Методы тайной расправы с населением РФ
Часть 1
20.02.12 года в Российской газете была опубликована статья
с программным материалом В.В. Путина «Быть
сильными: гарантия национальной безопасности для
России». В этой статье подчеркивается, что одним из
качественно новых инструментов достижения политических
и стратегических целей является « в более отдаленной
перспективе - создание оружиия на новых физических
принципах – (лучевого, геофизического, волнового, генного,
психофизического и др)… Подобные системы вооружений
будут сопоставимы по результатам применения с ядерным
оружием».
Однако, некоторые из перечисленных видов оружия в
стране уже давно разрабатывались и в настоящее время
существуют. Это подтверждают многочисленные «письма
потерпевших», авторы которых жалуются на применение к
ним безконтактного дистанционного оружия, поражающего
их организм, психику и сознание. «Письма потерпевших»,
отправленные из разных регионов страны, опубликованы
на сайте Московского комитета экологии жилища (1).
История создания оружия «на «новых физических
принципах» приводится в публикациях Интернета (2).
Еще в 1921 году был создан комитет (при ВЧК СССР) по
исследованию возможности влияния на биологические
объекты воздействием на их мозг спец. химией и
наркотическими средствами.
В середине 30-х годов наш соотечественник
Михайловский, установил, что различные комбинации
электромагнитных импульсов СВЧ и КВЧ диапазонов
оказывают влияние на отдельные зоны мозга,
ответственные за эмоциональный настрой человека и за
работу его внутренних органов.
В 1930-х годах Институт мозга им. В. Бехтерева выпустил
отчеты по экспериментальному материалу, касающемуся
воздействия на сознание человека психотропных и
психотронных средств.

В январе 1986 года, было издано секретное постановление
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о разработке
программы «Управление живыми объектами, в том числе и
человеком». Начала реализовываться эта
широкомасштабная программа по применению
психотропных и психотронных средств для управления
физиологией, психикой и сознанием человека ( 2 ).
Создавалось. психотропное, психотронное (излучающее,
психофизическое и др.) оружие. Это оружие испытывалось и
испытывается, отрабатывалось и отрабатывается на
гражданах страны (1).
В 2001 году в ст. 6 Федерального закона «Об оружии» №
150-ФЗ было внесено подписанное президентом дополнение,
которое гласит, что на территории Российской Федерации
запрещается:
"1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия:
оружия и иных предметов, поражающее действие которых
основано на использовании радиоактивного излучения и
биологических факторов; оружия и иных предметов,
поражающее действие которых основано на использовании
электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового
или ультразвукового излучения и которые имеют выходные
параметры, превышающие величины, установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, законодательством Российской
Федерации о стандартизации и соответствующие нормам
федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, а также указанных оружия и предметов,
произведенных за пределами территории Российской
Федерации;" (3).
Дополнение к ст. 6 декларирует о запрете применения
оружия излучающего типа (психотропного, психотронного и
др.), созданного на «новых физических принципах»,
которое в России уже существует (1). В основе «новых
физических принципов» лежит убеждение гения 19 века Н.
Теслы, что весь Космос действует на принципе

согласованных вибраций и резонанса, и все связи между
явлениями и системами устанавливаются благодаря
сложным резонансам (4).
Человек также представляет собой сложную
энергоинформационную биосистему, состоящую из
множества резонансных подсистем, в которых
происходят сложные биохимические процессы в
диапазонах частот от 0 гц - 100 Ггц. Каждая отдельная
подсистема организма человека имеет свой
собственный диапазон частот. Человеческие органы
работают в низкочастотной области 0 гц- 100 гц,
группы клеток, образующие ткани, имеют резонанс в
килогерцовом диапазоне частот, клетки «общаются» в
миллиметровом диапазоне волн 40 Ггц - 70 Ггц,
клеточные структуры имеют резонансную частоту еще
выше .
Любой объект, неодушевленный или живой, любое явление
представляют собой колебательную систему, простую или
сложную, на которую можно влиять в соответствии с
законом резонанса излучением определенной частоты. На
этих «физических принципах» и разработаны новые виды
«гуманного» оружия излучающего типа, которое без
грохота и стрельбы, без огня и дыма, скрытно,
дистанционно, невидимо и бесшумно может поражать
живые и неживые цели.
Разные виды этого «гуманного» оружия излучающего типа
по глоссарию США и России получили название «оружие
нелетального действия» (ОНД).
Если для испытания и отработки огнестрельного оружия
создаются полигоны и строятся мишени, то для ОНД
(излучающего, психотронного, психофизического и др.)
полигоном является вся страна (в том числе жилища
граждан и места их пребывания), а в качестве мишеней
используются сами российские граждане, как правило,
наиболее талантливые, здоровые, работящие люли, с
хорошей генетикой.
Причиной выбора этих граждан на роль мишеней для
отладки и исследования возможностей оружия, являются

темные человеческие чувства: соперничество, ревность,
зависть, месть и пр.
Для прикрытия этих преступных действий на людеймишеней составляются ложные оговоры и доносы.
Стандартным оговором мишеней является свидетельство о
«неадекватности поведения». Женщинам, как правило, еще
приписывается «проституция и другие (в соответствии с
фантазией оговорщиков) грехи», а мужчинам- «гейство,
алкоголизм и наркомания».
Люди-мишени нужны милитаристской мафии вследствие
следующих причин:
1. Оружие постоянно совершенствуется, и оно требует
испытания и отладки. Добровольцы - никогда не согласятся
на такие пытки и режимы «испытаний» оружия. Лучшего
бесплатного материала для испытаний. оружия, чем
мирные граждане РФ, обрабатываемые под грифом «сов.
секретно», тайно и скрытно, - не найти.
2. Люди-мишени используются и для тренировки
операторов, их рабочей загрузки, а, главное, втягивание
операторов в уголовные преступления по садизму и
уничтожению мирных граждан. В преступления
втягивается огромное количество людей разных профессий,
в том числе научных кадров для проведения преступных
опытов над мишенями. Это обеспечивает занятость
значительной части населения РФ, его массовую
криминализацию и составляет – социальную базу
мафиозной власти.
Так, в каждом подъезде каждого многоквартирного дома,
участвует в пси-терроре несколько квартир, жители
которых всегда дружно выступят с лживыми обвинениями
жертвы-мишени, как "свидетели и достойные люди".
3. Подопытные мишени своими рассказами о пытках
запугивают остальное население, в том числе, чиновников и
правоохранителей, которые еще не потеряли человеческий
облик и совесть. Кстати, к неугодным сотрудникам, может
примениться мгновенный отстрел в виде
спровоцированной оружием техногенной, «естественной»
смерти.
4. Оружием, применяемым к гражданам, создаются

массовые принудительные смерти от инсульта, инфаркта,
рака, отека легких, и пр. Многих убивают мгновенно, а
кого-то мучают годами. Жалобы и публикации от
последних создают впечатление, что пси-террор в виде
пыток является единственной формой террора, а массовые
смерти и убыль населения РФ естественны. Этим
скрывается истинный масштаб существующего в стране
геноцида. Причем геноциду подвергается, как отмечалось
ранее, группа наиболее способных, высокообразованных
российских граждан, - уничтожается «цвет русской нации».
Основными признаками геноцида являются:
1 Убийство и причинение вреда здоровью членов
уничтожаемой группы.
1. Насильственное ограничение деторождения.
2. Создание условий жизни, которые быстро приводят к
вымиранию уничтожаемой группы.
Применяемое к гражданам «гуманное» ОНД позволяет
осуществлять геноцид тайно и скрытно, манипулируя
гражданским населением.
.
Использование разных видов ОНД помогает сокращать
численность населения, изменять состояние организма,
психики и сознания граждан, превращая их в
послушных зомбированных рабов, создавать нужные
манипуляторам условия существования населения.
Ниже приводится описание, как с применением разных
видов ОНД выполняются основные положения геноцида.
Для массового уничтожения человека может быть
применено геофизическое и климатическое оружие. С их
помощью провоцируются стихийные бедствия и
катаклизмы в виде извержений вулканов, землетрясений,
волн цунами, сходов снежных лавин, селей и оползней,
ливней, снегопадов, наводнений.
Лучевое оружие (электромагнитное, лазерное,
ультразвуковое) может быть использовано для создания
техногенных аварий и катастроф (транспортные аварии,
аварии на опасных объектах, разрушение зданий и
коммуникаций, пожары и взрывы газа).
Для поражения самого человека используются виды
оружия, воздействующие на его организм, психику и

сознание.
На физиологическом уровне патология органов и систем
организма могут возникнуть в следующих ниже
приведенных случаях.
Воздействие на организм спецхимии, психотропного и
сомато-психологического оружия (табл.1, табл.2) ведет к
загрязнению органов и систем организма человека шлаками
и токсинами, что вызывает патологию организма, в том
числе органов выделения: почек и печени.
Локальное воздействие оружия СВЧ, КВЧ, лазерного и
ультразвукового излучений на органы,
ткани, костный и связочный аппарат вызывает ожоги,
порезы, гематомы, поражения суставов и т.д ( 5, 6 ).
Волновое оружие, частота излучения которого равна
биорезонансной частоте какой-либо болезни, при
воздействии на человека, провоцирует появление у него
этого же заболевания.
Воздействие волнового оружия на органы и системы
человека сигналами, частоты излучения которых
эквивалентны биорезонансу этих органов и систем,
способствует их разрушению.
Воздействие лучевого оружия на органы и системы
человека, вызывает их патологию или летальный исход.
На сознание и психику человека воздействует
психотропное и психологическое оружие (табл.1,
табл.2). К этим видам оружия относятся средства
химико-биологического характера, имеющие частоты,
равные ритмам мозга и центральной нервной системы,
и влияющие на их функционирование.
Эти виды оружия вызывают у человека
неадекватные психические реакции, состояния и
поведение. Подобные воздействия на человека
оказывают и виды излучающего оружия с частотами
излучения, равными биоритмам мозга.
Известны пять биоритмов работы головного мозга с
диапазоном частот от 1 гц (глубокий сон ) до – 120 гц

(эмоциональный подъем ). Воздействуя определенным
образом на волны какого-либо биоритма головного мозга с
помощью резонансного эффекта, можно переводить человека
в нужное манипулятору состояние. Используя это оружие,
днем человека насильно погружают в сон, а ночью, как
правило, истязают бессонницей..
На подсознание человека воздействует радиозвуковое
оружие, которое применяется для зомбирования населения и
представляет собой генераторы импульсного поля СВЧ.
При облучении человека энергия высокочастотных
импульсов СВЧ поглощается тканями термоупругого центра
(ТУЦ) мозга. За счет различной степени нагревания, ткани
ТУЦ начинают вибрировать, и возникают ударные волны.
Эти механические волны путем костной проводимости
передаются в улитку слухового центра. Облучаемый
человек слышит звук, который кроме него никому не
слышен. При помощи этого эффекта возможно передавать
облучаемому человеку звуковые приказы оператора. При
интенсивности сигнала ниже уровня восприятия,
сообщение оператора поступает в подсознание человека,
который принимает его за свои собственные мысли (7 ).
Такое же зомбирующего воздействие на мозг человека
могут создавать лазерное и рентгеновское излучения.
Человек, не знакомый с технологиями «зомбирующего»
оружия, слыша «ГОЛОСа В ГОЛОВЕ» или музыку,
начинает считать себя больным и идет к психиатру.
Другим видом «зомбирующего» оружия, основанного на
суггестии (внушении), является психофизическое оружие.
Оно предназначено для скрытого насильственного
воздействия на подсознание человека с целью модификации
его сознания, поведения и физиологического состояния.
Суггестивное оружие представляет собой средства и
методы , приводящие к появлению у человека
внушаемого эмоционального состояния или поступков.
Типы суггестивного оружия основаны на внушении
акустической, визуальной или комбинированной
информации. Суггестивное оружие акустического типа
генерирует-акустические сигналы ниже порога слышимости,

маскируемые более громкой речевой или музыкальной
информацией. При этом, нижнее пороговые сигналы
глубоко внедряются в подсознание человека. Генерируемая
суггестивным оружием визуального типа, зрительная
информация, более глубоко и долговечно внедряется в
подсознание, так как визуальные системы влияют не только
на интеллект человека, но и эмоционально.
Существуют методы различной маскировки внушаемой
видеоинформации Все методы 10 зрительной суггестии
основаны на временных соотношениях между маскируемым
и маскирующим сигналами.
К массовому сокращению населения ведет
насильственное ограничение деторождения,,которое
осуществляется негативным воздействием определенных
видов оружия на репродуктивное здоровье облучаемых
людей. А интенсивное воздействие на человека генераторов
СВЧ и КВЧ приводит к мутациям и генетическим
изменениям, пагубно отражающихся на будущих
поколениях.

