
т.п. Существуют медицинские и дистанционные способы внедрения биохимии в организм человека.
биочипов, наркотиков, спецхимии. Они вводятся через продукты питания, воду, предметы бытовой химии и
Для адресного воздействия излучений на человека используются биохимические средства в виде:
нужным для осуществления я каких- либо целей, обычно криминальных.
интеллектуальным гражданам, оппозиционерам, неугодным представителям власти, и прочим субъектам,
Адресная обработка излучающей аппаратурой применяется к трудно зомбируемым образованным и

массового управления и зомбирования.
другие коммуникации помещений, а также. с использованием психотронных станций. предназначенных для
Массовое негативное излучающее воздействие на население осуществляется через электро-радио сети и

телефоны (рис.1).
спутники. На малых расстояниях негативно воздействующие излучения могут передаваться через сотовые
самолеты,
участков, салоны транспорта. Излучающей аппаратурой оборудованы поисковые автомобили, вертолеты,
используются внутренние коммуникации квартир, офисов, залов заседаний, залов судов, избирательных
крышах домов, на телекоммуникациях и прочих постройках. Для установки излучающей аппаратуры
Источники излучений, дистанционно и негативно воздействующих на человека, устанавливаются на

производятся дистанционно, источники воздействий трудно обнаружить.
превратили тайные опыты в изощренные садистские пытки, «пытки без прикосновения». Воздействия
Засекреченность и бесконтрольность действий, работающих с «Целевыми людьми» исследователей,

для проведения опытов и превратил этих «Целевых людей» в узников современного мирового концлагеря.
из мирных граждан (без их ведома и согласия) мишени для отработки оружия и бесплатный материал
заказы властных, силовых и прочих структур, в том числе, криминальных. Этот «научный бизнес» сделал
структуры, государственные и частные, работающие с пси-технологиями. Выполняются военные заказы,
Решением этих востребованных властью проблем занимаются научные, производственные и прикладные

заинтересована правящая элита.
На мирных гражданах также ведутся опыты по борьбе со старением и смертью, в этом крайне
имущественного ущерба, дискриминации личности, лишения жилья и источников существования.
или уничтожения конкретного человека путем дистанционного уничтожения его здоровья, причинение
торсионных и прочих. генераторов и другой спецтехники и биохимических средств, с целью зомбирования
Пси- террор мирных граждан осуществляется с применением электромагнитных, ультразвуковых,

«экономическое животное».
населения планеты и создания управляемого человека, «массового» гражданина», превращенного в
организуется тайный террор (Пси- террор) мирных граждан. Террор им необходим для сокращения
производстве и отработке излучающих (психотронных) средств и оружия, с использованием которых
Военные власти и властные структуры различных стран заинтересованы в разработках,
излучающего оружия.
правительства и ученых всего мира требовать принятия международной Конвенции о запрете
международных конференций они призывали
патологии его иммунной системы, подавлению воли и умственной деградации. В резолюциях
Ученые многих стран неоднократно предупреждали, что воздействие излучения на человека приводит к

сохранения государственной безопасности» засекречено.
группы людей, целых народов и стран. Оружие излучающего типа во многих государствах, «в целях
дистанционно и скрытно невидимо и бесшумно разум, психику, физиологию и генетику одного человека,
природой. Излучения разных видов этого оружия обладают сверхпроходимостью, поражают
озонное и др. но суть его единая - разрушение материальных объектов и манипуляция человеком и
нелетальное, психотронное, психофизическое, зомбирующее, генное, климатическое, геофизическое,
Создано излучающее оружие нового поколения, У этого оружия много видов и названий: излучающее,

дистанционного воздействия на человека.
наступившем ХХ1 веке приоритетными технологиями считаются средства и методы скрытого
котором более четверти мирного населения разных стран подвергается террору и пыткам. В
Но сегодня, в мирное время, на нашей планете организован мировой планетарный концлагерь, в

уничтожали
75 лет назад окончилась 2-ая мировая война и закрылись нацистские концлагеря, где людей пытали и

(для террора применяется дистанционное оружие излучающего типа)
Террор мирного населения



Для правого полушария мозга (где находятся центры подсознания, чувств, эмоций, долговременной
резонансная частота 1,8Мгц.
Для левого полушария мозга (где находятся центры разума, речи, логики, анализа, оперативной памяти)
частот (и их 1-ая и 2-ая гармоники), равные резонансным частотам мозга человека.
Для управления человеком и контроля разума (зомбирования) используются две группы резонансных
излучающего типа.
пси- террора - это раны, ожоги, гематомы, порезы и пр.) от воздействия излучающих средств и оружия
жилища (moscomeco.org) приведены многочисленные фотографии результатов физических пыток жертв
техногенное убийство выглядит, как естественная смерть. На сайте Московского комитета экологии
инсульт, инфаркт, отек легких, цирроз печени, рак и других болезней с летальным исходом. При этом

1поражения различных органов, ожогов, галлюцинаций и внедрения различных заболеваний, таких, как

Рис.1

Методы дистанционного контроля разума человека.
Б.Нолтинг «Новейшие методы исследования биосистем»

Используемые при пси-терроре излучения большой интенсивности воздействуют энергетически в виде



human exposure.
At the beginning of the XXI century, the priority technologies are the means and methods of latent remote
more than a quarter of the civilian population of different countries are subjected to terror and torture.
But today, in peacetime, a global planetary concentration camp has been organized on our planet, in which
were tortured and killed.
75 years ago the Second World War ended, and the Nazi concentration camps were closed, where people

(for the organization of terror, remote weapons of the emitting type are used)
Terror of the civilian population.

Technical translation.

оружия излучающего типа, как оружия массового поражения.
В целях предотвращения и устранения этих нарушений необходимо ООН принять Конвенцию о запрете
как военное преступления против человечества».
Применение оружием массового поражения к мирному населению «… следует рассматривать, как геноцид,
применения сопоставимы с ядерным оружием», и являются оружием массового поражения (ОМП.).
Излучающие средств и оружие излучающего типа являются универсальными и «…по результатам
запрещены.
Терроризм во всем мире не остановится, пока средства манипуляции разумом человека не будут
международной преступности и терроризма.
Возможность. манипулирования населением и его разумом способствует разрастание коррупции,
глобальный запрет на… любые формы манипулирования людьми »(пункт 27).
охватывались и регулировались международными конвенциями»; (пункт 23) и призывает «…ввести
Союз стремиться к тому, чтобы новые технологии « нелетального» (излучающего) оружия»
оружия, осознал Европейский парламент. В резолюции A4-0005 / 1999 он « …призывает Европейский
Опасность физических, психологических и любых манипуляций человеком, особенно с применением
разумом, психикой, физиологией и генетикой людей, что провоцирует их деградацию и уничтожение.
Под прикрытием исследований в области биоинформационных технологий ведется тайная манипуляция
государственные правовые законы.
Внесудебный террор мирного населения нарушает все демократические принципы, все международные и
преступников и террористов.
удерживать власть, развязывать войны, уничтожать неугодных политиков и мирных граждан, создавать
С помощью излучающих средств и оружия излучающего типа легко управлять зомбированным народом,
любое преступление, то ведомый им «зомби» выполняет четко все его приказы.
соглашение, заключить невыгодную для себя сделку. Если манипулятору нужен взрыв, пожар, стрельба или
манипулятора он может подарить квартиру, имущество, выложить нужную сумму денег, подписать любое
человек принимает мысли оператора за свои и совершает нужные манипулятору действия. По приказу
Работа с разумом используется для отъема собственности и принятии человеком решений. Зомбированный
собственного биополя.
собственным вибрациям мозга человека. Защита от зомбирования и управления – это усиление человеком
Экранироваться от этих воздействий практически невозможно, так как их несущая частота эквивалентна
истязают болью, судорогами, техногенным изнасилованием и искусственно привитыми болезнями.
Для успешного управления и зомбирования человеку создают стрессы. бессонницу, отбирают энергию,

зомбированного человека, который принимает сообщение оператора за свои собственные мысли
голове» При интенсивности сигнала ниже уровня восприятия, сообщение поступает в подсознание
Также существует возможность передавать человеку информацию оператора, что провоцирует «голоса в

человека, можно управлять его чувствами, эмоциями, памятью, речью и пр.
При соответствующем выборе сигналов, модулирующих эти основные частоты воздействия на мозг
памяти) резонансная частота 1,1Мгц.



B. Nolting "The latest methods of research of biosystems"

biochemistry into the human body.
through food, water, household chemicals, etc. There are medical and remote methods for introducing
on human, biochemical agents are used. These are: biochips, drugs, special chemicals. They are introduced
criminal. For the targeted effects of radiating means
members, objectionable government officials and other persons who are needed for certain purposes, usually
Targeted processing using radiating means is applied to educated and intellectual citizens, opposition
mass control of the mind.
and other communications of the rooms. Psychotronic stations are also used to control the population and
The massive negative impact of radiating means on the population is through electrical and radio networks
distances, negative radiation can be transmitted through mobile phones (see Fig. 1)
engines, helicopters, planes, satellites are equipped with radiation technology. At short
of apartments, offices, conference rooms, courtrooms, polling stations and transport salons are used. Search
telecommunications and other buildings. For the installation of special equipment, internal communications
Sources of radiation, which remotely and negatively affect a person, are installed on the roofs of houses, in
Impacts are carried out remotely, sources of exposure are difficult to detect.

without touch."
The permissiveness of the researchers' actions turned secret experiments into sadistic torture, "torture
living material for conducting experiments.
Researchers have made these "target people" prisoners of a modern world concentration camp and free
knowledge and consent) to test weapons.
Research structures have created a secret “science business” and use the civilian population (without his

including criminal ones.
They work with psi-technology to fulfill orders of military, state, law enforcement and other organizations,
scientific, industrial and applied structures, public and private.
These problems, required by the authorities, solve
interested in this.
On civilians, experiments are also being conducted to combat aging and death, the ruling elite is extremely
and sources of livelihood.
remote destruction of his health, damage to property, discrimination of an individual, deprivation of housing
and biochemical agents are used. The purpose of terror is the zombie or destruction of a specific person by
In the civilian psychoterror, electromagnetic, ultrasonic, torsion, and other generators, special equipment,
create a controlled person, a "mass" citizen who has turned into an "economic animal."
world's population and
help of which secret terror (Psi-terror) of civilians is organized. They need terror in order to reduce the
production and testing of radiation (psychotronic) means and weapons, with the
The military authorities and power structures of various countries are interested in the development,
adoption of an international convention on the prohibition of these weapons.
international conferences, they called on governments and scientists around the world to demand the
pathology of his immune system, the suppression of will and mental degradation. In resolutions of
Scientists in many countries have repeatedly warned that the effect of radiation on a person leads to the
Weapons of radiation type in many countries are secreted "in order to ensure state security".
psyche, physiology and genetics of one person, a group of people, entire peoples and countries.
Radiations of various types of these weapons remotely, covertly and imperceptibly, silently strike the mind,
one and the same - the destruction of material objects and the manipulation of man and nature.
lethal, psychotronic, psychophysical, zombie, gene, climate, geophysical, ozone and so on. But its essence is
A new weapon of a radiating type has been created. This weapon has many types and names: radiation, non-



crime and terrorism.
The manipulation of the minds of the population contributes to the growth of corruption, international

(paragraph 27).
conventions” (paragraph 23); and calls for "... a global ban ... on any form of human manipulation"
Union to bring new technologies of“ non-lethal ”( radiating) weapons into line with existing international
manipulations, especially with the use of weapons. In resolution A4-0005 / 1999, he “... calls on the European
The European Parliament has recognized the dangers of physical, psychological and any human
physiology and genetics of people and provoke the degradation and destruction of the population.
psyche,

Hiding behind experiments in bioinformation technology, researchers secretly manipulate the mind,
Extrajudicial terror of civilians violates all democratic principles, all international and state legal laws
destroy unwanted politicians and civilians, create criminals and terrorists.
Using emitting means and radiation weapons, it is easy to control zombie people, hold power, declare war,
fulfills all his orders.
manipulator needs an explosion, fire, shooting, or any crime, then the “zombie” that he manipulates clearly
amount of money, sign any contract, conclude a transaction that is not beneficial for himself. If the
manipulator. On behalf of the manipulator, he can donate an apartment, property, lay out the necessary
zombie man takes the operator’s thoughts for his thoughts and performs the actions necessary for the
Working with the mind is used to obtain ownership and make decisions necessary for the manipulator. A
his own biofield.
of the working signals is equivalent to the internal vibrations of the human brain. Man needs to strengthen
Protection from controlling and controlling the mind is practically impossible, because the carrier frequency
artificially vaccinated diseases.
For successful manipulations, operators select energy, create insomnia, pain, cramps, artificial rape and
and controls the human mind.
person who accepts the operator’s message as his own thoughts. Thus, the operator manipulates the mind
When the signal intensity is below the level of perception, the message enters the subconscious of a zombie
Operator information or music, modulating brain frequencies, cause "voices in the head" of a person.

you can control feelings, emotions, memory, human speech, etc.
Using the appropriate selection of signals modulating these basic frequencies of action on the human brain,
memory are located), the resonant frequency is 1.1 MHz.
For the right hemisphere of the brain (where the centers of the subconscious, feelings, emotions, long-term
located, the resonant frequency is 1.8 MHz.
For the left hemisphere of the brain (where the centers of the mind, speech, logic, analysis, RAM) are
2nd harmonics) are used, which are equal to the resonant frequencies of the human brain.
To control a person and control the mind (zombies), two groups of resonant frequencies (and their 1st and
cuts ... from exposure to radiating agents and weapons of a radiating type.
photographs of the results of physical torture of victims of psychoterror - these are wounds, burns, bruises,
The website (moscomeco.org) of the Moscow Committee for Housing Ecology provides numerous
killing of a person looks like a natural death.
stroke, heart attack, pulmonary edema, cirrhosis, cancer and other deadly diseases. In this case, the artificial
High-intensity radiation damages various organs, causes burns, hallucinations and various diseases, such as

Fig. 1

Methods of remote control of the human mind.



of Radiant Weapons as Weapons of Mass Destruction.
In order to prevent and eliminate these violations, the UN needs to adopt the Convention on the Prohibition
"... should be seen as genocide, as a war crime against humanity."
The use of weapons of mass destruction of civilians
and are weapons of mass destruction (WMD).
Radiant weapons are universal and “... by the results of their use they are comparable to nuclear weapons”
Terrorism around the world will not stop until the means of manipulating the human mind are banned.


