
Здравствуйте.  

Предыдущее письмо было написано сети 1С партнеров в стране (более 2300 фирм), 

энергоремонтным компаниям (более 40 компаний),  банкам (более 200 банков), сотовым 

операторам федерального уровня, хостерам (более 100 компаний),  региональным операторам 

связи (телефония, кабельное, цифровое телевидение), моим друзьям в Уфе и в Башкирии. 

Рассылка была в период с 14.04.2014 по 25.04.2014. 

Вот 3 интернет-ссылки , проясняющие в некоторых деталях, что готовит нам ФСБ. 

1-ая и 2-ая ссылка: 

Три фильма. "Эра технотронной диктатуры",  "Под прицелом мозг: психотронное оружие",  "Мир 

электронного рабства". 

(http://protivkart.org/video/2241-era-tehnotronnoy-diktatury.html 

http://razvoda.ucoz.net/news/ehra_tekhnotronnoj_diktatury/2012-05-01-388) 

Из фильма «Эра технотронной диктатуры» Вы узнаете, что особо активно изучением воздействия, 

занималась Германия 2-ой Мировой Войны. Материалы их исследований были вывезены 

Союзными войсками в США и в СССР. 

Исходя из своего опыта, могу сказать следующее: 

Методы подавления психики, личности человека технотронными операторами, являются ничем 

иным, как «нацисткими». О чём  я и писал об этом в предыдущем письме. 

Кроме того, операторами технотроники являются граждане, которые преступили закон и потому 

имеют зависимость от ФСБ, они как-бы «на крючке»,  поэтому все их действия, совершаются с 

особым цинизмом. 

3-ья ссылка: о психотронном оружии. 

(http://topwar.ru/1106-psixotronnoe-oruzhie.html). 

Еще хуже от того, что подобные технологии либо продаются «денежным мешкам», наподобие 

ООО «Росгосстрах-Аккорд» (на «черном» рынке), либо те же самые «денежные мешки» используя 

собственное влияние, устанавливают коррупционную связь с ФСБ и используют технологии 

против граждан России. ТЕХНОЛОГИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ, МЕЖДУ ПРОЧИМ, К ГОС. ТАЙНЕ. Попирая, 

таким образом, все существующие нормы права граждан, включая конституционные. 

Не бойтесь преследования ФСБ, за рассылку той информации, которую я Вам написал. Это 

крайне Важно для всех. Особое внимание хочу уделить представителям IT-отрасли, «технарям». В 

силу их знаниям, им легче понять суть дела, разобраться, значит, и объяснить другим. 

Относительно расследования преступления ООО «Росгосстрах» (филиал по респ. Башкортостан) и 

УФСБ, добавляю следующее. 

Много раз за последние полгода созванивался с МВД респ. Башкортостан, мне объяснили, что 

МВД по рангу «ниже», чем ФСБ, расследовать данное дело может либо ФСБ вышестоящего уровня 

(т.е. ФСБ РФ), либо СК (Следственный комитет). 



Все предыдущие заявления «спускались» до участкого полиции. В итоге участковый просто не 

может расследовать данное дело. 

Несколько деталей – то, что технотронные операторы именно из респ. Башкортостан является 

один из фактов. Летом прошлого года звонил в администрацию Президента РФ. Перед звонком 

один из операторов «крикнул»: «скорее звоните, он фашист». Во время моего разговора по 

телефону, слышал посторонний голос в трубке:  «кладите трубку, дело расследуется». 

Хотя сами же «технотроники» мне всё время кричат, что в Башкирии все «замешаны». Стараясь, 

таким образом запугать всех граждан. 

Всегда, когда я разговариваю по телефону, я слышу подобную речь. В зависимости от того, кому я 

звоню, зачем звоню, услышанная речь ФСБ-ков – разная. Но их цель одна – «выключить» меня из 

общества, метод ы – от устрашения собеседника, до клеветы на меня. 

 

Спасает меня только Вера в Бога, и уверенность в том, что то, что я делаю, это нужно всей 

России. Помните, о каких планах ФСБ в отношении своих же граждан, виновные 

«проболтались»?  -  (предыдущее письмо). 

До тех пор, пока виновные не сядут на скамью подсудимых, я буду держать Вас в курсе данного 

дела. 

 

 

 


