ПАМЯТКА
по биоинформационной и психологической безопасности
(для спортсменов и тренеров, участвующих на Олимпийских играх в Пекине)
1. БИОРЕЗОНАТОРЫ И СРЕДСТВА
ВИЗУАЛЬНО АУДИАЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ:

Не отвечать на телефонные
звонки. Желательно отключить
телефон вообще.

Сократить до минимума
просмотры телевидения.
Желательно отключить телевизор
из сети.

Сократить до минимума
пользование бытовыми
электрическими приборами.
Желательно включать только
на непродолжительное время.
Перед пользованием мыть все
проточной водой.

2. ПСИХОТРОПНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:

Не употреблять никакую пищу
и напитки в общественных
местах или на приемах
малонадежных людей. Не
зажигать ароматизированные
палочки данные кем-либо.
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Свести до минимума
фотографирование себя на
фоне природы или городского
пейзажа, особенно
малознакомыми людьми.
3. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:

Свести до минимума общение с
посторонними людьми, особенно
опасна монотонная речь или
слишком эмоциональная на
китайском языке речь.
4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:

Проверьте кровать, на которой
спите. Не должно быть никаких
посторонних предметов,
национальных орнаментов, или
запахов.

Зеркало должно быть только в
ванной комнате. Если в спальне
есть зеркала – уберите их в
шкаф или занавесьте.

Любые предметы, на которых
нарисованы иероглифы или какиенибудь орнаменты, лучше убрать
в шкаф или занавесить.

2

5. БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:

Следите за тем, чтобы Ваши волосы
не попали в руки малознакомому
человеку. Лучше всего собирайте их
и смывайте в унитаз.

Если Вы стрижете ногти,
собирайте их и смывайте в
унитаз.

Если Вы используете шприц с
обезболивающими средствами – не
выбрасывайте шприц в мусорную
урну в номере гостиницы, а лучше
сохраните до окончания Олимпиады и
потом выкиньте.
Точно также поступайте с
полотенцами или бинтами, на которых
есть Ваша кровь или слюна.

6. ПРИЗНАКИ БИОИНФОРМАЦИОННОГО ИЛИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:

1. Неожиданно понизился эмоциональный тонус, стало скучно, появилось
ощущение бесполезности и безнадежности.
2. Вдруг стало тошнить или заболел живот.
3. Во время сна снятся очень странные сны, которые раньше не снились.
4. Появились странные видения, которые постоянно отвлекают Ваше
внимание.
7. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ:

Выполните рекомендации, которые вы просмотрели на видео-семинаре:
«Психологическая безопасность: методы и последствия воздействия».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В СПОРТЕ
Предлагается программа защиты
от современных технологий скрытого воздействия,
направленного на понижение результативности спортсмена.
С развитием науки имеется все большая возможность воздействовать на спортсмена
не только словами, но и электромагнитными излучениями, пси воздействиями, а
также набирает силу дистанционное воздействие независимо от расстояний.
Используя данные технологии можно не только вкладывать в подсознание
спортсмена информацию, приводящую его к проигрышу, но и уничтожать
биологический объект без следов воздействия.
Кто может заниматься такими технологиями?
1. Государство, поддерживающее своих спортсменов.
2. Конкуренты по виду спорта.
3. Спецорганы, испытывающие новые образцы психотронного оружия.
4. Просто болельщики с больной психикой.
Цель Программы:
1. ознакомиться с формами и способами понижения результативности спортсмена
посредством биоинформационного, технического и психологического воздействия;
2. построить свою собственную систему противодействия и защиты от
биоинформационного, технического и психологического воздействия;
Форма проведения:
 индивидуальная диагностика;
 проверка окружения на предмет биоинформационного воздействия;
 создание эффективной защиты от биоинформационных и психологических
воздействий.
Продолжительность Программы:
1. ВИДЕО-ЛЕКЦИЯ О МЕТОДАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 3 часа.
2. ГРУППОВОЙ ТРЕНИНГ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 3 часа.
При проведении Программы используется специальный научный прибор – индикатор
психоэмоциональных реакций «ИПЭР-1К», помогающий:
диагностировать наличие негативных кодирующих программ;
получать объективную информацию о существующем биоинформационном
воздействии;
развивать способность самостоятельно контролировать и управлять личной
психологической безопасностью.
(Подробнее об индикаторе психоэмоциональных реакций «ИПЭР-1К» в Приложении 1)

Генеральный директор

Александр Балыкин

Тел.: 8-916-801-1732, e-mail:b2000s@yandex.ru
Москва, ул. 11-я Парковая 49,(спорткомплекс «Трудовые резервы»), этаж 7, офис 14
www.osoznanie.biz
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Приложение 1

ИНДИКАТОР ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ
«ИПЭР-1К»
Индикатор психоэмоциональных реакций «ИПЭР-1К» является уникальным и
универсальным научным прибором, позволяющим точно находить и при
помощи специальной методики изменять первопричины многих состояний
человека. По изменениям показаний прибора можно выявлять, что именно
происходит в бессознательном человека, что является действительной причиной
его неуспехов и неудач, что необходимо изменить в первую очередь, как долго
продолжать работу по улучшению состояния и когда следует ее закончить.
ВОЗМОЖНОСТИ «ИПЭР-1К»:
 Радиопередача сигнала от электрода
до приемника на расстоянии до 150
метров;
 Фиксирование количества
кодирующих программ стертых из
бессознательного;
 Запись, хранение и воспроизведение
записи каждой сессии, с движениями стрелки и показанием плотности
энергоинформационного поля;
 Синхронная аудиозапись диалога;
 Отслеживание в реальном времени происходящие процессы в бессознательной
области психики.
«ИПЭР-1К» позволяет при важных вопросах определять бессознательное
несогласие спортсмена, а также непонимание им поставленных задач (фиксировать
не только отсутствие у спортсмена понимания указаний или деталей плана
действий, но и может показать, кто именно понял и будет выполнять поставленную
задачу).

«ИПЭР-1Мг»
Цифровой индикатор «ИПЭР-1Мг» является очень точным и стабильным
прибором. Особенностями этого индикатора является его малые размеры
(16х12х4), что делает его эффективным в любых условиях индивидуальной
психокоррекции.
При помощи «ИПЭР-1Мг» любой человек имеет возможность самостоятельно находить у себя в бессознательном кодирующие программы и
раскодировать их, что позволяет:
 многократно повышать свои способности;
 улучшать восприятия окружающей
реальности и адекватное реагирование на
нее;
 увеличивать
скорость
обработки
информации;
 повысить
правильность
принимаемых
решений;
 устранить многие психосоматические заболевания (85% от всех существующих
болезней);
и многое другое.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
АППАРАТНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ИПЭР»
техническое оснащение повышает объективность оценки состояния
спортсмена, определения истинных причин проблем; болезней и неудач;
объективное отслеживание изменений состояния;
подобно компасу точно и практически мгновенно указывает область, где
находится кодирующая программа, что ускоряет ее проработку и
гарантирует успех;
увеличивается скорость устранения кодирующей программы в 4-6 раз
быстрее по сравнению с другими известными методами;
экологичность метода обеспечивается тем, что процесс диагностики и
коррекции происходит в состоянии полного сознания без применения
методов гипноза, кодирования и других небезопасных психологических
техник;
гарантия действительного устранения кодирующей программы, которая
больше никогда не возникает в жизни спортсмена;
предотвращение нежелательных ситуаций в дальнейшей жизни
обеспечивается устранением кодирующих программ;
развивается способность самостоятельно обнаруживать кодирующие
программы и устранять их, повышая управление спортивной деятельностью.

Патент РФ, Санитарно эпидемиологическое заключение Государственной
эпидемиологической службы РФ на
«ИПЭР» и Свидетельство Академии
Наук РФ об интеллектуальной
собственности.

Академия Развития Способностей «Гармония»
Контакт: 8 -916-801-1732 е-mail: b2000s@yandex.ru

www.osoznanie.biz

«Способ гармонизации психо-эмоционального состояния человека» является запатентованным способом (№2373965).
Товарный знак является запатентованным (№2008715445), Технология Направленного Осознания «ГАРМОНИЯ»,
депонирована в РНТИЦ Академии наук РФ, № 002/2003
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