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ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

Академия Развития Способностей «Гармония» предлагает новые интеллекту-

альные и методические разработки в психологических технологиях. 
 

Система  противодействия современным и перспективным технологиям 

и способам воздействия на биологический объект. 
 

Исходные данные: 
 

1. С появлением в обществе класса богатых людей рано или поздно возникает задача 

защиты своего бизнеса и как следствие защита себя и своих близких. Не требует 

расшифровки в более широком смысле данное положение, т.к. сколько существует 

человек, столько же и существует неравенство в т.ч. материальное и общественный 

статус индивида и соответственно природа человека осталась неизменной – присутст-

вует зависть, желание отобрать блага, навредить и т.д. 

На современном этапе развития общества защита строится преимущественно физическая, 

техническая и юридическая. 

 

2. С развитием науки и общества, особенно в конце прошлого столетия и в начале на-

стоящего, все больше имеется научных подтверждений, что на биологический объект 

возможно воздействовать словами (полно психологических тренингов), электромаг-

нитными излучениями (известны частоты воздействия), пси воздействиями (мето-

дики доступны в открытых источниках) и набирает силу исследования по дистанци-

онному воздействию независимо от расстояний. 

 

3. Не требует подтверждения, что достаточно изучить открытые источники информации 

и привлечь специалистов – получаем эффективные приборы и технологии вкладыва-

ния в подсознание объекта нужной информации или уничтожаем объект без следов 

воздействия. 

 

Кто может заниматься такими технологиями? 
 

1.  Государство – без комментариев. 

2. Конкуренты по бизнесу (если хозяева не относятся к числу новых русских в понимании 

конца прошлого века). 

3. Криминал – без комментариев. 

4. Молодое с образованием, амбициями, небогатое новое поколение очень грамотных, не 

обремененных социалистическими идеями людей или групп людей, желающих ото-

рвать куски собственности. 

5. Просто индивиды с больной психикой, но каким-то образом получивших доступ к тем 

же частотным характеристикам. 

6. Иностранцы – без комментариев. 

 

Таким образом источники опасности известны, физическая и техническая защита более 

менее работает, все остальное остается без внимания, абсолютно не учитываются научные 

исследования и подтверждения возможностей биоинформационных воздействий на био-

объекты. 
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Цель программы:  
1. построить свою собственную систему противодействия и защиты от биоин-

формационного и технического воздействия; 
2. устранение последствия кодирующих программ, установленных в ходе про-

фессиональной деятельности или контактов с биоинформационными воздей-

ствиями.  

Форма проведения:  

1. индивидуальная диагностика и индивидуальная реабилитационная програм-

ма раскодирования; 

2. проверка окружения на предмет биоинформационного воздействия; 

3. создание эффективной защиты от биоинформационных воздействий. 

Участники:  

 бизнесмены и предприниматели, имевшие принудительные или нераскрытые 

контакты с деструктивными организациями, пользующимися биоинформа-

ционными способами контроля сознания; 

 люди, попавшие под виляние деструктивных сект и групп; 

 жены и близкие родственники бизнесменов; жены и близкие родственники 

бывших работников правоохранительных органов, бывших работников го-

сударственных органов управления;  

 бывшие сотрудники правоохранительных органов, работники государствен-

ных органов управления; 

 люди, кому необходимо иметь навык раскодирования.  

Конечный результат:  

 устранение кодирующих программ и установок, приобретенных в ходе про-

фессиональной деятельности или не выявленных контактов с источниками 

биоинформационного воздействия;  

 восстановление психоэмоционального благополучия (как личного, так и се-

мейного); 

 увеличение жизненного тонуса; 

 самостоятельное распознавание кодирующих программ и самостоятельное 

их устранение. 

Продолжительность программы: 

Ступени: 

1. ДИАГНОСТИКА: от 30 минут до 6 часов. 

2. РАСКОДИРОВАНИЕ: от 1.5 часа до 40 часов. 

3. ОБУЧЕНИЕ САМОРАСКОДИРОВАНИЮ: 6 дней по 4 часа. 

(Подробнее о ступенях программы в Приложении 2) 

При проведении Программы используется специальный научный прибор – индика-

тор психоэмциональных реакций «ИПЭР-1К», помогающий: 

1) диагностировать наличие негативных кодирующих программ; 

2) повышать скорость устранения кодирующей программы в несколько раз бы-

стрее по сравнению с существующими традиционными способами; 
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3) получать объективную информацию о существующем биоинформационном 

воздействии; 

4) развивать способность самостоятельно контролировать и управлять личной 

психологической безопасностью.  
(Подробнее об индикаторе психоэмоциональных реакций «ИПЭР-1К» в Приложении 2) 

 

 

 

 

 

Генеральный директор        

ООО Академия Развития       А.И.Балыкин 

Способностей «Гармония»  

 
 

 

 

 

КОНТАКТ:  
Академия Развития Способностей «Гармония» 

Москва, ул. 11-я Парковая 49,(спорткомплекс «Трудовые резервы»), этаж 7, офис 14 

Тел.: 8-916-801-1732,   e-mail: b2000s@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

www.osoznanie.biz 

 

mailto:b2000s@yandex.ru
http://www.osoznanie.biz/
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Приложение 1 

СТУПЕНИ ПРОГРАММЫ 

Ступень 1. Диагностика 
При помощи индикатора психоэмоциональных реакций «ИПЭР-1К» в бессознатель-

ной области психики находятся кодирующие программы. На основе диагностики состав-

ляется подробная карта кодирующих программ и влияние этих программ на сферы дея-

тельности человека.  

Диагностика проводится как самому клиенту, так и членам его семьи. 

Достигаемые результаты: найдены и локализованы основные кодирующие про-

граммы, а также источник биоинформационного воздействия.  

Ступень 2. Раскодирование 

На основании диагностики, карты кодирующих программ и составленной программы 

раскодирования проводится индивидуальное раскодирование. В процессе раскодирования 

человек испытывает всплески негативных эмоций и обострение психосоматических забо-

леваний. Для понижения подобных проявлений сессии раскодирования проводятся в ти-

хом помещении с обстановкой, благоприятно воздействующей на психику клиента.  

Процесс раскодирования может длиться от 1.5 часа до 3 часов на одной встречи спе-

циалиста и клиента. Количество встреч зависит от наличия в психике объема кодирующих 

программ, проникновения их в подсознание и силы их воздействия. 

Достигаемые результаты: освобождение от негативного влияния кодирующих про-

грамм. 

Ступень 3. Обучение самораскодированию 

После определенного количества встреч по раскодированию, когда человек приобре-

тает навык распознавания действия кодирующей программы и ее раскодирование, а также 

распознавание источников биоинформационного воздействия, он обучается самостоя-

тельному раскодированию.  

Программа обучения самостоятельного раскодирования состоит из нескольких бло-

ков: 

Бок 1. Изучение теории устройства и функционирования энергоинформационной 

структуры как волнового образования на макро- (Вселенная), мезо- (группа) и микро- 

(человек) уровнях; 

Блок 2.  Тренинг «Технология работы с информационными потоками»; 

Блок 3.  Тренинг «Психорезонансная шкала управления волновыми потоками» 

Блок 4. Тренинг «Управление посредством энергоинформационных потоков». 

Блок 3. Изучение работы индикатора психоэмоциональных реакций «ИПЭР-1Мг» и 

основных процессов раскодирования энергоинформационных структур. 

* Обучение проводится как клиенту, так и члена его семьи (жене, детям и другим близким 

родственникам контактирующим с клиентом). 

Достигаемые результаты: способность самостоятельно находить и обезвреживать 

негативные кодирующие программы и источники биоинформационного воздействия. 
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Приложение 2 

ИНДИКАТОР ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 

«ИПЭР-1К» 
Индикатор психоэмоциональных реакций «ИПЭР-1К» является уникальным и 

универсальным прибором, позволяющим точно находить и при помощи специ-

альной методики изменять первопричины многих состояний человека. По из-

менениям показаний прибора можно выявлять, что именно происходит в бессозна-

тельном 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»: 

 Запись, хранение и воспроизведение 

записи каждой сессии, с движения-

ми стрелки и показанием плотности 

энергоинформационного поля;  

 Синхронная аудиозапись диалога;  

 Радиопередача сигнала от электрода 

до приемника на расстоянии до 150 

метров; 

 Фиксирование количества коди-

рующих программ стертых из бес-

сознательного; 

 Отслеживание в реальном времени происходящие процессы в бессознательной 

области психики. 

«ИПЭР-1К» позволяет при важных вопросах определять подсознательное не-

согласие сотрудниками руководителя, а также непонимание поставленных задач 

(фиксировать не только отсутствие у подчиненных понимания указаний или дета-

лей плана действий или подсознательное нежелание выполнения задания, но и мо-

жет показать, кто именно понял и будет выполнять распоряжение). 
 

«ИПЭР-1Мг» 

Цифровой индикатор «ИПЭР-1Мг» является очень точным и стабильным при-

бором. 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 самостоя-

тельно находить у себя в бессознательном кодирующие программы и раско-

дировать их, что позволяет: 

 многократно повышать свои способности в 

разных сферах жизни;  

 улучшать восприятия окружающей реаль-

ности;  

 увеличивать скорость обработки информа-

ции; 

 повысить правильность принимаемых ре-

шений; 
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 устранить многие психосоматические заболевания (85% от всех существующих 

болезней); 

и многое другое. 

Умение применять индикатор «ИПЭР» является решающим для объек-

тивно успешной работы с человеком в любой области деятельности. 

ПРЕИМУЩЕСТВА   

АППАРАТНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 техническое оснащение повышает объективность оценки состояния чело-

века, определения истинных причин проблем; болезней и несчастий; объек-

тивное отслеживание изменений состояния до 95%; 

 подобно компасу точно и практически мгновенно указывает область, где 

находится кодирующая программа, что ускоряет ее проработку и гаранти-

рует 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 кор-

рекции 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 человека; 

 предотвращение нежелательных ситуаций в дальнейшей жизни обеспечи-

вается устранением кодирующих программ; 

 развивается способность самостоятельно обнаруживать кодирующие 

программы и устранять их, повышая управление жизненными ситуациями.  

 

Санитарно эпидемиологическое за-

ключение Государственной эпиде-

миологической службы РФ на 

«ИПЭР» и Свидетельство Академии 

Наук РФ:   
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