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Глава 1

Безнаказанность
Сущность власти
Не случайно каждый, кто имеет линейный ум,
карабкается к власти, в иерархию, в почёт.
Свойства ума построены по тому фактору, что понятия его
представляют «свёрнутое» содержание. Оно есть единство
мира ума. Но ум реализует себя во внешнем мире. Что
здесь, во внешнем мире, является выражением понятий? В
социальном обществе «понятием» являются авторитеты.
Общественная иерархия распределена так, что по мере
возрастания само место наделяется полномочиями
социального «понятия». Я это подчеркну, место. А вот
будет ли человек, попавший на это место, носить своими
качествами «понятие» и соответствовать месту, это ещё
вопрос.
Напомню так же, что есть непосредственное
единство и есть опосредованное единство.
Непосредственное единство имеет ту гармонию, когда
связывает воедино людей, животных, растения, неживую
природу. Поэтому люди, имеющие качества
непосредственного единства, контактны, уважают друг
друга, способствую ближним и оберегают слабых. Кстати,
Конституции стран написаны по осмысленным свойствам
непосредственного единства. Такие люди оберегают
природу и чувствительны ко всему живому.
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С противоположной стороны находится
опосредованное единство. Оно относится к миру ума.
Поскольку ум по свойствам механический, то
чувствительность к живому у таких людей отсутствует.
Царит конкуренция, пренебрежение к нищим и слабым.
У людей мира линейного ума повышенная
чувствительность к находкам науки (например,
клонирование, искусственный белок, выращивание детей в
пробирках), хотя в природе это же самое имеет
совершенство.
Гонимые линейностью, такие люди жаждут
превосходства (отсюда борьба, конкуренция, зависть,
карьеризм). Они стремятся к максимальной устойчивости,
которая обеспечивается «понятием». Напомню, что в мире
ума понятие защищено. Поэтому, провозглашая
«равноправие», идёт лукавая игра. Равноправие
принадлежит непосредственному единству, которого
лишены люди ума. Поэтому «равноправие», «демократия»
становятся игровой картой политиков. Почему?
Непосредственное единство, которому принадлежат эти
качества, неоспоримо жизненнее, чем мир ума. Так
качества непосредственного единства становятся
спекулятивным товаром.
Чем защищены авторитеты и люди, занявшие места
общественных понятий? Нет, не силой и властью, которой
они наделены. Они защищены общественным инстинктом,
так как понятие гармонично, а носители его – люди,
выражающие своими свойствами законность. Именно к
носителям законности идёт почитание, уважение и
оберегание их.
Теперь пофантазируем. Представим, что человек
соответствует месту опосредованного единства, то есть
становится носителем общественной гармонии,
законности и общественного единства.
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В мире ума единство увязывается безошибочными
правилами и законами. Следовательно, такой человек
должен быть в своём инстинкте чувствителен к
законности. Понятно?
Вот теперь можете и сами диагностировать
здоровое и больное общество. Ярчайшим показателем
станет носитель общественного «понятия», то есть глава
государства.
Если глава государства несёт в себе общественную
гармонию, то за него идут на смерть.
Если глава государства совершает беззаконие, то он либо
не соответствует месту, то есть общественной гармонии,
либо общественные понятия патологичны.
Пока человек находится в низших эшелонах
общества, то ему предъявляются требования. Он подсуден
и наказуем. По мере продвижения по иерархической
лестнице он сдаёт «экзамен» на повышение
индивидуальной общественной гармоничности. Поэтому
глава государства – абсолютно гармоничен, в смысле
общественного понятия и законности.
Вот почему беззаконие патологические правители
совершают тайными спецслужбами. Они не были бы
патологичными, если бы оставались в низших эшелонах
общественной иерархии. Но теперь к ним иные требования
– они должны быть в своём духе и сущности носителями
законности.
Казалось бы, кто патологических правителей накажет? У
них власть, бронированные стёкла автомобилей, охрана. И
всё же боятся. Почему? Общественный инстинкт мира ума
тут же определит случайное лицо у власти, назначение
которого – законность. Поэтому рубили голову даже
королям и расстреливали царей. Если бы король или царь,
перестав быть мерилом законности, ушел с трона, то никто
уничтожать его не стал бы.
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Сущность слоёв общества
Если внимательно посмотреть, то тут же станут
заметными «не наказуемые» места. К ним относятся места
президентов государств, охранных спецслужб, места глав
религий. Понятно почему? По сути их не должно
контролировать, так как они – носители общественного
понятия, социальной гармонии и законности. Так должно
быть в здоровом обществе.
Страшная беда приходит в народ, когда правитель
не соответствует общественному понятию. Он становится
источником беззакония и бед для народа.
Страшная беда приходит в народ, когда заболевают
беззаконие верхние эшелоны иерархии.
«Рыба гниёт с головы», говорит народная
пословица. Почему она применяется для социального
общества?
Вы, наверное, заметили, что каждый, кто ощутил
себя в обществе устойчиво, тот тут же начинает
«руководить». Даже в небольшой группе людей тут же
появляются «руководители». Это – социальный инстинкт
мира линейного ума. Если вы поручите даже работу
человеку линейного ума, то он исполнит её по-своему.
Инстинкт руководить определён свойствами линейного
ума. Как только человек ощущает себя «выше», так тут же
инстинктивно он наделяется правами носителя более
точного социального понятия. Дело даже не в объёме
знаний, иначе в руководстве государствами сидели бы
учёные. Инстинкт определяет социальную гармонию.
Царь, например, или президент должен быть идеально
гармоничной личностью в смысле понятий ума. Он не
обязан иметь обширнейшие знания, но обязан быть
гармоничным в законности, социальной справедливости.
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Это свойство относительной гармоничности (по
иерархической лестнице) распространяется на все слои
общества. У руководителя гармоничность должна быть в
его сути, инстинкте и духе, так, что любой поступок или
решение должны идти на благо слоя общества, которое он
возглавляет. Поэтому руководителей не обсуждают – им
подчиняются безоговорочно.
Если же «голова» начнёт гнить, то это тут же
скажется по всей иерархической лестнице, так как понятия
станут ложными, то есть не будут соответствовать
единству общества. При ложных понятиях законность
будет нарушена именно по бездарности тех, кто
вскарабкался к власти. Эта болезнь пойдёт по всем слоям
общества.
Что будут делать патологические, то есть бездарные
и не соответствующие своему месту, руководители и главы
администраций? Правильно. Применять тайные
спецслужбы, склонять к повиновению суды, вершить
бесчинство в отношении законопослушных граждан.
Но почему против законопослушных граждан?
Роля поменялись. Носителями законности становится
народ. Но больной сущностью «глава» теперь мнит себя
«правильным». Он вершитель судеб!
Во всём этом заложен инстинкт линейного ума настолько,
что никто не рассуждает и не осмысляет.
Разрушение общественного понятия идёт «с
головы», но восстанавливают его «с низов». Почему?
Почему революции вершили не главы и руководители, не
люди, принадлежащие к «верхним» слоям? Даже Учение
принёс Иисус Христос так, что окружили его не книжники
и фарисеи.
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Если же «революционные» преобразования
начинали правители, то почему они усугубляли жизнь
народам? Примером тому М. Горбачёв. Не соответствуя
занимаемому месту, он учинил….развал хорошо не
захудалой страны, а отлаженного государства.

Привилегии власть имущих
В том и заключена огромная опасность, что любой,
кто поднимается по иерархическим ступеням, может
оказаться лицом случайным, то есть не соответствовать
как личность «понятию», которое заложено в
руководящую должность.
Чувствительность к ошибкам заложена в понятиях
самого человека так, что она доходит до инстинктивного
принятия решений.
Беда поправимая, если в руководстве государством
окажется соответствующий единству руководитель. В
таком случае, начиная с окружения, идёт подбор себе
подобных. Погрешность по мере удаления от власти,
конечно, есть, но минимальная, которую теперь устранят
«низы».
Беда страшная, если в руководстве государством
окажется патологическая личность. Как вы уже знаете,
государственная и общественная патология отличается от
психопатологии и патологии здоровья.
Повторю для правильного ориентира. Даже будучи
психически и физически здоровым, человек может
оказаться патологическим в другом теле – социальном.
Так как место гарантирует соответствие, то люди,
попавшие на это место, не имеют чувствительности к
своим ошибкам. Чем выше должность, тем ниже
чувствительность к своей неправоте. Почему?
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Нижестоящий зависит в иерархии и соподчинении от
вышестоящего и может быть им подправлен. Поэтому
чиновники чувствительны к замечаниям вышестоящих
руководителей и бесчувственны к критике нижестоящих и,
следовательно, масс народа.
Когда назревают бунты, перевороты и революции?
По мере продвижения к месту главы, чувствительность к
собственным ошибкам снижается, так как само место
обеспечивает непогрешимость. Привилегия правоты
может превратиться в деспотизм. Критиковать из
приближенных никто не рискнёт не со страха, а по
инстинкту той правоты, которая закреплена за занимаемой
должностью. Народ же имеет право только накапливать
негодование.
Откуда появляются террористы?
Представьте теперь не чувствительного к своим ошибкам
деспота. Он всегда прав и никто из окружения не
осмелится по инстинкту сказать ему в лицо о его
деспотизме. Патология будет растекаться по эшелонам
иерархии. Беззаконие станет дозволенным. При здоровом
руководителе это исключено. Вот почему «рыба гниёт с
головы».
На каждом социальном уровне есть эталон понятий.
Именно поэтому политики используют не большой
арсенал предложений. Они не предлагают очищение
конкретного двора в определённом городе или озеленение
конкретной улицы. Чем выше власть, тем более
обобщенные критерии «понятия». Поэтому предвыборные
лозунги типовые не зависимо от партии.
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Никто из претендентов на власть не станет ставить в
программу уничтожение населения, калеченья детей,
женщин, стариков. Это проявит патологическая личность,
как только проберётся к власти. Вот почему можно смело
диагностировать патологическими М. Горбачёва, Б.
Клинтона, Д. Буша, Т. Блэра, Б. Ельцина, В. Путина. Все
они использовали власть для тайного уничтожения
законопослушных граждан и международного сговора в
том. Это симптом.
Кто укажет им на патологию? Никто, кроме людей,
доведённых до крайнего отчаяния – террористов.
Для гармоничного правителя террор это симптом для
собственной корректировки. Для патологического –
побуждение к усилению насилия. Вот и получается, что
жертва пострадает дважды: первый раз от беззакония, а
второй раз от физического насилия. Раньше шутили: «буду
бить, пока не закричишь, а потом буду бить за то, что
кричишь».
Страшно, если патологические руководители стан
объединятся! Это угрожает катастрофе всего человечества!
Ни преувеличения, ни патетических слов в этом
высказывании нет. Вдумайтесь сами. Когда входит в
беспредел один правитель, то есть ещё другие государства.
Да, этот самодур (как М. Горбачёв) ставит под удар и ведёт
к гибели государство, но другие страны могут продолжать
жить в здоровье. Они способны скорректировать
международное общечеловеческое тело от полученной
раны – падения государства.
Кто будет корректировать больное тело, когда патология
охватит власть государств вообще?!
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Когда заболевает государственная власть, то, как
правило, сам народ и корректирует сначала террором, а
затем революционным взрывом ставшее больным
социальное понятие. Но времена изменились так, что
появилась придурь в руководстве «сильного» государства.
Это стало возможным в варианте приведения «к
одному знаменатель» все страны мира. Этим
«знаменателем» оказался линейный ум, технологии
существования, общая схема, ресурсы жизнеобеспечения,
доллар.
Глава 2

Расследование
Чтобы остановить, разжигаемую патологическими
правителями внутри государств Третью Мировую войну
Международный Альтернативный Суд совместно с
Международным СУДОМ МАТЕРЕЙ организовали
предупреждение правительств стран. Комиссия по
Расследованию начала экстренную работу с 2001 года.
Комиссия работала на квалифицированной основе и с
научной точностью.
Сразу же, по заключениям Комиссии, были
написаны послания и предупреждения правительствам
стран.
По материалам (фото, кино, актам экспертиз,
заключениям врачей, вирусологов, биологов, психиатров,
специалистов по электронике) были сделаны заявления в
Международный Суд по Правам Человека и в
Международный Уголовный Суд.
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Вследствие преступной деятельности этих судов
Международный Альтернативный Суд выдвинул им
судебное обвинение.
Прикрываемые силовыми структурами и
правительствами стран, Международные Суды не
откликнулись на обвинение в преступной их деятельности.
Не откликнулись и правительства стран, в которых
разгорался тайный террор спецслужб и уничтожение
детей, матерей, стариков. Они считают даже СУД
МАТЕРЕЙ ниже своей правоты. Это подтверждает
симптомы их заболевания.
Защищая детей, международный СУД МАТЕРЕЙ
вынес приговор Владимиру Путину. Но и это не помогло!
Спецслужбы усилили зверства и в ответ стали калечить
членов СУДА МАТЕРЕЙ.
Доклад Председателя
Президиума Международного Альтернативного Суда,
проф. Василия Ленского.
Я глубоко признателен самоотверженным матерям,
которые организовали Международный СУД МАТЕРЕЙ,
понимая, что ждать помощи неоткуда, и защищать детей и
будущее человечества придётся им; они находятся под
непрекращающимся каждодневным истязанием
спецслужбами.
Я выражаю огромное соболезнование миллионам
законопослушных граждан и их детям, покалеченным
физически, морально и психически шайкой бандитов из
специальных служб.
Я преклоняю голову перед жертвами, погибшими в
изнурительных страданиях от садистских пыток
мерзавцев из спецслужб и правительств, организовавших и
финансирующих эти скрытные методы терроризма. У меня
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погибли брат и сестра. У моей жены убили мать. Вечная
им память.

Воспитатели терроризма.
Террористами люди не рождаются. Откуда это
явление агрессивного протеста?
Любому человеку ничто человеческое не чуждо.
Даже в семьях, когда кто-то устраивает диктат, то это
потенция тому, что однажды встречно возникнет
возмущение.
Итак, изначальным всегда является чья-то
привилегия.
С психологических позиций есть главная формула:
тот, кто получает привилегии, тот к своему насилию над
другими людьми не чувствителен.
Почему же насильник не замечает своё насилие?
Каждый человек мыслит и живёт только своим
умом и своими понятиями; чужим умом никто жит не
может. По этой причине, сколько людей, столько же и
«правильностей».
Ну, а если «правильность» того, кто получил
привилегии или власть не совпадает с правильностью
иных членов семьи, людей, групп общества, народов,
государств? Кто и что переубедит насильника? Диктат
насильника приведёт к сопротивлению.
В семьях возникают ссоры, борьба, разводы. Не было бы
насилия, не было бы скандалов и разводов.
Внутри государства силу и права на «правильность»
имеют мощные группировки и, конечно же, власть
имущие. Они несут насилие над менее мощными
группами, или над индивидуумами.
В межгосударственных отношениях правительства более
мощных стран навязывает свою «правильность» слабым
странам. Например, стало аксиомой навязывать
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«демократию», конечно же, в понимании правильной её
теми, кто имеет силовое превосходство.
Если в семье можно остановить насилие разводом, то
каким «разводом» остановить насилие внутри государства?
Появляются политические беженцы. Здесь от насилий
можно убежать.
А как, и куда убежать от насилия сильного
государства над слабым народом?
А если бежать некуда?
Вот так и возникает встречное возмущение на факт
насилий.
Поэтому террористы и революционеры никогда не были
изначальной причиной. Они – следствие террора и насилий
со стороны власть и привилегии власть имущих. Поэтому
есть первичный террор и насилие.
Почему же первичные террористы, то есть
имеющие привилегии, власть или силу, не считают себя
террористами? Ведь, они явились причиной встречного
возмущения. Более того, не признавая факты своих
насилий и не корректируя себя, они накаляют встречное
возмущение и становятся воспитателями встречного
терроризма.
Нужно всегда помнить, что имеющие превосходство,
привилегии, силу и власть своего насилия не чувствуют.
Поэтому в виновных они выставляют жертву своих
насилий. Получился парадокс – кто пострадал, тот и
виноват. Изначальный деспотизм, а затем изначальные
террористы всегда обвиняют людей, сообщества,
государства в «неправильности», «не демократичности»,
выставляя свои понятия за правильность и
демократичность.
Отсутствие чувствительности к правам и понятиям
протестующих людей, утверждает изначальных
террористов в их правоте. Вот почему они так рьяно
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провозглашают борьбу с «террористами», а, по сути,
объявляют войну пострадавшим от их деспотизма.
Вы не встретите в семье привилегированного
насильника, который бы признал факт своей неправоты.
Вы не встретите правителя, который бы признал факт
своего террора.

Скрытый терроризм
Когда к власти приходят недальновидные и
ограниченные люди, то они в государстве учиняют
скрытый террор силами специальных служб. Когда к
власти в сильном государстве приходят недалёкие и
примитивные люди, то они устраивают войны слабым
народам. Почему «недалёкие и ограниченные»?
Назначение власти – быть мудрой путём увязывания в
единство разнохарактерное общество, а не навязывание
ему личностные понимания. Назначение сильных
государств – приводить в согласование и единство народы
разных культур, традиций, государственных укладов, а не
устраивать им бойню, как это делает, например, США.
Как автор научной многополярности, я понимаю,
что народы разных культур и наследий, различных
социальных строев и общественных укладов, при
взаимности и ненасилии обогащают друг друга.
У недалёких же людей мерилом правильности является их
понятия и сила.
На какой почве появляется беззаконие, террор и
вандализм?
В любом государстве есть всеобщие законы.
Однако не следует приравнивать всеобщие законы с
личными понятиями правящей верхушки. Беда, если к
власти приходят ограниченные люди!
Тот, кто следует всеобщим государственным законам, тот
законопослушный гражданин. Однако это вовсе не значит,
Третья Мировая Ч. 2

Василий Ленский

15
что законопослушный гражданин будет соответствовать
личным понятиям примитивного правителя или его клики.
Обвинение законопослушным гражданам не предъявишь!
Как быть?
Вот тут и нужны примитивному правительству тайные и
беззаконные методы.
Нужна армия специальных служб, тайно исполняющая
беззаконие. Нужны средства, нужны исследовательские
лаборатории, разрабатывающие эти средства, нужны
заводы.
Нужны полигоны в виде живых людей для опробования
найденных средств. Всё это обязано, по замыслу
террористов, быть скрытым.
Нужно обеспечить финансирование не только зарплатой
исполнителей из специальных служб, но и финансировать
разработки, исследования, производство средств насилия и
пыток.
Нужно скрыть следы террора и беззакония.
Если на виду у международной общественности
изначальные террористы призывают к борьбе с террором,
то дела их преступлений не должны попасть в средства
массовой информации; боятся ответить за своё беззаконие.
Всегда помните, что сильные умом и духом
правители к таким подленьким методам не прибегнут.
Террористы СС не предъявляют обвинения своим
жертвам. Это понятно – граждане живут по тем законам,
которые устанавливаются в обществе людей по всеобщему
согласованию, а не по понятиям примитивных правителей
и их клики. Поэтому роли фактически меняются:
обвинителями должны стать законопослушные люди и
предъявить обвинение преступникам, прорвавшимся к
силе и власти.
Есть ещё одна особенность – несоответствие
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законодательства действительности. Это касается случаев,
когда правонарушение есть, например, неуплата налогов
так, что по предписанным правилам финансовая инспекция
не поймает злостного неплательщика налогов на факте
нарушений. Здесь тоже вместо корректирования законов,
применяют тайное истязание людей, не предъявляя им
обвинений.
Жертвы внутригосударственного террора.
Найденные в лабораториях, или наблюдаемых
заболеваниях в промышленности, явления нужно
опробовать в целевом назначении.
Опробование подлого беззакония начинается с
лабораторных и клинических наблюдений. В первую
очередь под это попадают заключенные. Потом это
распространяется на население государства.
В целом жертвы терроризма можно подразделить на:
а) «экспериментальных»;
б) «занижения социального тонуса»;
в) «наказуемых».

«Экспериментальные».
Это та часть населения, на которой проверяются
«находки», придуманные в лабораториях. С научных
позиций и для устойчивости результатов воздействий
нужно набрать объём так называемой «математической
статистики». Что это означает? Нужно провести не только
достаточно большое число экспериментов над людьми, но
и эксперименты на мужчинах, женщинах, людях разных
возрастов, домашних животных.
Чаще всего этих людей обрабатывают непрестанно.
Жертву не отпускают ни на один день, иначе организм
может адаптироваться.
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На «занижении социального тонуса».
«Находки» устойчивых воздействий на здоровье и
психику людей применяют силами спецслужб в обществе
тогда, когда подходят праздники, или особые дни (выборы,
начало учебного года, события конференций). Людей,
поставленных «на компьютер», начинают обрабатывать за
7 – 10 дней до знаменательной даты. Чем чаще праздники,
тем чаще пытки террористов из специальных служб над
такими людьми.

«Наказуемые».
Этот разряд людей, находящихся под непрестанной
обработкой средствами насилия с целью подорвать
здоровье и довести их до «естественной смерти».

Средства специальных служб по террору.
Средства насилий, подрыва здоровья и тайных
пыток подобраны комплексно:
а) вирусы и бактерии;
в) химические средства;
с) электромагнитные облучения.
Весь этот комплекс согласован так, что на организм
жертвы воздействует система. Например, вирусы хорошо
размножаются в среде химических насыщений человека.
Химические средства делают организм электропроводным
для чувствительности к электромагнитным воздействиям.
Под воздействием этого комплекса занижается иммунная
система человека и развивается ВИЧ. Жертва тяжело и
продолжительно заболевает.
У жертв террора или резко занижается
работоспособность с синдромом хронической усталости,
или организм человека получает физиологическое и
психическое смещение, или развивается затяжное
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заболевание с нарастанием, вплоть до смертельного
исхода.
По заключению психиатров и психологов
Международной ассоциации Учёных и Интеллигенции эти
методы отнесены к садизму, а организаторы являются
садистами.

Пособники терроризму
По причине скрытности вся медицина, психиатрия,
вирусологические лаборатории не только поставлены под
контроль специальных служб, но и заселены своими
приспешниками. Попробуйте сдать анализы на поражение
тяжелыми металлами или вирусами, и вы получите
диагноз либо здорового человека, либо некоторых
обыденных терапевтических заболеваний.
Если же скрыть ваше поражение уже не удаётся, то в силу
вступает психиатрия. Психиатры стали надёжными
помощниками садистов, и садизм психиатров усугубил
своими истязаниями беззащитных и морально
поверженных жертв.
По заключению психиатров и психологов Международной
ассоциации Учёных и Интеллигенции эти психиатры
отнесены к садистам и преступникам, марающим честь
медицины и подлежащих привлечению к суду.
Пособниками террористов является часть
населения, которую путём шантажа, обещания льгот и
запугивания специальные службы привлекают к
исполнению актов террора. Это могут быть соседи,
работники общепита и торговли, работники коммунальной
сферы обслуживания, проводники в поездах и стюардессы.
Пособниками так же являются следственные органы
и суды, которые блокируют информацию о терроризме
спецслужб.
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Международный терроризм
Многолетними расследованиями установлено, что
между правительствами государств и специальными
службами установлено соглашение, по которому страны
обязуются продолжать обработку тайными методами
террора любого человека, который находится «на
компьютере» той или иной страны.
Личность жертв устанавливается в местах прибытия:
визовых отделах, таможне, аэропортах, гостиницах, по
докладам участковых исполнителей специальных служб.
Платит за исполнение террористических актов то
государство, граждане которого пребывают в данной
стране. Например, тайный подрыв здоровья туристов
России находящихся в Индии оплачивает Россия.
Обработку эмигрантов производит та страна, где
эмигранты подают документы с видом на жительство.
Например, потенциальных и нелегальных эмигрантов в
США калечат за счёт налогоплательщиков США. В
пример, можно привести приезд эмигрантов с целью
заработка в Россию из стран бывшего СССР; их калечат
спецслужбы России за счёт налогоплательщиков граждан
России.
Пособниками международного терроризма
являются Международный Суд по Правам Человека и
Международный Уголовный Суд. В этих судах
блокируется любая жалоба на тему о терроризме
спецслужб в тех или иных государствах.
Блокированы даже заявления Международной ассоциации
Учёных и Интеллигенции, а так же Международного
Альтернативного Суда.

Методы террористов СС
Поставленные «на компьютер» люди находятся под
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непрестанным наблюдением.
Как выявлено Комиссией по Расследованию сотрудники
специальных служб (СС), и их приспешники, есть в
каждом населённом пункте, городском районе. Это очень
плотна рассеянная в государстве сеть, так как под
обработкой находится сотни тысяч, а в крупных
государствах миллионы граждан страны и приезжие из
других стран.
По секретным инструкциям жертвы обрабатываются в
собственных квартирах, гостиницах, офисах, домах
отдыха, санаториях, больницах, при переездах в поездах
или перелётах в самолётах.
«Накачиваются» личные и служебные машины
химическими соединениями.
Актированы случаи пускания аэрозолей с химическими
соединениями в залы общественных встреч, спортивные и
тренировочные залы.
В частных домах отравляется вода в колодцах. При
невозможности подойти к дому он обстреливается
газовыми снарядами.
Проникающая способность химических аэрозолей и
электромагнитных облучений достаточная для
проникновения внутрь квартир и дома.

А) Квартиры.
По служебной инструкции жертву обрабатывают
чаще всего в вечернее или ночное время из соседней
квартиры. Рекомендуют в первую очередь квартиру
сверху. Жителям-соседям рассказывают легенду о
необходимости прослушать (но не пускать вирусы и
аэрозоли). В легенду для хозяев квартиры входит, по
ситуации набор: «наркобизнес», «продажа оружия»,
«террористы» и пр. Рекомендуется так же квартира со
стороны кухни и ванной комнаты.
Используются места слабого строительного материала
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(возле отопительных, канализационных, водопроводных
труб), а так же вентиляционные каналы.
Хотя «на компьютере» может быть всего один член семьи,
но под обработку аэрозолей химических, бактерий,
вирусов попадают все члены семьи. Естественно,
калечатся дети данной семьи.
Электромагнитное облучение осуществляется по
электропроводной сети. Бывает, используют отопительную
и водопроводную сеть.
О том, что могут быть поражены соседи, специальные
службы не беспокоятся, так как не накаченные
химическими соединениями (тяжелыми металлами,
электропроводными кислотами) люди менее
чувствительны к этим частотам.
Квартиры, предметного обихода, школьные
учебники, одежда также пропитывается химическими
аэрозолями и так же токсична и электропроводна.

Б) Офисы.
Индивидуально используются компьютеры как частотные
излучатели. Жертвам подливают «химию» или вирусы в
чай, кофе еду. Как правило, эти же люди обрабатываются
ещё в своих квартирах. Очень часто эти люди ставятся
«под эксперимент» электромагнитных воздействий.

В) Автомашины.
Места забора воздуха извне в салон, кондиционеры,
отопительные печки. В летнее время вирусами
опрыскивают верхнюю часть открывающихся окон или
зеркала.

Г) В гостиницах.
Опрыскивают постель, а под подушку впрыскивают
вирусы. Отравляют пищу, хранящуюся посетителем в
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номере. Бывает, что пускают аэрозоли из соседних сверху
или сбоку номеров.

Д) Частные дома.
Заражают воду в колодцах. При невозможности подойти к
дому обстреливают газовыми снарядами с химическим или
бактерийным содержанием.

Г) В самолётах, поездах.
Чай, кофе, завтрак. Применяют бактерии, вирусы,
химические средства. Бывает установлены частотные
генераторы, так как жертва имеет повышенную
электрическую восприимчивость.

Д) Места скопления «неугодных» людей.
В залы собраний, спортивные залы чаще всего пускают
только химические аэрозоли. Помещение «накачивается»
или до мероприятия или во время его проведения через
вентиляционные каналы или иные отверстия.

Информация и психология
Естественно, что средства массовой информации не
пропускают тематики о зверствах террористов из
специальных служб.
Блокируются эти тематики и материалы так же в
следственных органах и судах.
Например, проведено расследование по заявлениям
Международного Альтернативного Суда и
Международной ассоциации Учёных и Интеллигенции на
факт терроризма спецслужбами стран. Выявлено, что Суд
по Правам Человека и Международный Уголовный Суд
блокировал эти заявления, поставив себя, тем самым, в
сообщники преступников.
Информацию о преступлениях специальных служб
и правительствах обеспечивающих террористов можно
найти на сайта (пока их не разгромили мутанты):
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www.asud.us www.matsud.org www.talgar.org
www.kaunas.us www.moscomeco.ru
www.psicotronik.narod.ru www.natalyapolovko.narod.ru
www.psiterror.narod.ru, а так же в книгах Василия
Ленского «Садисты», «Мутанты».
К сожалению, мало информированные жертвы
террора часто приходят к ложным заключениям.
Например, распространено мнение о «торсионных» полях
и жертвах «торсионного террора».
Расследование, знание секретных инструкций и
исследований для террора, а так же знание методов
прикрытия тех, кто засекречивает преступления
спецслужб, показали, что подобные мнения способствуют
развитию преступления, так как сводят массовое
истребление населения специальных служб к частным
несанкционированным применениям научных разработок.
Такая информация не привлекает общественное внимание
из-за незначительности проблемы. Вот таким путём
неосведомлённость людей способствует направленному
против них же насилию.
Например, в количественном отношении на миллион
человек, подвергаемых пыткам спецслужбами (не
удивляйтесь, только в России под обработкой находится 30
миллионов человек), только 1% выпадает на
«экспериментальных». Остальные обрабатываются и
калечатся безо всяких премудростей – «химией»,
вирусами, не бытовыми электромагнитными частотами.

Юриспруденция
С юридической точки зрения международное
сообщество выполнило всю необходимую работу по
созданию основ для привлечения подобных преступников
к ответственности не зависимо от их социального
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положения и занимаемых должностей.
В Международном Уголовном Суде есть специальные
статьи:

Статья 7(1)(f)
Преступление против человечности в виде пытки
Элементы
1. Исполнитель причинил сильную физическую или
нравственную боль или
страдание одному или нескольким лицам.
2. Такое лицо или лица находились под стражей или под
контролем исполнителя.
3. Такие боль или страдания не включают боль или
страдания, возникающие
лишь в результате законных санкций, неотделимые от
этих санкций или вызываемые ими случайно.
4. Деяние было совершено в рамках широкомасштабного
или систематического нападения на гражданское
население.
5. Исполнитель знал, что деяние является частью
широкомасштабного или
систематического нападения на гражданское население,
или имел умысел сделать его частью такого нападения.

Статья 7(1)(k)
Преступление против человечности в виде других
бесчеловечных актов
Элементы
1. Исполнитель причинил сильные страдания или
серьезные телесные повреждения или ущерб психическому
или физическому здоровью посредством бесчеловечного
акта.
2. Такой акт по своему характеру был сходен с любым
другим актом, указанным в пункте 1 статьи 7 Статута.
3. Исполнитель сознавал фактические обстоятельства,
свидетельствовавшие о характере такого деяния.
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4. Деяние было совершено в рамках широкомасштабного
или систематического нападения на гражданское
население.
5. Исполнитель знал, что деяние является частью
широкомасштабного или
систематического нападения на гражданское население,
или имел умысел сделать его частью такого нападения.
Международный Альтернативный Суд выносит решения
по моральным преступлениям и содержит:

Статья 15.
Индивидуальная ответственность.
Лицо подлежит ответственности и наказанию за
преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, если
это лицо:
а) совершает такое преступление индивидуально,
совместно с другим лицом или лицами или через другое
лицо или лиц;
б) приказывает, подстрекает или побуждает
совершить такое преступление;
в) с целью облегчения совершения такого преступления
пособничает, подстрекает или каким – либо иным
образом содействует его совершению, включая
предоставляемые средства для его совершения
г) любым другим образом способствует совершению
преступления группой лиц, действующих с общей целью;
д) покушается на совершение преступления, совершая
действия, которые представляют значительный шаг в его
свершении;
е) в отношении преступления геноцида, прямо или
косвенно способствует свершению геноцида;

Статья 16.
Недопустимость ссылки на должностное или социальное
положение.
Настоящий Статус применяется в равной мере ко всем
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лицам, без какого бы то ни было различия на основе
должностного или социального положения.

Статья 17.
Неприменимость срока давности.
В отношении преступлений попадающих под
юрисдикцию Суда, не устанавливается никакого срока
давности.

Преступления самих Судов (Международного
Уголовного суда и Суда по Правам Человека).
Можно привести ещё документы из юрисдикции
Судов, Конвенций и многое другое. Однако, как уже
говорилось, Международный Уголовный Суд и Суд по
Правам Человека сами стали органами покрытия
преступлений.
В Международный Уголовный Суд неоднократно
подавались жалобы от крупных объединений и, в том
числе от Международного Альтернативного Суда, где
указывалось что:
Соответственно Статьи 25 Уголовного Суда
(Индивидуальная уголовная ответственность)
представители власти совершали преступление (Статья
25, пункт 3):
а) совместно с другими лицами и через других лиц,
независимо от того, подлежит ли это другое лицо
уголовной ответственности;
b) приказывали, подстрекали и побуждали совершить
преступление, когда это преступление совершается и
когда имеет место покушение на это преступление;
с) с целью облегчить совершение преступления
пособничали, подстрекали и содействовали его
совершению и покушению на него, включая предоставление
средств для его совершения;
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d) способствовали совершению и покушению на
совершение преступления группой лиц, действующих с
общей целью. Такое содействие совершалось умышленно:
I) действовали в целях поддержки преступной
деятельности и преступной цели группы специальных
служб в тех случаях, когда такая деятельность или цель
связана с совершением преступления, подпадающего под
юрисдикцию Суда;
II) с осознанием умысла группы совершить преступление;
е) в отношении преступления геноцида, преступления
против человечности, пыток, подстрекают других к их
совершению.
Прикладывались фотоматериалы, акты, заключения
экспертов.
Однако исполнители Суда всякий раз различным
организациям и сообществам разных стран высылали одну
и ту же несуразную отписку. Выявлено, что эти
исполнители знают о терроризме специальных служб, но
намеренно блокируют информацию отписками.
В итоге, сами исполнители Международного
Уголовного Суда подпали под его юрисдикцию так, что
согласно Статье 25, пункт 3:
d) способствовали совершению и покушению на
совершение преступления группой лиц, действующих с
общей целью. Такое содействие совершалось умышленно:
I) действовали в целях поддержки преступной
деятельности и преступной цели группы специальных
служб в тех случаях, когда такая деятельность или цель
связана с совершением преступления, подпадающего под
юрисдикцию Суда.
В Международном Альтернативном Суде было
возбуждено дело против этих лиц. Однако направленное в
Уголовный Суд обвинение осталось без ответа. Это
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подтвердило тот факт, что к международному терроризму,
организованному правительствами стран, причастны и
организованные для пособничества террору Суды при
ООН.
Пособничество Судов при ООН имеет ту силу
провокации, когда люди, истязаемые каждодневно
злодеями, теряют время на оформление переписок,
ожидание ответов годами. Оттягивая на себя внимание и
сковывая последние надежды, Суды при ООН совершают
преступление по силе сравнимое с фактами террора. Это
– моральный терроризм.
Наступила пора тяжелейшего испытания для
народов. Такого массового истязания людей и факта, когда
в правительство прорвались люди, склонные к садизму и
терроризму в истории человечества ещё не было.
Калечатся и истязаются матери, женщины, дети,
старики.
Наносится непоправимый вред генетическому наследию.
Народы выделяют средства для обеспечения
правоохранительных сил и руководства страной. В
предвыборных программах партий нет ни одного пункта о
применении к избирателям тайных методов насилий и
содержании специальных сил для внутригосударственного
и межгосударственного терроризма. Избранное
правительство подло обманывает народ.
В Законах стран не содержится статей, дающих
права правительству тайно и беспощадно истязать
женщин, стариков, детей. Жертвам, намеченным органами
специальных служб, не предъявляется никаких обвинений.
Наступила пора, когда обратиться старикам,
матерям, женам, детям за помощью некуда.
Заявления и запросы Международного Альтернативного
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Суда и Международного СУДА МАТЕРЕЙ игнорируются
Судами при ООН.
Защищать самим себя, своих матерей и детей
придётся теперь законопослушным гражданам, так как
преступниками стали те, кто обязан был их защищать.
Надеяться в этом беспределе и круговой поруке
террористов из специальных служб, правительств, Судов
стало не на кого.
ПРЕЗИДИУМ ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Организовать средства массового оповещения
народов стран о терроре специальных служб, о
финансирующих их правителях, о средствах террора и
методах. Не ограничиваться обобщениями, а называть
конкретные фамилии и должности, чтобы друзья, коллеги,
родственники, их дети знали, что общаются с
преступником.
2. Организовать объединение
внутригосударственных и международных сообществ
законопослушных граждан по борьбе с терроризмом
спецслужб в единую сеть.
3. Разъяснять народам стран о массовом, а не
экспериментальном и единичном, применении
спецслужбами в квартирах, офисах, домах, автомашинах,
самолётах, гостиницах, поездах, местах собрания людей и
спортивных залах химических соединений, вирусов,
электромагнитных облучений. Выпускать листовки,
проводить конференции, собрания, оповещать частным
образом.
4. Непрестанно информировать друг друга о фактах
захвата законопослушных граждан, помещения их в
психиатрические больницы, лишении их свободы,
издевательства над ними.
5. Оповещать о рождении неполноценных детей,
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чьи родители обрабатывались спецслужбами до
беременности, во время беременности матери и перед
родами.
6. Подключить специалистов из Международной
ассоциации Учёных и Интеллигенции и, особенно,
психиатров и психологов, для выявления характеров лиц,
прорывающихся к власти для исполнения своих
садистских черт по издевательству над населением
страны.
7. Провести социальные исследования по
выявлению условий, по которым преступники приходят к
власти, пробираются в центры медицинской экспертизы,
психиатрию, органы юриспруденции и Суды.
8. Организовать бюллетень сводки об объёмах
террора спецслужб, жертвах.
Глава 2

«Мероприятия»
Часть первая.

Методы терроризма СС
1. Методы терроризма и уничтожения граждан,
которые используют теперь спецслужбы, разрабатывались
ещё в лабораториях проф. Майроновского и, изначально,
тщательно контролировались Л.Берия. Вначале и
впоследствии испытания проводились в основном на
заключённых.
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2. Впоследствии эти методы совершенствовались
для выборочного поражения, которое и распространено
теперь как основное в Третьей Мировой войне.
3. Впервые эти методы стали применяться
достаточно широко к диссидентам и прочим неугодным
лицам для верхушки КПСС. Это достигло больших
размахов при Л.Брежневе и шло в параллель с известным
методом «психушек». О «психушках» знали многие, а о
тайном терроре – лишь единицы. КГБ тщательно охранял
эту тайну.
4. Кульминация террора в размахе необъявленной
войны и геноцида, была достигнута при М. Горбачёве. Эти
методы были спланированы как одно из основных средств
при проведении перестройки, в целях управления
«негативными» людьми. Понадобилась организация
специальных служб во всех уголках СССР. Это – тайная
армия исполнителей террора. Её основатель –
М.С.Горбачёв.
Одновременно, по международной договорённости,
подобные «мероприятия» по уничтожению людей
покатились волной в США, Европе и странах-лакеях.
Теперь под тайное насилие попадали миллионы людей.
Это значительно повысило возможность
экспериментирования на людях. Это образовало базу для
ТРЕТЬЕЙ мировой войны.
К экспериментам на заключённых добавились
эксперименты на людях, увлекающихся эзотерикой.
Появились люди с психическими отклонениями от этого
вида террора. Именно это дало повод правозащитным
общественным организациям считать, что беззаконие
ограничено лишь проведением исследований на людях.
Появились люди со специфическими поражениями от
химических и бактериологических средств.
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Организм у таких людей имеет чувствительность к
электромагнитным излучениям. Для определения этого
разряда людей вошел в употребление термин
«электрические люди».
5. Такой вид насилия по определению
Международного Уголовного Суда именуется как пытки.
6. Пытки проводятся в квартире намеченной
жертвы, в офисе и прочих доступных для исполнителя
местах. Например, в каждом районе города есть
закреплённый исполнитель. Кроме того, этот исполнитель
от СС (спецслужб) со временем привлекает жителей в тех
квартирах, которые соседствуют с квартирой, намеченной
для террора. Очень благоприятны для вербовки пьющие,
нарушающие общественный порядок до подсудного
уровня, лица, пойманные за неуплаты налогов в торговых
точках, доверчивые, которые верят россказням
представителю СС. Вот и получилось, что
законопослушные граждане стали предметом пыток для
всякой мрази. К честным людям представитель СС не
пойдёт. Это и есть основной показатель мерзости СС.
7. Б.Ельцин не упразднил эти службы. Он передал
их в ведомство МВД. По причине разрухи, к исполнению
стало усиленно привлекаться всякое отребье, которые
провинились и вынуждены услуживать представителям
спецслужб, чтобы избегать обещанных им наказаний.
8. В.Путин прекрасно знал и знает теперь об этих
службах и о нечистоплотности самого метода; всякая
мразь могла теперь услуживать СС так, чтобы наносить
вред другим. Он не только не упразднил эти
противозаконные и позорные службы, но продолжил
неограниченное финансирование СС (кстати, за ваш счёт).
Тайная армия мерзавцев выросла до небывалых
размеров. Парадокс в том, что вся эта машина террора,
изначально предназначенная для ограничений
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правонарушителей, стала работать при В.Путине против
лучших людей России, а мразь стала ценным базисом для
СС.
9. Про того, кто намечен террористами к пыткам,
говорят: «попал на компьютер». Говорят так потому, что
сеть Интернет позволяет отслеживать жертву террора СС в
любом регионе, любом городе и селе. Не было ещё случая,
чтобы жертву сняли бы «с компьютера». Калечить будут
до полной гибели. Война разгорелась до смертельного
уровня.
10. Теперь к любому несчастному будет
применяться комплекс: химических аэрозолей,
бактериологических средств и электромагнитных
излучений.
Часть вторая.

Как совершается террор СС (спецслужбами).
11.
Сеть исполнителей, обеспечиваемая
компьютерной информацией, опоясала все уголки мира.
Для исполнения террористических актов ведутся три
линии: исследовательская, производства средств террора
для спецслужб, исполнение террористических актов и
широкомасштабных военных действий уже разгоревшейся
Третьей Мировой войны.
12.
Исследователи и разработчики средств
терроризма возможно не знают, а скорее, не желают
знать, о назначении своих подлых изысканий. Легко было
бы догадаться этим отморозкам, что химические аэрозоли
подобного вида предназначены не для военных действий и
не для обороны, а вирусы и электромагнитные
преобразователи предназначены для насилия над мирными
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людьми.
Кроме того, проведение экспериментов на людях
наказуемо и запрещено даже законами всех стран.
Поэтому, чувствуя, что «шило в мешке не утаишь»
отморозки стали придумывать обоснования в виде «не
смертельного оружия». Увы, но оно смертельное! Только
жертва теперь будет погибать от рук садистов медленно.
13.
Производство средств террора налажено
чётко и даже во времена разрухи процветало и
расширялось.
14.
Исполнители террористических актов –
служба специального назначения. Прежде всего, эта мразь
позорит правоохранительные органы, в которых много
людей с честью и совестью. Исполнители СС – это
многомиллионная армия. Дополнительно к этим
мерзавцам, вливается та часть отребья, которую вербуют
СС обещаниями льгот и шантажом за провинности.
Например, В.Путин осуждён СУДОМ МАТЕРЕЙ за
вскармливание в стране мерзости, финансирование её, и
беспредел даже в беззаконии.
15.
Для исполнения терактов в виде пыток
разработаны секретные инструкции. В этих инструкциях
учтено всё до мелочей. Прежде всего, террористические
акты должны проводиться тайно и незаметно для
окружающих. Например, «химию» и вирусы можно было
бы лить жертве за шиворот. Что он может сделать!? Если
что, обвинить жертву в психическом не здоровье. Но это
будет зримо. Другое дело, баллончик с аэрозолю. На такой
случай исполнитель употребляет антидоты, чтобы не
повредить себя.
16.
Многие, наверное, в буйные времена
эзотерики замечали как «ведёт» голову. Это означало, что
тут рядом присутствует сволочь с баллончиком. Но
провокаторы от СС тут же выдвинули тему о «плохой
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энергии». Так прикрывалось преступление. Во всяких
сборищах наличествовал мерзавец от СС. В залы, где
собирались, и собираются теперь, не только эзотерики, но
даже занимающиеся неофициально боевыми искусствами,
пускался химический аэрозоль. Не подумайте, что это
«было», это есть и теперь.
Запах имеют только соединения мышьяка (явного
запаха чеснока может не быть, аэрозоль «прикрывается»
кухонными запахами, запахом табачного дыма и пр.). Вряд
ли кто обратит внимание на запах «пыли». Это – кислотное
соединение, от которого «припухают» внутренние органы
и организм становится электропроводным. Такое
поражение становится причиной тяжелого настроения,
головных болей, отяжеления организма. От повышения
кислотности организма моча отходит вяло, а бывает с
некоторым жжением. Чтобы справиться с кислым
смещением организм начинает набирать жиро. Пот, по
мере насыщения организма, КИСЛЫЙ. Запомните это.
Проверяйте на лбу, когда вспотеете, на обратной стороне
кисти руки в районе мизинца. Если кислые пальцы, то вы
изрядно «накачены». Если кислые слёзы, то это уже крепко
угрожает вашему здоровью. Связанные кислотой
соединения кальция образуют шероховатость на
внутренней стороне губ; зубы при этом разрушаются
кислотой как внешне, так и изнутри.
17.
Кислая среда – основа для
бактериологических поражений. Кроме того, кислоты,
применяемые СС, связывают кальций в организме. Это
ведёт к снижению иммунной сопротивляемости, а сами
связанные соли делают организм электропроводным.
СС используют аэрозоли тяжелых металлов. Если у
вас при вытирании намокшее полотенце пахнет чесноком,
то ночью в квартиру была пущена аэрозоль мышьяка. Если
пахнет окисью металла, то это один из видов тяжелых
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металлов. «Накачка» организма тяжелыми металлами
нужна ещё для проведения экспериментов на людях, так
как организм превращается в «электронную схему». Вам
будет понятно, каким образом появились контактёры и те,
у кого «поехала крыша». Мерзавцы-учёные (этого вида
исследований) продвинулись далеко: с человеком можно
общаться от имени «внеземных цивилизаций» или для
проведения иного вида диалога.
18.
На эту электропроводность рассчитаны
электромагнитные излучения. Сейчас редко применяют
боевые генераторы; частотные преобразователи ставят на
электрическую сеть. Лишь в открыто военных действиях,
как это сделал Д. Буш в Ираке, применяют частотные
звуковые и электромагнитные генераторы.
Некоторые домашние приборы выполнены сами как
преобразователи. Этим особо отличается электронная
продукция Японии (ноутбуки, партотоны, микшеры и пр.).
Электромагнитное облучение легко обнаружить
приборами (например, МЕ 3030В или HF 59B).
Допустимые нормы (ПДУ для ЭМИ) легко найти
по Интернет. Но знайте, что если вместо предельных 20
v/m, вы зарегистрируете 100 – 150 v/m, то «жить можно».
Обычно СС ставит преобразователи с напряженностью 200
– 1500 v/m, что губительно для здоровья. Комиссия по
Расследованиям часто сталкивается с тем, что в квартирах
жертв СС шкалы приборов не хватает (2000 v/m). Кстати,
преобразователи продолжают работать, даже если вы
выключите прибор (ноутбук, партотон, микшер,
холодильник, факс, электроволновую печь, телевизор).
19.
Пытки электромагнитным излучением и
химическими аэрозолями усиливаются применением СС
бактериологических средств (вирусов, хламидий и пр.). На
«КИСЛЫЙ» организм не только фокусируются
электромагнитные излучения, но и хорошо «ложатся»
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бактериологические средства.
Применяют к вам СС, начиная от простого герпеса
до цитомегаловируса и вирусов Эпштейна-Барра. В общем,
если первоначальным свидетельством поражения является
сыпь, то вскоре её может и не быть, так как вирусы и
прочая «живность» предназначены для поражения
внутренних органов. ХРОНИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ и
КИСЛЫЙ ПОТ подскажут вам о наличии поражения. ВИЧ
есть следствие развивающегося поражения при
постоянном «подкармливании» вас вирусами.
20.
По этапам поражения в организме жертвы
проходят трофические изменения (опухание
лимфатических узлов, ломка ногтей, выпадение волос,
разрушение зубов, помутнение роговицы глаз,
«кальциевые дыры» в костях и пр.). Поясница тяжелая или,
впоследствии, болят почки (у мужчин чаще всего болит
правая почка). Припухание почек отражается на болях в
колене или пятках. Если колени и пятки крепкие, то болит
голова. При одновременном поражении мышьяком может
произойти люмбаго (острый радикулит).
21.
Не только тяжелые металлы и соли кальция
создают электропроводную сеть в организме, но и вирусы
строят цепочки или образуют кисту. Организм жертвы
становится вместилищем солей и вирусов. Вот это и есть
те особенности, которыми при обследованиях отличаются
люди, заболевшие от природных факторов, от людей,
подверженных террористическим пыткам, проводимым
СС.
Накапливаются специфические образования в
волосах, костях, ногтях. Вероятность такого комплекса
заболевания организма от сочетания природных факторов
близка к нулю. По этой причине скрыть преступления под
природные заболевания террористам не удастся.
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Часть третья

Как попадаете под пытки террористов СС вы и
ваши дети.
22.
Основным местом обработки поставленных
«на компьютер» людей являются жилые помещения.
Большая часть инструкций относится к обработки людей в
квартирах. Более того, главнейшим является подача
аэрозолей в квартиры ночью, когда человек спит и
ингаляционным путём насыщает свой организм.
23.
Согласно инструкциям для СС, предпочтение
отдаётся подаче аэрозолей с квартиры, которая находится
этажом выше. Рядом с отопительными и водоснабжения
трубами сверлится маленькое отверстие. Обеспечивается
не возвращение аэрозолей назад. Для этого аэрозоль
подаётся под давлением, и затем отверстие заделывается.
Кроме того, важным для СС местом являются
вентиляционные каналы. Не будьте так уверены, что они
вытягивают воздух из вашей квартиры. Например,
пущенные на кухне сверху соединения мышьяка «осядут»
и распространятся в вашей кухне. Как правило, запаха
мышьяка не будет, а будет «приправленный» запах
жареной курицы или запах приготовления мяса в духовке.
В туалете может аэрозоль приправляться запахом табака.
24.
По последним рекомендациям используется
квартира, соседствующая с вашей кухней. Как правило, по
проекту дома это тоже кухня. Соседняя квартира выгодна
для отморозков СС тем, что можно кроме «химии»
подавать вирусы и другие бактериологические средства.
Очень часто от соседей сверлят отверстие на стыках
панелей или под настил пола в вашей квартире.
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В этих местах строительные материалы мягкие. Лишь в
особых случаях сверлят самую панель.
25.
Кухня, туалет, ванная, спальня – самые
главные места для террористических актов.
26.
На втором месте стоят квартиры сбоку (если
сверху вашей квартиры оказались порядочные люди и
представителя СС не пустили). В панельных домах
используют сквозные отверстия, которые есть в панелях
под электричество (розетки, выключатели,
соединительные коробки). Бывает, что трубы в ванне или
туалете или на кухне уходят к соседям. Возле них мягкие
строительные материалы, которые удобны для сверления.
И опять же, с вами соседствует чья-либо кухня. Однако
если ваша спальня находится в центре квартиры, то
боковой вариант для СС не выгоден.
27.
На последнем месте стоит рекомендация
использовать нижнюю квартиру. Бывает, что
представители СС не имеют возможности забраться сверху
или сбоку. Можете не сомневаться, они не отступятся.
Нижняя квартира менее удобна. Подавать аэрозоль нужно
ночью, следовательно, ночью придётся подбираться к
потолку (возле труб). В старых квартирах с высокими
потолками это создаёт массу неудобств. Если у вас в
старой квартире двойная прослойка пола, то аэрозоль
пускают под пол. Вообще, подавать аэрозоль с «химией»
под паркет или под пол – излюбленный приём СС или
завербованных ими подонков.
28.
Несмотря на многообразие, запомнить легко:
трубы, вентиляционные каналы, пол.
29.
Канализационные трубы (когда у вас
открыты отверстия в ванне, в раковине, с щелями
соединены стыки канализационных труб) используются
при накачки вашей квартиры бинарными газами. Иными
словами, одну часть вы ингаляционным путём поглотите
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дома, а другую, например, в офисе.
30.
Все, кто живёт в данной квартире, будут
«накачиваться» химическими или бактериологическими
средствами регулярно. Вот почему под терроризм СС
попадают дети, беременные женщины, старики.
31.
Последнее время шайка-армия СС участила
график поражения людей в их собственных квартирах.
32.
У вас созрел законный вопрос: как входят СС
в квартиры, из которых будут совершать террористические
акты?
Мы делали магнитофонные записи. Конечно же, они не
говорят хозяевам квартиры о предстоящих злодеяниях.
Ложь – основной инструмент бесчестных людей. Вам
будут говорить о наркомании, об оружии, о преступниках
живущих в нужной им квартире. Они говорят, что нужно
прослушать, а сами сверлят отверстие. Иными словами, в
глазах соседей вы – затаившийся преступник. Чтобы вас не
вспугнуть соседям дают рекомендации по их поведению в
случае, если вы догадаетесь и придёте к ним с обвинением.
Рекомендуют вести себя удивлённо и выдержано.
Обещают всяческую защиту и поддержку. По причине лжи
СС соседи могут и не знать о том, что ваших детей и
родных калечат, используя просверленные отверстия.
33.
Если у вас частный дом и «во дворе злая
собака», то не считайте себя в безопасности.
Отморозки из СС обстреливают дом летучими
химическими соединениями. А, временами, стреляют по
окнам вирусами. Колодец они вам непременно (в
соответствии с инструкцией) отравят так, что на вкус вы
воду не определите, но болеть начнёте медленно и
глубоко.
Распечатайте эти материалы Комиссии по
Расследованию и вручите так же вежливо вашим
соседям. Возможно, что они не относятся к подонкам.
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Глава 3

Чем хуже, тем лучше
Патология тела человечества
Преступник М. Горбачёв нанёс удар не только по
народам СССР, а по всему человечеству. Конечно, он не
мог применить тайные СС по отношению к другим
государствам, а имел доступ только к уничтожению
законопослушных граждан и в том числе детей, матерей,
стариков.
Но вскоре люди поймут, что отдельно взятого
государства не существует. Особенно, если это касается
такого огромного и авторитетного государства как СССР.
Существовавшее международное равновесие и гармония
рухнула. Какие бы ни были социальные системы, но они
корректировали друг друга от возможной патологии
одного из государств.
С гибелью СССР в первые ряды вступили
мародёры, как и положено во времена катастроф. Этих
мародёров возглавил Б. Ельцин. Они начали грабить
ошалевшие от несчастья народы бывшего Советского
Союза. Это так же не могло быть местным
геополитическим явлением. Алчное возбуждение прошло
по странам Евросоюза и США.
Как всегда, под видом благодетелей, шакалы
набросились на обессилившую жертву и всячески
способствовали мародёрам Б. Ельцина. Мародёры стали
горделиво величать себя «иерархами».
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Деньги «спасателей» возвращались назад в
европейские банки, но уже в виде личных вкладов
мародёров.
США было выгодно разоружение одряхлевших
останков от СССР. Теперь они и есть та страна, когда
корректировать возможную патологию некому.
Теперь мир повис на волоске, между здоровьем и
губительной патологией. Всё зависело от социального
здоровья президента США.
Конечно, диалектически, к власти в США пришел
тот, кому положено было прийти. США уже давно
представляли собой международных террористов и
бандитов. От патологии международного террориста
предостерегал своим существованием Советский Союз.
Теперь равновесие резко нарушилось в худшую сторону.
Народ, привыкший к мировому произволу и нескончаемым
насилиям над иными народами, избрал Д. Буша. В
математических теоремах говорят «что и требовалось
доказать». Отныне пощады народам мира не будет!
США повели мировое сообщество и единое тело
человечества к патологии, то есть к гибели, так как
корректирующего «врача» отныне нет.
Оставалось развить единые инструменты
управления народами. Вот ими и оказались: аксиома о
«демократии по-американски», технологии
жизнеобеспечения, международная валюта с печатным
станком и правом его использования только в США,
превосходство в вооружении и окружение странами с
лакеями во главе этих государств.
Конечно, В. Путин спохватился, но только тогда,
когда уже крупно подыграл США в ущерб народам
России. Главный этап был проигран. Теперь Третья
Мировая война стала реальностью.
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Комитет по Расследованиям вынужден был
расширить свою работу от исследований внутренних
очагов разжигания возможной Третьей Мировой войны до
международной.

Всё та же патология
Вспомните, что безоговорочное преимущество,
привилегии и власть делают человека ослеплённым и не
чувствительным к своим ошибкам. Как бы ни смеялись над
умственной недоразвитостью Д. Буша, но, естественно, так
не считал. Не могли считать, соответственно, больными
себя госсекретарь К. Райс и все остальные члены
правительства США. Корректировать их хвалёная
«демократия» США была не в силах. Началась болезнь,
которая выплеснулась на народы всего мира.
Убийство людей, издевательства над заключёнными стали
модой США.
Как по волшебству, все президенты стран оглохли,
ослепли и онемели. Лакей, он и в Европе лакей!
Очевидность лживых обоснований в отношении Ирака не
помешала странам с правителями лакеями посылать войска
на уничтожение мирных жителей.
Такого торжества убийств и произвола мир ещё не
знал. Но, увы, мир не знает и того, что за этим последует.
Патология, которая угрожала до уничтожения М.
Горбачёвым СССР лишь отдельным государствам, стала
международной. Мир устремился к гибели, но не так
просто.
США, совместно с лакеями европейских правительств,
даже не подозревали, что «единая истина» по-американски
не пойдёт человечеству впрок. Почему?
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Давайте пофантазируем о благоприятном здоровом
правительстве в США и Европе. Как развились бы
события?
Конечно, повреждённое М. Горбачёвым
геополитическое и экономическое тело болезненно, но
можно было оздоровить. Для этого правители должны
были иметь инстинкт здоровых в социальном отношении
людей. Умом, безусловно, всю сложность ситуации не
охватить. Но в чём гениальность инстинкта? На базе ядра
здорового ума создаются здоровые понятия. Это – понятия
обусловленного единства. Свойства понятий таковы, что
они «сворачивают» динамику мышления до качеств. Вот
эти качества и реализует инстинкт. Поэтому, как правило,
даже обыденный человек над ситуацией не раздумывает, а
действует инстинктивно.
Естественно, что от вида понятий зависит созидание
или разрушение понесёт инстинкт в действиях. Если
понятия сами больные, то и инстинкт будет нести
разрушение.
Как определить здоровье понятия?
Свойством ума является не только динамика мышления, а
организация своеобразной «массы». Любой процесс
мышления и любая тема стремиться свернуть объекты
мышления в увязанную «массу».
Наиболее точно увязываются понятия математики.
Поэтому все математические построения здоровые до тех
пор, пока туда не вмешаются искусственные дополнения
(например, альтернативность в кватернионах У.
Гамильтона).
Иначе обстоит дело с понятиями обыденного ума. К
законам отношений добавляются личностные качества.
Именно это может нарушить гармонию и здоровье
понятий.
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Например, патриотизм есть созидательное качество, но
стоит внести в него линейность, как это же превращается в
погоню за чинами. Любитель чинов не станет считаться со
средствами выпячивания себя и нарушит единство.
Политики не математики и ум у них обыденных
людей. Поэтому личные качества могут сыграть
созидательную или разрушительную роль на базе одних и
тех же понятий. Например, нельзя допускать карьериста к
власти! Жажда наград, чинов, любовь к лести, уже
сильнейший показатель больного главы государства. Такой
глава государства тут же превратится в деспота по
отношению к «слабым» и лакеем по отношению к
«сильным» государствам.
Другим примером можно взять гордость за
Отчизну. Это созидательное качество может
преобразоваться в источник насилий. Вот так и произошло
с США, когда появилось силовое превосходство и
поправить патологию насильника стало не кому. Не
удивительно, что президентом становится социально
патологический Д. Буш.
Конечно, диалектически, не малую роль играет
патология народа. Пусть бунтами и террором, но народ
может скорректировать правительство. Но если народ сам
патологичен, то в патологических действиях правительства
он будет видеть пользу для себя. Такое, например,
произошло с народами США, Европы, распавшегося
СССР.
Многолетнее культивирование лозунга
«благосостояние народа», вжилось и превратилось в
аксиому. Потребительство стало не только нормой, но и
мерилом здоровья существования. Кто заметил в том
опасность?! Никто. Уже при Л. Брежневе народы СССР
начали крепко заболевать. Опасное заболевание стало
основанием не только для злодеяний М. Горбачёва.
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Им воспользовались идеологи Запада. На почве
возрастающей алчности людей начали подтачивать
здоровье СССР.
Глупцы, конечно, не подозревали, что это обернётся
глубоким кризисом, а некоторые даже гордились (что
свойственно больным людям). Возрадовались и «стратеги»
– появился инструмент для создания психологического
кризиса на потребительской основе.
С появлением превосходства США по причине
алчности людей мира, гоняющихся за благосостоянием и
силового превосходства, центр «главы» всемирного
сообщества переместился в США с больным правителем.
Дальше всё как по нотам. Иерархическая лестница
переформировалась и, как и в государстве, образовалось
соподчинение. Вот почему правители многих стран мира
тут же оказались в лакеях.
Лакей слеп по отношении к хозяину. Поэтому липовые
обоснования для уничтожения людей, агрессии,
разжигания террора, бандитизма были достаточны, чтобы
не только одобрить, но и способствовать этому.
Естественно, что мировым понятием стала
«демократия по-американски». Теперь она прозвучала как
аксиома и не подлежала сомнениям.
Естественно, что мировой культурой стала
«культура по-американски».
Ну, теперь понятно?
Больное государство поставило своё больное содержание
образцом…. и приняли.
Заслуги в том ни Д. Буша, ни «стратегов» нет.
Началось заболевание ещё тогда, когда Л. Брежнев стал
накачивать народы СССР шкурными интересами. Иначе, и
у М. Горбачёва ничего бы не вышло с его злонамеренной
«перестройкой». Это смерть СССР возбудила давно
тлеющую патологию США и активность «стратегов».
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США заболевали уже давно, но непременным
лекарем был лагерь социалистических стран. И вот, лекаря
не стало. Болезнь вспыхнула так, что поразила весь мир.

Что для здорового плохо, то для больного
хорошо.
По телевизору показывают убийство мирных
граждан, детей женщин в Ираке, но я вижу довольную
физиономию Д. Буша, Т. Блэра и каждого из лакеев.
Сменилось правительство США. По телевизору
показывают растерзанных детей Афганистана. Но вот
выходит на трибуну улыбающаяся госсекретарь Х.
Клинтон и…. приносит извинения.
Вы хоть понимаете, что происходит?! Очнитесь!
На этом спектакле, нечто, имеющее внешность женщины и
глава государства, где уже не однократно гибнут от
бомбёжек США мирные жители и дети, …. жмут друг
другу руки.
А теперь осмыслите. В здоровом обществе за
осмысленное убийство одного ребёнка жестоко
наказывают. Каким должно быть общество, чтобы за
осознанное убийство сотен детей жали друг другу руки?
Каким должен быть мир, чтобы позволять правителямлакеям способствовать неслыханным злодеяниям.

Разделённое преступление
Как делятся успехи здорового государства по всем
слоям общества, так же и преступления больного
государства делятся по всем слоям общества.
Классикой явилось разделение тайных
преступлений совершаемых СС внутри государств.
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Глава государства говорит красивые речи и делает
честную физиономию, так как не он лично калечит детей
женщин, стариков. Министры делают сосредоточенные
физиономии добросовестных радетелей по делам народа.
Руководители современных СС уподобились тем
фашистам в Нюрнберге, которые только и твердили перед
виселицей: «мы исполняли приказ». Но современные
фашисты виселицы не боятся и совесть у них «чиста»; они
тоже «исполняют приказ».
Теперь международные преступления не к чему
делать тайными. Правда, внутри государств по-прежнему
СС тайно калечат детей. Но, надеюсь, они вскоре этим
будут гордиться открыто.
Теперь преступление поделили ещё глубже – по
различным странам.
Интересно, будут ли президенты-лакеи потом говорить
«мы исполняли волю больного правительства США»?
Впрочем, это зависит от того в какую сторону повернёт
разгорающаяся Третья Мировая война.
Накинулись же шакалы на В. И. Ленина и И. В. Сталина,
когда заболела Россия. Не преминул опозорить себя даже
актёр А. Баталов, и начал блеять о том, как партия
издевалась над ним, повязывая красный галстук. Гадить на
своё детство не решится даже отморозок. Впрочем, это
симптом того, что больные люди стали авторитетом в
искусстве. У них нет ни ума, ни совести.
И всё же «стратеги» развернули и разделили
преступление Третьей Мировой войны тайно. Почему?
Чего они боятся?
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Как видно, ещё не всё подведено под «единый
знаменатель». Ещё уцелели такие люди как я. Ещё уцелели
народы, которые не могут принять культуру больного
государства. Ещё есть любовь и совесть (у некоторых
людей). Конечно, совести у правительств нет. Это понятно
– они должны маневрировать в патологическом обществе,
так как избраны именно по бессовестности. Совесть ведь,
доказывать не надо – она видна по делам. Чем подлее дела
и больше тайных СС, тем меньше совести.

Ложка дёгтя
Говорят, что ложка дёгтя испортит бочку мёда. А
вот ложка мёда бочку дёгтя не испортит.
Интересно, что все патологические правители
говорят правильные речи. Я всматриваюсь в их лица и
чувствую искренность. Что, не ведают о массовых
преступлениях и геноциде СС?
Пофантазируйте, во что превратятся эти речи, когда
народы узнают, что их заболевания вовсе не случайные,
что их детей, матерей калечат потому, что, красиво
говорящие дяди и тёти, организовали и финансируют СС,
которые применяют к ним химические аэрозоли, вирусы,
электромагнитные облучения?
В кощунство!
Всякое подлое дело прикрывается в мире ума
правилом «не пойман, не вор». Конечно, для честного
человека главное наказание – его совесть. А теперь
смотри, есть ли совесть у президентов и министров? Нет.
Потому, что они знают свои мерзкие преступления, но
надеются на правило «не пойман, не вор».
Честный человек хорошо спит, когда чиста
совесть. Мерзавец хорошо спит, пока его не поймают. Но
для этого нужны доказательства.
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Вот и маскируют свою мерзость, чтобы спокойно спать и
честными глазами смотреть в лицо своих детей,
родственников, ближних. Верят в искренность своих
патриотических речей? Верят,….пока не поймают.
А как же быть с искренними физиономиями Д.
Буша, К. Райс, Б. Обамы, М. Саакашвили и прочими
преступниками?
Почему они не прячутся, когда их злодеяния и
преступления очевидны?
Вот это и есть поделённое преступление в иерархических
слоях «нового мирового порядка»! Как в государстве не
зрят преступления больного президента, так и в новом
«мировом порядке» не зрят преступления злодеев во главе
теперь уже мировой иерархии.
Попробуйте, хотя бы в России, оповестить о
массовых и тайных преступлениях правительства. Как
отреагируют в СМИ, народе? Догадались.
Вот так и в «мировом сообществе». Очевидны
преступления, но …. Никто их в упор не видит. Ослепли?
Потеряли совесть?
Но, поверьте мне, как человеку, который вхож в «ядро»,
спать спокойно вы не будете!
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