права и полномочия, официально решать и судить, по
своим меркам, кому разрешить, а кому запретить эту деятельность. А также право
«выдавать», а более точно, продавать лицензии на право деятельности.
Для того чтобы чиновники, правоохранительные органы и силовые структуры обратили
внимание на этот вопрос, такие «люди» не гнушаются ни какими методами. Они
поливают грязью своих оппонентов и конкурентов в средствах СМИ, занимаются чёрным
пиаром, пугают население и чиновников байками о засилии Красноярска ведьмами,
колдунами, сатанистами, и прочими проявлениями, сказками о энергоинформационном
зомбировании.
Акцентируют внимание общественности, что Красноярск стал центром негативных
явлений, вплоть до поголовного зомбирования людей города.
Необходимо отметить, что засилие мракобесия как раз идёт из главных городов страны,
где каждое предприятие в своём штате, официально имеет шамана, колдуна или
ведьму. Во многих Вузах этих городов преподаватели со «свихнутой» психикой создают
различные секты, школы и другие формы деструктивного воздействия на личность.
В качестве подтверждения данной темы к пояснительной записке прилагается
столичная газета «Тайная власть», где напечатаны объявления практически всех видов
психического и энергоинформационного воздействия на конкурентов в любой сфере.
Даны объявления различных течений, школ и центров целительства и обучения
паранормальным способностям.
Эмиссары сами представляют собой людей с отклонениями в психике, такие люди
передёргивают факты, находят лиц действующих в этой области и не имеющих
возможности предоставить ничего в свою защиту и начинают их травлю в средствах
СМИ и на телевидении.
Лица действующих в этой области действительно являются носителями деструктивных
сил и негативного воздействия на людей. По этому эмиссары во многом правы. Но сами
они являются одного поля ягодами с такими лицами, недопонимая или умалчивая об
этом.
Для населения нашего края такие эмиссары представляют ещё большую опасность, чем
заезжие гастролёры или доморощенные целители! Они нацелены консолидировать все
деструктивные силы и руководить ими в своих целях и в целях руководителей этих школ.
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Забота о физическом и духовном здоровье одна из приоритетных задач государства.
Недооценка этих явлений может привести к тому, что значительная часть нового
поколения будет потеряно для страны. Часть, из-за пропаганды зарубежного образа
жизни, часть, попав в тоталитарные секты, часть, попав под действие различных
психофизических школ и течений.
Можно говорить, что действительно идёт энергоинформационная диверсия на наших
соотечественников и необходимо носителей экспансии ограничивать в дееспособности.
Подводя итог состояния вопроса по предоставленным документам, необходимо
отметить следующее: что действительно существует актуальная проблема наведения
порядка в этой области на государственном уровне. Самое главное при наведении
порядка не должны пострадать честь и достоинство человека. Необходимо действовать
в рамках правового поля и конституции, сохраняя права человека, защищенные
международным сообществом и не нанести морального и физического ущерба людям.
Значит, государственные служащие должны обладать серьёзными и объективными
знаниями в этой области. Создавать и иметь инструменты и методы оценки действующих
лиц в области энергоинформационных технологий.
Решение этого вопроса не должно отдаваться в руки общественных и частных структур,
то есть эмиссарам и проходимцам преследующих свои корыстные цели.
Конечно, возникает вопрос, а судьи кто? То есть, как оценить самих оценщиков.
В жизни есть только одно мерило - истинные и глубокие знания. Любой человек,
обладая знаниями и будучи профессионалом в этой области может провести
объективную экспертизу.
В рамках НИЦ НТ «МАННАС» широко изучаются все явления в данной области, за
десятилетний период деятельности изучены многие явления и накоплен
богатейший материал не имеющий аналогов. Даны ответы на многие вопросы,
наработаны определённые методы и техники оценки различных явлений.
Материал актуален и необходим для людей разных профессий, например: врачей,
учителей, физиков, философов, психологов, чиновников, лиц администрации
государственной власти.
При взаимной заинтересованности есть возможность поделиться накопленными
знаниями. Обучить специалистов энергоинформационным технологиям.
Обсудить возможности совместной деятельности в рамках научно-технического
сотрудничества.
В.Г. КАЗАКОВ, 11.11.2002г.
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[Поделиться мнением, задать вопрос]
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