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ОТ АВТОРА

Невидимый луч легко проникает даже сквозь стены, и тогда с человеком 
происходит нечто страшное... Хорошо, если вам не довелось испытать это на 
себе. В России тысячи людей считают, что спецслужбы облучают их с помощью 
психотропных генераторов.

- Существует ли тайное оружие КГБ?

- Кто ведет психотеррор: спецслужбы, мафия, ученые-маньяки, 
пришельцы-завоеватели?

- Были ли попытки зомбировать представителей высшего эшелона власти?

- Возможна ли психотронная война?

На эти и многие другие вопросы пытается найти ответы автор и другие члены 
неформальной комиссии "Феномен" в своем частном расследовании.

ДЕЛО "ГАМЕЛЬНСКОГО КРЫСОЛОВА"

Удивительные вещи происходят порой с людьми. Молодой инженер-конструктор 
одного из московских НИИ, проснувшись воскресным утром, почувствовал 
необъяснимое желание выйти из дома и ехать в аэропорт Внуково. Олег (будем 
называть его так) утверждает, что он пытался воспротивиться, но ноги против 
воли понесли его из квартиры. "Как во сне" побродил он по зданию аэропорта, 
прошел на летное поле и сел в самолет. Удивительно, но никто его не 
остановил, не попросил предъявить билет или паспорт... В течение полета 
кресло рядом с ним оставалось свободным. Только очутившись в аэровокзале 
Калининграда, он вдруг начал осознавать, куда попал и что с ним произошло. 
Тут же бросился звонить домой...

- Ни "до того", ни "после того" со мной ничего подобного больше не было, - 
говорит Олег. - Уверен, что происшедшее со мной не случайность. Я действовал 
под влиянием чьей-то злой воли. Другого объяснения у меня нет...

В архиве комиссии "Феномен", занимающейся сбором и анализом информации о 
загадочных происшествиях и аномальных явлениях, хранится по меньшей мере еще 
десяток подобных историй, когда люди в сомнамбулическом состоянии покидали 
дом и приходили в себя уже в другом городе. Но я никогда не связывал эти 



случаи с умышленным пси-воздействием, а хранил в папке с надписью 
"Лунатики". Однако недавно раздался телефонный звонок, заставивший по-новому 
взглянуть на некоторые факты.

Звонивший мужчина избегал называть конкретные имена, но его рассказ, тем не 
менее, заслуживает пристального внимания:

"У меня есть знакомый-очень талантливый композитор. Его знают многие 
рок-группы и ансамбли; он одним из первых купил импортный музыкальный 
компьютер и стал на заказ делать на нем аранжировки песен. В свободное время 
он экспериментировал, подбирая на синтезаторе необычные звучания музыкальных 
инструментов, ритмы... И, однажды, очевидно, нащупал что-то необычное. 
Помните легенду о крысолове из Гамельна? Тот парень игрой на дудочке выманил 
из города всех крыс. А когда ему за это не заплатили, он точно так же увел 
за собой всех детей. Мой приятель, похоже, научился тому же фокусу. Однажды 
ему показалось, что плата за аранжировку песни мала. Ребята из рок-группы не 
могли или не хотели платить больше. И тогда он сказал: "Я устрою им 
последний день Помпеи!" Бесплатно, что на него совсем не похоже, сделал той 
группе обработку еще одной песни. Она получилась удивительно красивой. Но, 
такая странность, во время ее исполнения люди каждый раз начинали вставать и 
уходить из зала...

В последнее время "крысолов" стал совсем чумной, со всеми перессорился. Я 
тоже перестал с ним встречаться. А в нашем доме происходят странные вещи: 
сбежали или передохли все животные, люди постоянно болеют. Как ни подойдешь 
к подъезду, там "Скорая" стоит, очередному жильцу стало плохо... А из 
квартиры "крысолова" такая музыка порой доносится, что сердце рвется на 
куски в самом буквальном смысле. И ведь не упрекнешь, очень красивая музыка!

Звонивший неоднократно подчеркивал, что "очень вероятно, все это лишь 
случайные совпадения, но если у комиссии "Феномен" есть такая возможность, 
то стоит проверить с помощью каких-либо приборов радиопередачи. Ведь песни, 
обработанные "крысоловом", часто звучат по радио. И если в них есть его 
"штучки", то это ужасно..."

Трудно поверить в реальность этого рассказа. И все же, по мнению экспертов 
"Феномена", звонивший затронул весьма серьезную проблему. Дело в том, что 
звуки действительно могут оказывать на живые организмы весьма необычное 
воздействие. Еще в прошлом веке русский исследователь И. Догель написал 
научный труд "Влияние музыки и цветов спектра на нервную систему человека и 
животных". Автор убедительно показывает, что у человека, как, впрочем, и у 
собак, кошек, кроликов, под воздействием музыки меняется кровяное давление, 
частота сердечных сокращений, ритм и глубина дыхания вплоть до полной его 
остановки... Наиболее чувствительным к музыке среди собак оказались 
пинчеры-у них кровяное давление менялось сразу на 70 миллиметров ртутного 
столба! Даже растения не остаются "равнодушными" к воздействию звуков. От 
мажорных мелодий мимоза и петунья растут много быстрее, даже расцветают на 
две недели раньше положенного. Под микроскопом отчетливо видно, как 



протоплазма растительных клеток ускоряет движение, когда включается музыка, 
и замедляет в тишине.

Известно, что древнейший из врачей Асклепий применял для лечения многих 
болезней музыку и пение. Мастера боевой японской системы киай-дзюцу 
используют во время борьбы специальные крики. Различаются "воскрешающий 
крик", восстанавливающий сердечную деятельность и дыхание, и "умертвляющий", 
способный убить мелких животных и парализовать человека. Считается, что 
эффект воздействия зависит от высоты тона и артикуляции.

Одни и те же звуки могут по-разному воздействовать на разных людей. 
Например, скрип пальцем по стеклу у кого-то вызывает непроизвольное 
сокращение мышц, а на других не действует. Зато их начинает трясти от звука 
рвущейся бумаги...

Огромную роль играют при таких воздействиях сочетание звуков, их 
гармоничность, ритм повторения. В Японии провели эксперимент со 120 
матерями, кормящими ребенка грудью. Одни слушали классику, другие джаз и 
поп-музыку. В первой группе количество молока у мамаш увеличилось на 20 
процентов, а у "любительниц" современной музыки уменьшилось практически 
наполовину.

Чрезмерное усиление звука, которое сегодня стало модным на выступлениях 
разного рода ансамблей, тоже оказывает резко негативное воздействие. 
Эксперименты на животных показали, что от "громкой музыки" в мозгу 
происходят патологические изменения, вызывающие многие болезни.

Как видите, и обычная-то рок и поп-музыка могут оказывать на слушателей 
отрицательное влияние. Не зря же некоторые специалисты считают, что число 
самоубийств в нашей стране, возросшее за последние пять лет в семь раз, и 
резко увеличившееся число сумасшедших - во многом следствие засилья 
"тяжелой" музыки на радио и телеканалах.

Безусловно, рок-ритмы должны влиять не только на слушателей, но и на самих 
музыкантов. Есть ли тому подтверждение? Специальных исследований в этой 
области никто не проводил, но я хочу привести-не в качестве доказательства, 
а как информацию для размышления-следующий факт: в течение одного весеннего 
месяца 1993 года решили покончить с жизнью три человека из мира рок-музыки.

3 марта выбросился из окна своей квартиры бывший гитарист группы "Черный 
кофе"...

9 марта во время гастролей в Кемерово с четвертого этажа выбросился 
технический сотрудник известной группы "Технология"...

12 марта с двенадцатого этажа бросился вниз гитарист группы "Алиса"...



Случайна ли схожесть этих происшествий?

А теперь представьте, что некий человек (условно назовем его "гамельнский 
крысолов") в результате долгих экспериментов, а может и случайно, нашел 
сочетание звуков, способное влиять на работу сердца, мозга... И психоз, 
царящий сегодня вокруг - следствие какой-нибудь популярной песенки, которую 
ежедневно крутят по радио. Так ли уж нелепо это предположение? Даже если 
ничего подобного пока нет, то сама реальность использования такого 
психовоздействия не вызывает сомнения. И тут уместно задаться вопросом: есть 
ли у нас в стране организации, специалисты, методики, приборы, которые бы 
могли контролировать возможные воздействия по каналам теле- и 
радиовещательных станций на психику человека?

Между прочим, такие воздействия могут быть тщательно замаскированными. Лишь 
один пример: в 1986 году японцы выбросили на международный рынок так 
называемые "бесшумные кассеты". Там на фоне обычной музыки был наложен 
голос, записанный в неслышных инфранизких частотах. Хотя олова, призывающие, 
скажем, бросить курить, и не регистрировались сознанием, человек все же 
подчинялся внушению. Такие кассеты пользовались огромным успехом...

А теперь скажите, где уверенность, что какие-нибудь коммерческие структуры 
не используют подобный метод для ненавязчивой рекламы своих товаров? Или кто 
может гарантировать свободу нашего выбора, когда на избирательных пунктах 
начнут прокручивать через громкоговорители такие кассеты с неслышными вроде 
бы призывами голосовать за определенного кандидата...

Кто защитит нас от этого? Сколько я ни искал специалистов и организации, 
ведущих исследования в этой области, так и не смог никого найти. Это значит, 
что либо ученые проморгали эту проблему, либо она строго засекречена. И то и 
другое плохо. Ведь чистота пси-экологии является одним из важнейших условий 
для нормальной жизни. А при сегодняшнем развитии технологий 
нейтролингвистического программирования, отсутствие контроля за возможным 
психотеррором может позволить посвященному незаметно подчинить себе любого 
человека. А вероятное использование в этих целях электронных средств 
массовой информации выводит проблему на уровень общенародного интереса...

Обнаружив, что никто из нас не защищен от возможной тайной психообработки, я 
всерьез заинтересовался проблемами "зомбирования".

ЗАГАДКА ПСИ-ОРУЖИЯ

"Зомби" - слово, извлеченное из лексикона колдунов Гаити и Бенина. Их опыты 
по оживлению умерших известны и в наше время. С помощью специального яда они 
убивали человека, а затем поднимали и заставляли двигаться. Оживший мертвец 
был полностью лишен своей воли, он беспрекословно и бездумно выполнял любой 
приказ. Казалось бы, эти страшные истории давно канули в Лету. Но сегодня мы 
знаем, что эксперимент, подобный этому, проводился и в двадцатом веке, и не 
в лабораторных условиях, а тотально на территории страны, занимающей одну 



шестую часть суши. Сознание жертв массового психотеррора настолько 
отличалось от нормального, что в обиходе даже появился термин, выделяющий 
жителей нашей страны в особую группу, - "хомо советикус".

Сознательно и профессионально в людях убивался процесс самостоятельного 
мышления. С раннего детства нам вкладывали в голову лозунги, цитаты, 
формирующие необходимые системе образчики поведения в любой ситуации. Что 
там зелье африканских колдунов! Газеты, радио, телевидение - вот какое 
"пси"-оружие ежедневно обрабатывало советских людей. Средства массовой 
информации зарекомендовали себя много эффективнее любых ядов. Ведь в 
современном понятии "зомби" - это человек с деформированной психикой, не 
способный давать объективные и самостоятельные оценки фактам и событиям, 
поступающий согласно вложенной в него программе. Вспомним детей, предающих 
своих родителей, писателей, вышибающих из своих рядов самых лучших и 
талантливых, нищих и полуголодных детей, искренне считающих, что быть 
богатым плохо... Какая вывернутая наизнанку логика! А ведь так искалечены 
многие миллионы... В принципе все жители СССР были превращены в послушных 
биороботов. А тех, кто не поддавался воздействию, уничтожали в лагерях и 
психушках или же изгоняли из страны.

Изучая проблему массового психотеррора, я обнаружил любопытные факты, 
свидетельствующие, что, кроме явного воздействия на психику, в СССР 
проводились эксперименты по тайной обработке сознания людей с помощью 
специальных технических средств. Ко мне стали обращаться десятки, а затем и 
сотни людей, утверждавших, что КГБ облучает их квартиры с помощью 
психотронных генераторов. Коневно, я не спешил принимать на веру эти 
рассказы, ведь подавляющая часть жертв, жалующихся на технический 
психотеррор, уже неоднократно добывала в психиатрических лечебницах, и их 
свидетельства могли быть обычным бредом сумасшедших. Собственно, во всех 
инстанциях, куда эти люди обращались за помощью, именно так и считали. 
Диагноз "шизофpeния" давал любому чиновнику прекрасную возможность легко 
избавляться от таких жалобщиков. Между тем, симптомы их болезни совпадали не 
только с известным психическим расстройством, но и с последствиями 
длительного облучения высокочастотным электромагнитным полем.

Интересный факт: у истоков разработки методик "пси-воздействия" в России 
стояли еще дочь Ф.Дзержинского Маргарита Тельце и доцент Д. Луни. Из-за 
технической отсталости страны основной yпор тогда делался на применение 
психотропных препаратов на основе наркотиков. Не уже тогда было подмечено, 
что эффект деформации психики существенно ускоряется, если подопечный 
находится именно в высокочастотном поле.

К тому же среди лиц, жаловавшихся на психотeppop, немало весьма известных 
людей. Так, по некоторым сведениям, обработке СВЧ полем подвергались 
народные депутаты бывшего СССР Тельман Гдлян и Юрий Власов, академик Сахаров 
во время ссылки в Горьком отмечал повышенный уровень электромагнитного поля 
в своей квартире. Нашлись свидетели, утверждавшие, что микроволновая техника 
применялась в следственное изоляторе во Владивостоке, в Лефортовской тюрьме, 



Орловской спецпсихбольнице и Институте имени Сербского. Но все эти сведения 
могли обрести силу юридического факта лишь при одном условии - надо было 
доказать, что в России велись исследования по созданию технических средств 
воздействия на психику человека, что они действительно возможны и реально 
существуют.

Никогда еще мне не приходилось биться в такую глухую стену в поисках истины. 
Каждый мельчайший факт добывался с невероятным трудом. Порой, после 
безнадежных попыток пробить стену лжи и страха, опускались руки. Каждый 
очередной шаг приносил лишь новые загадки. Но порой и отсутствие информации 
- тоже информация. Как летучая мышь в абсолютной темноте лишь по отраженному 
эху находит направление для своего потета, так и я начинал все отчетливее 
ориентироваться в интересовавшей меня проблеме. По глухому сопротивлению 
ведомств, куда я обращался со своими "наивными" вопросами, можно было 
догадаться, что я, пусть, вслепую, пусть наугад, но все глубже вторгаюсь в 
запретную зону.

Порой помогала случайность. Так, к примеру, я получил информацию, что в 
сталинских лагерях были секретные лаборатории, где медики проверяли 
воздействие радиации и электромагнитных полей на заключенных. Ответ нa мой 
звонок по этому поводу в Министерство здравоохранения дословно был 
следующим: "Да что вы! Разве такое возможно?!"

Перекладываю сообщение из папки "Данные для проверки" в "Неподтвержденные 
данные". И в этот момент ко мне входит знакомый фотокорреспондент и 
выкладывает на стол пачку страшных снимков: столбы с обрывками колючей 
проволоки, бараки, груды детской обуви.

Мой товарищ провел свой отпуск на Дальнем Востоке и, путешествуя по тайге, 
наткнулся на заброшенный концлагерь в районе уранового рудника Бутугычаг.

"Лагерь словно вчера покинут,- рассказывал фотокорреспондент, - все в 
прекрасной сохранности. Только в самом центре, за двойной оградой колючей 
проволоки, куда для верности вплетены еще и электрические провода,- 
разрушенное двухэтажное здание. Местные жители мне сказали, что там была 
какая-то лаборатория. И когда лагерь закрывали, ничего не тронули, только ее 
взорвали. Taм я сам видел, сохранились вентиляционные трубы, вытяжные 
колпаки, лабораторный бокс. И еще человеческие черепа со спиленным верхом".

В медицине подобная операция называется трепанацией. Но в данном случае вряд 
ли речь шла о спасении больных, так как все черепа распилены практически 
пополам. Зато возникают другие ассоциации. Заключенные этого лагеря работали 
на урановом руднике. А человеческий мозг, как известно,- самый лучший объект 
для исследования воздействия радиации на организм...

Еще раз звоню в Минздрав, рассказываю о страшной находке моего коллеги и 
повторяю вопрос о секретных лабораториях. На этот раз ответ жесткий: "Нет. 
Это невозможно".



Но я уже не верю. И на фотографиях, где белеют аккуратно распиленные черепа, 
пишу: "Косвенно подтвердилось"... Но куда чаще, перепроверяя информацию, я 
оказывался в тупике, где совершенно невозможно рассмотреть, что там 
дальше-замаскированный проход или глухая стена.

Анонимный звонок: "...В тайге под Хабаровском возле поселка Большая Картель 
есть заброшенный объект глобальной системы радиоволнового зомбирования 
страны. Лес мощных антенн сегодня ржавеет без дела, потому что источники 
излучения были перенесены на спутники..."

Начинаю расследование. Факт частично подтверждается. Действительно, в 
дальневосточной тайге высятся около 500 огромных антенн, образующих кольцо 
диаметром с километр. В центре его стоит здание, забитое электронной 
аппаратурой. Но, как мне сказали в компетентном ведомстве, этот объект под 
кодовым названием "Круг", входивший в комплекс программы "Янтарь", был 
предназначен для "загоризонтного обнаружения космических целей" и составлял 
часть противоракетной обороны страны. До 1983 года на "Круге" проводили 
эксперименты, но из-за бесперспективности они были прекращены. Как я понял, 
система так и не заработала из-за ошибок в проекте. Объект был 
законсервирован, потом случайный пожар разрушил почти всю аппаратуру.

"Об этом можно писать?"- спросил я, удивившись таким откровениям.

"Да, сведения уже не являются секретными",- спокойно ответил мне чиновник из 
Минрадиопрома. Правда, больше я не смог вытянуть из него ни слова.

Сколько времени и сил я потратил, чтобы выйти на этого человека! И что в 
итоге? Тупик...

И все же пытаюсь подступиться к проблеме с другого конца. Когда-то мне 
довелось беседовать с одним из сотрудников секретного "ящика", 
прославившегося тем, что там когда-то изготовили знаменитую реактивную 
установку "Катюша". В разговоре мельком прозвучало какое-то лучевое 
"супероружие". Вновь ищу подходы к "нужному" человеку.

"Было такое,- доверительно сказали мне в Институте тепловых процессов. - 
Сделали мы гигантский лазер мощностью около 10 мегаватт. Он способен 
испускать сразу девять лучей, каждый толщиной в человеческую руку, и легко 
достает с земли до космической орбиты, как, впрочем, и наоборот... Но этот 
проект давно заморожен".

Вот и весь разговор. Может, кто-то и сумел бы добиться большего, но лично 
мне не удалось даже пройти на хорошо охраняемую территорию института.

Возможно, и я прекратил бы бесплодные попытки отыскать загадочное 
"пси"-оружие. Но мне не давал покоя пункт 13.8 из справочника для цензора 
"Перечень сведений, запрещенных к публикованию" 1990 года. Чудом этот 



документ попал мне в руки, ведь он сам по себе представлял служебную тайну. 
Так вот, из него я узнал, что в число запретных тем входило практически все, 
что связано с воздействием на человека электромагнитных полей. В том числе и 
данные "о технических средствах (генераторах, излучателях) для воздействия 
на поведенческие функции человека (создание биороботов)".

Ну не может же цензура вносить в секретный список то, чего не существует в 
природе!

Я продолжил поиск. Подтверждение тому, что расследование ведется не 
напрасно, пришло неожиданно. Во время августовского путча 1991 года, когда 
москвичи живым кольцом окружили дом, где находилось правительство России, 
генерал Кобец во всеуслышанье объявил по внутреннему радио, что существует 
опасность применения против защитников Белого дома психотронных генераторов. 
Да, тех самых, что предназначены для подавления воли человека. По счастью, 
этого не случилось. "Не очередной ли это блеф?" - подумал я тогда. Но после 
провала путча произошла целая цепочка таинственных событий, затронувшая 
высшие эшелоны власти, которая представила проблему зомбирования совершенно 
в новом свете.

СМЕРТЬ ПРИХОДИТ С ТЕЛЕЭКРАНА

21 августа 1991 года стало ясно, что путч в России провалился. Арестовали 
главарей заговора. В пересыльную тюрьму с лирическим, названием Матросская 
тишина попали вице-президент СССР Янаев, министр обороны СССР Язов, премьер 
министр СССР Павлов.... Не миновало заслуженное возмездие и шефа 
Госбезопасности Крючкова-одного из самых активных участников путча.

Воодушевленные победой москвичи подогнали к печально знаменитому зданию на 
Лубянке огромный автокран, накинули на шею Дзержинскому петлю из троса и 
сдернули пятнадцатитонный монумент с пьедестала.

Все ликовали - Железный Феликс пал. Сколько лет его мрачная фигура была 
пугалом всей страны. И вот уничтожен символ КГБ бывшего СССР, казалось, 
навсегда лишив эту безжалостную организацию былого могущества. Но в самом 
Комитете думали иначе. Хотя штаб-квартира спецслужб подверглась круговой 
осаде возбужденных москвичей, хотя за толстыми стенами шло интенсивное 
уничтожение компрометирующих документов, хотя ситуация действительно была 
непростой, паутина тайной власти этой организации еще не была порвана. И, 
возможно, именно тогда мог уйти приказ на уничтожение опасных свидетелей, 
способных помочь .следствию обнаружить скрытые нити и пружины заговора.

Первая смерть еще никому не показалась странной. Спецгруппа из отряда 
милиции особого назначения, проводившая арест путчистов, не успела захватить 
министра внутренних дел СССР Пуго. За несколько минут до того, как за ним 
пришли, он застрелился. Но следом потянулась целая цепочка странных 
самоубийств.



При загадочных обстоятельствах повесился маршал Ахромеев. Не застрелился, 
как это принято у офицеров, а именно повесился, причем "сидя", подогнув 
ноги. Как сказали мне специалисты, это редкий, применяемый в основном 
заключенными способ.

Через несколько дней после похорон маршала произошла еще одна 
странность-неизвестные люди вскрыли могилу Ахромеева. Сторож на кладбище 
ничего не слышал и не видел, но приехавшие утром родственники обнаружили 
разрытую яму и труп в раскрытом гробу.

Пока следователи тщетно пытались найти преступников, совершивших непонятный 
акт вандализма, с балкона своей квартиры бросился вниз головой на мостовую 
управделами ЦК КПСС Кручина.

Вскоре такая же нелепая смерть постигла предшественника Кручины на восту 
"цэковского мажордома" восьмидесятилетнего Г. Павлова. Воскресным утром он 
долго смотрел телевизор, потом молча поднялся и вышел в свой кабинет. Когда 
буквально через минуту жена вошла вслед за ним, в комнате уже никого не 
было. У распахнутого окна на ковре аккуратно стоял" тапочки, на столе белела 
записка, сделанная твердой рукой: "Только кремация!", а сам Павлов лежал 
мертвый внизу под окном... Вместе с ним окончательно ушли в небытие тайны 
партийной кассы, коды и номера счетов в зарубежных банках, другие партийные 
секреты.

Двух схожих смертей чиновников, занимавших один и тот же пост в партии, 
достаточно, чтобы загюдозрить неладное. А тут еще один крупный работник ЦК, 
Дмитрий Лисовец, выбросился с двенадцатого этажа. Вместе с женой и гостями 
смотрел телевизор, потом, не сказав ни слова, пошел к окну...

Хотя не было и намека на насильственные причины в этой цепочке смертей, 
что-то не верится в чисто случайное совпадение. Версий было множество. Но 
попытки проверить их неизбежно упирались в глухую стену. Атмосфера 
таинственности, недоговоренностей и полунамеков на некую неведомую силу 
напомнили мне поиски психотройного оружия. И я подумал - а может, это и есть 
результат воздействия психогенераторов? Может, высокопоставленные самоубийцы 
стрелялись, вешались, выбрасывались из окон не по своей воле, а по некоему 
приказу, силой толкавшему их на смерть?

Сразу оговорюсь: изучая правомерность такой гипотезы, мне пришлось встать на 
зыбкую почву допущений. Но что поделать, если не было никакой возможности 
проверить весьма расплывчатые показания свидетелей и достоверность порой 
самых противоречивых фактов.

Анализируя детали последних минут самоубийц, я обратил внимание на 
интересное совпадение-перед тем, как свести счеты с жизнью, они смотрели 
телевизор. Возникал неизбежный вопрос: "Могла ли смерть прийти с 
телеэкрана?" Следуя в этом направлении, я вскоре уже однозначно мог сказать: 
"Да, технически это вполне осуществимо". Вот лишь несколько фактов для 



размышления.

Известно, что человеческий глаз способен воспринимать изображение на пленке, 
движущейся со скоростью двадцать четыре кадра в секунду. Однажды 
американская компания прохладительных напитков применила весьма необычный 
способ рекламы своего товара. В ленту фильма каждым двадцать пятым кадром 
был вклеен призыв пользоваться их продукцией. Он не регистрировался 
сознанием, но, странное дело, посмотрев такое кино, люди начинали испытывать 
острую жажду, причем стремились утолить ее напитком строго определенной 
марки-той, что подсказывал неуловимый двадцать пятый кадр...

Еще пример неуловимого воздействия на психику - "бесшумные кассеты", о 
которых я уже упоминал. Но ведь таким образом можно внушить человеку не 
только желание бросить курение, но и приказ выброситься из окна.

Еще один способ-передача по телевидению или ином каналу некоего кодового 
слова, включающего механизм саморазрушения.

Это вполне реально. Многие высокопоставленные чиновники пользовались 
услугами психоаналитиков в специальных привилегированных клиниках. Во время 
этих сеансов можно было заранее так запрограммировать их психику, что в 
необходимый момент по непонятному для других приказу они покончили бы с 
собой. Я пытался узнать, пользовались ли услугами гипнотизеров Кручина, 
Павлов, Лисовец, но мне сказали, что это врачебная тайна. Попытка проверить 
с помощью специальных приборов программу телевидения, что шла накануне 
самоубийств, тоже не удалась. Увы, оказывается у нас хронически не хватает 
видеокассет, и многие телевизионные материалы стираются, не хранятся порой 
даже в течение дня...

Тогда я попробовал узнать, не зарегистрировано ли в тот период увеличение 
необъяснимых самоубийств? Ведь если тайный приказ действительно шел с экрана 
телевизора, то он мог подействовать и на неподготовленных людей. Да, мне 
рассказали о нескольких странных смертях. Например, тринадцатилетний мальчик 
в Харькове выбросился из окна, оставив записку: "Протестую против жизни в 
Советском Союзе"... Трудно поверить, что такая причина действительно могла 
послужить поводом к самоубийству для мальчика из весьма благополучной, как 
выяснилось, семьи.

И все же такой факт не мог служить даже косвенным доказательством. 
Проконсультировавшись у врачей, я узнал, что гипноз обладает тем же 
действием на организм человека, что и наркотики. При гипновоздействии в 
организме выделяются алкалоиды, которые, влияя на мозг, вызывают состояние 
эйфории. Возникла идея: если смерть наступила сразу после гипнотического 
транса, эти вещества могут сохраняться в теле и, возможно, эксперты смогут 
обнаружить их. И тут же вспомнилось: разрытая могила маршала Ахромеева, 
предсмертная записка Павлова: "Только кремация"... Неведомый рок словно 
специально лишил возможности отыскать истину. А может, это действовала 
умелая рука спецов по тайным операциям? Ведь известно, что спецслужбы разных 



стран не раз успешно использовали свойства гипноза для своих дел.

Из официальных источников:

В 1967 году в Маниле был арестован американский гражданин Луис Кастильо. Он 
был обвинен в подготовке заговора с целью убийства президента Филиппин. В 
ходе следствия выяснилось, что Кастильо-агент ЦРУ, мозг которого прошел 
серьезную гипнотическую обработку. По сути, Луис Кастильо был не Луисом 
Кастильо, точнее, не только им. В oдном теле было сосредоточено несколько 
личностей. Причем даже с разными именами и характерами! В состоянии зомби-1 
Кастильо был агентом ЦРУ Елорнага, в состоянии зомби-4 он был Мануэлем 
Рамиресом, уроженцем Бронкса. Заданием этого агента, действительно, было 
убийство президента Филиппин Маркоса.

...В убийстве брата покойного президента Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди, 
официальным убийцей был признан некий Сирхан Бешар Сирхан. Специалисты 
определили, что Сирхан находился в гипнотическом трансе, когда нажал на 
курок. Это говорит о том, что его запрограммировали на убийство с помощью 
психовоздействия.

"Для тех, кто выбрасывается из окна под воздействием гипнотического приказа, 
существует даже специфический термин - "выкидыш", - рассказывал мне в 
приватной беседе человек, который, как мне дали понять, близок к кругу 
ученых, ведущих для спецслужб исследования в области "пси"-воздействия и 
зомбирования. - Гипноз и суггестию нередко используют для устранения 
неугодных. Один из распространенных приемов ликвидации имеет кодовое 
название "светофор". К человеку, которого хотят убрать, приставляют 
оператора, обладающего навыками внушения. Он тщательно изучает маршрут, по 
которому обычно ходит будущая жертва, применяется к каждому ее шагу. И в 
удобный момент, когда она подходит к перекрестку, мысленно подталкивает ее 
вперед, внушая, что на светофоре горит не "красный", а "зеленый" свет. И тут 
же "из-за угла" вылетает машина..."

Не знаю, насколько можно верить данному откровению, но я уже ничему не 
удивлялся, изучая разнообразейшие методы воздействия на людей. Особенно 
когда после первых, еще очень осторожных публикаций на эту тему в редакцию 
хлынул огромный поток писем. Моим информатором стала вся страна.

Расследование вышло на новый уровень.

ПОД ПРИЦЕЛОМ "ПСИХ-ОРУЖИЯ

Судьбы "жертв психотеррора" похожи друг на друга, как близнецы. Поэтому 
рассказа о злоключениях одного такого человека вполне достаточно, чтобы в 
полной мере представить жизненный ад, через который пришлось пройти сотням 
людей, приславших мне письма-исповеди. Итак...

Николай Иванович Анисимов стал диссидентом совершенно случайно. В 1970 году 



житель Новосибирска крутил баранку такси и даже не помышлял о политике. Но 
лукавый подсел к нему в машину в облике интеллигентного пассажира. В дороге 
поболтали "за жизнь", перекинулись свежими анекдотами... А выходя, пассажир 
"забыл" на заднем сиденье 35 машинописных экземпляров "Всеобщей декларации 
прав человека". Если бы он оставил Анисимову ящик гранат, беды было бы 
меньше...

Наивный тогда Николай Иванович сначала бегло, потом более внимательно 
прочитал "Декларацию" и поразился, почему этот замечательный документ 
совершенно неизвестен в "самом справедливом обществе". Поразился и не смог 
сделать ничего худшего для себя, чем распространить его среди своих 
знакомых, а остаток раздать студентам одного из вузов Новосибирска. С того 
времени жизнь Анисимова пошла наперекосяк и до сих пор проходит под 
печальным знаком "Декларации прав человека".

- Несколько раз вызывали в КГБ,- рассказывает Николай Иванович. - Но там не 
били, а лишь угрожали устроить "счастливую жизнь". Зато на улице ко мне 
стали привязываться "хулиганы" и дважды отделали так, что я потом 
отлеживался в больнице. Тут как раз подоспело время выборов, и я из 
упрямства сказал агитаторам, что они напрасно сюда ходят, голосовать я ни за 
кого не собираюсь. Буквально через несколько дней ко мне на улице придрался 
сержант милиции, ударил и совершенно необоснованно отвел в наркологический 
диспансер, где меня избили уже более основательно. Господи, каким же я был 
наивным, полагая, что все это случайные совпадения. Мне бы смириться, а я 
подал на того сержанта в суд. И начался настоящий кошмар. Непрерывно звонил 
телефон, угрозы "сгноить мечя в тюрьме или психушке" сыпались, как из рога 
изобилия.

Наконец, следствие было закончено и дело передали в народный суд. Сержанту 
вменялось в вину совершение уголовного преступления по статье 171, часть 
вторая УК. РСФСР - превышение власти, сопряженное с насилием. Максимальное 
наказаниедесять лет лишения свободы. Но в итоге дело умело "спустили на 
тормозах". Мне бы смекнуть что к чему, но меня уже, как говорится, занесло 
на повороте. И я решил искать правду в Москве.

Как я туда добрался-особый рассказ. Еще перед выходом из дома раздался 
звонок и ехидный голос сообщил, что не может поручиться за мою безопасность 
в дороге. У вокзала на меня чуть не наехала машина-чудом успел отскочить. 
Тут же подошли какие-то молодцы, несколько раз пнули по ногам и 
предупредили, что если я поеду, меня сбросят с поезда. И я сломался, 
вернулся домой. Но через месяц опять решил ехать.

Свой отъезд я организовал по всем законам детективного жанра.

В Москве попытался попасть на прием в ЦК КПСС. Не получилось. Тогда возникла 
идея пойти в посольство США. Но возле самых ворот передумал. Буквально через 
день на улице Горького меня задержали сотрудники КГБ, посадили в "Волгу" и 
стали задавать вопросы: "Зачем ходил к посольству? Знаю ли кого из 



иностранцев?..." Я был удивлен, что они знают обо мне буквально 
все-припомнили и эпизод с "Декларацией" и то, что я отказался голосовать... 
В конце разговора предупредили, что если буду "негативно высказываться о 
Советской власти, то меня сделают "подопытным кроликом", а если я в 
ближайшее же время не вернусь в Новосибирск, то вообще туда никогда уже не 
вернусь".

Видимо, они знали, что обещали. Но я не поверил им. Да и что такое 
"подопытный кролик", тогда еще не подозревал.

Прошло совсем немного времени, и опять ко мне привязались "хулиганы". От 
удара по голове потерял сознание, попал в больницу с диагнозом "сотрясение 
мозга". В палату пришли сотрудники милиции и сказали, чтобы после выписки я 
зашел в 155 отделение, где будут расследовать случай "о нападении". Лучше бы 
мне этого не делать, так как после разговора в милиции, на котором почему-то 
присутствовал сотрудник госбезопасности, цепочка странных случайностей 
замкнулась, и я попал в первый круг ада. На выходе из отделения меня 
поджидала машина "Скорой помощи" и несколько дюжих санитаров...

Так неугомонный правдоискатель Николай Иванович Анисимов попал в психушку. С 
первых же дней стали колоть какие-то препараты (названия не говорили), 
вызывающие удушье и сильные боли. На просьбы сообщить в Новосибирск матери о 
своем местонахождении отвечали отказом. Диагноз тоже не называли, смеялись в 
лицо: "Сумасшедший". И поясняли: "Только сумасшедшие ходят жаловаться в ЦК 
КПСС..."

Через несколько месяцев Анисимова поездом переправили в Новосибирскую 
психбольницу. А там (может накладка какая вышла) признали его совершенно 
здоровым и выпустили. Даже на учет не поставили Зато вызовы в местный КГБ 
продолжались регулярно: обвиняли в злостной пропаганде против Советской 
власти, рекомендовали "не мутить народ", снова угрожали психушкой.

Из неофициальных источников:

"...В результате воздействия электромагнитных излучений могут возникать 
нарушения в нервной системе, расстройства вестибулярного аппарата, 
дерматиты, зуд, боли... Высокочастотное поле намного сильнее действует на 
тех, кому с помощью уколов или с пищей ввели вещества, ионизирующие кровь и 
ткани организма..."

(Из выступления кандидата технических наук В. Слепухи в г. Зеленограде).

...В невеселую сказку в качестве главного героя попал Анисимов. После 
возвращения из "психушки" начался качественно новый этап его жизни.

В тот день, когда он собрался идти в отдел кадров, чтобы устроиться на 
работу, которую потерял за время своих мытарств, раздался телефонный звонок. 
Незнакомый голос насмешливо предупредил: "Не ходи, не стоит, работать не 



дадим..." Звонок его испугал: Николай Иванович ни с кем не делился своими 
планами, как же мог узнать таинственный абонент о его намерении пойти на 
работу именно сегодня?

Но упрямый Анисимов только закусил губусколько он уже выслушал таких угроз! 
Но когда стал собираться, его туфли начали буквально на глазах расползаться, 
трещать и рваться по швам. За спиной раздался грохот-это опрокинулись стулья 
Стакан с водой, стоявший посредине стола, скользнул к краю, завис на 
мгновение и упал на пол...

Не обращая внимания на взбесившиеся вещи, Анисимов достал другие ботинки, но 
и их не смог надеть. Пальцы на ногах вдруг согнулись, будто их свела 
судорога, и никакой силой невозможно было их распрямить.

Пальцы сжимались каждый раз, когда Николай Иванович собирался обуться. 
Рвались новенькие капроновые шнурки. Дверной замок эаклинило. Неведомая 
сила, мешавшая покинуть квартиру, сбивала с ног упругими ударами. А когда 
обессилевший Анисимов прилег на постель, в голове его что-то громко щелкнуло 
и противный писклявый голос зачастил как автомат одно и то же слово: 
"Шизофреник! Шизофреник! Шизофреник!"...

Дочитав до этого места письме Анисимова, я понял, что начинаю сомневаться в 
нормальном состоянии автора. Вывод напрашивался сам собой: усталый мозг не 
выдержал напряжения и дал сбой. Но я продолжал читать.

"Я прекрасно сознавал,- писал Анисимов,- что никакое это не психическое 
расстройства (врачи-психиатры из Независимого центра подтвердили чуть позже, 
что я здоров), не ударился в мистику, не запаниковал, так как чувствовал, 
что мне противостоит не неведомая сила, а вполне конкретная земная 
организация. Что было удивительно, так это их технические возможности, и 
еще-почему они тратят столько средств и времени на обыкновенного в общем-то 
человека? Но то, что меня облучают с помощью какихто приборов, сомнения не 
вызывало. "Обрабатывали" меня круглые сутки. По ночам пытали звукамив 
квартире не переставая наяривал духовой оркестр. Репертуар убогий: 
похоронный марш сменялся "Интернационалом", "Интервационал" - похоронным 
маршем, иногда для разнообразия протяжно выла милицейская сирена. Я пробовал 
затыкать уши, накрываться подушкой-ничего нe помогало. Звуки возникала 
где-то под черепной коробкой, как будто туда встроили радиодинамик.

Последствия "обработки" стали сказываться уже через несколько дней. Я 
похудел настолько, что одежда болталась на мне, как на швабре, резко 
ухудшилось зрение, мышцы то и дело сводило судорогами, холодный пот сменялся 
невыносимым жаром, тело, едва я пытался расслабиться, помимо моей воли 
группировалось в какую-то неестественную позу, постоянная pвота доводила до 
изнеможения, начали выпадать волосы и зубы, на груди появилась язва, из ушей 
и носа время от времени тонкой струйкой текла кровь, кожа шелушилась и 
кое-где сходила целыми клочьями... В голове "поселились" два голоса - 
мужской и женский. Они посменно комментировали каждый мой шаг, каждое мое 



действие, а потом начали приказывать: "Иди направо, теперь налево, сделай 
то-то". Если я не подчинялся, тело пронизывала непереносимая боль.

Голоса смеялись: "Запомни раз и навсегда, каждый шорох, каждое твое движение 
у нас как на ладони. Твои глаза-наша кинокамера, не вздумай чтолибо делать 
без нашего разрешения..." Когда я чувствовал себя совсем плохо и пытался 
вызвать "Скорую", телефон переставал работать. Когда пытался выйти из дома, 
меня постоянно что-то удерживало - то отключалась память и я не мог найти 
найти одежду, то у самой двери начиналась неудержимая рвота, то заклинивало 
дверной замок. Невидимые голоса издевались: "Шизик! Не суетись, подумай о 
своем будущем! В психушку и на тот свет всегда успеешь!"

Словом, жизнь превратилась в настоящий ад. Я перестал ориентироваться во 
времени, перестал отличать день от ночи.

Последствия мождо было предположить заранее- я снова оказался в психушке. 
Интересная деталь: среди санитаров, которые перевозили меня, оказался уже 
знакомый мне милиционер. Ударив меня по лицу, он сказал; "Ну что, скотина 
диссидентская, власть тебя не устраивала? Сейчас поедешь куда следует, там 
из тебя быстро сделают шизика!"

В психбольнице мне стали вводить "галоперидол", "сульфозин" и еще какие-то 
неизвестные лекарства, от которых мое состояние только ухудшилось. Врач ко 
мне ни разу не заходил, хотя я неоднократно пытался связаться с ним через 
медсестер.

Через сорок дней, когда меня выписали, я уже еле передвигался, чуть ли не 
падая на каждом шагу. А "внутренние голоса" не умолкали: "Это не последняя 
психушка, так и сдохнешь среди помешанных! Скоро арбуз от слона отличить не 
сможешь..." Голову по-прежнему словно сковывал невидимый обруч, а тело 
постоянно ощущало действие слабого электрического тока .."

К письму были приложены многочисленные справки, фотографии, документы... Вот 
экспертное заключение, подписанное врачом-психиатром, членом исполкома 
Международного независимого исследовательского центра по психиатрии 
Александром Пащенко. В нем значится:

"...В результате исследования .. у Анисимова Н. И. хронического 
прогредиентного психического заболевания в форме шизофрении обнаружить не 
удалось. Признаков, свидетельствующих о якобы перенесенном ранее психическом 
нарушении высшей нервной деятельности, в ходе исследования не выявлено. В 
принудительном медицинском учете и в наблюдении у психиатра не нуждается".

Подпись, печать - все как полагается. Дата - 28 июня 1991 года.

Убеждает в нормальности Анисимова и другой документ. Его автор-заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, лауреат премии Совета Министров СССР, 
профессор, доктор технических наук Павленко Владимир Георгиевич.



На личном бланке профессор пишет:

Я,..., заведующий кафедрой НИИВТ, с 1956 года проживаю в Новосибирске по 
улице. , дом № , квартира N... В течение многих лет проживал с семьей 
Анисимовых на одной лестничной площадке Знаю Николая Ивановича как 
вежливого, начитанного, без каких-либо странностей человека".

Дата - 6 июня 1988 года И подпись.

Чтобы вот так выступить в защиту всего лишь "соседа по лестничной площадке", 
бросить на чашу весов справедливости свой немалый авторитет и поддержать 
человека, о котором весь город знает, что он "под колпаком у КГБ", надо 
обладать мужеством и полной уверенностью в своей правоте.

Так поверим экспертному заключению Независимого центра по психиатрии и 
заслуженному деятелю науки и задумаемся над рассказом Анисимова.

Встречаюсь с Николаем Ивановичем.

- Уверен, что подвергаюсь воздействию биоэлектронного генератора, 
находящегося на вооружении у спецслужбы,- подтверждает он свое письмо.- 
"Обработка" продолжается и сегодня. Но им меня не сломить Никогда не думал, 
что займусь политикой,- жизнь заставила. Принял участие в выпуске

газеты "Тайны КГБ", посвященной проблемам психотеррора, собрал группу людей, 
подвергающихся, как и я, регулярному воздействию...

Из неофициальных источников (по данным общественного Комитета социальной 
защиты):

- Малышева Нина Федоровна (г. Новосибирск). Была инженером в Институте 
ядерной физики Сибирского отделения АН СССР. После отказа сотрудничать с 
некоей научной мафией, впервые ощутила на себе дистанционное 
биоэнергетическое воздействие. Была уволена из института, работала уборщицей 
в Новосибирском облисполкоме. Уволена и оттуда.

- Кувакин Геннадий Алексеевич (г. Новосибирск). Последнее место 
работы-старший инженерэнергетик при комитете гос. резервов. Подвергается 
дистанционному биоэнергетическому воздействию с 1987 года. Три раза 
помещался в психбольницу. Диагноз поставлен не был.

- Краснов Анатолий Емельянович (г. Новосибирск). Критиковал систему, вслух 
осуждал войну в Афганистане. В 1984 году был избит неизвестными лицами до 
потери сознания. Прокуратура уголовного дела по этому факту не возбудила, 
несмотря на неоднократные обращения. В 1985 году помещен в психбольницу. 
После выхода стал подвергаться биоэнергетическому воздействию.



- В вашей группе только новосибирцы? - спросил я у Анисимова.

- Ни в коем случае, издевательства над людьми происходят в самых разных 
городах. В Москве тоже есть группа пострадавших.

Так я узнал адрес Эмилии Сергеевны Чирковой, депутата Зеленоградского 
Совета, члена депутатской комиссии по правам человека.

ПОИСКИ СИМПТОМОВ

Чиркова охотно согласилась встретиться со мной. Я положил перед ней письма 
людей, утверждающих, что они подвергаются психической обработке.

"Можно ли верить рассказам этих людей? Или все это творчество 
душевнобольных?"

- Можно, - ответила Эмилия Сергеевна. - Говорю так потому, что познала эту 
"кухню" не только с чужих слов, но и на самой себе. Ощущения следующие: 
удары в мышцы, судороги ног, жжение, боль в ушах, аритмия сердца, щелчки в 
голове, появление ожоговых пятен на теле... считаю, что воздействие на меня 
осуществляется из верхней квартиры. Болевые ощущения тут же проходят, стоит 
отойти в сторону. Но потом сверху слышен шум (возможно, это перемещают 
аппаратуру), и все начинается сначала...

Из официальных источников:

"При длительном воздействии электромагнитных полей часто возникают сжимающие 
боли в области сердца, ощущение песка в глазах, выпадение волос, ломкость 
ногтей, кровоточивость десен, похудание. Периодически развивается чувство 
онемения в конечностях, потеря в них чувствительности, похолодание пальцев".

"Профессиональные болезни". Томск, 1980.

"Не правда ли, очень похоже на то, что испытывали Анисимов, Чиркова, многие 
другие... Но, с другой стороны, их рассказы вписываются и в другой диагноз.

"На ранних этапах больные становятся малоразговорчивыми, необщительными, 
замыкаются в себе; они теряют интерес к своей работе, учебе... Ими 
овладевает интерес к таким областям знаний и к таким занятиям, к которым они 
ранее не испытывали никакого влечения (философия, математика, религия, 
конструирование, коллекционирование)... Нередко на задаваемые вопросы они 
отвечают длинными путаными рассуждениями, бесплодным мудрствованием, 
лишенным конкретности. Один из важнейших симптомов - мания преследования".

Так описывают шизофрению во многих медицинских справочниках.



Чиркова как будто почувствовала мои сомнения.

- Понимаю, что у тех, кто не подвергался такому воздействию, мои слова могут 
вызвать недоверие и даже сомнение в психическом здоровье жертв "пси"- 
оружия. Но мы постарались собрать достаточно объективных доказательств. Все 
это-истинная правда. У меня уже скопилось около тысячи свидетельств от 
граждан, подвергающихся такой обработке. Есть документы, подтверждающие их 
полную психическую вменяемость. Есть справки из медицинских учреждений, 
зафиксировавшие появление "постлучевого поражения" и "термических ожогов". 
Кроме того, мы организовали инициативную группу, с большими трудностями 
достали приборы и замерили уровни электромагнитных излучений в квартирах 
некоторых жертв облучения. Результаты показали, что электромагнитные поля 
там в десятки, а порой и в сотни раз превышают допустимые пределы. Разве это 
не доказательство?

Из хроники общественного движения, в которое объединились многочисленные 
жертвы "пси"-террора:

- в июне 1991 года Ельцину послано обращение группы зеленоградских депутатов 
за 150 подписями с требованием расследовать дело о применении 
биоэлектронного оружия;

- соответствующие бумаги с приложенными к ним многочисленными 
письмами-жалобами ушли в Прокуратуру РСФСР;

- Чиркова получила ответ, что бумаги, посланные в Прокуратуру России, 
переданы в военную прокуратуру;

- в декабре группа жертв "пси"-террора пикетирует с плакатами у стен Белого 
дома;

- в том же месяце подобный пикет выстроился перед зданием бывшего КГБ на 
Лубянке;

- в 1992 году в Прокуратуру России передан еще один пакет документов с 
заявлениями многочисленных "жертв";

- в 1993 году инициативные группы несколько раз посещали общественную 
приемную Министерства безопасности России, требуя объективного расследования 
своих жалоб.

Проблему вероятного существования и использования психотронных генераторов 
неоднократно затрагивали такие массовые издания, как "Комсомольская правда", 
"Труд", "Независимая газета", "Российская газета", "Аргументы и факты"... По 
Центральному телевидению в студии "Политика" прошел цикл передач, 
посвященный теме "зомбирования" и "пси"-оружия. Казалось бы, такая атака 
средств массовой информации не должна была остаться незамеченной. Но ни одна 



официальная инстанция, отвечающая за здоровье и безопасность людей, не 
откликнулась на призывы журналистов разобраться в наболевшем вопросе...

Привожу рассказ Чирковой.

- Единственный развернутый ответ на все наши обращения пришел из Прокуратуры 
Союза ССР. В нем говорится: "В настоящее время в различных регионах страны 
наблюдаются СВЧ-излучения, превышающие допустимые нормы. Источниками 
излучений могут быть радиолокационные станции, промышленные СВЧ-установки, 
неисправные бытовые СВЧ-печи и т.д. Данными о применении органами 
госбезопасности микроволнового облучения в целях управления поведением или 
сознанием людей, а также использовании психотропных веществ и газов 
Прокуратура СССР не располагает. Оснований для вмешательства органов 
прокуратуры не имеется".

- Это обыкновенная отписка,- считает Эмилия Сергеевна,- и очевидно, что 
сделана она не выходя из кабинета. Хочется спросить ее автора, помощника 
Генерального прокурора СССР Е. Андреева: "Разве сотни писем, заявлений, 
которые мы собрали,- не повод для объективного расследования?"

Я проанализировал ответ из Прокуратуры. Он действительно формальный. 
Во-первых, все больше становятся достоянием гласности случаи, когда бывший 
КГБ все же применял психотропные вещества. К примеру, известный писатель В. 
Войнович утверждает, что во время одного из вызовов в Комитет его одурманили 
каким-то наркотиком... Во-вторых, ссылки на неисправные бытовые СВЧ-печи и 
радиолокационные станции выглядят неубедительно, поскольку не объясняют факт 
неравномерного распределения уровня электромагнитных полей в квартирах. 
Например, заметное повышение его в районе стола и кровати и практическое 
отсутствие в коридоре. Между тем такие показания зарегистрированы и в 
протоколах независимой зеленоградской группы, и в справках СЭС, которые 
удалось "выбить" некоторым жертвам "пси"- террора...

Из неофициальных источников. Жертвы психотеррора по данным Комитета 
социальной защиты:

- Прозоров Виктор Николаевич (г. Владимир). Юрист, в прошлом судья. В 50-х 
годах был репрессирован в колымский ГУЛАГ по политическим мотивам. Член 
исполнительного комитета по правам человека. Находится под регулярным 
дистанционным биоэнергетическим воздействием.

- Лубман Леонид (г. Ленинград). Подвергался дистанционному воздействию в 
Пермских концлагерях, где отбыл 13 лет по обвинению в шпионаже. Эмигрировал 
в США.

- Случина Татьяна Евгеньевна (г. Оренбург). Два высших образования. 
Подвергается воздействию более 20 лет.

- Гуго Валентина Дмитриевна (г. Москва). Инженер-электронщик. Создала 



Московский Комитет социальной защиты. Находится под постоянным 
биоэнергетическим воздействием.

Список "жертв", которые утверждают, что в течение длительного времени 
подвергаются психотеррору и обработке "пси"-оружием огромен. В нем есть 
ученые и рабочие, депутаты и военные, врачи и бывшие работники 
госбезопасности. Так неужели их тревожные сообщения, наполненные болью и 
недоумением, не заслуживают самого пристального внимания?

Странное молчание официальных органов настораживало меня, лишь подстегивая в 
желании продолжать поиск истины...

УЛЬТРАЗВУК, ГИПНОЗ И ЯД ДЛЯ НЕУГОДНЫХ

Итак, я окончательно выбрал направление расследования. Мне предстояло 
выяснить - существуют ли технические, химические психологические и другие 
Средства, с помощью которых возможно зомбировать людей. Я рассчитывал, что 
если удастся доказать, что они действительно существуют, многое сразу станет 
ясным...

Прежде всего я просмотрел огромное количество публикаций, в которых надеялся 
найти хоть косвенные намеки на интересующую меня тему.

Оказалось, что существует множество любопытных историй, связанных с 
"электрическим оружием, разящим невидимым лучом на огромные расстояния". Где 
правда, а где выдумка-разобраться трудно. Но для примера приведу две из них.

В США в 1898 году знаменитый Тесла создал некую машину, которая давала в 
высокочастотном импульсе 20 миллионов вольт. По воспоминаниям очевидцев, 
вокруг аппарата сверкали молнии и светился ионизированный воздух. Машина 
могла без всяких проводов передавать энергию на 30 миль. Там, куда падал 
невидимый глазу луч, ярко вспыхивали электрические лампочки...

Не менее удивительный аппарат создал в начале двадцатых годов наш 
соотечественник Чейко. Харьковская газета рассказала о том, что им открыты 
"магнитные лучи" для передачи энергии на расстояние и построена установка, 
способная на расстоянии во много километров взрывать динамит. Вроде бы на 
эту статью обратил внимание Ленин, осерчал, что в печати разглашаются 
"стратегические тайны" и распорядился отправить изобретателя в Нижний 
Новгород к Бонч-Бруевичу. Больше ни о Чейко, ни о его установке никто ничего 
не слышал.

Кто ответит на вопрос: правда или вымысел эти и другие подобные им истории? 
Наверное, не стоит его и задавать, потому как можно заранее спрогнозировать, 
с какой стороны раздастся дружное "нет", а с какой-не менее дружное "да".

Постараюсь быть в центре и вернусь к реальным, официально зарегистрированным 



фактам.

Лазеры

"У возвращающихся из США советских работников выявилось резкое ухудшение 
зрения. Они обратились к местным врачам-те установили отслоение глазной 
сетчатки и первым делом спросили: "Вы облучению лазером не подвергались?" Из 
американской прессы известно, что подобную аппаратуру шпионские ведомства 
приспосабливали для слежки и выуживания информации.

"Армия ночи". Москва. Издательство политической литературы.

"...Используется лазерная техника для беспроволочной регистрации сигналов 
через стены, параболоскопы для прослушивания на большие расстояния, 
инфракрасная аппаратура для фотографирования через непрозрачную стену".

"Досье репрессий". В. Ковалев. Москва. "Молодая гвардия".

Ультразвук

"...Эффективным средством для разгона массовых манифестаций, как 
рассчитывает полиция, будет усиленно разрабатываемый виброгенератор 
ультразвуковых колебаний. Применение такой аппаратуры вызовет сильную 
головную боль, а при высокой интенсивности может привести к кровоизлиянию в 
мозг. Предусматривается также воздействие на большие массы людей 
инфракрасными лучами, которые способны вызвать испуг, дрожь, обморок и даже 
эпилепсию".

"Досье репрессий". В. Ковалев. Москва. "Молодая гвардия".

"...На одном из английских ипподромов произошло ЧП. Когда фаворит уверенно 
приближался к победе, он внезапно ощутил "раздирающий череп" импульс. В тот 
же миг лошадь под ним встала на дыбы и сбросила седока. Виновника 
происшествия удалось найти. Некий изобретатель, большой любитель скачек, 
вставил в обыкновенный бинокль вместо линз мощные ультразвуковые генераторы. 
Стоило нажать кнопку, и сильный импульс направлялся в ту точку, куда было 
направлено это необычное оружие..."

Из публикации в газете "Труд".

Радиоуправление

Говорит директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН 
СССР академик П. В. Симонов: "По меньшей мере уже двадцать лет 
ученым-нейрофизиологам известно, как управлять живым организмом. И есть не 
один способ "властвовать".



Сначала немец Гессе нашел в мозгу центры, ведающие страхом и яростью, 
немного позже американец Олдс обнаружил участки положительных эмоций - 
удовольствия, награды. В эти участки стали вводить электроды-и вот вам 
первые образчики управляемого поведения. Оставалось теперь доказать, что 
таким способом можно руководить не только крысами (а именно они были первыми 
объектами управления), но и более высокоорганизованными существами.

Так научный мир узнал об опытах испанца Хосе Дельгадо.

...На арену выпускают разъяренного быка, он несется на тореадора, а тот-ни с 
места. И вот в последний миг, когда столкновение, казалось, неминуемо, 
тореадор нажимает кнопку на своем пульте управления, и бык замирает как 
вкопанный. Только тут зрители видят на его голове несколько вживленных 
электродов".

Из публикации в газете "Комсомольская правда".

Рентгеновское излучение

" ...Вспоминается книга порвавшего со своими коллегами Ф.Эйджи "Дневник 
сотрудника ЦРУ", где рассказывается, как еще двадцать лет назад заокеанские 
мастера грязных дел "обрабатывали советских дипломатов мощной рентгеновской 
установкой..."

"Армия ночи". Москва. Издательство политической литературы, 1987.

Мнея не смущало, что в моем рабочем архиве скапливались в основном факты о 
зарубежных "достижениях". Применяя принцип "читай наоборот", можно 
предположить что подобное было и у нас. Вот пример:

"В целях повышения эффективности оперативного наблюдения объект и 
принадлежащие ему вещи могут обрабатываться химическими и даже 
радиоактивными веществами, что делается не всегда, но довольно-таки часто.

Именно по причине использования органами КГБ радиоактивных изотопов в стране 
не производились бытовые дозиметры.

Еще в середине 70-х годов я принимал участие в оперативно-техническом 
мероприятии "МР" (метка радиоактивная) в отношении Анатолия Щаранского и 
других правозащитников.

Я испытываю чувство глубочайшей вины перед больными и погибшими, так как 
знал и молчал об этом долгие годы".

Газета "Совершенно секретно" № 9 (28), 1991 г. В. Королев. "Взгляд на кухню 
КГБ".



Гипноз

Многие исследователи считают, что гипноз обладает тем же действием на 
организм человека, что и наркотики. При гипновоздействии в организме 
выделяются алкалоиды, которые, влияя на мозг, вызывают состояние эйфории. 
Происходит привыкание организма. Загипнотизированных, которые провели в этом 
состоянии хотя бы несколько часов, тянет испытать то же самое еще раз.

Из официальных источников:

Журналист-международник Андрей Толкунов в книге "Похитители разума" приводит 
похожие примеры такой жажды быть загипнотизированными. Некий Джеймс Эрл Рэй 
4 апреля 1968 года в Мемфисе застрелил Мартина Лютера Кинга. После суда он 
сказал журналистам странную фразу по поводу убийства Кинга:

- Я ответствен за это, хотя и не сознавал этого.

При аресте у Рэя были найдены книги по гипнозу. А в Лос-Анджелесе Рэй 
неоднократно обращался к психиатрам с просьбой подвергнуть его гипнозу, 
который якобы улучшает его самочувствие. Один из психиатров, к которым 
обращался Рэй, заявил, что его пациент и раньше подвергался гипнотическому 
воздействию.

Можно предположить, что Джеймс Рэй прошел специальную обработку с помощью 
гипноза и особых веществ - наркотиков-галлюциногенов.

С помощью гипноза можно не только толкнуть человека на убийство. 
Неосторожное вмешательство в чужую психику может привести ее к 
саморазрушению.

Из официальных источников:

"...Московская студентка Ш. пошла на сеанс гипноза, который проводил 
украинский психотерапевт Овсенюк. В числе других она вышла на сцену, где 
Овсенюк, углядев у нее искривление позвоночника, посоветовал заниматься 
йогой. С этого все и началось.

На следующее утро Ш., проснувшись, почувствовала непреодолимое желание 
заниматься йогой. До этого йогой она никогда не увлекалась. Усевшись на 
ковре, девушка неожиданно для себя самой начала что-то такое вытворять. 
Остановиться не могла. Трещали кости, градом катились слезы. Ш. выгибалась, 
садилась через боль в какие-то немыслимые позы. Целую неделю она не ходила в 
университет и на работу, практически ничего не ела, похудела на несколько 
килограммов. Появились странные видения, иллюзии. Ш. не могла спокойно 
смотреть на газетный портрет Овсенюка, ее била истерика. Встревоженные 
родители чудом прорвались с дочерью на прием к этому психотерапевту. Овсенюк 
снял "заклятье", и Ш. действительно перестала заниматься йогой, даже начала 



ходить на работу. Но остановить процесс распада организма Овсенюк уже не 
смог. У Ш. "поплыла" психика, сдвинулся гормональный баланс, родители 
положили девушку в клинику, вернувшись из которой Ш. выбросилась с 15-го 
этажа".

Из публикации в газете "Воронежский курьер".

Некоторые "жертвы", приславшие мне письма, утверждали, что помимо облучения 
биоэлектронным оружием они еще подвергаются и химической обработке - кто-то 
распыляет в их квартирах летучие яды и вредные для здоровья вещества. И что 
же? Мне удалось найти подтверждение, что КГБ, хотя бы однажды, уже 
использовал этот прием...

Из официальных источников:

"...Досье болгарской службы ДС об убийстве болгарского писателя-эмигранта 
Георгия Маркова в октябре 1978 года. За несколько месяцев до смерти Маркова 
генеральный секретарь болгарской компартии Тодор Живков искал содействия 
КГБ, чтобы заткнуть рот эмигрантам, например, его бывшему протеже Маркову, 
которые теперь предпринимали нападки на самого Живкова через западные 
средства массовой информации. Центр откликнулся и предоставил Живкову и

болгарской Дуржавна сигурнист (ДС) некоторые образцы из арсенала совершенно 
секретной лаборатории КГБ. Крючков лично одобрил назначение генерала Сергея 
Михайловича Голубева из Управления КПГУ для связи с ДС и использования яда, 
разработанного в лаборатории КГБ. (Через семь лет Голубев применил яд, 
разработанный в той же лаборатории, к Гордиевскому). В течение 1978 года 
Голубев трижды или четырежды ездил в Софию, чтобы помочь своим коллегам 
спланировать операцию против эмигрантов.

Первой мишенью этой операции стал болгарский эмигрант, живущий в Англии. 
Пока он на праздники ездил на континент, агенты службы ДС покрыли 
поверхности в его комнате ядом, который впитывался через поры кожи и, по 
заверениям лаборатории КГБ, был смертелен и не оставлял следов. Хотя человек 
этот впоследствии серьезно заболел, ему удалось выжить. С одобрения Крючкова 
Голубев вернулся в Софию для работы над следующим планом нападения. По 
просьбе Голубева главная резидентура КГБ в Вашингтоне закупила несколько 
зонтиков и отправила их в центр. Там заменили наконечники и вставили в них 
небольшую металлическую капсулу с высокотоксичным ядом рицином, полученным 
из семян клещевины. Острый наконечник зонта можно было воткнуть в тело 
жертвы. Затем Голубев взял зонтик с собой в Софию, где и проинструктировал 
убийцу из ДС о методе их использования. Первой жертвой был Георгий Марков, 
который работал тогда в болгарском отделе всемирной службы Би-би-си. В 
больнице перед смертью Марков успел сказать врачам, что на Вестминстерском 
мосту он столкнулся с незнакомцем, и тот уколол его зонтиком. Незнакомец 
извинился. На правом бедре Маркова обнаружили маленькую ранку и остатки 
капсулы величиной с булавочную головку или чуть больше. Но со времени 
вскрытия рицин успел разложиться.



Второе покушение на болгарского эмигранта, на сей раз Владимира Костова, 
произошло неделю спустя в Париже и окончилось неудачей. Стальную пульку 
удалось извлечь из его тела еще до того, как рицин начал поступать в 
кровь..."

Еженедельник "Собеседник", № 51, 1991 год.

...В моем архиве накапливались факты. И они подтверждали, что почти все 
странности, происходящие с "жертвами психотеррора", можно организовать с 
помощью приборов, медикаментов, гипноза... Загадкой оставались лишь голоса, 
которые по утверждению "жертв" раздаются прямо в голове. Я не мог 
представить себе аппарат, обладающий таким действием. Но надеялся, что со 
временем найду ответ и на эту загадку. Так и случилось...

СТРАШНЕЕ АТОМНОЙ ВОЙНЫ

Из официальных источников ("Досье репрессий". В. Ковалев. Москва. "Молодая 
гвардия". 1987 г.):

"В последнее время появились сообщения о создании лучевого оружия, 
способного поражать человека на расстоянии в несколько десятков метров. 
Мощный импульс поляризованного света вызывает потерю ориентации, сильную 
тошноту, нестерпимую головную боль и в конечном итоге лишает способности к 
сопротивлению".

Мое журналистское расследование все больше напоминало детективную историю. 
На Ленинградском вокзале обнаружили труп пожилого человека, погибшего при 
странных обстоятельствах. Медицинское заключение гласило: Беркутов Иван 
Никитович умер... от рака желудка. Но буквально за несколько дней до этого я 
встречался с ним и он утверждал, что неизвестные люди пытаются убить его с 
помощью портативного излучателя, показывал круглые ожоги на теле, 
медицинские справки, свидетельствующие о постлучевом поражении. Он и 
ночевал-то на вокзале, потому что дома, по его словам, невозможно было 
находиться из-за непрерывной биоэлектронной обработки...

Со всех концов страны мне звонили, писали, приезжали люди, сообщая, что они 
являются жертвами чудовищного эксперимента, что их пытаются зомбировать 
неведомым "пси"-оружием. Если принимать на веру все эти факты, то картина 
складывается жуткая. Впрочем, судите сами.

"Недавно, - рассказал москвич И. Антипов, - я ехал в метро в Сокольники. 
Напротив сел мужчина, достал из кейса тетрадку и углубился в чтение. 
Невольно я обратил внимание на надпись на обложке, сделанную крупным 
почерком. Воспроизвожу ее по памяти: "Курс общего радиогипноза и

ультразвукового внушения на базе компьютерных систем управления обществом и 
контроля личности".



"Биоэлектронный излучатель впервые был применен против меня в середине марта 
1989 года в городе Сумы в камере предварительного заключения линейного 
отдела милиции, - пишет Н. Мужицкий. - Я по специальности электронщик и 
прекрасно понял, что это за установка. А дело было так: однажды на улице на 
меня напали трое неизвестных людей. Я не из тех, кто безропотно сдается. 
Завязалась драка, закончившаяся тем, что я оказался в милиции. Не знаю, 
зачем следователю потребовалось представить инициатором драки именно меня, 
но он всячески принуждал меня признать это. Поскольку подобное признание я 
подписать отказался, меня, предварительно избив, отправили в камеру. Через 
щель "кормушки" я видел, как напротив моей двери установили какой-то прибор 
Вскоре у меня появились болевые ощущения. Четверо операторов, среди них была 
женщина, работали круглосуточно. Это было ужасно. Я не выдержал и подписал 
все, что от меня добивались..."

И вновь в рассказах упоминались голоса, раздающиеся прямо в голове, 
командующие: "Иди направо! Иди налево!" И хотя некоторые "жертвы" показывали 
мне справки о полном отсутствии у них психических заболеваний, тогда я не 
мог всерьез относиться к таким показаниям. Но вскоре известный специалист в 
области радиоэлектроники, работник режимного предприятия НПО "Исток" 
Геннадий Петрович Щелкунов рассказал мне, что давно уже рассчитал и 
обосновал эффект дальней безаппаратной связи. Суть его в том, что импульсное 
СВЧ-излучение возбуждает в мозговой жидкости акустические колебания, 
достигающие слуховых нервов. То есть мозг под воздействием модулированного 
излучения начинает работать, как мембрана в телефонной трубке. А вскоре 
почта принесла мне небольшой пакет. В нем была книга Р. Тиграняна и В. 
Шорохова "Физические основы слухового эффекта СВЧ", выпущенная в 1991 году 
Академией Наук СССР, Пущинским научным центром института теоретической и 
экспериментальной биофизики. В записке, приложенной к пакету, говорилось:

"Уважаемый И. Царев! Предлагаю Вам работу, непосредственно посвященную 
одному из интересующих Вас эффектов. Более глубокие и специфические вопросы 
данного явления содержатся в недавно защищенной докторской диссертации 
Р.Э.Тиграняна. С ним можно связаться по телефону... С уважением, Шорохов В."

Слова "специфические вопросы" были подчеркнуты, и, заинтригованный, я не 
замедлил связаться по любезно указанному телефону.

Доктор физико-математических наук Р. Тигранян подтвердил: если человека 
облучать модулированным СВЧ-полем, он услышит то, что будут произносить в 
микрофон на расстоянии нескольких сотен метров, и даже многих километров (и 
звучать голоса будут не извне, а внутри черепной коробки). "Правда,- уточнил 
он, - в последнем случае излучающая антенна должна быть размером с 
пятиэтажный дом".

Эта информация странным образом пересекалась со сведениями, полученными мной 
по другим каналам. Я узнал, что вокруг Москвы существует целая сеть 
гигантских СВЧ-излучателей. Правда, как мне объяснили, их задача - нарушать 



работу бортовых компьютеров стратегических ракет, которые полетят к столице 
в случае войны. Но где гарантия, что их нельзя использовать и против людей? 
Особенно меня насторожил тот факт, что в блок-схеме установки, которая 
создавалась именно как биоэлектронное оружие для воздействия на психику, 
тоже присутствует СВЧ-генератор. Эту схему я впервые увидел в уютной 
московской квартире, адрес которой сообщил мне анонимный абонент. Его звонок 
и дал новый импульс, задал иное направление моему расследованию.

И вот я в этой квартире. Листаю альбомы с фотографиями. На каждой из них 
человек, с которым уже не удастся поговорить-он недавно умер. Но снимки 
подтверждают: это была неординарная личность. Вот он с известным 
космонавтом, вот в окружении военных, вот проводит сеанс гипноза с группой 
спортсменов из сборной страны... Рядом благодарственные отзывы, среди 
которых подписи и высокопоставленных лиц. Тут же небольшая вырезка: "В 
Советском Союзе мною, ...и ... (следуют имена изобретателей), сделано 
открытие "Способ вызывания искусственного сна на расстоянии с помощью 
радиоволн". Практическую помощь и содействие в оформлении этого открытия 
оказывал генерал-полковник авиации Владимир Никитович Абрамов. Курировал эти 
работы дважды Герой Советского Союза Маршал авиации Савицкий Евгений 
Яковлевич".

Неужели я натолкнулся наконец на след таинственного биоэлектронного оружия? 
Документы подтверждают это. В них, в частности, говорится, что "в 
лаборатории биоэлектроники ИРЭ АН СССР заслушан доклад авторов изобретения 
"Воздействие на биологические объекты модулирования электрическими и 
электромагнитными импульсами"... В 1973 году в войсковой части 71592 города 
Новосибирска была создана первая установка "Радиосон" и проведена ее 
предварительная апробация. Положительные результаты отражены в акте 
испытаний войсковой части..."

На справке стоит печать академического института и подписи, в том числе 
академика Ю. Кобзарева и доктора физико-математических наук Э. Годика.

В том, чго биоэлектронное оружие может существовать, я уже не сомневался. К 
тому же мне удалось выйти на второго изобретателя. Иван Антонович (он иросил 
не называть своего настоящего имени), сотрудник одного из академических 
институтов, подтвердил существование генератора.

- Да, мы создали установку "Радиосон" и провели даже не одно, а несколько 
успешных испытаний и на себе лич-но, и на солдатах-добровольцах. Но 
длительная переписка с Комитетом по делам изобретений и открытий так ничем и 
не закончилась. Они отложили рассмотрение нашей заявки, зарегистрированной 
еще в 1974 году, под совершенно неубедительным предлогом.

- Логика подсказывает, что это возможно лишь в слгучае, если подобные 
аппараты уже существовали-'1

- Не знаю... Мы несколько раз делали доклады " в различных институтах, в том 



числе в 1982 году в ИРЭ АН СССР. Савицкий устроил нам встречу со 
специалистами одного из военных НИИ. Слушали с .'интересом, но все как в 
песок уходило... ^ - Похоже, вы понимали, что создали страшное I" оружие. 
Ваш соавтор в своей брошюре, посвященной ^проблемам гипноза, писал: "Угроза 
контроля над пси^хической деятельностью человека с помощью радио^велй - это 
страшнее, чем разрушающая энергия Цвтомного ядра..."

Понимали. Но мы понимали и то, что прогресс не остановить. Не мы, так другие 
сделали бы это открытие Тем более, что за рубежом активно велись 
исследования в том же направлении. Тут проблема в другом-кто и как будет 
использовать полученное знание Ведь нож в руках хирурга - благо, в руках 
бандита-зло. А наша установка и ее модификация могли бы лечить людей, 
передавать информацию прямо в мозг, то есть сделать всех телепатами. Но если 
правы те, кто утверждает, что их подвергают такой обработке, то это страшно. 
Как специалист скажу, что такое облучение, и не только радиоволнами, можно 
вести на "уровне шума", когда его даже невозможно зафиксировать приборами. А 
результаты, в зависимости от информационного содержания импульсов, могут 
быть самыми ужасными - вплоть до перерождения клеток... Не следует забывать 
и о том, что мощности генератора хватает на целый город площадью около ста 
квадратных километров. Это по расчетам 1973 года. А при нынешнем развитии 
техники такой излучатель можно поместить на космический спутник и 
обрабатывать куда большие пространства...

- Где сейчас находится опытный экземпляр вашего излучателя? - спросил я.

- Мы его уничтожили, - ответил изобретатель. И, как я потом узнал, покривил 
душой. Впрочем, его можно понять. Попав в нечистые руки, такой аппарат 
способен натворить немало бед. Возьмем, к примеру, самую примитивную 
ситуацию: в банк под храп охраны, усыпленной установкой, спокойно входят 
грабители. Смешно? Вполне реально ..

И когда я, наконец, выяснил, что "Радиосон" в целости и сохранности 
находится на одной из подмосковных дач, когда через мои руки прошло еще 
несколько вариантов излучателей, хранящихся у частных лиц, я пришел в ужас: 
страшно не только то, что такие приборы существуют. Страшно то, что они 
могут попасть к кому угодно, и еще страшнее, что жертвам подобного оружия не 
к кому обратиться за помощью (единственная инстанция, которая сегодня 
серьезно реагирует на такие жалобы-сумасшедший дом).

Почему же все делают вид, что такой проблемы не существует? Ведь если об 
этом знаю я, то трудно поверить, что такие факты прошли мимо спецслужб, 
военных, а значит и правительства. Случайно ли это?..

ТАЙНЫ КОМНАТЫ 420

Итак, я лично держал в руках излучатели, которые, по утверждению 
специалистов, способны влиять на здоровье и психику человека. Такие приборы 
есть и я заявляю об этом с полной ответственностью.



Ко мне пришло множество писем от людей, утверждающих, что они подвергаются 
психотронной обработке. Пишут учителя и инженеры, ученые и рабочие, геологи, 
врачи, и даже бывшие агенты КГБ, в общем и целом, как принято говорить, 
"простые советские люди". Невольно возникает вопрос: если уж спецслужбы 
бывшего СССР (или какие-нибудь другие организации) действительно пытались 
или пытаются управлять сознанием людей, то почему под прицелом 
психогенераторов оказались рядовые, а не наиболее заметные люди, влияющие 
силой своего таланта или положения на массы? Первый и самый простой ответ: 
даже если их пытались зомбировать, то они, и без того уставшие от 
нездорового интереса обывателей, вряд ли будут сообщать об этом журналисту, 
тем более писать в газету. Но в архивах КГБ, куда полоучили доступ члены 
российской парламентской комиссии после августовского путча, тем не менее 
найдены документы, подтверждающие, что они тоже не были обойдены вниманием 
спецслужб.

Из официальных источников:

"...Исследуя документы по агентурной работе КГБ, эксперты обнаружили в 
архивах доносы практически на всех ведущих деятелей литературы и искусства. 
Платными "стукачами" были просто начинены МХАТ и Большой театр, Союз 
писателей и Союз кинематографистов, Госконцерт, Академия наук..."

Из материалов управления "Z" (бывшего Пятого управления "по защите 
конституционного строя") отчетливо видно, что тотальная слежка шла за всеми 
с известными в стране людьми. Специальные агенты сопровождали во время 
поездок Булата Окуджаву, Аллу Пугачеву, Гарри Каспарова, Геннадия Хазанова, 
Михаила Жванецкого, Михаила Задорнова, Чингиза Айтматова... Были найдены 
оперативные отчеты тайных агентов, где нередко встречаются такие фразы: 
"проведено мероприятие "Т" (техническое прослушивание помещения)", 
"организовано мероприятие "С" (прослушивание телефона) и мероприятие "Н" 
(негласный обыск)"... Даты на документах подтверждают: слежка, перлюстрация 
почты, прослушивание продолжались вплоть до августа 1991 года...

Следующий логический ход: если спецслужбы держали под прицелом властителей 
умов и сердец народных, то не должны были быть забыты и самые авторитетные 
политические лидеры. Естественно, что Борис Николаевич Ельцин в первую 
очередь не обделен вниманием. Причем дело не ограничивалось одной слежкой. 
Обнаружились документальные свидетельства того, что ему во всем было 
организовано мощное противодействие. Чего стоят только тексты приказов: 
"...бросить все силы... не допустить к власти!"

В чем заключалось это "не допустить"? В каких секретных сейфах скрыта 
расшифровка этих слов? В свете найденных документов невозможно не обратить 
внимание на серию странных происшествий, буквально преследовавших Ельцина в 
тот период и в нашей стране, и за рубежом.

...Шестиместный самолет вылетел 25 апреля 1990 года из маленького аэропорта 



испанского города Кордова. В кабине, помимо летчиков, были: Борис Ельцин, 
народный депутат СССР В. Ярошенко, помощник Ельцина и переводчик. Неожиданно 
на высоте трех с половиной километров вышла из строя система электропитания. 
Самолет начал падать. Земля была уже близко, и когда пилот попытался 
выпустить шасси, оказалось, что кроме электрооборудования не работает еще и 
гидравлика. Машину швыряло так, что одно из пустующих кресел сорвало с 
креплений. И всетаки летчик справился с задачей Все остались живы. Но от 
сильного удара у Бориса Николаевича раскололся один из спинных позвонков. 
Потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

"Операция прошла успешно. Ельцину сшили специальный корсет, и на третий день 
он уже встал на ноги после очередного удара "судьбы", - сообщил в Москву 
депутат Ярошенко, сопровождавший Ельцина в полете.

Когда мне в руки попало это сообщение, я обратил внимание, что слово 
"судьба" заключено в кавычки. И понял - это не описка. Слишком уж навязчиво 
неприятные, а порой и просто опасные "случайности" преследовали лидера 
демократических сил. То какойто автомобиль, нарушая все правила движения, 
врезался в ельнинский лимузин. То происходит загадочное ночное нападение в 
районе хорошо охраняемых правительственных дач. И, чтo любопытно, все эти 
события происходят как раз а переломные для Ельцина моменты. К примеру, 
испанская "авария" произошла за три недели до первого российского съезда, на 
котором Бориса Николаевича избрали Председателем Верховного Совета РСФСР.

А вот еще один пример удара "судьбы"- 18 сентября 1989 года газета 
"Правда"-основная ударная сила коммунистической прессы, сделала перепечатку 
из итальянской газеты "Репубблика" о визите Ельцина в США. По словам бывшего 
генерала КГБ Калугина, такова обычная практика очернения неугодных: в 
маленьком, подкармливаемом коммунистами издании организовывалась нужная 
статья, а потом шло сообщение ТАСС со ссылкой на иностранный источник. Тут 
невозможно обойтись без цитаты, иначе трудно представить цель этой газетной 
утки.

"Борис Ельцин, народный герой Москвы, Кассандра Горбачева, обличитель 
гласности проносится над Америкой, как вихрь: его слова вылетают и 
возвращаются обратно. Он оставляет за собой след в виде предсказаний 
катастроф, сумасшедших трат, интервью и особенно запаха знаменитого 
кентуккского виски "Джек Даниэло" с черной этикеткой. Поллитровые бутылки он 
выпивает в одиночестве за одну ночь в своем гостиничном номере в Балтиморе, 
куда он приехал по приглашению факультета политических наук университета 
Джонса Гопкинса. Ошалевшего "почетного профессора", который рано утром 
приехал за ним, чтобы отвезти его в конференц-зал университета, Ельцин 
одарил слюнявым поцелуем и наполовину опорожненной бутылкой виски. "Выпьем 
за свободу", - предложил ему Ельцин в половине седьмого утра, размахивая 
наполненным стаканом, одним из тех, в которых обычно хранятся зубные щетки и 
паста в ванной комнате. Но выпил он в одиночестве..."

Из публикации в газете "Правда".



Уже на следующий день газета принесла извинения за использование 
непроверенных материалов. Но для опровержения, крошечного по объему, 
мастерски было найдено самое малозаметное место на полосе. Нет сомнений, что 
ситуацией продолжала управлять чья-то умелая рука. Чтобы не дать затухнуть 
вспыхнувшему скандалу, в огонь была подлита новая порция масла: по 
Центральному телевидению, внезапно изменившему программу передач, показали 
документальные съемки: выступление Ельцина перед американскими студентами.

Выглядел он и в самом деле странно...

А не было ли это следствием воздействия психотропных средств или препаратов? 
По утверждениям очевидцев, за несколько дней до этого выступления Ельцина 
начала мучить бессоница. Бывший пресс-секретарь Бориса Николаевича П. 
Вощанов сообщил, что его шеф тогда не спал несколько ночей. И, наконец, не 
выдержав, принял снотворное перед тем самым злополучным выступлением. Было 
шесть часов утра, предстояла встреча с мэром Балтимора, а действие таблеток 
почему-то не ослабевало. Ельцина еле удалось разбудить... Увы, никто не 
догадался сохранить остальные таблетки, чтобы потом произвести экспертизу. И 
теперь можно только предполагать, что это было не совсем обычное снотворное.

Загадочная история. И будущие исследователи, возможно, смогут немало узнать 
об истинной подоплеке тех событий.

Но я, прежде всего, искал факты, указывающие на вероятное воздействие 
психотронными генераторами. И, как мне кажется, нашел. Вот "раскрутка" 
скандала, вспыхнувшего в феврале 1991 года.

Охрана здания Верховного Совета России обратила внимание на запертые 
комнаты, находящиеся этажом выше прямо над кабинетом Ельцина. При попытке 
попасть в них оказалось, что у хозяйственных служб Верховного Совета нет 
даже ключей от этих помещений, так как комнаты 420 и 420-а числились под 
грифом "повышенная режимность". Связисты подсказали, что там находится 
спецаппаратура, которой пользуются сотрудники КГБ...

Возможно, все прошло бы тихо, но об этой истории пронюхали журналисты. 
Поднялся скандал: "Ельцина подслушивают!" Тогдашний начальник Центра 
общественных связей КГБ СССР генерал А. Карбаинов заверил прессу: "Приборы 
предназначены для защиты от прослушивания, а не наоборот". Ему, конечно, не 
поверили. В самом деле, почему такой защитой занимался КГБ Союза, а не 
России, да еще в тайне от Ельцина и его охраны? Но, увы, больше никому 
ничего узнать не удалось, и вскоре другие события отвлекли внимание от этой 
истории. Все закончилось так и не разрешенным спором "подслушивали - не 
подслушивали".

Мне же тайна комнаты № 420 еще долго не давала покоя. Настораживали странные 
совпадения:



- во-первых, представители КГБ, ставя перед собой задачу любыми путями 
опровергнуть обвинения в прослушивании кабинета Ельцина, допустили промах: у 
одного из их специалистов в пылу спора сорвалось с языка, что аппаратура не 
могла быть подслушивающей, так как предназначалась не для приема, а для 
излучения;

- во-вторых, комната № 420 находилась не рядом, не под кабинетом Бориса 
Николаевича, а именно НАД ним. А ведь большинство тех, кто жалуется на 
"пси"- обработку, утверждают, что воздействие идет из квартиры этажом 
выше...

Конечно, этого недостаточно, чтобы однозначно утверждать: Ельцина пытались 
обработать биоэлектронными генераторами! Лучшим доказательством могли бы 
послужить сами приборы из 420-й комнаты. Но во время вспыхнувшего тогда 
скандала они таинственным образом исчезли. Попытки найти их след закончились 
объяснением: "Сведения об организации или методах оперативной работы органов 
госбезопасности и МВД занесены в восьмой раздел "Перечня главнейших 
сведений, составляющих государственную тайну" и считаются одними из 
наисекретнейших".

Так что ответ на вопрос: "Была ли попытка зомбировать Ельцина?" - так и 
остался без доказательств. Ясно только одно - даже если она и имела место, 
то не удалась. Поведение президента России говорит об этом.

Кстати, о том, что подобные приборы еще далеки от совершенства, может 
свидетельствовать и тот факт, что людей, ощущающих "пси"-воздействие, очень 
много. Ведь сам смысл зомбирования заключается в том, чтобы человек стал 
биороботом, сам об этом не догадываясь.

Не доработано, значит, еще что-то. И где-то в каких-то тайных лабораториях 
продолжаются интенсивные исследования по усовершенствованию этого страшного 
оружия. Чьи это лаборатории, кто финансирует их, и только ли в бывшем СССР 
они существуют?

Есть документы, свидетельствующие, что не только КГБ и Министерство обороны 
СССР вели активные исследования в этой области. Не чураются такой 
деятельности спецслужбы и военные ведомства многих других государств, в том 
числе США, Японии, Германии...

А кто может гарантировать, что подобные разработки не финансируют частные 
лица или какие-нибудь мафиозные структуры?

И если сегодня "пси"-оружие еще недостаточно отработано, то завтра, 
возможно, его силы достанет, чтобы без единого выстрела покорить целую 
страну. При этом ее жители даже не заметят, что и их правительство, и они 
сами стали чьими-то послушными рабами...

А БЫЛА ЛИ ОНТА?



Газета "Труд" опубликовала призыв независимой комиссии "Феномен" к читателям 
сообщать о фактах психотеррора, возможного применения биоэлектронного 
оружия, воздействующего на психику человека. Мы рассчитывали, что среди 
многомиллионной аудитории найдутся люди, владеющие интересующей нас 
информацией. Расчет оправдался. Правда, во многих письмах было куда больше 
новых загадок, чем ответов на интересующие нас вопросы. Приведу в качестве 
примера некоторые из них:

"В 1985 году при Комитете госбезопасности была создала экспериментальная 
секретная группа. В нее входили в основном молодые люди, обладающие даром 
внушения-гипносуггестией, - пишет Е.Савельева из Краснодара. - Группа 
получила кодовое название ОНТА, и некоторое время использовалась для 
"вытягивания" признаний во время допроса. Но вскоре на конспиративной 
квартире ОНТА появились компьютеры и прочая сложная электронная техника - 
своеобразные "детекторы лжи". Стоило лазерный диск "Мемоир" или "Хромакс" 
оставить в ЭВМ, и на дисплее высвечивалась "правдивость" каждого слова, 
каждого звука. Молодые операторы баловались, в качестве эксперимента 
проверяя на детекторе искренность музыки Моцарта, Шуберта и даже церковнoe 
песнопение. Далее появились такие сложные системы, как "Линда" (аудио) и 
"Синона" (видео). Их сущность сводилась к следующему: стоило комуто из 
"экспериментаторов" со "значком" на костюме пройти мимо человека, 
разговаривающего по телефону автомату, как аппаратура "цеплялась" за этот 
разговор, и его уже можно было прослушивать хоть на другом краю города. 
Одновременно беседа прогонялась через детектор, проверяя на лживость каждое 
слово...

Я тоже была в той группе. Но однажды словно произошло потемнение рассудка. 
Сколько я ни пыталась связаться с коллегами из ОНТА, не могла никого 
обнаружить По всем телефонам отвечали: "Вы ошиблись..." Прошло пять лет, и я 
уже сама начала сомневаться, а была ли ОНТА на самом деле? Если нет, почему 
я упорно считаю себя агентом по кличке "Кид"?

В голову постоянно идет поток какой-то вселенской информации, какие-то 
слова, формулы мироздания. Чей-то голос даже назвал мое "кодовое космическое 
имя - Стэллнидос". Трясина безумия все сильнее затягивает меня. Нахожусь на 
грани суицида. И не могу понять, то ли это болезнь, то ли "контакт" с 
инопланетным разумом, о каких часто стали писать в газетах, то ли секретные 
эксперименты моих старых знакомцев по ОНТА..."

Письмо без обратного адреса. Уточнить судьбу Е. Савельевой мне не удалось. 
Привожу этот рассказ не потому, что считаю достоверными изложенные в нем 
факты, а для того, чтобы показать, как трудно было буквально по крупицам 
собирать информацию из тысяч посланий. По счастью, в некоторых конвертах 
содержались не только описания субъективных восприятии лучевых и прочих 
воздействий "пси"-оружия, но и документы, которые косвенно, а иногда и 
напрямую подтверждали возможность его существования и наличие в нашей стране 
исследований в этой области.



Вот письмо из Ростова-на-Дону от ведущего конструктора одного из закрытых 
НИИ Крутикова Б. П.:

"...Имеют место попытки легализации малогабаритных автономных средств, 
негативно действующих на человеческий организм, под видом медицинских 
аппаратов.

В августе 1991 года был приглашен в отдел медицинской техники, где мне 
предложили принять участие в разработке технической документации к аппарату 
"G-1" в экспортном исполнении. Техническое задание было утверждено 
директором нашего НИИ и генеральным директором другого производственного 
объединения, их подписи заверены гербовыми печатями.

Мне особо указали на жесткие сроки исполнения работ и необходимость 
разработки автономного генератора сигналов, не входящего в состав аппарата 
"G-1".

Я сделал два замечания. Первое-согласно заданию, генератор должен был 
обеспечивать работу в диапазоне 10-150 герц. А частоты 10-20 герц относятся 
к инфразвуковым колебаниям, губительно воздействующим на все живое. Второе - 
автономность генератора позволяет использовать его вне прибора "G-1". Стоит 
его включить по схеме "генераторусилитель - излучатель", и готово зловещее 
"пси"- оружие..."

Для справки (из технической литературы):

...Инфразвуковые волны характеризуются высокой проникающей способностью, 
распространяются на большие расстояния, практически не ослабевая, способны 
нарушать деятельность мозга, сердца, органов пищеварения. . При повышенной 
мощности возникают сильные боли, слепота, возможен смертельный исход.

"...Я предложил изменить техническое задание в связи с моими замечаниями, - 
продолжает Крутиков.-В октябре 1991 года мне сообщили о невозможности 
"исключения инфразвуковых частот из рабочего диапазона генератора". 
Продолжали настаивать и на автономности изделия. Но я уже категорически 
отказался участвовать в этой разработке".

Каждое слово Крутикова подтверждают ксерокопии технической документации.

Я связался с Ростовом-на-Дону:

- Борис Павлович, Вы сообщали еще кому-нибудь, что Вам предлагали создать 
аппарат, способный наносить вред здоровью человека?

- Да. Я обратился с письмом в прокуратуру Ростовской области, в ростовский 
Совет народных депутатов... Но там считают меня сумасшедшим. Дело в том, что 



я сам давно уже подвергаюсь "пси"-обработке.

Что ж, это стандартная реакция официальных органов на подобные жалобы. Стоит 
заявить, что ты подвергаешься насильственному облучению - и к тебе прочно 
приклеивается ярлык шизофреника.

Между тем после проведения работы по выяснению направления деятельности 
различных научных институтов и лабораторий, эксперты "Феномена" пришли к 
неутешительным выводам: сегодня никто и нигде не может чувствовать себя в 
безопасности от возможного применения биоэлектронного оружия, которое еще 
называют "оружием пятого поколения". Оно существует в таких количествах, 
видах и модификациях, что волосы встают дыбом при мысли, что такие аппараты 
могут попасть в преступные руки. Лишь несколько примеров для скептиков:

...В лаборатории одного из академических институтов пробовали делать 
бескровные внутричерепные операции с помощью ультразвукового излучателя. Его 
размеры не превышали диаметр пуговицы от пальто. Используя такую "пуговицу", 
можно так исполосовать мозг человека, что он погибнет или человек навсегда 
станет идиотом. При этом на теле не останется даже следа.

...Слова, произнесенные в микрофон, прозвучат непосредственно в мозгу 
человека, если его облучать модулированным СВЧ-излучением. Такие 
эксперименты проводились в одном из институтов АН СССР в подмосковном городе 
Пущино. Эффект можно использовать для преодоления глухоты, но можно и для 
тайного дистанционного гипноза, превращая жертву с помощью методов 
нейро-лингвистического программирования в послушного биоробота.

В оборонной фирме НПО "Вымпел" создали прототип бластера - легендарного 
оружия из фантастических романов. В небольшом приборе всего две батарейки по 
четыре с половиной вольта, а мощность выстрела достигает 200 киловатт. На 
вопрос журналиста: "И как далеко стреляет эта штука?"-изобретатель ответил: 
"Считайте, что Вы меня об этом не спрашивали".

Замечательный генератор для борьбы с термитами (авторское свидетельство № 
1393078) создал профессор Г.Богданов. Излучение этого аппарата убивает 
насекомых, парализуя их нервные центры. Но при изменении диапазона частот 
такое же воздействие может оказывать и на человека.

Теперь представьте, что один из этих приборов использовали против вас. 
Сможете ли вы защитить себя, почувствовав странное недомогание? В России, 
если вы обратитесь за помощью в милицию или другие официальные органы, вам 
тут же поставят диагноз. В комиссии "Феномен" есть даже ксерокопии 
документов, предписывающих не реагировать на заявления граждан, жалующихся 
на облучение их жилищ. И такая ситуация, где государство упорно не желает 
замечать давно уже наболевшую проблему, пугает. Тем более, что в подавляющем 
большинстве жертвы облучения обвиняют одну и ту же организацию - КГБ.

Новое направление поиска подсказало письмо, в котором сообщалось:



"Секретный Центр "Вент" при КГБ СССР ведет исследования в следующих 
областях:

- дистанционное медико-биологическое воздействие на войска и население 
торсионными излучениями;

- медико-биологическая защита войск и населения от торсионных воздействий.

Возглавляет "Вент" бывший руководитель Центра нетрадиционных технологий, 
существовавшего при Комитете по науке Верховного Совета СССР".

Попытка проверить эту информацию принесла массу новых фактов, 
свидетельствующих, что спецслужбы давно уже активно ведут исследования в 
области парапсихологии и психовоздействий на человека.

ТАЙНЫЙ РЕЙД "НАУТИЛУСА"

25 июля 1959 года на борт американской атомной подводной лодки "Наутилус" 
был принят таинственный пассажир. Лодка тотчас вышла из порта и на 
шестнадцать дней погрузилась в глубины Атлантического океана. За все это 
время безымянного участника плавания никто не видел в лицо - он ни разу не 
покинул свою каюту. Но дважды в день посылал капитану листки со странными 
знаками То это была звезда, то крест, то три волнистых линии. Капитан 
Андерсон ставил дату, время, свою подпись и помещал листки в конверт с 
грифом "Сверхсекретно. В случае опасности захвата подводной лодки - 
уничтожить!"

Когда лодка причалила в порту Кройтон, пассажира встречал эскорт, который 
доставил его на военный аэродром, а оттуда в штат Мериленд. А вскоре он уже 
разговаривал с директором отдела биологических наук при Управлении 
исследований Военно-воздушных сил США полковником Вильямом Боуэрсом. Достав 
из сейфа конверт с надписью "Центр исследования Х Френдшип, Мэриленд", 
полковник разложил их, сообразуясь с проставленными датами, рядом с такими 
же конвертами с пометкой "Наутилус", привезенные загадочным пассажиром, 
называвшим себя "лейтенантом Джонсом". Более чем на 70 процентов знаки в 
обоих конвертах совпали.

Так описывался в статье Жака Бержье "Передача мысли - оружие войны" 
сверхсекретный эксперимент американских военных служб по возможному 
использованию телепатии в своих целях. Статья вышла в декабре 1959 года во 
Франции и наделала немало шума. Посыпались опровеожения, из которых 
следовало, что "Наутилус" никогда не использовался для подобных опытов, и 
вообще в тот период не выходил в море, и находился в сухом доке на ремонте

Сегодня уже невозможно определить, что правда, а что выдумка в истории с 
"Наутилусом". Да это не так уж и существенно. Важнее другое: сенсационная



статья Бержье послужила толчком к серьезным исследованиям в области 
парапсихологии. И в первых рядах, конечно же, оказался Советский Союз, не 
желавший отставать от США особенно в том, что касалось военной тематики.

В журнале "Шпигель" проскользнуло любопытное сообщение, что русские тоже 
использовали подводную лодку для телепатических экспериментов. Только вместо 
человека там были новорожденные крольчата. Время от времени их умерщвляли. И 
в тот же миг это ощущала их мать-крольчиха, расположенная далеко на берегу 
(приборы регистрировали соответствующие импульсы на специальных электродах, 
которые были вживлены ей в мозг).

Мне удалось выйти на одного из исследователей, проводившего эти опыты. Он 
подтвердил, что они прошли успешно. Причем сигнал отличался особенной 
отчетливостью, когда лодка находилась в погруженном состоянии. Больше мне 
ничего не удалось узнать, поскольку работа до сих пор засекречена.

В первой половине 1970-х годов Разведывательное управление Министерства 
обороны США провело по указанию президента Дж. Форда анализ состояния 
парапсихологических исследований в СССР. В соответствии с законом о свободе 
информации недавно эти отчеты были опубликованы. Там, в частности, 
говорилось, что "достижения красных" в этой области настолько поразительны, 
что если Соединенные Штаты не предпримут серьезных шагов в том же 
направлении, то через десять лет это может быть уже поздно".

В одном из отчетов звучало предупреждение: "Взрыв в области советских 
парапсихологических исследований может позволить русским знать содержание 
сверхсекретных американских документов, передвижение войск и кораблей США, 
вызывать мгновенную смерть любого лица на расстоянии, дистанционно выводить 
из строя любое оборудование, включая космические летательные аппараты..."

Возможно, кое-что авторы отчета и преувеличивали. Но о том, что 
правительство США достаточно серьезно относилось к проблеме разработки 
"пси"-оружия, свидетельствуют также многомиллионные суммы, которые регулярно 
поступали на исследования в этой области и от организаций, и от частных лиц 
(я видел таблицу таких поступлений за разные годы).

А как обстоят дела с финансированием у нас? Возможно, я никогда не узнал бы 
этой страшной тайны, если бы 12 марта 1991 года на собрании в Академии Наук 
член-корреспондент АН СССР Е. Александров в пылу борьбы не заклеймил 
организации, которые, по его мнению, занимаются "лженаукой" Вот данные из 
конспекта его выступления. Оказывается, на исследования спинорных 
(торсионных) или микролептонных полей, якобы переносящих мысли на 
расстояние, только по линии Министерства обороны СССР стоимость проектов 
составила 23 миллиона рублей, а ассигнования через Военно-промышленную 
Комиссию при Кабинете Министров СССР и КГБ СССР составили (по непроверенным 
данным, как говорится в документе) еще примерно 500 миллионов рублей.



Дальнейший поиск принес новую находку-Постановление Комитета по науке и 
технологии при Верховном Совете СССР от 4 июля 1991 года "О порочной 
практике финансированния псевдонаучных исследований из государственных 
источников". В этом постановлении упоминается МНТЦ "Вент", созданный при 
участии Минобороны СССР, разрабатывающий торсионные генераторы. А еще там 
говорится: "Предложить Государственной комиссии по Военнопромышленным 
вопросам при Кабинете Министров СССР, Минобороны СССР, КГБ СССР, ГКНТ СССР, 
Миноборонпрому СССР, Минатомэнергопрому СССР... представить в Комитет данные 
о масштабах и источниках финансирования работ по "спинорным" полям, 
"микролептонным" полям и связанным с ними вопросам".

После развала СССР канул в Лету Верховный Совет СССР, был распущен и Комитет 
по науке. Тщетно я пытался отыскать хотя бы следы этой организации, чтобы 
узнать - получен ли хоть какой-нибудь ответ на столь грозное постановление. 
Ну а у спецслужб и военных спрашивать об этом - пустая трата времени: уж 
где-где, а там умеют хранить тайну...

Кто-то возможно посчитает, что прав член-корреспондент Александров, 
утверждающий, что работы по созданию торсионного "пси"-оружия не стоят и 
выеденного яйца. Но дело в том, что мне удалось найти также список из 26 
пунктов - перечень исполнителей работ по проблеме "торсионных" полей. В нем 
- очень солидные институты и фирмы, имена крупных ученых, в том числе и 
академиков. И да простит меня член-корр Александров, ведь и его самого могли 
использовать для того, чтобы запустить дезинформацию. Весьма 
распространенный прием.

После длительных поисков мне удалось выйти и на руководителя загадочного 
Центра "Вент" А.Акимова. Во время нашей встречи он категорически отрицал тот 
факт, что когда-либо сотрудничал с КГБ по созданию генераторов для 
зомбирования людей. По словам Акимова, он искал поддержку спецслужб лишь на 
первом этапе- при создании своего Центра, а потом полностью прервал с ними 
все контакты. Но сам факт существования торсионных генераторов, способных 
передавать мысленную информацию на большие расстояния, руководитель "Вента" 
охотно подтвердил, заметив, что они предназначены исключительно для мирных 
целей.

Между тем проблема психотеррора в России в последнее время обострилась. 
Движение жертв "пси"- оружия набрало новую силу. В частности, этому 
способствовала информация, которую весной 1993 года распространило агентство 
Рейтер. Оно сообщило: Федеральное правительство Канады начало выплачивать 
компенсацию жертвам экспериментов по "промыванию мозгов", которые 
проводились в 50-х и 60-х годах сперва на деньги и по заказу ЦРУ, а затем и 
на деньги канадских властей.

В связи с этим уместно напомнить об "МК-ультра" - сверхсекретной программе 
американской разведки. Сегодня мало кто знает о ней. Между тем в 60-х годах, 
немало людей стало ее жертвами. Один из примеров: Марти Коски - финский 
эмигрант, житель города Эдмонта в Канаде в один прекрасный день услышал 



"голоса". Не затрагивая слуховых центров, они звучали прямо в голове, 
накладываясь на мысли, заглушая их странными командами. В скором времени 
Коски вовсе потерял контроль над своими чувствами, эмоциями, телом. Он лег в 
госпиталь, но неведомое воздействие не ослабевало...

Долгое время все инстанции во всеуслышанье заявляли - Марти Коски и ему 
подобные страдают психическим заболеванием. Но в 1978 году администрация 
президента Картера признала: "Да, программа "МК-ультра" существовала, но с 
ней покончено...". 25 лет длились в США эксперименты по манипулированию 
сознанием людей для создания "зомби" с запрограммированным поведением. И 
вот, наконец, сообщение агентства Рейтер: жертвам выплачивают компенсацию...

Эта информация послужила для российских "зомби", утверждающих, что они давно 
уже подвергаются тем же воздействиям, новым доказательством своей правоты Их 
главный аргумент: "Поскольку в области вооружений Советский Союз старался ни 
в чем не отстать от США, очевидно, что опыты по зомбированию проводились и в 
России. Требуем общегосударственного расследования!"

СИНДРОМ "ЗОМБИ"

В ходе своего расследования я, безусловно, неоднократно встречался с 
психиатрами. И каждый раз, стоило мне лишь заикнуться о людях, жалующихся на 
обработку биоэлектронным оружием, как врачи начинали улыбаться и кивать: 
"Это наши клиенты!.."

Что ж, возможно в большинстве случаев так оно и есть Но правильно ли 
абсолютно все жалобы, даже не вникая в их суть, списывать на психические 
болезни? Я рассказал одному из врачей о результатах своего расследования, о 
многочисленных приборах, с помощью которых можно дистанционно влиять на 
здоровье и психику людей, и предложил провести мысленный эксперимент. 
Предположим, я устанавливаю за стенкой квартиры этого врача СВЧ-генератор, 
что испытывался в Пущино, и облучаю его модулированным полем, так что у него 
в голове начинают раздаваться голоса, мелодии, звуки - все то, что я сочту 
нужным транслировать через аппаратуру. Что же произойдет дальше?

Профессор, которому я задал этот вопрос, вынужден был признать, что несмотря 
на реальность воздействия, жаловаться куда-либо будет бесполезно.

- Да, мои коллеги тут же поставят "безошибочный" диагноз! - согласился врач 
- И никто даже не подумает проверить, действительно меня облучают или нет...

Между тем, помимо электромагнитных излучателей всех сортов, существуют куда 
более экзотические виды воздействия на психику человека. Профессор Джон 
Хегелин, заведующий отделом теоретической физики в Международном 
университете Махариши в штате Айова, в ряде научных изданий рассказал об 
эксперименте, во время которого с помощью коллективной медитации группе 
специально обученных людей удавалось снизить активность боевых действий в 
Ливане на 30 процентов. Такой же опыт совместно с полицией проводился в 



Голландии. И тоже с положительным эффектом. А мне довелось встретиться с 
ученым, который рассказал о методе "мозговая бомба", когда несколько 
человек, не выходя из комнаты, с помощью специальных психологических 
упражнений могут подчинить себе волю любого человека, находящегося на 
значительном удалении... Представьте теперь, как отреагируют в милиции или 
прокуратуре, если вы обратитесь туда с жалобой на такого рода воздействие!..

Складывается впечатление, что правоохранительные органы безнадежно отстают 
от времени. Да, им хорошо известны такие методы убийства, как "удар тупым 
предметом по голове", который применялся еще в каменном веке, использование 
холодного оружия, огнестрельного... Но электромагнитный луч, вызывающий, 
скажем, кровоизлияние в мозг, уже ставит их в тупик. Как доказать, что это 
было - покушение, или обычный инсульт?

Но если все это так, то почему никто даже не пытается преодолеть такое 
отставание? Почему вместо серьезного отношения к очевидно существующей 
проблеме ее подвергают всяческому высмеиванию и загоняют в узкую область 
психиатрии? Факт объясним лишь в том случае, если государственные органы 
действительно имеют на вооружении психотронные генераторы и всячески 
пытаются скрыть их от общественности...

Казалось бы, логика фактов подсказывала разумный вывод. И все же меня не 
оставляло чувство сомнения. Слишком чудовищной выглядела бы ситуация, если 
признать, что все рассказы о "пси"-оружии - правда.

Ну скажите, зачем (зачем?!!) спецслужбам в течение десятка лет облучать 
строптивого шофера Анисимова? Не верится, что в КГБ не существует других, 
более действенных и менее дорогостоящих методов сломать человека! А Чиркова, 
Слепуха, сотни других... Сколько же надо иметь аппаратуры, агентов, чтобы 
круглосуточно из года в год стараться довести их до безумия. И, главное, 
какой в том смысл? Можно было бы еще понять попытку зомбировать, подчинить 
своей воле высших руководителей. Но какой толк превращать в зомби простых 
инженеров, служащих, учителей и юристов?.. Или не стоит искать логичных 
ответов в театре абсурда, каким была наша страна в течение семидесяти с 
лишним лет? Ведь истребление народа в сталинских концлагерях тоже не 
увязывается со здравым смыслом.

Но ГУЛАГ - это прошлое. А сегодня, когда наша страна выбирается из трясины 
на твердую дорогу, кто и зачем "обрабатывает" людей неведомыми психотронными 
генераторами? Ведь в письмах говорится, что развал коммунистической империи 
ничуть не повлиял на самочувствие жертв - как их облучали до путча, так 
продолжают облучать и по сей день...

Может быть, это просто еще неизвестная науке болезнь? Я не имею в виду 
шизофрению. Некоторые вирусные заболевания тоже имеют сходные симптомы.

Из официальных источников (по данным мюнхенского журнала "Виннер"):



"Не успело человечество разобраться со СПИДом, как еще более опасная болезнь 
накатывает на него с неумолимой жестокостью. Три буквы ЦФС обозначают 
хронический синдром бессилия. Уве Ройс, житель одного из приморских городов 
на севере Германии, стал одним из тех, кого загадочная болезнь достала в 
расцвете сил: ему исполнилось 44 года. Сейчас он чувствует себя абсолютно 
немощным человеком, который пребывает в полуобморочном состоянии. Иногда 
боль в суставах и мышцах бросает его на пол и корчит в эпилептическом 
припадке. Но это не эпилепсия. Это ЦФС, от которого не помогают никакие 
лекарства, даже сильнодействующие... Все начинается, как при гриппе, с 
головной боли, невысокой температуры, ломоты в суставах. Но ни через неделю, 
ни через месяц улучшение не наступает, наоборот, возникают галлюцинации, 
слабеет память, появляются корчи, конвульсии. И все это на фоне полного 
утомления. Потом, так же спорадически, наступает фаза гиперактивности - 
короткая, бурная, на протяжении которой человек не контролирует своих 
поступков. Она сменяется сном, подобным летаргическому, из которого нельзя 
вывести... Внезапная смена состояний объясняется циклами развития 
болезнетворных вирусов.

...В принципе, вирусы ЦФС могут быть в организме большинства людей и лишь до 
некоторого времени бездействовать... До 90 процентов немцев стали 
потенциальными их носителями, и лишь три процента ощущают в связи с этим 
признаки нездоровья... Практически все пораженные ЦФС люди живут в районах с 
повышенным радиоактивным фоном или дышат воздухом, отравленным химией и 
парами тяжелых металлов. Новая болезнь явно скооперирована с неблагополучной 
экологией. И впервые ее зарегистрировали в Калифорнии неподалеку от ядерных 
и химических полигонов в Невадской пустыне..."

Возможно, что и синдром "Зомби" вызывается еще неизвестным врачам вирусом? А 
таинственные излучатели, агенты спецслужб - всего лишь попытка жертв этого 
вируса хоть как-то объяснить происходящее с ними?

Такая версия тоже кажется мне весьма вероятной. И ее нельзя сбрасывать со 
счетов, пока компетентные специалисты не смогут дать по ее поводу 
однозначного ответа. Еще ни один врач, ни одна лаборатория не проводила 
комплексного обследования так называемых жертв психотеррора. И, увы, 
единственным лечебным учреждением, куда до сих пор попадали такие люди, была 
"психушка".

Мне кажется, что "вирусная" гипотеза достойна внимания. Но едва я попробовал 
высказать ее вслух при встрече с очередной "жертвой", на меня обрушился град 
контраргументов. Они были достаточно весомы, потому что их выдвигал 
ученый-физик, имеющий большой опыт работы с электронными системами.

- Судороги мышц, спазмы сосудов, онемение в пальцах рук и ног во время 
"ударов" - это еще можно назвать следствием неведомой болезни. Но как быть с 
другим фактом: во время ночной "обработки" я спасался тем, что с головой 
накрывался металлической фольгой. К утру на ней появились прорехи с окалиной 
по краям. Стал закрываться картоном с металлизированным покрытием. Покрытие 



местами испарялось, а в картоне оставались круглые отверстия, словно 
пробитые тонкой спицей. Это тоже проделки вируса? Нет, налицо мощное 
энергетическое воздействие...

Из неофициальных источников (по протоколам общественной независимой гриппы 
экспертов, проводивших замеры уровней электромагнитных полей в квартирах 
людей, подвергающихся, по их мнению, "обработке"):

"...Фиксировались максимальные уровни плотности потока энергии 1000-1500 
мквт/кв. см, что безусловно представляет опасность для здоровья.

...В течение 1,5-2 часового наблюдения прибор давал показания в пределах от 
0 до 11 децибеллов. Отмечено совпадение показаний прибора с наличием людей в 
комнате. (Стоило хозяйке выйти, как неведомый источник энергии постепенно 
угасал - прим. автора). Очевидно, что источник находился внутри дома, так 
как на балконе уровни энергии не превышали естественного фона..."

Но мне не хотелось верить ни в КГБ, ни в мафию, с нелепым упорством 
облучающих ни в чем не повинных людей. И я выдвинул еще одну версию: 
малоизученное природное явление...

Вспомните рассказ Анисимова о странном поведении мебели в его квартире. А 
теперь для сравнения прочитайте описание необычного происшествия в семье Г. 
Климашонка. Милиция города Борисова вела расследование профессионально и 
обстоятельно. Отчет о происшествии подписан начальником местного горотдела 
милиции А. Шибалко:

"15 июня... в 21 час 15 минут в дежурную часть Борисовского ГОВД поступило 
сообщение от гражданина Г. Е. Климашонка о том, что в доме, где он проживает 
со своей женой, происходят таинственные явления, связанные с 
самопроизвольным движением различных предметов, находящихся в квартире По 
данному адресу был направлен наряд патрульно-постовой службы... Хозяева 
заявили, что в течение последних дней в доме непонятным образом перемещаются 
предметы (обувь, кухонная посуда и т.д.), самопроизвольно вывинчиваются 
предохранительные пробки из электросчетчика и по прямолинейной траектории с 
поворотом на 180 градусов вылетают из дома во двор или на улицу; 
сбрасываются постельные принадлежности с кровати, переворачивается "вверх 
ногами" стол; падает, при этом не разбиваясь, трельяж; открываются окна, 
через которые на улицу вылетают одеяла, подушки, матрац и иные вещи..."

Для борьбы с "нечистой силой" на место было вызвано подкрепление - 
оперуполномоченный ОБХСС, другие сотрудники милиции. Им повезло: многое из 
того, о чем сообщали взволнованные домочадцы, милиционеры видели 
собственными глазами. Чтобы исключить возможность мистификации, сотрудники 
милиции после тщательного обследования квартиры выходили из нее, запирали 
дверь, а когда входили вновь, обнаруживали картину полного разгрома.

Вы скажете, что и это проделки неведомой мафии, вооруженной 



психогенераторами? Но вот письменное свидетельство о похожем происшествии, 
случившемся во времена, когда не было ни КГБ, ни электронных приборов. 
Запись о нем сделал в своем дневнике 17 декабря 1833 года Александр 
Сергеевич Пушкин: "В одном из домов, принадлежащих к ведомству придворной 
конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать; дело пошло по начальству. Кн. 
В. Долгорукий нарядил следствие. Один из чиновников призвал попа, но и во 
время молебна стулья и столы не хотели стоять смирно..."

А вот еще одно историческое свидетельство, в котором фигурирует и загадочный 
голос.

Это было в городе Курмыше Симбирской губернии в 1813 году В избе вдовы 
Раздьяконовой стали сами собой двигаться предметы Летали по избе поленья, 
лапти, горшки и стаканы. А из стены шел тоненький голос, словно бы там 
сидело невидимое существо Когда испуганная вдова обратилась в полицию, та 
остановила-странные события действительно имели место в течение трех суток. 
Дело дошло до суда. Попытались обвинить во всех этих происшествиях 
крепостную девку Настасью. Но в защите было сказало, что та, находясь в 
болезни, все время не вставала с печи. И курмышский уездный суд постановил: 
"Случай сей предать суду божьему".

С тех пор прошло почти два века. Но ситуации повторяются. Так, после целой 
серии необъяснимых происшествий в одной из московских квартир, следственными 
органами было возбуждено дело. Но так и не нашли никакой криминальной 
подоплеки в пепельнице, летавшей по комнате, в воде, которая тугими струями 
начинала вдруг хлестать из стен и потолка; в загоревшихся без каких-либо к 
тому причин промокших вещах... Дело было закрыто, ведь виновника - будь то 
человек или "нечистая сила" - не обнаружили.

Бессильной оказалась милиция и против "свирепого призрака", который бушевал 
в пятиэтажном доме возле метро "Октябрьское поле". Когда я побывал там, пол 
квартиры был усыпан осколками посуды и стекол, на обоях темнели языки копоти 
и выжженные пятна, будто там рвались шаровые молнии.

Исследователи полтергейста (в переводе с немецкого это слово звучит как 
"шумный дух") отмечают, что в таких квартирах самочувствие людей очень 
плохое. У них меняется кровяное давление, учащается пульс, состояние 
угнетенное. Порой голову словно стягивает невидимый обруч, а по телу 
пробегают электрические разряды...

Как видите, аномальное природное явление полтергейст тоже может служить 
причиной возникновения у людей синдрома "зомби". Но и это не последняя 
гипотеза...

БЕЗЗАЩИТНАЯ ПЛАНЕТА

Самая невероятная гипотеза, с которой столкнулись эксперты комиссии 
"Феномен" при расследовании синдрома "зомби" - инопланетная агрессия, 



попытки иного разума подчинить себе человеческую расу. Эта версия, 
безусловно, лежит на грани фантастики. Но и ее не стоит обходить вниманием.

Интересную информацию я получил с Камчатки. По словам Тамары Антоновны 
Тимошек, неведомые пришельцы приговорили ее к необычной пытке - 
художественному творчеству. Однажды утром (а работала Тамара Антоновна 
инспектором вневедомственной охраны в городке Елизово) ей "повстречался" 
огненный шаг. Он возник прямо перед ней на расстоянии вытянутой руки, 
загадочный, пышущий жаром, от которого стали неметь губы, а потом и вовсе 
отнялась вся правая половина тела.

Тамара Антоновна не помнит, что было после. Очнулась уже на работе. А когда 
вернулась домой, началось странное. Что-то (или кто-то) стал подталкивать ее 
к чистому листу бумаги. Руки сами, независимо от ее разума, нащупали 
карандаш и стали рисовать, рисовать, рисовать...

- Говорю "заставляют", потому что иначе своего поведения объяснить не могу, 
- говорит Тимошек. - Эти "сеансы" меня уже замучили. Это же каторга. Кто-то 
просто будит меня среди ночи и именно застасляет рисовать. Сначала я начинаю 
ощущать тяжесть в голове, покалывания, шум, потом словно поступает сигнал: 
пи-и-и... Все, вставай и иди рисуй. Тут же я начинаю видеть будущую картину. 
А попробуй я сопротивляться, сразу следует наказание. Пару раз хотела 
перетерпеть, остаться в постели. Через минуту начала неметь правая половина 
тела, перехватывать дыхание. Во время "сеанса" ни о чем не думаю, ничего не 
ощущаю. Только захлестывает страх, что не успею перенести на холст то, что 
вижу внутри себя.

Не правда ли, все это очень напоминает воздействия, которые описывают 
"жертвы психотеррора", объясняющие свои страдания происками спецслужб. Кто 
же из них ближе к истине?

Не будем пока торопиться с выводами. Дело в том, что "контактеров", слышащих 
голоса загадочных пришельцев, рисующих или пишущих под их диктовку поэмы и 
научные трактаты, пожалуй, не меньше, чем людей, жалующихся на облучение 
"пси"-оружием. В комиссию "феномен" обращались десятки и сотни человек, 
находящихся, по их словам, в постоянном мысленном контакте с неведомым 
разумом.

Давайте же внимательно рассмотрим эту версию.

Интерес к проблеме внеземных цивилизаций родился не вчера. История сохранила 
для нас высказывание древнегреческого мыслителя Метродора Хиосского "Считать 
Землю единственным обитаемым миром столь же абсурдно, как утверждать, что в 
поле, засеянном просом, может прорасти одно-единственное зерно", - сказал он 
еще в четвертом веке до нашей эры. Верно, и тогда уже велись дискуссии типа 
"есть ли жизнь на Марсе".

За прошедшие века в этом отношении мало что изменилось. Разве что у ученых 



появилась техника, способная заглядывать и прослушивать далекие уголки 
Вселенной. США, Канада, Германия, другие страны осуществили около пятидесяти 
проектов по поиску внеземных искусственных сигналов. И сегодня чуткие "уши" 
радиотелескопов не прекращают прослушивать звездное небо. Недавно 
Национальное управление по аэронавтике и космическим исследованиям (НАСА 
США) выделило 100 миллионов долларов на новую глобальную программу поиска. 
Ученым предстоит проанализировать излучение более 400 миллионов звезд 
Млечного пути.

Есть ли шансы на успех? Сотрудник космической лаборатории в Пассадене Майкл 
Клайн так оценил ситуацию: "Представьте себе снегопад над Аляской. Среди 
триллионов снежинок вам надо обнаружить одну искусственную. При этом вам 
приходится смотреть в небо через соломинку от коктейля. Трудно? Так вот - 
наша задача еще труднее".

Но дело даже не в том, что астрономам придется высматривать "братьев по 
разуму" через соломинку для коктейля. Есть более веские причины, 
обуславливающие неудачу нового проекта - отсутствие критериев поиска. Если 
радиотелескопы и зафиксируют нечто, это лишь породит очередные 
глубокомысленные споры и дискуссии: следы то ли разума, или какое-нибудь 
явление неживой природы. Так уже было не раз.

Из архива комиссии "Феномен":

- Первый официально зафиксированный случай получения загадочных сигналов 
датируется 1889 годом. Это произошло в колорадской лаборатории Никола Тесла;

- 1921 года. Странные сигналы из космоса принял Гильемо Маркони;

- 1928 год. Научная печать сообщила о таинственном "радиоэхе" от какого-то 
объекта, расположенного за пределами ионосферы Земли;

- 1959 год. В ходе проекта ОЗМА по поиску в космосе искусственных 
радиосигналов группа доктора Франка Дрейка прослушивала сектор звезды 
Тау-Кита. Были пойманы четкие кодированные импульсы. Тут, правда, вмешался 
Пентагон, заявив, что ученые поймали передачу военной засекреченной 
радиостанции...

Несмотря на объяснения военных, ученые не успокоились. Астрономы провели еще 
две поисковые программы - ОЗМА-2 и ОЗМА-3. И каждый раз "что-то было". Но 
бесконечные споры, "искусственнное" это или "естественное", так ни к чему и 
не привели.

Между тем существует мнение, что внеземные цивилизации уже неоднократно 
пытались выйти на контакт с жителями Земли. В архивах исследователей так 
называемых аномальных явлений можно найти немало интересных свидетельств на 
эту тему. В 1929 году, например, сигналы "инопланетян" поймали не 
радиотелескопы, а обычное радио на волне 75 метров. Некто, назвавший себя 



Никомо, в течение длительного времени поочередно на разных языках зачитывал 
текст обращения Коалиционного отряда наблюдателей (КОН) к жителям Земли. 
Никомо в частности сообщил, что в окрестностях нашего скопления галактик 
дрейфует гравитационный циклон, способный уничтожить жизнь на всех планетах, 
и призвал человечество вступать в Коалицию, чтобы та успела оказать Земле 
помощь в подготовке к опасному явлению. Времени нам было отпущено 65 тысяч 
лет...

Если это и была чья-то шутка, то развлекался очень талантливый и 
образованный человек. В этом сообщении приводились сведения, известные и 
сегодня лишь ограниченному кругу специалистов.

Нечто подобное произошло 27 ноября 1977 года в Англии, юго-западнее Лондона. 
На территории около 120 квадратных километров внезапно произошло нарушение 
телевещания. Изображение с экранов телевизоров исчезло, и неизвестный голос 
сказал, что он представитель внеземной цивилизации, что человечество идет по 
неверному пути, что землянам необходимо уничтожить оружие зла, и времени для 
этого осталось немного...

Полиция, активно занявшаяся поисками "инопланетянина", громогласно обещала 
вскоре представить его на всеобщее обозрение в суде. А позже, так никого и 
не найдя, лишь стыдливо развела руками. Специалисты лондонского телевидения, 
участвовавшие в расследовании, говорили, что даже не представляют, каким 
образом шутнику удалось осуществить свою передачу - слишком громоздкая и 
дорогостоящая аппаратура для этого требуется.

Комиссия "Феномен" хранит и множество других сообщений о контактах. Вот, к 
примеру, что написала Наталия Р., заместитель директора одного из 
предприятий в Ростове-на-Дону:

"Человечество в опасности! Землю пытается поработить энергетическая 
цивилизация из Проклятых миров. Эти разумные сгустки "черной" энергии, 
внедряясь в тела людей, образуют энергоинформационный вирус "решетка", 
подавляющий волю и разум..." Об этой инопланетной агрессии Наталия узнала из 
других, дружественных нам пришельцев - с планеты Зар. В ту ночь на пятое 
ноября 1989 года они похитили ее на свой "модуль", где и рассказали о 
грядущем нашествии...

К подобным сообщениям обычно относятся по-разному. Мнение неверующих 
отражено в народной частушке: "По стене ползет утюг-это глюк". Но среди 
верующих есть даже весьма авторитетные ученые, считающие, что 
"контактерство" - явление, заслуживающее самого пристального изучения. И у 
тех, и у других есть аргументы, подкрепляющие их точку зрения. Но меня 
сейчас интересует не научный, а скорее социальный аспект проблемы. Готова ли 
наша цивилизация к возможной инопланетной агрессии?

Предположим, произошло невероятное: на глазах у всей, надо сказать, весьма 
скептически настроенной, комиссии "Феномен" из ничего материализовался 



натуральный инопланетянин и сообщил о начале войны. Предположим... 

И мы попробовали проиграть эту ситуацию.

Один из экспертов "Феномена" позвонил в свое отделение милиции: "Завтра 
пришельцы начинают..." В ответ, даже не дослушав, откровенно рассмеялись.

В Государственном комитете по чрезвычайным ситуациям нам с вежливой иронией 
посоветовали изложить все письменно.

В органы госбезопасности мы звонить уже и не пробовали, так как реакцию 
предвидели заранее.

Что же получается? Выходит, мы беззащитны перед вероятным нападением? Ведь 
если даже кто-то и узнает о нем заранее, то никто не отнесется к такой 
информации серьезно, разве что психиатры...

"Увы, это так, - говорит Д. Азаров, психолог, специализирующийся на 
аномальных явлениях. - Почему-то преобладает точка зрения, что если к нам 
прилетят пришельцы, то только с миром. А ведь наша собственная история учит 
совершенно другому. Вспомните, как испанцы высадились когда-то на 
американский континент. Они тоже были убеждены, что несут цивилизацию диким 
племенам майя, насаждая ее огнем и мечом. И, заметьте, захватчикам ничуть не 
помешало, что их была жалкая горстка против целого народа...

Еще один успокоительный миф - о наших ракетах, способных защитить от любого 
космическего нашествия. Почему-то даже неглупые люди представляют его по 
сценарию, разработанному еще Гербертом Уэллсом,- шары (НЛО), падающие из 
космоса на вересковую пустошь, чудовища на треножниках, вооруженные 
тепловыми лучами (бластерами)... Примитив! Если уж кто-то и решит 
завоевывать Землю, то будет действовать скрытно и осторожно. Могу предложить 
в качестве шутки гипотезу, что инопланетяне уже начали завоевывать нас. 
Рассмотрим хотя бы следующие факты.

Еще несколько десятков лет назад ученые Штермер и Ван дер Поль обнаружили 
загадочное радиоэхо от посылаемых в небо сигналов, словно бы какоето тело 
отражало их на Землю с разной периодичностью. Специалист по проблемам ВЦ 
(внеземных цивилизаций) Р. Брейсуэлл предположил, что это "дело рук" 
инопланетного зонда, тайком обращающегося вокруг нашей планеты. Дальнейшие 
исследования не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту мысль.

Но что, если это правда? Давайте представим возможные дальнейшие действия 
пришельцев, решивших покорить Землю. С корабля-матки на "тарелочках" тайком 
высаживается десант, обустраивается несколько секретных баз... Под видом 
людей пришельцы внедряются в земные организации на ключевые посты, чтобы 
исподволь, неявно направлять нашу цивилизацию по нужному им пути. При этом, 
чтобы подстраховаться на всякий случай, они должны добиться категорического 



запрета на публикацию любой информации по неопознанным летающим объектам. Те 
факты, которые все-таки просачиваются в печать, необходимо подвергать 
официальному высмеиванию. При Академии наук неплохо бы создать группу, 
которая объясняла бы Полеты НЛО и прочие "чудеса", связанные с деятельностью 
пришельцев, сугубо земными причинами...

Вспомните, подобные запреты на публикации существовали совсем недавно. 
Энтузиасты исследований проблемы НЛО преследовались, их высмеивали, 
увольняли с работы... Сегодня внешне все изменилось. Но так ли это? Конечно, 
в печати появился шквал статей о неопознанных летающих объектах. Но... 
Основная масса людей до сих пор, словно загипнотизированная, не верит в них, 
воспринимая рассказы о них как некую "журналистскую фантастику". Между тем в 
мире творятся странные вещи. Человечество буквально на глазах меняется как 
биологический вид. Все больше становится так называемых "контактеров", 
людей, слышащих "потусторонние голоса", обладающих феноменальными 
экстрасенсорными способностями. Ученые связывают это с изменением магнитного 
поля Земли, которое заметно уменьшилось. Академик В. Казначеев подтвердил 
этот эффект в гипомагнитных камерах. У людей, изолированных с помощью этих 
камер от внешнего поля, появлялись телепатические и другие необычные 
способности. Но кто даст гарантию, что магнитное поле нашей планеты меняется 
естественным образом? У меня порой возникают серьезные сомнения в этом. 
Слишком уж много необъяснимых событий происходит в последнее время. Почему, 
например, существует "пояс безумия", охватывающий Землю смертоносным 
кольцом? Судите сами - Корея, Вьетнам, Афганистан, Ливан, Ирак, потом 
Югославия, Молдова, Грузия, Нагорный Карабах... Даже в благополучной Америке 
произошла вспышка насилия в Лос-Анджелосе, находящемся в том же широтном 
поясе. Вы скажете, что все эти войны и конфликты - явление политическое. Но 
почему тогда они сопровождаются землетрясениями, другими необычными 
природными явлениями? Почему "горячие точки" четко укладываются в кольцо, 
словно бы некий зонд, облетая планету по орбите, сеет под собой вражду, 
агрессивность, природные катаклизмы?.. Почему наши военные, до зубов 
вооружающиеся против любой существующей и несуществующей опасности, 
проявляют загадочное прекраснодушие в отношении вероятной инопланетной 
агрессии? Почему на сегодняшний день не существует ни государственных, ни 
общественных механизмов, способных оперативно реагировать на сообщения о 
возможней эскалации на Землю инопланетных агрессоров? Не потому ли, что, 
находясь под психовоздействием, люди не в состоянии здраво оценить опасность 
происходящего? И лишь некоторые, в силу индивидуальных особенностей 
организма, ощущают стороннее психовоздействие. Но для таких всегда наготове 
наряд санитаров и утешительный диагноз "шизофрения".

ПЛОВЦЫ В OKЕAHE НЕВИДИМЫХ ВОЛН

Еще одна гипотеза, которая могла бы объяснить "синдром зомби", предполагает, 
что "жертвы психотеррора" - люди с повышенной чувствительностью к 
электромагнитным излучениям. Там, где обычный человек ничего не ощущает, они 
испытывают боль, страх, у них происходят нарушения в деятельности организма 
и психике. Ну, а в том, что "электромагнитный смог" над нашими городами 



постепенно сгущается, сомневаться не приходится.

Сегодня каждый житель нашей планеты буквально купается в океане невидимых 
волн. Радио- и телепередатчики рассылают их на сотни и тысячи километров. 
Пролетающие самолеты обшаривают землю лучами локаторов. А навстречу им 
тянутся лучи наземных установок, помогающих летчикам точно выйти на 
посадочную полосу. Многочисленные метеолокаторы прощупывают толщину 
облачности, чтобы точнее предсказать погоду А линии электропередачи? В сырую 
погоду вокруг проводов ЛЭП даже днем можно увидеть свечение А во время гроз 
оно превращается порой в грозное сияние диаметром в несколько метров. Это - 
корона. От ее "голоса" безнадежно глохнет любой транзисторный приемник. 
Влияет ли все это на наше здоровье? А если влияет, то как? Ответ на эти 
вопросы я уже пытался найти.

В 1988 году мне позвонил рижанин А. Дээнис и пожаловался, что давно уже 
смотрит по телевизору один и тот же фильм под названием "Снег". Белые хлопья 
помех густым слоем покрыли экран на всех программах.

- Уже десять лет мы не имеем возможности слушать ни магнитофон, ни 
проигрыватель, - возмущался мой абонент. - И не потому, что техника 
неисправна. То же происходит во всем доме. А он у нас не маленький - 140 
квартир. Просто буквально рядом - не нескольких десятках метров - 
расположилась мощная радиостанция, так называемая "глушилка". Виной всему ее 
излучатели. Иногда напряженность электромагнитного поля от станции так 
велика, что наш радиоприемник "Виктория" - даже выключенный! - начинает 
громко выть, а между трубами отопления и стеной квартиры проскакивают искры. 
Ведь это же наверняка опасно для здоровья!

Тема меня заинтересовала, и я обратился к Киевский НИИ общей и коммунальной 
гигиены.

Там мой звонок встретили без восторга и даже отказались давать какую-либо 
информацию, пока на то не будет специального разрешения первого отдела 
одного из управлений Министерства здравоохранения СССР. Так я впервые узнал, 
что и в Минздраве существуют первые отделы, которые обычно есть на секретных 
предприятиях, и их руководители - работники КГБ. Разрешение в конечном счете 
было получено. Но даже после этого со мной говорили неохотно, словно 
опасаясь, как бы не сказать чего-нибудь лишнего.

- Проблема действительно существует, - признал тогда директор института 
академик М. Шандала.

Меня провели в лабораторию, где исследовалось влияние электромагнитных волн 
на живые организмы. В одной из специальных камер "взлетали и садились 
турбовинтовые и реактивные самолеты" - звучала фонограмма, записанная в 
аэропорту. Одновременно клетку с белыми крысами облучал локатор, 
используемый в гражданской авиации. Предмет изучения - комплексное 
воздействие шума и электромагнитных волн сверхвысокочастотного диапазона. А 



в соседней камере крысы находились в электромагнитном поле промышленной 
частоты, которое возникает вокруг линий электропередачи.

Отчеты об этих исследованиях публиковались в сборниках, выпущенных 
Министерством здравоохранения УССР. Дали мне их неохотно, хотя это были 
самые обычные книжки, даже с ценой на обложке.

Там, в частности, говорилось, что эксперименты, проведенные с помощью 
добровольцев непосредственно под проводами ЛЭП, показали: даже 
кратковременное (на протяжении шести дней три раза по пятнадцать минут 
ежедневно) воздействия поля 15 кВ/м вызывают явления невротического 
характера, ухудшают память, снижают работоспособность, приводят к 
биохимическим сдвигам в организме.

Лабораторные исследования помогли выяснить, что подобные поля напряженностью 
более 1000 В/м нарушают работу нервной, эндокринной и сердечнососудистой 
систем. А электромагнитные поля некоторых частот вызывают нарушения даже в 
иммунной системе подобно СПИДу.

- Только не сгущайте краски, - советовали в институте. - Зачем пугать людей?

Я не стал "сгущать", но написал, что, замалчивая проблему "электромагнитного 
смога", мы в итоге можем оказаться в положении больного, который не хотел 
ходить к врачам. И назвал болевые точки, которые требовали экстренного 
"хирургического" вмешательства.

К примеру, в Одессе, в густо застроенном жилыми домами районе Молдаванки 
была расположена антенна радиостанции глушения. Замеры показали, что уровни 
электромагнитных полей в квартирах этих домов во много раз превышают 
предельно допустимые. Надо было либо переселить из опасной зоны 10-15 тысяч 
человек, либо переносить станцию. Совет Министров УССР в 1985 году принял 
решение вывести станцию за пределы города. Но все так и осталось на бумаге. 
Ничего не изменилось. Да и не могло измениться. Потому что "глушилки" 
подчинялись КГБ. А этому ведомству никто не указ.

Статья была опубликована. Как потом выяснилось - чудом! Наверное, цензура 
проморгала. Уже позже, из "Перечня сведений, запрещенных к опубликованию" 
1990 года, я узнал, что в число запретных тем входило практически все, что 
связано с воздействием электромагнитных полей на человека. Среди них:

- данные "о заболеваниях военнослужащих, возникающие при работе... на 
излучающих устройствах сверхвысокочастотного диапазона";

- "допустимые дозы... СВЧ-излучения личного состава ВС СССР"...

Тут, пожалуй, пришло время подводить итоги моего расследования. Возможно, 
кто-то будет разочарован, ведь автор так и не схватил за руку "злодеев", 



использующих психотронные генераторы. Но я и не ставил перед собой такой 
задачи. Моей целью было - четко очертить проблему "синдрома зомби". И 
вырисовался странный "треугольник" - в одном углу тысячи жалоб на 
дистанционные "пси"-воздействия, в другом многочисленные приборы, с помощью 
которых такие воздействия можно осуществить, и в третьем - государственные 
органы, упорно не желающие замечать существующую проблему.

Безусловно, что среди "жертв пси-оружия" есть и в самом деле психически 
больные люди. Допустим даже, что их подавляющее большинство. Но если есть 
хоть один шанс, что кто-то из них подвергается мучительному насильственному 
воздействию, а такой шанс есть, то закрывать глаза на это - подобно 
соучастию в преступлении.

Что бы ни было причиной возникновения "синдрома зомби" - неизвестный вирус, 
аномальное природное явление, своеобразная аллергия к электромагнитным 
полям, агрессивные пришельцы, мафия или спецслужбы, все это вместе взятое, 
источники воздействия должны быть выявлены и обезврежены. А для этого 
необходимо уже не журналистское, а совсем другое расследование.

Очевидно так же, что научные исследования в области "пси"-воздействия 
велись, ведутся, и будут вестись в дальнейшем. Это неизбежно - прогресс не 
осталовить. Зато можно остановить людей, которые задумают использовать 
технические достижения в этой области (или же используют) в своих корыстных 
целях. Для этого должна существовать организация, ведущая контроль за нашей 
свободой от такого рода воздействий.

Сегодня подобной организации не существует. И, значит, никто из нас не может 
себя чувствовать в безопасности...



Программа "Зомби" в действии. Можно ли с помощью приборов управлять 
человеком? 

Сост. Т.Скобелева М. 1995 г.  
Авторы: Т Скобелева, В. Умнов, И. Царев, И. Беркутов, О. Скляренко, Ю Ряжский, Т. 
Дичев, А. Стоколос, О. Волков, Л. Стржижовский А. Майдуров, М. Ростовцев, В. Кондаков, 
В Челиков, Н. Логинова А. Тер-Акопов. 

Психотронное воздействие, зомбирование... Еще совсем недавно и слов таких не было в 
обиходе. Сегодня жалобами, связанными с подобными явлениями, занимаются не только 
ученые, но и правозащитные организации. Исследования в этой области, чаще всего 
проводившиеся по закрытой тематике, щедро финансировались правительственными 
структурами. Так что же это такое? Возможно ли дистанционное воздействие на психику 
людей? Подборка материалов, опубликованных в открытой печати, поможет читателям 
узнать больше о существе данной проблемы и о технических возможностях дня 
проведения подобных экспериментов.
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"Мне 27 лет, в 20 лет, после армии, я услышал в своей голове голоса. Они то шутят, что 
смеешься до упаду, то подбивают на сам убийство. Не верю, что голоса - плод моего 
воображения. Кто-ни будь тает от чего они и как с ними бороться?" Текст этого объявлё 



ния молодого человека из города Куртамыша мог бы послужить эпиграфом к данной и 
другим статьям подобной тематики. Что делать человеку, оказавшемуся в такой сложной и 
непонятной ситуации? Куда обращаться? Можно ли получить разъяснения, помощь и 
поддержку? Можно ли защититься, если это дело рук человеческих? "К Вам подключились 
дистанционно. Радиус работы аппаратуры более 150 км. Подключение, вероятно, 
санкционировано Министерством безопасности.'идет государственная политика создания 
биороботов. В Министерство безопасности обращаться пока бесполезно, так как с Вами 
даже разговаривать о существовании такой чудо-техники не будут. Не обращайтесь к 
врачам-психиаторам. Не говорите соседям, знакомым, друзьям о том, что беседуете с 
невидимыми собеседниками". Это выдержки из переписки одной из жертв подобного 
подключения с человеком, информированным о такой технике. А что делать ничего не 
подозревающему обывателю, незнакомому ни с эзотерикой, ни с материалами по 
программе "Зомби" и, соответственно, даже не слышавшего ни о какой новейшей чудо-
технике, дистанционно испытывающейся на людях? Вот выдержки из воспоминаний 
человека, подвергнувшегося подобным испытаниям: "Среда ночи я проснулась от того, 
что в моей голове заработал компьютер, послышались какие-то голоса, с тех пор уже не 
прекращавшиеся. Далее добавилось чудовищное излучение. Тело оказалось 
перегруженным электричеством. В дождь оыло невозможно держаться за ручку 
металлического зонта, встать ш синтетический ковер босыми ногами. Вокруг дома стояло 
множество посторонних машин, напротив окон квартиры - военный фургон". Не зная о 
существовании подобной техники, автор этих воспомш НИИ была совершенно уверена, 
что оказалась жертвой какого-то OfC-танцнонного воздействия с помощью приборов. 
Специалист, информированный о существе данной проблемы оказался прав. 
Действительно, попытавшись разобраться, что же произошло с ней и кто и каким образом 
смог подключиться к ее мозгу и телу на расстоянии, эта женщина ничего не смогла узнать 
и нигде не нашла поддержки и помощи. В газете, котормо она выписывала в то время, ни 
разу не была напечатана информация о подобных явлениях. Статьи в дрлтих изданиях 
стали попадаться ей позже. Однако авторы публикаций на даннлто тему на письма не 
отвечали. Автор этих воспоминаний в поисках истины и помощи прошла "классический" 
путь почти любой жертвы воздействия подобной техники: милиция (просьбы вызвать 
бригаду дозиметристов для замера уровня излучения в квартире) - реакции никакой, хотя 
заявление было принято и зафиксировано в книге жалоб. В следующий приход над ней 
просто посмеялись присутствовавшие там должностные лица. Затем было Министерство 
внутренних дел. Никто на подобные темы там, действительно, не разговаривает. 
Престарелый солдафон в приемной так старательно выпучивал глаза, что, казалось, они 
просто выскочат из орбит. Даже частный разговор с крупным чином из этого самого 
министерства ни к чему не привел, хотя требовалось просто произвести замеры 
излучения, речь шла именно об этом. Как-позже выяснилось из печати, именно там и есть 
лаборатория, делающая подобные замеры. Далее была прок\ратура. В резу.тьтаге 
заявление автора переслали в районный психдиспансер. Хорошо, что насильно теперь 
хотя бы на учет не ставят. Кстати, врачи, включая главного врача этою заведения, 
впервые прочитали ксероксы публикаций, посвященные этим вопросам. Приняли ли к 
сведению? Вряд ли. Затем был комитет по защите прав человека. Но оказалось, что там 
таких заявлений десятки тысяч. Знакомый депутат Моссовета сказал, что ;гля 
возбуждения дела необходимо было бы провести замеры видов и уровня излучения. Эти 
замеры можно осуществить только специальной аппаратурои. В Министерстве внутренних 
дел такая лаборатория есть. Но как тлдя попасть? Круг- замкнулся. Описанный мной 
случай лишь один из множества примеров. Кроме того, помимо психотропных воздействий 
и зомбирования гушествуют и паранормальные явления. Как и кто может 



проанализировать что послужило причиной возникновения "голосов" и каких то 
необычных и часто почти непереносимых явлений в жизни человека до этого даже не 
слышавшего о подобных вещах? Как уберечь ни в чем не повинного человека от 
бесконечных курсов лечения в психиатрических больницах? Причем психически 
совершенно нормального человека. Где обычным гражданам, пострадавшим от этих 
воздействий, найти поддержку и защиту? Или хотя бы достаточную информацию, чтобы 
понять, что ты не сумасшедший, что дистанционное воздействие возможно? Поскольку 
только в одном Ульяновске более 10 лабораторий, работающих с подобной техникой, то 
сколько же по всей России? Тем более в таких крупных городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск. Необходимо создавать общественные центры по изучению этих 
проблем, для сбора информации и помощи людям. Адреса этих центров должны быть 
общеизвестны, результаты исследований тоже. Подобные центры должны обладать 
правом затребовать от правительственных структур данные о проведении опытов над 
психикой человека, о возможностях аппаратуры и, если обратившийся в центр человек 
был подвержен зомбированию или какому-либо другому психотронному воздействию, 
прекратить его. Кроме того, исследования в этой области, широко финансируемые 
правительствами различных стран, должны идти лишь под контролем общественности. 

Т. Скобелева 

Независимая экспертиза Союза "Щит" 

Время от времени в печати и по телевидению появляются разоблачительные материалы о 
применении некими ведомствами (раньше это был КГБ) психотронного оружия против 
личности. Общественность не на шутку взволновалась, когда спикер парламента 
Хасбулатов не опроверг в печати сообщение одной из газет, что его жилище подвергалось 
воздействию каких-то лучен... Публикуя статьи под рубрикой "Программа Зомби", 
"Комсомольская правда" несколько раз подтверждала подобные факты преднамереннoro 
СВЧ-облучения граждан. Публикации на эту тему были и в "Труде", и в "Независимой 
газете", и в ряде других издании. Но ни КГБ-МБ РФ, ни Министерство обороны гробового 
молчания не нарушили, хотя работники этих и других ведомств, получив гарантии 
сохранения их фамилий в тайне, подтвердили: такое оружие есть, оно применялось и 
применяется. И даже совершенствуется. Если микроволновый геноцид существует, то 
почему молчит Президент? Создается впечатление, что Борис Николаевич абсолютно 
уверен: его уж точно не облучают... Но мы располагаем копией депутатского запроса, 
который не оставляет надежд на благополучие. Как его, так и наше... "Уважаемый Борис 
Николаевич! Независимые эксперты Союза "Щит" расследовали факты проведения КГБ 
СССР преступных опытов по воздействию сверхвысоких частот (СВЧ) на поведенческие 
функции человека (создание биороботов). В результате расследования установлено 
следующее: 1. Опыты на людях начали проводиться в СССР с 1977 г. и к настоящему 
моменту приняли достаточно широкий размах.  
2. Облучение СВЧ, особенно длительное, приводит к серьезному разрушению здоровья 
человека и подавляет его волю (превращает в биоробота).  
3. При соответствующей комбинации частоты, фокусировки и мощности излучения 
возможно различное воздействие на деятельность сердца и даже его остановка. В связи с 
этим требует дополнительного исследования причина смерти А. Д. Сахарова.  
4 Обращения подопытных в различные инстанции преводили не к прекращению 
облучения, а к помещению их в психлечебницу, где им ставился диагноз "шизофрении" и 



"НП" несообразность переписки.  
5 Жалобы и болевые ощущения пострадавших совпадают с результами научных 
исследовании о воздействии электромагнитных излучений на организм человека.  
6. Указанные действия КГБ СССР являются не чем иным, как психиатрическим террором и 
преступлением против личности. По имеющимся сведениям Вы лично также подвергались 
облучению. На основании изложенною считаем целесообразным: - поручить группе 
депутатов пронести закрытое слушание этого дела;  
- принять меры для Вашей личной безопасности". 

"Щит Pоссии"N3 , август 1992 года 

Шизофрения на почве КГБ 

В.Умнов

В московских квартирах наш корреспондент зафиксировал опасные для здоровья уровни 
СВЧ-излучення загадочной природы- Вот уже больше года я занимаюсь этой историей. 
Начал с выяснения, насколько реальна в отечественных условиях пропрограмма "Зомби", 
о которой так шумели на Западе в 60-х годах (речь об эксперименте по управлению 
человеческой психикой). И вдруг обнаружил что для самого элементарного воздействия и 
изобретать ничего не нужно - техника существует.  
Начали появляться факты, подтверждающие: техника не только существует, но и, 
вероятно, используется. Но все равно никак не отделаться от ощущения, что все это - 
полный бред.  
Ну кому, скажите на милость, придет в голову разбрасывать по стране СВЧ-генераторы и 
не один год подряд облучать с их помощью ни в чем не повинные семьи в Москве и 
Новосибирске, Майкопе и Барнауле? И как доказать, что по придумал «ее по мой герой 
назову его В.К. - подполковник-инженер КГБ СССР в отставке с 1980 года. 

Почему не стоит удивляться, если 6о сих пор вы не слышали об СВЧ 
(сверхвысокочастотных) генераторы используются сегодня военными и спецорганами 
разных стран для радиосвязи, радиолокации, в медицине и других областях. Информация 
об этом в отечественной литературе чрезвычайно скудна. В "Перечень сведении, 
запрещенных к опубликованию" 1990 года входили данные "о заболеваниях 
военнослужащих, возникающих при работе... на излучающих устройствах 
сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона" (п. 13.4), "допустимые дозы... СВЧ облучения 
личного состава ВС СССР" (п. 13.5), данные "о технических средствах (генераторах, 
излучателях) для воздействия на поведенческие функции человека (создание 
биороботов)" (п. 13.8), "научные исследования и опытно-конструкторские работы в 
области создания и использования... СВЧ генераторов и ускорителей в военных целях и 
воздействия их излучения на различные военные объекты и человека" (приложение № 1, 
п.25). Поэтому при подготовке материала я опирался в основном на скромные публикации 
в открытой литературе плюс устные неофициальные консультации со специалистами в 
области СВЧ-излучений и защиты от них. Стараясь не затрагивать государственные 
интересы, я пользовался лишь данными об опасности СВЧ для здоровья людей, а значит, 
по всем международным правовым нормам, являющимися никак не государственной, а в 
"лучшем" случае, служебной тайной. В.К.: "В 1977-1978 годах у всех членов моей семьи 
стало резко ухудшаться здоровье и притом странным образом. Утром мы просыпались с 



резями и слезами в глазах. Опухшие руки, тошнота, лицо - словно обгорело на солнце, 
местные боли, вялость. Недомогания исчезали через 2-3 часа после сна, не появлялись в 
других квартирах и на улице. Состояние здоровья до этого у всех было хорошее (жене и 
мне было тогда 37-38 лет, сыну - 16). Резкое ухудшение нашего здоровья заметили 
родные, друзья и сослуживцы.  
Вскоре у всех начали интенсивно выпадать волосы, кожа лица стала неестественно 
бледной- Я начал советоваться со специалистами и в qnr мои однокашник по 
нахимовскому училищу, тогда уже доктор физико-математических паук, О-й объяснил: 
"Это - СВЧ".

Почему от СВЧ нужно защищаться!

СВЧ-волны легко проходят сквозь ткани человеческого организма, в том числе через мозг. 
О том, какие это может вызвать последствия, известно так же мало, как и о самом мозге. 
Но вот что уже давно известно. 
"Длительное и систематическое воздействие на работающих электромагнитных полей 
различных частот с интенсивностью, превышающей предельно допустимые уровни (ПДУ), 
может привести к некоторым функциональным изменениям в организме, в первую 
очередь в центральной нервной системе. Эти изменения проявляются в головной боли, 
нарушении сна, повышенной утомляемости, раздражительности... Одним из ранних 
признаков воздействия ...СВЧ являются изменения в крови, а также изменения 
обонятельной чувствительности. Под влиянием... облучения СВЧ наступает нагрев тканей 
глаза, особенно задней поверхности хрусталика, в результате чего возникают катаракты".

"Защита от электромагнитных полей высоких и сверхвысоких частот", Киев, 1969.

"При длительном воздействии электромагнитных колебаний часто возникают сжимающие 
боли в области сердца, ощущение песка в глазах, выпадение волос, ломкость ногтей, 
кровоточивость десен, похудание Периодически развивается чувство онемения в 
конечностях, потеря в них чувствительности, похолодание пальцев".

"Профессиональные болезни", Томск, 1980.

К этому времени В.К. успел уже окончить нахимовское училище с отличием, Высшее 
инженерное строительное училище с отличием, 15 лет проработать в органах, получить 
не одну почетную грамоту комитета и фотоаппарат "Зенит Е" от председателя Ю. 
Андропова, стать зам. главного инженера управления... 
В.К.: 
"О происходящем в моей квартире я рассказывал некоторым со-служчшцам, 
родственникам, соседям. Конечно, для многих мои слона казались фантастическими... 
В 1978-м у нас гостила В.В., 30-летняя женщина. После первой же мочи ее трудно было 
узнать. Она говорила с пашен соседкой, врачом КГБ, и та сказала: "Пусть они уезжают в 
другой дом, за ними не поедут, это очень дорого стоит..." 
В 1980-м соседняя семья решила проверить мои слова, они тоже ночевали в моей 
квартире. Эффект - тот же. 
Убедившись, что не только моя семья реагирует на облучение, в марте 80-го я обратался к 
руководителю отдела военной контрразведки МО. Незамедлительной реакцией на это стал 
телефонный звонок из поликлиники № 1 КГБ с приглашением на диспансеризацию. 22 



марта 1980 года я туда пришел. 
После обычного медосмотра меня направили в кабинет профорн-ентации(?), где 
находились две женщины средних лет, как я дога-давался, психиатры. Они спросили меня 
о здоровье, о взаимоотношениях с соседями. В конце беседы врачи предложит! мне 
срочно лечь на обследование в стационар. Я упорно отказывался, так как предвидел 
последствия. Когда же стал уходить из кабинета, они схватили меня за руки. 
23 марта на санитарной машине меня отвезли в 15-ю психбольницу, поместили в 
отделение № 13. Спустя месяц у меня была встреча с профессором В.Беловым. Он 
спросил меня о взаимоотношениях с соседями, потом вдруг: "Могут ли электромагнитные 
полны проникать через стены дома?" Я ответил: "Могут, комнатные антенны телевизоров 
и радио как раз и служат для приема радиоволн". После этого Белов приказал лечащему 
врачу: "Назначить усиленный курс лечения. Усиленный!!!" И мне: "Можете быть 
свободным". Через месяц случайно увидел диагноз, поставленный профессором, - 
"шизофрения..." 
В первую же неделю в ту же психушку насильно поместили и мою жену".

Трудно ли стать шизофреником!

На ранних стадиях "больные становятся малоразговорчивыми, необщительными, 
замыкаются в себе; они тор яки интерес к своей работе, учебе... ими овладевает интерес 
к таким областям знаний и к таким занятиям, к которым они ранее не испытывали 
никакого влечения (философия, математика, решгия. конструирование, 
коллекционирование)... Нередко на задаваемые им вопросы они отвечают длинными 
путаными рассуждениями, бесплодным му.грствованием, лишенным конкретности". 
Один из важных симптомов психических болезней - "бред преследования".

"Популярная медицинская энциклопедия". Москва. 1981.

"Основной метод обследования психических больных - беседа с ними и расспрос".

"Малая медицинская энциклопедия ". Москва. 1968.

В.К.: 
"Еще месяц "усиленного " лечения я провел за уборкой двора больницы. 23 мая меня 
выписали, а 17 июня объявили приказ КГБ об увольнении в отставку "по состоянию 
здоровья".

Безопасно ли ночевать в чужой квартире!

Из показании Е. Д-й, помощника народного депутата СССР: 
"В конце 1989 года я одна ночевала в квартире В.К. В 22.00 почувствовала головную боль 
и тошноту, особенно сильные, когда я сидела в кресле перед телевизором. Около 23.00 
почувствовала сильный укол и жжение в левой затылочной части головы. 
Затем я пошла на кухню и отчетливо слышала, что в расположенной этажом выше 
квартире стали что-то двигать. Каждый раз, когда я вставала и ходила по квартире, этот 
агрегат неотступно следовал за мной. Все это "удовольствие" продолжалось до двух часов 
ночи. 
Спала я под листом фольги. Утром обнаружила на правой груди ярко выраженный ожог в 



виде темного пятна диаметром около 5 см с резко очерченными краями. Еще несколько 
дней чувствовала сильную боль в месте ожога, тошноту и головокружение. 
Я абсолютно здорова, на учетах в псих- и наркодиспансерах не состою". 
Последующие 11 лет "психически больной" В.К. работал в институте одного из 
режимных министерств, был зам. главного инженера, парторгом института, закончил 
Высшие инженерные курсы при Госстрое СССР с отличием, Университетмарксизма-
ленинизма при МГК КПСС с отличием, Высшие экономические курсы при Госплане СССР с 
отличием, имел допуск к работе с закрытыми документами по форме № 1... 
И так как В.К. был убежден (и убежден до сих пор), что обошлись с ним незаконно, он 
обращался за помощью к председателю КГБ Ю. Андропову, Генеральному прокурору А.
Сухареву, на 1-й Съезд народных депутатов СССР. В сентябре этого года - к В. Бакатину и 
В. Степанкову. Пока безрезультатно. 
Правда, на руках у него два заключения - Международного независимого 
исследовательского центра по психиатрии и Независимой психиатрической ассоциации - о 
том, что он психическими заболеваниями не страдает и не страдал ранее.

Сумасшествие на почве КГБ?

По телефону В.К. предпочитает эти проблемы не обсуждать - чекистская привычка. 
Договорились просто встретиться на станции метро, в центре зала. Спустя полчаса мы 
сидим в квартире, хозяйка которой, по ее словам, вот уже несколько лет живет под 
прицелом СВЧ-излучателя. Разговариваем о том, о сем - как старые знакомые. 
Конспирация... 
Посреди комнаты стоит "штатный" прибор - измеритель плотности потока энергии 
электромагнитного поля (ППЭ ЭМП). Прибор проверен и годен к работе до 1992 года. Судя 
по инструкции, предназначен для "контроля биологически опасных уровней СВЧ-
излучений". Мы как бы говорим, а на самом деле хозяйка держит в руках 
антенну-"подсолнух", и мы следим за цифрами на индикаторе. 
21.17-9,8 децибела. (Хозяйка комментирует: "Ощущаю жжение головы, щей, 
позвоночника")... 
21.20-8,9... 
21.27-6,4... 
21.30-0,0... 
22.06 - 6,7. ("Сильное жжение спины, груди, ног")... 
22.07-5,1... 
22.09 - 2,3... 
22.10-0,0... 
Цифры нужно перевести в абсолютные значения плотности пото ка энергии - 
специалистам по СВЧ это нетрудно. Одно можно утверждать без боязни - уровни 
облучения в этой квартире превышают ПДУ в десятки - сотни - тысячи раз.

От чего защищаться необязательно?

По "Временным санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия 
электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами" (СН 2963-84), 
утвержденным главным санитарным врачом страны 19 января 1984 года, ПДУ (при 
круглосуточном непрерывном излучении) 10 мквт/кв. см. До этого ПДУ составлял 1 мквт/
кв. см. 



Я глазам своим не поверил. И проверил показания прибора в другой, тоже облучаемой, по 
словам ее владельца, квартире. С теми же условиями конспирации. Результат - тот же, 
только показания прибора несколько другие. Доходят до определенного уровня, 
поколеблются немножко - и падают до нуля. Через какое-то время - то же самое... 
На три дня взял прибор к себе домой. Следил днем и ночью, поворачивал "подсолнух" во 
все стороны - чистые нули. То есть если что и было, то за пределами порога 
чувствительности прибора. 
Принес прибор на работу. Результат тот же... 
Сегодня у меня есть данные замеров в пяти "облучаемых" семьях. Замеров, которые 
велись не одну неделю. 
И все же я не специалист и, может быть, чего-то не понимаю.

Главные доказательства

Из показаний Д. П-а, специалиста по проблемам воздействия физических факторов на 
организм человека и физике электромагнитных полей: 
"За время моего пребывания в квартире В.К. откалиброванный прибор давал показания, 
очень неравномерные по времени. Максимум приходился на время, когла жена В.К. 
находилась в кресле перед телевизором. После ее ухода показания прибора в течение 
нескольких десятков секунд падали до 0. Показания вновь росли, когда она занимала свое 
место в кресле. 
При проведении измерений я обратил внимание на шум, создаваемый передвигаемым 
предметом по полу этажом выше после того, как жена В.К. передвигалась с креслом в 
другое место". 
И:з показаний А.Т-а, радиоинженера: 
"Фиксировались максимальные уровни плотности по гика энер-гиипорядка 1000-1500 мквг/
кв.см, что, безусловно, предегав.зястопасность для здоровья. Приведенные значения 
были отмечены многократно, замеры велись ежедневно, более месяца. Очевидно, что 
наличие \ровня электромагнитной энергии в квартире В.К. не является естественным 
фоном, т. к. многократные проверки уровня фона на ба.тконе и в других квартирах района 
не подтвердили его наличия. Все увиденное в квартире В.К. представляется мне не как 
случайное явление, а как преднамеренное". 
Из показаний Д.Д-и, кандидатская диссертация которого Пыла посвящена влиянию СВЧ-
нзлучения на организм человека: 
"В течение 1,5-2 часов наблюдения прибор давал показания в пределах от 0 до 11 
децибелов. Отмечено некоторое совпадение наличия показания прибора с наличием 
людей в комнате". 
С этими людьми - все они не один год работают с СВЧ - я встретился лично, свои 
показания они готовы подтвердить и сегодня. В. К.: 
В 1990 г., спустя 10 лет после увольнения со службы, и неоднократно встречался с 
начальником своего бывшего главка, представил ему свидетельские показания, после 
бесплодных переговоров направил письменное обращение с просьбой о содействии в 
прекращении облучения и снятии ярлыка психбольного": 
"23.07.90 вы еще раз заявили, что в результате всестороннего изучения моих просьб 
убедились: никто из моих сослуживцев не высказывал по отношению ко мне никаких 
замечаний в служебном, личном, политическом, морально-психологическом, 
общечеловеческом аспектах. Вы высказали мнение, что не было оснований для 
психиатрического насилия надо мной. Вы утверждали, что к явлениям, происходящим в 



моей квартире, КГБ СССР причастности не имеет. Это означает, что факты многолетнего 
микроволнового облучения происходят помимо вашего ведомства. Ни ведь по, в силу 
специфики воздействия, представляет государственную опасность." 
Ну, а теперь давайте вместе попробуем выстроигь логическую цепочку. 
- СВЧ-излучатели, способные создавать подобные потоки энер-гии, существуют, в том 
числе портативные, они продолжают совершенствоваться и у нас в стране, и за рубежом. 
- Характер излучений в обследованных квартирах говорит о том, что их источник 
находится в том же доме (на балконе повышенные уровни не фиксируются). Значит, это 
может быть либо один из известных СВЧ-генераторов, либо... не известное современной 
науке физическое явление. 
- Медицинские симптомы говорят в "пользу" СВЧ-излучений. 
- Не раз с Запада приходили сведения об экспериментах на человеческой психике с 
помощью СВЧ. С официальными советскими сообщениями об этом сталкиваться не 
приходилось. 
- Облучение всех известных мне лиц началось, по их заявлениям, после конфликта с 
руководством или же с компетентными органами. 
- И, наконец, вспомните пункт 13.8 "Перечня сведений, запрещенных к опубликованию"... 
Ни о чем больше утверждать я не вправе. Могу лишь предполагать, но пока оставлю это 
при себе. Потому что неясен главный вопрос: если предположить, что многие семьи ( а 
список можно было бы продолжить) облучаются намеренно, то, простите, с какой целью? 
Подавить психику в чем-то провинившихся, заставить их сломиться? Слишком дорогое 
занятие при нашей сегодняшней бедности. 
Провести научные исследования, например, с целью создания (или совершенствования) 
одного из современных видов оружия? (Напомню: данных о воздействии на людей 
сверхмощных доз СВЧ практически нет, лишь наблюдения за людьми, работающими с СВЧ-
тех-никой, где уровни излучений несравненно ниже)... Бред какой-то. Разумней и 
безопасней было бы найти для этих целей добровольцев -за деньги, разумеется, именно 
так, по газетным сообщениям, делало ЦРУ. 
Впрочем, в 1937-м про лагеря большинство бы тоже сказало: бред... С другой стороны, 
перед нашим расследованием стоит ряд практически непреодолимых преград. 
- Зафиксировать миллиметровые волны возможно лишь с помощью специальной 
аппаратуры и компетентных специалистов, простые граждане могут о них только 
догадываться. 
- Юридически факт излучения признается, лишь если замеры проведены с участием 
компетентных органов. Но если предположить, что такие органы к ним сами причастны... 
Согласитесь: простому человеку ради забавы или выгоды столь сложная техническая 
операция просто не под силу. 
. По сложившейся в нашей психиатрии практике, всякое утверждение об облучении 
является поводом для выяснения психической полноценности личности. А дальше - дело 
за малым (см. выше), у каждого советского человека психика сегодня сдвинута - жизнь 
располагает... 
Зато хотя бы две вещи я могу требовать с чистой совестью. 
1) В квартире В.К. зафиксированы СВЧ-уровни, превышающие предельно допустимые. Тем 
не менее диагноз "шизофрения" был ему поставлен именно после жалоб на эти 
излучения. Поэтому необходимо восстановить права вот уже 10 лет унижаемого человека. 
2) Необходимо разобраться, отчего в обычных квартирах фиксируются уровни СВЧ-
излучений, опасные для здоровья. Это, кстати, в интересах самих компетентных органов. 
Ведь еще в январе 1990 года на запрос народного депутата СССР В.Подзирука зам. 
председателя КГБ СССР В. Пирожков ответил: "Сведениями о фактах умышленного 



облучения СВЧ... не располагаем". 
P.S. Этот материал с указанием полных имен и адресов действующих лиц в понедельник 
мы передаем в КГБ, МВД и Прокуратуру страны.

"Комсомольская правда" от 19 октября 1991 г.

Под прицелом "пси"-оружия

II. Царев

В том, что биоэлектронное оружие может существовать, сомневаться уже не приходится. 
Общественной комиссии "Феномен", созданной при газете "Труд" в прошлом году, удалось 
выйти на изобретателя, создавшего такую установку. Еще в 1974 году она прошла 
успешные испытания в одной из воинских частей под Новосибирском. Уже тогда расчеты 
показывали, что мощности генераторов хватает, что-6ы эффективно "обработать" город 
площадью около ста квадратных километров, погрузив всех его жителей в глубокий 
радиосон.

- При нынешнем развитии техники такой излучатель можно поместить на космический 
спутник и обрабатывать куда болыпие пространства, - признался в разговоре 
изобретатель. - Причем воздействие может быть самым разнообразным - от 
искусственного сна до полного перерождения клеток человеческого организма... 
Но проблема возможности массового применения такого оружия - тема особого разговора. 
Сегодня речь пойдет о так называемой индивидуальной "обработке", на которую 
жалуются в письмах наши читатели. Среди них и рабочие, и специалисты с научными 
степенями, п даже бывшие работники КГБ. 
Можно ли верить таким письмам? 
- Можно. - считает депутат Зеленоградского Совета, член комиссии по правам человека Э.
Чиркова. - Говорю уверенно, так как лично познала эту "кухню". Воздействие на меня 
осуществляется откуда-то сверху, может, с верхнего этажа. Ощущается следующее: удары 
в мышцы, судороги ног, жжение, боль в ушах, аритмия сердца, щелчки в голове, 
появление ожоговых пятен на теле... Болевые ощущения тут же проходят, стоит отойти в 
сторону. 
- Понимаю,- говорит Эмилия Сергеевна,- что у тех, кто не подвергался таком} 
воздействию, мои слова могут вызвать недоверие и даже сомнение в психическом 
здоровье жертв "пси"-оружия. Но есть справки, свидетельствующие о их полной 
психической вменяемости. Есть справки из медицинских учреждений, зафиксировавшие 
появление "постлучевого поражения", а также "термических ожогов". Кроме того, мы 
организовали инициативную ппппу, замерили уров-ни излучений в некоторых квартирах. 
Результаты показали, что электромагнитные поля там в десятки, а порой и в сотни раз 
превьплают допустимые пределы. 
Еще одна жертва "пси"-оружия - бывший политкаторжанин, а ныне кандидат технических 
наук Валентин Слепуха - рассказывает: 
"У истоков разработки методик "пси"-воздействия в нашей стране стояли дочь Ф.
Дзержинского - Маргарита Тельце и "доцент" Д. Луни. Основной упор делался на 
применение психотропных средств на основе естественных и синтетических наркотиков. 
Но уже тогда было подмечено, что эффект деформации психики существенно ускоряется, 
если подопечный находится в высокочастотном поле". 



Сегодня способы наведения такого ВЧ-поля в ограниченном пространстве весьма 
разнообразны. Сам генератор может находиться в достаточном отдалении, а в качестве 
излучателя могут использоваться провода телефонной сети, телефонный аппарат, 
телевизор, радиосеть, лампы накаливания, водопроводные трубы... Вспомните скандал, 
разразившийся прошлой весной, когда в "Белом доме" в комнатах по соседству с 
кабинетом Ельцина была обнаружена якобы подслушивающая аппаратура. Тогда 
"технари" вынуждены были признаться, что направленная антенна была предназначена 
для излучения, а не для приема... 
Кстати, я знаю, замечает В. Слепуха, что академик Сахаров во время ссылки в Горьком 
тоже отмечал наличие электромагнитного поля повышенной напряженности в своей 
квартире. А где-то в мае прошлого года радиостанция "Свобода" передавала 
свидетельства "узников совести", что микроволновая техника применялась в 1989-1990 
годах в следственном изоляторе во Владивостоке, в Лефортовской тюрьме, в Орловской 
спецпсихбольнице и в Институте имени Сербского... 
Из хроники общественного движения, в которое объединились жертвы "пси"-террора: 
- в июне 1991 года Ельцину послано обращение группы зеленоградских депутатов за 150 
подписями с требованием расследовать дело о применении биоэлектронного оружия; 
- соответствующие бумаги с приложенными к ним многочисленными письмами-жалобами 
ушли в Прокуратуру РСФСР; 
- в августе во время путча генерал Кобец во всеуслышание заявил о возможном 
применении против защитников "Белого дома" психотропных генераторов; 
- в сентябре Чиркова получила ответ, что бумаги, посланные в Прокуратуру России, 
переданы в военную прокуратуру; 
- в декабре группа жертв "пси"-тсррора пикетировала с плакатами у стен "Белого дома"; 
- в том же месяце подобный пикет выстроился перед зданием бывшего КГБ на Лубянке; 
- единственный развернутый ответ, больше похожий на отписку, пришел из прокуратуры 
бывшего Союза ССР в ноябре прошлого года, - рассказывает Э. Чиркова,- В нем 
говорилось, что "в настоящее время в различных регионах страны наблюдаются СВЧ-
изучения, превышающие допустимые нормы. Источником и излучений могут быть 
радиолокационные станции, промышленные СВЧ-установки, неисправные бытовые СВЧ-
псчи и т. д." 
Данными о применении КГБ микроволнового облучения в целях управления поведением 
или сознанием людей, а также об использовании психотропных веществ и газов 
Прокуратура СССР, явствовало из письма, нe располагает. Оснований для вмешательства 
органов прокуратуры не имеется. 
Ответ, действительно, несколько формальный. Во-первых, в последнее время все чаще 
становятся достоянием гласности случаи (правда, без четких доказательств), когда 
бывший КГБ все же применял психотропные вещества. Вот и известный писатель 
Войнович вспоминает, что во время одного из вызовов в комитет его одурманили каким-то 
наркотиком... Во-вторых, ссылки, на неисправные СВЧ-печи и радиолокационные станции 
выглядят тоже неубедительными. По крайней мере, они не могут объяснить, почему 
уровни электромагнитных полей в квартирах повышены не равномерно, а совершенно 
четкими участками, например, в районах кровати, стола выше нормы, а на кухне, в 
коридоре - практически ноль... 
Между тем такие факты зарегистрированы и в протоколах независимой зеленоградской 
группы, и в справках СЭС, которые удалось "выбить" некоторым жертвам "пси"-террора. 
И вообще, чем больше комиссия "Феномен" занимается проблемой "пси"-оружия, тем чаще 
наталкивается на странную стену таинственности и недомолвок. Например, недавно в 
печати проскочило сообщение, что Р. Хасбулатов вынужден был покинуть свою квартиру 



из-за загадочных обстоятельств. Одной из возможных причин переселения назывался 
повышенный уровень электромагнитного излучения. Но нам так и не удалось уточнить, 
насколько это дocтoвернo. Не удалось выяснить, и на какие факты опирался генерал 
Кобец, сделав заявление о психотропных генераторах. 
На сегодняшний день ясно одно - ситуация складывается весьма странная. С одной 
стороны, многочисленные требования жертв возможного "пси"-террора провести 
объективное расследование, а с другой - маловразумительные ответы. И это, откровенно 
говоря, настораживает сильнее всего. 
Конечно, здравомыслящий человек спросит: какой резон обрабатывать "пси"-оружием в 
общем-то самых обыкновенных людей? И еще: число жалобщиков - сотни, значит, 
необходимо огромное количество самой современной биоэлектронной техники для 
облучения жертв. По силам ли изготовить ее в столь необъятных масштабах даже 
всемогущему военно-промышленному комплексу? Прибавьте сюда целую армию агентов 
для обслуживания таких аппаратов... Им веда тоже нужно платить. У кого есть на то 
деньги? И вообще, не идет ли речь о каком-то природном феномене? 
Что ж, в любом случае следует заняться изучением этой проблемы, чтобы помочь 
избавиться сотням - пока сотням! - людей oт страданий, от подозрений, что их беды 
стараются замолчать; от стресса нервозности, которые они, сами того не желая, 
распространяю г и на окружающих...

"Труд" от 24 января 1992 г.

Ловушка для "Зомби"

И.Царев

Невидимый луч легко проникает сквозь стены в квартиру, и тогда с се хозяином 
происходят невероятные вещи... 
Хорошо, если вам не довелось испытан, что на себе. 
По стране прокатилась волна слухов о загадочном биоз-лектрон-ном оружии, с помощью 
которого можно легко "сломать" человека, подчинить его своей воле. Автору этих строк 
довелось встретиться не с одним десятком людей, утверждавших, что они стали жертвами 
такого психотеррора. Истории их очень похожи, и зная одну, нетрудно уже представить 
все остальные. 
Николай Иванович Анисимов в 1970 году "крутил баранку" такси в Новосибирске и даже 
не помышлял о политике. Но лукавый черт подсел к нему в машину в облике 
интеллигентного пассажира. А выхода, он забыл на заднем сидсньи 35 машинописных -
экземпляров "Всеобщей декларации прав человека". Анисимов взял да и раздал 
экземпляры "Декларации" студентам новосибирских вузов. Проступок по тем временам 
страшный. И пошло все у Николая Ивановича наперекосяк: вызовы и душеспасительные 
беседа в КГБ, потом - принудительное лечение в психушке, а когда и что не помогло... Тут 
начинается загадочная часть истории. И чтобы вы не отвергали ее сра-«у, как "бред 
воспаленною сознания", сделаем небольшое отступление. 
"МК-ультра" - гак называлась сверхсекретная npoipaMMa американской разведки по 
дистанционному зомбированию. В свое время ее жертвами стало немало людей. В том 
числе Марти Коски - финский эмигрант, осевший в канадском городе Эдмонтоне. Сначала 
ему стали чудиться голоса. Они звучали прямо в голове, накладывались на мысли, 
заглушая их странными командами. Коски казалось, что воздействие идет из квартиры 



выше... Потом Марти вовсе потерял контроль над своим телом, чувствами и попал в 
госпиталь. Там он окончательно осознал, что стал жертвой чудовищного эксперимента, 
цель которого - управление человеческим разумом. 
В 1978 году администрация Картера объявила, что с программой "МК-ультра" покончено. 
25 лет длились в США эксперименты по манипулированию мозгом с помощью ультразвука 
и микроволнового излучения с использованием компьютерной техники. Действительно 
прекращена эта программа или стала еще более секретной, ответить сегодня невозможно. 
Анисимов, естественно, даже не подозревал ни о Марти Коски, ни о "МК-ультра"... Между 
тем с ним стали происходить совершенно загадочные вещи. 
В день, когда он собирался идти в отдел кадров, чтобы устроиться на работу, которую он 
потерял за время своих мытарств, раздался анонимный звонок. Незнакомый голос с 
ехидцей предупредил: "Не ходи, не стоит, работать не дадим!" 
Упрямый Анисимов только закусил губу - сколько он уже выслушал таких угроз? Но когда 
собрался выходить из дому, его новенькие туфли начали расползаться буквально на 
глазах - трещали и рвались по швам. Тут же за спиной раздался грохот - это 
опрокидывались и падали стулья. Стакан с водой, стоявший посреди стола, легко 
скользнул к краю, завис на мгновение и рухнул на пол. 
Не обращая внимания на взбесившуюся мебель, Анисимов достал другие ботинки. Но 
надеть их так и не смог: пальцы на ногах вдруг подотулись, будто их свела судорога, и 
никакой силой их невозможно было распрямить. 
Пальцы сжимались всякий раз, едва Николай Иванович пытался надеть туфли. Рвались, 
как гнилые, новенькие капроновые шнурки. 
Дверной замок заклинивало. Неведомая сила, мешающая покинуть квартиру, сбивала с 
ног упругими ударами. А когда обессилевший Анисимов прилег на кровать, в голове его 
что-то громко клаинуло и противный писклявый голос зачастил, как автомат: 
"Шизофреник! Шизофреник!" 
Может, и впрямь не выдержал усталый мозг? - Ну, нет,- говорит Николай Иванович,- я 
прекрасно осознавал что никакое это не психическое расстройство, да и врачи из 
Международного центра по психиатрии подтвердили чуть позже, что я совершенно 
здоров. Я уже догадывался, что меня облучают с помощью каких-то электронных 
приборов. Последствия "обработки" стали сказываться через несколько дней: я похудел 
настолько, что одежда болталась на мне. Резко ослабло зрение, мышцы то и дело сводило 
судорогами, холодный пот сменялся невыносимым жаром, постоянная рвота доводила до 
изнеможения. Начали выпадать волосы, а потом зубы, на груди появилась язва, из носа и 
ушей струйкой текла кровь... А в голове поселились два голоса - мужской и женский. Они 
смеялись: "Запомни, ты весь светишься, каждое твое движение у нас как на ладони. Твои 
глаза - источник информации, кинокамера! Не вздумай делать что-либо без разрешения!" 
Когда я чувствовал себя совсем плохо и пытался вызвать "Скорую", телефон переставал 
работать. Когда пытался выйти из дома, меня постоянно что-то удерживало - то 
отключалась память, и я не мог найти одежд)1, то вдруг у самой двери начиналась 
неудержимая рвота... А невидимки издевались: "Шизик! Не суетись, подумай о своем 
будущем. В психушку и на тот свет всегда успеешь!" Словом, жизнь превратилась в 
настоящий ад. Я перестал ориентироваться во времени, перестал отличать день от ночи. 
Мать, видя мое состояние, не выдержала, вызвала врачей. Так я снова оказался в 
психушке. Через сорок дней, когда меня выписали, я уже еле передвигался. А внутренние 
голоса не умолкали: "Это не последняя психушка. Скоро арбуз от слона отличить не 
сможешь..." Насколько рассказ Николая Ивановича соответствует действительности, - 
судить не нам. Но дело в том, что Анисимов не одинок в своей беде. У депутата 
Зеленоградского Совета Эмилии Чирковой собрано уже несколько тысяч писем от таких 



же жертв неведомо! о "пси"-оружия, и рассказы их похожи, как близнецы. 
- Беда в том, что эти люди нигде не могут найти защиты,- говорит Э. Чиркова. - 
Санэпидемстанция отказывается проверять их квартиры на повышенный уровень 
электромагнитных высокочастотных полей: мол, нет соответствующих приборов. А стоит 
обратиться в какую другую организацию, того и гляди попадешь в дурдом. Это тем более 
удивительно, что, когда Р. Хасбулатов пожаловался, что »« его квартире с 
электромагнитными полями не благополучно, ею никто не счел сумасшедшим, более того, 
нашлись и приборы, которые показали уровень напряженности в 10-12 раз выше фона. 
Нашлась и новая квартира... 
Жертвы неведомого биоэлектронного оружия (а может, просто какого-то природного 
явления) теперь объединились, нашли они приборы, с помощью которых можно измерять 
электрополя в домах Проверки подтвердили, что напряженность этих полей в их 
квартирах и впрямь выше всех норм. Разработали и методичку с советами, как можно 
защититься от такого воздействия. Вот некоторые из них. Стойкие помехи в 
радиоприемнике и телевизоре свидетельствуют, что где-то рядом работает источник 
электромагнитного излучения. Если напряженность высокочастотного поля высока, то 
неоновая лампочка должна вспыхнуть, если вы быстро проведете ею в воздухе. От 
направленного пучка высокочастотного излучения может защитить любой металлический 
экран - фольга, сложенная в несколько слоев, сковородка, просто кастрюля, 
нахлобученная на [олову. 
Некоторые жертвы вставляют в одеяло и матрас тонкую металлическую сетку... 
А еще эти люди предлагают создать комиссию, которая однозначно ответила бы, кто или 
что стоит за неведомым воздействием? Письма посылались в самые высокие инстанции. 
Но ответа пока нет. Наверное, он еще в пути...

"Частная жизнь"№ 5, 1992 г.

На этой войне могут убить всех

И. Беркутов

КГБ испытывает спецаппаратуру на стариках и инвалидах, тайно облучая их в 
собственных квартирах. 
...В ночь на 22 мая 1992 года его нашли мертвым в вестибюле Ле-нинградского вокзала. 
При осмотре тела обнаружены: колото-реза-ная рана на затылке, многочисленные ожоги 
(предположительно от лучевого облучения), под ногтями на пальцах рук следы от 
введения шприца с неизвестным препаратом. 
Обстоятельства гибели уточняются. Официальная версия, которую сегодня прорабатывает 
Московская транспортная прокуратура... скоропостижная смерть от рака желудка. Версия 
независимого расследования (Комитета по правам человека): убийство, умышленное и 
заранее спланированное органами КГБ. 
Итак, призрак психотрона снова бродит по России. До недавнего времени о том, что 
существует специальная микроволновая аппаратура, способная не только воздействовать 
на психику человека, но даже и управлять ею, у нас сообщалось только применительно к 
западным спецслужбам. 
Тем не менее случаи "психоэкспериментов" были зарегистрированы еще в тогдашнем 
СССР. Николай Константинов 2 июля 1985 года за участие в антикоммунистическом 
митинге в Москве был задержан сотрудниками госбезопасности. Два месяца находился 



под следствием на Лубянке, где, по его утверждению "неоднократно подвергался 
облучению неизвестным ему источником". В результате предынфарктное состояние, 
онемение суставов ног, непрекращающиеся головные боли, психическое расстройство. 
Константинов стал добиваться судмедэкспертизы. Многие заболевания ему списали на 
возраст, а вот то, что кровоточащие язвы, которыми было покрыто все его тело, 
действительно имеют характер лучевых ожогов - эксперты подтвердили. Но поскольку их 
источник следствием не был выяснен (КГБ ответил, что никакой облучающей аппаратуры 
в их "арсенале" нет), в возбуждении уголовного дела Константинову отказали. 
Случай с Иваном Беркутовым - уже с трагической развязкой. 
- В том, что это было заранее спланированное убийство, мы даже не сомневаемся,- 
сказала Эмилия Чиркова, председатель Московского независимого комитета по правам 
человека (далее в тексте - МНК. 
- Прим. авт.) Беркутова убрали как живое доказательство и опасного свидетеля 
психотронного геноцида. Все его тело было в таких же ожогах, как у Константинова. 
Разница только в том, что облучали его не на Лубянке, а в его собственной квартире. 
Психопрофилактика на дому - теперь один из самых распространенных методов КГБ. 
Специальное подразделение, которое занимается разработкой и испытанием 
психотронного оружия, "обкатывает" его на простых гражданах, тайно устанавливая 
аппаратуру в квартирах жилых домов. 
В свое время МНК была создана целая система классификации психотронной 
спецаппаратуры. В этой статье коротко только о тех типах, которые КГБ использует в 
"домашних условиях": 
а) инфразвуковая техника (вибрационная и импульсивная). Инфранизкая волна, 
направленная мощным импульсом, может создавать подобие толчка и тем самым 
разрушать любые предметы (так же как ткани живого организма). Используется как 
средство неконтактного террора; 
б) электронная аппаратура. Облучение радиоволнами различной частоты вплоть до СВЧ. 
Может быть спарена с видеоаппаратурой, дающей возможность просматривать сквозь 
стены; 
в) СВЧ - аппаратура, спаренная с компьютерной системой в сочетании с гипнозом для 
вторжения в работу мозга; 
г) лазерная. Используется для физических ожоговых поражений. Источник облучения 
обычно устанавливается в смежных с жильцами квартирах, на верхних этажах или домах 
напротив. Такие помещения занимаются якобы работниками РЭУ или ДЭЗа, на самом деле 
- техперсоналом КГБ. 
Аппаратура испытывается в основном ночью. Наутро у попавшего под облучение человека 
обнаруживаются на коже кровоточащие раны диаметром 1-2 см, ожоговые пятна, порезы 
и царапины, которые бывают глубокими, кровоточащими и практически не заживают. 
Люди, которые испытывают на себе подобные действия, жалуются на плохое 
самочувствие, соматические и неврологические недомогания - гипертонию, бессонницу 
или, наоборот, погружение в неестественный сон. Болевые ощущения: ножевого типа 
колики в области почек, печени, сердца. Как правило, итогом продолжительного обучения 
является психическое расстройство организма. Обычно жертвами психоэкспериментов 
являются старики и инвалиды. 
Беркутов пытался вести борьбу. В одиночку. Неоднократно обращался с 
разоблачительными заявлениями в МВД России, Генеральную прокуратуру - за что его, 
как водится, сначала объявили сумасшедшим, потом запрятали в психиатрическую 
больницу, но были вынуждены выпустить. И тогда его просто убили. 
Нам важно доказать это, чтобы наконец обратить внимание всей общественности на 



данную проблему,- сказала Э. Чиркова.- Совершенно очевидно: идет целенаправленное 
истребление нации, и противостоять КГБ только силами одного нашего комитета -
невозможно. 
Короткая справка. Московский независимый комитет по защите прав человека, год 
образования - 1990. Председатель - Эмилия Чиркова, народный депутат Зеленоградского 
района г. Москвы. В июле 1991 г. при комитете была создана комиссия по защите 
экологии жилища. Основная цель - "выявление и расследование случаев неконтактного 
террора с использованием запрещенной спецаппаратуры психического воздействия". 
Комиссия начала действовать после того, как в Зеленоградский районный Совет народных 
депутатов стали поступать заявления несколько необычного, но очень схожего друг с 
другом содержания. И в основном - от людей пенсионного возраста. 
Все они жаловались на то, что в смежных с ними квартирах постоянно происходят какие-
то непонятные стуки, слышен шум работающей аппаратуры (как правило, по ночам), и 
просили разобраться, кому принадлежат эти квартиры. В домоуправлении их уверяют, 
будто временно туда никто не заселен и они пустуют. 
Комиссия стала разбираться по каждому конкретному случаю, и многие факты 
подтвердились. Барабашек, конечно же, с поличным там не застали, но вот с пропиской в 
этих квартирах определенно было что-то неладное. Как оказалось, прописанные в них 
люда! числятся штатными сотрудниками ДЭЗа, но сами они не то что бы никогда там не 
жили, а даже ни разу не появлялись. 
Тем не менее, по утверждению жильцов дома (например, по ул. Новые Черемушки, 
квартал 32, корп. 8), в эти пустующие помещения постоянно кто-то заходит, иногда 
группами. Заносят какие-то ящики, коробки, чуть ли не выгружают контейнеры. 
Проникнуть в эти квартиры даже с депутатскими удостоверениями комиссии не удалось. 
Впрочем, то было бы нарушением одновременно и административного, и уголовного 
кодекса. Ордер на обыск дается только с разрешения районной прокуратуры. И только в 
исключительных и необходимых для следствия случаях. Разумеется, в бытовых жалобах 
на "стуки и шумы в квартирах" криминала нет никакого. 
На том тогда и закончилась первая проверка комиссии. А заявления в ее адрес 
продолжали идти и идти; теперь уже не только от жителей Зеленограда, но и других 
районов Москвы (Медведково, Чертаново, Первомайский и т.д.). 
Каких-либо оснований для утверждения, что в собственных квартирах люди подвергаются 
"психотронной обработке", тогда еще не было. Первым это предположил Евгений 
Кириллов, кандидат технических наук, пенсионер, житель поселка Крюково 
(Зеленоградский р-н). 
В соседней над ним квартире также постоянно раздавались странные звуки. По ночам он 
не мог заснуть, началась бессонница, страшные головные боли, одышка, быстрое 
утомление организма. Но самое главное - на теле стали появляться пятна: мелкие, 
россыпями, кровоточащие и долго не заживающие. Обращался в больницу, но там так и 
не смогли определить причину их возникновения: возможно, аллергия, возможно, ожоги, 
но отчего - непонятно. 
По месту жительства Е. Кириллова была вызвана комиссия Московского городского центра 
санэпидемиологического надзора (МГЦСН). Были произведены замеры уровня 
электромагнитного поля, и оказалось, что он "превышает" предельно допустимую норму, 
но поскольку источник излучения энергии неизвестен, точно рассчитать плотность его 
потока не представляется возможным" (из заключения МГЦСН). 
Кириллов написал заявление в районную прокуратуру. Ответ был стандартный: оснований 
для возбуждения уголовного дела нет. Для начала следствия - тоже. 
И тогда он начал его сам. Днями дежурил у подъезда, стараясь выследить тех, кто заходит 



в пустующую над ним квартиру. Несколько раз он видел, что в квартиру заходят какие-то 
люди, тут же подбегал к закрывающейся двери, звонил, стучался - но ему никто не 
открывал. 
Видимо, Кириллов сильно докучал негостеприимным соседям. Однажды его встретили в 
подъезде с газовым баллончиком и сильно избили. Потом уже стали угрожать в открытую. 
Тем временем в его собственной квартире стали происходить странные вещи. В его 
отсутствие кто-то явно в нее заходил. Ничего не пропадало, но, например, с привычного 
места был переставлен телевизор, комнатное кресло оказалось на кухне, или так, по 
мелочи: полотенце завязано в узел, по слою пыли на полке кто-то провел пальцем и т. д. 
Совершенно очевидно, что кто-то специально оставлял следы своего тайного визита. 
Говорят, это выводит из равновесия любого. В итоге с Кирилловым так и случилось: после 
очередного обращения в прокуратуру ему предложили пройти обследование в 
психиатрической больнице. Куда насильно и затолкали - впрочем, этот метод тоже 
знакомый. 
После "нейтрализации" Кириллова и была создана инициативная группа комиссии по 
экологии жилища. На радиационный фон начали проверять каждую квартиру, откуда 
поступали жалобы (их к тому времени насчитывалось уже около двухсот). И везде, где 
проводилась экспертиза, уровень потока энергии оказывался завышенным. В октябре 1991 
года в Генеральную прокуратуру РФ был направлен запрос о возможном использовании 
органами КГБ микроволнового воздействия на граждан в жилых помещениях и 
применении против них психотронных веществ и газов. На что ответ, конечно же, был 
интересный: 
"Сообщаем, что в настоящее время в различных регионах страны наблюдаются СВЧ-
излучения, превышающие допустимые нормы. Источником излучений могут быть 
радиолокационные станции, промышленные СВЧ-установки, неисправные бытовые СВЧ-
печи и т.д. 
Данными о применении органами госбезопасности микроволновых облучений в целях 
управления поведением или сознанием людей, а также использовании психотронных 
веществ и газов прокуратура РФ не располагает. Оснований для вмешательства органов 
прокуратуры не имеется". И подпись: "Помощник генерального прокурора РФ Е. И. 
Андреев". 
В обстоятельствах гибели Беркутова действительно много странного. Последние шесть лет 
из-за невозможности жить дома, где он и его жена, Ольга Крохалева, постоянно 
находились под облучением, эта семья была вынуждена обитать на вокзалах. 
В тот день, 22 мая 1992 года, они ночевали на Ленинградском. 
- Все было как обычно. Сели в зале ожидания, стали уже засыпать, как рядом с нами 
расположилась какая-то шумная компания, -расскажет потом следователю Ольга 
Крохалева. - На наши замечания они никак не реагировали, и потому мы решили перейти 
на другое место. Договорились, что я останусь с вещами, пока Иван что-нибудь подыщет в 
соседнем зале. Я осталась его ждать. 
Прошел час, второй, но он все не возвращался... 
В половине третьего Крохалева начала искать своего мужа. Обошла весь вокзал, каждый 
закоулок, расспрашивая о нем и в дежурной части милиции, и в медпункте, просто у 
прохожих, - но никто его не видел (а ведь потом, как окажется, Беркутова нашли в 
вестибюле, чуть ли не посреди зала, и в то самое время, когда его искали). 
К семи она пошла на работу. А через два часа ей позвонили и сообщили, что тело ее 
мужа, Беркутова И.Н., находится во 2-м городском морге. Никаких объяснений, где и когда 
его обнаружили, не было. Звонивший патологоанатом только известил, что они уже 
начали вскрытие. 



Так что нет ничего удивительного в том, что в судмедэкспертизе потом оказалась ссылка 
на "четвертую стадию распада опухоли желудка" (рак, о котором при жизни Беркутов и не 
подозревал). Зато ни строчки об ожогах, каких-то странных следах от уколов и резаной 
ране на голове. Хотя Крохалева настаивала на том, чтобы обо всем этом было записано в 
заключении. Но ей отказали, потребовав немедленно забрать тело из морга. 
Разумеется, и сейчас следственный отдел Московской транспортной прокуратуры пытается 
сделать все, чтобы уголовное дело превратить в бытовое. А Комитет по правам человека 
готов уже на все, вплоть до эксгумации трупа Беркутова для повторной экспертизы. ...
Единичные случаи - да, могли бы еще сойти за бред. Но вот как быть с остальными 
двумястами заявлениями, которые и сейчас продолжают поступать на адрес Московского 
комитета! И ие только из столицы, теперь уже со всех городов и весей России.

"Скандалы"№ 1 за 1992 г.

Тысяча дней Эфы

О. Скляренко, -Ю. Ряжский

"Вы опять мне задаете вопросы, на которые я просто не могу ответить... 
Эксперимент есть Эксперимент, что здесь можно сказать? Нам нужны люди 
особого типа"

Стругацкие, "Град обреченный".

Мы вовсе не заставляем безоговорочно верить всему, о чем идет речь. Более того, все это 
похоже на безумную фантазию авторов. Но идея создания биоробота почти материальна: 
она занимает умы не только многочисленных создателей триллеров, но и реальных 
людей, живущих среди нас и делающих свое дело...

Вместо предисловия:

Январь 1991 года. Член-корреспондент Академии наук тогда еще СССР Е. Александров в 
компании с журналом "Наука и жизнь" нанесли удар по лаборатории Анатолия Охатрина. 
Лаборатории, занимающейся изучением и фиксацией микролептонных полей - того, что 
мы в просторечии обычно называем биополем. 
Осудив "расцвет лженауки", которая "завоевывает сознание масс... с помощью волшебных 
полей", Александров, видимо, собирался поставить жирную точку на всей проблеме: 
"никакого биополя не существует". Потому что физика это отрицает. А любые "фокусы" 
экстрасенсов - "старания всевозможных авантюристов", к числу которых автор причислил 
как Охатрина, так и Джуну. 
К этому времени японцы уже объявили всему миру о создании аппаратуры, фиксирующей 
биополя живых организмов, а по нашим телевизорам вовсю "воздействовал" на страну 
Кашпировский. Мнение адепта традиционной физики могло вызвать только некоторый 
ущерб репутации экстрасенсов и биоэнергетиков, не более. Но было в статье "Теневая 
наука" одно странное обстоятельство, которое не сразу бросалось в глаза. По ходу 
отповеди "шарлатанам" Александров несколько раз вскользь упоминал, что все 
исследования в новых областях - в том числе изучение микролептонных полей - 
неразрывно связаны в нашей стране с понятием "засекреченность". Что независимо от 



отношения к экстрасенсорике вызывало некоторое недоумение: с чего бы это лженаука - 
и вдруг в "секретном альянсе с командной системой"? 
Тогда во всей стране было совсем немного людей, для которых эти слова стали первым 
откровением...

Загадочный чемодан

В зале Дома ученых вот-вот должен был начаться доклад известного ученого М. 
Дерковского. Тема - экстрасенсорные возможности человека. А супруга докладчика Клара 
Степановна, известный биоэнергетик, собиралась проиллюстрировать выступление 
демонстрацией своих возможностей. До начала оставалось несколько минут... 
Справка: К.С. Суркова. Бывший врач, ныне - "активный" биоэнергетик. Без напряжения 
способна удерживать различные предметы на открытых участках своего тела, как-то: на 
вертикально поднятой руке утюг, бутылку с водой, деревянные бруски. Воздействует на 
людей, животных, комнатные растения. Бакалавр оккультных наук. Радиус биополя, по 
оценкам специалистов, равен трем с половиной метрам. 
Рассказывает Клара Степановна: 
- Было еще время, и я стояла у входа и встречала знакомых. Уж не знаю почему, обратила 
внимание на двух молодых людей, которые прошли мимо. Когда они поворачивали в зал, 
я заметила у одного в руке довольно странный металлический чемоданчик. Довольно 
тяжелый на вид - тот, кто нес его, горбился. Согласитесь, несколько необычно прийти на 
лекцию в Дом ученых с чемоданом. Помню, еще подумала про себя: прибор, наверное, 
какой-нибудь... 
Лекция и выступление Сурковой шли уже полчаса, вызывая большой интерес у зала, когда 
вдруг произошла непонятная всем заминка. Предметы перестали "прилипать" к коже 
биоэнергетика, словно поле испарилось, оставив зрителей в недоумении. Свистков и 
выкриков, конечно, не было - Дом ученых не кинотеатр,- но потребовалось некоторое 
время, прежде чем доклад смог продолжиться. 
- В какой-то момент я почувствовала постоянное воздействие на свою волю. Агрессивное 
воздействие, словно кто-то пытался задавить мой разум, стать его хозяином. С трудом 
удалось преодолеть навалившуюся подавленность и "соорудить" вокруг себя 
энергобарьер. Это хоть как-то ослабило нападение. Только после этого я смогла 
продолжить показ, хотя вести лекцию идержать заслон было крайне тяжело. 
Настолько тяжело, что вечером того дня Клара Степановна слегла в постель на довольно 
большой срок, и совершенно без сил. 
По словам Сурковой, попытка зомбирования исходила из той части зала, где разместились 
молодые люди с загадочным чемоданчиком...

"Тихая лаборатория "

Их, наверное, немало - таких маленьких лабораторий отраслевых НИИ, где не жалуют 
официальную науку. И в интересах "фирмы" исследуют области, просто не существующие 
на взгляд почтенных член-корров Академии наук. В том полуподвале монтировали 
аппаратуру, любому человеку дающую возможность биоэнергетика. Учились фиксировать 
биополя. Сделали своеобразный миноискатель, показывающий наличие подземных 
аномалий, залежей полезных ископаемых. Изготовили и успешно опробовали насадку на 
фотоаппарат - теперь могут продемонстрировать достаточно четкую фотографию 
человека, сделанную через две двери. Снимок Солнца сквозь кирпичную стену. Фото 



"ауры" пачки сигарет. 
Они профессионально рассуждали о природе биополей и о том, как воздействовать на них 
с помощью излучений в определенном спектре частот. Только что ушла на испытания их 
последняя разработка - прибор, "заряжающий" воду куда лучше Чумака. Говорили, что 
Чумак феномен, вот только непонятно, почему так долго живет, и интересно было бы 
узнать, где и как "заряжает свои батарейки". И еще утверждали, что природа "живого 
электричества" проста - только в процессах участвуют частицы легче электрона. Человек 
такие поля сам генерирует - поэтому он к ним чувствителен. Оттого есть на свете 
экстрасенсы и есть их излечившиеся пациенты. 
Разговорились о вреде СВЧ. О том, что операторы промышленных СВЧ-установок сильно 
устают - у них рабочий день около 4 часов,- и это подтверждает старую идею о создании 
оружия на этой базе. Хорошо,- спросили, - если ударить по человеку таким лучом очень 
высокой мощности, у него все больные органы станут смертельно больными. Но это 
грубая работа. А возможно построить микроволновый генератор, настроенный на 
человеческий мозг?" 
- Да,- сказали в ответ. - Нужно много денег, много времени, ис-пытателъ-доброволец, 
которому жизнь не дорога. Располагая достаточным потенциалом, на государственном 
уровне, можно превратить человека в робота. Нет, мы таких "фокусов" делать не 
пробовали - у нас другие задачи. 
Но это возможно.

Тысяча дней Эфы

Три с половиной года назад, когда герои этого рассказа только учились своему ремеслу, 
они еще не могли войти в вашу голову как угодно. Они выманивали человека к окну ярким 
свечением в воздухе, а когда подопытный кролик оказывался в зоне видимости, 
микроволновый генератор наносил первый удар. Потом в квартире жертвы ставился 
ретранслятор, передающий излучение из центральной лаборатории. А по улицам города 
ходила мобильная установка на базе грузового автомобиля. Луч все время "вел" человека, 
ставшего отныне марионеткой. 
Так случилось с Эфой. Имя это ей дали хозяева - по первой букве ее настоящего имени - 
"Ф". Увидев за окном яркое свечение, она выглянула наружу в полной уверенности, что 
наконец-то увидит НЛО. Окраина города, местность пустынная. Машины внизу она уже не 
увидела. Точно так же, как и приборов, появившихся в квартире одинокой женщины к 
вечеру следующего дня. Они стали для нее чем-то, что было совершенно естественно, и 
стали неотъемлемой частью ее жизни на долгую тысячу дней. 
А тогда была только нахлынувшая вдруг страшная подавленность и непреодолимое 
желание спать. Утром, по пути на работу, она впервые услышала звук, который тоже 
вскоре стал привычным. Ощущение было, словно летишь на крыльях: исчез вагон метро, и 
был только мелодичный гул в голове, по волнам которого уносишься далеко-далеко. А 
потом раздались человеческие голоса... 
Конечно, сначала она собралась к психиатру. Но вряд ли ей удалось бы дойти до 
поликлиники, даже если б она и очень захотела. Все должно оставаться по-прежнему - 
спокойная и тихая жизнь, работа. Никаких изменений хозяева не хотели. Они вели 
эксперимент. 
Дежурили посменно - Эфа в любой момент могла позвать, и ей отвечали. Их было 
несколько, один - главный. Почему-то Александр Михайлович, шутник, дал себе кличку 
Черт. Эфа называла его ласково -Чертушка. У них сложились очень хорошие отношения, у 



хозя и и их кролика. 
Они следили за ней повсюду, но в квартире, чтобы не смущать ее понапрасну, оговорена 
была своеобразная "мертвая зона". Эфа, на вepное, по сей день переодевается только в 
ванной. Эксперимент во шел в ее жизнь и вобрал в себя весь ее смысл. С самого начала 
Эф. пыло внушено, что замысел Черта грандиозен и то, что именно она выбрана в 
качестве объекта, лишь делает ей честь. Вместе они вслух мечтали, как все будет, когда 
эксперимент закончится, когда вся планета научится обмену информацией на 
биоэнергетическом уровне, научится телепатии, и как все от того будут счастливы. 
Была ли она счастлива сама? Пожалуй. Впервые за долгие годы ее жизнь была полна 
смысла. У нее было ощущение собственной знаачимости, и хозяева воспринимались ею 
как дрзья, товарищи по очень ответственной рабо ге на благо всей Земли. Ложась спать, 
Эфа заказывала себе сновидение - и видела то, что ей хотелось. Она безошибочно 
отличала голос Черта от других и любила с ним разговаривать. Он был шутник. Посылал 
ей поцелуи, внушал сны, рассказывал анекдоты. Черт не делал скидки только на одно 
обстоятельство: он совершенно не думал о том, насколько изнашивается нерв ная система 
биоробота. 
Игра продолжалась три года. За это время хозяева продвинулись очень далеко. Они 
внушали Эфе, что хотели, и их желания она воспринимала как свои собственные. Приказ 
никогда не вьглядел приказом, обьект просто знал, чю должен сделать то-то и то-то, 
практически не ощущая вмешательства в свою жизнь. Но жизнь эта ей уже не 
принадлежала. Эфу могли сделать убийцей. Могли выключить совсем - остановив сердце 
во сне. Но это не было им нужно, потому что границы своих возможностей они теперь 
представляли хорошо, а избежать нежелательной огласки было проще простого. Bo-пер 
вых, рассказ Эфы всеми воспринимался бы как шизофренический бред. Во-вторых, память 
об этой тысяче дней в мозгу Эфы можно было легко стереть. 
Эксперимент шел дальше. Эфа беседовала с Чертом о том, какой 
прекрасный газетный материал получатся бы об их работе. Какая сенсация 6удет, когда 
все узнают! Они даже придумали заголовок: 
"Черт, Эфа. БИМы". БИМом Александр Михайлович называл некую единицу отсчета - 
сгусток информации, который можно переда вать от организма к организму. 
Биоинформационный материал или что-то в этом роде. Но напряжение в организме 
робота уже давало о себе знать... 
Как все тут вышло - тайна за семью печатями. Человек, раскрыв ший псевдоним Черта, 
искренне считал, что Эфу привела к нему не кая высшая сила, совладать с которой не 
смогли даже хозяева биоробота. Но так или иначе - то ли отказала на время аппаратура, 
то ли действительно высшая сила вмешалась - пошел сбой в программе. Контроль 
несколько ослаб. Черт перестал активно вмешиваться в ее дела. Быть может, он хотел 
проверить, воспримут ли Эфу всерьез? Позже появилась версия, что она была приманкой, 
на которую Черт хотел "поймать" сильного биоэнергетика. Не знаю. Вряд ли он 
предполагал, что кто-то сможет его "вычислить" и обнаружить. Скорее всего Эфа в тот 
момент была уже в меньшей степени роботом, чем раньше. Хотя и убежденно говорила по-
прежнему о том, что эксперимент не несет в себе зла. Но появилась одна странная 
особенность в ее состоянии. Некий инстинкт гнал ее к лаборатории Черта, 
местонахождения которой ей, естественно, не сообщали. Она даже приблизительно 
чувствовала направление. 
В попытке что-то рассказать Эфа взбудоражила массу людей. Сначала просто звонила во 
все доступные места и спрашивала, что ей делать. В редакциях газет просто вешали 
трубку. Обзванивала ведомства, пытаясь узнать, где могут проводиться эксперименты, 
хотя бы смежные по тематике. Но все это было, разумеется, впустую. Тогда призвала на 



помощь экстрасенсов. Приходило несколько человек, но, по их свидетельству, вокруг Эфы 
был непроницаемый для них заслон. Кроме того, они крайне неуютно чувствовали себя в 
одной комнате с ней... 
Мы уже не отрицаем феномен лозоходства - когда человек с помощью орехового прутика 
находит родник глубоко под землей. Но нам тяжело принять наличие в человеке 
возможностей куда больших. Беда в том, что люди, обладающие этим редкостным даром, 
долгие годы были обречены на молчание. И благодаря умению скрывать свои способности 
доучились и дослужились и до ученых степеней и до высоких должностей, представляя 
собой при этом живое антинаучное явление - по меркам прошлых лет, разумеется. Они 
исследуют области, известные им в первую очередь по собственным ошущениям  
Воля случая свела Эфу и одного из таких людей. Она рассказывала свою историю, 
периодически обращаясь к своей памяти за уточнениями, а в это время людям, 
пришедшим на ветре чу, было ясно: для нанесения ответного удара по хозяевам нужно 
выяс нить частоту, на которой работает их микроволновый генератор. Как это было 
сделано, здесь несущественно, главное одно: биоэнергетикам это - не сразу, но все-таки! - 
оказалось под силу. И вступить с Чертом в контакт. И даже - под угрозой опережающих 
энергоударов по аппаратуре - назначить личную встречу. 
Соглашение было заключено полюбовно. Придя туда, куда вызвали "вычислившие" его 
помощники Эфы, Черт пообещал немедленно освободить ее. Особо было оговорено, что 
воспоминания об эксперименте будут начисто стерты из памяти бывшего "кролика". "Дура 
ты, а стоила для нас миллионы",- сказал напоследок Черт Эфе. И исчез из ее жизни 
навсегда. По-моему, оставив ее глубоко несчастной. Кончилась тысяча ярких, 
незабываемых дней. А потом и память о них ушла куда-то. Осталась унылая зимняя 
Москва, одиночество, нудная, ненужная жизнь... 
На этом история Эфы как таковая закончилась. Осталось упомянуть только две детали. 
Первая: биоробот был не один. Это говори ла Эфа, подтверждали энергетики, да и сам 
Черт этого не скрывал. Вторая - те, кто ходил на встречу с Александром Михайловичем, 
сказали, что на "разборке" он представился сотрудником одного из управлений КГБ.

Пешки в игре мудреца?

Итак, в январе 1991 года наша официальная физика через Е. Александрова объявила во 
всеуслышание, что биополей и биоэнергии в природе не существует. Скромному 
кандидату наук, осмелившемуся заявить, что ему ясна физическая природа 
биоэнергетики, указали на место. 
Приблизительно в то же время, по нашим сведениям, с благословения той же АН СССР из 
специальных фондов была вьщелена невероятно огромная по тем временам сумма в 
двадцать миллионов рублей. На продолжение и расширение исследований "микро 
лептонных (спинорных, торсионных) излучений и их воздействия на организм человека". 
Приблизительно в то же время неформальная организация "Комитет социальной защиты" 
уже обладала картотекой на несколько сот беглых биороботов, что называется "сошедших 
с нарезки" и скрывающихся от хозяев. Их можно было бы записать в психи, если бы 
только помимо рассказывания схожих историй они не называли одни и те же имена. 
Приблизительно в то же время болгарский ученый Тодор Дичев заявил, что население 
России проходит тотальную проверку на массовую внушаемость. В противном случае, 
сказал он, никто и никогда бы не позволил так широко развернуться доктору 
Кашпировскому. 
Это тем более интересно, что, по косвенным данным, в Болгарии велись интенсивные 



исследования физической природы биополей и существовала кооперация в этой области с 
"большим братом" - СССР. Цели преследовались вполне невинные: резкое увеличение 
роста плодовых и злаковых культур, очистка воздуха и воды. Тем не менее термины 
"психотронный генератор" и "массовое зомбирование" из Дичева так и сыпались. 
Анатолий Охатрин, тоже некогда выступавший по телевидению, подобных поворотов темы 
всячески избегал. 
Впрочем, о некоторых вещах заботились и без него. Приблизительно в то же время 
образовался "Комитет по экологии жилищ", накопивший более 5 тысяч случаев 
зомбирования людей в их собственных домах. Тогда же начали появляться первые - и 
очень потому туманные - публикации на эту тему. Никакое ведомство гробового молчания 
не нарушало. Официально. 
Хотя именно после одной такой статьи пришел человек, бывший сотрудник КГБ, и показал 
результаты замеров СВЧ-фона в своей квартире, от которых волосы дыбом встали. О 
таких вещах, как управление человеческой волей, он ничего не слышал. Но документы, 
подписанные независимыми экспертами, свидетельствовали, что семью этого человека 
жарят микроволновым лучом в собственной квартире, как котлету на сковородке. 
Уволился этот человек из "органов" "по политике", после чего был тут же подвергнут 
психиатрическому освидетельствованию. Однажды ночью проснулся от страшного жжения 
в позвоночнике - и "чудеса" начались по полной программе. 
Приблизительно в то же время в кругу "неформальных" биоэнергетиков пополз слушок, 
что "имеет место" выборочное зомбирова-ние самых сильных из них. Вроде получаются в 
результате суперзом би... Самые осторожные экстрасенсы притихли, отойдя от активной 
деятельности. На время... 
Это только от силы одна сотая фактов, наводящих на размышления, не более. Но такой 
вопрос: как может быть в России десятки тысяч сумасшедших, одержимых сходной во всех 
деталях навязчивой идеей? Почему ареал распространения этих несчастных четко 
очерчен по городам с повышенной концентрацией "закрытых" учреждений (Москва, 
Новосибирск, Воронеж...)? Почему среди них подавляющее большинство соприкасались в 
своей работе с документами высокой секретности? Или работали в "органах", ушли оттуда 
и пытались с прошлым порвать? 
Наверное, именно для таких ситуаций древние придумали выражение "Sapienti 
sat" (умному - достаточно), когда количество косвенных доказательств переходит в 
информацию качественную. 
Не "мертвые с косами", а прозаичный прибор в безраздельном владении людей, которые в 
детстве мучали кошек, да так и не выросли. И если резоны хозяев Эфы не были ясно 
обозначены, то остальные печальные истории других "зомби", выполнявших вполне 
конкретную работу, четки и понятны. Мы постараемся рассказать об этом подробнее 
несколько позже. Дополнительные косвенные факты... 
Потому что: "Это не есть царство абсолютного зла. Это скорее хаос. А как мы сможем его 
упорядочить, если не будем обладать свободой воли?"

"Московский комсомолец" за 26 августа 199S г.

Не попадись в стадо зомби

Тодор Господинович Дичев - один из немногих в мире ученых, кто занимается социально-
философскими аспектами современной экологии и выживания человека. По профессии он 
врач-эколог и психоэнергетик. Доктор философских наук. С 1988 года работает на 



кафедре философии Московского педагогического университета (пединститут им. В.И. 
Ленина). В свое время выступил с ошеломляющим заявлением на Конференции по 
человеческому измерению СБСЕ: в известные августовские дни защитники "Белого дома" 
были зомбированы, то есть подверглись воздействию, так же, как и "узник" Фо- 
роса. 
- Вы по-прежнему придерживаетесь этой точки зрения?- спросил я 
ученого. 
- Дело не в точке зрения. Факты говорят сами за себя. Именно в тот период в Варне 
пришвартовался американский крейсер "Белкап", с борта которого велось направленное 
излучение на Форос. Еще одна установка действовала в Москве. Вспомните и 
предшествующие события, в частности, странный пожар на верхних этажах посольства 
США, куда почему-то упорно не хотели пускать московских пожарных. Дело в том, что на 
сегодняшний день кпд аппаратуры психотронного воздействия невелик, требуются 
большие энергетические затраты, до самовозгорания, как говорится, один шаг. Вскоре 
после пожара москвичи стали свидетелями, как желающие покинуть СССР буквально 
осаждали американское посольство, хотя еще накануне они об этом и не помышляли. 
- Тодор Господинович, в редакцию приходят письма читателей с просьбой рассказать о 
природе явления, о котором вы говорили по телевидению, писали в книгах. Обеспокоила 
их, в частности, определенная направленность средств массовой информации, 
тенденциозность радио- и телевизионных программ. Будоражат и слухи о работе 
таинственных технических устройств - психотронных генераторов, биолокационных и 
лептонных установок, способных воздействовать на сознание человека помимо его воли. 
Неужто и впрямь нас превращают в зомби? 
- Опасения небезосновательны. Зомби - это человек, который "закодирован" внешним 
воздействием, безвольно ему подчиняется. Делается это незримо, с помощью гипноза и 
уже упомянутой специальной техники. Векам минувшим и не снилось такое. 
Каждый день на нас по радио и с телеэкрана, со страниц газет выплескивается злоба, 
кровопролития, дикая жестокость. Все это под истерические ритмы. Рок-группы бьются в 
падучей. Конвульсивными кривляньями, убогими шлягерами и блатным жаргоном они 
заходятся до исступления. Мутным потоком хлынула порнография во всех ее 
отправлениях, включая "страсти" так называемых сексуальных меньшинств. К слову, 
знаете, как "секс" переводится на русский? Это "похоть", низменное, бездуховное 
"общение" полов. Вышли из тьмы и уютно расположились под щедрым светом софитов 
колдуны предсказатели, астрологи, доморощенные парапсихологи, сомнительные 
экстрасенсы. Все чистое, светлое подвергнуто осмеянию, втоптано в грязь. В подкорку 
вбивается "свобода" красть, ловчить, лгать, унижаться, "не высовываться". Чем не 
информационная наркомания? 
- Вы говорите о "легальных" способах оболванивания. Есть ли достоверные факты 
применения специального техногенного оружия? 
- Еще в 1950 году газета "Майами ныоз" поместила сенсационную статью "Техника 
промывания мозгов". Термин прижился. Методику "промывания" ЦРУ разработало в 
рамках программы "Синяя птица", позже она вошла в секретный проект "Артишок", а 
потом получила новое название "МК-ультра". Доподлинно известно, что существуют 
приборы (психотронные генераторы), благодаря которым можно программировать 
поведение людей. 
Почитайте книгу А. Толкунова "Похитители разума", основанную на материалах 
зарубежной прессы и официальных документах. Только один пример из нее. В 1967 году в 
Маниле был арестован некий американец Луис Анджело Костильо по подозрению в 
подготовке покушения на тогдашнего президента Филиппин Маркоса. Под гипнозом 



Костильо признался, что был запрограммирован и может пребывать на четырех "уровнях". 
В состоянии "Зомби-1" он - Анто-нио Рейес Елориага ( у него был и паспорт на это имя), 
"Зомби-2" -несговорчивый агент ЦРУ, "Зомби-3" - программа самоубийства. И лишь в 
состоянии "Зомби-4" он выступает самим собой, Мануэлем Анджело Ромаресом, 
прошедшим подготовку в спецгруппе ЦРУ. На каждом из четырех уровней у него менялись 
пульс, частота дыхания. Филиппинские врачи и психиатры пришли к выводу: феномен 
зомби - это сомнамбулическое поведение, проявляется как подсознательная реакция на 
серию слов, фраз, неведомых сознанию человека в его нормальном состоянии. Однако 
под воздействием "пароля" он как робот выполнит вложенную в него программу. 
Экспериментально было доказано, что Ромареса закодировали на убийство Маркоса. 
- Факты, конечно, упрямая вещь. Но в непривычные явления человек верит, лишь когда 
самолично становится их очевидцем. 
- А вы убеждены, что не были "подопытным" кроликом? Возьмите телееансы самозваных 
экстрасенсов, психотерапевтов. Рассчитаны они на слепую, фанатичную веру в чудесное 
исцеление. Основаны на опасной подмене психотерапевтических приемов 
психотехногенными. Во время сеансов у людей подавляется левое полушарие мозга 
(центры сознания, речи, логики, анализа, оперативной памяти) и активизируется правое 
полушарие (центры подсознания, чувств, эмоций, фантазии, долговременной памяти). 
Возникает телепатический контакт. На человека набрасывается "петля" гипнотического 
воздействия, идет манипулирование типа "промывание мозгов". Ведь в организме 
одновременно протекают сотни гормональных и ферментативных процессов. Эйфория во 
время сеанса сопровождается нарастанием содержания серотонина, что приводит, 
например, к рассасыванию бородавок, шрамов. Однако воздействие идет и на внутренние 
органы. Может произойти деформация сосудов в мозге, сердце, желудке, кишечнике. 
После техногенного воздействия организм мобилизует свои резервные и иммунозащитные 
свойства, работает на пределе возможностей. А если они истощатся? Не случайно медики 
констатировали: через 2-3 часа после массовых сеансов резко возрастало число вызовов 
"неотложки". 
- Но могут ли служить телесеансы доказательством спланированной извне 
психотехногенной акции? 
. - Несомненно. Это научно доказанные факты. На Западе, когда они обнаруживались, 
пострадавшим выплачивали компенсацию. И немалую: в США до 1,5 миллиона долларов, 
в Канаде - 700 тысяч, в Австралии - 300 тысяч. В России же люди об этом ничего не знают 
и в любой момент могут стать, да и становятся жертвами преступных намерений. 
Причем сегодня уже не обязательны лептонные излучатели и корабли типа "Белкап". 
Вполне достаточно радиоточки, "телеящика" -и зомби будут. Сейчас идет стремительное 
накопление фактов о разработке кодов и алгоритмов "промывания мозгов". Можно 
представить, какой кошмар ждет людей, если теория управления человеческим сознанием 
станет практикой. Именно на нас с вами проводится беспримерный по масштабам и 
изощренности эксперимент. Осуществляется настойчивая попытка через средства 
массовой информации за год-два "перестроить" тип мышления большинства населения:
перевернуть с ног на голову нравственные законы и духовные цен-ности, которые 
передавались из поколения в поколение даже в годы безбожного партократического 
режима. Черное выдается за белое, зло - за добро. 
В условиях всеобщего охвата теле- и радиовещанием людям про-сто некуда деться от 
наглого вколачивания в мозг "новых" ценнос-тей- Такой "промывки", такого навязывания 
"одной правды" мы не знали даже во времена "победившего социализма". Результат 
стриж- ки под одну гребенку может быть только плачевным: разрушается психическое 
здоровье нации. 



- Получается, все мы беззащитны? 
- Дезомбирование возможно. И зависит прежде всего от воли самого человека. Нельзя 
поддаваться внушениям. Нельзя принимать на веру благостные слова о "светлом 
будущем". Было уже все это, было. В особой опасности люди молодые, неопытные, с 
неокрепшими душами. Когда им изо дня в день с экрана, в эфире, со страниц периодики и 
бульварных книжонок вещают о пакостниках и извращенцах, хапугах и разбойниках, 
предателях и невежах как об исключительных личностях, вознесшихся над "толпой",- 
стираются грани совести, чувства долга, сострадания к слабым, преклонения перед чистой 
красотой, благородством. Ведь это из молодых "толстокожие", "крутые" парни тупо 
выполняли приказ дубасить участников первомайского шествия в Москве. 
Однако не будем терять присутствия духа. Семьдесят атеистических лет, "подаренных" 
России паствой дьявола, разграничили общество: одни пошли к Богу, другие - к бесу. 
Последние пока сплоченнее, неистовее. Но будущее не за ними. Не надо только думать, 
что божеский путь лежит через формальные визиты в храмы. Речь идет о сознательном 
пробуждении всех, кто способен к прозрению. Таких в народе большинство. Настанет срок 
- обманутые, обольщенные отвернутся от нынешних антинародных идолов. 
Тогда найдутся и способы, и средства оградить народ и от оголтелого натиска масс-
культуры, и от лептонного оружия.

Беседу вел Валентин Халин.

Кстати... 
На конференции международной коалиции "За гуманизм", проходившей в Санкт-
Петербурге, принято обращение к деятелям культуры, науки, искусства, к политикам. В 
нем, в частности, говорится: страшно, когда культура превращается в антикультуру. 
Действительно, развлекательные программы переполнены пропагандой западной 
массовой культуры. Разумеется, протестующих против этого не выпускают в теле- и 
радиоэфир. 
Участники конференции обратились ко всем, кто не утратил нравственные принципы и 
гражданскую позицию, с призывом не участвовать в теле- и радиопередачах, прямо или 
косвенно рекламирующих вульгарное поведение, курение, употребление спиртного, 
объединить усилия в деле гуманизации, одухотворения культуры.

"Правда" за 15 июня 1993 г.

Внимание - психотронное оружие

А.Стоколос, юрист

Не очень давно судьба свела меня в аэропорту с интересным человеком. Сначала погода 
подвела, потом у авиаторов не оказалось керосина. Ожидая вылета, мы разговорились. С 
чисто житейских сетований и проблем разговор постепенно перешел на место человека в 
вечном и бесконечном Космосе, на судьбы России, на современные исследования в 
области психологии, на телевизионные сеансы Кашпировского. Неожиданно мой 
собеседник развил довольно нетрадиционные взгляды на эти вопросы. Результат оказался 
ошеломляющим: он показал, как некоторые ученые, опираясь на современные 
психологические познания и открытия в области пси-хотроники, вышли на создание 
нового оружия, возможно, даже более опасного, чем ядерное, химическое, 



бактериологическое, к полному запрету которых человечество, кажется, приближается. 
Не потому ли запрещены и постепенно уничтожаются эти виды оружия, что они устарели 
и могут быть заменены более совершенным - психотронным? - пришел мне на ум вопрос, 
однако собеседник был так увлечен, что прерывать его казалось неудобным. А потом 
объявили посадку... 
Затронутые проблемы очень его волновали, и знал он о них не понаслышке - это было 
очевидно. Правда, поначалу многое в его рассуждениях показалось мне событиями из 
научно-фантастичсско-го романа о властителях мира и панурговом стаде, в которое прев- 
ращен народ. Поэтому временами я терял логическую нить его рассказа, переключаясь на 
собственные невеселые думы. Однако существо его умозаключений все же запечатлелось 
в памяти, а когда мой собеседник первым поспешил на посадку, я по давней привычке 
записывать все достойное внимания конспективно набросал его рассказ. Так надежнее - 
не забудется. 
Прошло уже много времени, имой профессиональный скепсис стал в этом вопросе давать 
трещину. Рассуждения случайного знакомого вдруг начали получать подтверждения в 
сообщениях радио и газет, в разговорах со знакомыми... Теперь я очень сожалею, что не 
придал должного значения его взволнованному рассказу и не познакомился с этим 
человеком поближе. Но, может быть, он откликнется на эту статью, ведь наверняка знает 
больше, чем успел рассказать. Тогда появилась бы возможность продолжить обсуждение 
проблем, которые мало кого могут оставить равнодушным. 
А вспомнил я наш разговор и отыскал свои беглые записи после того, как узнал, что во 
время осады "Белого дома" генерал-полковник Кобец предупредил о возможности 
применения путчистами и армией психотронных генераторов. Не многие тогда поняли, в 
чем суть, но предположили, что речь, вероятно, идет о новейшем оружии. После путча 
встревоженные журналисты пытались докопаться до истины. В частности, "Комсомольская 
правда" сообщила, что психотронные генераторы - не "химия", а электронные приборы, 
способные на расстоянии управлять человеческим поведением. Газетчики выяснили, что 
подобная аппаратура уже применялась в народном хозяйстве для улучшения свойств 
материалов и сплавов, однако сенсационность подхода заключалась именно в 
использовании "генератора спинорного излучения". 
Единого названия эффекту нет до сих пор. Кто-то называет это излучение 
микролептонным, кто-то говорит о торсионных и спинор-ных полях, кто-то именует их 
продольными электромагнитными, а кто-то "пси"-полями. Появился термин "холодная 
плазма"... Некоторые представители официальной науки напрочь отрицают их 
существование, отзываясь о подобных изысканиях как о шарлатанстве или детском 
лепете. Поэтому для лучшего уяснения проблемы следует оглянуться назад, выяснить, 
откуда это пришло в наш век. 
Еще в таких источниках, как "Веды", Йога, древнекитайское уче ние "До-ин", и многих 
других излагались знания космического ха рактера, где отдельные разделы были 
посвящены различным излучениям и видам энергий, возможностям их использования. Это, 
как правило, были тайные науки, и в каждой человеческой расе отмечался период их 
расцвета. Обладая знаниями и все же нарушая космические законы, раса была обречена. 
Если верить эзотерическим источникам, мы с вами - представители уже пятой 
человеческой расы... Общественный интерес к аномальным способностям человека возрос 
во второй половине XIX века, особенно после выступлешш в Западной Европе и США 
медиума Даниэла Д. Хьюма. Повинуясь его воле, зависали в воздухе и левитировали 
тяжелые предметы, появлялись и исчезали туманные образы. Удивительные проявления 
человеческой психики заинтересовали ученых, в частности выдающегося английского 
физика, будущего нобелевского лауреата и президента Королевского общества Вильяма 



Крукса. Уже в 1882 году в Лондоне открылось Общество психических исследований, 
положившее начало планомерному и организованному изучению паранормальных 
способностей и явлений. К исследованиям удалось привлечь и таких светил науки, как 
профессор Кембриджского университета Генри Сэджвик. 
Примеру Великобритании последовали США. В 1885 году было основано Американское 
общество психических исследований, деятельность которого активна и в наши дни. К 
"пси"-экспериментам быстро подключилась высшая школа. По свидетельству профессора 
Миннесотского университета психолога Х.Гейла, в 1897 году ими занимались уже 12 
университетов. А в наши дни число университетов и колледжей, изучающих 
экстрасенсорное (сверхчувственное) восприятие и другие паранормальные феномены, 
перевалило за 70. Исследования финансируют деловые люди, которые обычно не 
вкладывают большие деньги в дело, не сулящее выгоды. 
К концу второй мировой войны были сделаны крупнейшие открытия в теоретических и 
прикладных областях знания. В ядерной физике произошел полный переворот воззрений, 
ибо старые теории и догмы не могли объяснить полученные практические результаты. 
Уже в то время стало ясно, что переносчиками зарядов являются элементарные частицы, 
а не электроны, как нас учат до сих пор. Даже в современных учебниках изображают 
атом, состоящий из массивного ядра, вокруг которого кружат по орбитам маленькие 
электроны Но... Движение электронов не может быть описано в терминах понятия о 
траектории! С квантовомеханических позиций говорить об электронных орбитах в атомах 
и молекулах, как это принято в теории Нильса Бора, некорректно. 
Атомное ядро расщеплено, но еще никто не смог разделить на части электрон. Отсюда 
пришло осознание, что окружающий мир не пуст, а является достаточно плотной средой, 
состоящей из электронов. Электрон ведь не обязательно микрочастица, он может быть и 
вселенских масштабов. К тому же функция ядер любых элементов имеет волновой 
характер... 
В последние годы бурно развиваются такие науки, как кибернетика, квантовая физика, 
психотроника. Они революционизируют человеческое мышление, дают достаточно полное 
представление о том, кто мы и что вокруг нас. Согласно квантовой теории все объекты -не 
что иное, как "точки высокой концентрации волн". Следовательно, каждый объект 
обладает свойством мгновенно влиять на все другие, что позволяет объяснить феномен 
телекинеза, телепортации, телепатии. Становится понятным и секрет экстрасенсов - 
умелое управление электронной структурой организма. 
В 1951 году в Нью-Йорке начала функционировать Международная парапсихологическая 
организация. К ее исследованиям тотчас подключились крупные фирмы и 
государственные ведомства, а соответствующих специалистов начал готовить ряд вузов. В 
этот период активное изучение аномальных возможностей человека началось на всех 
континентах, более чем в тридцати странах мира. Однако окончательный перелом 
наступил в 1969 году, когда парапси-хологическое общество вошло в Американскую 
ассоциацию развития науки. Уже на следующий год парапсихологи участвовали в съезде 
этой ассоциации, причем на равных с представителями академических кругов. Тогда 
парапсихология и обрела статус самостоятельной науки, а к ее исследованиям 
подключились многие организации, которых только в Америке насчитывается около 
полутора сот. 
Для развития этой науки в США были созданы специализированные научные учреждения: 
Парапсихологический институт доктора Дж.-Б. Райиа, Институт по изучению ноосферы 
астронавта Э.Митчела и многие другие. Их сотрудники разработали более 30 теорий, 
моделей и концепций, объясняющих парадоксальные психические феномены в 
современных научных категориях с использованием математического аппарата. Это, в 



частности, голографи-ческие модели Прибрама и Бома, теория телепатии и психокинеза 
Кастлера, топологическая модель паранормальных явлений Шмай-длера, "ментальные" 
модели Ролла, Ле Шана и Стенфорда, Появилась обширная литература, которая 
опровергла представление о парапсихологии как о лженауке, способствовала ее 
официальному признанию. 
В 1975 год в США вышла книга "Корни сознания", написанная ученым Калифорнийского 
университета Джефри Мишлавом. В этом солидном академическом труде 
систематизированы и описаны многие феномены человеческой психики, приведены 
космологические концепции их места в общей картине мира с позиций современного 
научного познания. Книга была высоко оценена многими учеными, в том числе и доктором 
Райном. 
Открытия в области парапсихологии позволяют совершенно нестандартно влиять на 
человеческое сознание. Так, летом 1986 года три японские компании выбросили на рынок 
необычный товар: музыкальные кассеты с наложенным на пленку низкочастотным 
текстом, неуловимым для слуха, но воспринимаемым подсознанием. Использовался 
феномен "раздельного сообщения": вкрадчивый голос убеждает меломана бросить курить, 
соблюдать диету, спокойно спать, быстро читать и усваивать иностранные языки, 
преодолевать стрессы и даже испытывать нежные чувства. В США четыре года назад в 
крупных супермаркетах внедрили кассеты с призывом: "Не воруй!" Эффект, зависящий от 
тщательности подборки несущей и базовой частот, оказался весьма ощутим: число краж 
сократилось на 40%. Но восторгов по этому поводу должно быть значительно меньше, чем 
озабоченности - ведь на кассету могут быть записаны и совсем другие команды... 
В последнее время в печати промелькнули сообщения о создании лучевого оружия, 
способного поражать человека на расстоянии в несколько десятков метров. Мощный 
импульс поляризованного света вызывает потерю ориентации, сильную тошноту, 
нестерпимую головную боль и, в конечном итоге, лишает способности к сопротивлению. 
Не менее эффективен, например, при разгоне демонстраций ультразвуковой генератор, 
вызывающий потерю пространственной ориентации, жуткие головные боли, а при 
большой интенсивности излучения и кровоизлияние в мозг. На значительные массы людей 
возможно воздействие и инфракрасными лучами, способными вызывать испуг, дрожь, 
обморок и даже эпилепсшо. 
Американский врач профессор Камерон обратил внимание на то, что многократное 
повторение стереотипных фраз вызывает у больных приступы страха или наплывы 
навязчивых, неприятных воспоминаний. Этот эффект был сразу же использован в рок-
музыке, где одна фраза или их незамысловатый набор повторяется многократно, на 
разные лады. Так получается своеобразный музыкальный наркотик. Но все это лишь 
побочные результаты разработок психотронного оружия. 
Старые догматы в отечественной науке почти незыблемы, хотя с 1968 года известен 
феномен Нины Кулагиной, способной производить психокинетическое воздействие на 
различные объекты. Она передвигала по столу небольшие предметы, не прикасаясь к ним. 
Явление исследовали около 40 ученых, в том числе два академика. Оказалось, что 
излучение ее рук способно отклонять луч лазера, засвечивать запечатанную фотопленку, 
оставляя на ней странные изображения. Исследовались и электрические поля вокруг тела 
Кулагиной. Удовлетворительного научного объяснения феномену так и не дано, хотя ее 
способности феноменального порядка были подтверждены даже в судебном порядке. 
В те же годы кандидат технических наук Юрий Гуляев сделал открытие: на аппарате 
собственной конструкции зафиксировал излучение, создаваемое нервом лягушки. 
Дальнейшие его работы привели к открытию аурального поля, имеющегося вокруг 
человека и очень тонко реагирующего на изменения его внутреннего состояния. 



В 1968 году группа энтузиастов предприняла попытку создать в Москве организацию по 
проблемам психотроники, однако она оказалась неудачной. Ведь даже простые 
парапсихологические опыты напрочь разрушали устоявшиеся научные и философские 
догмы! Потому все участники подобных исследований были объявлены лжеучеными и 
шарлатанами, а их эксперименты - нечистыми и антинаучными. В печати замелькали 
статьи, авторы которых призывали лечить подобных "идеалистов" в психбольницах. 
И эти призывы были услышаны. Н. Кулагину, например, на всю страну объявили 
обманщицей и воровкой, ловко дурачившей доверчивых исследователей. Репрессивный 
государственный аппарат сработал безотказно: зарубежные связи и контакты были 
прерваны, обмен информацией ограничен, а участие в международных мероприятиях по 
парапсихологии запрещено. 
Однако в Чехословакии, Польше, Югославии ученые продолжали вести плодотворные 
исследования природы психотронных явлений, создали первые экстрасенсорные приборы. 
Целенаправленное изучение дистанционного воздействия операторов на биологические 
объектывелось в Китае, Венгрии, Румынии, Вьетнаме, Болгарии,где разработаны 
психотронные генераторы. Диапазон их применения очень широк: от очистки воды и 
селекционной мутации растений до получения необычных сплавов и устранения 
геопатогенных зон. 
Между тем многие ученые начали понимать, что достижения пси-хотроники чреваты и 
негативными последствиями. Так, кандидат технических наук Охатрин предупреждал, что 
они могут быть использованы для создания нового страшного оружия, позволяющего 
беспрепятственно управлять человеком. Не случайно к этой науке проявляют все более 
пристальный интерес представители военных кругов. 
Еще в 1975 году газета "Чикаго трибюн" опубликовала материал об эксперименте, 
который проходил с участием экстрасенсов. Перед ними была поставлена задача дать 
исчерпывающую информацию об объектах по их фотоснимкам. И что же? Экстрасенсы с 
большой точностью описывали, что на этих объектах происходило в данный момент. 
Конгресс США тут же посчитал, что исследования в области экстрасенсорных 
возможностей имеют важное значение не только для системы образования и 
здравоохранения, но и для безопасности страны, а на получаемые результаты был 
наложен гриф секретности. 
Тщательно проанализировав потенциал парапсихологии в США и других странах, 
американские военные специалисты еще более десяти лет назад пришли к таким 
выводам: паранормальные феномены - это объективная реальность, их можно 
использовать для создания принципиально новых методов ведения войны, в том числе 
для разработки нетрадиционных систем стратегического оружия. В США уже созданы 
приборы и методики, позволяющие вводить в подсознание человека нужную информацию, 
которую он, сам того не сознавая, станет воспроизводить в своих высказываниях. Для 
этой цели используются, в частности, новейшие компьютерные установ-ки. ра чработаны 
сложные человеко-машинные системы, действующие 
как единый комплекс. 
Конечная цель этих работ - установление контроля над интеллек-ом. Как утверждают 
специалисты, концентрация больших доз "пси-энергии" определенного спектра может 
быть разрушительной для организма, в первую очередь для мозга. Не потому ли из печати 
нап-рочь исчезла информация об экспериментах в институте парапсихологии доктора 
Райна? Ведь он в своих исследованиях ушел далеко вперед! Во многих государствах давно 
возобладало убеждение, что экстрасенсы - особо ценный фонд, национальное достояние 
страны. И к нам постепенно приходит сознание всей сложности этих проблем. Ведется 
поиск специалистов. История повторяется: при создании атомной бомбы тоже срочно 



нашли и вытащили с фронта Курчатова и его единомышленников. Вот и Ю. Гуляев за свои 
открытия уже получил звание академика и пост директора ведущего института 
радиоэлектроники (ИРЭ). Он сам подбирал молодых, незацикленных на догмах 
сотрудников. 
К исследованиям подключились также недогматически мыслящие академики Кобзарев и 
Авраменко, сотрудник института минералогии Охатрин. В этом же институте инженером 
Карпом разработаны первые приемники и генераторы микролептонных излучений, 
изучено их воздействие на биологические объекты. Эксперименты и теоретические 
расчеты А. Ф. Охатрина и его сподвижников показывают, что существует более ста 
разновидностей микролептонов, отличающихся по массе и другим параметрам. Об этом 
ученый рассказал в июле 1990 года в интервью "Рабочей трибуне". 
В конце 1988 года в СССР был создан Всесоюзный комитет по проблемам 
энергоинформационного обмена при правлении Союза научных и инженерных обществ. 
Там однозначно был подтвержден феномен дистанционного воздействия на 
биологические объекты различных видов излучений и полей, которые не признаны 
официальной наукой, поскольку существенно отличаются от имеющих электромагнитную 
природу. Они не имеют ограничений по дальности распространения и воздействия на 
живые и неживые объекты, проникают через любые экраны, в том числе и металлические, 
оказывают по желанию оператора биостимулирующее и угнетающее воздействие. 
Даже маститым ученым, не говоря уже о рядовом обывателе, в это трудно поверить, 
поэтому число скептиков огромно. В общедоступных источниках на эту тему опубликован 
ряд статей, имеющих либо спекулятивный, либо дезинформационный уклон. Однако 
действительность опережает все и всяческие предположения. 
Мало кто знает, что ведьмы и колдуны имеют свои довольно подробные тайные учебники. 
Уже на первых ступенях овладения черной магией колдун должен отлично знать 
анатомию, физиологию, энергетику человека и все его уязвимые места, использовать эти 
познания в своей практике. Симптоматично, что эти сведения аккумулировала 
парапсихология - основа психотроники. И страшно себе представить симбиоз колдуна с 
техническими достижениями в деле создания психотронного оружия! 
Но если ведьмы и колдуны хранят свои познания в тайне от непосвященных, то многие 
школы восточных единоборств, например, "сетокан-каратэ-до", используют подобные 
сведения для своих целей, таких, как астральный удар по врагу, техника "мертвого 
касания", прободение ауры и нанесение противнику энергетических "свищей", внедрение 
энергетических "опухолей", наведение порчи и др. Они учат, как перессорить людей и 
достичь энвольтования на смерть. 
И это лишь малая толика того, что восточные единоборства заимствовали из черной магии 
и за определенную плату готовы передать любому желающему в виде практических 
навыков, пособий, книг. Такие черные знания, как зараза, распространяются среди 
населения. Уже из этого видно, что колдунов, ведьм, парапсихологов и психотронное 
оружие связывает одна нить. Кстати, не вдаваясь в подробности, хочу напомнить, что 
служители православия издревле знали и знают способы борьбы с этой нечистью... 
Приходится с сожалением констатировать, что в России пока еще нет законов, 
защищающих граждан от астрального каратэ, энергетического разбоя, от посягательств на 
"пси"- неприкосновенность со стороны различных доморощенных "повелителей толпы". 
Так в Хабаровске действует "амурский феномен", где наряду с действительно одаренными 
экстрасенсами, помогающими страждущим, подвизаются и довольно нечистоплотные 
личности. Проводит свои семинары и некий международный научно-учебный центр. 
Неискушенная молодежь, польстившись на броскую рекламу, едет сюда надеясь овладеть 
биоэнергетикой своего организма. Молодые люди дорого платят за участие в семинарах, 



не ведая, что являются для организа- торов подопытными кроликами. Об этом подробно 
рассказано в статье П. Мухортова "Фабрика" зомби:российский вариант?!". При- веду 
здесь квинтэссенцию признаний участницы и участника семинара, проходившего в Сочи.

Зимой в море - прямо в одежде

Основной контингент "семинаристов" составляли парни и девушки в возрасте 18-19 лет, 
прельстившиеся обещанной возможностью за две недели стать экстрасенсами, научиться 
выходить в астрал, общаться с инопланетянами, освоить левитацию, ясновидение, 
хождение по воде... А на них руководители центра отрабатывали приемы управления 
толпой, массами, забирали волю к самостоятельной жизни. Хорош учитель, который 
специально старается вызвать гнев обучаемых, доводит их до того, что они выхватывают 
из его рук мел и съедают, бросаются за ним зимой в море прямо в одежде, утрачивают 
стыд. Был случай, когда "главный учитель" попросил своего 14-летнего ученика 
продемонстрировать приобретенные способности школьникам. Тот встал в центр круга, 
образованного ребятами, и предложил любому желающем) подбежать и ударить его. 
Один мальчик попытался это сделать, но, не добежав нескольких шагов, упал и стал 
корчиться. На вопрос, зачем это нужно, наставник ответил: "Для самозащиты от 
преступников". А если преступники овладеют такими приемами? На семинары берут всех 
подряд, только плати! 
В рекламном фильме есть такой эпизод: он стоит на горе и движениями пальцев 
управляет учениками, толпящимися внизу. Они в таком состоянии, что скажут прыгать в 
море - прыгнуг, скажуг купаться в фонтане - купаются, приказали бы спрыгнуть с пятого 
этажа - бросились бы не задумываясь. Ведь еще в самом начале семинара "учитель" 
обмолвился, что вынимает у каждого мозг, вставляет в него программу и вкладывает 
обратно. Такая вот экстрасенсорика! 
- Они находились в режиме подчинения, - объясняет "просвещенный". - Смогли бы они 
воспротивиться? Да, но все равно выполняли бы желания наставника, ибо на 
определенной стадии обучения утратили способность противостоять. Был один 
попытавшийся воспро тивиться, но у него ничего не вьшло. Его даже отпускали, он уходил 
но вновь бежал на "зов" своих повелителей, ходил перед ними на чет-всреньках, умоляя - 
ну хватит! 
Лишь некоторым в сознание постепенно закрадывается тревога, почему никто не 
объяснит, для чего готовится такое огромное ко-тичество людей? Веда все прошедшие 
курс становятся как бы пирамидой, единой многоярусной системой! Кто будет на 
вершине? Не станут ли, в конце концов, все выполнять волю одного? Кому нужна такая 
зависимость от "учителя"? Если цель добрая - чего же скрывать? Но цель злая! Людьми 
управляют помимо их воли. " Я видел людей-зомби, - признался один из участников 
семинара, - и ни за какие способности я туда больше не поеду!" 
В. И. Избежский, заместитель директора Исследовательского центра ноосферы, лично 
спрашивал руководителя центра о целях и задачах проводимых экспериментов и получил 
довольно любопытный ответ. Земля, мол, гибнет, скоро состоится ее переход на другой 
уровень, и сейчас созываются силы, чтобы этот переход был удачным. То есть некий 
лидер готовит большие массы народа (по его терминологии - энергомассы), которые в 
нужный момент отдадут ему свою энергию, и он ее израсходует по усмотрению. 
По словам "учителя", его фирма - это некая надправительственная организация - мощная, 
межгосударственная, - которая уже взяла власть в свои руки и ведет планету к спасению. 
Кого будут спасать? У фирмы принято свое особое деление по категориям: на 



полноценных - неполноценных, готовых - неготовых. А вот наиболее существенную 
информацию она скрывает, хотя просочились сведения, что ею уже нарабатываются 
специальные электронные приборы...

Песенка для наивных

А теперь послушаем рассказ Наташи, которой на подобном семинаре тоже "промыли 
мозги", и она до сих пор боится, что не "выбралась" из-под опеки "учителей" с психфака и 
филфака МГУ. "Потом вовсе начались всякие хитрые штучки: подсознательные 
сообщения, тренировка сознания на их восприятие и постоянное ласковое убеждение 
"Вам тут хорошо... хорошо", "все интересно, ваша память тренируется... вы познаете 
себя", а под эту песенку постоянно давались установки" их излюбленным методом..." 
А вот что об этом думают доктора-психотерапевты: - Такое воздействие допускается как 
метод лечения больных. Заниматься этим может лишь дипломированный врач, под 
жестким контролем и только в индивидуальном порядке, а не массово. В приведенных 
случаях воздействие на людей было преступным, так как в итоге наблюдаются нарушения 
психики - ведь большинство участников находятся в юношеском возрасте, у них еще не 
сложилась система оценки окружающего мира и самих себя... На это, вероятно, и делает 
ставку фирма. 
В Америке несколько лет назад тоже велись подобные эксперименты, но общество сочло 
их социально опасными и запретило. А у нас в стране уже имеется 60 отделений фирмы. 
Вот и в г. Дальнегор-ске Приморского края начала функционировать лаборатория по 
аномальным явлениям. Руководит ею Александр Глаз, который разоткровенничался с 
журналистами: "Работы по изучению измененных состояний человека, свойств 
информационно-энергетического двойника, времени и пространства мы начали в 1983 
году... Нас "посещает" удача, происходит подключение к неизвестному источнику 
информации... Вся наша деятельность осуществлялась на полулегальной основе, под 
прикрытием некоторых групп по изучению аномальных явлений". 
В январе 1990 года А. Глаз обращался к заинтересованным организациям и отдельным 
лицам с предложением обменять информацию о достигнутых результатах на 
материальную поддержку. В частности, предлагалась методика превращения человека в 
биоробота-зомби. Вот лишь часть его информационного обзора исследований: 
"...Разработаны способы активного внедрения ключей-кодов в психику человека. 
Возможности применения: 1) предварительная подготовка человека для последующего 
активного внедрения в его психику установочных программ любого порядка; 2) временное 
информативное обнуление арсенала памяти головного мозга (проще говоря, стирание 
памяти); 3) изменение определенных черт характера; 4) приобретение предварительно 
заданных поведенческих реакций; 5) закладка разовой информации на срабатывание в 
заданном временном интервале, от одной минуты до нескольких лет; 6) закладка гибкой 
программы действий человека". 
Если перенести это на общепонятный язык, то предлагается сти рать память, внедрять в 
психику человека любые поведенческие про-граммы, в том числе и преступного порядка, 
изменять черты характера, не исключая хорошие, и закладывать команды, которые могут 
сработать независимо от человеческой воли и сознания даже через несколько лет. 
Совокупность таких команд может быть сложной -программа гибкая. Еще более страшно 
то, что эти насильственные изменения психики через некоторое время переходят в 
область закрепленных рефлексов, становятся неотъемлемой частью изнасилованного 
сознания. Если в процессе кодирования не задается обратный механизм, то изменения 



становятся необратимыми и раско-дировке не поддаются. Биоробот-зомби готов. 
И тем не менее доктор технических наук Ф. Ханцеверов считает просто нетерпимым 
существующее до настоящего времени предвзятое отношение к биоэнергетике. Учитьшая 
ее потенциальное стратегическое значение для всех сфер жизни, пора вывести 
отечественную биоэнергетику из подполья. Во всем мире давно уже не теряют времени на 
дискуссии типа "есть ли биополе", а ведут наработку практических результатов. Мы же 
тратим время, и кто знает, чем обернется наше сегодняшнее отставание в будущем...

Где "пахнет большими деньгами "

Задумайтесь над этим мнением, угнетенные, но радостные, обобранные, но счастливые! 
Не мы ли были идеальными гражданами с точки зрения правящей элиты?! Сегодня, 
правда, начинаем понимать, что не избежали массового зомбирования, ибо не одно 
десятилетие подвергались безжалостной, угнетающей психику идеологической обработке. 
Ведь кто такой биоробот-зомби? Это человек с деформированной психикой, не способный 
самостоятельно и объективно оценивать факты и события, поступающий в соответствии с 
заложенной в него программой. Вы скажете, что таких среди нас нет или их очень мало? 
Ошибаетесь! Недаром на 1/6 земного шара в течение 73-х лет не просто культивировалась 
леность мысли, но вообще искоренялось оригинальное мышление как таковое. Человеку с 
раннего детства закладывали в сознание призывы, лозунги, цитаты, формирующие 
необходимые системе стереотипы поведения. Поэтому в той или иной степени 
зомбированными оказались многие жители бывшего СССР. 
Теперь многое меняется. Люди стали раскованнее мыслить, самостоятельнее рассуждать. 
И все равно многие так и не вышли из состояния зомби, продолжают действовать как 
биороботы, лишенные собственной воли, слепо подчиняющиеся приказам и 
распоряжениям, забывшие, что существуют непреходящие жизненные ценности и 
нравственные общечеловеческие категории. 
Чтобы таких было еще больше, А. Глаз разработал много других способов. Не исключено, 
что он отыщет богатых спонсоров, ведь его методы могут быть использованы, например, 
для заключения крупных финансово-коммерческих сделок. А где "пахнет" большими 
деньгами... 
Не отстает в этом плане и наш консервативный Минздрав. На курсах усовершенствования 
врачей наиболее способным дают знания по парапсихологии для лечебных целей. Но кто 
и как проверяет правильность применения этих знаний? Это ведь тоже оружие, и к тому 
же опасное и невидимое! 
Теперь давайте обсудим, как определить, что на человека начато энергетическое 
нападение. Если суммировать жалобы потерпевших, то большинство нападений 
начиналось так. Вначале появляется легкое высокочастотное жужжание примерно в 
полуметре от головы, ощущается воздействие на левый висок, напоминающее 
подключение к нему слабого электротока. Позже появляется боль, словно вскрыт свод 
черепа. Человек может тогда услышать голос, который успокаивает и сообщает очень 
интересные сведения. Это и есть ре-щающий момент. 
Пока еще не разрушен центр воли, следует мысленно категорически отвергнуть 
восприятие голоса. Как правило, это помогает. Полезно тут же принять таблетку тазепама 
или фенотазепама либо другого успокаивающего средства, что понижает 
чувствительность нейронов и биологически активных точек. Воздействие прекратится. 
Если же начать прислушиваться, то через некоторое время самоконтроль утрачивается и... 
человек готов к перепрограммированию. Дальше последует считывание информации из 



подсознания жертвы, после чего голос воспринимается уже как принадлежащий 
родственнику или другу, что еще сильнее вводит в заблуждение. 
Начинаются и зрительные галлюцинации. Жертва психической aгрессии перестает 
понимать, где реальная жизнь, где навязанная извне иллюзия. Так, пройдя три уровня 
перепрограммировании, индивид превращается в управляемого биоробота-зомби. Второй 
путь воздействия на подсознание возможен через участок шеи между 1 и 7 позвонком и 
через гипофиз. 
В конечном итоге такой человек попадает в больницу с диагнозом "шизофрения". 
Приходится с сожалением констатировать, что многие врачи-психиатры не знают всех 
истинных причин этого заболевания. Иногда подобные воздействия идут от 
представителей внеземных цивилизаций черного духовного мира, но они все отличаются 
от земных источников. Гораздо чаще "пси"-агрессия исходит от конкретных людей. 
Видите, как все закручено, - прямо фантастически-детективный роман! Однако нам всем 
необходимо твердо осознать, что остановить или запретить подобные исследования 
сейчас едва ли возможно. Ведь если быть объективными, то эти исследования уже 
приобрели планетарный характер. Поэтому главное состоит в том, чтобы люди знали о 
них, а возможные негативные последствия ставились бы под контроль общественности и 
государства. В то же время многие исследования в области психотроники могут дать 
великие блага человеку, вывести его на новый уровень эволюции. Сможет ли "гомо са-
пиенс" доказать, что он действительно "человек разумный"? Сейчас мы уже подходим к 
этой черте... 
Конечно, с приведенными положениями можно не согласиться, полагая, что речь в 
основном шла об абстрактной научной проблеме. Но, на мой взгляд, вышеизложенное 
заслуживает самого пристального внимания, хотя бы потому, что давно уже переведено в 
практическую плоскость: немало людей испытало на себе негативное воздействие "пси"-
оружия". Об этом, в частности, сообщал специальный корреспондент "Комсомолки" В. 
Умнов в пространной статье с симптоматическим названием "Шизофрения на почве КГБ?" 
Главный персонаж статьи В.Умнова - подполковник-инженер КГБ в отставке - жертва 
родного ведомства, организовавшего с неизвестными целями СВЧ-облучение его квартиры 
с 1977 года, а потом списавшего его в отставку по стандартному диагнозу "вялотекущая 
шизофрения". И неважно то, что Международный независимый исследовательский центр 
по психиатрии и Независимая психиатрическая ассоциация пришли к выводу: он не 
страдает психическими заболеваниями и не страдал ими ранее! И уж совсем пустяки, что 
это этот "вялый шизофреник" после "выбраковки" аж 11 лет работал в институте одного 
из режимных министерств, был заместителем главного инженера, закончил Высшие 
инженерные курсы при Госстрое СССР с отличием, Высшие экономические курсы при 
Госплане СССР с отлиличием, имел допуск к работе с закрытыми документами по форме N 
1... 
Стать шизофреником в нашей державе было до последнего времени очень просто. А ну-ка 
примерьте на себя и своих знакомых такие исходные данные. На ранних стадиях "больные 
становятся неразговорчивыми, необщительными, замыкаются в себе, они теряют интерес 
к своей работе, учебе... ими овладевает интерес к таким занятиям, к которым они ранее 
не испытывали никакого влечения (философия, математика, религия, конструирование, 
коллекционирование)... Нередко на задаваемые им вопросы они отвечают длинными 
путаными рассуждениями, бесплодным мудрствованием, лишенным конкретности... Один 
из важнейших симптомов психических болезней -бред преследования". 
Извлечено это не откуда-нибудь, а из медицинской энциклопедии! 
По сложившейся порочной практике всякое утверждение об облучении рассматривалось 
как бред преследования и служило поводом для выяснения психической полноценности 



облучаемого. Вот и герой-жертва из статьи В. Умнова сразу угодил в шизофреники, как 
только заговорил, что его квартиру облучают.. О том, что это не бред, свидетельствуют 
замеры, осуществленные посредством измерителя плотности потока энергии 
электромагнитного поля. Они показали, что напряженность поля в его квартире в сотни 
раз превышает предельно допустимые нормы. 
Был проведен эксперимент: помощник народного депутата Е.Д. решила заночевать в 
квартире "шизофреника". Уже вечером она почувствовала головную боль и тошноту, а 
потом сильный укол и жжение в затылочной части черепа. Симптоматично, что когда она 
встала с кресла перед телевизором и ходила по комнатам, то отчетливо слышала, как в 
расположенной этажом выше квартире двигали какой-то агрегат, неотступно следовавший 
за ней. Вся "процедура" продолжалась с 22-х до 2-х часов ночи. Спала Е.Д. под листом 
фольги и тем не менее утром обнаружила на правой груди ярко выраженный ожог в виде 
темного пятна диаметром 5 см с резко очерченными краями. Потом еще несколько дней 
она чувствовала сильную боль в месте ожога, тошноту и головокружение, хотя раньше 
была абсолютно здоровой. 
Подобные замеры и эксперименты проводились и в других "подозреваемых" квартирах. 
Результаты совпадают. И в редакцию "Труда" несколько раз обращались люди с 
рассказами о неведомых таинственных лучах, преследующих их в собственных жилищах, 
демонстрировали весьма странные ожоги на теле. Они заявляли, что человек, попавший в 
зону действия такого луча, слышит голос, вступающий в беседу, а потом начинающий 
отдавать приказы, которым трудно не повиноваться. "Воздействие на меня началось с 
октября 1985 года, после того как я стала открыто критиковать первого секретаря 
горкома, - жалуется В.А. из Воронежа. Они управляли моим смехом, мыслями, вызывали 
болевые ощущения... Когда спрашивала "Кто вы?", они отвечали, что работают в ЦУЛИП - 
Центре управления людьми и приборами". В результате за четыре года В.А. около десятка 
раз попадала в психбольницу. Примерно так же сложилась судьба и других граждан, 
жаловавшихся на воздействие "пси"-ору-жием. 
В. Умнов пришел к обоснованному выводу, что СВЧ-излучатели, способные создавать 
потоки вредной энергии, существуют, в том числе и в портативном варианте; они 
продолжают совершенствоваться и у нас в стране, и за рубежом. 
Под этим углом зрения далеко не случайным представляется тот факт, что в "Перечень 
сведений, запрещенных к опубликованию", даже в 1990 году входили данные о 
технических средствах (генераторах, излучателях) для воздействия на поведенческие 
функции (создание биороботов) и научные исследования, опытно-конструкторские работы 
в области создания и использования... СВЧ-генераторов и ускорителей в военных целях и 
воздействия их излучения на ...человека", а также данные о "заболеваниях 
военнослужащих, возникающих при работе... на излучающих устройствах 
сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона". К чему бы засекречивать то, чего якобы нет в 
природе? Нет генераторов и излучателей, нет пострадавших от их применения - ничего 
нет и... завеса секретности?! 
Наверняка есть! Ведь еще 31 января 1974 года Государственный комитет по делам 
изобретений и открытий зарегистрировал "Способ вызывания искусственного сна на 
расстоянии с помощью радиоволн". Этот гипноизлучателъ был изготовлен и успешно 
опробован в одной из воинских частей. А чем солдаты лучше подопытных морских свинок? 
Такие же бесправные! 
Выходит, не из паникерских соображений с требованием запретить в нашей стране "пси"-
оружие, чрезвычайно вредно действующее на психику человека, выступили четверо 
ростовских ученых-медиков, которые направили открытое письмо М. Горбачеву и Б. 
Ельцину, а также в Комиссию по правам человека Российской Федерации. Они 



подчеркивают, что такое оружие способно полностью подавить волю человека, сделать 
его послушным исполнителем команд обладателя "пси"-излучателя, в том числе вызвать 
агрессивные состояния. 
Услышан ли призыв? Пока неясно. А ведь "Комсомолка" и раньше предостерегала, что в 
стране есть научные группы, которым не составит большого груда построить 
"психотронный генератор" для дистанционного контроля за человеческой психикой. Ее 
сотрудники выяснили, что на исследования по спинорным (торсионным) или 
микролептонным полям уже израсходовано полмиллиарда рублей. Заказчиками 
разработок выступали Министерство обороны, Минатомэнсргопром, КГБ и Военно-
промышленная комиссия Кабинета министров СССР. Цели оцените сами: дистанционное 
меднко-биологнческое и психофизическое воздействие на поиска и население названными 
излучениями. 
Все упомянутые союзные структуры, как известно, расформированы. Но что скажут их 
правопреемники о результатах "пси"-разра-боток? Или и вправду полмиллиарда 
потрачено впустую, на лженаучные исследования, имеющие признаки крупномасштабной 
аферы, как писал в редакцию "Комсомольской правды" член-корреспондент АН СССР Е. 
Александров? Тогда надо бы спросить с аферистов от науки! 
Поднятая проблема чрезвычайно важна. Потому хотелось бы услышать из официальных 
источников ее вразумительное разъяснение. 
Ведь всевозможные курсы и семинары продолжаются, а кто-то, вероятно, уже держит 
палец на кнопке, пускающей в ход "пси"-оружие. 
А может, эту кнопку уже неоднократно нажимали? Пока официальные инстанции 
раскачаются, просим тех, кто сталкивался с чем-то подобным, работал в этом 
направлении, на себе испытал таинственные лучи, откликнуться, написать нам. Мы ждем 
во имя будущего.

"Юридическая газета"№№ 5-6 за 1992 г.

Слухи о том, что нам давили на психику, не подтвердились. Пока.

О.Волков

По большому счету все началось с неосторожного высказывания. Во время осады "Белого 
дома" генерал-полковник Кобец предупредил о возможности применения путчистами и 
армией психотропных средств. Позднее военные опровергли слова Кобеца - мы, мол, 
такими препаратами даже не располагаем. 
В принципе утверждение армейских химиков выглядит вполне правдоподобным - 
поскольку, согласно определению "Большой Советской Энциклопедии", "психотропные 
средства - группа лекарственных веществ с преимущественным влиянием на психику. В 
отличие от других веществ, влияющих на психические процессы, П.с. способны 
регулировать психическую деятельность, и применяются для лечения психических 
болезней" (выделено нами. - Ред.). 
Поэтому логично было бы предположить, что генерал Кобец просто оговорился - имел в 
виду "Черемуху" или другие токсичные газы, которые, безусловно, представляют 
опасность, но, строго говоря, психотропными средствами не являются. Однако есть 
обстоятельства, мешающие списать все только на ошибку. 
Во-первых, в той же БСЭ есть очень странное замечание о том, что психодислептические 
препараты - один из видов психотропных средств (как утверждается, лекарственных - см. 



выше) "вызывают экспериментальные психозы и в лечении практически не применяются". 
А во-вторых, из нашего корпункта в Киеве поступило сообщение о том, что во время путча 
применялись психотропные биогенераторы - не "химия", а электронные приборы, 
способные на расстоянии контролировать человеческое поведение. По словам глав ного 
конструктора центра "Форма" Ассоциации технологов-машиностроителей СССР, вице-
президента Лиги независимых ученых СССР Виктора Седлецкого, такая аппаратура 
производится серийно, и в Киеве ведутся разработки по ее дальнейшему развитию и 
усовершенствованию. Были названы и конкретные адреса - например, Институт проблем 
материаловедения АН Украины. 
Надо признать: мы поторопились напечатать эту информацию 27 августа без 
дополнительной проверки. 
Директор Института проблем материаловедения академик В. Трефилов встретил меня без 
радости: 
- Да что же вы делаете, а? Нет у нас никаких психотропных генераторов! Мы не проводим 
никаких исследований на высокооплачиваемых добровольцах! Это чистой воды вранье, 
что мы помогали путчистам. 
Это политическая провокация! 
Сам В. Седлецкий сразу после публикации из Киева куда-то уехал - и когда будет, 
неизвестно. Оставим на его совести (и до его возвращения) все, что касается "содействия 
хунте", - никаких других свидетельств этого в Киеве обнаружить не удалось. А 
раз так - приносим коллективу института свои извинения. 
А теперь, признав это, вернемся к главному - чисто научному вопросу, ответ на который 
редакция ищет уже около полугода: возможно ли в принципе управление психикой 
человека со стороны? 
Поговорив о том, что в науке всегда встречается новое и неизведанное, что наука - не 
лучшее занятие с точки зрения сохранения здоровья, что исследователь нового всегда 
подвергается какому-то неизведанному воздействию (увы, я слишком рано выключил 
диктофон), академик Трефилов бросил одному зав. отделом: "Это все твои исследования. 
Я же предупреждал..." 
Жаль, что между этими исследованиями и участием в путче заранее был поставлен знак 
равенства. Если бы не это, возможно, мы узнали бы гораздо больше. 
Вот что официально заявил мне тот самый руководитель отдела В. Майборода: "Наш 
отдел проводит работы по изучению импуль-сного воздействия на структурирование 
однокомпонентных расплавов и процессы наследования при затвердевании". 
Попросту говоря, Майбороде удалось установить, что при воздействии специальным 
генератором на расплав металла, можно добиться изменения структуры и, 
соответственно, изменить качества этого металла. А сенсационность этого открытия 
заключается именно в применении "генератора спинорного излучения". 
О природе вещей 
Наше расследование началось с похода в одну маленькую лабораторию в Москве (см. "КП" 
от 14 ноября 1990 г.). Там мы впервые узнали о неизведанном явлении. Конкретного 
названия ему нет до сих пор: кто-то называет это микролептонным излучением, кто-то 
торсионными и спинорными полями, кто-то продольными электромагнитными 
колебаниями, кто-то пси-полями. С его помощью можно объяснить массу загадок: 
экстрасенсорику, полтергейст, телекинез и другие сверхъестественные штуки. Тогда же 
кандидат технических наук А. Охатрин из Института минералогии, геохимии и 
кристаллохимии редких элементов признался, что это открытие может быть использовано 
для создания нового и страшного оружия, позволяющего полностью управлять 
человеком... 



Генератор, который используется в Институте проблем материаловедения, - маломощный, 
действует максимум на сорок сантиметров, и никакой опасности для окружающих 
представлять не может. В. Седлецкий, мягко говоря, преувеличил его силу. Но академик 
Трефи-лов тоже - мягко говоря - сказал не все, утверждая, что никаких исследований на 
людях не проводится. Сотрудник СКТБ того же института В. Бобырь утверждает, что в 
настоящее время проходят клинические испытания аппликаторы из материалов, 
облученных этим генератором. Предлагается использовать аппликаторы в медицинских 
целях: с их помощью якобы можно изменить тонус; повысить у "пациента" активность или, 
наоборот,- снять возбуждение. Правда, как уверяет Бобырь, эффект пока незначителен. 
Еще одна встреча в Киеве показала, что В.Седлецкий не ошибался, утверждая, будто 
создание психотропных генераторов не составляет- особой проблемы для сегодняшней 
науки. 
- Я знаю по крайней мере с десяток научных групп, которые могли оы создать такую 
аппаратуру,- говорит директор киевского межотраслевого научно-инженерного центра 
"Природные ресурсы" А. Касьяненко.- Такие люди есть в Москве, Ленинграде, Томске, 
Киеве, на Дальнем Востоке. Но я совсем не уверен, что они будут это делать. В нашем 
центре тоже есть определенные "успехи" в этой области - у нас есть разработки, 
позволяющие оказывать целенаправленное воздействие на человека: например, 
генератор, который усиливает желания. В принципе, с помощью этих хитрых излучений - 
а они в отличие от многих других известных излучений действительно не имеют преград - 
можно вызвать стресс или, наоборот,- положительную реакцию, расслабление. Можно 
провоцировать заболевания. С полным контролем человека сложнее - нужно создавать 
очень сложную компьютерную программу управления и мощную аппаратуру. Мы же, если 
и создаем какой-то генератор, стараемся сделать его маломощным. 
О природе вещей 
Так называемые "ортодоксы" (официально не признанные исследователи) утверждают, 
что занимаются исследованием таинственных излучений уже более десяти лет. Изучаются 
геопатогенные зоны, где это излучение (естественное) настолько сильна, что может 
угрожать жизни и здоровью человека, где велика вероятность возникновения аварий и т.
д. Но до сих пор официальная наука относится к подобным изысканиям более чем 
снисходительно, все это считается алхимией, шарлатанством или детским лепетом. 
Соответственно, на финансирование работ рассчитывать не приходится... 
В центре "Природные ресурсы", как и в Институте проблем материаловедения, тоже 
используются генераторы, и тоже - слабоэнергетические. Как утверждает Касьяненко, 
здесь уже разрабатываются и внедряются средства защиты от природных источников 
излучения, в случае необходимости ими можно оборониться и от техногенного, 
рукотворного источника. Правда, он сильно сомневается в том, что психотропное оружие 
уже создано и применялось во время путча. 
- Вы поймите,- объяснял он,- в науке не может быть закрытых тем, что-то все равно 
становится известным... И в военных ведомствах знают о наших исследованиях, если бы 
они ими действительно интересовались - нас бы уже давно финансировали. Я в середине 
восьмидесятых обращался в КГБ по этому вопросу - ни ответа, ни привета. 
Весной этого года на конференции в Томске, где собрались представители 
"ортодоксальной науки" со всех регионов страны, ставился вопрос о необходимости 
поставить под государственный или общественный контроль все изыскания в этой 
области. Потому «по лишенные денег и признания группы или отдельные ученые могут 
пойти на сделку с совестью ради твердой крыши и возможности спокойно заниматься тем. 
чем хочется. 
Сейчас под постоянным надзор ом находятс я исследования в облас -ти ядерной физики. 



Да и менее опасные эксперименты контролируются - даже гипнотизерам под страхом 
уголовной ответственности запрещается применять свой талант без согласия испытуемого. 
Мы все прекрасно знаем, что в истории уже был пример, когда начинания во благо 
человечества использовались во вред этому самому человечеству. Но есть и еще один 
факт. Говорят, будто великий Энштейн, уже зная о том, что ведутся работы по созданию 
атомной бомбы, сделал какое-то открытие, немного поэкспериментировал и немедленно 
сжег все свои рукописи. Еше говорят, что во время экспериментов происходило нечто 
неописуемое по своей аномальности, а экспериментальный аппарат по описанию походил 
на биогенератор .

Комсомольская право: за 7 сентября 1991 г.

Психическое оружие не найдено. Но 500 миллионов истрачены

О.Волков

Итак, нам стало известно (см. "КП от 0 ,.09.91): есть несколько научных групп, которым не 
составляет большого труда построить психотропный" генератор (основанный на новых 
физических принципах) для дистанционного контроля за человеческой психикой. Основой 
для такого заявления послужили признания нескольких уче-ных. которые тем не менее 
заверяли нас. что сегодня никто из них создавать психическое оружие не собирается. 
ДОКУМЕНТ № 1. в котором наконец-то называется загадочная таинственная сторона - 
заказчик, а также исполнители программы. 
4 июля 1991 года Комитет Верховного Совета СССР по науке и технологиям с подачи 
отделения общей физики и астрономии АН СССР издал постановление "О порочной 
практике финансирования псевдонаучных исследований из государственных источников". 
В нем говорится о том, что несколько министерств страны бет должной научной 
экспертизы потратили полмиллиарда на "лже- и антинаучные разработки" по уже 
знакомым нам "спинорным (торсионным)" или "микролептонным" полям. Напомню - 
именно с помощью генератора этих полей, как утверждают некоторые ученые, можно 
создать качественно новое оружие, позволяющее на расстоянии контролировать 
поведение и психику человека. В качестве заказчика и спонсора этих работ в 
постановлении Комитета по науке и технологиям фигурируют Министерство обороны 
СССР, Минатом-энергопром СССР, КГБ СССР, Военно-промышленная комиссия Кабинета 
министров СССР. Кстати, первым в списке исполнителей и разработчиков числится 
Институт проблем материаловедения АН УССР, возглавляемый академиком Трефиловым. 
Список включает в себя больше двадцати институтов. 
После встречи с одним из сотрудников Комитета по науке и технологиям, куда я 
обратился за комментарием, стало ясно: этот документ принимался скорее для очистки 
совести. Кто-то что-то где-то слышал про психологическое оружие, про разработки, 
которые в этой области ведутся на Западе. Предположили (цитирую), что нечто подобное 
может быть и в Союзе. К тому же Академия наук авторитетно заявляет, что все эти 
разработки - прямое шарлатанство и невежество, причем обошедшееся государству в 
полмиллиарда. Вот и решили в комитете согласиться с мнением отделения общей физики 
и астрономии АН СССР, а заодно - поинтересоваться у КГБ, Минобороны и других, что за 
исследования и для каких целей они заказывают. 
Ответ, естественно, не пришел, да его, похоже, и не ждали: "На эту тему все равно никто 
ничего не скажет..." 



В КГБ СССР и в Министерстве обороны нам пока тоже ничего не ответили. Правда, в 
Генштабе посоветовали обратиться в Секцию прикладных проблем АН СССР. 
ДОКУМЕНТ № 2, который вроде бы ничего не доказывает, но немного прояеняег, что 
представляет собой Секция прикладных проблем АН СССР. 
Когда я поинтересовался у зам. председателя секции, какое отношение учреждение 
Академии наук имеет к Генштабу, он ответил очень аккуратно: "Мы просто иногда 
заказываем для них работы". Какие именно, Николай Прудников уточнять не стал - 
секреты фирмы, наверное. Впрочем, один заказ нам известен. В 1986 году один из научно-
исследовательских институтов (исходные данные в редакции) сообщал в секцию о 
готовности "выполнять НИР "Обезличие" по гос. бюджету" (выделено нами.- Ред.). К 
сожалению, сотрудник секции, знающий об этой научно-исследовательской работе с 
крайне подозрительным названием, сейчас находится в отпуске и появится только через 
месяц. 
ДОКУМЕНТ № 3, который объясняет, какого ответа нужно ждать от КГБ и Минобороны. 
В постановлении Комитета ВС СССР по науке и технологиям указывалось, что "головной" 
фирмой в стране, занимающейся разработками в области нетрадиционных полей, 
является МПТЦ "Вент" (ранее эта контора называлась Центром нетрадиционных 
технологий при ГКНТ СССР). Именно по данным директора этого центра А. Акимова, 
"только по линии Минобороны СССР стоимость проектов составила 23 млн. рублей", а 
"общие ассигнования по совокупности различных каналов, в т.ч. через Военно-
промышленную комиссию при Кабинете министров СССР и КГБ СССР составляют до 500 
млн. руб. (эти данные относятся к непроверенным)". Спросить у самого Акимова, за что 
именно центр получал такие деньги, не удалось - он в командировке. Но в этом нам помог 
его научный оппонент, член-корреспондент Академии наук СССР Е. Александров, не раз 
выступавший в печати против "микролептонных" и "торсионных" концепций,- он прислал 
отчет Центра нетрадиционных технологий. Вот несколько пунктов (№№ 8, 9, 10) из 
"Основных направлений исследований" Центра: 
- дистанционное медико-биологическое воздействие на войска и население торсионными 
излучениями; 
- Дистанционное психо-физическое воздействие на войска и население торсионными 
излучениями; 
- медико-биологическая защита войск и населения от торсионных воздействий. 
Правда, Е. Александров сомневается, что подобная аппаратура могла бы быть создана, - 
поскольку считает все это невежеством или мошенничеством. Вот выдержки из его письма 
в редакцию: 
"По существу, содержание легенд вокруг "нетрадиционных полей повторяет расхожие 
бульварные суеверия (телепатия, телекинез, HЛО и т.д.). но в обновленной упаковке 
псевдонаучной терминологии: на смен\ приевшемуся "биополю" пришли поля 
"спинорные", "микролептониые". торсионные" и др. В своем решении от 9 июля 1991 г. 
отделение общей физики и астрономии АН СССР квалифицировало соответствующую 
активность как рецидив организованной лженауки, имеющей признаки крупномасштабной 
аферы. Добавлю, что имеются и признаки организованного мошенничества: 
государственными предприятиями изго-тавливаются и продаются за большие деньги 
оборонным ведомствам муляжные "генераторы" несуществующих полей. (При этом 
реклама этих генераторов ведется по принципу "чего изволите". Представителям КГБ и 
ГРУ' сообщается, что излучение этих генераторов не слабеет с расстоянием и может быть 
направлено на заданного человека -для этого надо иметь лишь его фотографию! С 
помощью лучей можно передать информацию, а можно и убить. А людей из 
промышленности уверяют в техническом могуществе этих лучей при полной безвредности 



и быстром ослаблении с расстоянием)". 
Постскриптум 
Неужели столь солидное ведомство, как КГБ, пошло бы на поводу "невежественных 
мошенников"? 
Споры о нетрадиционных излучениях только начинаются. В печати выступает "отец 
советских экстрасенсов" академик В. Казначеев, по одним сведениям подписавший 
конвенцию 20 стран о неиспользовании "психического оружия", а по другим - ведущий 
работы в этой области для "оборонки". Публикуются теории члена-корреспондента АН 
БССР А. Вейника (на это имя в официальных кругах реагируют с иронией). В то время, как 
"широкая научная общественность" в лице Комитета ВС СССР по науке и технологиям и 
отделения общей физики и астрономии АН СССР сетует на недостаток "убедительных 
подтверждений" о зарубежных усилиях в области сгашорных (гор-сионных) полей, 
отдельные лица из Академии наук открыто публикуют свои работы по этому вопрос) в 
зарубежных изданиях. 
Несомненно одно - пришла пора "круглого стола" с участием всех сторон, и первый шаг к 
нему, мне кажется, должна сделать Академия наук. 
В конце концов - дело не в психотропных генераторах. Вопрос в законности разработок 
способов контроля над психикой и поведением. И контроля над самими этими 
"способами"...

"Комсомольская правда"за 27.09.91 г.

Комментарий к статье О.Волкова

"Психическое оружие не найдено. Но 500 миллионов истрачены". (Из газеты "Голос 
Вселенной") 
Как Вы только что убедились, дорогой читатель, даже консервативно-режимная пресса, 
выражающая интересы правящих кругов, вынуждена признать наличие проблемы. И это 
говорит очень о многом. С темы ведущихся разработок новейшего оружия массового 
поражения (или массового подчинения, так точнее) сняты полный запрет, абсолютное 
табу. Вместе с тем мы, очевидно, вновь сталкиваемся с хорошо отработанным старым 
приемом, когда в целях дезинформации и отвлекающего маневра нас настойчиво 
пытаются уверить, что речь идет о "шарлатанстве", "мошенничестве", "крупномасштабной 
афере" и т.д. Все эти приемы каждый здравомыслящий человек, проживший в нашем 
обществе не один год, распознает достаточно хорошо. Так в чем же дело? С одной 
стороны, режим затрачивает сотни миллионов рублей ( а скорее всего, эти сотни лишь 
надводная часть колоссального скрытого от глаз айсберга), с другой - он же пытается 
отвлечь нас от ведущихся исследований и экспериментов. Идет большая и серьезная игра. 
Утрачивается само понятие "аномальные явления". Мы вступаем в эпоху, когда прежде 
недоступное, "колдовское", загадочное становится вполне обыденным, реальным. 
Сверхприжимистые практичные японцы тратят миллиарды долларов на изучение и 
практическое применение колдовства, ведовства, черной и белой магии. Сеансы 
тотальной зомбификации стали обычными атрибутами нашей жизни. В ведущих западных 
фирмах при приеме проводится скрупулезное тестирование на сглаз, порчу... Меняются 
названия, приходит новая терминология, но суть явлении остается прежней. 
Направленное усиленное психовоздействие на жертву перестало быть уделом колдунов-
одиночек и ведьм, передающих навыки психолокации из поколения в поколение. Теперь 
этим занимаются огромные, предельно засекреченные научно-исследовательские 



коллективы - дело запущено на широкую ногу! Особо важная информация остается в 
руках власть имущих при любом режиме, будь он застойный, перестройный или 
победивший ныне демократорский. Информация всегда перебивается и забивается 
многократно дезинформацией. Пример, бесконечные заявления, разъяснения и т. д. о 
якобы "неразмещении" оборонных объектов в космосе - нам все это вдалбливали долгие 
годы: дескать нет, не было и не будет. А теперь мы узнали о суперсовременных ядерных 
бортовых реакторах, которые даже высокотехнологичная Америка назвала чудом XXI-го 
века! Вот и сейчас нас пытаются заверить, что никакого психовоздействия нет. Но лет 
через несколько те же люди с видом невинных агнцев (или же наоборот - пламенных 
разоблачителей) заявят, что сверхмощные психогенераторы, оснащенные направленными 
излучателями, находились на геостационарных орбитах еще с начала восьмидесятых 
годов. Уже ныне мы получаем большую корреспонденцию от людей, ставших жертвами 
"убийц из космоса". 
Разумеется, на лицо и очевидные перегибы. По укоренившейся в нас привычке мы 
пытаемся во всех грехах обвинить разложившийся и разложивший всю нашу страну КГБ. 
Нам эта странная организация по инерции представляется воплощением земного Зла, 
нынешней кровавой и жуткой Чрезвычайкой. На деле же мы все давным-давно находимся 
в полной власти всепланетного консорциума объединенных спецслужб, в котором нашему 
жалкому и немощному Комитету отведена роль еле заметная, третьестепенная. Основные 
исследования и опытно-конструкторские разработки, а также постановка сверхсекретных 
объектов на поточное производство идет разумеется, там, "за бугром". Другое дело - 
испытания. Западное общество, западный человек законодательно защищены от 
направленного психовоздействия, а наши нет. Все делается очень тихо и очень просто: 
когда в каком-нибудь нашем городе (районе, селе, области) начинают вдруг лысеть дети, 
покрываться сыпями или просто становиться пугливыми и нервными, нам говорят - они 
чего-нибудь съели (или же был какой-то выброс, утечка). И мы покорно верим - съели, так 
съели, утечка, так утечка. А где-то в далеком "центре" сидят люди в белых халатах и 
скрупулезно фиксируют статистику пучкового "пси"-выброса и направленного облучения. 
Как говорится, наука требует жертв. 
Существует вполне законное и закономерное мнение о том, что чернобыльская 
катастрофа была целенаправленным предупредительным ударом по нашей стране. 
Почему это вдруг опытные, сто раз ремонтировавшие и занимавшиеся профилактикой 
ремонтники, как слепые управляемые орудия, будто подчиняющиеся чужой воле зомби, 
пошли в четвертьш энергоблок и вывели из строя реактор?! Ни один нормальный, 
психически здоровый человек, а тем более сработанная группа людей никогда ничего 
подобного бы не совершили! Почему в открытом море сталкиваются вдруг идущие 
разными к\рсами "Адмирал Нахимов" и здоровенный танкер?! Имеет смысл 
проанализировать всю серию страшных катастроф и аварий, "совершенно случайно" 
произошедших именно за последние пять лет! Почему вдруг стали тонуть непотопляемые 
сверхживучие подводные лодки??? Можно долго продолжать этот ряд... Но лучше, 
конечно, быть менее любопытными, потому что спецслужбы объединенного консорциума 
далеко не сентиментальны - разговор с теми, кто "слишком много знает", у них один. 
Затрачивая миллиарды и триллионы долларов, экю, марок, фунтов стерлингов и рублей 
на сами исследования, спецслужбы не скупятся на миллионы и сотни тысяч для того, 
чтобы тайное не просачивалось на экраны телевизоров, на страницы газет, а если и 
просачивалось, то в угодном им, спецслужбам, виде. Именно такую форму- и носит, на 
наш взгляд, предложенная выше заметка из "КП". Мы не ставам под сомнение 
профессиональную честь и честность корреспондентов, подготовивших, материал в "КП", - 
по всей видимости, они сами являются жертвами тотального эксперимента и 



распространяемой спецслужбами дезинформации.

От редактора

Прочитав комментарий из газеты "Голос Вселенной" к статье О.Волкова, можно, конечно, 
усомниться: существует ли в действительности какая-либо всепланетная организация по 
созданию и испытанию психотронного оружия под эгидой западных, особенно 
американской, спецслужб. Я, так же как и большинство обыкновенных людей, не 
связанных с проведением подобных исследований, не обладаю какими-либо 
документальными доказательствами функционирования подобной организации или хотя 
бы какой-то одной лаборатории, однако косвенных данных возможности проведения 
подобных исследований на людях, действительно, очень много. 
Например, нот отрывки из писем, получаемых из разных регионов нашей страны. 
"Приступы начались, когда мужа положили на обследование - от военкомата... т. е. 
"голоса" у него начались п 18-19 лет и с тех пор повторяются в 1,5-2 года один раз, по 
месяцу. Целый месяц ему кажется, что идет звездная война, но он также осознает1, что 
этого не может быть. 
Последний кризис был 3 - 5 октября 1993 г., я имею в виду пик кризиса - вообще он 
продолжался 3 недели. Мой муж ( сейчас ему 25 чет) вел звездные войны, ему казалось, 
что на нас напали марсиане". Какие-то странные совпадения: обследование молодого 
человека в военном госпитале (до этого никаких голосов в голове) и любимые звездные 
войны американцев. Хочется напомнить, что этими фильмами и играми (в том числе и 
компьютерными) "переболела" вся Америка. 
Следующее письмо: "Я услышал "голоса" в начале 1993 г., февраль-март, точно не помню. 
Я думаю Вам не надо описывать что они говорят, они просто читают и повторяют, что 
человек думает." А вот отрывок из еще одного письма: "Вот уже 4 года меня мучают 
"голоса". Лежала 2 раза в психдиспансере. Три года пью дома лекарства, но "голоса" не 
проходят. Перед больницей слышал 2 голоса: мужской и женский, которые то 
приказывали, то что-то говорили. Кроме этих слышала посторонние голоса, как будто обо 
мне говорят." 
Так что это? Опыты над людьми с новейшей техникой? Или какие-то массовые 
паранормальные, с точки зрения человека, явления? А сейчас приведу выдержку из 
письма еще одного корреспондента, в чьем городе проводятся массовые исследования в 
данном направлении в нескольких лабораториях.

Как создается биоробот.

"Подключаются к человеку дистанционно. Списывают всю жизнь с детства. Моделируется 
мышление. Исходя го фазы "Жизнь" и программы "Мышление" создается система, 
способная на определенном Уровне замещать мозг человека (нейрокомпьютер). Затем 
блокируют мозг (мышление) фоновым сигналом с "пси"-установки. В голове У человека 
появляется мысль оператора. В прямом смысле слова. Он принимает ее за свою. С этого 
момента память нейрокомпьютера, мысль, а также мысль оператора, память - будут 
памятью, мыслью биоробота. По существу получаем управляемого человека. Бывают 
случаи, когда человек подсознательно ощущает, что это не его мысль. 
Но ввиду того, что отрицается возможность создания третьего голоса с помощью 
аппаратуры, человеку (биороботу) нельзя доказать, что третий голос - создан 
аппаратурой. Мозг блокирован, за них говорит оператор (образно говоря). Для 



воздействия на подсознание используются голограммы, создающие в глазах (закрытых) 
различные картины, изображения. С помощью лазера, и голограмм создается явление 
полтергейста. Вкратце о возможностях чудо-техники. Оператор видит глазами, слышит 
ушами, через нейрокомпьютер воспринимает все чувства и ощущения биоробота. 
"Человек" в человеке. "Пси"-установка способна создавать различные воздействия: 
чувство нереальности бытия, угнетение, имитация (создание) различных болезней, 
мотивы к чему-либо (через нейрокомпьютер). Создание биороботов приобретает массовый 
характер." 
Если это действительно так, то откуда эти "голоса" могут появляться в голове у 
подопытных становится более понятным. 
С чего и когда начиналась программа "Зомби" и почему дальнейшее ее проведение 
оказалось запрещенным в Америке, можно узнать из следующей статьи 
"Запрограммированный агент". Продолжается ли проведение и развитие этой программы в 
России?

Запрограммированный агент

Лев Стржижовский

"Пусть придут ко мне твои усталые, нищие, твои мятущиеся толпы, жаждующие дышать 
свободно, отчаявшиеся отбросы твоих переполненных берегов. Пусть придут бездомные, 
разметанные бурей. Я поднимаю факел у золотых ворот." 
Так написано на пьедестале статуи Свободы. Когда-то французы подарили ее 
независимому государству. Так родилась эта легенда, свобода, которой не нашлось места 
в Европе, обрела за океаном свою родину. Америка - самая свободная страна. Так ли это? 
Эндрю -Янг, американский негр, бывший представитель США при ООН. В свое время его 
назначил на этот пост президент Картер в благодарность за поддержку, оказанную ему во 
время выборов негритянскими избирателями! Янг в отличие от других американских 
дипломатов любил давать интервью, причем говорил достаточно откровенно, ставя, по 
выражению американских газет, правительство "в крайне неловкое положение". Так, Янг 
заявил: "В наших тюрьмах имеются сотни, а может быть, даже тысячи людей, которых я 
назвал бы политическими заключенными. Десять лет назад я сам был привлечен к суду в 
городе Атланте за организацию движения протеста." 
Замечание Янга вызвало взрыв недовольства в правых кругах. Сенатор Бартлет прямо 
признал, что Янг "полностью сорвал" попытки США склонить мировое общественное 
мнение к участию во враждебной кампании в защиту прав человека. Ему вторили другие 
конгрессмены и политики. Однако никто из возмущавшихся не смог, по существу, 
конкретно опровергнуть это заявление. 
Операция "Права человека" с самого начала планировалась как всеобъемлющая 
идеологическая основа американской внешнеполитической пропаганды. Она должна была 
разоблачать нарушения гражданских свобод повсюду в мире. Везде, кроме США. Но 
получилось наоборот. По мере того, как раскручивалась гигантская кампания, все больше 
нарушений и все чаще просто преступлений против человечества открывалось в США. 
Подводя ее десятилетний опыт -впервые в защиту прав человека выступил в 1975 году 
президент Картер - можно с уверенностью утверждать: капитализм - главный враг 
человеческих свобод. На примере США это видно так, как нигде в мире.

Кто они, американские зомби



Романы и фильмы о Джеймсе Бонде широко известны на Западе. Супермен и шпион-
профессионал давно стал неотъемлемой частью массовой культуры капиталистического 
общества. Однако Бонд любопытный феномен. С одной стороны, он как бы реально 
действует, вызывая поклонение публики и олицетворяя собой в глазах обывателя 
западный образ жизни. С другой - все понимают, что, несмотря на все свои 
супердостоинства, он не может существовать в обычной жизни, что он всего лишь 
придуманный образ, престижный символ общества, которое хочет выглядеть под стать 
своему герою. 
Все эти черты - колдовство, суеверия, обряды, воскрешения мертвых, религиозные 
культы, собранные со всех концов света и расцвеченные авторским домыслом, - могут 
восприниматься только как фантастические атрибуты. И хотя Ян Флемминг всякий раз 
досконально и со знанием дела описывал происхождение того или иного племенного 
культа или церемонию жертвоприношений, все эти подробности не добавляли 
достоверности. Гаитянский культ вуду или африканские зомби заставляли зрителя 
содрогаться от ужаса только в кинозале. Но прежде всего кто такие зомби? 
По поверьям африканских негров, зомби - ожившие мертвецы, которые подчиняются 
власти колдуна. Упыри, вампиры, вурдалаки существуют в поверьях разных народов. От 
обыкновенных людей их отличает одно: у них нет тени. Кроме того, их нельзя просто 
убить -надо знать какой-то особый тайный способ. Джеймс Бонд в зависимости от 
настроения или дружит, или сражается с зомби. Разумеется, в любом случае он всегда 
остается победителем. Так, зомби оказались шпионами в книгах и на экране. А недавно 
потрясенные американцы узнали, что зомби существуют в реальной жизни и находятся на 
службе ЦРУ.

В роли подопытных свинок

В июне 1975 года появился доклад комиссии под председательством Рокфеллера, и 
впервые достоянием широкой публики стали факты. 
В докладе говорилось: "В начале 40-х годов в Центральном разведывательном управлении 
начали изучать свойства наркотиков, влияющих на поведение человека (таких, например, 
как ЛСД). 
Программа по изучению свойств наркотиков была только частью обширного исследования 
возможных способов контроля за поведением человека. Другие эксперименты 
проводились в области изучения последствий радиации, электрического тока, 
возбуждающих веществ, в области психологии, психиатрии и социологии. 
Уолтер Боурд, американский журналист, затратил несколько лет, чтобы по крупицам 
собрать сведения об этих экспериментах. Свою книгу он так и назвал: "Контроль над 
сознанием" (МК-ультра"-"Майндконтрол" - мозговой контроль!). Книга сразу приковала 
пристальное внимание. В ней автор утверждает: "Более 35 лет ЦРУ ведет секретные 
работы, чтобы добиться контроля над человеческим мозгом, памятью, волей. Никем не 
сосчитанные миллионы долларов ушли на субсидирование работ специальных 
лабораторий ЦРУ и его субподрядчиков - больниц для умалишенных, тюрем и частных 
институтов. Тысячи ничего неподозревающих граждан были использованы в качестве 
подопытных морских свинок". 
Размах программы стал известен впоследствии. Правительственные учреждения признали, 
что "МК-ультра" осуществлялось на основе контрактов с 44 колледжами и yниверситетами 
США, 15 исследовательскими группами, 8 учреждениями и частными фирмами, 12 
больницами и госпиталями, 3 исправительными домами. Согласно официальным данным, 



в дело были вовлечены медицинские учреждения за пределами США. В Канаде, ФРГ, 
Франции, Латинской Америке клиники и колледжи, сознательно или не ведая того, 
работали на ЦРУ. За 11 лет своего официального существования "МК-ультра" обошлось 
американским налогоплательщикам в 11 миллионов долларов. На эти деньги ставились 
эксперименты почти на 5 тысячах, как правило, ничего не подозревавших американцах. 
Рассматривая программу контроля над сознанием человека, Бо-урд пишет, что ЦРУ в 
своих опытах добивалось следующих целей. Прежде всего человек должен быть 
превращен в робота, строго подчиняющегося определенным, одному ему понятным и 
известным командам. Он должен автоматически запоминать все увиденное и услышанное. 
Соответственно команде он должен выдавать информацию целиком или избирательно. В 
таком состоянии робот может "переносить" секретные сведения, заложенные в его 
память, о которых он сам не имеет никакого понятия и которые "вскрываются" по кодовой 
команде, когда человек находится под гипнозом. Соответственно команде человек может 
осуществлять убийства, даже не понимая, что он делает. Такие люди-роботы, созданные в 
лабораториях ЦРУ, получили название "зомби". И надо отдать должное американским 
военным психиатрам: этот термин подобран очень точно. 
Мысль о том, что зомби существуют и выполняют дьявольские команды своих хозяев, 
повергла американцев в ужас. Пресса пыталась успокоить своих читателей, утверждая, 
что "ЦРУ достигло весьма небольшого успеха в применении наркотиков и гипноза". 
Однако Боурд в своей книге утверждает: "Я нашел живых зомби, жертв опытов контроля 
над сознанием". Вот история одного из них.

"Запрограммированный агент "

2 ноября 1967 года агенты филиппинского Национального бюро расследований 
арестовали двадцатичетырехлетнего Люиса Андже-ло Кастилло, обвиненного в 
подготовке заговора с целью убийства президента Маркоса. В Манилу он приехал под 
именем Антонио Ело-риаго. Ведя допрос, следователь обратил внимание на некоторые 
странности в поведении обвиняемого. Был вызван психолог, который занялся с Кастилло и 
провел с ним сеансы гипноза. Во время одного из них Кастилло признался, что участвовал 
в убийстве, происшедшем четырьмя годами раньше. Он сказал, что был запрограммирован 
застрелить человека, который ехал в открытой машине. Хотя он не знал его имени, все 
обстоятельства и приметы сходились с событиями в Далласе, где 22 ноября 1963 года был 
убит президент Кеннеди. Тогда Кастилло не стрелял. Когда он и сопровождавшие его 
сообщники приготовили винтовки и заняли позицию, кто-то вбежал в комнату и крикнул: 
"Они его уже прикончили!" Потом они куда-то ехали, подбирали по пути каких-то людей. 
В машине Кастилло сделали укол, и он забылся. После такого признания Кастилло 
попросил политического убежища, утверждая, что теперь может считать себя мертвецом. 
Показаниями агента ЦРУ заинтересовались в посольстве США. С этого дня в прессу 
перестали поступать сведения о расследовании этого дела. Однако работа с Кастилло 
продолжалась, сеансы гипноза возобновились. Кастилло часто повторял имя мадам Крепс. 
В докладе гипнотезера говорится: "Кем бы она не была, она полностью контролировала 
сознание и поведение Кастилло". Получать информацию от агента было трудным делом. 
Гипнотезер наконец понял, что имеет дело с зомби, который может пребывать на 
различных гипнотических уровнях. Надо только его соответствующим образом "включать". 
По мнению гипнотезера, каждый такой уровень соответствует определенному жизненному 
состоянию агента. Врач назвал эти уровни зомби-I, зомби-П, зомби-Ш, зомби-IV. 
В соответствии с каждым уровнем менялась и личность Кастилло, менялись манеры его 



поведения. Зомби-I - тот агент, который приехал в Манилу под именем Елориага; зомби-И 
- несговорчивый агент ЦРУ, отказывающийся от дачи показаний; зомби-Ш - тот же агент, 
который на сей раз попался и пытается совершить самоубийство; зомби-IV - Кастилло 
причтется, что его настоящее имя Мануэль Анджел Рамирес, ему 29 лет, он уроженец Нью-
Йорка. На этом >ровне он вспоминает, что проходил подготовку в специальной 
оперативной группе ЦРУ, описывает лагерь, где его обучали диверсионной работе. 
В ходе сеансов гипноза была выявлена суть подготовки зомби -"запрограммированного 
агента". Показания Кастилло - это признание человека, сознание которого было 
полностью уничтожено, а потом создано заново несколько раз. Когда Кастилло рассказали 
о том, что он запрограммирован и ведет себя на каждом уровне как совершенно другой 
человек, он этому не поверил н испугался за свою судьбу. Характеризуя состояние зомби, 
гипно-i езер утверждает: "Феномен зомби представляется как действие в трансе, который 
наступает как реакция на серию слов, фраз, заявлений, очевидно неизвестных человеку в 
его нормальном состоянии". 
Когда спустя некоторое время Кастилло вернулся в Америку, он отрекся от всех своих 
показаний на Филиппинах. Потом он исчез. Ни семья, ни близкие люди так никогда и не 
узнали, что стало с ним

Управляемая Мата Хари

Во время второй мировой войны Кэнди Джонс была секс-бомбой (у американских актрис 
есть и такое амплуа). В ее обязанности входило поднимать боевой дух американских 
солдат. Со временем ее красота прошла. Но контакты с армейским начальством 
сохранились. Центральное разведывательное управление запросило ее психологическую 
характеристику и начало работать с бывшей актрисой. Из нее решили сделать зомби. 
Много лет спустя муж Кэнди заметил странности в ее поведении. Это его заинтересовало. 
Под гипнозом он проник в память жены и узнал много интересного. Ему Боурд и обязан 
подробным рассказом о том, что произошло с бывшей голливудской "звездой". Гилберт 
Дженсен, офицер морской разведки США, регулярно делал своей пациентке иньекции 
"витаминов". Кэнди с трудом припоминала, как выглядел этот офицер. Единственное, что 
удержалось в ее памяти, -это то, что Дженсен был из ЦРУ. Она помнила, как приходила к 
нему в контору, но что происходило дальше, терялось во мгле. Все попытки создать по 
описанию Кэнди портрет ее патрона ни к чему не привели. Специалисты считают, что 
Кэнди с самого начала была запро-граммпрована так, чтобы забыть его внешность. 
Обычно Кэнди приходила в контору Дженсена, переодевалась и получала паспорт на имя 
Арлен Грандт. Затем патрон под гипнозом внушал ей, что она -Грандт, "закладывал" в 
память очередное задание, н она улетала на другой конец света. Зомби - "живой пакет" - 
на протяжении 12 лет выполняла задания ЦРУ. Эти годал она работала в основном на 
Востоке, посещала Тайвань. Она ничего не может сообщить о характере своих действий, а 
тем более припомнить отдельных людей, их задания, адреса. Когда ЦРУ перестало 
нуждаться в услугах своего агента, Кэнди была запрограммирована на самоубийство. 
Причем на самоубийство по-зомбийски: Арлен Грандт должна была сбросить тело Кэнди 
Джонс в море. Лишь счастливая случайность спасла ее от смерти. Она приехала в 
приморскую гостиницу и собиралась совершить вечером запрограммированный прыжок с 
мола... Но в этот день она встретила своего будущего мужа. От него и стала известна 
история очередного зомби ЦРУ.

Школа для убийц



Конечно, таких психически необычных людей, как Джонс или Кастилло, насчитывается 
немного. Поэтому ЦРУ ищет убийц среди людей, которые однажды продемонстрировали 
свою жестокую натуру и которые не испытывают угрызений совести из-за смерти 
человека. Отобранные агенты проходят специальную подготовку на военных базах, а 
потом их используют для физического уничтожения неугодных политических деятелей. 
Недавно в Осло состоялась научная конференция стран - участниц НАТО. Состоялся обмен 
мнениями по вопросу борьбы со стрессами у военнослужащих. На совещании выступал 
Томас Нарут, психиатр американского ВМФ-Он рассказал корреспондентам о программе 
тренировки убийц. 
Основа подготовки заключается в том, чтобы сделать человека невосприимчивым к крови. 
Кандидатам в террористы показывают фильмы о многочисленных убийствах в различных 
странах. Все идет по нарастающей. Сначала просто выстрел. Затем автоматная очередь и 
так далее. По мере привыкания к этим сценам убийства на экране становятся все ужаснее. 
Как говорит Нарут, ученики вскоре легко подавляли все чувства даже при виде самых 
кровавых сцен. 
Однако, отмечает психиатр, это были люди особого психического склада. По мнению 
Нарута, самые лучшие убийцы получаются из людей с пассивно-агрессивным характером. 
Они обладают большой внутренней силой, которую всегда контролируют. Обычно это 
спокойные люди. Время от времени они дают выход своему темпераменту, и в такие 
моменты они в состоянии убивать кого угодно без малейших угрызений совести. 
Основа подготовки - звуковая и визуальная невосприимчивость, дополненная 
психологической подготовкой, которая состоит в навязывании определенных стереотипов. 
Начинается с того, что ученика привязывают к стулу так, чтобы он не мог отвернуться от 
экрана. Специальные приспособления мешают ему закрыть глаза. На экране показывают 
фильм о ритуальных обрядах африканских племен. Например, без наркоза тупым ножом 
делается хирургическая операция. Эта лента в состоянии довести любого зрителя до 
состояния шока. После показа у кандидата в убийцы спрашивают о всяких мелких 
деталях. Руководитель может, например, попросить описать ручку этого тупого ножа. 
Дальше все на экране следует по восходящей. Так, следующий фильм показывает, как 
человек, работающий на лесопилке, теряет кисть руки. 
На последней ступени обучения кандидатам в убийцы внушают, что их жертвы стоят 
гораздо ниже их самих. Часто прививается стереотип, что жертвы на самом деле далеки 
от человеческого облика. На этом этапе вводится специализация по странам. Показывают 
специально подобранные фильмы, чтобы сформировать у террористов комплекс 
превосходства. Жители социалистических стран всегда подаются как потенциальные 
враги США. Подготовка убийц происходит в нейропсихиатрической лаборатории ВМФ США 
в городе Сан-Диего (штат Калифорния) шш в Неаполе, в специальном центре, где работал 
Нарут. Однако официальный Вашшитон, вернее Пентагон, категорически отрицает 
существование подобных центров.

"МК-улътра" за рубежом

Ряд особенностей отличает гнусную работу ЦРУ, и они ярко проявились при 
осуществлении программы "МК-ультра". Прежде всего это высокомерное презрение, 
полное безразличие к судьбе своих жертв. Рей Клайи, один из высокопоставленных 
чиновников ЦРУ, писал, "что внутри его группы считалось хорошим тоном высказывать 
полное равнодушие к опасностям и риску для чужих человеческих жизней. Другое 
поведение директор ЦРУ счел бы сентиментальным и глупым 



В этом признании, помимо всего прочего, звучит открытый шо винизм: ведь, как правило, 
опыты проводились над "людьми второ го copтa", представителями национальных 
меньшинств, змигранта ми, заключенными и пациентами психических клиник. Хотя в от 
дельных случаях в делах фигурируют американцы, многие "опыты" ставились за 
пределами США. И прежде всего в Канаде. 
17 января 1984 года канадское телевидение показало программу "Секретные 
эксперименты". Журналисты постарались подробно выяснить и собрать все, что стало 
известно о злодейских опытах ЦРУ над канадскими гражданами. 
Открывая программу, измученная, рано поседевшая женщина сказала, обращаясь к 
зрителям: "Это было жестоко, омерзительно, бесчеловечно..." В тот день миллионы 
канадцев услышали волнующий рассказ Велми Орликов, жены депутата федерального 
парламента, одной из девяти жертв, имена которых удалось выявить авторам передачи. 
На самом деле жертвaми ЦРУ на канадской земле были по меньшей мере 53 человека. Но 
одни уже умерли, других заставили молчать, третьих подкупили. 
Постепенно nq^ потрясенными зрителями возникла трагическая картина. Два с лишним 
десятилетия назад ЦРУ начало превращать Канаду в свою экспериментальную базу по 
программе "МК-ультра". Ее центром стал университет Макгилла в Монреале. Кроме него, 
опыты производились в Алланском институте, в королевском госпитале Виктории и ряде 
других учреждений. Возглавил эту работу американский психолог Э. Камерон. Вот что 
писал один из людей, близко познакомившийся со всей деятельностью Камерона после 
того, как тот был вынужден уйти в отставку: "Камерон... был человеком, полностью 
отделившим себя от гуманного характера своей работы". Далее в том же документе 
значится: "Мы говорим о концентрационных лагерях. Я не хочу делать этого сравнения, но 
боже мой... мы не знали, что такое может случиться, - а это было прямо у нас во дворе..." 
Таков был Камерон, американский "ученый", превративший* госпиталь Макгшыа в свою 
лабораторию, безжалостно пытавший всех, кто попадал ему в руки. Как тут не вспомнить 
ведомство Гиммлера, столь же цинично и безжалостно проводившее свои бесчеловечные 
опыты над людьми. 
"Когда я решила уйти из госпиталя, - рассказывает одна из жертв - Дж. Хард, - мне 
пршрозили, что вернут туда с помощью полицейских. Тогда я поняла, что попала в 
западню. Вместе с другими пациентами меня травили различными химикатами, давали по 
20-30 различных таблеток, применяли электроток огромной силы. Сейчас я, как и многие 
из тех, кто находился в клинике университета Макгил-ла, являюсь инвалидом..." 
Волна возмущения прокатилась по стране. Едва в Вашингтоне узнали о нависшем 
разоблачении, как ЦРУ принялось заметать следы. Срочно переписывались истории 
болезни, уничтожались карточки больных, находящихся в госпитале Макгилла. 
Однако замять дело не удается. Остались документы и свидетели. Они-то и поведали о 
преступных опытах американского, с позволения сказать, психолога Камерона и о планах 
ЦРУ. Все, о чем рассказывается в этой главе, относится к программe "МК-ультра". Начало 
ее разоблачению положил Уолтер Боурд, посвятивший долгие годы собиранию по 
крупицам отдельных фактов. Он отыскал зомби и беседовал с некоторыми из них. Это 
были сведения самих пострадавших. В отдельных случаях ему помогли доклады 
известного исследовательского института "Рэнд корпорейшн". Наконец, в книге 
приводятся подлинные документы, просочившиеся из самого ЦРУ. На все это 
потребовалось время, и Боурд как добросовестный автор подчеркивает, что большинство 
приведенных в книге случаев относятся к 50-60-м годам. Проводятся ли опыты над 
людьми сейчас? После бесчисленных скандалов и провалов тогдашний шеф ЦРУ адмирал 
С. Тэрнер заверил в июне 1977 года сенатскую комиссию, расследовавшую деятельность 
разведки, что программы, связанные с действием наркотиков, прекращены. Однако 



Тэрнер ни словом не обмолвился о психологических опытах, а главное - о праве ЦРУ 
вообще заниматься экспериментами над людьми. А ведь именно человеческое поведение 
является целью исследований всех программ американской разведки. Наркотики - лишь 
один из многих препаратов наряд} со стимуляторами мозга, радиоэлектроникой, 
радиацией, алкоголем различными химическими и аэрозольными веществами, биотоками 
Уолтер Боурд утверждает в своей книге, что опыты но контролю над сознанием отдельных 
американцев и, может быть., всего американского общества вовсе не исключены, а только 
стали еще более засекреченными.

Опыт массового самоубийства

...В ноябре 1978 года телетайпы американских агентств передали подлинную сенсацию. В 
ночь с 17 на 18 ноября в поселении Джонстаун, находящемся в джунглях Гайаны (оно 
даже не обозначено на картах), члены религиозной секты "народный храм" совершили 
массовое самоубийство, приняв лимонад, п котором был растворен ода нистый калий. 
Пятьсот с лишним (по другим сведениям еще больше) человек, среди них женщины и 
дети, якобы добровольно приняли яд. В объяснениях агентств, которые последовали 
вслед за этим, говорилось, что Джим Джонс, глава секты, своими проповедями довел 
последователей до такого состояния, что они решились на "акт революционного 
самоубийства". 
Последовавшие затем подробности из истории секты - "пиплз тэмпл" прояснили, откуда 
взялась подобная революционная терминология. Дж. Джонс основал свое движение в 
1956 году в американском городе Индианаполисе. Именно здесь возник первый "народный 
храм". Социалистическая фразеология была основной, если не главной, частью 
программы секты. Своими выступлениями в защиту неимущих, против расового 
неравенства Дж. Джонс привлек на свою сторону бедняков. Они положили начало его 
богатству (после смерти выяснилось, что у Джонса в различных европейских банках 
хранилось более 10 миллионов долларов). Установив связи с прессой, секта стала 
вербовать сторонников по всей Америке. К 60-м годам она стала влиятельной 
политической силой, включилась в общественную жизнь страны, Джонс не только обирал 
своих приверженцев, но еще и торговал их голосами, поддерживая на выборах 
кандидатуру Картера. Он удостоился похвалы. Жена президента пи-сала:"Я с 
удовольствием вспоминаю о нашей встрече во время избирательной кампании..." На 
победном президентском обеде Джонс был среда почетных гостей. Вот каким политиканом 
оказался главарь секты, проповедующий равенство и братство на земле. На это обратили 
внимание. В журнале "Ныо уэст" появилась подробная статья "Пиплз тмил" - изнутри". Ее 
автор М. Килдаф проделал большую работу. Он собрал свидетельские показания и 
документы и на основе воссоздал отвратительный облик духовного "пастыря" Дж. Джонса, 
ради того, чтобы удержать свою власть, прибегавшего к пыткам,' наркотикам, различным 
подлогам и мошенничествам. 
Может быть, массовое самоубийство секты "народного храма" во главе с ее руководителем 
так и осталось бы в числе загадок XX века, если бы вместе с ними не погиб при 
таинственных обстоятельствах Р Райэн, американский кошрессмен. Он был достаточно 
известной фигурой, чтобы пропасть бесследно с политического горизонта страны. 
Помощник убитого, Дж. Холсингер, выяснил, что в деле замешано ЦРУ. Клубок начал 
разматываться. 
"ЦРУ в Центральной Америке" - так называется книга, вышедшая в 1983 году в Западной 
Германии. Ее авторы, Г. Нойбергер и М. Олперскальски, рассказывают правду о том, что 



же произошло в далекой Гайане. Оказывается, именно там продолжала осуществляться 
программа "MК-ультра". Утверждение президента Картера, что она была прекращена, 
оказалось лживым. Как выяснилось, ее передали "частным группам". 
"Фанатичные приверженцы Дж. Джонса, - пишут авторы, - были почти идеальным 
объектом для экспериментов ЦРУ, которое хотело исследовать и опробовать методы 
контроля над поведением человека. При этом использовались, в частности, 
сильнодействующие наркотики типа ЛСД, принудительный труд, лишение сна, особые 
диеты, сеансы, "промывание мозгов" и т. п. Цель экспериментов: запро-граммировать 
людей на совершение убийства и самоубийства..." Вспомним историю американской 
актрисы Кэнди Джонс. Она ведь тоже была запрограммирована на самоубийство. 
Конгрессмен Р. Райэн, разумеется, ничего не знал о связях "народного храма" с ЦРУ. Это и 
погубило его. Когда он заинтересовался деятельностью секты и приехал в Гайану» куда 
незадолго до этого переселил своих последователей Джонс, он был уже обречен. Райэн, 
явившийся в лагерь вместе со своей группой, чтобы выслушать недовольных и увезти их 
на родину, был убит. На следующее утро последовало массовое "самоубийство". 
Когда кошрессмен начал свое расследование, - говорится в кни-ге, - возникла опасность 
разглашения тайны экспериментов, прово- 
дившихся ЦРУ. после убийства Райна в Джонстауне программа -ультра уже грозила 
полностью выйти из-под контроля. Поэтому ЦРУ решило спрятан, концы в воду, 
организовав "самоубийство" членов "пиплз тэмпл". 
Авторы называют весь этот якобы религиозный экстаз "хладнокровным уничтожением 
детей, мужчин и женщин". На большинстве трупов в Джонстауне обнаружены следы 
уколов на тех частях тела, куда погибшие не могли дотянуться сами. Возможно, что часть 
сектантов заставили выпить лимонад с цианистым калием, а упорствующих убили с 
помощью иньекций. Примечательно, что за распра-войнаблюдал агент ЦРУ, замещавший 
американского посла в Гайане, Ричард Дуайер. На магнитофонной ленте, записанной в 
последние минуты расправы, слышен ясный приказ Дж. Джонса, отданный, по-видимому, 
своим охранникам: "Во что бы то ни стало вывезите отсюда Дуайера!" "Когда в Гайане 
возникла угроза разоблачений ЦРУ, подопытных и свидетелей ликвидировали". К таким 
выводам приходят авторы книги. 
Немногое проникает за высокие стены Лэнгли, где находится Центральное 
разведывательное управление. Но и те отдельные факты, что стали достоянием 
общественности, неопровержимо свидетельствуют, что сразу после второй мировой войны 
американская разведка приступила к преступным опытам над людьми. Развитие 
современной фармакологии и психологии позволило ей проникнуть в святая святых живых 
существ - человеческое сознание. Сотни американцев стали жертвами преступных опытов. 
Еще больше их оказалось за пределами страны. Многим из них эти операции ЦРУ стоили 
жизни, другие на всю жизнь остались инвалидами. Их никто не спрашивал, хотят они или 
нет подвергаться опытам. Их превратили в "морских свинок", элементарно попирая 
человеческие права. И прежде всего право человека быть свободным в выборе решений, 
касающихся собственной судьбы. 
Так свободные люди становятся роботами-зомби, управляемыми на расстоянии и не 
понимающими, что они делают. Что-либо изощреннее и гнуснее подобных действий 
трудно придумать. "Вопиющим нарушением моральных и этических норм" назвала газета 
"Нью-Йорк тайме" опыты Центрального разведывательного управления по установлению 
"психологического контроля над умами". 
Современная история США пишется теми же методами. В 1981 ходу президент США 
подписал декрет, в котором значилось, что "ни один человек, находящийся на службе у 
правительства Соединенных Штатов или действующий по его поручению, не должен 



принимать участие» убийствах или вступать в заговор с целью убийства". Разумеется, это 
не касается ЦРУ. И об этом свидетельствует следующая оговорка. Система опытов над 
людьми разрешается " в соответствии с указаниями, сделанными Министерством 
здравоохранения и социального обеспечения".

"Сельская молодежь"М- 9. 1985 г.

В двух шагах от управления разумом

Никель Логинова

Нам давно внушили, что психотропное оружие куется "в подвалах ЦРУ". Но было ясно, что 
СССР не станет дожидаться сюрприза. 
Группа ученых, в свое время выплывшая из чисто научного интереса на психодиагностику 
и психокоррекцию, стала объектом пристального интереса оборонщиков и "комитетчиков". 
Мешать им не мешали, просто следили :?а каждым шагом. Лабораторию, сотрудников 
(врачам из того же научного интереса понадобились физики, программисты) и псе работы 
взяли под контроль, публикации сочли преждевременными. Пыл о обидно жить в вакууме, 
но зав. лабораторией психокоррекции Московской медакадемии Игорь Смирнов 
вспоминает эти недавние времена, как райские. Финансы - неизвестно откуда, сколько 
попросит, любые заказы выполняются немедленно на "почтовых ящиках" и доставляются 
лично и руки. Разглядываю компьютерную плату, изготовленную по его заказу. С ее 
помощью кодируется словесная команда для пациента (или декодируется, то есть 
расшифровывается для врача, психолога), "Кто у нас сумел сделать такую плату?" - 
спрашиваю. Смирнов пропускает мимо ушей некорректный вопрос. Когда американцы 
опубликонали свои идеи по неосознаваемой психодиагностике (1987 год), наши ликовали: 
мы - Далеко впереди! А главное, стена секретности дала трещину. Сегодня у Смирнова 80 
научных публикации, I 7 изобретений, из них 4 "пионерских", то есть не имеющих 
аналога. Например, способ семантическон психокоррекции изобретен не "в подвалах 
ЦРУ", как пишут, а вот в этих самых подвалах (тут надо буквально понимать, ибо храм 
уникальной науки ютится п цоколе дурдома и занимает ровно три конуры но 4x1,5 кв.м, с 
битым кафелем на стенах, протекающими потолками и замызганными крохотными 
окошками). В чем суть метода, пристаю к Смирнову. "Берете человека,- говорит,- и 
стираете у него алкогольный мотив..." Я в панике: что значит "берете" и как это 
"стираете"? 
Только и слышишь вокруг: нас зомбируют, нами манипулируют, психотропное оружие 
готово, осталось последний шуруп ввинтить. Неясно одно: кто эти властелины мира? И как 
умудрились достичь таких высот посреди нашего развала? 
Поскольку в прессе замелькало имя ученого Игоря Смирнова, который якобы отец этой 
напасти, то еду в лабираторию психокор-рекции Московской медакадемин на него 
посмотреть.

Как делают зомби

Пациента усаживают перед компьютером, на экране мелькает графика, в наушниках - 
приятный шумок. Шумок непростой: в нем скрыты вопросы в самую "душу", о главном - 
семья, работа, деньги, профессия, учеба, наука, секс, политика, алкоголь, криминал и 
прочее. Датчики вводят в компьютер реакции пациента на эти бесшумные вопросы. 



Причем ответы идут из подсознания, то есть пациент сам не подозревает о своих 
пристрастиях. И когда он уйдет, ученые расшифруют картину его "души", рейтинг его 
ценностей: что думает о мире и своем месте среди людей, чего хочет, чего боится. Это 
половина работы - диагноз. Вторая половина - коррекция: негативные, ассоциативные 
устремления пригасить, даже снять, позитивные - усилить. Дали человеку послушать 
любимого Вивальди, а в музыку заложили не вопросы, а... скажем так "советы". Пациент 
их не слышит, но усваивает. И почему-то после сеанса... поступил в вуз, бросил пить, 
вернулся в семью, перестал воровать (даю не выдуманный набор перемен - так было). 
Если он душевно болен и агрессивен, то утихает. Если в корне его недуга были семейный 
конфликт, потрясение в раннем детстве, то они выйдут на экран из глубин подсознания и 
будут "забыты", дезавуированы но приказу врача (случалось, человеку после такой 
коррекции отменяли грубый психиатрический диагноз, с которым он прожил годы). Если 
он безнадежно болен и время его исте кает, то отойдет в мир иной без шоковых болей и 
страданий. Впро чем всех типов и вариантов коррекции не перечислить.. Здесь состав-
ляют каждому паштету индивидуальную программу и бесплатно, так как цены этой работе 
нет... Однажды двое врачей попросили привить им коммерческую жилку. Скачано - 
сделано. Сейчас оба процветают в бизнесе, утратив всякий интерec к лечебной 
деятельности (что неплохо для их больных). "Вам нравится называть наших пациентов 
словом "зомби", пожалуйста,- усмехается Смирнов.- Мы сами их так зовем в шутку. Хотя 
занимаемся обычным психоанализом, правда, ускоренным с помощью компьютера. Не 
забудьте в своей клеветнической заметке уточнить наши пели - лечить и учить. И не 
приписывайте нам иных, негуманных".

"Страшные" вопросы

Я уже поняла, кто передо мной. Обожаемый населением и прессой тип ученого-фаната, 
которому безразлично, кто за ним следит и к каким подвигам рассчитывает принудить со 
временем. В решающий момент он скажет "нет" своим тихим голосом. Не исключено, что 
это поняли и оборонка, и комитет. И едва начали сами нищать, как захлопнули райские 
врата, выбросив лабораторию на улицу. Работа по созданию новых "психотехнологий" не 
прервалась, однако, ни на день. Недавно, уже из медицинского ведомства, коллективу 
выдали зарплату, кажемся, за ноябрь: три десятка сотрудников (у многих по два диплома: 
физик и психиатр, программист и психолог) огребли аж от 40 до 60 тысяч каждый. 
Устроили на радостях чай. 
Из опасения, как бы чего не украли и годы слежки, задаю ряд "страшных" вопросов. 
"Могут ли на заводе повторил, то, что делали для вас, в иных, "нелечебных" целях?" - "Не 
могут. Главное ведь не мегафон, а что в него сказать". "На днях вы уволили еще четверых 
сотрудников, продавшихся коммерсантам, в том числе западным. Moгут ли они выполнить 
неэтичный заказ хозяев: внушить толпе покупан, такие-то акции, партнеру - подписатъ 
невыгодный дого-вор, конкурента уговорить уйти в домуправы?" - "Во-первых, я не сказал 
"продавшихся". Люди оголодали. Я их не уволил, а отпустил. Если бы мог, с 
удовольствием перекупил бы кое-кого обратно. Во вторых, мы предвидели такой попорот. 
Но твердо заявляю, что всей полнотой информации никто, кроме меня, не владеет. 
Выполнить мелкие и подлые заказы нуниришей кто-то сможет. Но очень мел кие! А вас 
ведь интересуют нераспознаваемые команды для масс населения, то есть, собственно, 
психотропное- оружие?" - "Да. Чтобы скажем, голосовали за Руцкого, чтобы ушли с 
плошади или, наоборот, бегом на площадь и булыжник в руки..." - "Таких умельцев среди 
уволенных нет". 



Делаю глубокий вдох и задаю самый "страшный" вопрос: "А вы... можете?" Ответ получаю 
классический (у фанатов всегда глаза смеются при этом): "В принципе задача решаемая. 
И нетрудная. Но неинтересная". - "Назовите интересную задачу". - "Вот сейчас девочку 
привели... 31 год... Две попытки самоубийства... Надо уговорить ее жить". Ну да, 
поскольку самих уговоров "девочка" не услышит, то станет думать, что приняла решение 
самостоятельно.

О чем они мечтают

Оказавшись в лунном пейзаже неизведанного мира души, подсознания, где "идти" можно 
в любую сторону и все вокруг новое, они, естественно, хотят, чтобы не трогали, не 
дергали, дали осмотреться. Очевидно (мне, а вам - нет?), что их наука станет 
доминирующей в XXI веке и они едва открыли священную дверь. Дайте же войти! Не 
пугайте ими население, не угрожайте им самим; научный интерес не остановишь, сживем 
их со свету - немедленно явятся другие, не столь наивные. Игорь Смирнов говорит: "Этика 
- субстанция нашей профессии". Новые быстро сообразят, почем ремонт характера. 
Поднявшуюся в прессе шумиху Смирнов и его коллеги не понимают: если чья-то 
спланированная акция, то что за цели? Политические? Но в чью же пользу? Кто выиграет 
и что именно? Ответы пока не просматриваются. 
После мельчайшей заметки (например, в "Правде" от 6 марта -"Наука управлять толпой?") 
в лабораторию рвутся крутые господа и просят пойти к ним на содержание. Вместо 
старых, чуть ли не бечевкой подвязанных компьютеров, обещают 586-е, а в перспективе 
систему "Крей" (для Смирнова это как скрипка Страдивари для музыканта, он аж в лице 
меняется), иную зарплату. 
Обещают скоренько оборудовать пустующий домик, принадлежащий коллективу, но пока 
неподъемный для него. Клянутся, что не будут влезать в научные планы, а так... хотят 
рядом кружить. "Как воронье", - говорит Смирнов и отказывает. Oн убежден, что принад-
лежачть надо государству, обществу и целом, и хорошо бы под между-народным 
контролем: слишком опасна всякая секретность в их сфере. Но силы для удерживания 
коллектива уже на исходе. На днях груп-па снова едет в США на полгода, и Смирнов 
заранее горюет, что кого-то из коллег недосчитается по возвращении... Американки го-
товы купить всех скопом и каждого в отдельности. А я суушаю, как они шепчутся. 
"Говорят, Бурбулис понимает в науке... Или все-таки Лужкову объяснить?" Они ищут 60-
100 тысяч "зеленых" для продолжения начатых исследовании. Мы становимся нормальной 
страной контрастов: карманных расходов одного киоскера хватило бы ученым, чтобы 
выяснить, существует ли врожденная нравственная доминанта в характере. Смирнов уже 
знает, что да, встречается такая роскошь, есть люди, которые во сне и в подсознании не 
принимают криминала,- аристократы духа; выходит, эт о не образное выражение, а 
физиология, но нужны еще опыты на себе и на всех желающих... Еще мечта из 
сокровенных - создать семантический резонатор. Что это? Ну скажем, "читалка мыслей".

Авантюра

На Западе прошла информация, что ФБР вызнало Игоря Смирнова "уговорить" секту 
Кореша покинуть дом и отказаться от самосожжения, но "русский стал увиливать", сказано 
в одной газете, и от его услуг отказались. Спрашиваю, как было дело. Смирнов: "Я 
предложил закодировать в шумы из динамиков полицейских машин (здание было 
окружено ими) голоса детей и родни, зовущие самоубийц домой. ФБР согласилось, по 



спросило, сколько процентов успеха я гарантирую. Будь я целитель, сказал бы: все сто 
(как я и думал). Но я обыкновенный и очень даже советский ученый: как дакать гарантии 
в опыте без апробации? Не зная людей, к которым обращаюсь? Что за авантюра? Я же не 
Чумак! Сама просьба дать гарантию показалась мне некорректной. Назвал произвольную 
цифру - 70 процентов. Сказали "мало" и распрощались со мной. После чего Допустили 
грубейшуто ошибку, включив громкую запись тех же детей и родных. В секте начались 
паника, истерики, а печальный конец всем известен.

Хочу стать зомби

Моя память накопила кучу балласта, хорошо бы сбросить чащ в характере уйма изъянов, 
из-за которых годы ушли под откос, пусть бы оставшиеся прошли с толком. И чтоб в 
преферанс по ночам не играть... И если объявились среди нас боги, умеющие одно вычер 
кнуть из моей души, заместив другим - по заказу! - ой, ну ради Бога. Глядим с Колей, 
нашим фотокором, на чужие души, выведении, на экран. Одна похожа на свалку 
пассажирского багажа из десятка "коробок", в одинаковой упаковке, ровно перетянутых 
бечевкой. Другая - на кристаллическую решепсу, только ассиметричную, где в секторе 
"cтpax" доминирует кубик по имени "Рома" (сын-подросток, наверное) и еще кирпичик по 
имени "Иванов" (явно начальник по службе, отравил жизнь человеку и не подозревает об 
этом). Требуется влезть в эту субстанцию (перетряхнув так и этак ее содержимое на 
экране) и расставить коробки, кубики по-иному. "Мне страшно",-говорит Коля и смывается 
в редакцию. Мне тоже страшновато, но я остаюсь смотреть, как "сочиняют" душу заново. 
Осечек у богов не бывает. Что задумали, то и вышло на своих двоих из этой 
фантастической мастерской. Пока они меня не берут, ссылаясь на очередь из больных. Но 
я все же список набросаю, где убавить, где пришить, если вдруг у них "окно" случится. 
...Ум за разум заходит, когда вдумаешься, куда вторглись и чем орудуют сотрудники 
лаборатории. Но послушайте их тихие голоса: "Обычный психоанализ. На 'Западе давно 
не шарахаются. Без психоаналитика неприлично серьезное решение принять. Так и живут 
с ними в обнимку. Изводят на них дикие деньги. А мы ускорили процессы, нашли их 
компьютерные алгоритмы. Заодно и углубили..". Смеются. 
Углубили - мягко сказано. Потому их и тянут из страны. Но Смирнов ушиблен наукой, а 
она, по его мнению, делается здесь. "Мы дворняжки человечества, - бормочет он сам 
себе, глядя на экран, - потому и соображаем быстрее. А там рафинированная порода... В 
виварии тоже все сложные опыты ставят на беспородных крысах, они умнее А так 
называемые "выведенные" теряют половину качеств..."

Товар - деньги - наука

Коммерция в гpyппe Смирнова на нуле. Неодаренные люди собрались. Пять, раз спросила, 
чем они могут расплатиться с обществом, городом, если вдруг (а вдруг?!) Бурбулис или 
Лужков испугаются, кого теряем. И пять раз мне смущенно ответили: "Слиппи!" Это такая 
кассета, от которой сразу засыпаешь так называемым естественным сном, то есть сколько 
организму надо. Но коммерческие мозги у группы такие, что даже за эту, для кого-то 
вожделенную кассету предлагают назначить символическую пену. Зло берет, честное 
слово. Из меня такой же коммерсант, но я спрашиваю: а на одних только алкоголиках вы 
не могли бы заработать на свои исследования нравственной доминанты? А в ленивых 
детей вшить жажду к учебе родитель не захочет? А проверить убийцу на "детекторе 
правды" (сбоев не бывает, в отличие от "детектора лжи") общество не захочет к лице МВД 



и прокуратуры? А выучить язык вплоть до китайского, в кратчайший срок желающих не 
найдется? А снять комплексы, поправить недуг? "Да, - отвечают,- конечно, пожалуйста, но 
ведь тогда надо центр открывать для приема посетителей, штат набирать, компьютеры, 
кассеты покупать..."

О дураках

На вопрос, чего и кого они боятся, отвечают одно: "Дураков". Это такая категория людей, 
густо рассеянная в обществе,- что в пив ной, что в Минздраве, что в парламенте и выше,- 
которая обо всем спрашивает: "А на кой ляд мне это нужно?" А подумав, добавляет: "Мало 
ли что они натворят с людьми". Смирнов им отвечает, что и скальпелем в подъезде 
зарезать проще простого, чего ж его не запретят. Но сей предмет не они "разрешали", а 
тут от них требуются утвердительные каракули. Вот они и куражатся... С ними надо на 
каком-то новоязе говорить, которым лаборатория не владеет. Типа: "Ах, вы против науки 
XXI века? Значит, пусть люди мрут, когда им можно помочь?" и т.д. Скучная такая беседа, 
но необходимая в нашей жизни. Ученые ее всячески избегают, теряя годы в этих 
облезлых подвалах. Потому и считают, что наука делается здесь.

"Московские новости" № 12, 1994 г.

Специалисты оборонного завода утверждают, что делали психотропные 
машины

Вадим Челиков

Загадки 
В "МН" пришло письмо за подписью заместителя генерального директора одного из 
"номерных заводов", сообщавшее ни много ни мало о следующем: 
"На протяжении последних двадцати лет наше предприятие специализировалось на 
производстве психотропной аппаратуры для систем вооружения, на создании 
навигационного оборудования и систем управления для межконтинентальных ракет и 
космических аппаратов. Мы имеем с НАСА совместные разработки в области создания 
систем дальней космической связи. 
Разоружение и конверсия позволили нам активно использовать огромный потенциал 
существующих наработок для решения народнохозяйственных задач. Совместно с 
компанией... мы приступили к производству биофизического усилителя (метатрона) 
"Миранда", сконструированного с использованием последних фундаментальных 
достижений в области психотроники.

С уважением. зам. генерального директора В.Мартынов".

Бланк номерного закола, каких в России не счесть (город мы, по понятным причинам, не 
указываем), печать, подпись - все официально. И все же не верилось. До сих пор не 
верится. 
Вообще печатать такие материалы можно, только заранее приготовившись к 
опровержениям. Тем не менее другого способа пролить свет на эту проблему (но поводу 
которой газетами выдвинута за последние годы масса самых фантастических версий), чем 
открытое ее обсуждение с участием самого широкого круга специалистов, не существует. 



На заводе (помимо всего прочего здесь действительно серьезно занимаются медицинским 
оборудованием) я говорил с людьми, должности которых - начальник сборочного 
производства, начальник одного из "номерных" цехом и лр. - должны ироде бы исключать 
всякую возможность мистификации 
С их слон, а также со слов доцента местного мединститутa (тоже не похожего на человека 
малосерьезного), излагаю краткую предысторию проблемы. Каждый ее пункт заслуживает 
отдельной проверки, "раскрутки" и, если подтвердится, то и отдельной публикации. 
Итак, по словам моих собеседников, метатроны, являющиеся одной из боковых ветвей 
психотропного оружии, давно используются в американской промышленности - в. 
частности, с большой долей вероятности определяют места и причины катает роф любых 
систем. С помощью аппарата "AGM-Medium 12/60", разработанного некоей австрийской 
фирмой (с которой редакция пробует связаться. - ИМ.), удалось предотвратить крупную 
аварию на aтомной станции в Кла-генфурте. По утверждению специалистов запада, в 
1988 году кон-гресс CШA выделил много миллионов, долларов на работы по созданию 
психотропных систем, позволяющих с американской террито рии установить 
местонахождение подземных ядерных шахт и атомных подводных лодок. Испытания, 
подтвержденные снимками из космоса, показали эффективность системы. Поэт ому 
ассигнования были увеличены... В дальнейшем США якобы удалось создать аппарат 
"Титапия", с помощью которого установили место падения са-молета-невидимки "Лоихид 
Ф-117Е", пропавшero с двумя ядерными бомбами В-61 зимой 1991 года во врем.я войны в 
Персидском заливе. В мирной промышленности "мозговые машины "метатроны, по 
сведениям моих собеседников, использует одна из крупнейших авиакомпаний, что вроде 
бы позволяет ей находить слабые места в самолетах, которые еще не построены. При 
помощи подобной же аппаратy-ры обнаружено ранее неизвестное греческое поселение в 
Малой Азии, основанное примерно в 1800 году до нашей эры. 
Меня также заверили, что пока все психотропные системы являются поисковыми. Об 
установках, способных подчинять волю людей, превращая их в "зомби", в открытых 
источниках упоминания не встречаются.

КГБ и ЦРУ работали вместе?

По словам Владимира Нестерова, заместителя директора N-ско-го медицинского 
исследовательского центра, история выпуска биофизического усилителя (метатрона 
"Миранда") такова: 24 сентяб ря 1990 года между ЦРУ США и КГБ СССР было якобы 
заключено соглашение о совместном проведении исследований в области пси-хотроники. 
Вскоре фирма "HGY Co. Lid" передала N -скому электро-механическому заводу 
принципиальную электрическую схему метат-рона первой модели. 
Сам Владимир Нестеров работал тогда в научно-производственном объединении "Тандем", 
занимавшемся медтехникой, которую делал N-ский завод. А потому "HGY" подписала с ним 
до. говор о том, что он будет представлять интересы в N-ске. 
Фирму "HGY" возглавляет Питер ван Хоуэн, сын создателя теории энтропийной логики 
Теодора ван Хоуэна. Суть теории, как мне объяснили, в том, что информация - 
материальная величина. Основываясь на принципах закона сохранения энергии и 
сохранения материи, Теодор ван Хоуэн доказывал: если какая-либо система разрушается, 
информация, которая в ней содержалась, не исчезает, перe-ходит в иное состояние. 
Таким образом, по словам Нестерова, были математически описаны такие явления, как 
ясновидение, лозоходство, а также понятие "душа". Впоследствии была выдвинута 
гипотеза, что информация передается волновым излучением сверхвысокой частоты (СВЧ). 



Метатрон "Миранда" представляет собой (судя по техническому паспорту, отпечатанному 
типографским способом) генератор воли различной частоты, который при 
диагностировании болезни посылает на пациента импульс, соответствующий 
характеристикам здорового организма. В случае, если исследуемый действительно здоров, 
импульсы аппарата и организма резонируют. Найдя несоответствие, "Миранда" 
подвергает- его более глубокому изучению. Результаты вводятся в компьютер... 
По мнению доцента N-ского мединститута кандидата медицинских наук Юрия Бута, прибор 
позволяет врачу не только поставить диагноз, определить причины заболевания, но и 
предсказать будущие болезни пациента. Способностью ощущать болезни обладают 
некоторые медиумы и экстрасенсы, воспринимающие сверхслабые излучения 
человеческого организма. Аппарат "Миранда" усиливает это излучение до такой степени, 
что оператор обретает способность медиума. 
Мне пока не удалось испытать возможности "Миранды" на себе. Во всех аппаратах первой 
модели, по словам специалистов завода, "полетел" один и тот же блок, который делали 
заводы Армении. Так что своими глазами я видел только неисправные аппараты. Что, 
конечно, настораживает. 
Сегодня сверхсекретный завод оказался в тяжелейшем финансовом положении. Денег не 
хватает даже на то, чтобы платить за тепло. В кабинете заместителя генерального 
директора приходится сидеть в верхней одежде. Заказов нет, люди увольняются, 
уникальное оборудование завода простаивает. Полусобранные блоки метатро-нов пылятся 
вперемешку с секретными системами космических аппаратов и баллистических ракет. 
По словам начальника производства завода Валерия Игнатегасо, завод должен был начать 
выпуск метатронов еще в феврале. Нонет средств... В итоге, как сказал Владимир 
Нестеров, представитель "HGY", завод сорвал сроки поставок и фирма утратила интерес к 
дальнейшему сотрудничеству. Фактическим заказчиком метатронов оказался медицинский 
исследовательский центр, у которого с деньгами тоже негусто, как и у всей медицины. 
Лишь несколько больниц смогли приобрести себе метатроны. 
Выход Нестеров видит в сотрудничестве с коммерческими банками. Для этого он 
переводит на русский язык программы, позволяющие делать прогнозы о финансовой 
стабильности рынка или какой-либо конкретной компании. Кроме того, фирма "HGY" 
передала программу, с помощью которой якобы расшифровывается сверхчувственно 
принятая информация о том, в каком месте трубопровода может произойти взрыв или где 
больше вероятность возникновения стихийного бедствия. В апреле Владимир Нестеров 
намерен продемонстрировать в Москве возможности аппарата отечественным банкирам.

Комментарий отдела науки

Публикуя эти материалы, мы отдаем себе отчет, какие споры вок руг них могут 
разгореться и насколько трудно в этой теме что-нибудь утверждать наверняка. Например, 
Игорь Смирнов рассказал, что в начале 80-х участвовал в экспертизе подобной установки 
и не подтвердил еe уникальные возможности. Мало того - теоретические обоснования, 
лежащие в основе метатрона, считает набором пустых 
слов. 
Означает ли это, что руководители номерного завода, выпускающего системы 
ориентирования космических аппаратов (проверено), выдают желаемое за 
действительное? Или просто блефуют, пытаясь привлечь инвестиции? (Что само по себе 
являлось бы сенсацией...). Узнать правду о "Миранде", надеемся, позволят московские 
испытания, заключения об успешности которых могут сделать только специалисты - их-то 



мы и постараемся привлечь. До того момента слово "сенсация" в данном случае можно 
употреблять только со знаком вопроса. 
Да и не очередной сенсации ради этот разговор. Дело, в конце концов, не в 
"психотронном оружии" - под этими словами, видимо, как и под термином "красная ртуть", 
сегодня могут подразумеваться самые разные работы. Как бы там ни было, речь идет об 
использовании в мирных целях, на благо людей (а не во зло им) мощнейшего 
интеллектуального потенциала, сконцентрированного в области, остававшейся до 
недавнего времени полностью закрытой, а сегодня - отнюдь не процветающей. Без 
широкого обсуждения этих проблем, привлечения к ним самых разных ученых и 
специалистов ведомственные интересы могут в очередной раз увести от правды и главное 
- навсегда закрыть для "гражданского" применения сотни и сотни научных работ, 
сделанных под крышей "оборонки". 
Сегодня, когда в связи с конверсией сократилось финансирование ВПК, мы узнаем об 
удивительных разработках, вокруг которых появилось много желающих (и, что не менее 
важно, имеющих возможность) скупить специалистов на корню. Альтернатива одна: 
объединить усилия общественности, спонсоров, прессы и, конечно, государства - речь 
идет о национальных интересах, национальной гордости, в конце концов.

"Московские новости" № 12, 1994 г.

Психотронная война против России Программа ЦРУ "Зомби"

А.Маидуров Ш

Государства, США и СССР, пока еще не перешли на отношения, которые можно было бы 
назвать хотя бы дружескими, чтобы держать под совместным контролем мозги народов. 
Однако разведай государств это уже сделали своим соглашением. Утверждаю, причины я 
назвал, что подписание этого соглашения не обошлось без психотропного принуждения. 
Кого? Крючкова? Или основной массы работников КГБ? 
Если на народы Советского Союза оказывают свое воздействие до 100 тысяч 
психотронных станций психотронного "Русского сектора" ЦРУ, то кто эти 100 тысяч 
человек, находящихся под психотронным воздействием ЦРУ? Исключая из этого 
количества пенсионеров, детей, зеков, загнанных в сонпсихушки, и остальных, не 
имеющих политического значения граждан СССР, таких, как я, Аниси-мов, и еще многие. 
Кто еще остается под психотронным воздействием из общей массы в 100 тысяч человек? 
Думайте сами. 
Всеэто нужно для того, чтобы пропитать психотроникой все наше общество, снизу 
доверху. Проще говоря, из каждых 3000 человек, находящихся в Советском Союзе (не 
жителей, находящихся, т. е. включая иностранцев), один человек находится под 
психотронным воздействием ЦРУ, включая в это число детей, только научившихся холить, 
и стариков, не способных двигаться. 
Для ясности: на Советский Союз ЦРУ работает психотроникой, начиная с 1947 года. 
Сколько бед этим принесено народу ?! 
Как выполняется настрой психотропной станции на человека? Описание этого есть в 
газете "Собеседник" №3,1992 г., стр. 14: "Для этого снимок надо вставить в аппарат. 
Изображенный на фото человек, где бы он пи находился, получит... информацию". Т. е. 
передает ему телепагически ту информацию, какую считает нужным передать оператор. 
Правда, в газете сказано - "целебную информацию", но ведь генератору безразлично, 



какую информацию передать, а передача "целебной информации", как говорилось в 
"Независимой газете", это малая голика всей передаваемой сегодня психотронной 
информации. 
Такой настрой генератора на человека соответствует практике йоги, правда, п 
технотронном виде. 
Добавьте сюда Компьютерный Разум. 
Теперь вопрос, на который, я думаю, ни у кого нет ответа. Но сначала немного 
поясняющей информации. 
Кто такой психотронный "зомби" по пояснениям Тодора Дичева? Это человек с полным 
отсутствием воли, люди, не имеющие своего мнения. 
По пояснениям Виктора Седлецкого: изменение цвета белков глаз, заторможенность 
ответов, фосфорицирующий цвет рук. 
По моим собственным наблюдениям: человек, подчиняющийся всему, хотя бы в малейшей 
степени подчиняющему - т. е. не способен чему-либо достаточно просто 
противодействовать и соглашающийся во всем. В общении: различия между внешними и 
внутренними проявлениями. К примеру: может что-либо утверждать, доказывать, но на 
лице вялая, мягкая, стеснительная маска, не соответствующая моменту, на лице 
практически всегда "чужая" мимика - безразличие человека, глубоко ушедшего в себя, и 
наложенные на него внешние проявления, в соответствии с моментом (практически - два 
лица одновременно). Преобладающие вялые, безвольные интонации голоса. По 
ощущениям иногда можно почувствовать в одном человеке - двух человек одновременно. 
Также человека невозможно почувствовать на всю глубину его ощущений самого себя - на 
каком-то пределе все упирается в глухую стену. Человек, не способный на чем-либо долго 
и определенно остановиться, тем более сосредоточить свое внимание. Множество 
грамматических ошибок в письме, часты неправильно применяемые слова и обороты речи. 
Часты ошибочные, неточные и неконтролируемые жесты. Замедленность с постоянным, 
несколько эйфорическим возбуждением. Замедленность реакции, замедленность 
мышления, провалы памяти. Глубокая заторможенность в стрессовых ситуациях. Не 
способен правильно оценивать ситуацию. Навязчивая стереотипность проявлений какого-
либо момента - "а, так же!", т. е. одинаково, в т. ч. не всегда соответствующих 
обстановке. Разумеется, все это в каждом человеке ("психотронном зомби") проявляется в 
разной мере и зависит от собственной психики человека, на каком пределе она остановит 
принуждающее воздействие, если способна остановить. Слабые духом люди подчиняются 
воздействию больше, сильные - меньше. 
Кто такой, по проявлениям, действительный "зомби" - оживлен ный труп? Кстати, что 
делается на Гаити, в Бенине, и к обрядовых целях - в Индии и Гималаях. 
"Проходит какое-то время, и умерший медленно поднимается. Гла за его также закрыты, 
лицо остается лицом мертвого человека. Дви гаясь как автомат, он трижды обходит по 
кругу место, где лежал, ложится и снова замирает. ...неестественность, механичность его 
движений - это был как бы автомат, манекен, кукла, которую вдруг принудили идти". 
Для многих описанное - мистика. Давайте посмотрим в историю. За то, чем пользуется 
человек сейчас - электричество, радио, телевидение, авиация, космонавтика, 
психотроника и т.д., во времена "святой инквизиции" нас всех давно уже сожгли бы на 
костре как за дьявольщину. Апулея, в свое время, казнили за изобретение аквариума. Но 
мы живем и пользуемся всем ним. А психотроннка - это реальность. 
Теперь о вопросах, на которые я не могу дать ответ. В психотронном Центре Управления 
людьми (ЦРУ) без малого 300 тысяч психотропных стаций, операторы этих станций - 
нормальные люди - как все операторы, как все психотропные "зомби". Всех психотронных 
"зомби" давят воздействием (принуждением), присущим настоящим зомби (живым 



мертвецам), 300 тысяч психотронных станции ( а ими блокированы все психотронные 
станции других государств, имеющих психотронику) - это до 1,5 миллиона операторов. 
Даже под гипнозом невозможно внушить такому количеству людей, что они зомби. 
Кто н где? И кто использует психотропные станции ЦРУ (и операторов психотронных 
станций ЦРУ) для воздействия (и психотропном травли всех нас, людей Земли?) 
От кого идет название программы - "Программа "Зомби"? Некоторые предположения о 
сказанном я могу сделать. О гене-аторах микроволнового излучения, подавляющих 
психику, волю че-ловека, я уже говорил. 
Но прежде хочу обратить ваше внимание на статью "На грани, и а ней" - "Знание - Сила", 
№ 3, 89, написанную по книге узника фашистских концлагерей, прошедшего весь, их 
ужас, от первых до последних дней.. 
Человека со сломанной психикой можно было отличить, по внеш нему виду: волочащаяся 
походка, бессмысленный взгляд, полное без-различие и т.д. Таких были единицы, и 
прежде всего это были люди со слабой, внушаемой психикой. 
Если на психически неполноценного человека (идиота) подейс твовать микроволновым 
излучением (излучением подавления психи ки), эффект тот же, т.е. это зомби. 
Об использовании для психотронного воздействия на человека идиотов (кроме тупости и 
другого проявления идиотизма) говорит такой момент - психотронный "зомби" не 
способен ничего воспринимать, не входящее в предел его узкого поля внимания, что 
присуще идиотам. 
Причем, облучаемых микроволновым излучением идиотов используют для тех людей, для 
кого эта травля явная, не исподтишка. 
И вопрос, кто устраивает людям (психотропным "зомби") злобную фашистскую травлю - 
психическую, органов, всего организма? Я рассказал о системах индивидуального 
воздействия, действующих на психику одного конкретного человека. 
О генераторах микроволнового излучения, создающих локальные поля подавления 
психики масс, я уже упоминал. 
Процитирую газету "Вечерний Новосибирск" 30.01.92 года "Пса-оружие под 
Новосибирском?": "Согласно расчетам, мощности генераторов достаточно для того, чтобы 
эффективно "обработать" город площадью около ста квадратных километров, "погрузив 
всех его жителей в глубокий радиосон". 
Расскажу о поле массового либо локального (в зависимости от управляющей команды) 
подавления психики всего человечества Земли, уже используемым в настоящее время. О 
нем предупреждает член-корреспондент Академии наук Украины В. А. Седлецкий. 
Это гамма-поле, действие которого проводится во всепланетном масштабе, на всем 
человечестве (для пояснений - гамма облучение, в дозах, превышающих допустимые, 
смертельно для всего живого). 
Управляется поле СВЧ излучателями, пристроенными возле атом-ных электростанций. 
Используется эффект антенной связи между атомными электростанциями - Чернобыль, 
Красноярск, Аляска (США), и возможно, другими для создания единого ноля. Для 
организации поля (его действующей чисти) используется гамма-активное излучение 
реакторов. 
Зачем позволять гамма-частицам разлетаться бессмысленно, с помощью СВЧ-излучателен, 
разумнее организовать поле подавления человеческой психики. Достаточно сигнала и, 
либо все население какого-либо района, либо все население Земли будет "поставлено на 
место". 
"Массы должны быть управляемы", - говоря словами Т. Дичева. 
Несколько вполне естественных вопросов. 
СВЧ-гамма поле (психотропное) благодаря антенной связи между перечисленными СВЧ-



станциями, распространено по всей территории Союза, т. е. весь советский народ 
находится под подавляющим психику воздействием этого поля. Какую роль, в таком 
случае, играет в системе СВЧ-станций СВЧ-излучатель на Аляске? Возможно задающую? 
Каким образом СВЧ-излучателъ психотронного поля США оказался увязанным в систему 
СВЧ психотропных, излучателей, воздействующих на наш народ? Кем, в таком случае, 
было вызвано контролированное превышение гамма-излучателей, приведшее к 
Чернобыльской катастрофе? Кому нужен повышенный гамма-фон, следствие 
Чернобыльской катастрофы, фон подавления человеческой психики на территориях, где 
проживает наш народ? 
Поэтому мы и стремимся к созданию генераторов, которые воспроизводили бы 
возможности сенситивов (экстрасенсов) и обладали "мощностью" в 100, а лучше 1000 
Джун Давиташвили. 
Сейчас на одном из крупных предприятий создается прибор, который сможет улавливать 
все электромагнитные излучения организма человека, что, мы надеемся, позволит нам 
уже в ближайшее время воспроизводить самых лучших сенситивов. 
На Востоке использовали в качестве прообразов приборов собственный организм, 
особыми тренировками доведенный до нужного уровня. Наиболее совершенными из них, 
на мой взгляд, являются тренировки по классу йоги и дзенбуддизма. 
Проф. А. МЕДЕЛЯНОВСКИЙ. 
С 1973 года "Эдванс рисерч проджект эйдженси" осуществляет программу создания 
аппаратуры, которая могла бы читать мысли на расстоянии, расшифровывая магнитные 
волны, исходящие от человеческого мозга. Один ученый, допущенный к данной 
программе, признал, что конечная цель этих работ в установлении контроля над 
интеллектом. 
Пентагон и ЦРУ хотели бы, чтобы работы в области человеческой психики оставались бы в 
представлении читающей публики разновидностью банальной чертовщины. А тем 
временем уже в наши дни наяву и в обстановке сверхсекретности происходит такое, перед 
чем бледнеет фантазия. 
"ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА". 
Человечество в настоящее время переживает эпоху тихого, мирного, всепланетного 
порабощения, всепланетного становления фашизма. Скоро мы все окажемся в 
бесконтрольной власти (если уже не оказались) какого-то маньяка-подонка. Кто его 
сможет контролировать, каждый будет находиться под полем его управления? А то, что 
подонок - в газете достаточно доказательств этому. 
Будет, как паук, сидеть в накинутой на нас всех психотропной паутинке: "Сидите 
спокойно, все равно не вырветесь!" Сопоставьте невероятность существования самого 
психотронного оружия, оружия против человеческого разума и невероятную, чудовищную 
подлость его использования и возможно Вы сможете понять, что за оружие против Вас 
используется и чего Вам ждать в будущем от этого оружия "колдовства" на современном 
научном и техническом уровне. 
"Вооруженные силы и разведывательные организации (США) беспокоятся, что русские, 
возможно, идут вперед в развитии экстрасенсорных способностей. Это беспокойство 
подогревается сообщениями об обширных исследованиях в области парапсихологии, 
поступающими от советских перебежчиков. Согласно этим сообщениям русским удается 
оказывать влияние на поведение других людей, изменять их эмоции и состояние 
здоровья, заставлять людей терять сознание и даже убивать их при помощи телепатии. 
В одном из докладов разведывательного управления министерства обороны отмечается, 
что советские эксперименты в области парапсихологии "включают внушение реципиенту 
беспокойства, ассоциирующегося с удушьем и ощущениями сокрушительного удара по 



голове..., некоторые западные исследователи экстрасенсорных явлений обеспокоены... 
пагубными последствиями подсознательного восприятия, направленного против 
военнослужащих США и их союзников в шахтах ядерных ракет. Подсознательное 
нарушение может передаваться при помощи телевизионного сигнала или телепатии" 
"ВАШИНГТОН ПОСТ". 
A.M.- об этом в русском народе есть очень точная поговорка: "искать своих блох в чужом 
полушубке". 
Наш народ заталкивают в психотронное рабство, по сравнению с которым жалкий и 
презренный гитлеровско-сталинский фашизм -ничто. 
Когда-то какому-то подонку захотелось опередить всех в пси-хотронике, завоевать 
психотроникоймир, управлять миром. Используется два метода психотронного подавления 
народа. 
Один - путь за СВЧ - поле с гамма-начинкой, для подавления психики всех, превращения 
народа в безропотное стадо. Другой метод -индивидуальное подавление разума, прежде 
всего выделяющихся из стада с одновременным контролем - кто еще способен выделиться 
и, поскольку есть излишек свободных психотронных станций, то и еще кого-нибудь, 
любого первого попавшего для эксперимента, для натаски подонков. 
Расскажу интересный момент. Многие знают о том, что человек на 70% состоит из воды. 
Определено это было так. Перед войной японцы устроили в Китае на границе с СССР 
испытательный полигон под кодовым названием "Кухня дьявола". Над 
экспериментаторами этого полигона был Хабаровский трибунал 1949 года. 
Для проведения экспериментов отлавливали людей, независимо -ребенок, беременная 
женщина, старик. 
Содержание воды в человеке определено было так. Отловленного человека заводили в 
камеру, привязывали к стулу, направляли на него струю горячего воздуха. При 
взвешивании высохшей мумии через сутки, был получен результат: "человек на 70% 
состоит из воды". 
Разумеется, опыты должны быть "чистыми", т. е. многократно проверенными для 
подтверждения результата эксперимента. 
Таким же образом обстоит с психотроникой. 
Кстати, вспомните, кем был отэкспериментнрован ядерный взрыв на людях (Хиросима) и 
подумайте, кто хочет распространить свои ковбойские замашки на весь мир. 
Тогда для государства-паразита препятствии нет, остается последний ход - создание 
всемирного правительства, где будет благоустроен "золотой" миллиард, уже сейчас 
подготовлены психотронные надсмотрщики и рабы (т. с. мы с нами ). 
Приятная перспектива для народа, имеющего богатую и уважае-мую историю, имеющего 
предков, которыми гордится весь мир, но потерявшего свою гордость, уважение к себе. 
Интересный момент. Журналист Н. Михайлова после этой передачи получила в разговоре 
любопытное предупреждение: "Зачем Вы с этим связались? Ведь Вы можете оказаться под 
международным контролем (психотронным!)". 
Объясняю, что такое "международный контроль": это контроль человека психотронными 
станциями государств, имеющих психот-ронику (см. передовицу газеты), в комплексе с 
затравливанием от психотронного Центра Управления людьми (ЦРУ). Я под этим т. н. 
"международным контролем " нахожусь не позже, чем с 1988 года. 
Неплохо - мы развалим вам Советский Союз, будем вас затравливать и не вздумайте 
поднять голос, иначе окажетесь иод "международным контролем" ЦРУ! 
Приведу в сокращении письмо Виктора Седлецкого: "На планете Земля мы не одни, имею 
в виду цивилизацию в человеческом обличий. Поэтому ваши ссылки только на центр США 
не очень убедительны. 



Именно данная техника, да, именно техника, и позволила стать на путь так называемой 
"конверсии", т. е. разоружения. И еще, на Мальте впервые были продемонстрированы 
возможности "вызвать смерч". 
Несколько вопросов без ответа. Затонувшее судно "Адмирал Нахимов" и советское судно, 
затонувшее у берегов Южной Америки. Почему в обоих случаях тот, кто должен был дать 
команду переложить руль, стоял и просто бессмысленно смотрел? (У психотронных 
ублюдков один из методов воздействия - задавить мозг жертвы тупостью, задавить 
мышление человека). 
Почему разбились два самолета в Армении после землетрясения? Есть объективные 
причины? Или кто-то из экипажа, управляющий самолетом, находился под психотронным 
воздействием и вынужден был выполнить команду психотропных убийц? Или пилоты не 
были специалистами, и впервые видели рычаги управления самолетом? 
Почему Беликов угнал отрабатываемую модель МиГ-25 в Японию? Почему на пресс-
конференции вид его был задавленным, почему он отвечал на вопросы по-русски, "по 
немного с японским акцентом"? Он не знал русского языка? Почему сопровождающий, кто 
должен был расстрелять самолет Беликова (по инструкции) спокойно повернул назад и 
улетел? 
Чем занимается Азиатский сектор психотронного Центра Убавления людьми? 
Почему ЦРУ, опутав весь Советский Союз психотронными щупальцами, оказалось в 
неведении о расположении военных баз Саддама Хусейна? Ничего не знало о его ядерных 
запасах, которые и сейчас "ищут"? А может, кто-то приберег Саддама с ядерной бомбой на 
будущее? А может, на нас с вами? Отчасти я отвечу на эти вопросы. Саддам получил по 
рукам потому, что он потянулся к Кувейту. В остальном он был и будет1 нужен как 
Саддам. И объясните, почему Горбачев так настойчиво н с таким упорством разваливал 
Советский Союз? А я очень высокого мнения об умственных способностях Горбачева. 
Мы живем в состоянии психотропной войны против нашего народа. Нас нужно изжить, 
уничтожить. Как люди - мы никому не нужны, нужна сырьевая база - наша территория, 
территория СССР, где все есть. 
Добавьте к психотронному (лептонному, спинорному) "сейсмическое" и другие видел 
оружия, существующие в наше время. 
Какие иллюзии строите вы, людл, о своем будущем? Вы доживаете последние дни, вас 
ждет участь Марса и Фаэтона. 
Вам не пора проснуться и хотя бы немного пошевелиться за себя? Кроме того, Дичев 
говорит о том, что Горбачев находится под психотронным воздействием с 1983 года, 
Ельцин - с 1989 г. Поведение обоих во многом нелогично. 
26-27 октября "Радио России" дало программу о психотронных системах. 
28 октября мной дана телеграмма на 15 адресов следующего содержания: 
"Благодарю за передачу о психотронных системах. Добавлю. Пол-агаю, все психотропные 
воздействия в Советском Союзе ведет "Русский сектор" психотронного Центра Управления 
людьми - США, город Спринфилд, штат Иллинойс. Этим достигается две цели - 
блокируются советские психо тронные станции, проводат отработку пси-хотронных 
станций на людях. 
В свое время Рейган обещал экономически развалить Союз. Учитывал усиленное 
вталкивание советского народа в "американски!) образ жизни", это обещание стало 
возможным выполнить с помощью психотроннки. 
"Холодная война" приняла безобразно изуверские, уродливые формы психотропной войны. 
Читайте выступление Тодора Дичева на конференции но правам человека. Дичев говорит 
о психотронном воздействии, оказываемом на Горбачева и Ельцина. Я присоединяюсь к 
сказанному Дичевым. 27.10.91 г. Александр МАЙДУРОВ". 



К слову замечу, после того, как нами по редакциям Союза было разослано 5,5 тысячи 
экземпляров газеты "Тайны КГБ" мной было, кроме прочих, получено 4 письма от жертв 
психотронного террора из города Даугавпилса (Латвия) вместе с заметкой из городской 
газеты. 
Могу утверждать, и факты это подтверждают, что люди, находящиеся под психотронным 
воздействием, есть по всему Союзу и везде. Причем жертвой психотропного воздействия 
может оказаться любой человек, без каких-либо ограничений. Возможно, что это один из 
методов сбора информации о нас, советском народе. Видеть нашими глазами, глазами 
жертв, слышать все происходящее. 
А операторы психотронных станций воспринимают все восприятие своей жертвы. 
Оцените сами сказанное мной. 
Добавлю. На многих жертв воздействие оказывается не явно (исподтишка), так, что 
жертва даже не подозревает об этом. 
Возможно, кто-то будет сейчас сомневаться в услышанном. Можете сомневаться, но 
учтите, я рассказал то, что есть. 
Добавлю к сказанному. В Советском Союзе нет психотронного комплекса, 
насчитывающего сотни тысяч психотронных станций, как в психотронном Центре 
Управления людьми (США). К примеру, психотронная воинская часть КГБ в г. Майли-Сай в 
Киргизии насчитывает несколько десятков психотронных станций, операторы которых - 
нормальные люди, имеющее высшее университетское образование, т. е. не наркоманы, не 
кретины, а соответственно не экспериментаторы - психотронное же воздействие на 
жертвы отличается скотством и кретинизмом, идущим под наркотическим опьянением. В 
Союзе нет такого мощного психотронного центра, чтобы использовать его станции, так 
сказать впрок, в расчете на то, что отработка Операторов понадобится в будущем, т. е. 
травить пскхотроникой жизнь пен сионерам, детям и т. д. Т. е. тем, кто не представляет 
из себя полита ческой или другой значимости. 
Учитывая, что среди жертв много ученых самых разных научных направлений, в т.ч. 
секретных, много военнослужащих, надо полагать так идет отсасывание информации - 
научной, оборонной, общегосударственной. 
А поскольку, как я уже говорил, по стилю - воздействие ведется одним центром, можете 
судить, кому и зачем нужна эта информация, и кто психотропный паразит, присосавшийся 
к человеческим мозгам. 
Приведу пример. Газета рабочего движения "Молния" в № 27 за 1991 г. в статье 
"Уголовное дело против Горбачева" опубликовало информацию о том, что начальником 
Управления по надзору за исполнением законов о государственной безопасности, 
Государственным советником юстиции 2-го класса В. И. Илюхиным возбуждено уголовное 
дело против Горбачева по ст. 64 УК РСФСР (измена Родине). 
Причина: присвоение Президентом и Госсоветом полномочий Верховного Совета СССР по 
решению о выходе союзных республик из состава СССР (речь идет о принятом 6 сентября 
1991 г. Постановлении о признании независимости Латвии, Литвы, Эстонии. Этим 
Постановлением грубо нарушена Конституция СССР, советские законы). 
Обращаю ваше внимание, слишком многое в последнее время делается незаконно, 
поверхностно, нелогично и бессмысленно. И это многое можно объяснить только 
воздействием на умы психогрони-кой. 
Могу с уверенностью утверждать, что психотроника была использована для развала дела, 
которое вела гpynna Гдляна. 
Далее. Для вас не страшно, что первыe шаги вновь избранных президентов начинаются с 
враждебности, жажды крови? Литва, Молдова, Грузия, Чечено-Ингушетия? Для этой 
вражды есть действительно объективные причины? Увяжите это с психотроникой. 



Добавьте сюда Нагорный Карабах, Фергану, кавказских турок. Увяжше в систему. Вы не 
думаете, что кто-то усиленно толкает советский народ в гражданскую войну? Кому-то 
нужна гражданская война в Советском Союзе? 
Если сможете, назовите причины для национальной вражды. Чем мы, люди, отличаемся 
друг от друга? Национальные привычки, вкусы, традиции, идущие от предков? Вы сможете 
назвать хотя бы двух человек, имеющих одинаковые привычки, следующих одинаковым 
традициям, даже в одной семье? Может быть, в таком случае, перейдем на 
общечеловеческую враждебность, общечеловеческую ненависть? Будем ненавидеть друг 
друга? Искать момент, чтобы всадить пулю своему соседу или члену своей семьи только 
потому, что у него привычки отличаются от наших? Или причина в том, что наши пред ки, 
и мы тоже, привыкли разговаривать на своем привычном языке? Это причина для того, 
чтобы убивать друг друга? 
И еще вопрос. В России испытывает кто-либо притеснения по национальным признакам? В 
России кого-либо интересует национальность ею соседа? 
И почему сейчас так рьяно началось деление на национальные углы? Кому это нужно? 
Ведь страдают от этого все народы, все люди. Основная масса жертв психотронного 
террора привыкла считать, что зверство психотроникой на людях - дело рук КГБ. Причина 
- им в мозги постоянно вбивают, что они оказались в лапах у экспери ментаторов из КГБ. 
Людям насильно вбивают в голову это. 
Причина? Так обгадить КГБ, чтобы собственный народ растоптал КГБ, чтобы никакая 
Госбезопасность не мешала "архитекторам нового мира" беспрепятственно перекраивать 
мир и ноганить народы так, как им хочется. А что поганить - так таковы методы 
использования психотроники. Кстати, напомню. В "Комсомольской правде" были статьи о 
психотронной тракле заслуженных работников КГБ. Кому это нужно, кто и зачем это 
делает? Выводы делайте сами. Разумеется, я не хочу сказать, что 5-е Управление КГБ 
(радиоуправление) работает чистыми от человеческой крови руками. 
Но я - один из немногих, кто знает, что психотроникой в Советском Союзе свирепствует на 
людях ЦРУ. Причины я называл. Добавлю несколько слов об экономической помощи, 
которую мы ждем. Психотронным воздействием развалить Союз, в т. ч. экономически, 
экономической помощью загнать в долги, психотроникой поставить на колени. 
Объясняю причину, почему Джордж Буш боится оказать нам фи нансовую помощь. 
Начну с примера. Несколько десятков лет назад Международный валютный фонд (МВФ) 
выдал финансовую ссуд,' Перу. С тех пор набежавшая по процентам задолженность в 
несколько раз превысила размер изначальной ссуды. Два года назад МВФ снял 
("облагодетельствовал") часть суммы процентной задолженности, сейчас она нарастает 
вновь. Перу - вечный должник МВФ. 
Д. Буш ждет момента, когда мы без этой помощи (ссулы) окажемся не в состоянии стать 
на ноги, ждет полного краха нашей экономики. Тогда мы уподобимся Перу, мы - вечные 
должники МВФ, США п т.д. 
К сказанному хочу добавить несколько добрых слов о работниках Новосибирского, 
Свердловского и Днепропетровского управлений КГБ, чью незаметную помощь и 
поддержку я ощущаю постоянно.

Сокращенный вариант статьи из газеты "Голос Вселенной" № № 23-24.

Новая реальность

Михаил Ростовцев



Будни Российских секретных лабораторий 
О том что конец империи Романовых был в немалой степени свя зан с деятельностью 
экстрасенса-самородка Григория Распутна, знают все. Но о том, что в свои последние 
властные месяцы высшие сановники умирающей Советской империи благословили 
рождение программы, могущей стать, возможно, о длим из самых крупных прорывов 
наших знании о том, что принято называть сверхъестественным, до сих нор не подозревал 
почти никто. 
Три года назад новый союзный премьер-министр Валентин Павлов поражал всех своим 
неестественно непробиваемым видом, но типу египетского сфинкса, несмотря на обилие 
"сверхположительных" отзывов о его деятельности. Оказывается, изобретатель 
улучшенного варианта сторублевых купюр был еще и удачливым конспиратором. В 1991 
году премьер встретился с одним человеком из Генштаба, обладавшим помимо всего 
прочего собственной методикой саморегуляции. Вскоре председатель кабинета министров 
СССР способствовал созданию целой закрытой научной структуры, которой было вменено 
в обязанность "изучать нетрадиционные биоинформационные явления".

Что за фасадом? 
Если журналист обратится сегодня в Министерство обороны с вопросом, какая структура 
там занимается изучением аномальных явлений, то он наверняка получит ответ, схожий с 
тем, что получил МК", когда тел по официальным каналам. Высокопоставленный 
сотрудник пресс-центра МО РФ сделал по просьбе "МК" 15 (!) телефонных звонков во все 
ключевые подразделения министерства. Было обнаружено, что один единственный 
офицер в штате одного из родов войск занимается исследованием одной области 
аномалии... чугь ли не в качестве хобби. 
Если обратиться с этим вопросом в Академию наук, то там есть шанс напороться на 
серьезный ответ типа: "Мы здесь занимаемся серьезными вещами, а не мистикой". 
Итак, имейте все выглядит как тишь, да гладь, да божья благо дать. В реальности же дела 
обстоят почти с точностью до наоборот. Один из офисов руководителя научной 
программы МО по исследованию аномальных явлений в России, начальника управления 
министерства, генерал-майора, а также академика Академии естественных наук, имя 
которого, как и название его института, все еще является госсекретом, находится в 
комплексе зданий Генерального штаба на Арбатской площади. Там же... где и пресс-
служба МО. Впрочем, корреспондента "МК" академик принимал в своем "открытом офисе" 
в одном элитарном районе Москвы. Рассказанные им вещи заставляют совсем по-другому 
взглянуть на мир. 
Простая экстрасенсорика и экстрасенсы считаются уже пройденным этапом и уж совсем не 
ассоциируются с чем-то мистическим и непонятным. Мне привели даже упрощенное 
научное определение, описывающее эти процессы: "Сверхслабые энергетические 
взаимодействия на внутриатомном уровне". Самые современные приборы способны 
регистрировать энергетические излучения в 1O**-14-16 Джоуля. А излучения, которые 
есть абсолютно у всех живых организмов, составляют, по предположениям ученых, около 
10 ** -20-22. Эти-то излучения у отдельных людей, умеющих лучше других владеть своим 
организмом, и выражаются в их необычных способностях.

Минобороны держит связь с мирозданием 
Происходящее в комнате внешне очень напоминало заседание новомодной религиозной 
секты. Девять женщин одна за другой читали молитвы (правда, отменного литературного 
качества). Соответствующим было объяснение этого. Молитвы эти якобы не были 



сочинены ни этими женщинами, ни вообще кем-нибудь из человеческого рода, а были 
только что "спущены сверху". 
Необычным было лишь место и состав участников действа. Помещение принадлежало 
секретному научному институту, принадлежавшему тогда военному ведомству. 
Представительницы прекрасного иола были его служащими. А внимательно слушавший их 
мужчина -тем самым начальником управления Министерства обороны РФ и академиком 
Академии естественных наук России. Академик изобрел то, чего по его словам, нет еще ни 
в одной другой стране мира, -методику обучения общению практически любою человека с 
"мировым информационным полем" менее чем за две недели. 
Существуют разные уровни общения. Самый "примитивный" руку оператора "водят" по 
бумаге. При втором голос шумит прямо в голове. И, наконец, при третьем, самом высоком, 
- оператор воспри нимает информацию на слух, при том, что голос способен слышать 
только он один. Для двух последних уровней требуется более дли тельное обучение. 
Хочу сразу честно сказать, что только на основании увиденного и услышанного на сеансе 
работы академика с операторами делать выводы со 100 !!! уверенностью нельзя. Частично 
это произошло по моей вине. Я был, видимо, к таком ошалении, что не задал многих 
очевидных вопросов. 
Так, когда одна из операторов попросила меня представить себе своего знакомого, а 
потом точно описала его характер и даже рассказала о состоянии его здоровья, я не 
догадался спросить, может ли она назвать имя. 
Частью информации, которую академик попросил операторов получить, стали стихи или 
проза о зиме. Хотя видеть, как девять прекрасных женщин, но все же определивших себя 
как "самых простых, из народа", выдают на твоих глазах литературу достаточно высокой 
пробы, - это было нечто! 
Но тем не менее явно требуются более высокие доказательства. И похоже, они есть. 5 
ноября 1993 года первый заместитель министра внутренних дел РФ Егоров направил 
письмо начальнику Генштаба МО Михаилу Колесникову: ..."Во время действия 
чрезвычайного положения в городе Москве в результате совместной работы с группой 
академика Н. получено их полное подтверждение..." Далее, второй человек в МВД, 
курирующий борьбу с организовашюй преступностью в масштабе России, просит 
рассмотреть вопрос о "подготовке сотрудников министерства в указанной группе". Двумя 
днями раньше датировано письмо почти аналогичного содержания из Министерства 
безопасности (ныне Федеральная служба контрразведки)- В нем высокопоставленный 
сотрудник управления по борьбе с терроризмом в Москве (фамилия и адрес есть в 
редакции) сообщает, между прочим, что "в результате сотрудничества с группой Н. была 
предотвращена попытка ввоза большой партии автоматического оружия на территорию 
РФ". И, наконец, третий документ, также подписанный высоким чином МВД, рассказывает 
об общих итогах работы группы во время московского ЧП. "Проведено 200 операций, 
разовых, продолжительных, в том числе 7 с привлечением поиск. Рас- крыто 84 
преступления, задержан 101 преступник..." 
Аномалии па военной службе 
Этот материал начался со зионка в редакцию пожелавшего ос- таться неизвестным 
читателя "МК", сообщившего номер прямого телефона замдиректора секретного 
института. (Хотелось бы выра- зить ему через газету большую благодарность.) В 
дальнейшем я о пи • рался как на свои собственные источники, так и на информацию, 
предоставленную институтом. Неудивительно, однако, что на тему использования 
исследований института, находящегося под патрона- том Генштаба, по прямому 
назначению военного ведомства мои со- беседники там предпочитали говорить как можно 
меньше. 



Но кое-что об этом все же есть. Так, абсолютно достоверным мож- но считать факт 
существования в середине 80-х годов комиссии Академии наук СССР по "нетрадиционным 
видам оружия". Эта ко- миссия под председательством вице-президента АН и нынешнего 
главы Курчатовского института Евгения Велихова и с участием многих светил ВПК была 
учреждена по приказу с самого верха. О конкретных результатах ее деятельности 
неизвестно до сих пор. 
В институте же не делали секрета из того, что сейчас (во время учебного года) его 
сотрудники занимаются обучением отдельным вещам курсантов некоторых элитных 
военных вузов: Академии имени Фрунзе, имени Дзержинского, имени Гагарина, 
Гуманитарной академии вооруженных сил. Не скрывался также факт участия 
со-'грудников института в военных учениях. 
Но всех, конечно же, волнует вопрос о возможности какого-либо преступного 
использования главного открытия - каналов связи с "мировым информационным полем". 
Ведь там есть информация прак- тически обо всем. Страшно даже подумать, что может 
произойти, если эта система окажется под контролем какого-нибудь кандидата в фюреры. 
В отношении этого вроде бы можно вздохнуть с облегчением. В институте заверили меня, 
что "у поля" этическая система гораздо строже земной. Институт уже понес на этом 
некоторые потери в персонале. Несколько операторов вдруг неожиданно, но 
бесповоротно потеряли свои способности. А на вопросы их оставшихся коллег пришел 
ответ, что они пытались совершить "некорректный поступок". Технически невозможно 
также читать мысли, проносящиеся в человеческом мозгу. 
Впрочем, последнее как раз мало утешает. В ответ- на настойчивые вопросы мне 
рассказали кое-что об американских достижениях. Хоть это и нe афиширутеся, но гам 
вопросами аномальных явлений занимаются около 140 научных институтов (во всем мире 
их порядка 250). Американцы, правда, пошли другим путем - максимального раскрытия 
собственных возможностей человека. Так, одна из американских спецслужб содержит 
группу примерно из 70 парапсихологов. Эти господа занимаются тем, что пытаются 
считывать на расстоянии чужие секретные документы, в том числе и российские. Их 
российские коллеги считают такой метод малоэффективным (около 30%) и поэтому 
создавать аналогичную структуру не хотят. 
Кроме того, известно, что в США разрабатывается так называемое "нейролингвистическое 
программирование". Эта штука почти полностью основана на традиционной психологии. 
Зато эффективна сверх меры. С помощью определенных приемов вас во время разговора 
могут заставить выдать самые сокровенные мысли, да так. что вы и не будете об этом 
подозревать.

Наука - новая молодость? 
Вторая принципиальная вещь, о которой рассказали в институте, тоже может иметь не 
меньшее значение. 
В истории науки периодически бывают времена "творческого кризиса", когда она, кажется 
уже достигла потолка в своем развитии. Так, в начале нашего века считалось, что 
абсолютно невозможно придумать что-то новое; в физике. Л потом... появилась атомная 
бомба и все, с ней связанное. 
В институте считают, что сегодня на качественно новом уровне создалась та же ситуация. 
Что современная наука в значительной мере уже занимается изучением "десятых цифр 
после запятой". И что для качественного скачка нужны, как и раньше, совершенно новые 
подходы. 
Главная мысль этих новых подходов, разрабатываемых сейчас под патронатом института, 
заключается ни больше, ни меньше как в утверждении, что тот фундамент, на котором 



стоит современная наука, 
не является единственно возможным. То есть, что рядом с ним можно построить что-то 
еще. 
Думаю, что многим ученым вышенаписанное может показаться 
несерьезным. Здесь можно сказать только следующее. Во-первых, профессора и доктора 
физико-математических наук, которого в институте сочли лучшим человеком для 
разговора о новых подаодах в науке, можно счесть кем угодно, но только не дилетантом, 
произносящим громкие, но бессмысленные слова. Это человек, имеющий значительный 
вес в традиционной науке. Много лет работавший на ВПК, в том числе и под руководством 
Сергея Королева. Личный ученик очень уважаемого в научных кругах специалиста по 
газодинамике, и недавно скончавшегося академика РАН Дородницына.

* * * 

Требуется еще время для того, чтобы "Новая теория" могла безбоязненно выйти на 
публику и пройти даже самую предубежденную комиссию. 
Но, увы, кроме этого существует еще один фактор. Вопрос лишь в том, насколько он 
значим. Пресловутая любовь наших руководителей к секретности. Во всяком случае в 
высшем руководстве Министерства обороны известие о подготовке этого материала было 
воспринято с "крайним раздражением". Был достаточно бурный разговор на самом 
высоком уровне. Pi статус института теперь несколько изменен. Он гораздо меньше связан 
с МО, а больше с Академией естественных наук. Что внушает некоторые надежды.

"Московский комсомолец" от 21 июля 1994 г.

Правда о психотронном оружии*

------------------------ 
"Под психотронным оружием подразумеваются некие технические средства для 
целенаправленного управления сознанием человека или больших масс людей".

Валерии Кондаков 
Есть ли в России психотропное оружие? Что и кто сюит за жертвами "тайных облучений?" 
Возможно mi управлять обществом с помощью этого оружия-невндммки? 
Отвсчает заместитель директора службы контрразведки. 
Заместитель директора Федеральной службы коитррразведки (ФСК), доктор технических 
наук, лауреат Государственной премии Андрей Быков отвечает на вопросы читателей 
альманаха "Не может быть". 
- Андрей Петрович, к нам то и дело приходят письма, затрагивающие тему о психотропном 
оружии. Встречаются жалобы людей, которые сетуют, что их якобы тагосом "облучают". 
- У нас такое же положение. За последние пятнадцать лет, т.е. с тех пор, как "проблема 
психотронного оружия" стала дискутироваться на страницах печати, практически не 
проходило ни одного года, чтобы кто-нибудь из отечественных поклонников 
парапсихологии не обращался в КГБ с предложениями об использовании парапсихо-
логических феноменов в специальных или военных целях, либо прямо делал предложение 
о создании психотронного оружия. А уж мнимых "жертв" - пруд пруди. 
- Нодавайте по порядку. Начнем с того, что же такое психотронное оружие? 
- Об этом, по-видимому, не знает никто. Даже "Толковый словарь по парапсихологии", 



изданный год назад в Москве. Если проанализировать отечественную прессу за последние 
четыре года, то можно заметить, что среди поборников версии существования этого вида 
оружия нет единства мнений. Одни склоняются к трактовке, запущенной aмериканскими 
спецслужбами: подразумевают под "психотронным оружием" некие технические 
устройства, использующие неизвестную пока науке пси-энергию для целенаправленного 
управления сознанием и поведением как отдельного человека, так н больших масс людей. 
Другие, помимо названного, допускают, что "психотронное оружие" может использовать 
неизвестные виды энергии -сверхвысокочастотное (СВЧ) электромагнитное поле, ультра- 
или инфразвук. Но, с нашей точки зрения, и та, и другая трактовка не имеет под собой 
должного основания. 
- Столь категорическое мнение требует аргументации. 
- Бесспорно. Итак, рассмотрим версию, что "психотропное оружие" базируется на некоей 
"пси"-энергии, лежащей в основе пара-психологических феноменов. В последнюю треть 
века в нашей стране было проведено около пятнадцати научно-исследовательских работ 
по различным аспектам парапсихологии, и ни одна из них не дала сколько-нибудь 
обнадеживающих данных о реальности существования парапсихологических феноменов 
или наличия некоего нового, ранее не известного науке биополя. 
- А что по этому поводу говорят зарубежные исследователи? 
- Приведу мнения тех, кого едва ли можно заподозрить в предвзятом отношении к 
парапсихологии. Так, в начале 70-х годов шотландское Общество парапсихологии 
констатировало, что огромное число испытаний по экстрасенсорному восприятию 
заканчивалось, как и начиналось, подтверждением "законов случая". 
Наконец, в книге И.Винокурова и Г.Гуртового "Психотронная война" сообщается, что 
экспертный комитет научно-исследовательского совета национальной академии США "не 
нашел научного подтверждения существованию парапсихологических явлений в 
исследованиях, проводимых вот уже свыше 130 лет". 
Таким образом, ни одно из парапсихологических явлений, так же как и факт 
существования "биополя", в настоящее время наукой однозначно не доказаны. 
- Как же тогда объяснить очевидное противоречие между вашим, по нынешним временам, 
весьма смелым заявлением и утверждениями парапсихологов о реальности пси-
феноменов? 
- Причина противоречия проста. Парапсихологи исходят из того, что традиционный 
научный подход непригоден для исследования пси-явлений, лабораторный метод их 
изучения является неадекватным, а физические методы, по мнению Дж. Райна, одного из 
основоположников парапсихологии, неприемлемы для "пси"-опытов. Наука же имеет дело 
только с явлениями, реальность которых доказана их закономерной повторяемостью, 
возможностью воспроизведения, до ступноетью ныне существующих методов 
исследований». 
Итак, в основе противоречия лежит различие подходов и крите риев оценки 
паранормальных феноменов. Наш многолетний опыт общения с поклонниками 
парапсихолопш показывает, что, как только "приншт презумпции доказанности" 
нарушается или воссоздается неряшливостью экспериментов, некритичностъю .либо 
просто беззастенчивой фальсификацией, возможно появление любых "феноменов", в том 
числе и "психотронного оружия". 
- В целом можно предположить, что у специалистов ФСК довольно скептическое 
отношение к парапсихолопш вообще и к возможности существования "психотронного 
оружия", в частности. Тогда возникает законный вопрос: если парапенхологические 
исследования малоперспективны, зачем же их тогда "отслеживать"? 
- Отслеживание данного направления целесообразно по нескольким причинам. Во-первых, 



в федера.гьные органы контрразведки, как мы уже упоминали, постоянно обращаются 
граждане с различными предложениями и жалобами о воздействии на них "психотронным 
оружием". В последнее время в связи с огромным валом парапсихо-логической 
литературы и увеличением числа статей, телепередач количество таких обращений 
возросло настолько, что ФСК России, по-видимому, в скором времени будет вынуждена 
образовать специальную рабочую группу, которой будет поручено заниматься 
разъяснением существа дела. 
Во-вторых, внимательный анализ материалов парапсихологов необходим еше и потому, 
что, хотя и крайне редко, в их предложениях встречаются оригинальные технические 
решения, которые не имеют никакого отношения к парапсихолопш, но оказываются 
весьма перспективными в иных сферах человеческой деятельности. Лучший пример тому - 
работы Г.Бергера. Начав изучение биоэлектрической активности мозга человека с целью 
выявления материального носителя феномена телепатии, ученый разработал метод 
энцефалографии, без которого ныне не могут существовать многие разделы медицины. 
- Но осталась еще версия о том, что "психотронное оружие" может быть создано на основе 
СВЧ-излучений, ультра- и инфразвука. 
- Эта версия не выдерживает критики по следующей причине. Подобные виды излучений 
могут оказывать на человеческий организм негативное и даже разрушительное 
физическое воздействие лишь в случае их большой мощности. Для создания таких 
излучений потребуются огромные энергетические затраты и - что, по-видимому, самое 
главное - крупногабаритиые генераторы и излучатели, которые уже поэтому сразу же 
исключают применение их в качестве оружия. Поэтому совершенно нелепыми и 
технически безграмотными являются заявления (на которые, в частности, ссылаются в 
своей книге И. Винокуров и Г. Гуртовой) о том, что "способы наведения высокочастотного 
поля и ограниченном пространстве весьма разнообразны: сам генератор может 
находиться в достаточном отдалении, а в качестве излучателя могут использоваться 
провода телефонной сети, телефонный аппарат, телевизор, радиосеть, лампы 
накаливания, водопроводные трубы". 
Современной науке не известны способы непосредственной передачи в мозг человека, 
минуя органы чувств, смысловой информации. И уж тем более команд, способных 
управлять его поведением. Поэтому сообщения о "специальных генераторах, с помощью 
которых в течение времени облучались отдельные квартиры в крупных городах", 
представляют скорее интерес для психиатра, чем для естествоиспытателя. 
Со всей категоричностью заявляю, что в России "психотропного оружия" ныне не 
существует, и едва ли оно появится в обозримом будущем. 
- Но если согласиться с вашим последним утверждением, как же тогда объяснить 
появление на свет пункта 13.8 "Перечня сведений, запрещенных, к опубликованию", 
предварительно согласованного с Министерством обороны и КГБ СССР? 
- Да, согласно этому пункту в открытой печати исключались публикации материалов о 
технических средствах (генераторах, излучателях) для воздействия на поведенческие 
функции человека, о возможности управления деятельностью (поведением) человека, о 
влиянии биоэнергетических полей человека на технические обьекгы (лазерные установки, 
электронно-вычислительные комплексы). 
Этот пункт "Перечня...", как это ни парадоксально, фактически легализовал явление, 
которое академик Е.Б. Александров назвал "теневой наукой - химическим плодом 
секретного альянса командной системы со лженаукой". Зарождение феномена "теневой 
науки" парапсихологичеекого толка произошло примерно в середине 80-х го-дов. 
Поисками финансирования "онинорных" изысканий r to время занимайся А.В. Акимов. 
Летом 1987 года он оказался в Совете Министров, которому предлагал "обнаружение 



военной техники и объектов с помощью спиновых полей (в космосе, в воздушном 
пространстве, на земле, иод землей и под водой)" и "дистантное поражение военной 
техники и объектов". А также "создание устройств в антигра-витации и новых средств 
передвижения на их основе", "создание методов и средств разведки и контрразведки на 
принципах спиновых полей", "поиск полезных ископаемых" и даже "управление 
социальным поведением отдельных лиц, социальных групп, региональных и глобальных 
социумов с помощью программируемых спиновых воздействий". 
Но москвич Акимов был не единственным "ходоком" от парапсихологии в коридорах 
власти. Волею случая там же и тогда же объявилось сразу несколько подобных 
соискателей государственных субсидий из Москвы, Ленинграда и Красноярска с 
аналогичными глобальными прожектами. 
Выяснилось, что руководство Военно-промышленной комиссии при Президиуме СМ СССР, 
невзирая на отсутствие сколько-нибудь убедительных теоретических и экспериментальных 
данных со стороны заявителей, всерьез начало рассматривать вопрос о субсидировании 
работ Акимова и ряда других энтузиастов по созданию "генераторов и приемников 
спинорного поля", устройств "направленной леструктуризации физических объектов", 
"нейродинамическнх" генераторов-и прочего. 
- И что в итоге? 
- Заработала "теневая наука". Было бы наивно и неправильно полагать, что ее 
инициатором явился тот или иной конкретный человек. Околонаучные исследования 
парапсихологического профиля, вспыхивая и угасая то в одном, то в другом институте 
страны, уже не давали никаких обнадеживающих результатов. А кому-то так хотелось 
заполучить пришедшию из сказок волшебную палочку-выручалочку (а будет ли она 
называться "торсионным генератором" или "генератором многополярных излучений" - не 
суть важно), которая решила бы все проблемы. 
- И что же дали эти глубоко засекреченные исследования? 
- Ни одно из известных нам исследовании не дало ни научных, ни прикладных 
результатов. И, возвращаясь к теме нашей беседы, можно лишь успокоить встревоженных 
граждан России: на территории нашей страны нет "психотронного оружия". 
- Как вы видите дальнейшее состояние проблемы психеи ротного оружия? 
. Это лишь часть сложной социально-психологической проблемы, связанной с бурным 
ростом интереса широких слоев населения к парапсихологии, оккультизму и мистицизму, 
ранее официально замалчиваемым и потому полузапретным. Интерес населения к 
подобным вещам вполне естественен. Как правильно отметил один американский 
исследователь, "многие люди испытывают эмоциональную потребность в такого рода 
вещах. Поэтому можно с уверенностью сказать, что такие исследования - это одно из тех 
наших "приобретений", которым суждена вечная жизнь". 
А для того чтобы эта естественная тяга людей к таинственному и загадочному не перешла 
разумную грань и не привела к мракобесию, надо вести спокойную и обстоятельную 
разъяснительную работу, доказывая, что вся эта психотроника чужда науке. Она, как 
говорится, от лукавого. 
В истории известны случаи, когда заражение обыденного сознания населения домыслами 
о паранормальных явлениях вынуждало государственные органы принимать достаточно 
решительные меры. Такая ситуация, например, сложилась в Аргентине в 30-е годы в связи 
с повальным увлечением спиритуализмом (феномен телепатического общения между 
живущими и умершими). Со временем увлечение приняло настолько угрожающие 
размеры, что специальным декретом и 1948 году в стране был создан Институт 
прикладной психопатологии для организации борьбы с этим социальным злом - веда, 
порожденные невежеством и религиозностью населения сеансы спиритуализма 



превратились в доходную сферу нелегального бизнеса. Итак, будем надеяться, что наши 
ответы помогли читателям получить объективное представление о прошлом и настоящем 
"проблемы психотронного оружия".

"Не может быть"№ 2 (40), 1995г.

Тайна "биогенераторов смерти"

Валерии Кондаков

В прошлом номере альманаха "Не может быть" была опубликована беседа нашего 
научного обозревателя с заместителем директора Федеральной службы контрразведки 
(ФСК), доктором технических наук, лауреатом Государственной премии Андреем 
Петровичем Быковым, который ответил на вопросы читателей о так называемом 
психотронном оружии. Продолжая тему, мы рассказываем об истории зарождения мифа, 
вошедшего ныне в сознание миллионов людей. 
Ходили слухи о том, что Павлита держит проводимые им работы по созданию 
"биогенераторов смерти" в глубоком секрете, а все свои записи шифрует и хранит в 
специальном сейфе. В руки эти удивительные устройства изобретатель никому не давал. 
Для изучения "биогенераторов" были направлены в Чехию профессор Александр 
Китайгородцев и Юрий Азаров из КГБ. 
Начало 
В конце 60-х годов один из лекторов общества "Знание", рассказывая о малоизученных 
явлениях человеческой психики, демонстрировал публике слайды и фильмы о 
"генераторах", с помощью которых без видимых внешних сил и причин вращались сами 
собой блестящие крыльчатки и зонтики, намагничивались деревянные предметы и 
происходили иные удивительные явления... 
Создателем диковинных устройств оказался Роберт Павлита -скромный конструктор одной 
из текстильных фабрик чешского города Градец-Кралов. По-видимому, провинциальный 
изобретатель еще долго бы занимался в безвестности экспериментированием со своими 
творениями, но на него обратил внимание психолог Пражского yниверситетa доктор 
Зденек Рейдак, который заявил, что Павлита изобрел приборы, способные накапливать 
особую психическую, или иначе психотронную энергию человека и вызывать явления, 
необъяснимые с позиций современной физики. Будучи накопленной в больших 
количествах, психотропная энергия с помощью специальных генераторов может 
оказывать, по заявлению Павлиты, как благоприятное, так и неблагоприятное 
воздействие на живые организмы, включая человека! Зденеку Реидаку удалось 
заинтересовать правительственные круги Чехословакии работами Павлиты, и последний 
получил возможность все свое время посвящать любимому делу - разработке новых 
генераторов, на отдельные из которых будто бы даже были выданы официальные патенты. 
Генераторы быстро обросли ореолом страшной таинственности. Ходили слухи о том, что 
Павлита держит проводимые им работы в глубоком секрете, а все свои записи шифрует и 
хранит в специальных сейфах. В руки эти удивительные устройства изобретатель никому 
не давал. 
Однако подлинную известность Павлите принесла ставшая бестселлером книга 
американских журналисток Шейлы Острандер и Лины Шройдер "Открытия по 
парапсихологии за железным занавесом", написанная в результате турне по 
социалистическим странам. По словам журналисток, Павлита объяснял увиденное тем, что 



он способен концентрировать в себе некую биологическую энергию и направлять ее по 
собственному усмотрению. Вот как описывают американки один из опытов Роберта 
Павлиты: "Он поставил на стол некоторое подобие медного "воротника", между двумя 
краями которого оставалась щель. Недалеко от щели внутри "воротника" вертикально 
располагался цилиндрический генератор, похожий на небольшой кусок металла без 
движущихся частей и каких-либо проводов. Павлита положил на цилиндр маленький 
металлический шарик. Внутри "воротника "тонкое колесико, напоминающее зонтик, было 
надето на игольчатую подставку. Павлита расположил прозрачный экран между собой и 
этим устройством. Он протянул руку за экран и подвинул генератор к "зонтику". Затем он 
убрал руки за экран и начал процесс зарядки генератора, глядя на него и покачивая 
головой вверх и вниз. Менее чем через минуту генератор был заряжен! Медное тонкое 
колесико - "зонтик" начало поворачиваться. Затем все быстрее и быстрее. Мы не 
почувствовали чего-либо подобного ветерку или струям воздуха"...

В игру вступают спецслужбы 
Ажиотаж, возникший вокруг' "психотронных генераторов", иногда именуемых также 
"биогенераторами", не прошел мимо внимании спецслужб. Заинтересовалось возможными 
военными аспектами раз работок Павлиты и само МВД ЧССР, которому предстояло прежде 
всего решить два принципиально важных вопроса: что лежит в основе работы 
"психотронных генераторов" и каковы их прикладные возможности? В 1972 году чехи 
обратились в посольство СССР с просьбой "в порядке братской помощи" направить 
специалистов, способных внести ясность в проблему "психотропных генераторов". 
После внимательного изучения в высоких инстанциях выбор пал на профессора 
Александра Китайгородского - крупного ученого-физика, одного из руководителей 
Института биофизики АН СССР. Вместе с ним в Прагу был направлен специалист из КГБ 
СССР Юрий Азаров. 
Сами по себе "психотронные генераторы", или "аккумуляторы психической энергии", при 
первом с ними знакомстве произвели на наших специалистов сильное впечатление. Они 
выглядели именно так, как и должны были выглядеть "лсихотронные приборы, - нечто, не 
имеющее никаких аналогов. Материальные атрибуты парапсихологии представляли собой 
тщательно выполненные изделия причудливой формы, похожие на абстрактные статуэтки 
из стали, бронзы, латуни, на фигурках видны загадочные впадины и отверстия... Не менее 
сильное впечатление произвели и опыты с "биогенераторами", которые 
продемонстрировали Роберт Павлита и его дочь Яна. Надо прямо сказать, что человек, не 
готовый воспринять на веру чудеса парапсихологии, в первый момент, наблюдая тот или 
иной опыт Павлиты, становился в тупик. Несмотря на скептические ожидания, вращение 
полоски в совершенно закрытом металлическом ящике было остановлено после 15-20-
минутного воздействия на конструкцию "биополем" Павлиты! 
Наши специалисты делали с разрешения Р. Павлиты видеозапись каждого из опытов и 
анализировали их в одной из криминалистических лабораторий в Праге -кадр за кадром. В 
результате анализа пытались смоделировать тот или иной опыт и найти ему ра 
циональное объяснение. 
Это была в своем роде увлекательная работа с элементами одновременно детектива и 
научного поиска. Если бы речь не шла о новом виде оружия. Но "биогенератора" в СССР 
не было, и Александр Китайгородский вначале не придал этому значения: в своем 
непобедимом скепсисе он считал, что "биогенератор" нужен лишь и качестве "бубна 
шамана". Увы, никакими внешними манипуляциями полоску в ее равномерном движении 
остановить не удавалось. Выдвигавшиеся гипотезы терпели крах одна за другой, в том 
числе и весьма сложные. Для непосвященных опущу сложности опытов. 



Действительно, для остановки полоски нужен "биогенератор". Наши специалисты нашли 
подходящий по размерам кусок металла и после многочисленных проб установили его в 
коробке так, что при включении лампы полоска почти сразу начинала вращаться в 
противоположную сторону. Дальше все было, как говорится, "делом техники". Нашли 
место и точное расстояние от коробки, где должен был стоять лаборант, чтобы полоска 
останавливалась в течение 15-20 минут без помощи парапсихолога и "генератора 
Павлиты". 
Исследование выявило удивительную вещь: достаточно температурной разницы в 0,3 - 0,4 
градуса между стенками металлической коробки, вызванной всего лишь теплом рядом 
стоящего человека, чтобы воздушные потоки внутри коробки, направляемые 
расположенным внутри предметом подходящей формы, остановили движение полоски. 
Разнообразие опытов, неординарность их оформления и диапазон вовлекаемых в них 
природных явлений оказались чрезвычайно широки, в связи с чем почти каждый новый 
опыт ставил наших специалистов поначалу в затруднительное положение... 
Вот Павлита достает из сейфа плоский металлический предмет удлиненной формы. Это, 
оказывается, "биомагнит". Как водится, плоская блестящая поверхность предмета покрыта 
какими-то волнистыми линиями, загадочными рисунками и надписями. Будто бы этот 
генератор несет смерть всему человечеству.., Павлита подносит один из концов предмета 
к "северному" полюсу мапштной стрелки. Стрелка отклоняется в сторону: поднесенный к 
ней конец "биомагнита" тоже является "северным". Павлита начинает пристально 
смотреть перед собой, затем ладонью левой руки проводит перед собой невидимую 
горизонтальную "линию". Удерживая вертикально в пальцах правой руки "биомагнит", 
Павлита подносит его к этой невидимой "линии" и мгновенным движением пальца 
поворачивает "биомагнит" на 180 градусов, после чего подносит "северный" конец к 
"южному" полюсу магнитной стрелки. О чудо: магнитная стрелка опять отклоняется в 
сторону. "Северный" конец "биомапшта" невероятным обра-зом превратился в "южный"! 
- Стой, стоп! - кричит профессор Китайгородский. - Пожалуйста еще раз все сначала! 
Опыт повторяется снова и снова. Сомнений нет - в результате манипуляций Павлиты 
полярность металлического "биомагнита" изменяется!

Чудо психотроники 
Большую часть пути в гостиницу Китайгородский был молчалив и мрачен.Неужто 
возможно убийство биоэнергией? Наконец, у самой Праги он вдруг' восклицает: "Есть 
идея! Надо обратиться в орга шпацию по геофизике". 
Наутро необходимая справка нам доставлена. Как предсказывап Китайгородский, так и 
есть! В той зоне территории Чехословакии наблюдается магнитная аномалия и имеется 
значительная вертикальная составляющая геомагнитного поля. А далее... Дальше - опять 
"дело техники": найти сталь с ферромагнитными свойствами, пригодными для изменения 
полярности ост аточного магнетизма всего лишь геомагнитным полем... Такой "биомагнит" 
был изготовлен по просьбе московских специалистов из куска... кровельного железа и с 
большим успехом, иод аплодисменты прошел испытания в присутствии криминалистов. 
На нити висит перехваченная посередине тонкая деревянная палочка, употребляющаяся 
чешскими школьниками на уроках по арифметике. Павлита подносит к палочке большой 
подковообразный магнит и демонстрирует, что палочка на него не реагирует - дерево, как 
и следовало ожидать, диамагнитно. Аккуратно палочка снимается с нитки и подносится к 
"биогенератору" причудливой формы со множеством отверстий и углублений. Павлита, по 
только ему известной системе, обводит палочкой этот "биогенератор", время от времени 
погружая ее в углубления и отверстия... И вот палочка опять висит на нитке. Снова к ней 



подносится магнит, и - о чудо! - палочка вздрагивает и резко поворачивается к магниту. 
Выходит, дерево обрело магнитные свойства после воздействия "биогенератора"?! 
Это "чудо психотроники" объяснялось на удивление просто. В процессе опыта было 
доказано, что палочка притягивается магнитом из-за наличия на ней мельчайших частиц 
железа: при погруже-нии в углубления "биогенератора" на нее неизбежно налипают 
миллионные доли грамма опилок или сколов металла, обнаружить которые возможно 
лишь специальными химическими методами. Однако этого ничтожно малого количества 
железа вполне достаточно, чтобы палочка начала отклоняться в поле сильного магнита!

Встреча не состоялась 
Среди всего многообразия опытов чешского изобретателя один представлял особый 
интерес: после настойчивых просьб Пашгита крайне неохотно согласился 
продемонстрировать знаменитый "биогенератор смерти"! Слухи говорили о том, что с 
помощью этого прибора можно на расстоянии в несколько метров поразить или 
парализовать насекомое или даже мелкого зверька. 
- Пока я только экспериментирую с небольшой моделью, - улыбнулся Павлита, - но в 
принципе это оружие массового поражения. Мы можем разработать генератор, пригодный 
и для военных целей. 
По просьбе Павлиты - чтоб "не было обмана" - привезли из Праги специальную клетку, 
наполненную гудящими мухами, которых любезно выдали для опытов в одном из 
институтов, гарантировав их отменное здоровье. На квартире Павлиты одна из мух была 
извлечена из клетки и защемленная за крылышки пинцетом положена на тонкое стекло. 
Из сейфа Павлита осторожно вынул металлический предмет зловещего вида - 
четырехгранную удлиненную призму, к одному из торцов которой был привернут 
вытянутый остро заточенный конус, к другому - шарик. Положенная кверху брюхом 
несчастная муха в это время отчаянно размахивала лапками, тщательно пытаясь 
освободиться от ненавистного пинцета. Павлита взял "биогенератор" обеими руками и, 
держа его вертикально, конусом вниз, стал подносить к мухе все ближе и ближе... В 
видоискателе кинокамеры отлично был виден металлический конус. Его острие время от 
времени касалось грудной части мухи, лапки которой при этом цеплялись за конус. 
Павлита сильно напрягся, он делал плавные движения, то удаляя предмет от мухи, то 
вновь его приближая... Наконец, минут через десять муха замерла. 
Забрав клетку с мухами, наши специалисты вернулись в Прагу. В лаборатории была 
изготовлена копия "генератора смерти". Лишать жизни мух удавалось без всякого биополя 
- с помощью эрзац-генератора. Причем значительно эффектнее. А в чем все дело? 
Оказывается, к параличу насекомого приводил электрический разряд с острия конуса на 
тело мухи. 
Наши специалисты покинули Чехословакию с притиворечивыми чувствами: слава Богу, 
нет нового оружия мaccoвого поражения людей. А с другой стороны - опыты чешского 
ученого памятны. И все же... В глубине души каждый надеялся встретиться с чем-то 
невероятным, сверхъестественным. 
Увы, чудо не состоялось. И будем верить, не состоится никогда.

"Неможет быть"№3 (41), 1995 г.

О правовых аспектах психической активности и психологической безопасности 
человека



А. А. Тер-Акопов*

------------------------ 
Начальник кафедры Военного института Вооруженных Сил РФ, доктор юридических наук, 
профессор.

В уголовном праве определенная защита от посягательств на петь хическое здоровье 
предусмотрена. Отдельные психические травмы, заболевания, связанные с преступными 
посягательствами (например, при изнасиловании, неуставных воинских отношениях и т.
д.), рассматриваются как расстройство здоровья, относятся к телесным повреждениям той 
или иной тяжести, хотя навряд ли уместно называть эти повреждения телесными, 
следовало бы пользоваться для их обозначения, например, понятием психического 
расстройства. Но последствия в виде ослабления волевых качеств человека не 
укладываются в традиционные представления о юридических последствиях деяния, что 
делает необходимым введение норм об ответственности за причинение вреда в процессе 
неквалифицированного вмешательства. 
Построение общества, в котором высшей ценностью является человек, предполагает 
обеспечение его безопасности. Это отражено, в частности, в опубликованном проекте 
нового УК Российской Федерации. 
Безопасное состояние - явление комплексное. Оно включает в себя физическое, 
психическое, генетическое, репродуктивное, интеллектуальное и духовное здоровье и 
обеспечивается системой экономических, политических, экологических, информационных, 
юридичес ких и иных мер. Поскольку речь идет о государственной защите интересов 
граждан, такого рода меры должны получить оформление в законодательных актах, 
регламентирующих защиту личности и устанавливающих ответственность за 
посягательство на нее. Если физическая безопасность человека - жизнь и физическое 
здоровье -уже имеют определенную социально-правовую защиту (здравоохранение, 
социальное обеспечение, ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и т. д.), 
то многие другие характеристики (психическая, генетическая, репродуктивная, 
интеллектуальная и духовная) либо вообще не стали еще предметом правового 
регулирования, либо охвачены им лишь частично. 
Известно, что следующим по важности, после физического, является психический 
компонент здоровья. Международный акт об экономических, социальных и культурных 
правах (ст. 12) предусматривает право каждого гражданина не только на физическое, но 
и психическое здоровье, обязывая государства принимать меры к полному осуществлению 
этого права. Между тем, существенных шагов в данном направлении в России еще не 
предпринято, а достаточных гарантии психологической защиты нет. Законодательство не 
предусматривает, в частности, в прямой постановке ответственности за 
несанкционированное воздействие на психику человека, отсутствуют компенсация за 
расстройство психического здоровья, а также система психологической помощи и 
реабилитации травмированных. Не разработана и сама концепция психологической 
безопасности, на которой можно было бы строить законодательство по данному вопросу. 
Существует еще одно психическое состояние, возникающее порой в результате 
воздействия, не подпадающего ни под угрозу, ни под обман. Речь идет о состояниях, 
образующихся в результате паранормальных психофизических и психотехнических 
воздействий. Это состояния так называемого управляемого (гипно гического) и 
замещенного (зомбированного) сознания, которые все более становятся предметом 
общественного внимания, в том числе средств массовой информации. Обстоятельный 



анализ проблемы психотропного воздействия на человека дан в статье А. Стоколоса. 
Автор, опираясь на Данные главным образом зарубежных исследований и некоторые 
неофициальные отечественные источники, приводит следующие спо-собы нестандартного 
влияния ил сознание, обусловленные открытиями в области парапсихологии: 
непосредственное влияние на подсознание низкочастотным текстом; дистанционное 
воздействие импульсом поляризованного света ("лучевое оружие"), вызывающее потерю 
ориентации, сильную головную боль, тошноту, утрату способности к сопротивлению; 
использование ультразвукового генератора (например, при разгоне демонстрации) и 
инфракрасных лучей. Негативный психологический эффект вызывает даже многократное 
повторение стереотипных фраз (например, в рок-музыке). 
Исследования в области экстрасенсорных возможностей свидетельствуют о том, что 
паранормальные феномены - объективная реальность, они могут использоваться в 
качестве средств нападения, в том числе законных военных и в преступных целях. 
Конечная их цель - установление контроля над интеллектом, причем концентрация 
больших доз "пси-энергии" может быть разрушительной для организма, в первую очередь 
для мозга. Автор обращает внимание на почти полное отсутствие социального контроля за 
парапсихологи-ческими опытами: здесь и регулярные семинары по развитию 
экстрасенсорных способностей, ясновидения, левитации и т.п., а по сути -отработка 
руководителями приемов управления толпой; и лаборатория по изучению свойств 
информационно-энергетического двойника, времени и пространства с рекомендациями на 
выходе по методике превращения человека в биоробота-зомби; и распространение 
парапсихологических знаний на курсах усовершенствования врачей в лечебных (но не 
контролируемых) целях; и злоупотребление психиатрией и т. д. Исследования в области 
психотроники несомненно нужны, их следует ускорить. Но они должны быть взяты под 
жесткий социально-правовой контроль. 
Находящийся в состоянии управляемого и "замещенного" сознания потерпевший либо не 
сознает характера совершаемого им деяния, либо воспринимает его как результат 
собственной воли. Ввиду сложности экспертной оценки последний вариант - 
подконтрольность сознания официально не констатируется, хотя в-литературе и средствах 
массовой информации достаточно много описаний случаев, когда человек совершает не 
согласующиеся с его желаниями поступки под влиянием прямого воздействия на мозг 
технических или телепатических средств. Допускается также возможность 
медикаментозного зомбирования, когда определенный аппарат, введшими в организм, 
искусственно выпивает у человека намерение совершить определенное, 
запрограммированное действие, например, выпроситься из окна. 
Ситуации "замещенного" сознания более сложны по сравнению с гипнотическими и 
представляют исключительную трудность для правовой, в том числе уголовно-правовой 
оценки. Необходимо, во-первых, решить вопрос о юридическом значении таких состоянии. 
Очевиден тот факт, что непосредственный исполнитель общественно опасного деяния 
действует не по своей воле. В той же статье приводятся результаты одного го 
полулегальных исследований, содержащих методику превращения человека в биоробота-
зомби. Путем внедрения в психику ключей-кодов появляется возможность введения в 
сознание любых установочных программ, "обнуления" (тирания) памяти, изменения 
определенных черт характера и формирования заданных поведенческих реакций, 
закладка разовой информации на срабатывание в заданном временном интервале от 
одной минуты до нескольких лет. Во всех подобных случаях собственное сознание 
вытесняется, заменяется операторской установкой, которая, конечно, может быть 
антиобщественной. 
В ситуации, когда отсутствует собственное сознание, лицо не может нести 



ответственность за содеянное, поскольку является средством совершения преступления 
оператором, воздействующим на него и управляющим им. Но по каким юридическим 
основаниям эта ответственность должна исключаться? Институт невменяемости без 
соответствующей адаптации применить здесь невозможно, поскольку нет самого 
заболевания в,традиционном понимании. Значит, необходимо подобные состояния 
приравнять к заболеваниям, что требует специального медицинского, а затем и правового 
решения. 
Вторая проблема - законодательная. Официальная наука не выработала надежных 
методик диагностирования "замещенного" сознания, а тем более экспертного его 
установления применительно к прошлому, что практически делает недоказуемым 
отсутствие вины. Служащая государственного банка под психическим воздействием Цыган 
самовольно взяла в банке крупную сумму денег и передала их Цыганам (их установить не 
удалось) к только спустя несколько дней, после того как ее сознание Ныло снято с 
контроля, сообщила о случившемся дирекции. Женщина была осуждена на длительный 
срок лишения свободы, а преступники остались безнаказанными. Кроме собственного 
рассказа, никакими иными данными подконтрольность ее сознания подтвердить 
невозможно. Вывод же о соучастии в хищении под влиянием чужой воли на научной 
основе оказался невозможным. Видимо, нужно сделать эту проблему предметом 
специального исследования. В противном случае мы окажемся перед нарушением 
презумпции невиновности, согласно которой в данном случае обвинение должно 
опровергнуть объяснение подсудимой, а оно сделать этого не может ввиду отсутствия 
научной методики исследования парапсихологических феноменов. 
Другой тип посягательства - воздействие не на поведение, которое может меняться при 
практически здоровом состоянии психики, а на само психическое здоровье личности. Это 
более опасно, поскольку в результате не только меняется поведение, но и 
перестраивается сам механизм регуляции его, изменяются психические элементы - 
сознание и воля, а также потребности, чувства и эмоции человека. В прессе приводится 
ряд примеров смертельного исхода в результате массового "пситерапевтического" сеанса, 
проведенного некоторыми экстрасенсами. Опасно и привыкание к экстрасенсорной 
поддержке, когда возникает нечто родственное наркомании - организм теряет 
собственную активность и сопротивляемость болезни, происходит утрата волевых и 
личностных качеств. Под воздействием сенсетива "духовная преграда, которая 
предохраняет душу от непосредственного влияния чужой воли, разрушается, и человек 
становится доступным психическому, волевому воздействию". Принцип "одно лечит, 
другое калечит", который народная мудрость относит к современным медикаментозным 
средствам, в полной мере распространяется и на психотерапию. Учитывая все это, 
необходимо ввести ее в нормативное русло, исключающее вредные последствия. 
Отдельною внимания заслуживают источники психологической опасности, как 
информационные, так и социальные. Использование технических механизмов и средств 
массовой информации для психологического воздействия (телевизионные и радиосеансы 
психотерапии, неконтролируемое распространение печатных произведений, содержащих 
методические рекомендации по развитию и применению парапсихологических феноменов 
и г. п.) способно, по оценкам специалистов, привести к непредсказуемым последствиям. 
Во-вторых, потребуется признать реальность многих нетрадиционных средств 
психологического воздействия. Многое из того, что ранее относилось к мистицизму и 
знахарству (психотерапия, иглотерапия, йоговская система дыхания, иридодиагностика и 
т. д.), ныне приобрело официальный статус. На пути легализации находятся астрология, 
экстрасенсорика, биолокация. В литературе есть свидетельства об использовании этих 
феноменов в юридической, в частности, оперативно-розыскной деятельности, что 



обязывает продумать соответствующую правовую регламентацию. Острым ставится 
вопрос об использовании гипноза как средства получения показаний. Можно, конечно, что 
называется с порога, отмести по пытки насильственного воздействия на психику человека 
с целью получения скрываемой им информации, и это будет справедливо, ибо каждый, по 
нашему мнению, должен иметь право на умолчание, невзирая на какую бы то ни было 
ответственность. 
Ведь в принципе можно получить средства, позволяющие "просветить" мысли каждого. 
Что будет, если такая возможность окажется реализованной? В другой ситуации гипноз 
может оказаться и полезным. Так, тот же свидетель или потерпевший за давностью 
событий либо ввиду насильственной блокировки памяти могут забыть некоторые 
обстоятельства и согласиться на дачу показаний под гипнозом. 
Конечно, отдельные феномены не выдержат проверки реальностью и отпадут, их, может 
быть, обоснованно отнесут к разряду шарлатанства. Но пока в них верят, они 
воспринимаются как действительность. Психика - это такой механизм, который реагирует 
одинаково и на реальность и на нереальность, если она правдоподобна. Поэтому 
отказываться от правового вмешательства в регулирование психологических отношений 
только на том основании, что некоторые из них беспочвенны, было бы нерационально. 
Фактически нереальность того или иного феномена, обладающего способностью 
оказывать воздействие на человека, должна быть приравнена к институту негодного 
покушения, при котором посягательство, реально не существующее, не утрачивает 
общественной опасности. Правовое регулирование необходимо и потому, что многие 
нетрадиционные средства психологического воздействии, находясь вне сферы 
официальной науки, осваиваются в закрытых лабораториях и частными лицами. 
Некоторые in них применяются несанкциониро ванно. Н редакции газет поступают письма 
и запросы граждан с жалобами и просьбами разъяснить проблему ответственности за 
дистанционное воздействие на психику и причиняемый при чтом ущерб. 
По данным общественной комиссии "Феномен", созданной при газете "Труд", сообщения о 
направленных физических воздействиях - реальность. В подтверждение этого вывода 
приводятся проверенные письма и факты, в частности, о повышенном напряжении 
электромагнитного поля в квартире А. Д. Сахарова, когда ом жил в ссылке в г. Горьком; 
применении микроволновой техники в следственных изоляторах; положительном 
результате проведенного в 1974 г. в одной из воинских частей испытания генератора СВЧ, 
позволяющего погружать людей в радносон, и т. п. 
Изложенное позволяет поставить вопрос об установлении ответственности за 
несанкционированную разработку, применение и распространение нетрадиционных 
методов психического воздействия (психотеррор) и злоупотребление психиатрией, а 
также о право-ном регулировании использования психологических факторов и 
источников, представляющих опасность для психики. Напрашивается разработка 
законодательства о психологической безопасности, которое должно включать в себя 
Закон об основах психологической безопасности личности и нормы, обеспечивающие 
психологическую безопасность в отдельных сферах жизнедеятельности человека (в 
воспитательных учреждениях, местах лишения свободы, армии и т.д.) и в экстремальных 
ситуациях (катастрофах, военных действиях н т.д.). Основные положения психологической 
безопасности человека могли бы быть сформулированы уже сейчас в Законе о 
психиатрической помощи н правах граждан при ее оказании.

Выдержки из статьи А.А. Тер-Акопова Журнал "Государство и право"№4. 1995 г
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