

Психотропное оружие:

принцип действия и устройство.

Что простому человеку вообще известно об этом виде оружия?

Очевидно то, что в малых дозах, а иногда и между строк, сообщается время от времени на страницах массовых изданий. Вот выдержка из статьи “Государственная тайна Америки”, опубликованной в газете “Мегаполис-Экспресс” (№26 от 2 июля 1997 года).

“Ровно двадцать лет назад в США разразился скандал вокруг сверхсекретной программы ЦРУ “МК-ультра” (мозговой контроль), на которую американский конгресс выделил 100 миллионов долларов и которая разрабатывалась с 1953 года. Инициаторами её создания были тогдашний директор ЦРУ Аллен Даллес и известный учёный Эвен Камерон, ставший впоследствии президентом Всемирной Ассоциации психиатров. Для выполнения этого проекта американское разведуправление заключило контракты с 44 университетами и колледжами, 15 исследовательскими группами и частными фирмами. Эксперименты проводились непосредственно в 12 больницах и 3 исправительных домах. Там разрабатывался механизм управления поведением человека. Пациентов заставляли много часов подряд прослушивать записанные на магнитофон так называемые “фразы-кувалды”, вызывающие у них приступы страха и неприятные воспоминания. Применяли и электрошок.

Буквально через три года эти работы были переведены за границу - в Канаду, на Филиппины и в Японию. Как позже выяснилось, в период с 1957 по 1961 год “мозговому контролю” были подвергнуты около пятидесяти граждан Канады. И только спустя много лет ЦРУ призналось в этом, публично извинилось перед пострадавшими и выплатило им компенсацию по 10 тысяч долларов каждому.

После разразившегося скандала в 1978 году администрация Президента Джимми Картера официально заявила, что с программой “МК-ультра” покончено раз и навсегда”.

“9 августа 1983 года еженедельник “Нэшнл инкуайрер” опубликовал статью “ЦРУ похитило мой разум для странного эксперимента”. В ней рассказывалось о некой Дороти Бердик, которая стала вдруг слышать “голоса”, подававшие ей команды. Испугавшись, женщина рассказала об этом своему брату - физику Массачусетского технологического института, одного из крупнейших подрядчиков (контрагентов) Пентагона. Он-то и сообщил ей о программе “МК-ультра”. По его мнению, она вошла в число тех “подопытных кроликов”, с которыми проводят эксперименты по управлению сознанием с помощью облучения. Якобы находящийся на базе ВВС на мысе Код лазерный телескоп “прощупывает” квартиру госпожи Бердик и анализирует электрические импульсы, которые испускает её мозг.

Конечно, нормальному человеку поверить в такие истории очень трудно. Легче всего объявить это бредом сумасшедшего или журналистскими байками. Однако многие учёные утверждают, что во всех вышеописанных случаях мы имеем дело с так называемым Пси-оружием. Суть его действия состоит в том, что человек подвергается облучению модулированным СВЧ-излучением и после тайного дистанционного гипноза с помощью методов нейролингвистического программирования превращается в биоробота”.(Подчеркнуто мной А.Б.)

Основным теоретиком и вдохновителем этой программы был один бывший эколог, который прежде всего был блестящим химиком. Звали его Сидней Готтлиб. Сама же программа родилась с подачи Ричарда Хелмса, “одного из самых умных в истории ЦРУ служащих”, ставшего впоследствии преемником Даллеса.

В своём докладе по “МК-ультра” (точный смысл её названия - “всеобъемлющее управление и контроль”) он написал: “Помимо наступательного потенциала дальнейшая разработка широкой и конкретной программы в этой области... даст нам полное представление о теоретической мощности противника и позволит, таким образом, защищаться от врага, который не является очень щепетильным в использовании этих способов”.

“Аллен Даллес согласился с утверждением Ричарда Хелмса о том, что “реально эффективными в оперативном плане” могли быть лишь опыты, которые проводились на людях, не подозревающих о том, что они подвергались проверке”.

“Хелмс, блестящий эрудит, высоко ценил умение, с каким маленький еврей-химик, выпускник “Сити колледжа” в Манхеттене, разбирал сложнейшие технические проблемы и делал их доступными для непосвящённых”. 

Надо заметить, что вождям еврейского народа, левитам, задавшимся целью распространить свою власть на весь мир и установить над ним тотальный контроль, всегда хотелось иметь в своих руках некое сверхоружие. До 1945 года их маниакальной мечтой было создание атомной бомбы громадной мощности, как характеризовал новое средство массового уничтожения людей Альберт Эйнштейн в своём письме Ф.Д. Рузвельту. Но атомное оружие, на которое американские банкиры возлагали столько надежд, таковым не оказалось. После того, как в 1949 году Советский Союз стал вторым по счёту обладателем атомной бомбы, а в 1953 году - первым по счёту обладателем водородной бомбы, ядерные и термоядерные заряды превратились в весьма дорогостоящее оружие сдерживания политических амбиций, но никак не в средство тотального уничтожения противника. Ибо, как постепенно дошло до американских стратегов, в войне с применением А- бомб, Н-бомб и N-бомб победителя быть не может.

Учёные злодеи, поднаторевшие в разрушении механизма Природы, довольно быстро разобрались и с механизмом проникающей радиации. Смерть несло рентгеновское излучение. Его стали различать как мягкое и жёсткое. Но результат воздействия любого из них был один: лучевая болезнь - необратимые изменения в организме - смерть.

Понимание того, что “рукотворное” рентгеновское излучение несёт на своих волнах гибель всему живому, и заставило правителей Америки выложить миллионы долларов на сверхсекретную программу, закодированную названием “МК-ультра”.

В конечном итоге вожделенное оружие геноцида, способное посредством невидимых волн оказывать воздействие на человека, манипулировать его поведением или просто его убивать, как показалось претендентам на мировое господство, было создано. Действие этого оружия, как и хотелось заказчикам, было незаметным для жертвы, но очевидным для оператора. Это устройство содержало модулятор и генератор СВЧ-колебаний. Генератор создавал несущую частоту. Модулятор позволял вкладывать в СВЧ-колебания информационную составляющую. В этом и был весь секрет. Информационная составляющая могла в этом случае выполнять функцию кодового сигнала, команды. Адресовались эти команды всем трём сигнальным системам человека. Требовалось вроде бы немногое - расшифровать коды Природы, с помощью которых всему живому передаётся внешняя информация и понять, как воспринимается команда каждой из сигнальной систем, начиная от уровня гена материнской клетки и кончая уровнем нейронов головного мозга



