
применением спец средств, воздействующих на суставы человека и пр. Зафиксированные на этих
средств, спина с внедренными спец -химическими композициями, искусственно наращенный горб, с
оружия, порезы от ультразвукового луча акустического оружия, патология глаза от ослепляющих
микроволновой энергии электромагнитного оружия, гематомы от воздействия кинетического
оружия излучающего типа на граждан. Это раны и ожоги от термического удара излучателей
приводятся десять фотографий, на которых зафиксированы результаты воздействия спец средств и
излучающего типа и приложены фотографии патологий от этих воздействий. На рисунке 1,
многочисленные жалобы жертв пси-террора с рассказами о воздействии на них спец средств и оружия
материале. На сайте Московского комитета экологии жилища (moscomeco.org) приведены
исследовательские лаборатории по проведению тайных экспериментов на живом человеческом
Жилища скрытно оборудованы спецсредствами и излучающим оружием и превращены в
коммуникации. Индивидуальная адресная обработка «целевых» граждан ведется в их жилищах.
использованием излучений психотронных станций и излучений, вводимых через квартирные
пребывания граждан, транспорт. Массовое негативное воздействие на граждан осуществляется с
Для установки спецсредств и оружия используются внутренние коммуникации квартир, места

неконтролируемый террор и садистские пытки.
Испытания проводятся дистанционно и скрытно, и представляют собой внесудебный

этого арсенала спецсредств и оружия на человека.
отрабатываются на мирных гражданах, без их . ведома и согласия, Исследуется воздействие всего
и используемый в настоящее время. При этом, все эти спецсредства и оружие испытываются и
Здесь приведен очень краткий перечень спецсредств и оружия излучающего типа, разработанных

разработки.
дистанционного действия (ЭШУ), средства стирания информации в банках данных и другие
дистанционная система для ограничения подвижности человека,- электрошоковые устройства
расстройства здоровья людей, усыпляющие средства, средства дезориентации головного мозга,
средства повреждения внутренних жизненно важных органов человека и средства необратимого
временную боль, несколько видов ослепляющих средств, в том числе повреждающие сетчатку глаз,
воздействие на центральную нервную систему человека, провоцирующие шоковое состояние ЦНС,
В рекламном перечне приводятся средства и оружие, оказывающие
проникновения под кожу человека и другие.
вещества с отталкивающим запахом, суперокисляющие и электропроводящие композиции, средства
Разработки физико-химических рекламируемых композиций - это аэрозоли раздражающего действия,
вихревых структур,широкополосный электромагнитный излучатель и прочее оружие.
комбинированное оружие, различные виды генераторов и излучателей: СВЧ генератор, генератор
кинетического, сверх высокочастотного, светового и других видов излучений. Биотехническое,
«нелетального» (излучающего) действия. В том числе электромагнитного, акустического, лазерного,
Широко рекламируются аппаратура наблюдения за людьми и прицеливания и разные виды оружия
некоторые рекламируемые разработки.
Из перечня продукции, предоставленной на Конференциях и выставках, выборочно приводится
заказчиками этой уникальной продукции научного бизнеса.
структурами, властью, коммерческими и криминальными сообществами и … любыми
Разработки и производство спец средств и оружия излучающего типа востребованы силовыми
технологиями.
институтов (НИИ), специализированных фирм и промышленных предприятий, занимающиеся пси-
которые предоставляют сотрудники государственных и частных Научно исследовательских
природой. Это подтверждает перечень рекламируемых на Конференциях и выставках разработок,
назначение: разрушение материальных объектов и разрушение и манипуляции человеком и
Созданы и продолжают создаваться спец средства и оружие излучающего типа нового поколения, Их
проводятся.
выставки спецсредств и оружия «нелетального» ( излучающего) действия открыто и успешно
населению, и не создаются структуры по защите граждан. Однако, международные конференции и
оружия излучающего типа к мирному
национальной безопасности. Не существует также законодательства, запрещающего применение
(нелетальноге, психотронного ), оно засекречено. Объясняют это необходимостью сохранения
Правительства многих стран официально не признают существования оружия излучающего типа

провоцирование аварий, катастроф и природных катаклизм)
(зомбирование и уничтожение граждан, развал семей, производство преступников и террористов,

Результататы воздействия на мирное население оружия излучающего типа



его болезненного состояния.
через которые выходит энергия. Человек будет прикован к постели, а врачи не смогут найти причину
можно полностью лишить нергии и самого человека, пробив излучающим оружием дыры в его ауре,
Можно любой орган человека вывести из строя, лишив его необходимой для его работы, энергии. А

Рис.1

Результаты воздействия оружия излучающего типа на человека.
. энергоинформационных структур человека, что очень эффективно
Античеловеческий «научный бизнес» последнее время в свои биоэксперименты включил поражение
оружия прилагается к их рекламе.
разработчиков и исследователей, Возможно, иллюстрации поражающего эффекта спец средств и
фотографиях травмы являются результатами «научных изысканий» в области биотехнологий



В.В. Путин в статье «Быть сильным: гарантия национальной безопасности России» (20.02.12)

окружающую его среду обитания и все остальное, что создано и создается человеком.
«научного криминала », разрушать здоровье, благополучие, достоинство, безопасность человека,
Многофункциональность оружия излучающего типа позволяет, используя преступные разработки

используемое в настоящее время, геофизическое и климатическое оружие.
наводнений, землетрясений; формирования тайфунов, ураганов, ливней, снегопадов и пр. Это,
управления средой обитания человека. Создана аппаратура для провокации разрушений,
Помимо средств и оружия для управления человеком, разработаны средства и программы для

водителя создаются многочисленные авиакатастрофы и аварии наземного транспорта.
Воздействием оружия излучающего типа на двигательные функции или на сознание пилота или
псевдо убийцы ничем не докажешь.
и тот падает замертво. На глазах целой компании свидетелей произошло убийство. Невиновность
своего оппонента. В это же время оператор невидимым мощным лучом поражает сердце оппонента,
функциями одного из спорщиков. У этого человека самопроизвольно поднимается рука и ударяет
в компании спор между двумя людьми. Далее он дистанционно манипулирует двигательными
человека в преступника. Оператор излучающего оружия работает с компанией друзей и провоцирует
лжесвидетельства или оговора, успешно применяется еще один способ превращения любого
Кроме работы с разумом человека и существующих способов подбрасывания наркотиков,

дистанционно манипулирующие разумом зомбированных людей, остаются безнаказанными.
преступлений и террористических актов. При этом, настоящие преступники и террористы,
молодежь и малообразованные граждане. Их, обычно, используют в качестве исполнителей
сделаться вором, бандитом, преступником или террористом. Как правило, хорошо зомбируются дети,
человека, можно заставить его выброситься из окна верхнего этажа, совершить самоубийство,
Возможности использования оружия излучающего типа универсальны. Работая с сознанием
сокращению населения.
Негативные демографические показатели подтверждают успешное выполнение программы по
излучающего типа провоцируется неспособность к деторождению или к рождению инвалидов.
Это применяется для разрушения семей и массовых разводов. С использованием оружия
Возможности манипуляций человеком активно используются для создания ссор между людьми,
помещением в психиатрическую лечебницу.
все жалобы граждан на террор с воздействием оружия, игнорируют или наказывают жалобщиков
Правоохранительные органы
Гиппократа, участвуют в тайных преступных экспериментах на людях с применением оружия.
представители медицины, не только заинтересованы, но и сами, несмотря на данную клятву
«научного бизнеса», который поставляет многочисленных потребителей их продукции. А
Фармакологические структуры весьма заинтересованы в биоинформационных исследованиях

любую болезнь, сделать инвалидом.
Любого человека, используя оружия излучающего типа, можно ослепить, искалечить, внедрить ему
оружием излучающего типа.
на продукты питания и на все, что, может помочь восстановлению здоровья и защите от агрессоров с
недешевых клиниках и больницах, не жалеть денег на санаторное, курортное и другие виды лечения,
вынуждены покупать дорогие лекарства, лечить себя, своих больных детей и родственников в
Измученные, больные, искалеченные и травмированные оружием излучающего типа, граждане

созданию управляемого человека- зомби и сокращению населения.
С помощью спец средств и оружия излучающего типа успешно выполняются программы по

совершения преступления.
этом случае, управляемый манипулятором зомбированный человек, становится средством
Манипуляторы используют зомбированных людей в личных целях, в том числе криминальных. В
можно быстро ликвидировать, создав оружием дистанционный инфаркт, инсульт или отек легких.
Кроме программирования подсознания и управления человеком, в случае необходимости, человека
какого-либо действия и прочее.
какого-то действия или события, или, наоборот, восхищение человеком, событием, совершение
самоуничтожение, на конкретную болезнь, на подавление воли, на неприятие какого-то человека,
Экспериментаторы практикуют запись в подсознание человека негативных программ: программы на
контролировать разум граждан, зомбировать их, программируя их подсознание.
Но самая страшное- это возможность с помощью спец средств и излучающего оружия,

управлять человеком, его эмоциями, памятью. речью, движениями, внедрять болезни и пр.
Воздействуя на командные энергоинформационные зоны на голове человека, возможно полностью



psychotronic stations and radiation introduced through apartment communications. Individual targeted
of citizens, transport are used. Massive negative impact on citizens is carried out using radiation from
For the installation of special equipment and weapons, internal communications of apartments, places of stay
torture.
The tests are conducted remotely and covertly, and constitute extrajudicial uncontrolled terror and sadistic

investigated.
knowledge and consent. The effect of all this arsenal of special equipment and weapons on a person is
At the same time, all these special equipment and weapons are tested and practiced on civilians, without them.
Here is a very short list of special equipment and weapons of a radiating type, developed and used at present.
means for erasing information in data banks and other developments.
disorienting the brain, remote system for limiting human mobility - remote-control electroshock devices (ESH),
internal vital organs of a person, and means of irreversible disruption of human health, sedatives, means of
temporary pain, several types of blinding agents, including damaging the retina, means of damaging the
effects on the central nervous system of a person, provoking a shock state of the central nervous system,
The advertising list shows the means and weapons that provide
skin, and others.
repulsive odor, superoxidizing and electrically conductive compositions, means of penetration under human
The development of the physicochemical advertised compositions is irritating aerosols, substances with a
generator, a generator of vortex structures, a broadband electromagnetic radiator and other weapons.
types of radiation. Biotechnological, combined weapons, various types of generators and emitters: a microwave
(emitting) action. Including electromagnetic, acoustic, laser, kinetic, super high-frequency, light and other
Widely advertised equipment for monitoring people and aiming and various types of weapons "non-lethal"
selectively presented.
From the list of products provided at Conferences and Exhibitions, some advertised developments are
product of the scientific business.
enforcement agencies, authorities, commercial and criminal communities and ... any customers of this unique
The development and production of special means and weapons of a radiating type are in demand by law
technologies.
employees of state and private research institutes, specialized firms and industrial enterprises involved in psi-
nature. This confirms the list of developments advertised at conferences and exhibitions that are provided by
created. Their purpose is the destruction of material objects and the destruction and manipulation of man and
Special means and weapons of a radiating type of a new generation have been created and continue to be
equipment and weapons of “non-lethal” (radiating) action are openly and successfully held.
Structures to protect citizens are not created. However, international conferences and exhibitions of special
There are no laws that prohibit the use of radiating weapons to civilians.
They explain this by the need to preserve national security.
(non-lethal, psychotronic), it is classified.
The governments of many countries do not officially recognize the existence of weapons of a radiating type

provoking accidents, catastrophes and natural disasters)
(zombie and destruction of citizens, the collapse of families, the production of criminals and terrorists,

The results of the impact on civilians of weapons of a radiating type
Technical translation.

.
принять Конвенцию « О запрещении оружия излучающего типа, как ОМП».
На основе строгого соблюдения Устава ООН и норм международного права, ООН необходимо
Применение ОМП к мирному населению по международному праву считается геноцидом.
Использование этого оружия ведет к росту коррупции, международной преступности и терроризма,

странами и является оружием массового поражения (ОМП).
вместе взятые, оно способно работать с одним человеком, группой людей, целыми народами и
Оружие излучающего типа универсально, по своей эффективности превосходит все виды оружия

оружие».
ужасное оружие, гораздо более опасное, чем радиация, бомбы, химическое или бактериологическое
довольно хорошо меняет мышление людей, особенно молодых людей и детей ... Это очень мощное и
заставляя их делать именно то, что … от них хотят. В то же время излучение пси-генераторов
«излучающий тип оружия…оказывает свое нечеловеческое воздействие на людей через подсознание,
А академик Н.В. Левашов рассказывает о разрушительном действии этого оружия следующее:

сопоставимо "... по результатам применения с ядерным оружием"
утверждает, что оружие излучающего типа создается на «на новых физических принципах» и оно



In addition to working with the human mind and existing methods of planting drugs, perjury or slander,
remotely manipulating the minds of zombie people, go unpunished.
They are usually used as executors of crimes and terrorist acts. At the same time, real criminals and terrorists,
criminal or a terrorist. As a rule, children, youth and poorly educated citizens are a controlled zombie man .
you can make him jump out of a window on the top floor, commit suicide, become a thief, a gangster, a
The possibilities of using weapons of a radiating type are universal. Working with a person’s consciousness,
implementation of the program to reduce the population.
give birth to persons with disabilities is provoked. Negative demographic indicators confirm the successful
destroy families and mass divorces. With the use of weapons of a radiating type, the inability to reproduce or to
The possibilities of human manipulation are actively used to create quarrels between people. This is used to
psychiatric hospital.
all complaints of citizens about terror with the use of weapons ignore or punish complainants by placement in a
using weapons of a radiating type. Law enforcement
but they themselves, despite is Hippocratic oath, participate in secret criminal experiments on people with
supplies numerous consumers of their products. And the representatives of medicine are not only interested,
Pharmacological structures are very interested in bioinformatic research of the “scientific business”, which
a radiating type
Any person can be blinded, crippled, implanted into him any disease, made disabled with .using weapons of
health and protect against aggressors with weapons of a radiating type.
money for sanatorium-resort and other types of treatment, for food and everything, which can help restore
medicines, treat themselves, their sick children and relatives in expensive clinics and hospitals, and spare no
Exhausted, sick, crippled and injured by weapons of a radiating type, citizens are forced to buy expensive
and reduce the population are being successfully implemented.
With the help of special means and weapons of a radiating type, programs to create a controlled zombie man
controlled by a manipulator becomes a means of committing a crime.
Manipulators use zombie people for personal purposes, including criminal ones. In this case, a zombie

eliminated by creating a remote heart attack, stroke or pulmonary edema with a weapon.
In addition to programming the subconscious and controlling a person, if necessary, a person can be quickly
conversely, admiration r a person, an event, performing any action and other things.
destruction, for a specific disease, for suppressing the will, for rejecting a person, for some action or event, or,
Experimentators practice recording negative programs in the human subconscious: programs for self-
of citizens, to zombie them, programming their subconscious.
But the worst thing is the possibility, with the help of special tools and radiating weapons, to control the minds
person, his emotions, memory. speech, movements, introduce disease, etc.
By acting on command energy-information zones on a person’s head, it is possible to completely control a
of his painful condition.
comes out with a radiating weapon. The person will be bedridden, and doctors will not be able to find the cause
completely deprive the energy of the person himself, having pierced holes in his aura through which energy
You can disable any human organ, depriving him of the energy necessary for his work. And you can
experiments the defeat of human energy-informational structures, which is very effective.
are attached to their advertising . The anti-human “scientific business” has recently included in its bio-
research” in the field of biotechnology. Perhaps illustrations of the striking effect of special tools and weapons
means acting on human joints, etc. The injuries recorded in these photographs are the results of “scientific

Fig. 1.

Еxposure to weapons of a radiating type per person

hump, using special
pathology from blinding agents, The back with embedded special chemical compositions, artificially built-up
weapons, hematomas from exposure to kinetic weapons, cuts from an ultrasonic beam of acoustic weapons, eye
These are wounds and burns from a thermal shock of electromagnetic energy emitters of electromagnetic
are shown, on which the results of exposure weapons of a radiating type on humans.
radiating type on them and photos of pathologies from these effects are attached. In figure 1, ten photographs
numerous complaints from psi-terror victims with stories about the effects of special means and weapons of a
living human material. The website of the Moscow Committee for Housing Ecology (moscomeco.org) provides
equipment and radiating weapons and turned into research laboratories for conducting secret experiments on
processing of “target” citizens is carried out in their homes. The dwellings are secretly equipped with special



Convention "On the Prohibition of Radiating Type Weapons as WMDs
On the basis of strict observance of the UN Charter and international law, the UN must adopt the
The application of WMD to civilians under international law is considered genocide.
The use of these weapons leads to the growth of corruption, international crime and terrorism,
mass destruction (WMD).
together, it is able to work with one person, a group of people, entire peoples and countries and is a weapon of
Weapons of a radiating type are universally, in terms of effectiveness, superior to all types of weapons taken
dangerous than radiation, bombs, chemical or bacteriological weapons. "
of people, especially young people and children ... This is a very powerful and terrible weapon, much more
what ... they want from them. At the same time, the radiation of psi-generators pretty well changes the thinking
type of weapon ... exerts its inhuman effect on people through the subconscious, forcing them to do exactly
And academician N.V. Levashov tells the following about the destructive effect of this weapon: “the radiating
results of use with nuclear weapons”
the radiating type of weapon is created on “new physical principles” and it is comparable “... based on the
V.V. Putin in his article “To be strong: guaranteeing the national security of Russia” (02.20.12) argues that
human security, its environment and everything else that is created by man.
The multifunctionality of the radiating type of weapon allows you to destroy the health, well-being, dignity,
typhoons, hurricanes, showers, snowfalls, etc. These are currently used geophysical and climatic weapons.
have been developed. Created equipment for provoking destruction, floods, earthquakes; the formation of
In addition to tools and weapons for human control, tools and programs for managing the human environment
numerous air crashes and land transport accidents.
The impact of radiating type weapons on motor functions or on the consciousness of a pilot or driver creates
prove.
falls dead. In the eyes of a whole company of witnesses, a murder occurred. Innocence pseudo killer can not
opponent. At the same time, the operator to invisible powerful beam hits the heart of the opponent, and he
remotely manipulates the motor functions of one person. This person hand spontaneously raises and hits his
Emitting Weapons Operator in the company of friends, provokes a dispute between two people. Next he
another method has been successfully used to turn any person into a criminal.


