ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ И ПЕРЕДАТЬ ЭТУ СТАТЬЮ ДРУГОМУ!

Как псиоператоры издеваются над своими жертвами
Попав под психотронное воздействие, далеко не каждый испытуемый быстро
понимает, что с ним происходит и теряет драгоценное время, все больше подчиняясь
воле обидчиков. По этой причине важно широко распространять информацию о
психотерроре, в частности, о том, какие существуют виды пси-воздействия на
человека – тогда их будет проще распознать, оказавшись в подобном положении.
Виды пси-воздействия
Виды пси-воздействия – это все возможные пси-воздействия, которые доступны на
специальном оборудовании для пситеррора. Рассмотрим подробно, на что именно
любят воздействовать псиоператоры и каких издевательств и зверств от них можно
ожидать.
Мышление
 Затрудненность мышления, умственной работы.
 Мешают работать, зарабатывать себе на хлеб и все необходимое («Твоя жизнь
будет в препонах!»).
 Мешают правильно ориентироваться в межличностных отношениях, что плохо
сказывается на карьере и личной жизни.
 Кодируют на потерю работы.
 Контроль мышления, решения проблем и т.д.
 Зацикленность на одной-трех темах.
 Проблемы с памятью – даже кратковременной.
 Постоянное отвлечение от реальности изматывающими и бессмысленными
диалогами на повторяющиеся темы. Человек может попасть в настолько
бестолковый и изматывающий ступор, что не заметит потери массы времени,
например, попадет под влияние в декабре и очнется весной, когда снег растает.
Иногда жертву просто хотят вывести «из игры» на некоторое время.
 Электронный луч – луч пронизывающий голову в виде высокочастотного
свиста.
 Вы вдруг с трудом вспоминаете, о чем именно думали, и главное – не
понимаете, почему это вас так волновало.
 Перекос в эмоциональную сферу: вы краснеете, теряете всю логику, начинаете
размахивать руками, короче, аргументы все превращаются в интонации, эмоции,
когда пытаетесь за пять минут рассказать свою чудовищную историю.
 Возможность смены мнения по тумблеру: имел одну точку зрения, щелчок – и
получил другую. Если точка зрения была достаточно твердой и всесторонне
обоснованной, то полностью мнение не меняется, меняется лишь природа

мировоззрения по данному мнению с другим последующим логическим
обоснованием основного мнения.
Лицо
 Включение различных звериных «мордашек», чужих лиц и т.п. у тебя на лице;
 Включение и управление твоими эмоциями;
 Управление направлением взгляда.
Фантазии
 Трехмерные сложные фантазии, возможность представлять сложные процессы:
осыпающийся потолок, смятие бумаги, расплавление предметов;
 Плоскостное восприятие действительности. Например: «Я иду по улице – знаю,
что параллельно идет еще улица за домами, и я могу туда прийти», то есть
чувство направления – это нормальное восприятие. А плоское – это только то,
что сейчас видишь, и растерянность.
 Плоские фантазии – улучшение фантазий, но нельзя представить 3-х мерные
объекты в нормальном виде.
Пси-сны
 Сонливость – внезапная, постепенная;
 Перед сном: разгон психики, спать не хочется, утром трудно встать, перейти в
режим бодрствования;
 Введение в сон, два способа: 1) воздействие на голову, 2) воздействие на голову
и на все тело;
 Трехмерные цветные сны;
 Экран перед глазами – экран видится не непосредственно глазами, а сигнал идет
прямо на сетчатку или зрительную зону головного мозга, где проецируются
визуально невидимые/видимые картинки.
Соматические заболевания








Жаба – тяжело дышать, холодок в легких;
Сердце – аритмия;
Простата – гениталии;
Желудок;
Почки;
Легкие;
Глаза – ухудшение зрения.

Тактильные
 Пошлепывание по ягодицам – это как «легкое» порицание за непослушание;
 Могут одеть/снять: браслеты, серьги и т.п.;
 Могут потрогать любую часть тела: включая внутреннюю часть рта, горла,
носоглотки и т.п.;
 Щекотание лица – прикосновения, дуновения;
 Подергивание: пальцев, мышц и т.п.;
 Дуновения к любым частям тела: чаще к пальцам, лицу.
Лексика
 Замена частицы ВЫ на ТЫ при разговоре;
 Замена частицы Я на ТЫ в мысленном диалоге.
Ощущения




















Ускорение/замедление ощущения хода времени;
Потеря чувствительности (частичная): лица и т.д.;
Ощущение сильного похмелья;
Подавленность;
Рассеянность;
Сонливость – внезапная, постепенная;
Вибрация в разных частях тела;
Частые аллергические реакции;
Холод в частях тела, тепло и т.д. – кстати, легко перебивается собственным
вызыванием противоположного ощущения в той же части тела;
Свинцовая тяжесть на ногах/руках – тяжело ими двигать;
Затекание рук/ног;
Ввести в сон, два способа: 1) воздействие на голову, 2) на голову и на все тело;
Все не то: ощущение, будто что бы ты ни делал – все не то, что хотел бы делать.
Не можешь толком включиться ни в какую работу;
Эмоциональные перепады: беспокойство, страх (беспричинный), депрессивное
настроение, безразличие, апатия и т.д.;
Раздувание тела – как будто меня как шарик надувают. Одна из «крайних» мер
воздействия;
Потеря чувства равновесия;
Чувство безразличия;
Оцепенение;
Повышенная пугливость людей: в знакомой обстановке испуга нет, но стоит
выйти на улицу, пугаешься всех, от стариков до детей.

Пси-запах
Пси-запах – навязывание реципиенту несуществующих запахов, причем вообще
любых: от очень приятных, как аромат французских духов, до самых отвратительных.
От реального запаха отличается тем, что его ощущает только испытуемый. Любой
человек, находящийся рядом, его уже не почувствует. Обычно запах бывает «на один
глоток». Требуется провести кончиком указательного пальца под нос, и запах
прекратится.
Пси-боль
 Бьют точно по центру члена иголкой;
 Прокалывание пальца иголкой;
 Болевые имитации;
 Бьют под дых;
 Боли в разных частях тела:
-большой палец – хорошо;
-маленький – плохо;
-указательный – «ты»;
-средний – больно тебе будет;
-безымянный – связано с половым удовлетворением;
 Пронзают, как правило, точно по центру половые органы и их отдельные части,
а также сердце – одна из «крайних форм воздействия», наказание за
непослушание;
 Резь в мочеиспускательном канале;
 Втягивание/изменение размера яичек (орхит);
 Боли в частях тела:
в коленках – после продолжительного воздействия начинают болеть почки (лечится
мазью, мазать на коленки);
в сердце – тошнота;
в груди – (акупунктурные точки E10, R27), после чего появляется одышка, боль в
груди, удушье;
в ногах;
в ступнях;
в пальцах;
в шее;
в ушах – резкий свист, меняющийся по высоте, длится недолго. Знак псиоператоров:
«смотри, Объект, происходит что-то важное».
в желудке;
в солнечном сплетении;
в печени;
в нижней части тела (воздействие на поясницу) – последствия: ломота в пояснице,
боль в почках, половые проблемы. Хорошо защищаться упражнениями по укреплению
Дань Таня.

в горле – на горловой чакре;
в отдельных местах: хронических заболеваний, в местах операций, в местах
различных травм;
в макушке головы;
в мочевом пузыре;
в селезенке;
на уровне коленей – как будто отрезали ноги после колен. Одна из «крайних» мер
воздействия;
в E3 – цель: вызвать боль зубов верхней челюсти;
 Крайние виды воздействий:
Боли на уровне коленей – как будто отрезали ноги после колен;
Сердце – пронзание.
Физиология
 Управление зрачками;
 Завертывание рук и ног в любую сторону;
 Раскачивание (вперед/назад, право/лево, все тело или только таз, раскачивание с
ограничением перпендикулярности);
 Управление телом.
Аудиальный Эффект
 Виды аудиалки – громко/шепот/»тихий звук», уши/ухо, ротовая полость,
среднее ухо, вмешательство в мысли;
 Имитация внутреннего диалога, т.е. общение мысленное – как бы в голову
приходят мысли (вербально) – используется непривычная и не всегда понятная
лексика, называют тебя по имени в третьем лице и т.д.
 Свист Мандрагора – сильный свист внутри мозга, когда твои же мысли входят в
резонанс с тобой;
 Загробный голос – непрерывно повторяющийся зацикленный текст;
 Звон в ушах;
 Шепот в ночи – как бы в комнате;
 Шепталки внутри тела, головы;
 Вообще звуки снаружи уха (синтезированный голос, возможно);
 Звонки/щелчки:
щелчки тумблеров;
звонок в дверь;
звонок телефона;
работа сигнализации;
 Белый шум;
 Проговаривание внушалок онлайн – бывают моменты, когда их осознаешь.

Сигналы
 Сигнал «иди в это место», ставится по ассоциациям. Желание идти в ту точку;
 Сигнал «FUD» – Страх, Неуверенность, Сомнение по любому поводу;
 Сигнал «УСП» – Уверенность, Смелость, Правильность по любому поводу
(Название надо уточнить);
 Желание идти по определенной траектории.
 Компьютер
 Хаотичный режим компьютера – нарезка по словам и загрузка случайных
ассоциаций. Слышишь – несешь полную чушь;
 Инверсный режим компьютера – путать "право с лево" и наоборот, "красный зеленый" свет светофора и т.п.;
 Разговор с компьютером – обычная цепь Маркова, нужна нарезка по очень
длительному диалогу, желательно несколько дней;
 Совпадающие числа – загрузка в сознание тех ответов по предыдущим
ассоциациям (см. цепь Маркова) из обычной жизни, и убирание других
возможных вариантов ответов... В мысли приходит тот ответ, который
услышишь и увидишь через некоторое время;
 Чувство «правильности» и «неправильности» к чему-/кому-либо – явно ложное.
Изменение оценки ситуации или человека – причем с издевательскими
комментариями, интуитивная оценка. Чувства неуверенности или уверенности –
не обоснованные;
 Обман детектора лжи – псиоператору стоит лишь сказать то, что должен он в
будущем подтверждать.
Эмоции
Воздействие часто напоминает действие препаратов: амнезина, галоперидола:
 беспокойство;
 страх (беспричинный);
 ревность;
 сексуальное возбуждение;
 эмоциональное возбуждение;
 глубокая депрессия;
 безразличие, равнодушие;
 апатия;
 невозможность сосредоточиться;
 режим «Супергероя»: вы становитесь без травм и болезней, эйфория;
 стирание какой-либо только что появившейся мысли;
 Усиление и ослабление опьянения:
ослабление – «чтобы я выпил больше вина»;
усиление ночью – в фазе ФБС, для усиления воздействия;

 Эмоциональные перепады;
 Воссоздание, Запись и Воспроизведение Эмоциональных Состояний, в
основном депрессивных, травмирующих;
 Перекос в эмоциональную сферу: ты краснеешь, теряешь всю логику,
начинаешь размахивать руками, аргументы все превращаются в интонации,
эмоции, когда пытаешься за пять минут рассказать свою чудовищную историю.
Сюжеты мультфильмов
 Мужик ходит по глазам и тычет, упираясь, палкой в них – неприятные
ощущения там, куда бьет палка;
 Женщина танцует – неприятные, заарканивающие звуки;
 Ненастроенные музыкальные инструменты – неприятные, заарканивающие
звуки.
Спецэффекты
 Пылесос – вытягивание души с краю головы, аж глаза заваливаются в его
сторону;
 Вокруг дымок – твоя душа поднимается к верху;
 Компас – с кучей стрелок, показывающих в любую сторону;
 Рука – могут потрогать любую часть тела рукой.
Секс









Возможности: ты, тебя или сам с собой, с виртуальной сменой пола;
Анальный секс;
Вагинальный;
Оральный;
Обниматься с собой/парнем/девушкой;
Оргазм;
Сексуальное возбуждение/охлаждение;
Тактильные/болевые ощущения в безымянном пальце.

Различные состояния
 Ощущение опьянения;
 Ощущение хрупкости всего мира, возможности заглянуть за стенки, потеря
терпения;
 Ввести в бессознание – потеря сознания.
Возможные глюки
консультация)

аппаратуры

(требуется

донастройка,

или

перевзятие,

 Несимметричное взятие (воздействие направо или только налево и т.п.);
 Неточное взятие (воздействие «Улыбка» не попадает на ротовую полость);
 Пробивание эмоций одного из псиоператоров (видимо, совпадение «частоты
мозга»);
 Слабые и странные воздействия;
 Очень редко – чтение мыслей одного из псиоператоров (сразу поймешь по
панике);
 Взятие совсем не того, на кого наводили аппаратуру, его даже не было рядом.
Дополнительные возможности






Воспроизведение того, что недавно видел (фильмы, порно-картинки и т.п.);
Воспроизведение недавних ощущений (не долго);
Изменение силы воздействия – от мощной до еле заметной;
Взятие по родственным связям: детей, братьев, родителей;
Убить 2 способа, вначале короткий период введения в бессознательное
состояние: воздействие только на голову и плечи; воздействие на все тело снизувверх по позвоночнику.

Столкинг
Псиоператоры, как правило, себе только приписывают эти «подвиги», словно они
официальные представители всего того, что происходит непонятного:
 Порча компьютеров и вирусы;
 Закидывание в почтовый ящик посторонних предметов;
 Моббинг и затравливание на улице.
Полезные пси-воздействия
На самом деле, с помощью психотронного воздействия есть возможности не только
наносить вред человеку, но и помочь ему в чем-то. Например, можно:






Расширить интеллект;
Улучшить память;
Установить защиту/защитный костюм/щит;
Улучшить фантазии;
Лечить болезни.

Но такой задачи у психотронных террористов, к сожалению, не стоит; их цель –
наносить людям вред и подчинять своей воле.
Сайт: vera77.com
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