
ЭЛЕКТРОННОЕ РАБСТВО УЖЕ 
БЛИЗКО (Дополнена информация) 

Это письмо я отправил русским друзьям в Уфу. Учитывая, насколько по сравнению 

с евреями, татарами, башкирами, прочими малыми народами, русское население 

инертное и ничего не умеет, прошу помочь: разошлите по своим отделениям, плюс 

помощь на Ваше усмотрение.  

Здравствуйте. 

Я Фахриев Павел Амирович. 

г. Уфа, ул. 4-ая Районная, д. 2а. Живу в частном доме. 

Все уфимцы знают, что я нахожусь под пситеррором УФСБ Башкирии и ФСБ РФ по вине 

Росгосстраха (Правление на ул. Карла Маркса г. Уфы). 

Я прошу Вас отправить своему кругу общения это моё сообщение (родные, друзья, 

коллеги, знакомые, клиенты и поставщики и т.д). 

Я направил в СВР (Служба внешней разведки) и ГРУ (Главное развед. управление) 

следующее письмо, пишу и Вам. 

_____________________________________________________________ 

Я из всех псижертв страны самый значимый в плане знаний из разных областей и своей 

деятельности. 

УФСБ Башкирии и ФСБ РФ, получив от меня всё, решили с Путиным создать 

технотронику - абсолютное электронное рабство в виде массового пситеррора Россиян. 

Т.к. Путин, Медведев, Патрушев (бывший глава ФСБ), Мишустин, Бортников (нынешний 

глава ФСБ), Шойгу и прочие в верхах РФ, начальник псиопного отдела ФСБ (Крюков 

Константин Сергеевич), начальник псиопного отдела УФСБ Башкирии (Шпигель) - евреи 

- они хотят установить технотронику в первую очередь на русское население. С целью 

полного и неискоренимого господства евреев над Россией. 

Над миром тоже - УФСБ и ФСБ все время хотят контролировать АНБ, ЦРУ, и Военную 

разведку США, с целью получения их помощи в плане разрушения русского населения. 

Ранее я писал конгрессу США, Дональду Трампу АНБ, Германии, Франции и Британии, 

чтобы они остановили УФСБ и ФСБ, т.к. те "бегают" за границу и творят всё что угодно 

против России и против тех стран. 

P.S. с 2006 года я связан с тайным мировым правительством и оно на моей стороне – 

разносят правду от меня, когда получают информацию по своим каналам от меня. 



P.S. неделю назад меня чуть не убили, вызывая рак головного мозга лучевым оружием 

психотроники, так же, как убили 2-ух моих соседей, которые были за меня против ОПГ 

Уфы. 

Т.к. психотроника СВР и ГРУ направлена во вне России на другие страны, а ФСБ и УФСБ 

на нашу страну, их интересы не пересекаются, вряд они нам помогут. 

Мы все знаем, что в Уфе процветает фашизм антирусский, нас 1,12 млн. чел. уфимцев, из 

этого числа 50% русские. 

Сначала УФСБ и ФСБ хотят начать с русского населения Уфы, потом распространить на 

все регионы. 

Все мы знаем, что татары с 2006 г. все как один за педика Мурсалимова Фаниля 

Исхаковича, мажут нас русских грязью от его имени. Что начнется, когда будет 

технотронное рабство?! 

Впрочем, почти все виновные в Росгосстрахе - извращенцы: (Попов Владимир 

Геннадьевич, Шпизель Юрий Яковлевич - евреи, Пыж Дмитрий Александрович - 

укронацист, Казанцева Галина Владимировна - еврейка, аналка) еще виновные - Гоценко 

Виктор (укронацист), Залозный (еврей, глава службы безопасности, работал в УФСБ 

Башкирии), остальных извращенцев тоже полно, но они не нанимали УФСБ. Об этом в 

начале 2015 года по телевизору заявил министр "МинПроМТорга" Денис Мантуров. 

Заявив еще, что я достойный человек и хочу завести жену, что на меня наговорили УФСб 

и ФСБ, а я вовсе не извращенец. 

Медведев через неделю в 2015 году заявил, что я фашист, т.к. не дружу с евреями, но 

добавил, что я развивал Башкирию. 

Меня в основном слышат (УФСБ Башкирии и ФСБ РФ передают всё что сказал и что 

подумал) евреи Уфы, Москвы, Питера, бывшие россияне-евреи за границей, русские не 

слышат. 

Бортников хочет меня посадить за то, что я сдал УФСБ и ФСБ РФ, а именно псиопов, в 

Следственный Комитет России. Мне пришлось "вводить" свои силы в СВР (служба 

внешней разведки) и ГРУ (главное разведывательное управление) России, чтобы его 

осадить. Теперь он грустный и запуганный. Но факт о нем говорит сам за себя. 

__________________________________________________________________ 

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: я думал, что УФСБ контролирует многих, но оказалось, что все 

время только меня, а будто бы они одновременно контролируют сотни тысяч людей - ЭТО 

ИХ БЛЕФ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ СМОГ РЫПНУТЬСЯ ПРОТИВ НИХ. 

ПОВЕРЬТЕ ПСИТЕРРОР СТРАШНЕЕ, ЧЕМ ЧИПИРОВАНИЕ, О КОТОРОМ ВСЕ 

ГОВОРЯТ. 



Я знаю, что русские - инертный народ, надо мной все татары смеялись, говорили, что 

русские слишком добрые, а УФСБ глумилось, что только русские себя и тебя защитить не 

могут. 

Письма своей рассылки прикладываю в виде архива на моем яндекс-диске. Если УФСБ и 

ФСБ позволит ссылки будут доступны, если нет - скачать ничего не сможете. Если 

сможете открыть мой сайт (УФСБ, ФСБ позволит), на котором мои письма, кроме 

последнего, то вот его адрес: www.demiurg1c.narod.ru 

Последнее письмо не дали выложить на сайт, т.к. там информация о Путине. Рассылал я 

по e-mail. 

ССЫЛКА НА ПАКЕТ РАССЫЛКИ: https://yadi.sk/d/qVwAL3W6bjr2Pg 

КТО НЕ ПОНИМАЕТ ДО КОНЦА, ЧТО ТАКОЕ ПСИТЕРРОР – наберите в Яндексе 

слово «пситеррор это», там выйдут миллионы сайтов с объяснениями, главный сайт был 

psiterror.org, но благодаря стараниям ФСБ теперь он не доступен.  

 

Еще при Горбачеве и Ельцине Галина Царева писала законопроект о психо-

энергоинформационно-физической безопасности населения России, по которому 

пситеррор бы не проводился над Россиянам, но ГосДума его 

отклонила!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (ищите информацию о ней и от неё в интернете). 

На днях получил видео одного из друзей одной из соцсетей. 

От себя к видео об электронном рабстве через чипирование вакцинацией и управлением 

людьми через 5G добавлю – сеть 5G разворачивает в России некая иностранная 

корпорация, её разрешил министр Максут Шадоев министерства «МинЦифры», ранее оно 

называлось «Министерство коммуникаций и связи». 

ССЫЛКА НА ВИДЕО: https://yadi.sk/i/DJ3RZTUu8FtcsA 

  

Чтобы быть еще убедительным для скептиков: Эта информация - подтверждение моих 

слов - памятка сионистов о том, как поработить Россию. Сионисты - это евреи, которые 

стремятся захватить весь мир, действуют в области политики и экономики. Путин, 

например, главный раввин иудеев России - Берл Лазар, забыл кто-то с Украины (они 

вместе встречались) - они из подразделения Сионистов под названием Хаббад. 

ССЫЛКА НА ВИДЕО: https://yadi.sk/i/C2ooQsrY5IRI1Q 

__________________________________________________ 

Если выживу, а пситеррор это каждодневное круглосуточное мучение, напишу о 

пророчествах разных времен и народов (те которые отыскал с 2006 по 2020 г.г.) о 

последних темных временах над Россией, об иге иудейском над Россией, о себе, ОПГ и 

Путине. - против меня в Уфе среди нерусского населения повернули даже пророчества. 

Вообще пситеррор это: использование всего, с чем человек сталкивается в своей жизни - 

http://www.demiurg1c.narod.ru/
https://yadi.sk/d/qVwAL3W6bjr2Pg
https://yadi.sk/i/DJ3RZTUu8FtcsA
https://yadi.sk/i/C2ooQsrY5IRI1Q


люди, события, информация, свои собственные дела, слова, мысли против объекта 

пситеррора. Объект пситеррора по международной классификации обозначается 

аббревиатурой "Ti" - индивидуум-жертва. 

__________________________________________________ 

С уважением, Фахриев Павел Амирович. 
 


