
Здравствуйте. Я Фахриев Павел Амирович. Год рождения - 1979. 

 

Контактные данные: 

 

Респ. Башкортостан, г. Уфа. Живу в частном доме в частном секторе. 

e-mail: Demiurg1C@yandex.ru 

 

Экономист по образованию. Работал программистом по программе 1С: Предприятие. 

 

В свете нижеописанной ситуации на сайте ni.kprf.ru мною выдвинута инициатива 

«Об информационно-психологической безопасности». Проект этого закона 

разработан рабочей группой Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и 

был внесён 3 декабря 1999 г. 

 Адрес:  http://ni.kprf.ru/n/968/. Прошу поддержать инициативу. 

 

 

 

Предыстория 

 

 
 

05.02.2003 я устроился на постоянную работу в ООО «Росгосстрах-Аккорд», а именно в 

правление данной компании - по адресу ул. Карла Маркса 48, на должность «инженер-

программист. Приблизительно с августа 2003 года правление наняло сотрудников 

Управления ФСБ по республике Башкортостан. А именно сотрудников, работающих с 

технотронными «пушками», позволяющих прослушивать как мою речь (дома), так и мои 

мысли. Моё расследование привело к такому выводу. После ежегодного отпуска лета 2005 

года меня в моя компания-работодатель стала морально «унижать». Не выдержав 

эмоционального давления, уволился 06.04.2006.  

«Прослушку» установили из-за того, что в компании занимались «откатами», попросту 

воровали деньги, как на проектах автоматизации деятельности, так и присваивали деньги 

страхователей в обход учета. 

 

Заявление на УФСБ по респ. Башкортостан и правление бывшего ООО «Росгосстрах-

Аккорд» (сейчас он называется ООО «Росгосстрах», филиал по респ. Башкортостан) 

подано в соответствующие органы – ФСБ РФ, МВД РФ, Следственный Комитет РФ, 

Генеральную Прокуратуру РФ, Президенту РФ. 

 

   Кроме того, нашел статью в интернете одного из главных создателей технотронной 

техники в СССР, ради чего это создавалось, как применялось.  

 

Другая статья - о методах ФСБ (начиная с КГБ) - бывшего или полковника, или 

подполковника КГБ (статью находил в интернете летом 2012 г., поторопился, не 

сохранил, а зря – в тот момент виновные «затихли», потом статьи уже не было). Эти 

методы применяются в случае вины и преступлений контингента из вышеназванных 

структур по отношению к жертве преступления. Методы: о распространении клеветы – от 

«преступник», «моральный дегенерат», до клеветы грязного сексуального характера.  

 

 

Такие крики: 
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«Запомни, ФСБ, что бы оно не делало, никогда не виновато». 

«Если ты не договоришься с ФСБ, жизнь тебе покажется крестом».  

«Ты умный, ты решишь эту задачу, подсказка – ФСБ никогда не виновато». 

 

 

Причем, как только, начинают чувствовать, что их посадят, то начинают кричать, что я 

во всем прав; в надежде, что я писать на них не буду.  

 

Я разработал программу во второй половине 2012г. для энергоремонтных компаний 

РФ, разработанной на основе внедренной программы в ДООО "Энергоремонт" (респ. 

Башкортостан, г. Уфа) в 2002 году. Есть рекомендация заместителя директора по 

экономике и финансам, заказчика данной программы, Пискунова В. А. Есть его 

рекомендация. 

 

Все данные с компьютера (включая разработки, в том числе энергетикам – они себе 

скачали – по данным роутера). Мои коммерческие предложения потенциальным 

покупателям, энергоремонтным компаниям, отправленные по электронной почте 

27.03.2013 - или перехватили, или перехватили ответы. 

 

Причем распространили слух, что программу я украл у энергетиков. 

 

Когда намеревался писать письмо в Министерство Энергетики РФ, посредством 

электронных пушек, мне «кричали», стараясь психологически надавить:  

 

- «У него есть рекомендация, что делать?»; 

- «А если с диска стереть?»; 

- «У него есть резервная копия на внешнем диске»; 

- «Невозможно стереть у него копию – он его быстро отключает». 

 

Пояснение: 

Резервная копия — это архив данных всего моего компьютера на внешнем накопителе. 

Там все мои данные, включая архив моих заявлений, разработки и наработки в качестве 

программиста по программе 1С: Предприятие, прочие данные. 

 

 

Кроме того, кричат, что ООО «Росгосстрах» по респ. Башкортостан (именно – 

виновные из правления) – уважаемые люди, они нужны всем, а энергоремонтные 

компании – цитирую: «Не нужны». 

 

 

В городе же пустили слух, что энергетики все украли. В момент написания данного 

письма, стали распространять слух, что я обвинил энергетиков в воровстве данной 

программы. 

 

 

 

История подачи заявлений такова: 
 

 

 



1. Заявление №1 от 24.04.2013 (Накопительное заявление с 2012 года 

отправленное в Администрацию Президента РФ, Правительству РФ, 

Генпрокуратуре РФ, МВД РФ). 
 

 

 

08.06.12 Я писал Путину В. В., 13.06.12 написал заявление на сайт Прокуратуры РБ и 

Следственного управления Следственного комитета РФ по РБ, 18.06.12 - написал на 

сайт Генпрокуратуры РФ, СК РФ (№ дела 124284), Правительству РФ. Прокуратуры 

РБ следующее: 

 

"1. 05.02.2003 я, Фахриев Павел Амирович, устроился на постоянную работу в ООО 

«Росгосстрах-Аккорд» на должность «инженер-программист». Приблизительно с августа 

2003 года за моим домом установили прослушивающее устройство. После ежегодного 

отпуска лета 2005 года меня моя компания-работодатель стала морально «унижать». Не 

выдержав эмоционального давления, уволился 06.04.2006. 

 

 2. Примерно с августа 2006 года вне пределов видимости от моего дома, где я прописан и 

постоянно живу (адрес: 4-ая Районная, д. 2А) мне стали угрожать словами (оскорбления 

личности, цитирую «бандит», «убийца», «вор», «педик», «гад», «сволочь», «тварь», 

«мразь», «фашист», «урод», «низкий горлум», «сука», «блядь»; грозились что убьют, если 

не уеду из города или не заплачу деньги). Угрозы доносились: 

 Со стороны проспекта Салавата Юлаева (юго-восточное направление от дома) 

 Со стороны улицы Сагита Агиша примерно с нескольких позиций (западное и юго-

западное направления от моего дома). 

 С нескольких точек с северо-западного направления от моего дома. 

 

3. В отношении меня стали сообщать по сотовым телефонам моим соседям следующую 

порочащую мою «личную честь» и деловую репутацию (оскорбления личности, в 

частности, что я бандит и убийца, вор, педик, гад, сволочь, тварь). Соседи, поверив этой 

гнусной клевете, кричали, что меня убьют, если я не уеду из города. 

 

4. Во время посещения общественных городских мест (например, магазина, рынка, 

кинотеатра и т.д.) опять же вне пределов видимости слышались голоса (оскорбления 

личности, и перечисленное в пункте 2). Окружающие меня прохожие граждане, 

воспринимая эту клевету за истину, реагировали так же, как и мои соседи. (Примечание: 

данная клевета продолжается с августа 2006 по текущий день). 

 

5. Через звуковые колонки моего компьютера я слышал все то же самое, перечисленное в 

пункте №2, (примечание: это продолжается с августа 2006 года по текущий день). 

 

6. 01.02.2007 я устроился на работу в ООО «Башкирское мороженое» на должность 

«программист». Повторилось все те же угрозы неизвестных граждан, вне видимости 

корпуса предприятия моего работодателя перечисленные в пункте 2, 3, 4. Со временем, 

разобравшись в происходящем, сотрудники перестали их слушать и верить. 

 

31.10.2008 я уволился по собственному желанию, но устроился к ним же по договору ГПХ 

(гражданско-правового характера), по нему я проработал с 01.11.2008 по 31.07.09. Работал 

дома, удаленно (на собственном домашнем компьютере, изредка по мере служебной 

необходимости подключаясь к серверам, давал консультации по телефону, 2 раза в месяц 

я приезжал на предприятие согласно договору). Повторилось все то же самое, 

перечисленное в пунктах 2, 3, 4. 



 

7. 01.02.2010 я устроился на работу в ООО «Авто Стиль» на должность «инженер-

программист», уволился по собственному желанию 21.05.2010. Во время работы 

повторилось все то же самое, перечисленное в пунктах 2, 3, 4. Уволился из-за 

психологического стресса. С 21.05.2010 я нигде не работал. У меня развилась тяжелая 

форма депрессии, я все сутки напролет (в ночное и дневное время) лежал на кровати. Моя 

мать, будучи врачом-неврологом лечила меня таблетками (пикамилон, мексидол). Будучи 

человеком очень чутким и ранимым, впала в депрессию сама, но продолжает ходить на 

работу. 

 

Все заявления были переданы в МВД РБ, далее в ОП по Советскому району г. Уфы. 

Результат - отказ в возбуждении уголовного дела на основании п.п. 1, 2 ч.1 ст. 24 

УПК РФ. 

_____________________________________________________________________________ 

 

08.08.12 - отправил письмо Путину В. В. на сайт kremlin.ru. следующее: 

 

08.06.2012 года я подал обращение в форме электронного документа, поступившее на имя 

Президента Российской Федерации. В ответ мне пришло уведомление 09.06.2012 за № 

А26-16-310871 о направлении обращения на рассмотрение в МВД Республики 

Башкортостан.  

 

То же самое обращение я подавал в форме электронного документа в Аппарат 

Правительства Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, 

Генеральную Прокуратуру от 18.06.12. Все данные обращения переданы в МВД 

Республики Башкортостан. 

 

МВД Республики Башкортостан направило мое обращение в Отдел Полиции №7 

Управления МВД России по г. Уфе (Советский район) для проведения проверки.   

 

После регистрации обращения КУСП 25482 от 04.07.2012 и КУСП 28758 от 27.07.2012 в 

Отдел Полиции № 7 Управления МВД России по городу Уфе характер угроз изменился. 

Все так же кричат вокруг моего дома, но по тембру криков это уже другие граждане и 

кричат тише. Все так же продолжаются гнусные оскорбления личности, всего я не 

запомнил, их было очень много. Главные угрозы следующие: 

 

№1, цитирую: "в Уфе тебе жену не найти". 

№2, цитирую: "в Уфе тебе работу не найти". 

№3, цитирую: "Надоест, уедешь". 

 

Но есть один важный момент. Когда я разговариваю с матерью дома, громкость угроз и 

оскорблений усиливается, и оскорбляют уже не только меня, но и мою мать. Если я им 

отвечаю, они кричат, что я сумасшедший, извращенец, бандит, педик, вор и убийца, 

наркоман. 

 

Так же, как и в предыдущем обращении через звуковые колонки моего компьютера я 

слышу все то же самое, что и вокруг своего дома. 

 

Моя мать боится этих бандитов, боится, что или меня или ее убьют, в итоге у нее стало 

больное сердце, каждый день она принимает лекарства. С трудом ходит на работу. У нее 

стал тревожный сон.  

 



В данный момент, я нигде не работаю. Занимаюсь домашними делами. При посещении 

общественных мест, в общественном транспорте, продолжаются те же самые 

оскорбления, но без перечисленных выше главных угроз (№ 1, 2, 3). Граждан, в городе, 

таким образом, вводят в недоразумение, и в итоге в городе обо мне "ползут" самые 

грязные слухи. 

 

Заявление было передано в МВД РБ, далее по месту жительства. 

 

Результат - отказ в возбуждении уголовного дела за неимением состава 

преступления. 

_____________________________________________________________________________ 

 

До этого я подавал подобные заявления в Отдел полиции по Советскому району г. 

Уфы (мое место проживания) подобные заявления в конце 2007, 2008, 2009, сентябре 

2011 года. Результат - отказ в возбуждении уголовного дела за неимением состава 

преступления. 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

24.02.13 - отправил письмо Путину В. В. на сайт kremlin.ru, 23.03.13 - отправил 

письмо на сайт МВД по РБ следующее: 

 

Заявление: 

 

08.06.2012 года я подал обращение в форме электронного документа, поступившее на имя 

Президента Российской Федерации. В ответ мне пришло уведомление 09.06.2012 за № 

А26-16-310871 о направлении обращения на рассмотрение в МВД Республики 

Башкортостан.  

 

МВД Республики Башкортостан направило мое обращение в Отдел Полиции №7 

Управления МВД России по г. Уфе (Советский район) для проведения проверки.   

 

 

08.08.12 года я подал обращение в форме электронного документа, поступившее на имя 

Президента Российской Федерации. Обращение дополняло первое заявление. В ответ мне 

пришло уведомление 09.09.2012 за № А26-16-460836 о направлении обращения на 

рассмотрение в прокуратуру Республики Башкортостан. Далее прокуратура передала дело 

Отдел Полиции №7 Управления МВД России по г. Уфе (Советский район) для проведения 

проверки.  

 

Дело сейчас ведется полицией. 

 

Вот материал, способствующий раскрыть данное преступление. Все также звучат 

оскорбления меня как личности, так и угрозы, что я педик, вор и бандит. Но они 

проговорились, что они из ФСБ Башкирии и им заплатил ООО Росгосстрах, чтобы они 

меня сломали психологически в Уфе. Так как на мне "прослушка" они знают то, что я им 

отвечаю. На мой ответ, что они преступники, они кричат, мы из ФСБ, цитирую " нам 

плевать на законы, нам ничего никогда не будет, нам жаль Росгосстрах, ведь если они 

сядут, их убьют за всю клевету". 

ФСБ кричит, что уеду в страну Россию из Уфы и из Башкирии. Далее из технических 

устройств города, имеющих электромагниты (например, радио в магазине, автомагнитола 

в авто), по месту моего следования по городу разносятся все те же оскорбления. Если я 



разговариваю в магазине или на улице будь, то с татарином, башкиром или русским. 

Прихожу домой и слышу следующее. Они начинают кричать, что, цитирую "Да русские 

все подохнут, да татары все подохнут, да башкиры все подохнут, мы евреи, мы во власти".  

 

Все заявления были преданы в МВД РБ. Результат - ответ о невиновности ФСБ. 

 

Итог: полиция ничего не может доказать, печально ведь Путин В. В. дал указания 

Министру внутренних дел Колокольцеву сажать преступников, не взирая на любые 

чины и звания, в том числе по коррупционной линии. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Сейчас мне кричат что Росгосстрах подал на меня заявление, что я сяду или уеду. Что я 

пидр, что я у них все удалил на компьютерах, а себе забрал программы, что у них есть все 

доказательства (кассета). Не понимаю, о чем идет речь. Подозреваю что подделка. 

 

Поясняю.  

 

В Росгосстрахе я работал инженером-программистом по программе 1С: Предприятие. 

"Вел" программы расчета зарплаты и бухгалтерии, как в Правлении Уфы, так и в 

филиалах по Башкирии и еще 3 мелкие (учет дисконтных карт, учет потребительского 

кредита, учет карточек страхования жизни). 

    С начала 2006 года весь учет по зарплате стал проводиться на программе Босс-

кадровик. Программу поставило московское управление Росгосстраха.  

   С начала 2007 года весь бухгалтерский учет в правлении Росгосстраха Уфы стал вестись 

на программе Navision, а в филиалах на программе 1С: Предприятие версии 7.7.  

   С начала 2007 года учет дисконтных карт перестал вестись. Учет потребительского 

кредитования велся на программе Foxpro при условии, что от деятельности потреб. 

кредитования Росгосстрах отказался и старые договора постепенно закрывались еще при 

мне в Росгосстрахе. Моя программа потребительского кредитования оказалась не нужна.  

   Учет карточек страхования жизни хотели заменить масштабной программой по учету 

страхования жизни. 

   Официально все решает Московское управление Росгосстраха. 

   Часть программного кода я принес из дома. Далее - за 3 года я довел программы до 

идеального состояния. Все программы, которые я "вел" в Росгосстрахе присутствуют на 

компьютерах в филиалах (Бухгалтерская программа) и на сервере в архивах в правлении 

по Башкирии. Единственное - они могли удалить мои программы под моим именем, т. к. я 

им сказал свой пароль моего корпоративного аккаунта перед увольнением. Перед 

увольнением я скопировал эти программы себе на диск и унес домой, т.к. куски 

программного кода могли мне пригодиться в дальнейшей трудовой деятельности. После 

начала психологического прессинга и угроз я уничтожил диск. 

  

С 2003 года по сегодняшний день я ищу себе жену. В том числе искал в Росгосстрахе. 

Знакомился с разными девушками, но они мне не подходили, либо я им не подходил по 

характеру. Кроме того, зарегистрирован в социальных сетях знакомств, таких как 

dating.ru, loveplanet.ru, kisses.ru, mamba.ru и некоторых других. С самой первой из них мы 

остались друзьями до сих пор (она живет в Подмосковье), несмотря на то, что она мне не 

подходит по некоторым характеристикам личности и уже вышла замуж и родила ребенка. 

 

Прошу принять меры. 

 

Конец заявления №1 от 24.04.2013 

 



 

 

Заявление №2 от 24.04.2013 (Отправил письмо Путину, Правительству РФ, 

Генпрокуратуре РБ, МВД РФ) 
 

 

 

После моего сегодняшнего обращения к Вам, мне позвонили из психдиспансера г. Уфы и 

пригласили на прием. 

 

Поясняю. С 2007 года после начала психологического прессинга, я встал туда на учет, с 

целью приема лекарств, понижающих слух. На галоперидол, который я принимал, у меня 

развилась аллергия - у меня сковывало все мышцы, антиаллерген не помог. Слух не 

изменился, все также слышу оскорбления и клевету в мой адрес. В городе народ говорит 

мне, что я уеду из города или буду сидеть дома. Зарегистрирован на нескольких порталах 

поиска работы. Несмотря на то, что мою анкету просматривают десятки работодателей, на 

собеседование меня никто не приглашает (подозреваю, что верят клевете).  

С февраля 2007 года по июнь 2009 года я работал в ООО "Башкирское мороженое". 

Коллектив, поверив слухам и крикам, стал меня выживать. То же самое произошло в ООО 

"Авто Стиль" (там я работал с февраля 2010 года по май 2010 года). 

 

Из-за меня страдает моя мать, у нее стало больное сердце, шалят нервы, нарушен сон. У 

меня тоже нарушен сон (не могу снять усталость каждодневного стресса), развилась 

доброкачественная опухоль в гипофизе головного мозга (есть томографический снимок). 

 

 Т. к. по статье УК РФ за клевету полагается срок отбывания в тюрьме и моральная 

компенсация в размере от 200 тыс. р. до 3 млн. руб. (во-первых). (Во-вторых) т.к. клевета 

стала распространяться с 2003 года - с моего прихода в ООО "Росгосстрах-Аккорд" по 

сегодняшний день - 2013 год (прошло 10 лет) и матери и мне нужно поправлять здоровье, 

я прошу материальную компенсацию в размере 10 млн. руб. - по 1 млн. за каждый год 

страданий и унижений и причиненного ущерба здоровью (кстати - тоже статья УК РФ). 

Прошу приобщить материал к делу. 

 

Конец заявления №2 от 24.04.2013 
 

Пояснение. Из-за того, что я стою на учете в психдиспансере, МВД попросту 

закрывало ведение дела, ссылаясь на данное обстоятельство. Кроме того, временами 

виновные переставали оказывать на меня психологический прессинг. Т. е. попросту 

затаивались. Я в городе являюсь напоминанием их вины (УФСБ и Росгосстраха).  

   Но, когда в апреле 2013 года, я разгадал их замысел – а именно, чтобы я не смог 

работать ни в одной компании Уфы в качестве программиста по программе 

1С:Предприятие, ни дома, ни в саду. Чтобы, в конце концов, уехал. 

 

 

 

 

Заявление от 29.04.2013 (Пояснения по статьям УК Путину, Правительству РФ, 

Генпрокуратуре РБ, МВД РБ, Следственному комитету РФ) 
 

 

В связи с моим делом против "Росгосстраха" они обязаны ответить по следующим 

статьям. 



 

Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

 

Поясняю. У меня и матери испортились нервы и сердце от переживаний. Мы каждый день 

все 7 лет пьем лекарства. 

 

 

Статья 119. Угроза убийством или причинение тяжелого вреда здоровью. 

Угрожали убить меня и мою мать, если не уеду из Башкирии. Угрозы до сих пор 

продолжаются. 

 

Статья 128.1. Клевета. 

До сих пор (все 7 лет) распространяют грязные слухи, что я бандит, убийца, вор. 

Распространение идет через телефоны, крики в городе посредством электронных 

приборов ФСБ. 

 

Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Конституционное право. 

Все что я делаю дома, о чем разговариваю с матерью, что читаю в компьютере в 

интернете. Все становится известным всему городу, ФСБ и Росгосстраху. 

 

Статья 163. Вымогательство. 

До сих пор кричат, что я должен им заплатить, иначе убьют, или посадят, или я уеду из 

Башкирии. 

 

Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений. 

 

Поясняю. Все телефонные мои звонки, электронная почта (мои и моей матери) 

перехватываются ФСБ и пересылаются в Росгосстрах.  

 

Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовному делу. 

 

Поясняю. ФСБ в городе кричит, что на меня завели уголовное дело и что я скоро сяду на 

десять лет. Принцип презумпции невиновности еще никто не отменял в нашей стране. 

 

Статья 303. Фальсификация доказательств. 

Как я и писал в предыдущем письме. Подозреваю, что Росгосстрах сфальсифицировал все 

доказательства. Поэтому и подаю в суд, готов выступить в суде. 

 

Статья. Коррупционная связь с силовыми ведомствами.  

Поясняю. Такое Росгосстраху "провернуть" одному не под силу. Они связаны с ФСБ. 

 

Статья 283. Разжигание межнациональной ненависти.  

ФСБ кричит, что татары все подохнут, русские все подохнут, Башкиры все подохнут, мы 

евреи - мы во власти, нам ничего не будет. 

 

Статья. Разглашение государственной тайны.  

Поясняю. Технологии "прослушки" телефонных переговоров, чтение электронной почты, 

использование технотронных пушек и технотронных сканеров есть государственная 

тайна, но об этом теперь знают все в Башкирии, России и зарубежном. 

 



Из этого плавно вытекает статья - подрыв государственных устоев и обороноспособности 

страны, т. к. все технологические вещи ФСБ должны работать, прежде всего, на РФ, 

обеспечивать мирный покой честных тружеников страны, пока что все наоборот. 

 

Конец Заявления от 29.04.2013 
 

 

 

Заявление от 03.10.2013 
 

- В мае 2013 я получил письмо электронной почты от Прокуратуры РБ на адрес 

Demiurg1C@yandex.ru с просьбой сообщить, какое решение суда обжалуется, кто 

подозреваемые. Сразу письмо не сохранил (прикрепленный файл); на следующий день 

письма в своем почтовом ящике не обнаружил – удалили. 

 

- В 2012 г. Одна из сотрудниц сказала, что её зовут Нина, ей 22 года. Что они из ФСБ. 

2 девушки (судя по голосу). 

 

- Пример: 19.08.2013. Нина кричит: «Мы его замучаем или посадим, или убьём». 2-ая 

девушка: «В суде против тебя всё повернём». 

 

Конец Заявления от 03.10.2013 
 

 

 

Заявление от 27.01.2014 (В МВД РФ, Следственный Комитет РФ, Ген. 

Прокуратуру, ФСБ РФ, Президенту) 
 

ФСБ Уфы меня "замучило", других слов уже нет. Начиная с мая месяца 2013 года, по 

текущий момент, когда я пишу эти сроки, каждый день, пока я бодрствую, почти каждую 

секунду-минуту, меня оскорбляют, унижают. Суть их действий они рассказали сами мне - 

мы хотим, чтоб ты или сошел с ума, или умер, или в конце концов уехал. То, что на мне 

"висят" технотронные "сканеры" (устройства чтения мыслительного процесса). Используя 

их они и проводят свои операции - сбивая с мысли, "несут" откровенную похабщину, 

причем в рифму моим словам или мыслям. Они сами признались, цитирую: "а давайте 

поиграем в слова" - один "технотронный оператор" говорил другим. Все методы 

психологического подавления сейчас расписать не могу, нет сил. 

 

За лето ничего практически не смог поработать в саду из-за постоянного стресса. 

Учиться программе 1С:Предприятие версий 8.2 и 8.3 мне не дают, заняться оформлением 

земли в собственность, прочими "документарными" делами тоже, по причине того же 

стресса. А ведь мне надо работать, зарабатывать на жизнь, искать "вторую половинку".  

Моя мать, ведь, должна пойти на заслуженный отдых, ведь ей 58 лет. И её тоже мучают, 

только в меньшей степени.  

 

Потерял сон, каждый день (начиная с лета) пью снотворное, мало помогает. Цикл сна 

сбился, засыпаю в любое время (хоть днем хоть ночью), сплю от 8 до 18 часов. Весь этот 

период (май - сегодняшний день) в среднем сплю через сутки. 

 

ФСБ же, хотят меня выгнать из Уфы. Не хочу никуда уезжать из города, моей страны 

(Родины), а если бы и хотел, возможности нет (ни здоровья, ни денег; одна мать в частном 
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доме – физической работы много – не так как в городских квартирах – тоже жить не 

сможет). Причем ФСБ-ники говорят, что ты в любом случае уедешь из страны, мы, мол, 

тебя везде замучаем. 

 

Все время кричат, что мы тебя не посадим, будем пользоваться, а ты будишь мучиться. 

И все время (когда попытаешься успокоиться) напоминают мне о самых неприятных 

моментах за весь период с 2003 года по текущий момент, крича, "а это помнишь?". У всех 

у нас бывают и неприятности, и светлые дни, у меня было так же, как у любого человека.   

     

Нашел статью в интернете одного из главных создателей технотронной техники в 

СССР, ради чего это создавалось, как применялось.  

 

Другая статья - о методах ФСБ (начиная с КГБ) - бывшего или полковника, или 

подполковника КГБ (статью находил в интернете летом 2012 г., поторопился, не 

сохранил, а зря – в тот момент виновные «затихли», потом статьи уже не было). Эти 

методы применяются в случае вины и преступлений контингента из вышеназванных 

структур по отношению к жертве преступления. Методы: о распространении клеветы – от 

«преступник», «моральный дегенерат», до клеветы грязного сексуального характера.  

 

В частности – клевета об мне – «наркоман», «алкаш», «псих», «убийца», «бандит», 

«вор», «мошенник», «педораз», «педофил», «зоофил», «инцестит». 

 

Все мои подозрения подтвердились. Т. к. их не сажают, от своей безнаказанности и 

наглости они всё время всем всё врут, но я их вычислил - они меня приговорили к смерти 

– каждый день сами так кричат, были попытки частично стирать мое подсознание. 

Угрожают моей матери. Их угрозы: «тебя убьём», «мать убьём», «дом придется сжечь» - 

(у меня рукописные записки их криков, с датами). «придется стирать у всех память», 

обсуждение - «невозможно стереть у него на диске – он его быстро отключает» (архив 

моих заявлений, разработки и наработки в качестве программиста по программе 1С: 

Предприятие, прочие данные – резервная копия данных компьютера на внешнем 

накопителе). Причем все данные с компьютера (включая разработки, в том числе 

энергетикам – они себе скачали – по данным роутера). Мои коммерческие предложения 

потенциальным покупателям – или перехватили, или перехватили ответы.  

 

В компьютере – «роются» независимо от подключения к интернету – мало, что мне 

можно сделать без их «препонов». 

 

Написать полностью все не могу (а это сделать нужно), они, понимая, что я полностью 

их вычислил, и я прав – попросту не дают это сделать. Краткие факты – цитата: «сделайте, 

что хотите, но признание из парня выбейте», попытки заблокировать мое письмо в 

Москву правоохранителям (в том числе предыдущие письма), стерли письмо из эл. почты 

от Прокуратуры. Распространение грязных слухов про меня в городе. Попытка, с их слов, 

договориться с «Любянкой» и прочее. 

 

Но сколько неприятностей, что мягко сказано, я перенес, Вы и так в курсе. 

  

Прошу принять к сведению и принять меры.    

 

Конец Заявления от 27.01.2014 

 

 
 



 

 

Заявление №1 от 30.01.2014 (в МВД РФ) 
 

  Пиратские программы, установленные ООО "Росгосстрах» филиал по респ. 

Башкортостан. (на момент моего увольнения? в 2006 г. имел офиц.  

наименование - ООО "Росгосстрах-Аккорд"): 

 

1. Операционная система Windows. На компьютерах пользователей и серверах. 

 

- В правлении - по адресу ул. Карла Маркса 48, Кирова 91. 

- Во всех филиалах респ. Башкортостан (порядка 70-80 филиалов). 

 

2. Программа 1С:Предприятие 7.7. 

 

- В правлении - по адресу ул. Карла Маркса 48, Кирова 91. 

- Во всех филиалах респ. Башкортостан (порядка 70-80 филиалов). 

 

3. MS SQL. 

 

В правлении по адресу ул. Карла Маркса 48. 

 

4. MS Offiсe. 

 

- В правлении - по адресу ул. Карла Маркса 48, Кирова 91. 

- Во всех филиалах респ. Башкортостан (порядка 70-80 филиалов). 

 

5. Разнообразные программы, как для пользователей, так и для управления IT. 

 

Их - порядка несколько сотен штук. Пакеты для установки расположены на серверах по 

адресу ул. Карла Маркса 48. 

 

Установленные программы: 

 

- В правлении по адресу ул. Карла Маркса 48, Кирова 91. 

- Во всех филиалах респ. Башкортостан (порядка 70-80 филиалов). 

 

 

Ген. директор - Шпизель Юрий Яковлевич. 

Начальник управления IT - Мурсалимов Фаниль Исхакович. 

Главный системный администратор (на момент моего увольнения) - Пыж Дмитрий 

Александрович. 

 

 

 

Фин. бюджет на покупку программ для своих нужд составляет именно ООО 

"Росгосстрах". филиал по респ. Башкортостан.  

 

Головной офис в Москве только его утверждает. 

 

Конец Заявления №1 от 30.01.2014 (в МВД РФ) 
 



Заявление №2 от 30.01.2014 
 

 

  Заявление подано на УФСБ по РБ. 

 

  Т. к. правление ООО "Росгосстрах-Аккорд" по адресу ул. Карла Маркса 48 наняли 

сотрудников УФСБ в 2003 г., а именно связанных с прослушиванием слов 

 и мыслей - через технотронные пушки. Моё расследование привело к такому выводу. 

Кроме того, нашел статью в интернете одного из главных создателей 

 технотронной техники в СССР, ради чего это создавалось, как применялось.  

 

  Причем то, что они из ФСБ, также "кричали" мне посредством технотронных пушек.  

После подачи на них заявления, стали "кричать" посредством технотронных пушек - 

цитирую: "Мы не из ФСБ, мы из МВД". Причем, свою вину пытались 

 свалить на МВД РБ (Много раз общался с МВД РБ по адресу ул. Ленина 7). 

 

 ФСБ, зная то, что я их вычислил, блокируют письма даже Вам, не говоря уж об 

остальных. когда стал изучать структуру МВД  

(материал из интернета - официальный сайт МВД РФ и МВД РБ) и сопоставлять 

деятельность, задачи, функции и т.д. подразделений; несколько раз, "крикнули" - "Мы из 

отдела "К".  

   

  После того как, вчера 29.01.14 не смог отправить в отдел «К» МВД по РБ 2 письма - 

сегодня сообщили клевету в МВД РБ, что я хотел "повесить" отдел "К" - узнал,  

когда звонил на "Ленина, 7". Кроме, того операторы технотронных пушек несколько раз 

"крикнули": "Мы из отдела "К"". 

  

  Их обсуждения, цитирую: «Невозможно стереть у него на диске – он его быстро 

отключает»  

(архив моих заявлений, разработки и наработки в качестве программиста по программе 

1С: Предприятие, прочие данные – резервная  

копия данных компьютера на внешнем накопителе). Причем все данные с компьютера 

(включая разработки, в том числе энергетикам – они  

себе скачали – по данным роутера). Мои коммерческие предложения потенциальным 

покупателям – или перехватили, или перехватили ответы.  

 

  В компьютере – «роются» независимо от подключения к интернету – мало, что мне 

можно сделать без их «препонов». 

 

  Написать полностью все не могу (а это сделать нужно), они, понимая, что я полностью 

их вычислил, и я прав – попросту не дают это сделать.  

Причем, то, что я прав, они сами и "кричали" посредством технотронных пушек. 

 

Конец Заявления №2 от 30.01.2014 

 

P.S. То, что меня «покрасили» в голубой цвет, сотрудники ООО 

«Росгосстрах-Аккорд» знали. 

 
ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ У МЕНЯ СОХРАНЕНЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ. ОТВЕТЫ ПРИСЫЛАЛИ 

ЛИБО НА ЯЩИК ЭЛ. ПОЧТЫ, ЛИБО ПОЧТОЙ РФ. 

 


