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 Я обращаюсь к Вам,поскольку просить помощи мне больше не у кого.Я рассчитываю на Вашу гуманность и трезвый ум.Сразу скажу,что вопрос касается такого момента,как незаконное проведение психотронных опытов над народом России.Я писал Вам неоднократно,но ни разу ответа так и не получил.Я считаю нужным проинформировать вас о том беспределе,который творят надо мной и над тысячами таких же несчастных неизвестные выходцы из силовых структур России.Я решил на свой страх и риск подробно написать продолжение своей чудовищной истории Нельзя больше молчать вот так, как привыкли все молчать раньше, а излишних «энтузиастов» запросто прятали в тюрьмы и психбольницы. Заранее извиняюсь за стиль письма,но это-не научная статья,а просьба о содействии и протест против психотроники.Да и просто история несчастного человека. К сожалению, последние события, произошедшие со мной, а также многочисленные статьи в Интернете ,на телевидении и в других СМИ говорят о том, что демократии и свободы человека в России на сегодняшний день просто нет - это лишь слова. Когда-то, несколько лет назад, я все еще думал, что понятия сострадания, морали и человечности не умерли- но, увы, я еще раз убедился, что никому в этой жизни ни до кого нет дела. Простых людей  используют в своих черных интересах те, кто имеет сейчас власть и деньги. Этим людям все равно, что будет после них, они имеют интеллект, но не имеют души и совести и, прикрываясь государственными и политическими интересами, они делают абсолютно все, что хотят. И я не преувеличиваю. Скажу, что в такой стране, как США, все описанное ниже давно уже запрещено, и каждый вправе подать в суд по таким вопросам. У нас же, из - за «кондовости» российской системы,из-за лоббирования определенными (и,видимо,очень высокими)кругами тайны психотроники над этим лишь смеются (и это еще в лучшем случае). В худшем- погибают ни в чем не повинные люди или просто их прячут за решетки психбольниц, где над ними издеваются фашисты- операторы психотронных машин. Испытание психотронного оружия на попавших «под руку» людях ведется уже несколько десятков лет, и просвета этому кошмару не видно.
.Для меня началось все в 1998 году- когда из-за досадного и страшного инцидента с определенными людьми, в частности-с полковником медслужбы Баштаненко А.Ф,котрый вел преступные действия против моей семьи вместе с Абидовым М.Т..И тогда по нелепому стечению обстоятельств, моя жизнь превратилась в кошмар. Так вот, тогда, в ноябре 1998, я попал на крючок военным, конкретно- людям из Министерства Обороны,(началось все с Одинцовского военного госпиталя,откуда меня поставили на прослушку),которые имели связь также и с другими силовыми структурами. Воспользовавшись моей беззащитностью, они, презрев все человеческие законы, устроили на меня тогда настоящую травлю,вплоть до госструктур России.Дело тогда зашло уже так далеко, что об этом узнали и люди с «самого верха», их вы все хорошо знаете, вы их видите по телевизору каждый день. Кто-то и хотел мне тогда помочь, но в итоге, чтобы я не «рыпался», меня просто незаконно засунули в начале 1999 года в районную психбольницу, обманув и мою маму, и меня. Обещали одно- сделали другое. Я-то знаю теперь, что творится в наших психушках- как там унижают людей, а если говорить про старческое отделение, то там вообще- ад, и я не преувеличиваю. Мне приписали какую-то чушь, ведь им надо было приписать, это понятно. Так что начиная с того времени надо мной совершали беспредел, и я ничего с этим не мог (а к ужасу, и до сих пор не могу) поделать. Закон работает хорошо только на тех, у кого есть власть и деньги, а такие, как я, могут и  не надеяться. Мало того, в мае 1999 года моего отца поместили в больницу, предложив подозрительное лечение, и он вдруг практически сразу умер! Ему приписали инфаркт,хотя сердце у него всегда работало отлично.У меня есть мысли и подозрения, почему и кто «помог» умереть  моему несчастному отцу. Прости меня,папа,что я не уберег тебя…
О том,что творится в наших психбольницах,я хотел бы написать отдельно.Кто узнает про это-тот просто придет в ужас.
Далее.Не знаю, что могло бы быть со мной и моей мамой, но в итоге я все же вышел летом 1999 года из проклятой психушки. Правда, здоровье было уже безнадежно испорчено, институт- «запорот», денег не было. Мало того,я оказался теперь на крючке у спецслужб,и любое мое событие в жизни становилось на общее обозрение!Мало того,что я и так человек стеснительный и скрытный,но зачем надо было устраивать вот такую клоунаду с нарушением законов?Лучше бы от меня отстали тогда-навсегда,но понял я это немного позже.. Знал ли я, что кошмар 1999 года повторится, но уже с удвоенной силой? 
За правдивость информации, которая будет опубликована ниже, я отвечаю полностью, и если кто-то скажет, что я сошел с ума- не верьте и не слушайте таких людей. Тем более что информации про психотронное оружие в СМИ хватает, и все это- полная правда.
У военных из МинОбороны,ФСБ и т.д. есть очень интересные средства, в том числе слежения.  Например, через включенный экран телевизора можно запросто сделать эффект видеокамеры- т.е. наблюдать, слушать и т.д. все, что происходит в вашей квартире или офисе. Очевидно, то же самое можно сделать из компьютерного монитора и т.д. Кроме этого, есть нечто вроде лазера, который через оконное стекло может запросто вас сжечь (они называли это «молнией»)!Или, например, по ПИН- номеру вашей телефонной МГТС карты вас могут запросто вычислить и прослушивать все разговоры, с какого бы таксофона вы не звонили.  Есть и различного рода датчики на движение, которые могут работать и на расстоянии и подавать сигналы. Также реально наблюдать за человеком и через стены на расстоянии с помощью инфракрасного излучения.,и видеть все,что показывается в квартире этого человека по телевизору или компьютеру. Все это я не вычитал где-то, а узнал сам, на собственном опыте. Но и это еще далеко не все. Сейчас начнется самое веселое. Я уже говорил, что с самого начала 1999, а, точнее, с конца 1998 года я был на виду у этих военных. Так вот. 
С некоторых пор ФСБ и Министерство Обороны РФ были оснащены психотронной техникой, которая на расстоянии способна выводить из строя любую радиоэлектронную и механическую ( в том числе и военную технику)! Это возможно было применять как для защиты, так и для нападения. Так еще в 1999 году они сломали маятник наручных часов, подаренных мне отцом. Так же они периодически и до сих пор выводят из строя мой компьютер. Но, как оказалось позже, эта адская аппаратура была способна на гораздо более страшные вещи. Об этом я пишу ниже.
Летом 2000 года в моей жизни начался новый кошмар. У них, оказывается, была аппаратура, с помощью которой можно прослушивать мысли человека (!) и контролировать все его органы чувств (ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД МОЗГОМ), Делается это каким-то образом на любом расстоянии, с помощью ультразвуковых , СВЧ и других волн, усилителя и влияния на мозжечок.Постоянно меняется длина волны излучений,что подтвердают повторные замеры,сделанные с помощью профессиональной аппаратуры. Но узнал я об этом лишь в начале августа 2000 года, да и то, можно сказать, случайно. После этого я немного «подвинулся». Как я мог теперь нормально жить, если знал, что они считывают мои мысли, сканируют мой слух, зрение, обоняние и т.д.? Фактически, я превратился в какого-то полуэлектронного «жучка», через которого можно было узнать любую информацию. Кстати, тогда же они начали еще одно дело- появились 
различные чужие звуки, и в квартире, и во дворе, причем делали они это , опять же, с помощью своей аппаратуры. Правда, там была одна лишь ерунда- или бессмыслица, или мат, но это очень сильно меня изводило. Кроме этого, подчас окружающие меня люди вслух повторяли мои мысли, видимо, по той же технологии. Все это сильно изменило мою вроде бы начавшуюся налаживаться жизнь.  Я уже не говорю о таких банальных вещах, как противоречие Уголовному Кодексу России и Конституции России нанесение морального и физического ущерба и т.д., а по международным соглашениям опыты над людьми вообще запрещены! Но нашим «доблестным» военным было плевать на законы, они тупо делали свое никому не нужное дело. Я просил их оставить меня в покое, но в ответ, как правило, получал лишь одно- «был приказ».Причем для якобы исследования меня и в последующем клонирования(!)Однако у Павлова нет и не было связей по клонированию,и он специально обманул меня.Про эту тему я вообще не хочу писать-до поры,это провокации Путина. Отдел Павлова «держал» меня везде параллельно с ФСБ- в метро, за городом, на улице, в квартире.Не прекращалось это ни на минуту. К сожалению,по профессии я бывший менеджер и полагаю,что конкретно в воздействии тех или иных частот и излучений прекрасно разбираются специалисты-физики.По моим данным,в СССР психотронными разработками занимался 12-й отдел КГБ.
Принцип  тотального контроля над мозгом - вхождение в резонанс с собственными излучениями мозга (20-30Гц) , теми же СВЧ-лучами, инфразвуком и ультразвуком,либо полное облучение организма без индивидуальной подстройки ( для облучения масс либо пыток на различные органы). Всего этого в арсенале этих военных было предостаточно. Каким-то образом с помощью тех же волн они могли передавать различные звуки и запахи на значительное расстояние, стали «забивать» мне голову искусственными мыслями, и требовали, что бы я как-то на это мысленно реагировал или подчинялся (ну надо же додуматься до такого!) Вы знаете, как тяжело все время отвечать им своими мыслями? Это просто адское напряжение мозга! И оно не прекращалось ни на минуту (!!!), даже если я засыпал, они влезали в мои сны, вплоть до кошмаров, пугали, издевались, крутили различные картинки перед глазами и прокручивали различные «разборки» у меня в мозгу. Для живого и чувствующего человека это просто страшное издевательство. Мне часто меняли состояние, например, делали модули чувства эйфории, слабости, беспомощности, подавленности, жуткого беспричинного страха, агрессии, внезапного прилива сил и т.д., смены интеллекта и разговорчивости (повышение и понижение), причем использовались разные модели(!), сканирование памяти (а как вариант, и стирание), управление эмоциями и желаниями (стремление сделать что- либо, например), внушение идей и мыслей, И ДАЖЕ ПОЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ (ЗОМБИРОВАНИЕ ПУТЕМ ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАД МОЗГОМ),очевидно,влияя на мозжечок, частичное или полное обездвиживание и различные страшные ощущения в теле («уколы» в тело, «тяжелая голова», «стучание» в голове и шее, ощущение «бетонной стены» в голове, колюще- режущая боль в животе, адская боль в простате, длящаяся часами, ухудшение зрения, потеря ориентации, влияние на костный и спинной мозг,искусственное опорожнение кишечника,недержание мочи и искусственная эрекция). Они грозились сбросить меня под метро или сделать вечным калекой! Все это было воспроизведено их операторами путем фокусировки лучей на том или ином органе. Кстати, таким образом операторы создают неизлечимые болезни у человека, и его ждет мучительная смерть (!)Наблюдал я у себя и смену лексикона. Кроме этого, они создали виртуальные «модели» людей,знакомых и незнакомых мне,и зачем-то «накатывали» этими мысленными моделями на мой мозг.По моему мнению,это все было придумано,мягко говоря,не очень умными людьми.Собственно,эту старую психотронную КГБшную программу они на мне и использовали.По моему мнению,ничего умного и полезного в этом нет и не было,и подобный маразм только позорит наши силовые структуры,где затесались преступники,у которых с мозгами не все в порядке.Иначе как программу «быдла» я это назвать не могу. Да и выглядело все это, на мой взгляд, страшно.  Психотронщики  все время навязывали мне «свою» игру, сравнивали меня (и себя тоже) с другими  «моделями», обсуждали кратко различные вещи, вплоть до мелочей, но по большей части заполняли мой мозг полной бессмыслицей. Из-за всего этого я стал крайне замкнутым и даже не мог общаться,как раньше, и не смог больше работать. У меня уже дошло до того, что мне становилось плохо от любой «пересланной» мне ими мысли. Да и мои личные мысли в связи с этим стали какими-то ненормальными. У меня уже тогда были мысли, что я этого не вынесу. Когда я сказал им, что я «порежу себе вены», то они ответили одно: «Режь!» Конечно, надо, наверное, было уехать на время хоть куда-нибудь, они бы не смогли «дотянуть» своей аппаратурой, а спутника у «моих» военных тогда вроде не было. Но у меня не было денег, работать я из-за всего этого не смог (я раньше работал менеджером по продажам), и я еще наивно надеялся, что они отблагодарят меня за всю эту «работу». Только работы-то и не было, было преступление, которое покрывали известные лица государства (звучит странно, но так и есть). В итоге я не вынес этого и загремел опять в эту проклятую районную психушку №13, получив в итоге 2-ю группу инвалидности (!) Из менеджера среднего звена,поступившего в ГУУ им.Орджоникидзе,я стал превращаться в деграданта. Кто за все это когда-нибудь ответил бы, а? Жизнь поломалась полностью, и не по моей вине.Здоровье сильно пошатнулось,а лечиться по-нормальному они мне не давали. Сидели они тогда где-то на Стромынке, в подвале, позже переместились в район м «Серпуховская», потом- куда-то в Алтуфьево. «Стромынский» же телефон  у них начинался и ,видимо, до сих пор начинается на «97749…»,Павлов же сидел в другом офисе. Теоретически их ничего не стоило бы вычислить.Только я не понимал тогда,что все это относится к гостайне,и помогать таким несчастным,как я,никто не собирается. Очень немаловажно, что кроме отдела «моих» военных, как я понял, велась и параллельная запись каким-то другим отделом, скорее всего УФСБ неизвестного мне местонахождения, и они были тоже в курсе. Весь этот бред (ПОВТОРЯЮ-НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ БРЕД!) писался и пишется на неизвестные мне носители, фактически, они записали и оболгали меня,выдавая информацию,имеющуюся у этого преступного отдела,за большую часть моей жизни! То есть вместо моих мыслей,желаний и т.д. они напичкали меня и все окружение полной галиматьей,и недалекие люди им верили,но боялись об этом сказать,поскольку боялись.Они принуждали меня на различные поступки,за которые я не несу ответственности,после чего обвиняли в содеянном и угрожали в связи с опасностью их раскрытия.Связь же  через телевизор велась и ведется. Позже я понял, что все, что они проделывали со мной, называется зомбированием, а делают они это с помощью психотронного оружия. Они могли сканировать память людей и записывать ее на носитель (!) Они могли управлять чувствами, мыслями и даже речью!!! Т.е. с их «помощью» можно говорить, мыслить и т.д, причем со стороны не отличишь, сам человек говорит, или «за него». Сложно, пожалуй, и вообще понять,что  происходит,если не быть в курсе дела. Можно было управлять не только чувствами, но и движениями человека, и его поступками!!! Также возможна была и смена личности, в худшую сторону,естественно.Ведь им надо было раздавить меня как личность и сделать из меня опустившегося полубомжа,собственно,это и является их целью-из порядочного,интиллигентного человека сделать быдло. И это-одна из военных психотронных программ!
Все это и называется контролем над сознанием, зомбированием. Фактически, был создан первый виртуальный мозг,работающий в симбиозе с мозгом человека. Правда, выходило это у них по большей части примитивно. А главное-все эти облучения разрушали и продолжают разрушать нейронные клетки мозга,что является и без того страшным,бесчеловеческим преступлением!  А ведь этой машине можно найти очень много мирных применений, и использовать ее можно начиная от военных целей (не дай Боже,конечно),и заканчивая  общелюдскими (лечением,например).  Но эти нелюди не те цели преследовали.Я могу понять их недалекость идей,но такое… Летом 2003 года, после стольких ожиданий, они решили убить меня! И вот тут-то я испытал настоящий страх. Кое-что расскажу поподробнее.
Начали они это вечером, я собирался засыпать, курил, и тут вдруг почувствовал нарастающую тяжесть в голове и напряжение в теле. Они не замедлили сообщить мне, что «поступил приказ меня убить». Мне становилось все хуже и хуже, участилось сердцебиение, мы вызвали «неотложку». Естественно, лекарства практически не помогли. Я был в ужасе, не понимал- за что и зачем они это делают- мало я, что ли мучался,- а они твердили мне одно и то же-«был приказ». Ночь прошла на лучше- они все пугали меня своей «молнией»-видимо, аналогом лазера, и повторяли, что я уже «не жилец». На вопрос «почему?» они ответили мне, что я якобы «запорол им всю работу», что у меня- «музыка в голове, а это- ненормально, ведь у них такого нет». Не разбирающийся ни в психиатрии, ни в психологии их начальник- генерал МинистерстваОбороны Семен Павлов из 12-го отдела ГРУ приказал меня ликвидировать. Оказывается, решили они это сами, никому не сообщив, занявшись произволом и усугубив свои преступления. Так прошло еще 2-3 дня. Чувствовал я себя ужасно. Несколько раз меня «искусственно» тошнило. Мне говорили, чтобы я «выбросился из окна» и угрожали «сбросить под метро».Они (конкретно- Крыласов Вадим) стали вымогать у меня квартиру в обмен на жизнь.Хотя если бы я это и сделал бы,уверен,меня все равно ликвидировали бы.Они поменяли мне состояние в голове, я чувствовал себя каким-то слабоумным и недоразвитым, а это было просто страшно. Шум в ушах, сильное «стучание» в голове и шее. Кололи меня в разные части тела ультразвуком, говорили, что скоро конец. Фактически, помимо контроля над мозгом, они могли «навести» лучи на любую часть тела! Наконец, в один вечер они решили повторить покушение. У меня жутко заболела простата, ощущение было, что в нее просто колят(!), укол «НО-ШПЫ» не помог. Они попытались вспучить и «порвать» мне живот, потом- сжать грудную клетку,потом-провести левитацию (!) но у них не выходило. Тогда они решили задушить меня ультразвуком. Я ощутил страшнейшие спазмы в горле и понял, что такой смерти я не выдержу. Поняли это и они. Тогда они сказали, чтобы я убирался обратно в психушку. Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться им. В психушке же они так страшно выпучили мне глаза, что я стал похож на какого-то безумного идиота (!). На следующее же утро они сделали мне еще 1-2 приступа, описать это невозможно, это все надо чувствовать, но ощущение было похоже на эффект разрывающейся бомбы в голове. Еще они как-то нажали на какие-то адские кнопки, меня стало шатать, в голове- рычание (!), я не контролировал себя и ощутил себя буйнопомешанным идиотом. По ощущениям-СТРАШНО! Слава Богу, это длилось несколько секунд, а если бы дольше???
Из больницы я все же вышел,но в шоковом состоянии.Спасибо маме.
 Они мне постепенно сказали и свои фамилии- правда, я никак не мог их отыскать ни в одной базе (военные базы закрытые,и так просто к ним не подберешься). Оказывается, через эту преступную группу Семена Павлова прошло больше десятка военных! Один из них- Морозов Сергей, майор. Позже, в больнице, они мне сказали и про второго генерала- его имя Платонов Максим Захарович(Захаров Максим Платонович) Скажу также, что также там работали генералы Крушилин (Крушинин) Илья и Демидов Илья, Губерний(Губерков) Михаил , полковник Тяглов Антон, майор Чекменев Олег, Крыластов(Крыластин) Вадим, Карпов Андрей, Шинкарев (Шенкарев) Александр, Протасова Людмила, Парфенова Юлия, Цыпленков Максим, некий «ученый» Яблоков, а также те, чьи фамилии не были названы. 
Как я понял, основной «костяк» там составляли военные и бывшие военные из Мин Обороны (уволенные в запас), а также люди- выходцы из ФСБ и МВД. и ГРУ! 
Кроме всего прочего, постепенно у меня появилась информация, что по всему МИРУ работают аппаратные этих военных преступников, которые следят за мирными гражданами и похищают у них интеллектуальную собственность и информацию, а также занимаются пытками и убийствами,в том числе в гНовосибирске и г Красноярске,где в закрытых НИИ и разрабатывалась эта адская аппаратура. ТО,ЧТО ОНИ НАЗЫВАЮТ ИССЛЕДОВАНИЯМИ,ЯВЛЯЕТСЯ ЗЛОСТНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ПРОТИВ ДОБРА И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ,И ПРОЩЕНИЯ ИМ НЕ БУДЕТ! 

 По какому праву, спрашивается, меня приписали  к психбольным- я в итоге около 4 лет провел там, среди унижения и в неволе??? Я бы давно уже окончил институт и нашел бы высокооплачиваемую работу, но все полетело в никуда.
Я написал (еще летом 2003) в Европейский суд по правам человека- ответа не последовало. Я отправил письмо президенту Путину- думал, что он- порядочный человек и разберется.  Я понял, что это-то уж точно конец. Впрочем, военные фашисты  этого уже не скрывали. Места не хватит, чтобы описать, сколько и что было обращено в мой адрес- постоянные оскорбления, унижения, давление на тело и психику и смены физического состояния. Более-менее нормального самочувствия уже давно не было.Я лежал все время на кровати и мучался.. Перед глазами почти постоянно сыпалась какая-то пелена, крутились картинки, о которых страшно и стыдно рассказывать.
 Кроме того, (я не свихнулся, а на полном серьезе) мне сообщили, что они нащупали у меня какую-то энергию, что-то вроде «души», в груди и в мозге, и решили забрать ее и уничтожить(!!!) Вряд ли это смешно- это страшно так, как ничто другое.Я что-то слышал про лептонное оружие,и предполагал,что такое возможно.
 Понятия религии этим людям не были близки никогда. Пойти на столь страшный грех мог лишь истинный безбожник. Я стал невменяемым и неадекватным, постоянно ждал мученической смерти и уже вряд ли отвечал за свои поступки. Я решил, что должен как-то отомстить за себя- человеку, который натравил на меня этих фашистов- ничего из этого серьезного, к счастью, не вышло-..Кончилось все тем, что я снова лег в проклятую районную психбольницу, ни на что уже и не рассчитывая. Через некоторое время там начались еще более страшные мучения. Нелюди Павлов и Карпов, и другие тоже, делали свое дело.  То, что было лишь иногда, началось практически постоянно. Ощущение деформации сознания. Ощущение страшного напряжения, типа электротока, в мозге! Жуткие ощущения в позвоночнике, когда хочется буквально «выгибаться дугой» и никак не можешь лежать неподвижно (страшнее любых «ломок»). Постоянные провокации на буйнопомешательство, как я этому сопротивлялся- не знаю. Врачи-психиатры,в частности.,заведующий 1-м отделением 13-й районной психбольницы Гуревич Г.Л.  мне якобы не поверил, и посчитал, что я просто больной и у меня обострение. С чего бы это вдруг? Мне думается, что и тут дело было явно нечисто. А тем временем, военные фашисты делали все, что хотели. Говорю честно, если бы у меня была тогда возможность покончить с собой быстро, я бы это сделал- слишком страшные были эти мучения. Военные  повторяли, что я- «преступник» и «недоносок», а я ничего не мог доказать, и не знал, что делать, и это было вдвойне страшно.
Правда, военные преступники после коротенького перерыва снова стали делать мне «концлагерь», теперь уже дома. У меня все плыло перед глазами, я с трудом ходил и, в основном, лежал в постели. У меня ухудшилось зрение. Павлов оставил со мной только двух фашистов- Тяглова и Карпова. Эти два преступника делали со мной все, что хотели. Так прошло еще полгода, наступило лето 2005. И вот один раз ненормальный фашист Тяглов снова «приступил к моей ликвидации». Скулу свернуло так, что боль была адская. Во всем теле нарастало страшное напряжение. Я понял, что дальше- не вытерплю, никто мне не поможет, и выпил две упаковки  «Обзидана», который при передозировке сильно снижает давление и останавливает сердце. Я завалился на кровать и не мог уже встать. Чисто случайно меня еле откачали в СКЛИФе, не знаю, как я не умер. Но, думаю, если бы я даже умер, чиновники вряд ли бы стали предпринимать какие-то меры.Нет человека-нет проблемы. С такими, как я, любой может сделать все, что угодно. Кончилось все тем, что меня, к моему ужасу, из СКЛИФа направили прямиком в психбольницу! Сумасшедшему  Тяглову  оказалось этого мало. Он решил, что я,находясь под психотронным воздействием,совершил преступление,и больше никогда не должен выйти  (!!!) Кто позволил им творить столь страшный произвол??? Но и  это еще не все. Мне начали вменять «разборки»с Баштаненко,на которые я и не хотел никогда идти. То, что я стал испытывать потом, иначе как АДОМ, я не могу назвать, поверьте, есть всему предел, но для ненормальных фашистов- военных этого предела, видимо, нет и не было. Гуманнее было бы убить человека, чем совершать ТАКОЕ. Эта адская психотронная машина, как я уже писал, способна на такие вещи, что и в кошмарном сне не приснится. Я носился по отделению, как бешеный, глаза были выпучены, во всем теле- страшное напряжение, голова ничего не соображает, а в груди- ощущение адского огня! (СВЧ-лучи) Если есть абсолютное зло- то такое определение как нельзя точно подходит к этому. Любой бы понял, что это они со мной делают, но и тогда,к моему ужасу, поверили мне далеко не все. Заснуть я мог только после внутривенного «Реланиума», но, как только я просыпался, ад начинался снова.  Не помогло даже то, что Путин и другие, наконец, решили вроде бы заняться этим вопросом (не смейтесь, но после СКЛИФа намечалась встреча с Бушем на высшем уровне, проходили какие-то заседания и совещания с участием военных лиц). Но почему они не убрали оттуда этих военных преступников, которые поместили меня в ад? Наверняка было известно их местонахождение, и отправить их теперь уже на срок ничего не стоило, что бы там они не говорили.Но вместо этого я горел в аду. У меня даже были мысли, что все они- сатанисты (!) Я мог предположить все, что угодно, но только не такой исход- гореть в аду в психушке до самого конца жизни. Я думаю, что бы я там не совершил противозаконного,находясь под влиянием психотронщиков, ТАКОЙ САДОФАШИЗМ НИЧЕМ НЕ ОПРАВДАН! Есть понятие преступления без срока давности, и в этом случае психотронщики ничем уже не смогли бы себя оправдать. Если у них с мозгами не в порядке- их  лечить надо, но так просто садофашизм не лечится, это болезнь пострашнее чумы. И я полагаю,что именно людская злоба и равнодушие будут являться угрозе миру в будущем. Самое странное, что никто ничего тогда так и не сделал, чтобы окончить мой ад- международное преступление. Никто тогда не обнародовал эту информацию, никакие журналисты, вместо этого в газетах появились картинки «КРЕПКАЯ Гражданская Оборона». Против кого надо было обороняться? Против меня, бесправного, несчастного и практически ни в чем не повинного человека? Мне стыдно и неприятно вспоминать некоторых людей, чьи фразы и реплики я тогда услышал- пусть это останется на их совести. Для конфидециальности скажу, что особым бесчеловечием «отличился» некий DJ VODOO со своим извращенческим тогда проектом-«CRAZY FROG» и некий пользователь livejournal.com-«peacedoorball». Уверен,что за данными сообществами стоят про-силовые  и просто бесчеловечные люди (трудно называть их людьми). Я рассказал врачам все, в том числе и то, как хотел бы расправиться с военными .Я горел день за днем в аду, жил в этой тюрьме и стал уже давно полностью зомбированным. Я рассказал врачам про то,что хотел наказать психотронных преступников,отомстив за себя и отца,но наведение пси-лучей не прекращались,психиатры же мне ничем не помогли,кроме адски больных уколов аминазина и галоперидола. Из-за постоянного, ни на секунду не прекращающегося воздействия этих военных я уже ничего не соображал и ни на что не надеялся. Мало того, меня пресловутый Гуревич Г.Л. хотели отправить в загородную больницу (а оттуда я уже не вышел бы), и только благодаря моей маме я вышел на свободу. Но это уже отдельная тема-тема фашистско-карательной психиатрии,что процветает у нас в стране и писать об этом надо отдельно.
 Но через некоторое время наступил еще один страшный момент- они теперь по наводке одного из пси-операторов занялись и моей матерью, которую недалекие врачи тоже сослали в психбольницу, хотя ее на самом деле начали мучать преступные психотронщики- садисты, которые презрели все человеческие законы,а психиатрических нарушений у нее не было и нет. Мою маму- добрейшего в мире человека,которая никому никогда не причиняла зла.И теперь ситуация ухудшилась вдвойне. Маме сделали страшнейшую депрессию, апатию, сильнейший зуд в ногах, неусидчивость,»тяжелую голову» и искалечили все здоровье.Облучали ее,очевидно,с преступной психотронной конторы на ул.Федора Полетаева,д.15,кор.2.Повторюсь,что за мать я не прощу их никогда!
 Летом 2007 года мы с товарищем по несчастью летали на самолете в Санкт-Петербург, но все оказалось бессмысленно- электро-магнитные волны могут достать вас в ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ЗЕМНОГО ШАРА.
Осенью 2007 года с подачи лиц, причастных к психотронике, ( Шинкарева из милиции и Цыпленкова Максима из Мин Обороны, других людей из МВД) была запущена новая сатанинская программа, от которой мне стало страшно плохо. Теперь психотронные беспредельщики крутили ее на всех окружающих меня людях , но плохо было только мне. Кроме того, изуверски издеваясь и коверкая смысл, они совершали под меня различные подставы и угрозы,несмотря на то,что ко мне постоянно применяли психическое принуждение.Таким образом меня,как и любого другого зомбированного человека могли подставить,вызывая плохие мысли ,вплоть до действий (в чем я был практически не виноват).  Меня пытались выдать за маньяка и наркомана,полностью обложив и садируя по полной программе.Эта тупая сатанинская программа тянется и по сей день, конца ей не видно, психическое и физическое здоровье испорчено полностью психотроникой и психиатрами. Кроме того,по некоторым данным, против меня настраиваются мои бывшие знакомые, которые считают, что я их подставил с психотроникой, хотя это все-провокации самих психотронщиков и зло людей.  Постоянно крутятся в голове ненужные и неумные и просто страшно похабные вещи, психотронные выкрики за окном продолжаются. Я боюсь за себя и за свою мать, нас никто не жалеет и мучает постоянно. Весь этот унизительный и никому не нужный бред пишется и передается на людей и в силовые структуры, вплоть до заграницы. Такое унижение терпеть невозможно, и его не должно быть вообще. Это еще раз подтверждает ненужность и бесчеловечность психотронных программ, по крайней мере в том виде, в каком это было неадекватно и бездушно представлено нашими силовиками.

 ПРОБЛЕМУ НАДО НЕМЕДЛЕННО РЕШАТЬ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ, НАДЕЮСЬ, ВСЕ ЭТО ПОНИМАЮТ, И, ВЕРЮ, ЧТО В ИТОГЕ ТАК И ПРОИЗОЙДЕТ. Я ПРОШУ ВАС НАЙТИ ЭТИХ ЛЮДЕЙ И ОСТАНОВИТЬ,КАК И ПОМОЧЬ ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ПОСТРАДАВШИМ. Психотронные преступники являются злостными нарушителями международных конвенций и законов РФ, в том числе нарушителями ст.6 Закона об оружии, 

ст. 40 и ст. 111 УК РФ, ст.105 ч.2 УК РФ, гл.2 Конституции РФ, а также многих других международных законов и конвенций.

Посмотрите в Интернете сайты о психотронном оружии, почитайте, что пишут люди. Там написано еще много того, что я не написал! И таких, как я – СОТНИ,ЕСЛИ НЕ СОТНИ ТЫСЯЧ!
Почему силовые структуры издеваются над нашими же людьми, живущими не где-нибудь, а в России? Почему до сих пор не принят толком закон о психотронном оружии? Силовики и их сообщники чувствуют полную безнаказанность и делают, что хотят. Наивно думать, что молчание работает на нашу безопасность- скорее наоборот. Абсолютное зло кроется именно в психотронике. А также в людях, которые берутся за это дело и не жалеют простых людей. И если об этом все будут так же молчать, то в конечном итоге проиграют опять же простые люди. Страна получит психотронных рабов, которые, словно по мановению волшебной палочки, будут делать все, что им прикажут, в случае же неповиновения таких людей будет ждать страшная и мучительная смерть. Психотронная гонка вооружений тянется вот уже полвека-должен же быть конец всему этому!Делается это не в интересах простых граждан,а лишь в целях якобы госбезопасности.Но ведь государство-это и есть тот народ,который его населяет,а не отдельно взятая кучка чиновников.И на нашем многострадальном народе испытывают столь страшное оружие,которое,по моему мнению,вообще надо запретить .Люди в полной мере смогут почувствовать себя настоящими людьми только тогда,когда бросят воевать друг с другом.
У меня тяжелобольная мама, если с ней что-то случится-то мне снова АД или конец. Я-несчастный, больной человек с искалеченной жизнью. Я  давно уже стал молчаливым и иногда не совсем адекватным, у меня большие проблемы со здоровьем.Медицинское обследование выявило у меня бесплодие,импотенцию,холецистит,тяжелые неврологические проблемы и ряд других хронических заболеваний.Денег на лечение этих тяжелых заболеваний у меня как не было,так и нет. Испорчено здоровье было намеренно пси-облучениями,безжалостно и жестоко. Неужто так трудно было просто оставить меня в покое? Кому все это надо?Кому надо продолжать издевки и пытки над несчастным человеком,который никакой социальной опасности не представляет и уже еле живет? Какое это «гуманное» оружие, если люди в аду горят от него месяцами и годами,вечно?
Мне совершенно неинтересно, сделают ли из меня «Героя России» или еще кого-нибудь, суть в том, что я живу и мучаюсь, каждый день, и ничего не могу уже поделать с этим.
 Психотронные садисты делают абсолютно все, что хотят,  понимая, что я стал из-за облучений сильно больным  человеком и жертвой военных беспредельщиков, и все равно продолжают испытывать на мне модули психотронного ада,каждый раз садируя и мучая меня.

Боюсь, мне нечего больше сказать- ПСИХОТРОННЫМ  РАБОМ Я СТАНОВИТЬСЯ 
НЕ ХОЧУ,И ТЕРПЕТЬ ЭТОТ АД ДО КОНЦА СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ НАМЕРЕН.


Номера заявлений в ФСБ:
С-3778 от 22.07.2003г.
С-7682 от 22.11.2003г
С-2298 от 30.03.2005г.

Номер заявления в Ген Прокуратуру РФ от 28.03.05 №24р7
Перенаправлено в Прокуратуру г. Москвы 01.04.05 №25-р 2164(7?)2
Перенаправлено в Кузьминскую Межрайонную Прокуратуру Ю-В А/О 08.04.05 №1р05.


Заявление в Министерство Обороны РФ за 2006г хранится в базе Мин Обороны.

ОТВЕТА НИ НА ОДНО ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ТАК И НЕ ПОЛУЧЕНО.

Письмо из ОВД «Кузьминки» 221008 №С-20 хранится у меня дома.
Справка №1176 от 12.09.08 г. Московского Отделение Информационного Центра по Правам Человека хранится у меня дома.
Ответ на письмо в Управление Президента Российской Федерации №А26-26-83643 хранится у меня дома.
С Уважением, Саркин Андрей Владимирович.
Москва, 2009г.



P.S.ПСИХОТРОНИКА В РОССИИ.

У силовых структур есть призвание-Родину защищать,но что можно сказать на то,если отдельные преступные выходцы гробят и мучают нас же,Россиян?Обитель зла –«МУРАВЕЙНИК» существует в реальной жизни,и с годами лишь растет и множится.Как можно простить,когда тебя настолько сильно садируют,что ты уже                                                                начинаешьрадоваться собственной смерти?Когда власть попустительствует преступлениям,то за дело возьмутся сами потерпевшие.Это их право и,возможно,даже 
священный долг.Христианская религия учит терпению и прощению,я и сам являюсь христианином.Но как можно простить смерть моего отца,издевки над моей матерью,личные адские муки!
Cиловые структуры России обязаны защищать свой народ,но в любом стаде есть паршивые овцы,которые явно настроены на террор против собственного народа.Такие криминальные элементы дискредитируют своих коллег,садируя и убивая ни в чем не повинных людей .Таких криминальных элементов нужно выжигать из силовых структур каленым железом,как самых злостных преступников.
ТАК СИЛЬНО,КАК МЕНЯ,ЕЩЕ НЕ ОБЛУЧАЛИ НИКОГО!
Я сам являюсь христианином,и старался всегда  жить по заповедям Божиим,но кто тут стерпит,когда тебя годами садируют бездушные садисты-психотронщики?Когда они убивают моего ни в чем не повинного отца и садируют мою святую маму?Только настоящие изверги способны на такие злодейства!

За долгие годы пыток я осознал,что никакое это не исследование людей,а 
банальное зомбирование с элементами пыток и садизма.
Садистский отдел Семена Павлова был ориентирован на античеловеческие и антигуманные установки,КОТОРЫЕ ЯВЛЯЛИСЬ ПРЕСТУПНЫМИ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА ВОЗДЕЙСТВИЯ.Из-за ошибок,произведенным его отделом,в том числе из-за недалекости и тупости психотронных операторов,проводились подстрекательства на 
различные «разборки» с определенными людьми,гуманность и человечность 
переделывалась в абсолютное зло и скверну.Фашистская программаможет ввести в маразм любого индивидуума,либо подстречь его на правонарушения,отчего психотронные операторы будут только рады!Точно так же выполняется заказ на подстрекательство к убийству или самоубийству человека.Фашистская военная программа действует по принципу «выживает сильнейший»,что сильно отдает психологией Ницше-немецкого философа-утописта.Лозунги фашистов,издевки над слабыми,как правило,добрыми людьми,отображаютвсю античеловечность психотроники.Опасаюсь,что возможно тотальное управление по этим фашистским программам людей и в будующем,что является прямой угрозой торжества всемирного зла на земле и, возможно,апокалипсиса.
Психотронщики забили в свой компьютер неадекватные и ненужные программы без интеллекта и смысла,и человечности.Повторяю,что ничей мозг не может быть исследован с помощью психотронике по причине ее несостоятельности в этом деле,это скорее удел генетиков и врачей.Военная машина-компьютер,который выполняет 1 триллион операций в секунду, все время ошибается и продвигает неверную 
фашистскую логику,которая не нужна вообще,либо нуждается в значительной переработке,и то лишь при условии мирного ее применения.Психотроника олицетворяет собой прежде всего страшнейшее сатанинское оружие,я уверен в этом.Военные программы психологии людей садистские,и примитивные,для создания психотронных роботов они на сегодняшний день НЕ ГОДЯТСЯ.Все это является устаревшим выражением КГБ-шной эпохи,когда основной целью было подчинение себе подобного.В 21 веке,начинаются высказывания об общечеловеческих ценностях и гуманизме,и старая психотронная программа должна быть закрыта.В развитых странах 
такое уже происходит,но в России превалируют до сих пор лишь дебильно-садистские методы зомбирования садистскими методиками.
Аппелировать тем,что все зомбированные- преступники-бесчеловечно и несправедливо.Настоящие преступники-это психотронщики,а также все те,кто их покрывает,возможно,из-за своих политических интересов и бездушия.Ни один человек не вправе мучать другого только по причине его беззащитности.В крайнем случае,психотроника может применяться как оружие слежения или защиты,но никак не садистского насилия над людьми.Подобное должно караться на самом высшем 
уровне,вплоть до Европейского и Гаагского судов.Также я считаю,что должно быть официально запрещено применение особо садистских частот,для избавления возможных жертв от адских мучений.Это-удушение ультразвуком,буйнопомешательство,слабоумие,облучение спинномозговой жидкости,безвозвратная порча мозга человека, облучение изнутри СВЧ-лучами, а также другие садистские пытки.Для справки,на мне использовали и до сих пор используют данную технологию,и я вообще удивляюсь,как я еще жив!Но нисмотря ни на что даже под садистскими пытками пытался всегда оставаться добрым и честным 
человеком.Я всегда пытался склонить моих мучителей к гуманизму и мирному 
решению психотроники.Я не могу работать,хотя в молодости подавал большие надежды,психотронщики и их мафия угробили моего несчастного старика- отца,начали издеваться над моей мамой-добрейшим в мире человеком.Что тут можно сказать-у этих людей,видимо,нет ни души,ни сердца,а в Бога они не верят.Но я не завидую им – если не в этой,то в той жизни их постигнет страшная участь,и они позавидуют и мертвым,если,конечно,не покаются и не признают свою вину.


ПСИХОТРОНЩИКИ ПОСТЕПЕННО УБИВАЮТ В ЛЮДЯХ САМОЕ ДОБРОЕ И 
ХОРОШЕЕ,ЧТО В НИХ ЕСТЬ,И Я СОДРОГАЮСЬ,ПОНИМАЯ ЭТО.
Считаю,что в кратчайшие сроки нужно свернуть все бесчеловечные опыты над людьми,как в России,так и во всем мире из-за их садизма и бесчеловечности,решив этот вопрос на самом высоком уровне.Также считаю необходимым принять международное соглашение о прекращении садистских опытов над людьми и поставить всю психотронику под жестский международный контроль.Всех пострадавших от психотроники реабилитировать и внести поправки в Конституцию РФ и УК РФ,а также принять международный закон о психотронном оружии.Преступников,владеющих и применяющих психотронное оружие,наказать по всей строгости,учитывая особую тяжесть совершенных ими преступлений.Считаю также,что военные ученые,приложившие руки к созданию психотронного оружия,должны прилюдно покаяться за свои грехи перед потерпевшими за все зло,которое они изобрели и 
использовали.Не рассмотрев эти вопросы сегодня,мы поставим под угрозу жизни 
миллионы наших детей и внуков.Кроме того,мы обречем на мученическую смерть всех людей,находящихся под психотронным наведением.
Вот уже несколько лет идет новая программа тотального контроля над людьми на международном уровне с прослушиванием их мыслей и тайной слежкой за ними.Прокручиваются программы мышления чужого человека на других,что является извращенческими садо-фашистскими опытами.Я уверен,что все это ни к чему хорошему не приведет,поскольку несет в себе изначально недоразвитые принципы психотронной системы,а также принципы фашизма.Вбивание ерунды в мозги вместо того,чтобы помогать и лечить людей как,скажем,в институте мозга, является античеловеческим преступлением.По моим данным,в последнее время к этим опытам был подключен Институт Ядерной физики РАН,где собираются делать искусственных биороботов на основе психотроники.Психотронщики портят зрение,адски давят на животсоздают режущую боль в позвоночнике такой силы,что и ходить невозможно!Делают эффект искусственного опьянения,заплетающегося языка.Почему психотронные конторы позволяют себе так варварски обращаться с нами?Почему человек должен мучатьсятолько потому,что психотронщик считает его глупее или слабовольнее себя или другого?Почему крутятся программы,в которых нет ни любви,ни добра,ни жалости,и которые абсолютно чужды любому нормальному человеку?Этот садофашизм должен закончиться как можно скорее,иначе будет все больше и больше жертв,причем никому не нужных кроме самих психотронщиков жертв.Людской фашизм и психотронный фашизм-очень близкие понятия,и обьединившись,они воплощают в себеочередную степень абсолютного зла,которое полукиборгизировано и не несет за свои деяния никакой ответственности,принося людям страшные душевные и физические мучения.Как может порядочный человек 
сотрудничать с психотронной мафией только для того,чтобы причинить боль другому?Очевидно,что зло кроется и в людях,и неизвестно,когда оно будет искоренено.
В последнее время я стал ощущать новую функцию психотроники,уже лежа в закрытой психбольнице.В полусне мне крутят обстановку моей квартиры,маму.Доходит до того,что я невольно начинаю вести диалоги с ней,хотя она меня не слышит и не знает об этом.По ощущениям это страшно.Я понял тоже,что такое фашизм.Фашизм-не в обывательском понимании.Фашизм-это когда тебя гнобят по полной, когда злят на тебя других людей,когда делают постоянные подлоги и подставы,когдапостоянно унижают и угрожают.Психотронный фашизм-это не гуманология,а преступная психотронная паутинная система давления на людей,ни в чем не виноватых,которым испортили мозги психотронщики.Надо быть полным бесчувственным жлобом,чтобы творить такое.Что касается физических пыток,то здесь наступают моменты,когда терпеть уже действительно невозможно.Неслучайно люди выбрасываются из окон,режут себе вены,делают передозировку таблеток.Психотронный фашизм стал рассчитан на программу якобы хитрости,ума и выдержки,что на русском языке называется-выживает сильнейший.Такой принцип не был близок мне никогда,я всегда хотел жить в мире и не меряться хитростью или подлостью,а просто жить и работать,чего мне и не дают.Время покажет,какая это огромная ошибка.Я поражаюсь порой,насколько злыми и бездушными бывают мысли и поступки людей.Очевидно,что люди,имеющие высшее образование и вращающиеся в элитных кругах,внутри себя могут представлять из себя моральных монстров,и я не преувеличиваю.Вкупе с психотроникой все это становится в тысячи раз страшнее.И совсем необязательно кричать-Хайль Гитлер или быть членом секты,скажем,масонов.Людей со злой,коварной и бездушной психикой кругом хоть отбавляй,в любой нации,я даже подозреваю,что они составляют большинство.И еще одно-равнодушие.Оно сгубит человечество,как уже давно губит отдельных людей.
Под психотронными программами люди опускаются,становятся наркоманами ,алкоголиками и преступниками.У них сильно портится мозг.Они совершают необдуманные и нелепые поступки.Когда психотронный оператор кричит-Раздави их всех!-то я содрогаюсь от такого бездушия.

P.S. Прошу также собрать всю имеющуюся по данному вопросу информацию,в Интернете,например,сайт В.Беляева ,psiterror.ru,Николая Анисимова,которые помогали мне и другим попавшим под пси-наведение и другие сайты и документы о психотронных жертвах и их карателях,чтобы провести по стране тотальную антипсихотронную зачистку. Они принуждали меня на различные поступки,за которые я не несу ответственности,после чего обвиняли в содеянном и угрожали в связи с опасностью их раскрытия(!!!)


2009г.

 ВОЗМОЖНЫЕ БЫВШИЕ ПСИХОТРОНЩИКИ!

1.Захаров Максим Платонович,генерал КГБ, проживал в 2003г в г.Королеве.
2. Карпов Андрей Юрьевич.проживал на Ломоносовском проспекте Ломоносовский пр-кт,д.24,кор.4,кв.25.
3. Демидов Илья Александрович,Москва,Сумской пр-д,д.12,кор.1,кв.5.
4Цыпленков Максим Владимирович,Москва,ул.Богданова,д.58,кв.69.
5Шинкарев (Шенкарев) Александр,бывший выходец из МВД.
6Чекменев Олег, майор ФСБ.
7Крыласов Вадим,адрес неизвестен.
Фамилии двойные,в лицо их не знаю.

Возможные адреса психотронных контор в Москве

Никольская ул,д.15 
Ул.Федора Полетаева,д.15,кор.2(подстанция АТС)

Прилагаю заключение тестов на УВЧ-СВЧ-облучение меня и моей мамы,а также других потерпевших от пси-излучений.

Последние 2 года меня садируют по полной программе «милиционеры»-оборотни,к которым примкнули и  другие нелюди, психотронная аппаратура незаконно попала в руки,причем садируют с активным моббингом,давлением торсионными полями и нагнетанием панического страха и ощущением адского напряжения в теле с элементами глумления и пыток.Их возможные фамилии- Фирсов, Шушенков, Полупанкин Олег, а также Селиверстов ,Соловьев и Семенов,последний также мучал меня,особенно когда решил,что я нашел защиту от них.Беспощадности пси-террористов нет предела. Особенно меня мучает Селезнев(вторая фамилия этого типа-якобы Киселев).
Просьба остановить их садистские античеловеческие дела и оставить меня в покое из-за испорченного полностью здоровья и постоянного применения ко мне психического принуждения (зверские опыты с психическим принуждением).
Фамилии их всех являются вымышленными и мне до них не добраться никогда…Обманывают всегда,сочетая с модулями различных пыток,в том числе и  во сне.
Я поставил в курс дела полковника ФСБ Иванищева Виктора Ивановича,однако помощи не получил,несмотря на клятвенные заявления его сотрудников.
P.S.Недавно мне позвонил на домашний телефон некий человек,представившийся сотрудником 7-го отдела ФСБ ,и предложил услуги.У меня есть подозрения,что меня специально разыграли.Когда я звонил Познеру в 2004г.,то тоже услышал отказ.И еще одно.Вот уже несколько лет мне пытаются вменить неопределенные действия,за которые  я не обязан нести ответственность.Повторяю,что в зомбированном состоянии любой человек может совершить неадекватные поступки,повторяю также,что никто не должен,коме должностных лиц и работающих на них людей (которых я считаю за предателей Родины и человечества,поскольку они работают на психотронику)также отвечать за совершенные мною действия.Повторяю,что по моему мнению,люди,сотрудничающие с психотроникой,натравленной на меня Путиным-Фрадковым-Медведевым являются преступниками и подонками,что я в последнее время думаю (или меня заставляют так думать)практически обо всем человечестве.
2010г.
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