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Берегитесь…. особых дней
Две недели назад пришло сообщение СМС от охранной сигнализации
машины: «Несанкционированное открытие дверей».
Через пару дней моя жена Татьяна Николаевна тяжело заболела. Это новое
бактериологическое поражение. Его штаммы разработаны в специальных
лабораториях для граждан Российской Федерации. Тяжелейшее поражение и
особого вида. Болеет и по сей день.
Я заболел через несколько дней. Не пожелаю даже врагу. Стараются
сволочи!
Окружение здоровое. Татьяна Николаевна ездила навестить внуков. Там всё
нормально. Я никуда не выхожу и общаюсь на встречах по воскресеньям так,
что: пришел, на расстоянии поприветствовал, сказал своё и ушел. Контактов
нет. Да, и все здоровые.
А теперь само расследование.
1) Кто финансирует эти разработки, направленные на подрыв здоровья
граждан? Не за свой же счёт они злобствуют!
2) Знает ли об этом тайно методе выборочного поражения правительство
и глава Государства о геноциде? Несомненно!
3) Сколько людей в России подвергаются беззаконным, тайным
зверствам? А вы сами подсчитайте по числу рождённых калеками детей, по
заболеванию СПИД. Кстати, СПИДА как такового нет. Это я расследовал
ещё в 1982 году.
Сценарий такой: Тех, кто попал в «чёрные» списки, тайно «накачивают»,
используя аэрозоли (в квартирах, личных автомобилях, заражают воду в
колодцах частных домов), а затем поражают простым герпесом. Лишь на его
развитой базе приживётся цитомегало вирус. И так идёт наслоение одного
штамма на другую созданную среду, пока не появится такой комплекс, когда
иммунная система уже не справляется. Это называют ВИЧ. Затяжной ВИЧ и
есть СПИД. Для чего это делают? А у них иных мозгов и методов, кроме
насилия нет!
4) Эти спецслужбы широко развил нечестивец М. Горбачёв. Ему писали
коллективно от ассоциации Учёных и Интеллигенции – от коллектива 2000
человек. Писали ему и председателю КГБ СССР.
Затем спецслужбы узаконил, но в МВД России Б. Ельцин, для перестраховки
в грабежах народов России.
Не остался в стороне и В. Путин.
Как видите, не только меняются формы, но и совершенствуются методы.
5) Не только свирепствует беззаконие, но царствует
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ! Ко мне, как к Председателю Президиума
Международного Альтернативного Суда непрестанно приходят жалобы.
Беззаконие, беззаконие, беззаконие…. А куда вы денетесь? Жаловаться
Правительству, которое организовало и финансирует спецслужбы и
специальные лаборатории? Жаловаться в местные органы? Вспомните
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гитлеровских генералов на Нюрнбергском процессе. Все заявляли в
оправдание своих зверств «Мы исполняли приказ». Теперь, то же самое –
исполняют указания и инструкции по беззаконию и геноциду. А для
прикрытия – всякие мероприятия, больницы…. Забота, так сказать….
6) Вы скажете: «А куда смотрят люди, имеющие совесть и честь?».
Подавали папку материалов, актов, фото, заключений в Международный
Уголовный Суд, в международный Суд по Правам Человека. Всё это одна
международная шайка. Поэтому спецслужбы так самоуверенны и
Правительство безнаказанное – жалуйтесь им самим на них же самих….
7) Но это только «цветочки». Наступает время предстоящих выборов.
Заранее нужно «очистить» общество. Поэтому я не удивился такому виду
лабораторной инфекции. Бить, так наповал! Кстати, «чистка» десяток лет
тому назад уже была. Я уцелел благодаря своим свойствам и методам, но
болел страшно. А другие? Царство им Небесное….
Не заметили? В том и хитрость, что люди разрозненные. Даже многие отделы
ФСБ и МВД не знают об этих методах. Ко мне же, по долгу моего
положения, стекалась информация. На СМИ не надейтесь, так же как не
надейтесь на суды. Всё это подконтрольно и в одном нечестивом «пакете».
8) Я не люблю «пятую колонию». Предают они Родину. И всё же им
сострадаю. После экспериментов в «местах отдалённых» на заключённых,
инструкции и средства передаются для «служебного пользования». Вот тут и
держись! Лаборатории совершенствуют уровень поражения так, чтобы не
вспыхнула эпидемия, но и тот, кто попал «под каток» не уцелел. Но самое
гениальное это то, что не найдёшь причин (а люди двухполярных мозгов
ищут причины). Из-за разрозненности не уследишь закономерность, ведь, это
не эпидемия. Огромная Россия, и поразить можно неисчислимое множество
людей из-за их разрозненности. Никто знать (кроме горя ближних) не будет.
Что касается меня, то им крупно не повезло. Что только не испробовали по
мере приближения Международного Форума МНОГОПОЛЯРНОСТЬ?!
Фабриковали, распространяли в информационных сетях, что я украл
многополярность. Распространяли слух, что я скоро умру. Не дождутся! Я
переживу всю эту сволочь! Кстати, и секретов от меня не существует.
А на их фабрикации мне наплевать. Я с детства не был тщеславным, поэтому
дискредитировать меня не получится. Смерти я тоже никогда не боялся, и
презираю нечисть, которая мне угрожает. А иного «инструментария» (кроме
химических аэрозолей, бактерий, вирусов, электромагнитного облучения) у
них нет. Всё это, как видите, из одного «котла» – насилие. Для того чтобы
сделать другом «неправильного» человека, у них нет ни мозгов, ни совести,
ни души.
9) Кажется, пророчат за Россией будущее. Увы, но она сейчас на тонком
лезвии. Или свалится к окончательному тайному насилию и геноциду, а в
применении на местах это усовершенствуют, чтобы убирать нелицеприятных
людей (как правило, большинство из них это таланты), или Правительство
кардинально сменит алгоритмы понятий в сторону разума. Вот если разум
посетит Правительство России, только тогда – за Россией будущее, так как

3

здесь не только множество талантов, но и сохранилась человечность и
совесть. А пока период болезни….

