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Заместителю академика – секретаря   

отделения академии наук РАН 

академику РАН Береговых В.В. 

на №10117-62 от 31 июля 2020г 

 Уважаемый Валерий Васильевич! 

Наконец получил ответ от светил медицинской науки, но в том же ключе отрицания и 
следованию федеральным законам РФ, написанным в угоду министерству 
здравоохранения и его амбициозным интересам. Тем не менее, приятно, что всё же мои 
многократные обращения дошли до Вас, значит ещё не всё потеряно и можно 
объясниться с более образованными представителями медицинской науки.  

Мои обращения к Президенту и главным правительственным структурам РФ 
рассматривают не только проблему пандемии коронавируса, а вообще всех заболеваний, 
в том числе пока считающихся неизлечимыми. Притом коронавирус самая простая 
проблема и уничтожается очень просто без всяких вакцин буквально в течение 
нескольких минут. Вот глобальные неизлечимые заболевания требуют более длительного 
периода исцеления, но тоже в течение нескольких дней. И все эти проблемы 
разрешаются Новой Медициной, которая в корне отличается от всех методов 
современной медицины и также не требует никаких вакцин, лекарств и прочих 
медицинских процедур и даже сложнейшей аппаратуры для диагностики заболеваний. Я 
не отрицаю достижений современной медицины в методах диагностики и хирургии, но 
хирургия всё-таки подтверждает недееспособность терапевтических и прочих методов 
лечения. А Новая Медицина (далее - НМ) вовремя применённая исключает даже 
хирургическое вмешательство, если болезнь не перешла точку невозврата, когда уже 
невозможно восстановить разложившиеся органы. НМ дана человечеству Владыкой 
Шамбалы Мория в готовом для применения виде через меня, посредника, способного 
воспринимать телепатическую информацию. Современная официальная наука еще не в 
состоянии  исследовать тонкие тела и энергии и постичь законы, по которым они 
функционируют, тем более отрицает их существование и препятствует передовым 
учёным, которые стараются проторить путь в пока неизведанные знания. 

Но, тем не менее, методики НМ действенны, что мной проверено на себе и моих 
многочисленных пациентах, которых я исцеляю по их просьбе или убеждаю исцелиться по 
методикам НМ. Вот мне все письма из Минздрава приходят с претензиями, что я должен 
что-то проделать, чтобы доказать и официально подтвердить дееспособность НМ. Но как 
я могу это проделать без помощи официальной медицинской  науки, если вердикт 
выносят именно представители официальной науки. Я разработал методики под 
руководством Мории и старюсь передать эти удивительные знания Минздраву как раз 
для проверки их целительной способности и готов принять участие в этих испытаниях, как 
автор, вернее, соавтор НМ, автор которой Владыка Мория. Разум и знания Владыки 
Мория на миллионы лет опережают знания всего человечества и грех сомневаться и 
отрицать то, что пока не доступно человеческому разуму. Я тоже не учёный семи пядей во 
лбу, чтобы написать научные труды, объясняющие непознанные человечеством законы. Я 
этого не знаю, но практически применяю и исцеляю людей, и сам встал со смертного одра 
и слез с инвалидной коляски благодаря знаниям НМ. Вот Вы ссылаетесь на Г.И.Шипова, 
но он тоже многого не знает, он как первопроходец в тонкоматериальной науке дал 
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теорию семи уровней реальности Вселенной и теорию межпланетного вакуума. Он просто 
мой пациент, мой единомышленник, он всю жизнь посвятил науке, но его зачислила 
официальная наука в псевдоучёные, так как он коснулся того, что невозможно пощупать и 
визуально увидеть, так как нет ещё такой аппаратуры, которая может показать устройство 
тонких тел человеческого организма и сфотографировать человеческие мысли 
(мыслеформы) и считывать мысленную информацию человека. Но это уже можно 
проделать практически, развивая духовный аппарат человека, как этого достиг я, как 
первопроходец в переданных мне практических знаниях. И у меня уже есть 
последователи, которые освоили методики НМ и практически их применяют. Любой 
здравомыслящий человек, и Вы в том числе, можете освоить методики НМ и практически 
применять их на себе и своих близких. Но цель моя и Владыки Мории передать эти 
знания для овладения ими Минздраву, чтобы сначала победить пандемию, а затем и 
все считающиеся неизлечимыми заболевания. Что же я делаю крамольного, стараясь 
донести эти знания до всего человечества, а меня каждый старается отфутболить и 
похоронить знания, без которых невозможна дальнейшая эволюция сознания 
человечества. Минздраву нужно только помочь мне провести испытания НМ и в случае 
положительных результатов принять её к практическому использованию. Сам я, сидя 
дома, ничего не смогу показать и доказать. У меня кроме переданных мне знаний и 
практических исцелений пациентов ничего нет. Мне всё равно никто не поверит без 
проверки официальными методами медицины. Для этого есть специальные органы и 
комиссии, которые должны это осуществить и дать соответствующее заключение. Я 
понимаю, что честь мундира дороже истины многим чиновникам Минздрава. Какой-то 
конструктор по профессии решил учить учёных всего мира медицине – где это видано, где 
это слыхано?! 

Но я многократно повторяю всем, что не я придумал НМ, это вообще не под силу ни 
одному человеку, хоть и четырежды д.м.н. и трижды академику. Моя предшественница, 
к.т.н., академик Л.Г.Пучко до меня 40 лет старалась познать устройство человеческого 
организма и новые методы исцеления, но не смогла довести до логического конца. Пучко 
стала исследовать человека в содружестве с врачами и медицинскими работниками, и 
они увели её с верного пути из-за их догматических знаний современной медицины. Уже 
мне, её последователю, пошедшему её же путём, Владыка Мория выдал знания, которые 
на несколько столетий опередили современную науку. 10 лет моих трудов в этом 
направлении и 40 лет трудов Пучко подарили человечеству НМ с помощью Владыки 
Мория. Так примите этот дар Богов и возблагодарите Бога Вседержителя за его заботу о 
людях, а не противодействуйте и не отрицайте того, что даётся даром и с Любовью. Я уже 
писал в своих обращениях, что для проверки НМ на уничтожение  коронавируса 
требуется переслать мне фотографии, ФИО и год рождения больных коронавирусом в 
разных стадиях заболевания, и я смогу 20 пациентов продиагностировать и уничтожить 
у них вирус дистанционно за один день. После этого пусть делают тесты и определяют, 
уничтожен у больных вирус или нет. Вот и вся проверка НМ на способность быстро 
уничтожить коронавирус. Разве это сложно? Ничего мне от Минздрава не требуется 
кроме этой информации. А также выслать такие же данные для 10 пациентов с 
неизлечимым каким-то одним видом заболеваний, и я продиагностирую их, а потом и 
исцелю их, но на это потребуется уже значительно больше времени. А потом молодые 
учёные-медики пусть пишут диссертации и уже доказывают, каким образом происходит 
исцеление и подводят под научную базу. Благо, что НМ уже дана в законченном к 
применению виде. Я не преследую никаких корыстных целей, всех своих пациентов 
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исцеляю бесплатно, и, знаете ли, какая это радость исцелить больного страдающего 
человека. 

Я конструктор по профессии, работал в сфере нефтегазового комплекса, разрабатывал 
сложнейшие автоматические установки по подготовке и транспортированию 
нефтегазовой продукции, которая взрывопожароопасна с токсичными свойствами, и 
работали они в чистом поле, где нет ни электричества и никаких внешних систем 
жизнеобеспечения. Поэтому вся ответственность за такие установки ложилась на 
разработчика, и они должны были обеспечить безопасность и стабильность работы в 
районах Крайнего Севера. Приходилось испытывать эти установки и на заводе, и на 
экспериментальных промыслах и вводить в эксплуатацию и отслеживать все возможные 
неполадки и несовершенства установок. Возможно, именно поэтому мне Иерархия Света 
доверила разработку НМ. Ведь мне были переданы только исходные методики, а 
испытания и отработку по различным видам причин заболеваний мне пришлось делать 
самому на себе, а потом и на близких мне людях. И столько нюансов выявлялось в 
процессе опробирования методик, а потом приходилось делать коррекцию по 
фактическим условиям. Так что НМ родилась в муках и страданиях. Ведь  у меня 
выявилось столько заболеваний, что не приведи Господь кому-нибудь такое испытать. Но 
я выжил, победил все болезни, выстрадал и написал книгу о НМ, где рассмотрел 
огромное количество причин заболеваний и как от них избавиться. При этом я не получал 
зарплату д.м.н., академиков, вообще ничего не получал, кроме мизерной пенсии,  
никакой помощи от врачей, к которым обращался за помощью или для ознакомления с 
НМ, чтобы получить какой-нибудь отзыв. Максимально, что получал, так это крутёж 
пальцем у виска, мол, у меня что-то не в порядке с мозгами. Но, в  конце концов, выяснил, 
что человек думает не мозгом, а ментальным телом, а все желания и эмоции возникают 
от астрального тела, а живительную энергию жизни (прану) обеспечивает эфирное тело. А 
нравственность и духовность человека зависит от развития духовного тела, а интуицию и 
проблески новых знаний обеспечивает интуитивное тело, а все причины заболеваний и 
все мысли и действия человека записываются автоматически в каузальном теле (теле 
причин) и хранятся там вечно. А человеческая личность – всего лишь временная форма 
существования Высшего аспекта организма, вечной Индивидуальности человека в 
очередном воплощении на Матушке Земле. Но современная официальная  наука 
отрицает существование тонких тел у человека, а значит, не способна дальше развиваться 
в истинном направлении и продвинуть медицину так, чтобы она без хирургических 
операций, без лекарств и медицинских аппаратов могла исцелять человека без каких-
либо побочных явлений. И НМ – практическая часть Учения Жизни, которое Учителя 
человечества дают уже 150 лет Посвященным, начиная с Е.П.Блаватской, и по сей день эти 
знания принимают современные Посвященные в настоящий исторический момент, а 
именно, Татьяна Микушина, Аарон Котляр и я. Каждый из нас исполняет свою миссию, 
которую способен осуществить по своим способностям и талантам. Это очень редкий дар, 
званых Учителями человечества на такой подвиг много, все люди званы, а избранных - 
единицы. 

Валерий Васильевич! Я предварительно ознакомился с вами по данным из интернета, 
нашёл Вашу фотографию, по которой могу снять любую информацию о вас, в том числе 
могу продиагностировать и решил подарить Вам диагностику Вашего организма. 
Простите, что вмешиваюсь в Вашу личную жизнь, но это может помочь Вам в 
ознакомлении с НМ и принять меры по оздоровлению организма и продлению 
творческой жизни на несколько десятилетий. Я желаю всем, и Вам в том числе, только 
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добра и творческого долголетия. Может быть, Вы станете моим единомышленником и 
поможете внедрить НМ или, по крайней мере, будете содействовать её внедрению. Но на 
то Ваша свободная воля.  

Табл. 1. Определение степени повреждений организма. В.В. Береговых  27.02.1942гр 

Количество  ангелов-хранителей  - 0 (должен быть 1) 

Количество демонов-искусителей – 9 (должно быть 0)       

Наименование элемента организма человека 
и прочих обстоятельств 

Степень 
повреждения, % 

Количество причин 

Сахасрара чакра 10 10 

Аждна чакра 15 16 

Вишудха чакра 11 11 

Анахата чакра 41 42 

Манипура чакра 44 45 

 Свадхистхана чакра 59 59 

Муладхара чакра 64 64 

Оболочка ауры  50 50 

Духовное тело 31 31 

Ментальное тело 44 46 

Каузальное тело 45 48 

Интуитивное тело 49 49 

Астральное тело 64 64 

Эфирное тело 85 85 

Физическое тело, в составе:   

Нервная система 46 47 

Эндокринная система 44 45 

Сердечно-сосудистая система 46 46 

Дыхательная система 8 8 

Пищеварительная система 42 43 

Мочевая система 65 65 

Половая система 69 70 

Опорно-двигательная система 47 49 

Кроветворная и иммунная система 47 48 

Система органов чувств 10 10 

                                                         

Прочие обстоятельства   

   

Процент негативных мыслей и поступков, 
навязанных влиянием других людей и 
влияющих на судьбу человека (определяется 
наличие и количество социально-бытовых 
программ) 

94 95 

Наличие яда империла на стенках нервных 
каналов 

4 Не определять 

Иммунный статус организма Хронический Для сведения 
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дегенеративный  
процесс   

Коронавируса не выявлено.     Данные диагностики по состоянию на 4 августа 2020г 

Для Вашего возраста, здоровье у вас неплохое. Точку невозврата достигла только половая 
система, все остальные подлежат полному восстановлению после ликвидации причин 
повреждений. Так что, если ликвидировать все причины по таблице 1, то проживёте ещё 
много лет в добром здравии. Чего не скажешь о Стародубове В.И. Я для интереса 
продиагностировал и его, но у него все жизненно важные системы превысили точку 
невозврата и обнаружен явный злокачественный процесс. Жить ему осталось недолго и 
официальная медицина уже ему не поможет, несмотря на то, что он является первым 
лицом медицинской науки и возглавляет её. Но если знать, что жизнь вечна и скоро будет 
новое воплощение, то ничего страшного не происходит, просто очередной цикл 
рождение-смерть заканчивается, жизненный опыт набран, следует только узнать, что 
ожидает человека после физической смерти и как подготовиться к посмертному 
существованию. Когда человек знает, что его ожидает за порогом смерти, то может 
облегчить там своё существование и может даже учиться у Учителей человечества в том 
мире, который «не от мира сего» и является обиталищем Высших Существ Иерархии 
Света. Об этом у меня подробнее изложено в моей второй книге «Путь духовного 
развития человека», которая основана на знаниях Учения Жизни. 

Духовный аппарат человека нужно развивать, и он развивается постепенно на 
протяжении миллионов лет в многочисленных воплощениях медленным эволюционным 
путём. Но этот процесс можно значительно ускорить, если изучать и следовать указаниям 
Учения Жизни. Учение Жизни – это Наука Всех Наук и её должен освоить каждый 
житель Земли, а кто не освоит её, пойдёт в космическую переработку и повторное 
прохождение эволюционного цикла развития духомонады до состояния и уровня 
сознания Богочеловека. Иерархия Света поручила мне обратиться к Президенту и 
Правительственным структурам о включении в Конституцию РФ поправки «О 
жизнедеятельности государства РФ на основе указаний Учения Жизни». Однако все мои 
обращения остались без ответа и эту поправку так и не включили в текст Конституции. 
Печальный итог, страна отказалась от помощи Иерархии Света, от Бога, теперь как РФ, так 
и все страны мира ожидает перевоспитание по Закону Кармы, о чём более подробно 
изложено в прилагаемом далее тексте только одного обращения к Президенту и 
Правительственным структурам. Это Обращение более полно освещает, как работает НМ 
и как устроено мироздание и человеческий организм. 

О себе. Мне 72 года, в настоящее время пенсионер. Закончил свою трудовую 
деятельность в должности генерального конструктора научно-производственного 
объединения. Живу в г.Тюмени. 

Мои контакты. Моб. 8-922-489-06-55  E-mail: apsh48@rambler.ru   

С Любовью и Заботой о человечестве, соавтор Новой Медицины,  

по Поручению Господа Майтрейи, Анатолий Петрович Шишкин. 

 

Далее – читайте приложения. 

mailto:apsh48@rambler.ru
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 Президенту Российской Федерации 

Владимиру Владимировичу Путину, 

 Копии: Правительству Российской Федерации  

 Министерству Здравоохранения, 

Государственной Думе РФ 

Роспотребнадзору РФ 

Совету Федерации РФ 

ОБРАЩЕНИЕ 

 о срочном внедрении Новой Медицины 

Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаюсь к вам лично в очередной раз по 

поручению Учителей Человечества с начала эпидемии в РФ. В настоящий трагический 

момент для нашей Родины, когда эпидемия коронавируса настигла врасплох не только 

РФ, но и многие страны мира. Человечество оказалось не готово к столь ужасным 

последствиям эпидемии, и пока официальная медицина не имеет противоядия для 

эффективной борьбы с этим злом. В результате страна оказалась в столь плачевной 

ситуации, которая ещё и усугубляется. 

Мои многократные обращения к Вам и правительственным органам, которые регулярно 

направляю и всем вышеперечисленным структурам власти, остаются в забвении, или 

игнорируются. Но это не принесёт блага ни гражданам нашей Великой Страны, ни самой 

Новой Заповеданной России, которой Учителя Человечества пророчат стать Великой 

Мировой Державой в преобразовании Мира и Духовном Просветительстве всех стран. 

Учителя Человечества настаивают на срочном внедрении Новой Медицины (НМ), на 

которую пока правительственные органы смотрят с усмешкой и не соизволят даже 

ознакомиться с ней. Мне поручили Учителя дать краткие пояснения, как работает НМ по 

незыблемым и неизменяемым Законам Вселенной, о которых так мало знает 

человечество. НМ исцеляет от всех заболеваний, которые ещё не перешли точку 

невозврата, то есть не разрушили организм до такой степени, что исцеление уже 

невозможно. НМ исцеляет и от всех инфекционных заболеваний и коронавируса в том 

числе. Это подробно изложено в моей книге «Новая Медицина без больниц, без врачей и 

без лекарств», которая размещена на сайте «Новая Заповеданная Россия» 

www.newzapovedrussia.ru для свободного пользования любым человеком, желающим 

исцелиться самостоятельно, без ущерба для здоровья. Это Божественная Медицина, 

поэтому никаких вредных последствий принести не может. 

Только в Вашей власти дать указание правительственным органам срочно начать 

исследование и внедрение этой Чудо-Медицины.  А необходимые разъяснения излагаю 

в прилагаемой статье «Коронавирус и Новая Медицина». 

http://www.newzapovedrussia.ru/
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С Любовью и Заботой о человечестве, соавтор Новой Медицины,  

по Поручению Господа Майтрейи, Анатолий Петрович Шишкин. 


