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«Современные технологии воздействия на 

массовое сознание порой оказывает более 

разрушительный эффект, чем применение 

традиционного оружия». 

                                                                                                  

А.Г. Лукошенко 

Тема о психотронном оружии поднимается по нарастающей с 
середины прошлого столетия. Сначала о пси-оружии упоминалось, как 
о фантастике, описываемой в книге братьев Стругацких «Обитаемый 
остров» в 1969 году, потом всё чаще стали выплывать рассказы 
очевидцев, которым, тем не менее, мало кто верил, как, поначалу и в 
фантастику Герберта Уэллса. Разве можно поверить в то, чего нельзя 
«пощупать» и «измерить»? Однако вскоре часть информации о пси-
оружии рассекретили, что стало вызывать множество вопросов о том, 
на что же и как влияют эти секретные разработки по управлению 
поведением людей, как в индивидуальном, так и в массовом режиме. 
На страницах сайта «РНТО» и в книге Ф.Д. Шкруднева «Светлый Веник 
Левашова в Банном Деле Хатыбова» этой теме уделено значительное 
внимание. Однако, впервые и более подробно суть психотронного 
воздействия на Мозг Человека затронул Н.В. Левашов. А физику 
процессов можно досконально понять из работ А.М. Хатыбова, который 
имел самое прямое отношение к разработкам, связанным с 
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психотронным оружием. Частично к этой теме прикоснулась ранее и я, 
в надежде прояснить для широкой публики процессы пси-воздействия 
через реакцию пси-поля живых систем на различные методы его 
дестабилизации, разрушения и, следовательно, управления толпой или 
отдельным человеком посредством дистанционно навязанных 
поведенческих команд1.  

Пси-генераторы 

 

ПСИХОТРОННОЕ ОРУЖИЕ СУЩЕСТВУЕТ ДАВНО! 
Возможности его создания и применения основаны на изучении 
психики и поведенческих реакций человека в состоянии преобладания 
животных инстинктов. С древних времен пси-оружием ментального 
воздействия пользовались жрецы для управления толпой. Теперь для 
подавления пси-защиты, создаваемой Мозгом, применяются 
технические устройства, разрушающие естественную защиту пси-поля 
человека посредством наведённых электромагнитных излучений на 
живой организм. Такие излучения создаются специальными 
генераторами, которые подсоединяются к телеантенне, радиопроводке, 
а теперь, к системе интернета на беспроводной основе – Wi-Fi, и с 
помощью электромагнитных импульсов естественный сигнал 
снимается, и формируется новый ионный код, который поставляет 
человеку ложную информацию вне его сознания. Более развёрнуто 
процессы формирования информационных сигналов и их восприятие 
мозгом описаны в книге Н.Левашова «Сущность и Разум», том 1, гл.5 
«Природа памяти». 

                                                           
1 Е.Биттнер «Пси-оружие и коллективный разум» http://rnto.club/biblioteka/Bittner-E.A./Stati/Psi-oruzhie-i-
kollektivnij-razum.html  
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Кроме этого в особых зонах (энергетических узлах планеты) 
прежде располагались генераторы с программами для подавления 
воли и сознания людей, превращая их в послушных биороботов. Для 
донесения нужного сообщения привлекались ключевые фигуры, такие 
как жрецы, священники или маги.  

В атеистическом СССР такие функции выполняли властители, 
политработники и сценические кумиры, такие как А. Райкин и т.п. 
Николай Левашов в книге «Зеркало моей души» описывал влияние 
этих генераторов на мышление и здоровье людей. Упоминал способы 
перекачки «жизненной силы» при помощи «адских машин» для 
продления жизни паразитирующих особей определённого генотипа, а 
также описал своё личное участие в уничтожении генераторов в 1987. 
После уничтожения этих генераторов со стороны «исполнителей 
диктантов» (марионеток) паразитической системы начались попытки 
применения новых психотронных приборов, способных генерировать 
необходимые частотные импульсы разрушительного характера, так как 
управление людьми ускользало из рук несущественного 
паразитирующего меньшинства: начала проявляться вся истинная суть 
триединого фашизма -  финансового, национально-демографического 
и административно-чиновничьего2. 

 

При открытой или слабой пси-защите человеку легко 
навязывается любая информация, так как Мозг не может адекватно и 
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критически обрабатывать поступающие сообщения, особенно 
повторённые несколько раз. Человек обретал чувство Веры, 
формируясь информацией узконаправленного содержания, 
оставаясь слепым к информации другого рода. Практически 
каждый человек на земле подвержен пси-воздействию, не в силах 
противостоять среде, в которой нарушена стабильность 
жизнесопровождающих частот природного естества Земли, но 
получает только свою часть «инструкций» принудительного 
исполнительского состояния.  

Поскольку Н.В. Левашов отлично понимал физику (природу 
процессов) этого пси-воздействия и применил свои Знания для 
уничтожения пси-генераторов, он создал мощное устройство для 
нейтрализации разрушительных излучений и восстановления пси-
защиты людей – ГЕНЕРАТОР ПСИ-ПОЛЯ, который получил своё 
применение в Программах технологии «СВЕТЛ» широкого спектра 
назначения. О том, как эти технологии защищают от пси-оружия будет 
рассказано ниже. 

Предпосылки создания психотронного оружия. 

 

Предпосылки создания психотронного оружия просты до 
неприличия. Как выяснилось, человеческая психика является мягкой, 
податливой, практически не защищенной системой, вследствие 
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развития событий, которые получили своё начало 18 тысяч лет назад3. 
Первые же опыты по воздействию на нее, увенчались ошеломляющим 
успехом. Более ста лет назад в эпоху паровозов и граммофонов стали 
доступны ментальный контроль и коррекция по программе 
«электроники».  Теперь только представьте, что можно сотворить с 
человеком при помощи современных технологий и запускаемых в 
околоземное пространство спутников! 

Что такое пси-оружие? 

Психотронное оружие ― средство воздействия на организм 
человека, в результате которого может происходить: 

1) полное или частичное разрушение психики и головного мозга; 

2) нарушение процессов жизнедеятельности всего организма или 
отдельных органов, приводящее к заболеваниям и смерти. 

3) обеспечение управляющего воздействия (создание зомби и 
биороботов). 

Какими же именно средствами осуществляются 
вышеперечисленные воздействия? Нужно сказать, что спектр методов 
и технических устройств здесь весьма широк и разнообразен. Часть из 
них остается пока тайной за семью печатями, однако информация о 
некоторых, так сказать, «классических» разработках то и дело 
проскальзывает в откровениях пожилых ученых, отставных военных и 
агентов спецслужб. Итак, начнем с самой известной машины для 
промывания мозгов под названием пси-генератор или пси-
излучатель. 

Человеческий организм по большому счету является 
электрохимической системой, не считая того, что живая клетка имеет 
как собственный, так и внесенный электрический потенциал. Этот 
потенциал может быть, как положительным, так и отрицательным с 
параметрами, соответствующими существованию живой клетки в 
условиях конкретной системы жизнеобеспечения.    Мозг человека 
является сложным комплексом, который управляет всеми клетками 
тела человека. 

 Каждая живая КЛЕТКА МОЗГА - это электро-магнито-
гравитационный ГЕНЕРАТОР, и мозг в целом автономно 
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ПЛАНЕТАРНОЙ СЕКРЕТНОСТИ, ИЛИ «ОПЕРАЦИЯ РАСКРЫТИЯ»  
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поддерживает альбедо4 всего организма человека, создавая каждой 
живой клетке организма оптимальные условия существования. Эти 
условия обеспечивают работу всего организма как единой системы. А 
раз так, волне естественно, что в свое время возникла идея 
воздействовать на нее при помощи электромагнитных волн и полей. 
Изменяя напряженность поля, длину волн и их частоты, возможно 
серьезно влиять на состояние человека, его психику. Так, например, 
электромагнитная волна частотой 20Гц вызывает сильное 
эмоциональное возбуждение, а вот волна частотой в 2Гц оказывает 
противоположное воздействие, иными словами вызывает чувство 
полной апатии и подавленности. Наряду с электромагнитным, в пси-
генераторах могут использоваться и другие типы излучений, например, 
такие как торсионное, ультразвуковое, микроволновое и т.д. 

Пси-генераторы техногенной природы начали создавать ещё до 
начала Второй мировой войны в Советском Союзе, Германии и США 
проводились эксперименты по пси-воздействию на широкие массы 
населения. Судя по всему, дальше других в этом деле продвинулись 
немцы. Ученых Третьего рейха не обременял страх за содеянное, 
жалость и мораль, они имели практически неограниченное количество 
подопытного человеческого материала, о сохранении жизни и 
здоровья которого можно было совершенно не беспокоиться. Но это 
только одна, видимая, сторона реальности. Истина же кроется в том, 
что определённому генотипу была вменена команда (идея) через 
Управляющий Комплекс «Альпы-2» для ускоренного продолжения 
эксперимента по программам интервентской Системы Управления – 
«энергобиогенезис Живой Клетки плоти», устранение отработанных 
генотипов, развитие генотипа для контактного состояния с эбровским 
Мозгом, совмещение эбровского Мозга с усовершенствованной 
«рубашкой» людей - создание истинных арийцев, а на деле – более 
совершенного «избранного» генотипа 4хх. Если добавить к этому 
мощнейший и неслучайный научный, промышленный и финансовый 
потенциал, то станет понятным, почему Германия оказалась далеко 
впереди своих врагов и конкурентов.  

                                                           
4 Альбедо - это свойство изменять электрический потенциал под действием магнитного импульса и 
гравитационной волны. 



 

Управление людьми с помощью технологий пси-воздействия – 
тема неоднозначная и требует детального рассмотрения, поэтому не 
лишним будет привести историю секретных разработок, которые 
получили применение НЕ ВО БЛАГО.  

Начиная с середины 1941 года, все исследования по пси-оружию 
были сконцентрированы в стенах Института физики сознания ― 
невероятно засекреченного учреждения, работавшего в системе 
«Аненербе». Именно там и родился проект «Тор», названный так в 
честь одного из древнегерманских богов, но на деле являвшийся 
генератором торсионного поля. Данных по этому проекту чрезвычайно 
мало, но и по ним можно судить, что успехи фашистов уже позволяли 
им перейти от сугубо научных исследований к применению пси-
излучателей на практике. 



Как утверждает 
Юрий Малин, научный 

консультант 
федеральной службы 
охраны РФ, всем 
известная ставка 
Гитлера «Вервольф» 

(Оборотень), 
располагавшаяся в 8 
километрах северней 
Винницы, вовсе не 
являлась таковой. На 
самом деле это был 
сверхсекретный объект, 
в глубоком подземном 

бункере которого размещались системы мощнейшего торсионного 
генератора. Этот самый генератор должен был держать под контролем 
почти всю восточную Европу (см. статью «Вервольф ― тайное оружие 
Гитлера). 

К началу 1944 года полтора десятка пси-генераторов и сеть мачт-
ретрансляторов были развернуты по всей Германии. Они днем и ночью 
передавали один и тот же ментальный приказ: боевой дух, преданность 
Фюреру, воля к победе. Начиная с этого момента, упаднические 
настроения среди немцев резко пошли на убыль, они вновь с 
вожделением внимали речам доктора Геббельса и готовились умирать 
за великую Германию. Однако пси-обработка не могла восполнить 
потери. Войска союзников по антигитлеровской коалиции наступали. 
При приближении противника фашисты взрывали свои пси-
излучатели и ретрансляторы. Как следствие этого моральный дух войск 
и населения начинал падать, оборона разваливалась, но у гитлеровцев 
другого выбора просто не было. Они не могли допустить, чтобы новое 
секретное оружие попало к врагу. 

Однако фашисты не успели в полной мере реализовать свои 
планы, так как были разгромлены войсками союзников. После 
окончания боевых действий все разработки института «Аненербе» 
перекочевали к странам-победителям. Львиная доля их попала в США. 
Например, в ходе спецоперации «Скрепка» за океан было 
переправлено около 600 фашистских ученых специализировавшихся 
на создании пси-оружия. Всех их сразу же подключили к проекту ЦРУ 
«МК-Ультра». 

С 1950 по 1973 года в США наряду с «МК-Ультра» запускается еще 
ряд крупных проектов: «Артишок», «Синяя птица», «МК-поиск». В 
1977 г. все основные проекты по созданию и совершенствованию 
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психотронного оружия концентрируются в новом Центре 
перспективных физических исследований. Параллельно работы в этом 
направлении продолжаются и в других 140 более мелких 
лабораториях. Неистовое желание управлять миром у американских 
ястребов прямо-таки зашкаливает. К сожалению, следует признать, что 
они уверенно продвигаются по этому пути. Вот информация, которую 
придал гласности болгарский ученый, доктор философских наук 
Теодор Дичев: 

«18 августа 1991 года в 
районе Варны 

пришвартовался 
американский крейсер 
«Белкнап». Аппаратура, 
зачехленная на его борту, не 
походила на обычное 
вооружение. Незадолго до 
этого она была испытана в 
Персидском заливе. С 
появлением в его водах 
загадочного корабля в рядах 
армии Ирака начались 

странные вещи. Закаленных годами жесточайшей войны с Ираком 
гвардейцев Саддама Хусейна стал охватывать животный страх. 
Сначала они сдавались десятками, потом тысячами. Это была 
первая в истории человечества психотронная война. Выиграли ее 
США при президенте Джордже Буше, который еще в свою бытность 
шефа ЦРУ лично курировал отдел, занимающийся пси-
разработками. 

19 августа 1991 
года зомби-генератор 
на борту «Белкнапа» 
был расчехлен вновь. 
Настройка шла на 
особый режим работы: 
вместо ужаса 

программировалась 
эйфория. Невидимый 
луч нацелился на 
Москву. В российской 
столице он 

корректировался 
специальной аппаратурой, установленной на шестом этаже 
американского посольства. Ранее она уже опробовалась, однако в 
ходе этих испытаний поглощающие огромное количество энергии 



устройства загорелись. К очагу пожара российские пожарные 
допущены не были. 

В августе 1991-го все сработало четко. Луч был сфокусирован в 
сторону Белого дома, одновременно с этим туда же подвезли 
повышающую внушаемость водку. Начала собираться толпа. 
(Алкоголь открывает индивидуальную пси-защиту, что облегчает 
возможность влиять на действия человека, особенно в окружении 
толпы.  – Е.Б.) Постепенно ее охватывало возбуждение. Стали 
строить баррикады из мусора против танков. Никто не замечал 
опереточного характера всего происходящего, словно чья-то 
невидимая рука залезала в подсознание и извлекала оттуда 
полузабытое клише: Красная Пресня, 1905 год, "Долой 
самодержавие!", "Да здравствует революция!". В мозгу людей, 
собравшихся на той же Красной Пресне уже в 1991 году, устойчивые 
образы приобрели новую лексическую окраску: "Долой 
партократию!", "Да здравствует демократия!". Потом Ельцин 
говорил речь. Для этого он зачем-то спустился с радофицированного 
балкона и взобрался на танк. Прямо революция и Ленин на броневике! 
Народ приветствует вождя! Тысячи людей, ставших биороботами, 
копошились на прилегающей к Белому дому территории. Вскоре ее 
назовут площадью Свободы». 

К сказанному болгарским ученым можно добавить лишь три 
вещи: Первая. За долгие годы противостояния с Ираком янки 
использовали не только один «Белкнап». В 2002 году в Персидский 
залив прибыла целая секретная эскадра аналогичных кораблей. Она 
работала во взаимодействии с несколькими эскадрильями 
специальных тяжелых самолетов, которые несли на своем борту 
ретрансляторы. Иными словами, на самолетах стояло оборудование 
аналогичное тому, что работало в Москве в американском посольстве. 
(Примечание: Один из самолетов-ретрансляторов был сбит ПВО 
Ирака. По некоторым сведениям, еще до капитуляции Ирака его 
обломки успели изучить русские специалисты.) Для локальных целей в 
Ираке применялись мобильные пси-излучатели, установленные на 
внедорожниках «Humvee» и другой бронетехнике. Кстати, именно эти 
установки, а вовсе не боеприпасы с обедненным ураном, стали 
причиной разрушения центральной нервной системы и белокровия у 
нескольких десятков НАТОвских солдат. 

Вторая. На применение американцами пси-оружия во время 
московских событий 1991 года указывал не кто-нибудь, а тогдашний 
министр обороны РСФСР, генерал армии Константин Кобец. 



Третья. Незадолго до 
указанных выше событий, а именно 
в декабре 1989 года тот же самый 
«Белкнап» вместе с советским 
ракетным крейсером «Слава» 
осуществлял охрану знаменитой 
встречи тогда еще Генерального 
секретаря ЦК КПСС Михаила 
Горбачева и президента США 
Джорджа Буша на острове Мальта. 
Как вам такое совпадение? 
Печальные результаты этих 
переговоров всем хорошо известны. 
Горбачев с потрохами сдал все 
содружество социалистических 
государств и открыл американцам 
путь в восточную Европу. Вот тут-то 
и возникает вопрос, а не помог ли 
Михаилу Сергеевичу в этом 
историческом решении пси-
излучатель «Белкнапа»? 

Следующий визит 
«Белкнапа» в Черное море 
состоялся в июне—июле 1993 года. 
Тоже невероятно памятный год. 

Кто забыл, напомню, что именно в 1993 по Москве вновь катались 
танки, а на улицах вновь грохотали автоматные очереди. Правда, 
справедливости ради, стоит сказать, что «Белкнап» покинул Черное 
море еще до того, как в российской столице началась кровавая бойня… 
Но ведь для чего-то он туда приходил? Лично я считаю, что визит 
американца был связан с обкаткой и регулировкой новых пси-
излучателей, которые установили уже непосредственно в Москве. В те 
годы подобное было вполне реально. При правлении господина 
Ельцина янки хозяйничали в стране и могли без проблем установить 
свое оборудование, хоть в мавзолее Ленина на Красной площади. 

Применение пси-оружия во время событий кровавого октября 
1993 года ощутили на себе множество людей. Из их рассказов можно 
сделать вывод, что в Москве работали сразу несколько излучателей 
оказывающих диаметрально противоположное воздействие. Одни из 
них нагоняли к местам событий безмолвную, совершенно апатичную 
толпу, незавидная судьба которой состояла в том, чтобы забрызгать 
свой кровью как можно больше квадратных метров асфальта. Другие ― 
наоборот, распаляли вооруженных бойцов, не позволяли им 
разобраться в ситуации, засомневаться в правильности священной 



борьбы за новую Россию, за великого президента Бориса Ельцина. 
Зомби убивали без всякого разбора и страха за последствия. Вот 
дословные свидетельства некоторых свидетелей тех событий: 

Юрий Малин, научный консультант федеральной службы охраны 
РФ: «Люди вдруг забывали о купленных билетах на самолеты и 
поезда. Они стягивались к центру Москвы, совершенно не понимая, 
что там происходит и что их туда тянет, как магнитом. Началась 
стрельба, и люди стали падать с ранениями в живот и другие части 
тела, но остальные зеваки продолжали жевать мороженное, 
глазеть на раненых, убитых и на расстреливаемый Белый дом». 

Татьяна Сырченко, редактор газеты «Аномалия», оказалась в зоне 
действия тормозящего поля. От станции метро до места работы ей 
требовалось пройти всего около 30 метров. На преодоление этих 30 
метров женщине потребовалось более получаса. «Когда вышла из 
метро, возникло ощущение, что я получила пыльным мешком по 
голове (есть такое выражение). Я стояла и не понимала куда идти. 
Для того чтобы заставить мозг работать, стала повторять 
таблицу умножения. Трижды-три еще вспомнила, а вот трижды-
четыре уже считала при помощи пальцев». 

Альбина Морозова ― жительница одного из многоквартирных 
домов, расположенных в непосредственной близости от Белого дома и 
угодившего под действие возбуждающего поля. Незадолго до 
революции 1993 года девушка попала в аварию, а потому наблюдала за 
ходом событий сидя в инвалидном кресле из окна своей квартиры на 
восьмом этаже. «У меня появилось ощущение, что нужно бомбить. 
Кого? Зачем? Я не знала. Нужно бомбить и все! Я наполняла по три 
бутылки воды, подкатывалась к окну и швыряла их вниз. 
Умопомрачение, но на тот момент мне казалось, что я делаю что-
то очень важное. Внизу были люди, и я по ним бомбила с дикой 
агрессией. Потом мне было жутко стыдно за свое поведение, но в 
тот день я была как бы не в себе». 

В действиях участников конфликта 1993 года действительно 
наблюдалось много чего странного. Общеизвестный факт, что зачастую 
в бой друг с другом вступали подразделения, находившиеся, так 
сказать, по одну сторону баррикад. А чего стоит тот безжалостный 
расстрел безоружной толпы, который учинил спецназ «Витязь» под 
зданием телецентра «Останкино»?! Многие помнят «пожар» 
Останкинской башни. Достаточно подробно написал Н. Левашов и об 
этом, и о многом другом, связанном с «технологиями», которые 
применялись им для уничтожения этих генераторов, в том числе и 
расположенных на Останкинской башне.  



Часть 2. Психотроника в России. 

Русские, а затем советские ученые 
волей судьбы оказались у истоков создания 
психотронного оружия, правда, для 
большинства из них это была всего лишь 
благородная работа по лечению психически 
больных людей. Среди исследователей 
можно назвать таких выдающихся ученых и 
естествоиспытателей, как академик 
Бехтерев, профессор Сеченов, инженер 
Бернард Кажинский, дрессировщик 
Владимир Дуров и др. Их успехи и открытия 
оказались столь ошеломляющими, что тут 
же привлекли внимание руководства 
страны. Существует информация, что 
Иосиф Сталин вызвал к себе Бехтерева и 
предложил начать разработку устройства, 
превращающего людей в безмолвных, 
покорных, абсолютно счастливых рабов. 

Бехтерев, будучи истинным ученым и врачом, с негодованием отверг 
это предложение. Спустя всего неделю после этого разговора Бехтерев 
скоропостижно скончался якобы от отравления консервами. Сразу 
после смерти академика часть его работ была изъята сотрудниками 
НКВД и засекречена (Примечание: гриф «Совершенно секретно» с 
некоторых работ академика Бехтерева не снят и по сей день). 
Естественно, далеко не у всех ученных хватило духу отказать «просьбе» 
великого вождя, а значит логично предположить, что работы по 
созданию пси-оружия все же были начаты. 

Информация о достижениях советских ученых (причем не только 
тех, что велись по проекту Сталина) каким-то образом все же 
просочилась за пределы Советского Союза. Шпионы, дипломаты и 
разномастные «дружественные» делегации все разом кинулись на 
поиски невиданного доселе источника власти. Часть информации 
действительно ушла за рубеж, по большей части в Германию. На мой 
взгляд, именно эти сведения и стали отправной точкой в 
исследованиях, которыми в дальнейшем занимались в «Аненербе». 

Естественно, в годы Великой Отечественной войны перед 
Советским Союзом стоял вопрос выживания, а вовсе не научных 
исследований, какими бы перспективными они не казались. Поэтому к 
теме управления сознанием советские ученые вернулись только в 1945 
году. В этом им бы весьма пригодились исследования ученых 
«Аненербе», но, к сожалению, почти все материалы, как и сами 
немецкие специалисты, достались расторопным американцам. В 



результате США удалось значительно вырваться вперед. Возможно, 
именно этим и объясняется тот факт, что в 1975 году Советский Союз 
предложил США подписать конвенцию о полном запрете 
психофизического оружия. Однако янки наотрез отказались и стали 
ударными темпами готовиться к масштабной психотронной войне. 

Вместо того чтобы мобилизовать все резервы и ликвидировать 
отставание, а может разработать эффективные средства защиты, 
советское руководство сконцентрировалось на утяжелении своей 
ядерной дубины. Что касается пси-оружия, то оно было оставлено лишь 
для узких нужд Комитета государственной безопасности (КГБ).  

В 1991 году Борис Николаевич 
Ельцин на себе самом испытал всю мощь 
пси-генератора, и кто знает, может 
именно после этого случая он и проникся 
уважением к данному способу решения 
проблем. Вот как об этом событии 
рассказывает Первый заместитель 
начальника главного управления охраны 
РФ, генерал-майор Борис Ратников: 

«В поведении Бориса Николаевича 
стали проявляться странности. Через 
40–50 минут работы в своем кабинете 
Ельцину становилось плохо: начинала 
болеть голова, возникала тошнота, он 
становился рассеянным во время 
приема посетителей. Однако стоило 
ему покинуть злополучный кабинет, 
дурное самочувствие быстро исчезало. 
Мы с Коржаковым (Примечание: 
Александр Коржаков ― генерал-

лейтенант КГБ, начальник службы безопасности президента РФ.) 
заподозрили неладное и решили осмотреть помещение. После 
часовых поисков за стеллажами с книгами обнаружили нишу, в 
которой находилась излучающая антенна: на тросике был натянут 
квадрат брезента 1,2×1,2 метра с излучателем в центре и блочком 
для дистанционного управления. К сожалению, нам тогда так и не 
удалось установить, кто же установил это устройство». 

В ночь после обыска находка самым таинственным образом 
исчезла из ящика рабочего стола в закрытом и охраняемом кабинете 
Коржакова. Так что изучить ее и отыскать лиц, организовавших 
ментальную атаку на первого российского президента, не 
предоставлялось ни малейшей возможности. Учитывая ту трепетную 



заботу, которую американцы уже тогда проявляли к Ельцину, можно 
смело отмести их причастность к этой акции. Тогда остается вариант 
номер два: тут мы имеем дело с чисто отечественной разработкой и 
отечественными «почитателями талантов» уважаемого Бориса 
Николаевича. Чем именно должно было завершиться ментальное 
воздействие, доподлинно не известно. Однако существует мнение, что 
именно после этой обработки у Ельцина и появилась нестерпимая тяга 
к алкоголю. 

Не прояви президентская охрана должной прозорливости и 
расторопности, через неделю-другую Ельцина вполне могли 
обнаружить скончавшимся после обширного инсульта или инфаркта. 
Вот в этом-то как раз и заключается еще одно «замечательное» 
свойство пси-генераторов. С их помощью можно не только 
воздействовать на мозг живого существа, но и убивать, как 
самым обычным оружием. Для этого лишь нужно настроить 
излучатель на нужную частоту. Тогда колебания электромагнитного 
поля накладываются на собственные колебания того или иного органа 
(например, сердца) в теле жертвы. В результате резонанса орган либо 
не выдержит и разорвется (наступит смерть), либо в нем произойдут 
необратимые изменения (возникнет какое-либо тяжелое заболевание). 
Самое страшное в такой атаке то, что от нее практически невозможно 
защититься. Пси-излучатель с легкостью пробивает броню боевой 
техники, стены и целые здания. 

Таким изощрённым оружием была убита Светлана Левашова 13 
ноября 2010 года в собственном доме во Франции. Направленное 
излучение поступило адресно через телефонную связь. Этот вид 
низкочастотного звукового пси-оружия Н.Левашов назвал «музыка в 
камне» и на встречах с читателями объяснил, каким образом 
передаётся сигнал, хотя было много сомневающихся в том, что телефон 
может воспроизвести такой диапазон частот. Всё дело в том, что и не 
было никакого воспроизведения звуков, но был импульс спектра 
частот, который и передался на Светлану, как только она прослушала 
запись на автоответчике. При прослушивании записанного «шума» 
автоматически сработал магнитный импульс, отправивший именно в 
данный момент и в данное место адресно удар низкочастотной волны, 
просто как дополняющий то, что записалось на приёмном устройстве. 
Удар прошел через Мозг (не только в физически-плотном 
представлении, а в основном на уровне нейтронного пространства его 
существования) и передался на клетки сердца, усилив резонансную 
частоту органа и автоколебательный процесс, что и вызвало разрыв 



сердечной мышцы. Это был смертельный удар, так как рядом не 
оказалось никого, кто мог бы помочь.  

Через два года после убийства Светланы подобным же образом, 

но при резонансной частоте, наведенной пси-излучателем с близкого 
расстояния (из одной из пустующих соседних квартир дома) и из 
«дежурящей» под окнами машины, был убит Николай Левашов, один 
из кандидатов на выборы Президента России 2012 года. По нему 
производились пси-удары на протяжении нескольких недель, что 
заставляло Николая постоянно отвлекать свои силы на восстановление. 
В результате этих ударов образовалась закупорка лёгочной аорты 
сорвавшимся тромбом, который сформировался после того, как 
Николая заразили вирусом, созданным на основе ДНК самого 
Левашова. Такие вирусы имеют строго адресное воздействие на 
конкретного человека. Долгое время Мозг не может его распознать. 
Николай Викторович справился с этой проблемой, но выброс токсинов 
в кровь при усиленном освобождении организма от вируса, создал 
тромбоз, который и послужил «смертельной пулей», став причиной 
гибели этого уникального русского учёного… 

Но все же главной задачей пси-генераторов остается именно 
воздействие на умы населения. Существует мнение, что американский 
президент Рональд Рейган в 1980 и в 1984 годах занимал свой пост не 
только в результате шумной поддержке избирателей, но и благодаря 
тихой, скромной, неприметной работе десятков пси-установок. В 1991 
году эстафету психотронной демократии приняла Россия, которая с 
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успехом провела свои первые 
"свободные" выборы. Как рассказал 
в своем интервью генерал-
полковник Леонид Ивашов, пси-
излучатели до сих пор остаются на 
службе: «Психотронное оружие 
стоит на территории России. 
Вокруг Москвы существует по 
крайней мере восемь технических 
объектов. Чтобы народ не 
возбуждался, чтобы правильно 
голосовал их просто включают. 
Такие объекты специалисты 
отмечают даже внутри Москвы. 
Однако то научно-
разведывательное подразделение, 
которое выходит на эти объекты, 

немедленно расформировывается…». 

Однако, как имеются способы 

воздействия психотронного оружия на 

толпу, так же есть и способы прекращения 

такого воздействия, о чём рассказал Николай 

Викторович Левашов в своей книге «Зеркало 

моей души», том 2: «В среду 29 апреля 1992 

года в Калифорнии, а особенно в Лос-

Анджелесе возникли массовые беспорядки, в 

основном среди чернокожего населения. 

Убивались люди, уничтожались машины, 

грабились магазины. Десятки тысячи 

чернокожих безумствовали и 

бесчинствовали! И жертвами этой 

беснующейся толпы были в основном белые 

люди. Через пару дней события полностью 

вышли из-под контроля. Федеральное 

правительство бросило на подавление 

беспорядков национальную гвардию, но без 

какого-либо результата. В пятницу, 1 мая 1992 года, в 6 часов вечера Джон 

пришёл на очередной сеанс в мой офис. Он был последним пациентом в тот 

день, и после работы с ним у нас возник разговор, который довольно быстро 

перешёл на тему беспорядков. И тут Джон неожиданно для меня заговорил о 

том, что национальная гвардия не может справиться с ситуацией, и если то, 

что я делал в СССР, правда, то он был бы очень признателен мне, если бы я 

погасил эти беспорядки! При этом Джон имел в виду события 25 февраля 

1990 года и события в ночь с 20 на 21 августа 1991 года, о вмешательстве в 
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которые я рассказывал на некоторых своих встречах. … Эти беспорядки 

чернокожих жителей Америки были спровоцированы американскими 

спецслужбами. Цель провокации была убрать под шумок нескольких людей, 

мешающих их грязным планам, в том числе и в среде самих спецслужб, да так, 

чтобы не было видно за этим их собственного «носа». И массовые беспорядки 

— лучшая «крыша» для этого. Беспорядки эти начались после того, как были 

оправданы четверо белых полицейских, обвинявшихся в избиении 

чернокожего. … Федеральное правительство стянуло только в Лос-

Анджелес более 23000 людей различных силовых структур и хотя было убито 

15 человек бунтующих, сотни были ранены, арестовано более 12000 человек, 

беспорядки не прекращались! Вот такая сложилась ситуация на 18:30 1 мая 

1992 года. 

На следующий день, 2 мая 1992 года, Джон позвонил мне и поблагодарил 

меня за помощь! Он мне сказал, что уже в 20:00 часов 1 мая всё успокоилось, 

и 2 мая федеральные силы спокойно вошли в бунтующие районы и никто им 

уже никакого серьёзного сопротивления не оказывал! Всё прекратилось 

неожиданно, как по мановению волшебной палочки! Придумывать Джону всё 

это не было никакого смысла, и, что самое странное, беспорядки 

прекратились одновременно во всех городах, где они возникли, хотя в других 

городах они начались не позднее, чем на следующий день после начала оных в 

Лос-Анджелес! Как будто кто-то выключил «рубильник» одновременно во 

всех городах. Случайность такого события практически равна нулю! Джон и 

все те, кто стоял за ним, поняли, что этот «рубильник» выключил я, и 

выключил только после соответствующей просьбы, а не по своей 

собственной инициативе, о которой никто ничего не знал! Так что, скорее 

всего, после этого американские спецслужбы поняли, что, по крайней мере, 

кое-что в моём файле соответствует действительности! Но на этом 

интерес ко мне у них не исчез, а, как и следовало ожидать, возрос! За всеми 

моими действиями они тщательно наблюдали».  

Подобные методы «выключения рубильника» Н.В. Левашов 

усовершенствовал и применял не раз при дальнейшей работе в Москве по 

устранению провокаций, создаваемых спецслужбами. Технологии, созданные 

им совместно с Русским Научно-Техническим Обществом позволяют и 

сегодня предотвращать воздействие пси-оружия на людей. Многие 

расчёты А. Хатыбова нашли своё реальное воплощение при 

создании Программ «СветЛ», и не только Программ. 



Генерал Шам Николай Алексеевич 
олицетворяет уникальный русский дух. 
Человек-кладезь. Его досье — шаг в 
сторону новой, чистой биологической 
цивилизации, побег из смертоносного 
для планеты машинно-химического 
строя. Прорыв в новую технокультуру, 
использующую естественные силы 
Земли. 

Николай Алексеевич (1940 года 
рождения) в системе КГБ СССР работал с 
1966 г. С 1974 г. — в центральном 
аппарате комитета. Генеральское звание 
получил в 1986 году. В дальнейшем 
занимался частным бизнесом: один из 
организаторов компании ЦИНТ (Центр 
исследований наукоёмких технологий), с 

1999 г. возглавлял корпорацию «Гринмастер», производившую 
бытовую технику и различные приборы с использованием технологий 
оборонной промышленности, затем генеральный директор ЗАО 
«Первая Лизинговая компания». 

В 1991 г. стал первым заместителем председателя КГБ СССР. В 
1992-м вышел в отставку по состоянию здоровья. Это — по 
официальной версии. А на самом деле, причиной отставки стал острый 
конфликт с тогдашним «демократическим» главой КГБ Бакатиным, 
который передал американцам стратегически важную информацию и 
выдал схемы «прослушки» американского посольства в Москве. 

Именно под прикрытием Генерала Шама Н.А. в концерне АНТ 
(Автоматика, Наука, Технология) шли работы над несколькими 
революционными направлениями в технологиях, технике и других 
областях. 
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«Главным» гением стал Александр Хатыбов — 
математик от Бога, которого мы ввели тогда в 
АНТ», — рассказывал генерал. «Александр практически 
создал СВОЮ МАТЕМАТИКУ, от которой у 

экспертов волосы вставали дыбом. Если не 
вдаваться в подробности, то 
метод А. Хатыбова позволяет в 
десятки раз быстрее решать сложнейшие 
математические задачи. Например, 
знаменитую «задачу коммивояжёра». 
Классическая по трудности задача. 
Представьте себе, что вы — торговый 
агент, и вам нужно посетить десятки 
городов, которые разбросаны по карте 
там и сям. Как проложить оптимальный 
маршрут, чтобы побывать в каждом, 
затратив на это минимальное время? 
Чем больше пунктов назначения, — тем 
головоломнее задача. А вот Хатыбов 
щёлкал эти задачи как семечки. Мы 
проверяли работоспособность его 

системы, предлагая Александру решить задачи, над которыми уже 
ломали головы в академических институтах (естественно, не 
говоря ему о том, что они уже были решены). Результаты 
превзошли все ожидания: он справлялся с «контрольными 
работами» за считанные минуты, тогда как у традиционных 
математиков на это уходили дни, а то и месяцы. То есть этот 
человек мог устроить настоящую революцию в использовании 
вычислительных машин. 

Через КГБ удалось выбить для А. Хатыбова квартиру и 
устроить его на работу в один из институтов Академии наук, 
который тогда корпел над сложнейшей задачей — обнаружением 
носителей ядерного оружия с помощью аппаратов космической 
разведки. Но там его не хотели замечать, никакой работы не давали, 
а потому Хатыбов не только согласился перейти в АНТ, но и привёл 
с собой нескольких знакомых изобретателей. Нашу затею 
превратить АНТ в центр развития прорывных технологий 
поддержали в 6-м секторе Совета министров СССР, созданном в 1988 
году при одном из управлений правительства. 

Главной задачей этой структуры стала экспертиза крупных 
государственных проектов: стоит или не стоит их воплощать? Мы 
решили рискнуть, потому что советская экономика под влиянием 
неуёмных «реформаторов» уже разваливалась на глазах. 6-й сектор 
Совмина взял дело на себя и подготовил постановление 



правительства о создании государственно-кооперативного 
концерна АНТ. А при нём — попечительского совета, в который 
вошли представители от Госкомитета по науке и технике, 
прокуратуры, таможенной службы, КГБ и Госкомитета по 
экономическим связям. Был в этом совете и я. Выручка от этих 
сверхприбыльных операций должна была вкладываться в развитие 
прорывных технологий, не имеющих мировых аналогов. Никто 
ничего не знал о подлинных задачах АНТа, … поднялся вселенский вой, 
и АНТ погиб. Погиб не просто кооператив, была сорвана первая 
попытка создать венчурное предприятие, которое могло выручить 
экономику СССР». 

В тоже время, самарский учёный — биолог К. заявил, что 
работает над проектом по РАЗРУШЕНИЮ КОДА ИНСТИНКТА. 
Цель — освобождение огромной интеллектуальной энергии. Он 
проводил опыты с собаками и волками, в которых подавлял агрессию и 
алчность. Были и противоположные результаты. На закрытом 
заседании кафедры демонстрировался Генератор торсионного поля. 
Это два медных корпуса, соединённых в основании, окружённые 
прикреплёнными к ним медными пластинками и толстыми 
проводами. Это сооружение включалось в сеть и начинало работать.  
Так тогда выглядел ПСИХОТРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР. Но, как 
позднее доказал А. Хатыбов, это был путь в тупик, потому что никто 
тогда не знал физики энергий, и в том числе, — интеллектуальной. 

 Психотронный генератор производил разрушение спектра 
частотной решетки, формирующей контур объектовой стабильности, 
что приводило к разрушению структуры, (например, морфологии 
клетки, лимфы, сооружения и т.п.). Особенно это сказывалось на 
разрушении связи Мозга и Живой Клетки, что в итоге приводило к 
онкологическим заболеваниям. «Переделать» или перенастроить эти 
«машины» было невозможно, поэтому Н. Левашов посчитал, что 
наиболее оптимальный путь — УНИЧТОЖИТЬ ЭТО ЗЛО. Это и 
было реализовано.  

Не все психотронные Генераторы были тогда уничтожены. Со 
временем некоторые модели были восстановлены и применены в 
разных обстоятельствах. Публикации в прессе показывают, что и в 
настоящее время проводятся эксперименты, которые поощряются 
определёнными правительственными кругами, а вернее, теми, у кого 
уже ярко выражено полное отсутствие Мозга, но осталось ещё 
автомоторное желание, как они считают, «править миром». Легко 
убедиться в желании некоторых лиц достичь эффекта пси-воздействия 
на большое количество людей. Но то, что они пытаются применить из 
космоса, каждый раз успеха НЕ ИМЕЕТ по причине невозможности 



вывода объектов в Космос. Это уже ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ, и другая 
изТория. 

В последние годы на территории нашей страны периодически 
проводятся, или, точнее, делаются попытки массового кодирования и 
зомбирования населения. По данным Московской инициативной 
группы Комитета экологии Человека и жилища, не менее чем 
из 95 городов России поступили сообщения от граждан, 
испытывающих на себе последствия психотронного воздействия. По 
мнению граждан, режим воздействия заметно усиливался перед и 
во время выборов в Государственную думу прошлых созывов и при 
проведении подобных масштабных мероприятий. 

Технология обработки населения сводилась к тому, что в жилых 
комплексах устанавливались и подсоединялись к телеантенне или к 
осветительной сети биоэнергетические генераторы, которые днём и 
ночью работали на фиксированной частоте в диапазоне 1,4-2,2 МГц. 
В советских радиоприёмниках такого диапазона не было, и 
радиосигнал можно было обнаружить, только включив японский 
радиоприёмник среднего класса на этой частоте. Специалистами было 
установлено, что каждому типу модулированных импульсов 
соответствует определённый ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ: 
подавленность, НЕОСОЗНАННЫЙ СТРАХ, безразличие. Или, 
наоборот, чувство удовлетворения, счастье, восторг. Можно было 
вызвать и физиологические ощущения: зуд, жжение в разных частях 
тела, головные боли различного характера... Воздействие 
психотронного оружия (через созданные Генераторы) в то время 
вызывало чувство отвращения к одному политическому лидеру и 
симпатию к другому.  

Это один из приёмов прямой психотронной обработки в 
политических целях. Во время прослушивания радиопрограммы вы 
могли быть закодированы серией специальных радиосигналов в 
пользу одного или другого политического деятеля. Их 
повторение чередовалось с импульсами, вызывающими определённые 
чувства и эмоции. Ночью, в часы сна, когда теряется граница между 
сознанием и подсознанием, эта же серия сигналов повторялась, чтобы 
закрепить оценку соответствующего политического деятеля. 

Это явление полностью аналогично процессу передачи 
информации по радио: если Ваш приёмник настроен на радиостанцию, 
а в этом же частотном диапазоне начинает работать другая 
радиостанция, имеющая значительно более мощный сигнал или 
расположенная значительно ближе к Вашему радиоприёмнику, и, как 
следствие, имеющая более мощный приходящий сигнал, в результате 
Вы будете слышать только вторую радиостанцию, и не будет никакой 



возможности услышать первую, как бы Вы этого не желали. Причём, 
даже если первая радиостанция не будет прекращать своей работы ни 
на минуту... 

Последствия подобных воздействий приводят к повышенной 
смертности, высокому уровню раковых заболеваний, рождению 
неполноценных детей, большому числу самоубийств, особенно среди 
молодёжи. Согласно последним исследованиям американских 
учёных, длительное пребывание даже в относительно слабых 
электромагнитных полях приводит к нарушению химических связей в 
клетках организма. Это, в конечном счёте, приводит к лейкемии, раку 
Мозга и предстательной железы у мужчин и к раку груди, яичников, 
матки у женщин.  

 Есть ли защита и выход из сложившейся ситуации? Есть. Это те 
технологии, которые «разработал» в своё время Н. Левашов, прекрасно 
зная происходящее в будущем и Программы, которые созданы на базе 
и с применением этих технологий и по расчётам А. Хатыбова.  

Александр Михайлович Хатыбов в области разработок 
психотронного оружия тесно сотрудничал и с Александром 
Александровичем Деевым.  

А. Деев — это уникальная фигура в нашей 
отечественной науке. Удивительным и 
таинственным Человеком был московский 
авиаинженер. И «ушёл» он очень странно. 
В 1992 году. Как-то собрал друзей и объявил: 
«Умру через 2 дня». Так оно и случилось. 

Деев изобрёл фантастическую технологию. 
Даже одно применение его ВТГ (внутренний 
топливный Генератор) могло принести стране 

экономию в 15-20 миллионов тонн бензина ежегодно. Это — всего лишь 
малая часть того, что на самом деле создал Деев. Он открыл новое 
поле — Д-поле, а его аппараты — это Генераторы Д-поля. Деев носил 
кольцо, как он утверждал, с впаянными кусочками корпуса 
разбившегося корабля инопланетян, которое давало ему 
возможности многое делать. И то, что он строил, изобретал и воплощал 
— работало, и работало крайне успешно. Он говорил, что его Д-
поле способно творить чудеса. Утверждал, что оно способно: 
переносить свойства одного предмета на другой сквозь огромные 
пространства; может очистить воду из озера от вредных примесей всего 
в одном стакане и перенести эти свойства воды в крохотном стакане на 
всё озеро, на все миллионы тонн его массы; Генераторы Д-поля 
способны ликвидировать радиационное заражение огромных 



территорий. Генераторы Д-поля способны уменьшать вязкость нефти и 
повышать ее выход из скважин. С их помощью можно быстро и дешево 
очищать нефть от серы и парафина, очищать забившиеся 
парафиновыми «пробками» скважины, продлевать срок службы 
трубопроводов и, снижая вязкость нефти, облегчать ее перегонку по 
трубам, получая от всего этого огромный экономический эффект. Д-
поле способно снизить расход топлива на электростанциях, сэкономив 
России десятки миллионов дорогого топлива в год. 

Д-генераторы могут уничтожать сорняки и резко повышать 
урожайность в аграрном секторе. В последнем случае – за счет поливом 
водой, обработанной генераторами. Она же позволяет нарастить 
продуктивность скота. 

Эти же генераторы способны очищать промышленные стоки и 
выбросы. Ими можно ускорять распад радиоактивных веществ, 
дезактивируя зараженные местности, лечить онкологические недуги. 
Можно задавать целебные свойства напиткам и сиропам, мазям и 
кремам. 

Более того, Деев говорил о возможности создания 
принципиально новой дальней связи – гораздо более чистой и 
устойчивой, нежели радио. 

Дорогой Читатель, если Вы прочитали книгу Н.В.Левашова 
«Зеркало моей души», продолжение третьего тома, который написал 
Ф.Д.Шкруднев «Светлый Веник Левашова в Банном деле Хатыбова» и 
интересуетесь возможностями Программ «СветЛ», созданных 
благодаря трудам и «расчётам» А. Хатыбова, тесно сотрудничавшего 
с А. Деевым, эта информация должна напоминать то, что мог делать 
Н. Левашов на основе кремниевых кристаллических носителей 
(структур додэкаэдра). Устранение им радиоактивных отходов на 
местности вплоть до молекул и атомов, очищение водных бассейнов и 
т.д. Всё тот же принцип применения Д-поля, который применяется 
сегодня и при создании Комплексов «СветЛ»,«СветЛ-Флора» То есть, 
эти технологии сводят разрушающее воздействие спонтанного или 
наведенного магнитного импульса НА НЕТ, плюс дополнительные 
индивидуальные Программы корректировки и адаптации к 
изменениям условий жизнесопровождения в Переходный Период!  

Можно, конечно же, к этому отнестись более, чем скептически, но 
сегодня ПОЛУЧИЛИ ПУБЛИЧНОСТЬ труды, открывающие глаза 
на то, что называлось (уже в прошедшем времени) «инопланетным 
воздействием» и «биологическим управлением» Земли и Человека. 

http://www.levashov.world/books
https://shkrudnev.com/index.php/component/k2/itemlist/category/86?Itemid=758
http://svetl.name/


Ознакомиться с указанными трудами можно на сайте 
http://www.salvatorem.ru/  

Из выше приведенных 
примеров следует, что 
психотронное оружие, в частности 
пси-генераторы, активно 
использовались и продолжают 
использоваться в настоящее время. 
Засечь их работу невероятно 
сложно. К тому же признание 
самой возможности 
воздействовать на сознание 
человека в свободном 
демократическом обществе 

гарантированно спровоцирует взрыв возмущения в самых широких 
слоях населения. Именно поэтому правительства, владеющие пси-
оружием, отказываются признавать не только факт владения, но и само 
существование таких систем. 

Часть 3. Энергоинформационное воздействие и 
«рубильник». 

 

После ряда неудачных запусков ракет со спутниками для 
выполнения определенных программ назначения (уже догадываетесь, 
каких) да еще и в ключевые даты подготовки к определенным 
событиям, которые должны принести нужный результат, а именно – 
воздействие на большие массы людей одновременно, на улицах 
больших городов стало появляться всё больше столбов и антенн так 
называемой мобильной связи, интернета и приборов для «борьбы с 
терроризмом». Немного остановлюсь на том, почему участились 

http://www.salvatorem.ru/


неудачи с запусками спутников так называемой мобильной связи и с 
другими «начинками» в виде секретного груза. 

«Спутникопад» начался еще во время жизни Н.Левашова, после 
2010 года, когда бы восприняты попытки со стороны американских 
спецслужб создать в России хаос и устроить государственный 
переворот. Тогда много говорилось о климатическом оружии5. Так 
называемое «климатическое оружие» является палкой о двух концах, 
так как этот неуправляемый процесс часто бьёт по самим инициаторам. 
Более «безопасно», как ошибочно считалось – наведенное воздействие 
на территорию врага с помощью направленного СВЧ излучения. В 
наведённом возбужденном состоянии, огромные области охваченных 
информационных блоков, как бы оживают, взаимодействуя друг с 
другом и с окружающей их средой. Но климатическое оружие – это 
последующий за ядерным оружием миф по запугиванию людей. А 
пытались ли воздействовать на состояние окружающей среды – ДА, 
пытались. НААRР тому пример. Но чему-нибудь они научились или 
нет? Это просто шли с ведром на голове и ночью по тайге. В широком 
или узком диапазоне частот пытались воздействовать на различные 
слои атмосферы, даже не имея каких-либо представлений о 
конструкции самой атмосферы вообще. Ну и чего они этим добились? 
Какого-то действительно резкого изменения климатических условий? 
Они себе обрели климактическое состояние головы, но климатического 
оружия не создали. Дальше иллюзорных эффектов применения окиси 
серебра по разгону «кумулус стратус» и других облаков – они больше 
ничего реального не добились. А всё остальное – это формы 
психологического воздействия на людей с целью демонстрации якобы 
своего цивилизационного преимущества. Этим страдало англо-
американо-европейское цивилизационное преимущество. Одна из 
Упреждающих Стратегий6 прямо так и гласит: развеять иллюзию 
англо-американского развития.  

Антироссийский антициклон 2010 года – это была попытка 
осуществить следующее: с ломом в руках действительно пытались 
организовать эксперимент и рассчитывали, что будут очень серьезно 
воздействовать на процессы управления климатом. Дальше очагового 
эффекта печки СВЧ в ограниченных районах – больше ничего не 
добились. Применили в том числе спутники для трансляции.  

                                                           
5 «Климатическое оружие – правда или блеф?»  http://rnto.club/biblioteka/Bittner-E.A./Stati/1_19-
Klimaticheskoe-oruzhie---Pravda-ili-Blef.html 
6 Вторая упреждающая стратегия – отказ от англо-американо-европейских технологий разрушающего 
характера, ныне истощающих не возобновляемые ресурсы природного естества и ведущие к ликвидации 
жизни на планете. http://www.salvatorem.ru/?page_id=3201 

http://rnto.club/biblioteka/Bittner-E.A./Stati/1_19-Klimaticheskoe-oruzhie---Pravda-ili-Blef.html
http://rnto.club/biblioteka/Bittner-E.A./Stati/1_19-Klimaticheskoe-oruzhie---Pravda-ili-Blef.html
http://www.salvatorem.ru/?page_id=3201


Лазерное оружие и воздействие высокочастотным процессом - 
разные вещи. Сейчас речь об СВЧ. К этому эксперименту они очень 
долго готовились. Но изготовители печек СВЧ для бытового 
применения ушли дальше них. И бизнес сделали более успешный, чем 

НААRР. То, что было очень 
много отрицательного, 
особенно не столько через 
климат, а через элементы 
случайных последствий в 
результате воздействия на 
людей, конечно, это 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ перед 
жизнью вообще, как 
таковой, вызов против 
целостности всего нашего 
единого мира! 

Кстати, в увеличении весовых масштабов американцев виноват не 
Макдональдс. Пусть организаторам НААRР скажут спасибо за то, как 
они непосредственно, не зная об этом, вмешались в управление 
обменными процессами своего населения. И это навсегда! 
Восстановить это невозможно. Потому что они не знают, как они это 
сделали, тем более, не знают, как воздействовали и как можно помочь 
восстановить. Это уже вторая и третья категории по пси-воздействию 
на людей. Вот сейчас уже пожинают плоды. Вполне достаточно 
последствий от «исследовательской пытливой деятельности» 
безумствующих специалистов с территории Аляски, вслепую 
генерирующих технические и энергетические воздействия 
агрессивного разрушающего характера на слои Атмосферы. Между 
прочим, это без последствий над территорией Северной Америки не 
остается. Так что пусть «стараются» для других, но и их «поощрит» 
природа! 

Мало кто понимает, что любое наведённое излучение, даже через 
мобильник или Wi-Fi имеет спектр электромагнитных волн, которые 
по своей сути являются технологиями, разрушающими живую среду – 
психотроникой энергоинформационного воздействия. 
Непонимание процессов разрушения базируется на том, что нет 
чёткого понимания, что такое ИНФОРМАЦИЯ. Это не только 
сведения и сообщения, которые человек получает через свои органы 
чувств, но это сама суть построения конструкции пространства, в 
котором обитает человек, являясь, в свою очередь, пространством, 
напрямую зависящим от уложения энергий в макро и микрокосмосе.  

Так вот, спутники с таким грузом психотронного 
воздействия НЕ ЛЕТЯТ! Проверьте сами количество 



неудачных попыток вывести на орбиту то, что не будет 
пропущено воссоздающейся истинной Системой 
Управления Земли и специальными Программами, которые 
мы называем «СветЛ». 

Иные попытки воздействия на людей в силу противодействия со 
стороны СУЗ по выведению на орбиту спутников с психотронным 
оружием - башни и антенны, устанавливаемые в густонаселённых 
районах крупных мегаполисов. 

Недавно появилась такая информация:  

На станциях метрополитена Нью-Йорка, в туннелях и на 
городских мостах строятся таинственные металлические 
башни, напоминающие ретрансляторы. Но что удивительно: 
высокопоставленные чиновники в совете MTA, которые эти 
башни монтируют – не знают, что это за система и для чего 
она предназначена! https://youtu.be/tkubeAlaqos  

Полли Троттенберг, комиссар по транспорту Нью-Йорка (!) 
честно говорит в интервью, что ни она, ни другие чиновники ничего о 

башнях не знают: «В нашей юрисдикции находятся только деньги, 
выделенные на монтаж этих башен (100 миллионов долларов!) и 
половину из них мы уже потратили. Но многие члены совета 
директоров, включая меня, обратили внимание, что у нас 
касательно этих башен нет полной и достаточной 
информации». 

https://youtu.be/tkubeAlaqos


Седрик Фултон, еще один чиновник MTA, отвечающий за мосты и 
туннели, вообще отказался разговаривать с журналистами, а его 
коллега,  Хосе Луго признался: «Мы действительно не знаем, для чего 
это строится и какова конечная цель проекта». 
На основании этого журналисты CBS2 потребовали ответа от 
председателя MTA, Джо Лхоты. Карлин, CBS2: «Некоторые из ваших 
собственных членов совета говорят, что они не знают специфики?». 
 
Лхота: «Это оборудование является антитеррористической 
технологией и часть системы Национальной Безопасности». 
Журналисты стали задавать уточняющие вопросы, однако чиновник 
ответил так: «Я не могу это обсуждать». Таким образом эти башни 
как были, так и остались полностью окутаны тайной. И эта тайна 
спрятана внутри них. 

Но одно несомненно - эти башни с ретрансляторами никоим 
образом не касаются борьбы с терроризмом. Это устройства, 
предназначенные для воздействия на большие массы людей. И 
их элементы очень похожи на излучатели ультразвуковых 
волн. Хозяева Америки готовятся к массовым народным 
волнениям...  

 

В последнее время буквально на каждом московском перекрестке 
появились странные столбы, увешанные антеннами и другими 
устройствами связи. Готовятся к предстоящим выборам Президента 
России? Проявления все те же, что описаны в первой части статьи: 
«Москвичи все чаще жалуются на плохое самочувствие».  

Корреспонденты «МН» попытались разобраться, действительно 
ли техника может серьезно подорвать здоровье горожан и почему 
столичные власти игнорируют требования людей убрать эти вышки. 



 

Когда в районе Отрадное появилась первая вышка, обвешанная 
передающим оборудованием, местные жители даже обрадовались. 
Мобильные телефоны во многих домах работали из рук вон плохо, и 
этому есть объективная причина7, поэтому стремление властей 
исправить ситуацию вызвало у москвичей только одобрение. Но не 
прошло и полугода, как вся территория около метро буквально 
покрылась новыми вышками. Передающее оборудование нависало над 
детскими площадками, одна опора появилась прямо около входа в 
молочную кухню, к тому же внимательные горожане заметили, что 
связисты успели разместить свое оборудование на крыше детской 
поликлиники. Иногда расстояние между мачтами составляло не 
больше тридцати метров. А люди стали жаловаться на головные боли, 
скачки давления, у кого-то начались сердечные боли. 

В прошедшем сентябре недовольство жителей переросло в акции 
протеста. На улице Санникова люди вышли на улицу, чтобы не дать 
рабочим повесить свои устройства на очередной столб. Когда стало 
ясно, что между враждующими сторонами скоро завяжется драка, кто-
то вызвал полицию и представителей управы. Оказалось, что у 
пришельцев нет ни договоров на аренду столба, ни разрешительных 
документов. «Потом приехали специалисты, стали замерять 

                                                           
7 Со стороны истинной Системы Управления обуславливаются комплексные состояния управляемой 
окружающей среды, позволяющие поэтапно свершиться процессам адаптации мозга людей и части его 
наиболее жизнеопределяющих функций под меняющиеся состояния энергоинформационного 
сопровождения, трансляция которых в измененной конструкции построения самой информации уже 
происходит с нарастающей плотностью потока. Подробнее: http://www.salvatorem.ru/?page_id=3201  

http://www.salvatorem.ru/?page_id=3201


излучение. Причем делали это на столбе, где висели еще 
неподключенные устройства. Вскоре мы получили официальный 
ответ о том, что превышений норм излучения не обнаружено», - 
рассказывает член общественного совета при управе района 
Отрадное Светлана Балашова. 

После нескольких жалоб в префектуру и другие надзорные 
органы москвичам пришло ответное письмо. 

«Это был стандартный ответ, что превышения около нашей 
вышки нет. Только потом оказалось, что она по документам числится в 
другом месте. Там, должно быть, и замеряли. Конечно, никаких 
излучений в том месте не обнаружили», - говорит член сообщества 
жильцов Лесной улицы Лариса Разумовская и приводит цифры, 
которые стали известны в результате независимой экспертизы, 
проведенной жителями Тверского района. Нормы радиомагнитных 
излучений были нарушены в несколько раз. Именно поэтому 
заявления о том, что в 2015 году из 366 жалоб москвичей обоснованной 
оказалась только одна, москвичи выслушивают со скептическими 
улыбками. И уж точно пострадавшие жители не верят заверениям 
чиновников, что базовые станции, расположенные на вышках, дают 
меньше 1 процента от общего фона. Остальные вредные излучения 
якобы дают сотовые телефоны, электроприборы и интернет. 

 

Как фонарные столбы стали золотыми 

Почти три года назад появилось распоряжение премьера 
Дмитрия Медведева улучшить информационное обеспечение столицы, 
и у связистов немедленно появилась новая головная боль. Ставить 
базовые станции на крышах жилых домов оказалось дорого и 

затруднительно. Дело в том, что 
Гражданский кодекс 
предписывает сначала получить 
разрешение жильцов на 
размещение оборудования. 

«Это очень сложно, 
поэтому принято было 
техническое решение 
использовать столбы 
освещения, которые находятся 
на балансе ГУП «Моссвет». По 
состоянию на январь 

нынешнего года было установлено 2170 опор», - рассказал 



руководитель направления по работе с операторами сотовой связи 
Департамента информационных технологий Москвы Виктор 
Баранцев. 

Операторы сотовой связи были очень довольны таким 
положением дел. Для того чтобы арендовать крышу жилого дома, надо 
не только пройти долгую процедуру сбора подписей жителей, но и 
платить приличные деньги - в среднем 80 тысяч рублей в месяц. А 
аренда места на фонарном столбе обойдется в 20 тысяч. Именно 
поэтому их оккупировали все признанные «монстры» на рынке 
мобильных услуг. Часто на одном столбе висит больше 30 
высокочастотных приборов. 

Координатор протестной группы из районов Нагатино и 
Сабурово Антон Скуратов потратил полгода, чтобы разобраться в 
кухне этого бизнеса. 

«После 2013 года чиновники бросились выполнять распоряжение 
Медведева. Теперь Департамент информационных технологий 
собирает у операторов данные по «дыркам» в покрытии их сетей. В этих 
местах специальные организации делают опоры двойного назначения, 
то есть готовят вышки к подключению оборудования. Затем они 
передаются на баланс ГУП «Моссвет», которое отвечает за все 
фонарные столбы города. Таким образом, свои проблемы решили 
практически все. Операторы рады платить «Моссвету» совсем 
небольшие по сравнению с арендой чердаков жилых домов суммы. 
«Моссвет» рад тому, что деньги приносит буквально каждый столб. 
Чиновники рады, что выполнили еще одно распоряжение премьера. Не 
рады только мы, жители, но наше мнение, как водится, не 
учитывается», - размышляет Скуратов. Он сомневается и в 
объективности замеров. «Не может 20-30-ваттная антенна в радиусе 30 
метров укладываться в нормы. Но формально вам скажут, что все в 
порядке. Какая-нибудь онкология проявится лет через пять, а тогда уже 
будет не до норм», - размышляет активист. 

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова предполагает, что в 
проекте участвуют очень высокопоставленные и заинтересованные 
чиновники. 

«Московское правительство отменило согласование с 
муниципальными депутатами работы по проводке коммуникаций. И 
сразу же строители перерыли всю Москву - новый кабель 
прокладывали. Есть подозрение, что он предназначался именно для 
опор двойного назначения. Значит, люди на очень высоком уровне 
кровно заинтересованы в этом проекте, здесь их материальные 
интересы. Надо было не просто провести кабель, а еще добиться, чтобы 



эти работы не согласовывались с общественностью. Это не всякий 
сможет», - говорит Шувалова. 

Радиация убила тараканов 

 

Врач-онколог Анатолий Хаустов из района Тропарево-
Никулино тоже участвует в движении против опор двойного 
назначения. Он говорит, что специалисты знают о влиянии 
электромагнитных излучений на организм человека, но до конца это 
явление не изучено. (Примечание: Уже изучено до тонкостей, 
позволяющих как изменять состояние живой клетки, так и 
стабилизировать, и защищать от разрушающего воздействия с 
помощью технологий «СветЛ». Наряду с множеством искусственно 
наведённых разрушающих последствий для живой клетки, процессы 
совершенствования Сознания и Разума существенно затрудняются. 
Программы «СветЛ» в любом их применении с носителя — и есть 
путь не к отражению поступающей информации в 
жизнеобеспечении, а именно к её правильному восприятию Мозгом 
Пользователя)8. Самое простое нарушение, которое может «подарить» 
появившаяся по соседству вышка, - это бессонница и головная боль. 
Затем возникают вегетососудистая дистония, гипертонические 
болезни, кардиосклерозы. Некоторые специалисты подозревают, что 
излучение может вызвать онкологическое заболевание, но пока связь 
между базовыми станциями и возникновением этого диагноза не 
доказана, так как применяют устаревшее представление о живой 

                                                           
8 Фёдор Дмитриевич Шкруднев ГЛАВА 1. КЛЕТКА – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ГАРМОНИИ 
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материи и ничего не знают о гармонии энергий в совокупности 
неинерционной и инерционной части вещества. 

Самое безопасное расстояние от источника радиосигнала до жилого 
дома - 200 метров. Московские чиновники придерживаются других 
стандартов - 65 метров. На практике это расстояние чаще всего не 
превышает 40 метров. Доктор медицинских наук Светлана 
Никитина утверждает, что раньше базовые станции размещали 
только на крышах многоэтажек, чтобы квартиры не попадали в зону 
основного луча. «В последнее время мы видим, что антенны поползли 
вниз. Часто они расположены на двухэтажных постройках, на высоте 
всего нескольких метров от земли. Таким образом, излучение 
направлено на жилые дома. Однажды в такой квартире мы замеряли 
показатели. Оказалось, они в 50 раз превышали нормативы», - 
рассказывает Никитина. 

Между тем москвичи уже успели заметить, что вскоре после 
появления вышек из столичных квартир исчезли тараканы. Встретить 
некогда вездесущего воробья - это уже большая редкость. 
Муниципальный депутат Александра Андреева с ужасом говорит о 
деятельности Департамента культуры - чиновники установили Wi-Fi в 
большинстве столичных парков. «Там же не останется ни одного 
насекомого!» - возмущается она. 

Рассказывают, что несколько лет назад житель Подмосковья 
заставил чиновников убрать столб от своего коттеджа. Этому человеку 
удалось убедить судью, что агрегат нарушает его конституционное 
право на благоприятную окружающую среду. У москвичей успехи 
скромнее - никому из них так и не удалось добиться ликвидации вышки 



с передающими устройствами у себя под окнами. На все их жалобы 
столичные чиновники отвечают стандартными отписками. 

Выводы. 

Подводя итоги всему вышесказанному, констатируем следующее 
- существует несколько типов энергоинформационного воздействия на 
живой организм: 

1. Энергоинформационное сопровождение живой клетки и Мозга 
биосистемы, которая была создана на космическом объекте, входящем 
в состав Планетарной Кластерной Системы под управлением трёх 
уровней и состояний общего управления, а именно Надсистемного, 
Системного и Подсистемного. Это сопровождение уровня 
природного естества. Надсистемный (извне, относительно 
управляемого бытия самой Земли); Системный (автономная Система 
Управления бытием энергий Земли и одновременно надсистемное 
положение Её уровня по управлению жизнью на 
планете); Подсистемный (для Человека и окружающей его 
действительности относительно Системы Управления Земли при Её 
программном управлении всеми процессами будущего 
Цивилизационного развития Разуменной ориентации Человечества). 

2.  Энергоинформационное сопровождение живой клетки и Мозга 
биосистемы под влиянием вменённых насильственных 
состояний обитания (управления) из свершенного хронопроцесса 
«интервентского вмешательства Эбровской Системы». О наличии 
таких вмешательств в генерацию энергий природного естества и их 
уничтожении говорил Н.В. Левашов: «…Таких генераторов оказалось 
девяносто девять, каждый из которых «сидел» в особых зонах 
Мидгард-Земли. Эти энергетические узлы создавали вокруг планеты 
сетку силы. Именно это и было причиной, почему в этих активных 
узлах социальные паразиты (Эбры-пришельцы) разместили пси-
генераторы подавления воли и сознания людей, превращая их в 
биороботов. Увидев и осознав это, я приступил к уничтожению этой 
паразитической системы. …чтобы очистить Мидгард-землю от 
социальных паразитов, пришлось основательно взяться за самих 
социальных паразитов. Практика показала, что даже после 
уничтожения генераторов, действовавших в течение 
тысячелетий и подавлявших сознание и волю, люди 
самостоятельно не в состоянии освободиться от последствий их 
воздействий, и власть в бывших соцстранах и республиках СССР 
захватили всё те же социальные паразиты»!  

«Поначалу мне было даже трудно поверить в то, что 
уничтожение каких-то генераторов, о существовании которых 



даже не подозревает подавляющие число жителей Мидгард-Земли, 
повлекло за собой изменение социального устройства стран 
социализма. Что говорить о людях, которые убеждены, что 
подобное не может быть, потому что не может быть никогда, если 
и я сам, когда уничтожил эти генераторы, не мог поверить в то, что 
от каких-то пси-генераторов, управляющих сознанием людей через 
подсознание, зависит политическое устройство на Мидгард-Земле». 

 

3. Психотронные генераторы, созданные на основе применения 

излучающих электромагнитных частот от торсионных генераторов и 

иных разрушающих изобретений рукоприложенного характера. Пси-

оружие массового уничтожения и зомбирования через 

непосредственное разрушение мирообразующей энергоинформации и 

влияние искаженных энергий этих полей на пси-поле и клетки органов 

людей. К ним относятся англо-американо-европейские технологии 

разрушающего характера -  энергетика, медицина, информация и 

управление, экология продуктов питания и жильё. Вся электронная 

аппаратура и приборы различного предназначения на основе 

электромагнитных излучений. Пси-оружие предназначено для 

воздействия на максимально широкие слои населения, не считая пси-

излучателей, которые могут отправить на тот свет какого-нибудь 

видного общественно-политического деятеля мирового уровня или 

ученого, копнувшего не туда, куда допустимо. Узконаправленный пси-

излучатель - тонкий, хлопотный, дорогостоящий, элитный процесс. 

Для людей попроще гораздо больше подойдет, к примеру, старая 
добрая автомобильная катастрофа. 



Итак, пси-оружие – средство управления массами, а раз так, то и 

способы его доставки к, так сказать, потребителю должно быть также 
массовым.  

Из всего вышесказанного 

следует очень простой и логичный 

вывод: вероятнее всего воздействие на 

население осуществляется при 

помощи уже имеющейся, широко 

распространенной и разветвленной 

инфраструктуры. К ней может 

относиться: телевидение, мобильная 

связь, интернет, телефонные линии, 

линии электропередач, даже 

электропроводка внутри зданий. 

Мобильная связь и интернет, 

спутниковые принимающие и излучающие сигналы частот 
целенаправленного диапазона, система HAARP и иные приборы СВЧ. 

Из всего этого замечательного списка, конечно же, самым 

вероятным источником кодирующего сигнала является телевидение. 

Именно телевизор является мощным генератором одновременно 
видео, аудио и электромагнитного сигнала.  

4. Энергоинформационное воздействие, создающее 

нейтрализующий эффект всем искусственно наведённым излучениям. 

Это воздействие компенсирует потенциал, расходуемый на удержание 
баланса энергий в организме Человека. 

Защита от психотронного оружия. 

 Основная причина опасности психотронного воздействия 

связана с удивительным природным, не нами созданным, естеством – 

наличием и особенностями построения комплексной структуры 

информационных блоков (Часть 3, Прил. 3, ОФЧ), формирующих 

бесконечные цепи соединений в Атмосфере (как части Мозга 

Атмосферы, а не некоего неопределенного эфира, как это ранее 

воспринималось через многие учения), а также их соответствующее 

формирование в живой (включая и мозг людей) и неживой природе. 

Наличие таковых информационных блоков и сложнейшие соединения 

из них, есть природная Система хранения заданных 

программных состояний для бытия (поведения, действия, 

исполнения работы) энергий в пространстве. В результате активного 

процесса сложнейшего проистечения по обмену или сопровождению 

взаимной необходимой передачи различной информации в среде 
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живой и неживой природы и формируются определенные 

управляемые условия жизнесопровождения, в том числе часть из них, 

ориентированных и для обеспечения жизни людей. Без них жизнь 
просто невозможна!   

В отличие от многочисленных рекомендаций надевать шапочку 

из фольги и «заземляться» - мы не будем этого предлагать! Эти 

рекомендации никак не решают проблемы с восстановлением 

поврежденного Мозга и организма, так как только частично изолируют 

от воздействия или сбрасывают накапливающиеся в организме 
электрические заряды.  

У нас есть другое решение, основанное на технологиях, которые 

позабыты ввиду того, что люди нашей планеты очень долго находились 

под управлением чужой Системы Управления и не могли принимать 

информацию истинной Системы Управления в неискажённом виде. 

Изучая на собственном опыте множество возможных путей 

разрушения пси-защиты человека, Николай Викторович Левашов 

прежде всего позаботился о восстановлении и 

усилении защитного пси-поля человека, воплотив 
эти Знания в создании технологий «СветЛ». 

Применение Программ «СветЛ» 

восполняет на атомарно-клеточном уровне весь 

комплекс октав (спектр частот 

жизнесопровождения Живой Клетки и Мозга) 

живой структуры. Это содействие конструкции 

Мозга в восстановлении части утерянных им 

функций или воссоздания до должного уровня 

части заниженных функций мозга. Через 

генерацию энергий: магнитной, или электрической или и той, и 

другой. Поэтому и восстановление организма пользователей Программ 

начинается с восстановления и усиления ЗАЩИТЫ. Д-поле 

(додекаэдр) генератора первичных материй на основе конструкта 

кремниевой формы носителя создаёт дополнительный комплекс 

дополняющих первичных материй-энергий для насыщения и 

восстановления естественного пси-поля человека. Такую защиту 

разрушить очень трудно, конечно, если человек сам не разрушает её 

изнутри вспыльчивым характером своего эмоционального поведения 

или под влиянием отравляющих веществ, будь то, алкоголь, наркотики 
или лекарства! 



 

Любое агрессивное внешнее воздействие сразу считывается 

Комплексом, как нарастающий магнитный импульс. Многие 

пользователи уже на практике оценили возможности такой защиты: 

люди не один раз сообщали о том, что, попав в серьёзные аварии, они 

сами и все находящиеся рядом с ними не получали даже царапин, даже 

при лобовом столкновении автомобилей! То же самое происходит и при 

переходе улиц – словно что-то резко останавливает от шага перед 

незамеченным автомобилем. Защита, как плотный кокон удерживает 

от падения, а в периоды различных сезонных перепадов температур 

предотвращает от инфекций. В квартирах и домах пользователей 

Программ «СветЛ» уровень влияния излучателей значительно 

снижается даже для членов семьи, у которых нет таких чудо-приборов, 

это сказывается и на состоянии здоровья, и на атмосфере семейных 
отношений.  

 



Технологии «СветЛ» - это единственный на сегодняшний день 

способ не допустить влияния пси-оружия на Мозг и, соответственно, на 

состояние здоровья людей. Это своего рода «рубильник» по 

отключению психотронного, ультразвукового и инфразвукового 
оружия. 

Берегите себя, используя разумные технологии защитно-
восстанавливающего характера оздоровительного назначения! 

 

Желаем Здравия! 

 

Елена Биттнер, 29.12.2017 

 


