
Дополнение. 

В предыдущих письмах, я писал «моё расследование пришло к следующим выводам» 

- имеется ввиду, моё личное расследование. 

Т. к. бандиты из УФСБ – «технотронные» операторы все равно продолжают путать 

хоть МВД РБ (респ. Башкотростан), хоть ПРОКУРАТУРУ РБ, моих друзей, любую 

организацию, в которую я звоню; 

Стоило мне либо подумать, либо обсудить с матерью как они ПРОКУРАТУРУ РБ 

«обводят вокруг пальца», технотронные операторы смеются: 

«вот школа дрочек»; 

Позвонишь в любое подразделение МВД респ. Башкортостан, начиная от 

министерства, заканчивая УПП (участковый пункт полиции, раньше назывался опорный 

пункт); запутывают, потом еще и смеются: «МВД всегда дураки». 

При моем обращении в СК РФ, смеются «Бастрыкин - пидр». 

(Извините, но факты есть факты, причем многократные; моральный облик «оборотней 

в погонах» думаю ясен). 

 

 

решил расписывать все детали за прошедшие 8 лет, по высказываниям отдельных 

технотронных операторов  - с 2006 по весну 2014 г.г.: 

1) их связь с правлением бывшего ООО «РГС-Аккорд» (сейчас - Правление ООО 

«Росгосстрах», филиала по респ. Башкортостан); 

2) их стратегические и тактические цели и действия; причем отдельно по годам, т. к. 

виновные обманывали всех. 

3) крики отдельных технотронных операторов, применяемые ими отдельные 

технотронные модули, прочие технологии; 

4) диалоги отдельных людей бывшего ООО «РГС-Аккорд», с 2003 по 2006 гг.; 

5) Звонки Старцевых как в Правление ООО «Росгосстрах», филиала по респ. 

Башкортостан; звонки Старцевых в УФСБ по РБ их устные переговоры с 

технотронными операторами. 

 

С ЦЕЛЬЮ: 

1) вычисления и привлечения к ответственности отдельных виновных, в 

том числе из УФСБ. 



2) для материалов официального следствия,  пока что на черновике. Получилось 

недописанных с десяток листов формата А4 с двух сторон. Дописать, оформить и 

отослать – нет ни времени, ни сил, ни здоровья. 

 

 

НО ВСПОМНИЛ ВОТ ЧТО. 

 

Самая главная зацепка для расследования виновности УФСБ: 

1. Залозный Сергей. Начальник службы безопасности ООО «РГС-АККОРД». 

 

 

Материал с соц. сети «Одноклассники»:  



 

2. После посещения его страницы в «Одноклассниках», он заблокировал мне доступ. 

3. Летом 2006 г., когда я ходил по городу; недалеко от моего дома, как только я 

подошел к этому месту, подъехал Залозный. Я его узнал, по лицу, внимательному взгляду. 

Из машины он не выходил. 

4. Как-то Старцев Е. В. Упомянул, что его знает. 

5. Про Старцевых  - т. к. они соседи, я достаточно много их слышал. Соседям они 

говорили одно, мне и моей матери – другое, приезжавшим к ним друзьям – третье. 

Старцев звонил как Мурсалимову Ф. И., так и Пыжу Д. А. 

 

Работница расчетного отдела Бурцева Наталья (в замужестве Екимова), как-то сказала, 

что у неё есть брат Бурцев, работает в УВД РБ, на что другая расчётчица Петрова, 

подтвердила, и назвала адрес, где это находится. Я нашел только одного её брата. 

 

 



 
 

Но УВД (Управление внутренних дел по респ. Башкортостан) находится по другому 

адресу. По названному Петровой адресу, находится МВД респ. Башкортостан. 

По полномочиям МВД РБ выше УВД РБ.  

 

Такое положение дел заставляло сомневаться меня, но и самих сотрудников органов 

внутренних дел. В правлении ООО «РГС-Аккорд», где я работал, – ложь на лжи, ложью 

погоняет. 

 

 

 

НАГЛОСТЬ ОПГ – ВЫШЕ ВСЯКИХ МЕР. 

 

Некоторые веховые действия УФСБ-ников, обозначающие верх преступной 

наглости от безнаказанности: 

С лета 2012 года, одна из технотронных операторов, назвавшая себя «Ниной», 

кричала: «Хоть бы гражданская война в России началась»; 

С осени прошлого (2013) года, УФСБ-ники кричат записанным голосом Путина В. В. : 

«Уедешь из России», «Мы хотим сместить Путина, поставить Медведева». 

В течение последних 2-ух недель, кричат также голосом Президента Белоруссии 

Лукашенко А. Г. «Уедешь из России».  

С 2012 года УФСБ-ники, кричали, что Мурсалимов Ф. И. виновен, а мы ФСБ-ники, 

никогда не виноваты, а евреи тем более. Я живу в частном доме. Татары, живущие 

неподалеку (из соседей), все время защищали Мурсалимова, созвонивались с ним 

напрямую, а меня старались выгнать из Уфы). Причем в городе татары говорили, что 

Мурсалимов Ф. И. «за меня». В Уфе постоянные разговоры в народе, куда бы я не пошел. 

Из разговоров русских людей, и так понятно, что мы одурачены больше всех. 



С осени 2013 на меня стал кричать один УФСБ-ник, сказал, что он башкир. До этого 

остальными УФСБ-никами, была проведена предварительная подготовка криками: «Ты 

что, не знаешь, где живешь? Ты в Башкирии живешь», «Ты с нас обвинения не снимешь? 

Значит, ты не решил проблему», «Что, нас не можешь посадить, не сможешь с нами 

договориться?», «Что делать с честным русским? Вот русский вопрос», «Здесь в 

Башкирии ты ничего не сможешь»; между этими фразами включают модуль, 

имитирующий смех.  

Хотя сами признаются, мол «Он даже башкира не испугался». 

УФСБ-ники кричат, «Вы русские, все дураки, мы из-за тебя здесь всех русских 

приговорили». 

 

 

Все предыдущие заявления, опять передали в ОП_№7 (Отдел полиции по району 

города, в котором я проживаю, раньше назывался РОВД).  

 

 

(Примечание – используют специальный голосовой модуль, имитирующий речь 

другого человека, после предварительной записи образца речи).  

 

Используя, таким образом, данный электронный голосовой модуль, ФСБ-ники, кричат 

от имени моих друзей, и от имени моих врагов (виновных в РГС-Аккорде). Все крики, 

направлены против меня. 

 

Помимо таких криков, сами же технотронные операторы кричат, «уедешь в 

Америку», «ты, русский, ты здесь никому не нужен» (такое «новое» началось в последние 

2-3 недели). 

 

До этого кричали, «уедешь из Уфы в страну». (Имеется ввиду в Россию). 

 

Их цель одна – уничтожать меня всеми возможными способами, только за то, что я 

прав. Их я все время бешу, своим присутствием в г. Уфе, чем бы я не занимался; 

 

За последний год  - приблизительно с апреля 2013 по сегодняшнее число, не было ни 

одного дня, чтобы меня оставили в покое хоть на 10-15 секунд во время моего 

бодрствования. Производят психологическое зомбирование, поддерживают постоянный 

стресс, с целью свести меня с ума, доведение до самоубийства, либо доведения психики 

до скотского, нечеловеческого извращенного состояния, либо чтобы я просто умер. 

 

(Признались сами, что ставят на мне подобные опыты). 

 



 Чтобы я, не смог ни работать, ни жить спокойно, ни дружить, ни по городу 

перемещаться, чтобы все время жил в стрессе и терял здоровье, а там они надеялись, что я 

умру. Причем, много раз предупреждали, что меня застрелят. (Это только 

психологическое давление – в 2006 году они (сотрудники ООО «РГС-Аккорд» и УФСБ), 

просчитались, убить не получилось. 

 

Прямо этого сделать не могут (слишком много «наследили» в городе, вообще в нашей 

стране), поэтому ничего им не оставалось, как только всех путать, обманывать, пугать и 

прочее вплоть до момента пока пишу эти строки. 

 

Кроме того, технотронное считывание сознания и подсознания, предполагает 

наведение на головной мозг, определенного излучения, создание стоячей волны. В итоге 

со временем всё равно это чревато его разрушением. Действие технотроники, с точки 

зрения физики, можно сравнить с долгим действием мобильных телефонов, или 

микроволновых печей (утрировано, т.к. какое физическое излучение здесь используется, я 

не знаю). Информацию нашел в «инете» в этом году. Я, повторяюсь, «заработал» кисту 

гипофиза. 

 

ВИНОВНЫЕ ИЗ УФСБ (А ТЕМ БОЛЕЕ НАНЯВШИЕ ИХ В ООО «РОСГОССТРАХ-

АККОРДЕ») ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ПО ЗАКОНУ. Т.К. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИХ 

ПРОПИСАНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ. 

 

(КОНСТИТУЦИЯ РФ, УК РФ, Закон о ФСБ РФ). 

 

ИНАЧЕ ЭТО ПОЗОР ВСЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ. 

 

 

 

 


