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Члену Государственного Совета РФ 

Руководителю Фракции ЛДПР Госдумы 

Жириновскому Владимиру Вольфовичу! 

 

Уважаемый Владимир Вольфович! Благодарю Вас за понимание важности 

поднимаемых мной проблем и за столь откровенный ответ в Вашем письме от 

08.06.2020г. №ВВЖ-5/11672. Честно скажу, не ожидал Вашего ответа. Мне всё отвечают 

служащие управлений или отделов по работе с обращениями граждан 

правительственных органов, которым «до лампочки» общечеловеческие проблемы и 

проблемы народа нашей Великой Страны. Эти служащие отвечают от своего имени, что 

приняли к сведению информацию, иногда делают вид, что «озабочены чем-то» и даже 

вставляют фразу что, якобы, «благодарят за активную гражданскую позицию». Но далее 

мои обращения идут прямиком в мусорную корзину, а Президент и Высшие 

Государственные лица остаются в неведении о важных государственных проблемах, а 

может тоже не желают читать обращения каких-то граждан. Эти невежественные 

служащие даже не понимают, что проблемы, поднимаемые мной, касаются и их личного 

благополучия. Особенно это касается внедрения Новой Медицины. Ведь все люди 

умирают преждевременно, но не осознают этого. А могли бы жить в несколько раз 

дольше в добром здравии. Если бы Минздрав 5 лет назад принял к внедрению Новую 

Медицину, исцеляющую от всех, даже неизлечимых, заболеваний, а от коронавируса тем 

более, причём без всяких вакцин за 10минут, то не было бы стольких смертей граждан от 

пандемии и неизлечимые заболевания стали бы излечимыми. До Министра 

Здравоохранения вряд ли дошли мои обращения, да и не нравится мне этот министр-

гинеколог, который изучил при нездоровом интересе только один женский орган, а 

теперь назначен решать проблемы всех заболеваний. В одном из обращений к 

Президенту я приводил его диагностику, которую делаю по методикам Новой Медицины 

за 5-10 минут любому человеку по фотографии без всяких анализов и прочих трудоёмкий 

исследований. Так вот все органы физического тела, а также и тонкие тела, наличие 

которых не признаёт Минздрав по невежеству, у него повреждены и даже выявлен явный 

злокачественный процесс кроветворной системы. Кого он может вылечить, если даже не 

подозревает о своих собственных заболеваниях? Не доросла современная медицина до 

определения истинных причин заболеваний людей, а новые знания, данные Учителями 

человечества, отвергаются и не принимаются. Вот 15 июня 2020г отправил одиннадцатое 

обращения опять во все инстанции, и Президенту в том числе, это уже крик моей души. И 

опять посыпались те же невежественные ответы с явным игнорированием моих 

обращений. Возможно, не случайно помянул Вас, Владимир Вольфович, в этом 

обращении, как нестандартную личность, которая также взывает криком отчаяния «Это 

наша история!». Но это тоже глас вопиющего в пустыне. Но, никто, кроме Вас, не скажет 

правду-матку на всю страну. Но специально будут в рекламном блоке телевидения 

выставлять Вас, как в насмешку, чтобы принизить Вашу борьбу за справедливость и 
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всеобщее благо. А мои обращения так и не достигли главного адресанта – Президента. 

Только Президент может обязать Минздрав проверить дееспособность Новой Медицины 

и внедрить  во имя спасения наших граждан, да и передать её во Всемирную 

Организацию Здравоохранения для внедрения по всему Миру. С таким расчётом и дана 

Новая Медицина Заповеданной Стране – России, на которую решили опереться Учителя 

человечества, Иерархия Света Вселенной, пытаясь поднять уровень сознания людей до 

стадии Богочеловека. О принятии поправки к Конституции о жизнедеятельности 

государства на основе Учения Жизни, понимаю, что говорить сейчас бессмысленно при 

низком уровне сознания правящих кругов РФ. Оставить придётся этот вопрос на будущее. 

Но Новая Медицина, как никогда, должна быть востребована именно в настоящий 

момент, в разгар пандемии. Ведь мрут люди, как мухи, а Минздраву и Правительству 

наплевать, надеются на свою «Временную инструкцию по борьбе с коронавирусом», 

которая никак не решает проблемы пандемии. Даже испытать Новую Медицину не 

желают, а для этого достаточно одного дня, чтобы показать, как легко, за 10 минут 

погибает вся колония вирусов во всех закоулках организма. Я на протяжении нескольких 

лет уничтожаю разные вирусы и бактерии у своих пациентов и у себя самого. Коронавирус 

отличается от других вирусов только вибрационными характеристиками, а методика 

уничтожения универсальна для всех видов вирусов и бактерий. И не нужны никакие 

вакцины и лекарства, которые, как и всегда, одно лечат, а другое калечат. А Новая 

Медицина уничтожает вирусы избирательно, а все полезные бактерии в организме 

остаются невредимыми. В организме человека мириады разных бактерий, которые живут 

в организме людей и выполняют свои функции для обеспечения функционирования 

организма в нормальном режиме. Все виды организмов различных существ во вселенной 

могут жить бок о бок, и не наносить вреда друг другу, не нарушая общего энергетического 

баланса жизнепотоков. То есть изначально при создании Вселенной подразумевалось 

существование всех царств природы в гармонии и мирном сосуществовании. И все 

Законы Вселенной направлены на мирное сосуществование. Человек – венец Творца 

Творения, создан по образу и подобию божьему, то есть в нём изначально заложены 

потенциально все качества и способности Бога Вседержителя. И каждая духомонада 

человеческая, Индивидуальность - духовное зерно человеческого организма, призвана 

развиваться и в конечном итоге достичь состояния Богочеловека и продолжить своё 

существование на просторах беспредельной вселенной уже в других божественных 

ипостасях, развивая Вселенную и совершенствуя Общий Дом всего сущего – Великий 

Космос.  

Человек призван развивать и украшать Землю – Общий Дом земного человечества. 

Но в данный не исторический, а космический момент развитие уровня сознания людей 

приостановилось и даже впало в деградатационный процесс из-за нарушения 

незыблемых Космических Законов и неподчинения указаниям и наставлениям Старших 

Братьев человечества, поставленных Иерархией Света над людьми, и уже прошедшими 

цикл человеческого развития и выполняющими функции Учителей человечества. Ранее 
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обучение человечества производилось через религии, которые образовывали Учителя 

человечества, воплощаясь на Земле в качестве мессий или пророков, и давали знания под 

уровень сознания людей тех далёких времён. Но, к сожалению, многие истинные знания 

искажались людьми или из-за непонимания, или в своекорыстных целях правящих 

религиозных деятелей. В настоящий момент религии изжили себя, отошли от истинных 

знаний, общество раскололось на многочисленные группировки из всё ещё слепо 

верующих в каких-то эфемерных Богов, на группировки воинствующих атеистов или не 

верящих ни во что святое людей. Последние выродились и проникли в 

правительственные органы государства и официальную «ручную» науку, подпевающую 

официальным органам власти не во всеобщее благо. И уже не то, что не почитают Бога 

или Учителей человечества, а вообще не верят ни в Бога, ни в черта,  ни в дьявола. 

Надеются на свой ум и переразвитый интеллект, но остались с примитивным уровнем 

сознания, не соответствующим космическим циклам развития цивилизации. Учителя 

человечества и Иерархия Вселенной обеспокоены настоящим положением дел, дают 

Новые Циклы Учений, разъясняющие плачевную ситуацию на Земле, где даны пути 

выхода из этой катастрофической ситуации. Но тщетно, даже в России – Заповеданной 

Стране, которой Иерархия Света пророчит первенство в духовном просвещении 

человечества и изменении геополитической ситуации во всём мире к власти прорываются 

безнравственные личности, целью которых является личное обогащение и амбиции 

безнравственного порядка. Народ им нужен только для того, чтобы использовать 

народные накопления  в своих меркантильных интересах. Сами они ничего не производят 

и творчески неспособны мыслить, но распоряжаются всеми человеческими ценностями 

по своему усмотрению, не интересуясь проблемами Народа и прочими житейскими 

нуждами Народа. Понимают, что без Народа не обойтись, но обманывают его своими, 

якобы, нужными Народу иллюзорными целями. Народ бедствует, болеет, умирает и 

никого это во власти не интересует. Один Президент пытается помочь Стране, народу 

выйти из кризиса, но для лиц «у кормушки» нет соответствующих стимулов, их устраивает 

настоящее положение дел и своё благополучие. Но это общее состояние дел. Давайте 

вернёмся к насущным безотлагательным проблемам бытия. 

Самой важной проблемой на настоящий момент является борьба с пандемией, 

которой озабочены люди нашей страны и находятся под угрозой смерти в случае 

заражения коронавирусом. Даже более значимые проблемы неизлечимых заболеваний, 

от которых умирает многократно больше людей, чем от пандемии, отошли в сторону, так 

как их не высвечивают всенародно, не выгодно Минздраву признаваться в своей 

несостоятельности в борьбе с заболеваниями. Зато трезвону о великолепии современной 

медицины сколько угодно. И власть это тоже устраивает. Ведь если признаться в 

недееспособности медицины, то это значит, что правительственные органы работают 

никуда не годно. Поэтому послушные СМИ отвлекают народ на бытовые «сенсации», как, 

например, Петросян со Степаненко рассорились и разошлись, делят имущество, или 

известный актёр, алкаш и матершинник Михаил Ефремов допился до тюки и убил 
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человека в дорожно-транспортном происшествии. Вот это власти поощряют, возможно, 

оправдают нарушителя нравственности, а он опять напьётся и ещё убьёт несколько 

человек, зато опять будет о чём потолковать на экранах телевизоров. От пьянства 

Минздрав тоже не может исцелить. 

Про пандемию тоже много ежедневных телепередач с привлечением «корифеев» 

медицины, ничего не понимающих в причинах заболеваний и как с ними бороться. Три 

месяца бесполезных разговоров на телеэкранах и мечтах о волшебной вакцине, которая 

положит конец пандемии. Но ничего этого не происходит, люди умирают ежедневно от 

пандемии большими партиями, и все, якобы, заинтересованы в разработке вакцин и 

победе над пандемией. Но вот почему-то мои многочисленные официальные 

Обращения к Президенту и правительственным органам, в том числе Минздраву, о 

Новой Медицине, которая за 10 минут способна уничтожить у заболевшего любой 

вирус, а также излечить от неизлечимых заболеваний, попросту игнорируются 

властными структурами на протяжении пяти лет и, особенно, последние три месяца  

борьбы с пандемией. Это уже невозможно понять ни одному здравомыслящему 

человеку. Что это? Умышленное уничтожение людей, как фашистское явление? Наша 

страна победила фашизм с многомиллионными жертвами наших героических граждан, но 

правящие круги и в то жестокое время оставались целыми и невредимыми. 

Правительственными структурами и администрацией Президента специально созданы 

заградотряды из управлений и отделов по работе с обращениями граждан, чтобы эти 

обращения никогда не доходили до руководящих органов власти  и до Президента? 

Мой отец, сражавшийся под Сталинградом, когда рассказывал, как заградотряды НКВД 

расстреливали наших отступавших солдат, раненых или убегающих от колёс немецких 

танков, просто давивших в окопах наших солдат с винтовками против танков, закрывал 

глаза, из которых ручьём текли слёзы. И такие сцены он видел чуть не каждый день за 

многомесячную осаду Сталинграда. И это наша история. А нынешние заградотряды из 

управлений и отделов по работе с обращениями граждан способствуют уничтожению 

граждан РФ эпидемией коронавируса. Любой ценой не доводят до Президента важные 

обращения, направленные на быструю победу над пандемией. 

И вот три месяца мои Обращения к Президенту, Правительству, Минздраву 

блокируются тупоголовыми работниками этих управлений и отделов по работе с 

обращениями граждан, а может быть и специально натасканными органами власти, 

как натаскивали фашисты собак на растерзание бежавших военнопленных. И это 

происходит в нашей стране – страшно подумать. Иерархия Света с великим состраданиям 

дала России и человечеству через меня, посредника, Новую Медицину, исцеляющую от 

всех заболеваний без лекарств и прочих медицинских средств и аппаратов. Неужели всех 

разумных людей и учёных в нашей стране истребили за последние сто лет, и это всё, что 

осталось от нашей истории? Один  только В.В. Жириновский способен восстать против 

невежества человеческого и желает светлого будущего гражданам РФ. За кого же 

голосовать ещё прикажете? За партию «Единая Россия» или КПРФ, которые даже не 
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соизволили ответить на мои обращения. А лидер «Справедливой России» ответил одной 

фразой: «Меня эти проблемы не интересуют». Это наша история, столетняя история 

нашего государства. 

Владимир Вольфович! Если Вы сможете публично добиться, чтобы мои 

обращения дошли до Президента, он всё-таки не входит перечень безразличных 

руководителей государства, и до Министра Здравоохранения, чтобы тот принял к 

внедрению Новую Медицину, то за Вашу партию станут голосовать многие, 

большинство, обездоленные, больные и умирающие от неизлечимых заболеваний и 

коронавируса люди.  Ведь жизнь человеческая стоит гораздо больше амбиций 

невежественных членов правительственных органов, которые будут заявлять, что их 

медицина безупречна и всепобеждающа, а то, что люди мрут, как мухи, от козявочки 

вируса – это мелочи жизни. Если Вам понадобятся для победы над невежеством все мои 

обращения к Президенту, то непременно все их подберу и вышлю. Надеяться больше не 

на кого. Вот и одна из поправок к Конституции вещает о доступной и качественной 

медицине, но доступной и качественной её может сделать только Новая Медицина, не 

требующая ни больниц, ни медицинских аппаратов, ни лекарств. Да и каждый желающий 

может освоить её самостоятельно и не обращаться вообще к услугам непомерной платы 

Минздрава. Почему благотворительные фонды чуть не каждый день по разным 

телеканалам просят граждан (с миру по нитке, нищему кафтан)  собрать огромные суммы 

денег для оказания помощи умирающим детям, не стыдно ни Минздраву, ни 

Президенту. Это же дети!  У государственных органов почему-то нет средств помочь даже 

умирающим детям (не так уж их и много), а они толкуют о доступной и качественной 

медицине каждому гражданину РФ. Но даже оповещать людей о Новой Медицине 

запрещено Федеральными Законами, чтобы люди не смогли самостоятельно исцелиться, 

пока Минздрав не даст положительного заключения. А Минздрав только под дулом 

пистолета согласится на выдачу такого заключения. Конечно, тогда на какие средства 

будет существовать Минздрав? Министерство милосердия почему-то бесплатно никого 

не хочет лечить, не то, что исцелять. Лечит оно многих, но никого не исцеляет. Люди 

поправляются за счет сил своего организма, а не от помощи Минздрава. Не милосердное 

это дело, а безнравственное. Уже была в нашей стране бесплатная медицина, но новый 

НЭП похоронил её. Теперь Золотой Телец правит в нашей стране и безнравственность.  

Наконец, глава Росздравнадзора Алла Самойлова решилась заявить на онлайн-

конференции, как передаёт ТАСС, что в России на 18 июня 2020г умерло 489 медиков от 

коронавируса, это из 7800 общего числа умерших граждан РФ. Повторяется история 

ликвидации последствий Чернобыльской аварии, когда ничего не подозревающих 

ликвидаторов отправили на верную смерть от радиации, заманив их хорошими 

заработками. Все они умерли, кто-то в ближайшие дни после аварии, кто-то позже, но 

никто не выжил или остался здоров. Теперь медиков, как скот, направили в красные зоны 

за «Большие деньги», обещанные Президентом. Главное, на весь мир заявить о «победе» 

Минздрава  в борьбе с пандемией. И опять наша страна на первом месте по числу 
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погибших медиков среди всех стран мира. И опять «УСПЕХ». Но чиновники Минздрава 

будут всячески противодействовать Новой Медицине и порочить то, что неспособны 

даже понять по уровню развития своего низменного сознания. Минздрав создал 

«шедевр» своего уровня сознания «Временную инструкцию по борьбе с коронавирусом». 

Каждая прожитая неделя по этой «инструкции» добавляет тысячу умерших от 

коронавируса, а зараженных числится ещё более 200 000 граждан. Есть надежда, что и 

США «обгоним» по количеству умерших от пандемии.  

Новая Медицина убивает вирусы дистанционно по фотографии пациента 

психической энергией человека-целителя, то есть бесконтактно, и не надо никого 

отправлять на смерть в «красную зону», как баранов, честных и добросовестных медиков, 

бросающихся на амбразуру коронавируса, как Александр Матросов в Великую 

Отечественную Войну. Отваги нашему Народу не занимать. Но совести 

правительственным органам явно не хватает. Всё это от того, что не знакомы они и не 

хотят изучать Учение Жизни, которое дают Учителя человечеству на протяжении 

последних 150 лет. А там даны все рекомендации, как жить и что делать во всех 

жизненных ситуациях. И Новая Медицина, основанная на исцелении человека 

психической энергией  – часть этого Великого УЧЕНИЯ. Официальная наука даже не 

пытается изучать свойства Психической Энергии – Всеначальной Энергии Вселенной, 

которой абсолютно всё создаётся во Вселенной (и планеты, и галактики, и всё сущее). 

Причём только силой мысли без каких-либо аппаратов и инструментов, то есть 

Психической Энергией Мысли Разумных Существ Вселенной, которых люди называют 

Богами и, не понимая, что люди - те же  Боги, только в перспективе, пока не окончат 

земную школу под руководством Учителей человечества. Но поправку к Конституции о 

жизнедеятельности Государства на основе знаний Учения Жизни тоже никто из Властных 

Структур не желает включить, как сообщают мне в ответах вышеупомянутые 

«заградотряды» правительственных органов, что все поправки уже согласованы на всех 

уровнях власти и утверждены Президентом. Стремятся, чтобы НАРОД поскорее 

проголосовал за лозунговые поправки к Конституции в разгар эпидемии, пока не ввели 

самую важную вышеуказанную поправку. Уже гоняются по тундре за чукчами, загодя 

собирают «голоса» северных народов, которые никогда не читали ни одну конституцию 

нашей страны и не понимают, за что их принуждают проголосовать. Потому и история 

нашего Государства такая печальная, всё побеждаем, но бросаем наш героический народ 

в самое пекло событий. Много у нас этого НАРОДА и людей,  да и вскоре народятся 

новые.  

 

С Любовью и Заботой о человечестве, соавтор Новой Медицины,  

по Поручению Господа Майтрейи, Анатолий Шишкин 


