
К предыдущим письмам.  

Когда я писал в предыдущих письмах про технотронное оборудование, 

технотронных операторов, я имел ввиду психотронное оборудование. Ошибся, под их 

же психологическом давлении, что и немудрено. 

 

Немного о моей деятельности в качестве консультанта. 

 

1. 1-ый реализованный совет в 2006 году – предоставление материнского капитала 

при рождении 2-го ребенка. 

2. Один из последних моих советов и выдвинутых мною идей – информация, 

излагаемая на конференции DefCon, посвященной IT-безопасности нашей Родины. 

Конференция проводилась весной 2014 года. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

На сегодня я «отошел» от государственных дел. В качестве консультанта больше 

не работаю – всё, что хотел сказать, сказал. Позвонил в ФСБ РФ, объяснился. 

Здоровье пошатнулось сильно – живу «на таблетках». А дел накопилось 

достаточно (частный дом). 

Рассказывал и объяснял я от православной мистики/эзотерики до вопросов 

применения технологий в быту. (УФСБ – об этом знает, летом 2014 позвонил 

дежурному из УФСБ по РБ и таким образом подвел итог). 

 

Уезжать из-за бандитов (ОПГ) я не собираюсь, нет возможности – ни здоровья, ни 

заработка, ни денег.  

 

 

Доказательства, виновности УФСБ + остальных, которые у меня на руках: 

1. Подделка распечатки материала по моим пенсионным накоплениям, полученная в 

одном из отделении СБЕРБАНКА г. Уфы в январе 2014 г. Правильную 

информацию, получил, зарегистрировавшись на сайте GOSUSLUGI.RU. 

Есть свидетели криков операторов психотронных пушек именно из МФЦ. 

 

2. Пароль на сайт  GOSUSLUGI.RU получил в офисе ОАО «Ростелеком», 

находящийся в одном здании МФЦ (Многофункциональный центр предоставления 



государственных и муниципальных услуг), свидетели криков операторов 

технотронных пушек именно из МФЦ. 

(Весной 2014 года). 

 

3. Аудио запись страхового агента, о виновности граждан из правления ООО 

«Росгосстрах», филиал по респ. Башкортостан. 

Я с матерью застраховал дом.  

(Весной 2014 года). 

4. Прочие документы, улики. 

Первые 2 пункта улик – на ту операторшу психотроники, которая кричала с поздней осени 

2013, что «если, не снимешь, с нас обвинение, или не помиришься, жизнь покажется тебе 

крестом».  

Из-за нее у нас в Уфе не все хотят переходить на оплату работы по банк. карточкам.  

Она, иногда заставляла повысить в киосках или в магазинах цену на 1,5-2 рубля, если я 

что-нибудь покупал. 

Она блокировала аппарат по выдаче проездных талонов в автобусах, когда я оплачивал 

проезд (наличными, по транспортной карте – блокировала мою карту). 

С Мая 2014 г. Операторы стали кричать, что я скоро уеду из России в Америку. Что я 

мол американец.  

Только из-за того, что люблю смотреть фильмы, а в российском кинопрокате 

большинство из-них – Голливудские. Люблю рок-музыку и кантри (американская 

музыка). 

«Кея» не было (см. Рассылку № 1 – письмо «Статьи УК и Закон о ФСБ»).  

Дезинформация о нем («легенда» - слово из профессиональной терминологии 

спецслужб, а попросту враньё) продвигалась с осени 2012 г. (УФСБ-ницой Ниной – она 

так себя назвала тогда). 

Она также связана с соседями Старцевыми (есть улики, свидетели). 

Сопоставляя то, что кричали, с прочитанным из интернета о психотронном 

оборудовании, читая исторические материалы по деятельности КГБ, разговоры в 

Правлении ООО «Росгосстрах-Аккорд» (на сегодня ООО «Росгосстрах», филиал по респ. 

Башкортостан), пришел к выводу, что все технологии – именно из УФСБ по РБ. 

Некоторые  технологии «узрел» «задним числом», вспоминая, что говорили в городе с 

августа 2006 года + болтливость соседей + МВД замешано + болтливость УФСБ-ников. 



Т. е. виновные  попросту «разболтали» свои секреты. 

Кое-что о соседях. 

Соседи здесь замешаны в разной степени, по разному. Позвонил В ФСБ РФ, кратко 

объяснил. 

ВЫВОД. Все виновные находятся в Российской юрисдикции.  

Более чем за год (с июля 2013 по июль – начало августа 2014) моего общения с 

дежурным из УФСБ по респ. Башкортостан (единственный телефон, которого доступен 

обычным людям из открытых источников), я для себя подтвердил виновность именно 

операторов психотроники из УФСБ (во время короткого разговора – в телефоне кричали 

те же самые голоса, пытаясь меня сбить с толку, запугать, заставить нервничать; + иногда 

ругань, иногда издевательство самого дежурного, + по содержанию слов самого 

дежурного).  

Больше дежурный трубку не поднимает, т. к. запись разговора проще изъять в 

качестве доказательства, чем психотронные архивы (аудио-визуальная запись жертвы – на 

компьютер – т.е. что мыслил, что говорил, что видел; + я уверен, запись действий самих 

операторов психотронного оборудования ведется). Трудность в том, что – прошло 8 лет с 

2006 г., + 3 года с 2003 по 2006 г.г, а вранья операторов, как в городе про меня, так и мне – 

очень много. 

В итоге к концу июля 2014 года, почти весь город (Уфа) уже знал и про меня и про 

психотронные технологии (чтение мыслей + видение через глаза + влияние УФСБ на 

любую электрическо-электронную технику). 

Говоря «языком» психотронных операторов, у меня есть «маленькие» и «большие» 

(имеется в виду разных профессий, образования и прочее) знакомые и друзья в Уфе, 

Башкирии, России. Естественно разных национальностей. 

Есть друзья - программисты 1С, родственники, которые автоматизировали крупные 

объекты в Башкирии (в т. ч. энергетические компании). С ними вместе я работал до 

работы в ООО «Росгосстрах-Аккорд». Они знают то, что я здоровый, что хотел и хочу 

создать семью, в т.ч. во время моей работы в злополучном  ООО «Росгосстрах-Аккорд». 

УФСБ запугивает их, когда звоню по телефону, иногда разрывает телефонное 

соединение, иногда и просто приказывает не брать трубку, либо приказывает 

отключиться. Это говорит об их страхе быть разоблаченными. 

Все из психотронных операторов, проявили себя с 2006 (сами же они врут, что одни 

из них приходили, другие уходили). 

 

Об ООО «Росгосстрах» 

 



В августе 2006 года – звонил Казанцевой Г. В. (зам. директора по финансам). –

Призналась, что у меня нет никаких долгов перед ООО «Росгосстрах-Аккорд», что как 

только я от них ушел, Москва (головной офис всего Росгосстраха), перестала их попросту 

слушать. 

Сейчас она работает главным бухгалтером в группы компаний «Росгосстрах». 

За период с лета 2012 – конец июля, начало августа 2014 сделал несколько звонков в 

правление ООО «Росгосстрах», филиал по респ. Башкортостан. 

На все мои обвинения в адрес виновных, мне никто против ничего не мог ответить, 

только подтверждали, что я прав и не перезванивали. 

В июле 2014 г. – пару звонков в московский офис ООО «Росгосстрах» Казанцевой Г. 

В. Трубку не взяла, т. к. свою вину помнит, так же как и меня.  

 

 

Пару слов о ней и правленцах ООО «Росгосстрах-Аккорд» 

Многие из достойных работников, как в личностном плане, так и в 

профессиональном, за период моей работы у них (с 2003-2006 г.г.): увольнялись, 

приходили на вакансии и тоже увольнялись, либо их увольняли.  

За время 2-ух недельной отработки, после написания заявления на увольнение, 

Мурсалимов Ф. И. сообщил, что на работу будут принимать «только своих». 

Ранее я писал о том, что 10 лет – срок исковой давности на РГС. Защищая 

Мурсалимова Ф. И. и Старцева Е. В. Операторы психотроники из УФСБ стали кричать:  

«жди еще 3 года, потом тебя посадят». 

Казанцева, будучи зам. директора по финансам, совершала махинации даже при 

отчислении в Москву. Ради собственной карьеры, решив, что кандидатская диссертация 

по экономике ей поможет и в дальнейшем, просила одного из сотрудников IT-управления, 

скачать готовый реферат из интернета.  

Виновные в IT-управлении, его довели до инфаркта миокарда в период с 2003-2006 

г.г.  

Была в служебной ссоре с зам. директора по развитию региональной сети (филиалы 

ООО «Росгосстрах-Аккорд» в Башкирии) именно из-за распределения финансов. 

Зам. директора по развитию региональной сети имеет ученую степень по экономике. 

Позже она уехала. 

В отличие от гл. бухгалтера ООО «Росгосстрах-Аккорд» она не «вела» себя с 

подчиненными, как мать. В общем, наглая, крикливая,  латентная, содомитка. (В 



правлении ООО «Росгосстрах-Аккорд» её помнят и её поведение, а я уж – виновных и 

подавно). 

(Вот, почему меня оскорбляют словом «инцестит»). 

Моральная и деловая обстановка среди сотрудников, в т. ч. среди «подельников» 

(виновных в преступной связи с УФСБ), была очень враждебная.  

Виновные в IT-управлении, его довели до инфаркта миокарда. 

Филиалы в правлении  ООО «Росгосстрах-Аккорда» и так были на положении 

«рабов», только приносящих деньги (писал ранее). А после увольнения, им просто 

приказали молчать, или говорить неправду. Т. к. в Уфе приезжие из районов, повторяли 

вместе с операторами «психотроники», мол, меня любили и уважали, а я их предал. 

Развивая эту тему, операторы «технотроники» с 2006 г. кричали, чтобы я продал, т. е. 

Росгосстраху. На самом деле у них все программы уже куплены и установлены.  

 

Что хотели в ООО «Росгосстрах-Аккорд». 

1. (За период моей работы у них (2003-2006 г.г.)).  

Получить лучшую программу по сравнению с закупленными. Что программа 

1С:Предприятие (на тот момент версия 7.7), в ООО правлении «Росгосстрах-Аккорд» 

лучше – об этом говорили даже сами виновные. То, что они купили – в десятки, а то и 

больше стоит дороже любой программы, которую можно написать на основе платформы 

1С:Предприятие (на сегодня 8.3),  дороже программа – больше откаты. 

  

 

В правлении же пока я работал – «ложь на лжи ложью погоняет».    

Вот фото Казанцевой Г. В. 

 

 

Еще несколько важных пунктов (они несколько перемешаны по времени): 



1. Со слов Казанцевой Г. В. осенью 2005 года, в правлении ООО «Росгосстрах-

Аккорд» процентов 30 блатных+криминальных. 

2. Зимой в морозы 2006 года наш дом ограбили воры. Влезли через окно. Летом 

пришлось поставить решетки на окна.  

Из разговора Мурсалимова Ф. И. и Хазырова В., я понял, что Росгосстрах-Аккорд 

в этом замешан. Разговор состоялся при мне. 

3. С лета 2006 года соседи татарской национальности кричали, что евреи меня 

приговорили к смерти. 

Сами же «очищали», восстанавливали честь Мурсалимова Ф. И. 

4. 2 недели обязательной отработки после заявления об увольнении в ООО 

«Росгосстрах-Аккорд» примечательны следующим.  

Поняв, что они натворили (связь с УФСБ, + их клевета) + То, что я ушел в 

политику с января 2006 года.  Им ничего не оставалось, как врать на меня уже 

дальше и больше. 

Поэтому, если до моего увольнения, в городе знали немногие об их связи с УФСБ, 

то за эти две недели виновные из УФСБ + виновные ООО «Росгосстрах-Аккорд» 

стали «разносить» клевету по всему городу. Про чтение мыслей я знал с 2003 г., не 

знал только посредством каких приборов. О психотронике читал мельком что-то 

ранее, поэтому думал, что посредством такой техники можно только передавать 

слова оператора непосредственно в головной мозг. 

Достаточно много о психотронике узнал, начиная с 2012 по 2013 год из интернета. 

Это стало ясно из разговора между Мурсалимовым Ф. И. и Гоценко В. В. На 

очередное оскорбление Мурсалимовым Ф. И., я ему ответил (не мысленно, а 

вслух – поэтому Мурсалимов стал и виновным в глазах большинства), что он 

может сесть на 3 года (статья УК того времени за клевету).  

Мурсалимов Ф. И. буквально ненавидел тех, с кем ему приходилось работать, 

даже своих «подельников». 

Поэтому, примерно, последний месяц операторы кричат мне: Почему же ты всех 

ненавидишь?», «Жди, Фаниль, он скоро изменится». 

 

----------------------- 

Причины, почему мне операторы «психотроники» из УФСБ и приписали мне три 

года: 

- В течение примерно 2-ух недель от сегодняшней даты я вспоминал и  

Старцева Е. В., когда он осенью 2007 крикнул «Подожди 3 года». 



- Когда опять заставили вспомнить те 2 недели отработки и мои слова 

Мурсалимову. 

----------------------- 

В итоге враньё УФСБ-ников (+ Старцевых) следующее: 

Виноват во всем Мурсалимов, виновные из РГС-Аккорда еврейской 

национальности не виновны (среди виновных, из них большая доля, занимают 

ключевые должности). 

2012 год лето: 

Старцева Л.: «Нас прости, а Мурсалимова не прощай». 

Старцев Е.: «Нам евреи нравятся». 

5. Лица еврейской национальности ООО «Башкирское Мороженое» и виновные из 

ООО «Росгосстрах-Аккорд» договорились о том, чтобы меня обмануть: будто бы 

виновных из ООО «Росгосстрах-Аккорд» засудили. Я об этом слышал от них 

летом 2008. Проверил только в 2010 году – из Росгосстраха никто не посажен. 

6. Старцевы в этом году летом напрямую заявили: «в Башкирии тебе здесь никого не 

найти, не засадишь, а заявления можешь выкинуть, мы блатные», «Скоро твоя 

мать подохнет, а ты останешься один». 

7. Ранней весной 2014 г. Старцева Л. была очень раздражена, что несмотря на крики 

психотронных операторов, я не стал сумасшедшим. (кричала об этом). 

8. С 2006 по 2014, операторы УФСБ оклеветали меня перед всеми слоями населения 

(по возрасту – от детей дошкольного возраста, до пенсионеров; людей 

работающих – любых профессий, любых национальностей). 

9. За период с апреля-мая 2013 г.г. по 13.08.2014 пока пишу эти строки, операторы 

психотроники кричат на меня, путают, т.е. оказывают психологическое давление. 

Если думаешь, или читаешь (от новостей на сайте Кремля, до IT-историй и 

прочее), или рассказываешь вслух о ком-то, то операторы называют данных людей 

грязными, гнусными словами (не важно – будь-то президент РФ, будь-то друг из 

соц. сети). 

Т. е. попросту используют всё против меня. 

Это называется Психологическим Террором. 

10. Оператор Нина (так она себя назвала осенью 2012 года). С лета 2012 мечтала о 

том, чтобы в России началась гражданская война. 

11. Операторы психотроники всё, что присуще виновным из правления бывшего ООО 

«Росгосстрах-Аккорд» клевещут на меня, всё что присуще остальным виновным 

(соседи). 



12. Когда мать дома, её тоже стараются запугать или/и запутать. Например, когда я с 

ней общаюсь – кричат, мол, скажи ему так, или попросту подсказывают ей слова.  

13. С апреля-мая месяца этого года, соседи одумались. Стали больше сами молчать, 

но использовать собственных детей.  

Поясняю: 

Взрослые вслух уже не наглеют, или пытаются скрыться. А дети бегают и 

рассказывают родителям, что я сказал вслух, не выдержав «психологического 

дерганья» операторов «психотроники». В конце концов, записав голоса детей, 

УФСБ-ники, кричали разное. Отличие – видно сразу (речь реальных детишек и 

психологическое подавление смысловыми фразами УФСБ-ков). 

14. Пытаясь заставить меня сомневаться в собственной правоте, выдумывали, что мне 

ещё  приписать. 

В итоге эти психотронные операторы все законы из УК (Уголовный Кодекс), о 

ФСБ, ГК (Гражданский Кодекс), бухгалтерское законодательство узнавали только 

от меня. Когда я их читал, изучал. 

---------------------------------------- 

На них сейчас более 30 статей уголовного кодекса. Самыми «тяжелыми» 

статьями считаются – преступление по отношение к личности и к 

государству. Поэтому им грозит наказание в виде лишения свободы на срок 

от 10 до 20 лет. 

15. Страх виновных основан только на нескольких пунктах: 

- Боязнь разоблачения перед обществом. 

- Боязнь собранных доказательств. 

- Боязнь тех, кто может помочь (побить, убить, «взвесить», стать свидетелем, 

покровителем и т. д.) Причем «местных» (Уфа, Башкирия). 

В общем, обыкновенная психология криминальных элементов. 

16. Все виновные с весны 2006 года знали, что я ушел в политику, что я честен, что 

здоров, что все время искал девушку для создания семьи. Что наш дом обокрали.  

17. Весь период 2006-2014 года можно поделить на 2 части: 

- 2006-2012, когда я, максимум, подавал в Районное Отделение Милиции, Сейчас 

это называется ОП (Отдел Полиции), обычно участковому милиционеру. 

-2012-2014, рассылка в Москву, затем по России. 

До апреля-мая 2013 я в общем-то, прощал виновных (как только они затаивались 

(а для вида успокаивались и мне «подыгрывали»), хитрили), т.к. не для того 

приходил в политику. После прощать уже стало бессмысленно. 



18. В 2012 году осенью операторы психотроники предложили спрограммировать для 

ООО «Росгосстрах», филиал по респ. Башкортостан (обманывали), т.к. на самом 

деле никто из Росгосстраха мне не позвонил, не предложил проект за всё это время 

(не только в 2012-2014, но и за весь период 2006-2014 г.г.). 

 

Несколько раз звонил в ФСБ РФ («Лубянка») летом 2014. Последние звонки были 

07-08.08.2014. 

Звонил также в МВД РФ. 

После моих звонков МВД РФ и ФСБ РФ поняли, что ситуация в Уфе достаточно 

тяжелая. ФСБ РФ просят прислать доказательства (улики). 

Я в свою очередь, понял, что УФСБ-ники обманывали свою головную организацию, 

а в конечном счете и Официальное Российское Правительство. 

Но, несмотря на звонки, виновные из УФСБ, продолжают свою преступную 

деятельность, уверенные в своей безнаказанности.  

 

 

Свою деятельность в качестве «негласного консультанта правительства» Я 

осуществлял вопреки действиям виновных из УФСБ ( + прочего криминала).  

Их преступная деятельность, в свою очередь, все эти годы (2006- 2014) вопреки всем 

законам, всем властям, любой политике, против Российского народа).  

Деятельность их именно антироссийская. 

ИТАК. 

Как и обещал, буду освещать события в письмах. 

Как и обещал, доказательства скоро отошлю Правоохранительным Органам в 

Москву. 

 

 

 


