
          

     Некоторые методы воздействия  на мирное население оружием 

излучающего типа. 
(воздействие на психику, физиологию, разум, генетику, энергоинформационные 

структуры человека)  

 

  Основными задачами  Пси- террора мирных граждан с использованием  оружия 

излучающего типа   являются: 

1.Организация психофизических патологий отдельных органов и всего организма в целом, 

вплоть до летального исхода. 

2. Организация управления поведением и сознанием человека путем насильственного 

программирования его подсознания для создания «массового» гражданина, 

превращенного в «экономическое животное». 

3. Уничтожение рода человеческого на генетическом уровне из-за мутации генов 

вследствие облучения. 

   Постепенное психофизическое уничтожение  целевого человека происходит 

следующими методами: 

Создается хронический стресс с использованием методов психофизического и 

материального террора. 

Для усугубления  стресса и ослабление иммунной системы проводятся пытки 

бессонницей,  истязания болью, судорогами, техногенным изнасилованием, техногенным   

отсосом энергии, внедрением техногенных болезней и …т.п. 

   Основные органы очищения организма - печень и почки с использованием отравления  

или пробоя  выводятся из строя. Организм отравляется  токсинами, лекарственными  

препаратами, биохимическими   веществами. Спецхимия и другие вещества  вводятся в 

организм человека с питьевой водой, продуктами питания, с бытовой химией, 

распыляются аэрозоли и газы.  Кожно проникающая  химия наносится на одежду, обувь, 

постельное белье, тело человека.  

    В рационе питания целевого человека наблюдается недостаток белков, витаминов, 

микроэлементов из-за  неусвоения  их  вследствие облучения и материального террора. 

Иммунитет резко падает. 

 Система подобной обработки и террора целевых людей приводит к хроническим 

заболеваниям и летальному исходу. 

 В 2004 г. Красный Крест дал следующую оценку террору с использованием  оружия   

излучающего типа: "построение такой системы нельзя рассмотреть иначе как намеренной 

системы жестоких, необычных... пыток." 

Поражающими  средствами оружия  излучающего типа, используемого для  работы с 

целевыми людьми, являются  биохимия и невидимые в нашем 3-ем измерении  

(электромагнитные,  инфразвуковые, ультразвуковые, лазерные, радиационные, 

торсионные и пр.) излучения, воздействующие  на психику, физиологию,  разум и 

генетику человека.       

   Возможность манипуляций эмоциями и психикой человека  приведена в книге 

Скворцова А.В. и Хмелинской Е.В. «Посланники дальних миров» (стр.67). Авторы  

утверждают, что низкочастотные  излучения диапазона 0 – 26 гц являются  

разрушительными и вызывают у человека отрицательные эмоции: агрессию,  стресс, горе, 

страх и  прочие негативные  чувства.  А излучения частотой выше 26 гц – созидательные  



и воздействуют на человека  положительно, вызывая у него состояние  радости, успеха, 

счастья,  любви и пр.  

     Манипуляции  физиологией человека  основаны на  научном положении, что «каждый  

орган человека имеет свою частотную характеристику. И если на той же частоте на него 

воздействовать…излучением, то орган входит в резонанс,  в результате чего проявляется 

или острая сердечная недостаточность, или почечная, или неадекватность поведения.  В 

ряде случаев может наступить и летальный исход». 

Возможность манипуляций человеческим разумом  рассмотрели   Б.Нолтинг   в книге 

«Новейшие методы исследования  биосистем» ( Гл.11 Акустические эффекты микроволн 

и  теоретическое обоснование технологии передачи мысли,) и  Тиграняна «Слуховые 

эффекты СВЧ».  Они показали, что  высокочастотный сигнал,  частота которого 

эквивалентна  собственной частоте мозга человека ( !,! Мгц; 1,8 Мгц ), модулированный 

речью оператора,  воспроизводится в виде  «голосов в голове» целевого человека.  При 

интенсивности сигнала ниже уровня восприятия,  сообщение поступает в подсознание  

зомбированного человека, который принимает сообщение оператора  за свои собственные 

мысли.  Экранировать  эти  воздействия практически  невозможно, так как их несущая 

частота эквивалентна собственным вибрациям мозга человека. 

   Манипуляция  генетикой человека происходит  автоматически вследствие мутации 

генов  из-за облучения  репродуктивных органов.  В настоящее время рождается много  

детей с психическими   отклонениями.   

    Применение оружия излучающего типа к мирным  гражданам  рассматривалось  на 

международных конференциях. Озвучивались многочисленные письма жертв,  

фотографии садизма и варварства,  

осуществленных с использованием  пси-оружия. Наиболее часто  жертвы жалуются на 

бессонницу, вызываемую  облучением их ночью  частотой активности мозга, а днем- сна.  

А также  часто   

приводились примеры ослепления граждан с применением генератора сверх узких 

ультразвуковых импульсов, излучаемых с частотой 20 кгц, которые провоцировали 

лучевую катаракту. 

 

   Сверх узкие ультразвуковые импульсы  используются и для поражения различных 

органов и систем организма, вызывая у человека инфаркт, инсульт, отек легких и прочие 

тяжелые  заболевания вплоть до  его уничтожения.  При этом,  узкие ультразвуковые 

импульсы  не нарушают структуру ткани, следов внешнего воздействия на теле   человека 

не остается, и  техногенное убийство выглядит, как  естественная смерть.  Однако,  

существующими  методами диагностики, проколы  внутренних органов обнаруживаются.   

    Террор  и обработка целевых людей  засекречены, они ведутся тайно.  Избегая 

доказательств  в виде фотографий, видео файлов, медицинских  заключений и прочего,  

пользователи  оружия излучающего типа стали  этим оружием поражать невидимые 

энергоинформационные структуры  человека, что  нельзя зафиксировать ни видео 

съемкой, ни фотографией.    

  Человек, для поддержания  жизнедеятельности организма 15- 20% энергии получает 

через входы энергии физического тела (энергия пищи, дыхания, тепла, света и пр.), а  80 - 

85%  необходимой энергии  ему поставляет энергоинформационное поле Вселенной. 

Организм   целевых граждан  поражается  путем лишения   его энергии с применением 



оружия  излучающего типа.  Это осуществляется патогенным воздействием  на структуры, 

поставляющие  организму человека энергию.. 

  Основной энергетический поток поля Вселенной параллелен позвоночнику и состоит из 

идущего снизу  потока энергии Земли (рис1А) и идущего сверху потока энергии и 

космическую информации (рис1Б). Энергия, поступившая в организм, преобразуется в 

биоэнергию, которая в первую очередь поступает  в головной и спинной мозг (командный 

и распределительный пульт управления), распределяется по чакрам и по каналам доходит 

до органов и питает их. 

    Семь основных чакр,  которые  представляют собой  вращающиеся  конусы  энергии 3-

5см в диаметр, приведены на рис.!,2. 
 ОСНОВНОЙ ЭНЕРГИТИЧЕСКИЙ ПОТОК, ПИТАЮЩИЙ ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 

 
                                                                                      Рис.1 

  Нижние чакры человека (1,2,3) отличаются преобладанием энергии над информацией, 

верхние (6,7) - преобладанием информации над энергией. Любая чакра человека может 

находиться в фазе поглощения энергии и информации из основного потока энергии  и в 

фазе излучения энергии и информации из организма. Эти фазы чередуются. В фазе 

поглощения у женщин четыре верхние чакры  вращаются против часовой стрелки, а у 

мужчин по часовой стрелке,  вращения же  трех нижних чакр происходит  

противоположно  верхним.    

 На  рисунке 2 дается подробная  информация об основных чакрах человека. Каждая  

чакра  резонирует на своей частоте, соответствующей ее цвету.  

   Справа на рис.2 приводится  название чакры, эндокринная железа, которая находится  в 

основании каждой  чакры и гармонизирующая  чакру  мантра. 

,  Слева на рис.2 показаны  органы и системы,  которым каждая чакра по  каналам 

поставляет энергию поля Вселенной и излучает их  отработанную энергию. Там же  

приведено время активной работы (в течение суток)  каждой чакры, 2-х подключенных к 

чакре каналов и снабжаемых энергией органов и систем организма человека. 



Энергия,  поступающая к органам и системам физического тела человека, способствует 

протеканию в организме биохимических процессов.  Отработанная в результате 

прохождения этих процессов энергия                                        

 

                                          
                                                  ЧАКРЫ,   КАНАЛЫ,   ИХ  ГАРМОНИЗАЦИЯ 

 
 

                                                                               Рис.2 

Излучается  и вместе с излучением  самих органов и систем организма  образует 

невидимый энергетический двойник (энергофантом).  Энергофантом  является 

энергоинформационным аналогом физического тела человека, составляет  90% ауры и 

содержит сверхслабые электромагнитные излучения каждого органа и системы организма,  

  Основу энергоинформационного поражения человека оружием излучающего типа 

составляют  различные способы негативного воздействия на энергоинформационные 

структуры  человека: чакры,  каналы, его ауру, командные  энергоинформационные зоны 

головы,  

    Воздействие  оружия излучающего типа приводит к зашлаковке, пробкам, сжатию 

энергетических каналов, что вызывает  недостаточную поставку  энергии для нормального  

функционирования организма человека, патологию органов и систем  организма, 

искажение  ауры.        

  Воздействуя на чакры человека, излучающее  оружие  изменяет их генетическую 

полярность.  Это провоцирует нарушение циркуляции энергии, патологию органов и 

систем организма,  изменение структуры энергетического фантома, и, соответственно, 

энергоинформационного поля – ауры. 

 Ниже приводятся  рисунки (рис. 3, 4, 5) из книги Чечеткина  «Чудо исцеления», которые  

показывают, что  
                                                    ИЗМЕНЕНИЕ  ГЕНЕТИЧЕСКОЙ  ПОЛЯРНОСТИ  ЧАКР 

 



 
                                                                                    Рис. 3 

изменение генетической полярности чакр  и  вызванные этим  нарушения  вибраций 

(пульсаций)  и положения ауры относительно физического тела человека  вызывает  

неправильную  циркуляцию энергии.  На физическом плане это ведет к 

энергоинформационным  заболеваниям. 

На рис.3А - приведена нормальная генетическая полярность чакр человека, болезней нет,  

проекция  физического тела и проекция  энергофантома совпадают.  

Рис. 3Б – генетическая полярность всех чакр изменена на противоположную –  при этом  

происходит  обострения наследственных и хронических заболеваний, проекция  фантома  

противоположна  проекции  физического тела.. 

Рис.3В и  Рис.3Г - при  нарушении полярности  7 - ой  и  3 - ей  чакр - провоцируются  

болезни органов таза и ног, энергетический фантом  имеет «перекрученный» вид. 

   Переполюсовка  чакр  меняет  частоту вибраций (пульсаций)  ауры, их направление, 

положение ауры относительно физического тела человека, что констатирует  

неправильную циркуляцию энергии в физическом теле человека и возникновение 

болезней.        

  На рис.4 приводятся  возможные виды  пульсации ауры  в горизонтальной плоскости. 

(проекция сверху физического тела и ауры человека)               



 
                                                                              Рис.4 

На  фигуре 1, 2 – пульсация   ауры в  горизонтальной плоскости в генетически исходном 

направлении  с частотой 0,033гц  и ниже. Это - нормальное состояние здоровья человека: 

его психики, нервной системы и внутренних органов.  

Фигуры 3, 4, 5 – изменение направления пульсации  ауры  в горизонтальной плоскости  

провоцирует на физическом плане ряд заболеваний. Фиг. 3 –  нарушение кровообращения 

мозга, сердечной деятельности, припадки; фиг. 4 – нарушение деятельности спинного 

мозга, агрессия; фиг.5 - при хаотическом  движении  ауры  возникает  хроническое  

заболевание психики. 

   Изменение  полярности чакр   изменяет положение  (пульсации) ауры относительно 

физического тела  

                                  
                                          ПУЛЬСАЦИЯ  АУРЫ  В   ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 

   



 
                                                                                            Рис.5 

 

человека в  вертикальной плоскости. Отсутствие вокруг  какой- либо части тела 

энергоинформационного 

поля свидетельствует об  отсутствии энергопитания и уменьшении кровоснабжения  

органов этой части тела,  и  они  заболевают.   При этом происходит  дополнительный  

прилив крови к другим  органам,  что ведет к  их гиперстимуляции  и к серьезным 

заболеваниям, что приводится на рис.5.   

На рис. 5А - приведено нормальное положение ауры относительно проекции  физического 

тела  человека. 

  Рис.5Б – дополнительный прилив крови к голове – вызывает предрасположенность к 

инсулам. 

   Рис.5В - предрасположенность к  аритмии и тахикардии. 

  Рис.5 Г- предрасположенность к заболеваниям вен и артерий ногэ 

   Изменения генетической полярности  чакр нарушает их  гармоничную работу и  может 

вызвать у человека негативные  психические состояния. 

 Так, гиперстимуляция чакры Муладхары  делает человека ненасытным до чувственных 

наслаждений и материальных благ, а гипостимуляция  ведет к неуверенности в  своих 

силах. Гиперстимуляция Свадхистаны   провоцирует  приступы агрессии, а 

гипостимуляция делает индивидуума равнодушным к любым аспектам жизни. 

Неправильное развитие Манипуры может привести к завышенной самооценке или же, к 

нерешительности и пассивности. Излишнее развитие  Анахаты   делает человека 

эгоистичным, а при недостаточном — угодливым и подобострастным. Чрезмерное 

развитие Вишудхи  ведет к гордыне, а недостаточное — к отсутствию смысла жизни.     

Недостаточное развитие Аджны проявляется в излишней робости,  а избыток энергии к 



авторитарности и безжалостности. Если Сахасрара развита слабо, то ощущается 

потерянность и одиночество, при избыточной стимуляции возникают перегрузки 

энергетических потоков, что  ведет к головным болям и психической неустойчивости.  

     Отклонения  в энергетике и деятельности чакр человека вызывает и энергетический  

вампиризм. Вампир «высасывает» из  человека недостающие ему энергию, что приводит                                                  

.                                                        

                                                              

                                                           Энергетический  вампиризм 
 

 
 

акцептор                             донор 

                                                                                                рис.6     

к изменению  формы  ауры  у энергетического донора и  к  болезням.  Техногенный   

вампиризм  осуществляется с использованием  излучающего  оружия.  

    Причинами  нарушений  в энергоинформационной структуре человека, кроме  

созданного излучающим оружием патогенного мощного (электромагнитного, лазерного,  

ультразвукового, инфразвукового, торсионного и  др.) воздействия, могут быть мощный 

стресс, геопатогенные или энергопатогенные  зоны, а также целенаправленные действия 

человека: проклятие, порча, сглаз,  вампиризм, воздействие патогенной программы.  

   При бытовом воздействии человека, испытывающего по отношению к другому злость, 

зависть, ненависть, ревность и т. д., от него отделяется сгусток энергии, несущий 

негативную информацию типа: «чтоб у тебя ноги поотсыхали»,  «чтоб ты спился» и т. п.  

   Если энергетика человека, на которого направлены такие эмоции, достаточно мощная, 

то она просто отразит эту  мыслеформу,  и сгусток негативной энергии вернется к своему 

«хозяину». В  более слабом биополе  появляются энергетические дыры, и происходит 

внедрение этой   негативной информации в подсознание человека. Организм человека 

начинает перестраиваться с учетом этой патогенной программы. 

 

 

 

  А если в биополе человека множество дыр, тогда происходит большая утечка энергии, 

ослабевают  все функции организма. Человек испытывает слабость, дискомфорт, 

состояние депрессии, страхи,  резко подавляется иммунная система. 



   Для нормализации  работы энергетических структур человека применяются техники 

энергетических защит,  к которым относятся мантры, состоящие из 3-х звуков, 

гармонизирующих состояние и работу чакр.. У каждой чакры есть  своя мантра, которая 

приведена на рис.2 справа.  Для  гармонизации  чары  мантра произносится 36 раз.      

  Каждую чакру может гармонизировать  кристалл, обладающим резонирующими с ней 

вибрациями, как правило, одного с ней цвета.  

   Ниже приводятся методики  гармонизации и  очищения каналов: основного канала  и 12 

каналов, по которым  передается энергия  чакр. 

   В книге Д. Верещагина «Освобождение» приводится   простая энергетическая 

гимнастика,  позволяющая очистить  основной энергетический  канал, увеличить 

энергетику и улучшить биополе.   Для этого  нужно встать прямо, расслабиться, 

настроится на положительные ощущения, и освободить сознание. Затем, следует 

произвести вдох, и представить, как поток энергии выходит из самых недр Земли и 

поступает в ноги. Энергия продвигается по всему телу и выходит из центра головы в 

Космос. Затем, делают глубокий выдох и визуализируют энергетический поток,  

спускающийся из  Космоса.   Визуализируют эти  энергетические потоки в течении 3-х – 

5-ти минут.  Приведенная практика позволит восстановить движение энергии и повысить 

энергетическое наполнение.  

   Для гармонизации и  очищения 12 каналов, по которым  передается  энергия  чакр,  

может быть использован китайский метод:   оздоровительный  цигун  « Шесть 

Целительных Звуков». 

    Этот метод построен на дыхательных упражнениях, которые выполняются за счет 

произнесения  при выдохе  шести звуков. 

Первый звук – сюй – помогает раскрыться печени и выпустить злость. 

Второй звук -  чуй -  соответствует почкам, звук сдувающегося воздушного   шарика  

Третий звук -  ху – связан с селезенкой, произносится беззвучно без участия голосовых 

связок.  

Четвертый звук – хэ – относится к сердцу,  произносится медленно растянуто. 

Пятый  звук -  сы – связан с легкими, звук сдувающегося воздушного   шарика.  

Шестой звук - си – соответствует Тройному Обогревателю.  От горла до диафрагмы – 

Верхний обогреватель, от диафрагмы до пупка - Средний обогреватель,   ниже - Нижний 

обогреватель 

   Все 6, приведенных выше каналов, являются парными – каждому  каналу плотного 

органа соответствует канал полого органа, подключенный к той же чакре (рис.2),  который 

автоматически очищается  и гармонизируется.  

   Эти  способы гармонизации и очищения,  чакр  и энергетических каналов работают в 

соответствии  с  

ВЕРОЙ человека и действием энергетических вибраций. 

  Воздействие  оружия  излучающего типа на энергетические структуры и ауру человека   

проявляется на тонком полевом уровне,  и  сам человек не в состоянии защититься от 

воздействия, многократно превышающего естественную способность человека к 

энергетической   психической защите.  Однако, что невозможно человеку, возможно 

Высшим Силам. Поэтому для защиты от агрессии с применением  излучающего оружия   

могут использоваться молитва, пост, причастие и пр.  

  Наиболее часто излучающее  оружие используется  ддя  манипулирования  человеком  

воздействием на энергоинформационные зоны  головы человека, которые соответствуют 
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проекциям органов. Они  расположены на поверхности коры головного мозга и в эфирном 

теле человека играют роль командных зон управления  органами и системами организма. 

В медицине зоны  используются для  лечения  органов и систем организма  методом 

краниопунктуры. Это очень эффективное  лечение  воздействием  на  зоны головы  

иглоукалыванием, лазером, электрическими   или  ультразвуковыми  

импульсами.    Импульсы  модулируют высокочастотное  излучение,  эквивалентное  

резонансной  частоте   мозга человека (1,8 Мгц - резонанс  левого полушария мозга,  1,1 

Мгц – правого).  Частота модуляции  импульсов  равна  частоте разрабатываемой  зоны 

при нормальной  работе  управляемого ею органа или системы организма человека.  

На   рисунке 7  приводятся   энергоинформационные зоны на голове человека из книги 

Л.Г. Пучко «Многомерная медицина, Система самодиагностики и  самоисцеления   

человека.                                                                                                                              

   1. Моторная зона- одна из наиболее важных, ответственна за подвижность ног и нижней 

части туловища, передает воздействие на руки, мимические мышцы и язык. Используется   

при параличах, парезах, неразборчивости речи, слюнотечении и афазии. 

    2. Чувствительная зона ответственна за  опорно-двигательный аппарат и нижнюю часть 

туловища, руки и лицо.  Используется при боли в ногах и пояснично-крестцовом отделе, в 

воротниковой зоне и шуме в ушах; при боли при движениях рук; при головной и зубной 

боли, невралгии  тройничного  нерва . 

                        

                               Энергоинформационные зоны на голове человека                                                        
                                                                                    

;                      

Рис.7 

   3. Зона контроля хореи и тремора используется для купирования разнообразных 

дрожательных расстройств. 

    4.Зона снятия сосудистых спазмов, используется для уменьшения отечности ног и рук. 



     5—7. зоны  используются  для нормализации речи при  нарушениях  в восприятии и 

воспроизведении речи различного генеза.     

    8.  Психомоторная зона помогает нормализовать осознанное управление действиями. 

    9. Зона координации движения ног  расположена на макушке. Используется для 

преодоления неуверенности ходьбы, недержания мочи, опущения матки. 

   10. Зона зрения расположена в затылочной области. Нижний край зоны определяется 

основанием выступа и вверх 4 см. Используется при зрительной  дисфункция от 

нарушений в ЦНС. 

   11. Зона равновесия  используется при нарушении способности удерживать тело в 

вертикальном положении. 

   12. Зона желудка  используется при болях в эпигастральной области. 

   13. Зона грудного отдела используется  при астме, бронхите,  тахикардии, дыхательной 

дисфункции, болях различной этиологии. 

   14, 16. Зона половой системы и зона кишечника находятся на одной линии.. Зона 

половой системы локализована на волосистой части головы, зона кишечника – на лбу.  

Используются  при опущении женских половых органов, при заболеваниях 

мочевыделительной системы и желудочно-кишечного тракта, при депрессии. 

   15.Зона печени и желчного пузыря  используется   при любых заболеваниях печени и 

желчного пузыря. 

   17. Зона языка и носоглотки используется при спазмах бронхов, при любых болезнях 

ротовой полости, глотки, верхних дыхательных путей. 

   18.    Зона покоя — используется для иглоанальгезии.  

   19.    Зона торможения эпилепсии — используется при эпилепсии. 

   20.    Зона односторонней слепоты — используется при односторонней слепоте.  

   21.   Зона сдерживания безумия — используется при шизофрении, маниакально-

депрессивном психозе и других заболеваниях.  

   Лечебное воздействие на зоны краниопунктуры производятся на противоположной 

патологическим проявлениям стороне. Только при центральном параличе лицевого нерва 

воздействуют на сторону, соответствующую области поражения. При двусторонних 

патологических процессах и речевых расстройствах воздействуют на зоны с обеих сторон. 

Показаниями к применению краниопунктуры являются многие заболевания, но 

наибольший эффект наблюдается при лечении болезней нервной системы, реабилитации 

пациентов после инсультов. 

   При внешнем воздействии оружия  излучающего типа на   энергоинформационные зоны  

головы человека и  соответствующем выборе модулирующих  сигналов, можно управлять 

двигательными функциями человека, его  чувствами, эмоциями, памятью,  речью,      

состоянием  органов и систем организма,  внедрять различные болезни  и пр.  Так,  

воздействие на  зоны 19, 21, 20   высокочастотным излучением 1,8 МгГц,  

модулированным,  соответственно,  частотами 21Гц, 23Гц, или 24Гц,   может  

спровоцировать у человека   эпилепсию,  безумие   или слепоту. Таким же  образом  

возможно  

    искусственно   вызывать  непроизвольные движения  рук, ног, туловища человека, 

управляя разумом,, провоцировать несвойственные человеку  высказывания или действия, 

насильно  навязать человеку тот образ, который  нужен манипулятору..  

   Террор, манипулирование человеком, агрессия с применяющим оружие излучающего 

типа осуществляется  государственными, частными, коммерческими и прикладными 
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структурами, занимающимися  пси-технологиями. Свои разработки они тайно  

испытывают на мирных гражданах и представляют на  выставках «спецсредств и оружия 

«нелетального (излучающего)   действия».  

   Излучающее  (психотронное, нелетальное)  оружие и спецсредства разрабатываются и 

используются сегодня абсолютно бесконтрольно: для управления населением и 

сохранения власти, для  собственного обогащения, для криминальных преступлений и 

экспериментов над мирными гражданами, для их зомбирования и уничтожения.  

   На всей планете  против гражданского населения, с использованием  излучающего  пси-

оружия -  оружия массового поражения. (ОМП)  развернулось тайное  «преднамеренное 

организованное убийство значительного числа людей, неспособных защитить себя и 

оказать сопротивление..»,  что, по нормам  международного  права  является геноцидом. 

  Применение  излучающего оружия против мирного населения, способствует 

разрастанию коррупции, международной преступности и терроризма. В 2019г. в мире 

началась  активная борьба за  запрещение оружия  излучающего  типа, как  ОМП.  Если 

это оружие и дальше будет использоваться для  зомбирования,  деградации и уничтожения 

мирного  населения, то  самими людьми будет спровоцирован техногенный АПОКАЛИПСИС, 

ведущий к  уничтожению  человечества и планеты. 

 


