
Политика 

 
С мая 2006 года работаю «негласным консультантом Правительства». Без оформления 

соответствующих документов, без моей подписи, без получения заработной платы за свою 

работу.  

 

Работа не по принуждению, по своей доброй воле. 

 

Консультирование – мыслями и речью вслух. Большая часть работы – мыслями (через 

возможность чтения мыслей технотронной техникой). 

 

Политические взгляды – социалистические. 

 

Ввиду уникальной ситуации, фактически я, так называемый, «Третий». 

 

Президент РФ Путин В. В. в 2006 году и в мае 2013 года это подтвердил. 

 

Когда президентом РФ был Медведев Д. А. с 2008 по 2012 годы, он подтверждал данную 

информацию. 

 

В сентябре 2012 году это же подтвердил глава респ. Башкортостан Хамитов Р. З. 

 

Обратная связь с властью – через телевизионные передачи – прямого эфира либо в записи. 

 

 

С апреля 2013 года, т.к. я полностью разгадал стратегию и тактику виновных ФСБ-ков, и 

стало осуществляться психологическое давление на меня и на мою мать, в то время пока я 

бодрствую, ни умолкая ни на минуту, технотронные операторы психологически меня истязают, 

клевещут в городе.  

 

Примечание. В предыдущие годы их действия прерывались как минимум на 2 дня, 

максимум – на несколько месяцев.  

 

В итоге, чтобы меня психологически сломать, все мои слова и мысли как консультанта (и 

не только – я работаю по дому, общаюсь), искажают самым наглым грубым образом в течение 

периода с апреля 2013 года по сей день. Создают общественное мнение в народе обо мне, как 

об абсолютным фашисте, ироде, бандите, тиране.   

 

Одна из целей – чтобы меня выгнали из Уфы и из России.  

 

За несколько дней до теракта в Волгограде 29.12.2013, я размышлял об этом городе. Когда 

узнал о теракте, один из операторов (женский голос) крикнул: «Что? Покачнулся, наконец?», 

«Мы тебя доломаем».  

 

Сложная политическая обстановки в стране; политические преступления виновных ФСБ-

ников, дают основание обвинить их в содействии теракта в Волгограде. 

 

 

 

 

 



 

Круг областей консультирования. 

 

1. Политика внешняя. 

2. Политика внутренняя. 

3. Производство. 

4. Торговля. 

5. Сельское хозяйство. 

6. Экология. 

7. Образование. 

8. Медицина. 

9. Вопросы развития культуры. 

10. СМИ. 

11. IT отрасль страны. 

12. Вопросы Финансов, в частности Банковская отрасль. 

13. Вопросы социального обеспечения граждан РФ. 

 

 


