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https://russianmonarchy.blogspot.com/2017/08/o-rossii-i-putine.html

«В Русском Государстве разворачивается новая страшная страница

по массовому убийству и самое замечательное, что большинство

населения о ней, даже не подозревает. А, например, умный Ходорок

в интервью вДудю говорит о добром дурачке царе у власти.

Николай II был добрый царь и хотел править справедливо в своем

государстве — законно править. Даже он, Ходорок, с его умом не

додумался, что это единственный способ правления в России и

избавление от страшных диктаторов нашедшие свои способы

страшного вхождения во власть.»

(Заметки русского эссеиста о современной политической жизни в

России и о В.В. Путине. Автор Писатель Ганова Людмила 2017 г.)

Писатель Ганова Людмила с сыном — Художник Цуриков Илья

СТАТЬЯ О ХИМТРЕЙЛАХ: Цурикова Екатерина (Поэт Ket Gun),

Фотограф Художник Цуриков Илья (Дети Писателя Гановой

Людмилы — Автора Романа «РУССКАЯ МОНАРХИЯ-2010» о

https://russianmonarchy.blogspot.com/2017/08/o-rossii-i-putine.html


восстановлении легитимной власти в России Монархии

Романовых…

Видео : Нач ГОЧС о Химтрейлах Военная Авиация, Отравлениях,

Эвакуации Мас.Захоронениях + ФСБ

https://vidio.blog/v/8Sl3hf

https://peertube.su/w/g4CiAWYG9nZY5bKfDCoqn3

https://bittube.video/w/bXkK1wVTQ3st7zj1mqDfdQ

https://www.bitchute.com/video/s3tyumKrI847/

Видео: ВРЕМЯ COVID ХИМТРЕЙЛЫ ФСБ ГО ЧС ЧИНОВНИКИ.

РАДИАЦИЯ? РАССЛЕДОВАНИЕ

https://vidio.blog/v/kpg8pa

https://peertube.su/w/irG5q5phjbjzUNqTKyzJTt

https://bittube.video/w/8MiHfviGcydmbaGz3iw7ei

https://www.bitchute.com/video/MqAo5VmspRiQ/

Герман Оскарович из «СБЕРа» мило так выполняет

«рекомендации» «ВОЗ» по «дезинфекции», видимо вверенных ему

В.В. Путиным отделений и сотрудниц, да и нас с вами! С неделю

назад мы ходили платить за дачу, взяли талончик и резкий запах

хлорки, да такой что… Вобщем ждали на улице и наблюдали

монитор электронной очереди через стекло. Девчонки

консультантки с близлежащих столиков разбежались остались

лишь несколько операционисток обслуживающие электронную

очередь. Уборщица — дама в возрасте с двумя огромными

ёмкостями на колёсиках на мой вопрос — Отравитесь же! Заявила,

что у них чёткие нормативы! Значит контролируемая процедура

для нас с вами! Ожгло нос и горло хотя дышали через повязки и

шарфы и воротники, кстати… Да и народишко разбежался, остались

мы одни, да парочка операционисток…

Гиперконцентрация хлора, которая действует удушающе и

накапливается, кстати, в организме убивает всё живое — фумигант!

https://vidio.blog/v/8Sl3hf
https://peertube.su/w/g4CiAWYG9nZY5bKfDCoqn3
https://bittube.video/w/bXkK1wVTQ3st7zj1mqDfdQ
https://www.bitchute.com/video/s3tyumKrI847/
https://vidio.blog/v/kpg8pa
https://peertube.su/w/irG5q5phjbjzUNqTKyzJTt
https://bittube.video/w/8MiHfviGcydmbaGz3iw7ei
https://www.bitchute.com/video/MqAo5VmspRiQ/


Всё же из хлора были сделаны первые отравляющие

нервно-паралитические газы, да и сам он «хлор» под воздействием

солнца превращается в «Фосген».

Человек что выдыхает?

(«Окись Углерода -является продуктом обмена веществ в организме

и содержится в малых количествах в крови и тканях… В

значительных концентрациях О. у.-Окись Углерода может

накапливаться в жилых помещениях…»

https://бмэ.орг/index.php/%D0%9E%D0%9A%D0%98%D0%A1%D0%

AC_%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%94%

D0%90)

(«Получение: Впервые фосген получил Гемфри Дэви в 1812 году

путём облучения солнечным светом смеси хлора с окисью

углерода[6].

Токсичность: Обладает удушающим действием. Смертельная

концентрация 0,01—0,03 мг/л (при экспозиции 15 минут). Контакт

фосгена с лёгочной тканью вызывает нарушение проницаемости

альвеол и БЫСТРО ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ОТЁК ЛЁГКИХ.

Антидот неизвестен.»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B3%D

0%B5%D0%BD )

Герман Оскарович не ТЕРРОРИЗМОМ ли вы случайно занялись с

Америкой и ВОЗ!? А!

Кроме того: «Простое вещество хлор при нормальных условиях —

ядовитый удушающий газ желтовато-зелёного цвета, тяжелее

воздуха, с резким запахом и сладковатым, «металлическим»

вкусом. Молекула хлора двухатомная (формула Cl2). «

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80

https://kgo66.ru/bz-40otr/ov-terr-mchs-pogbez/pamyatka-dlya-nasele

niya-vybros-khlora-chem-opasen-i-kakimi-dolzhny-byt-vashi-dejstviya

«Опасность хлора заключается во взаимодействии хлоргаза со

слизистыми оболочками человека – образуется соляная кислота,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://kgo66.ru/bz-40otr/ov-terr-mchs-pogbez/pamyatka-dlya-naseleniya-vybros-khlora-chem-opasen-i-kakimi-dolzhny-byt-vashi-dejstviya
https://kgo66.ru/bz-40otr/ov-terr-mchs-pogbez/pamyatka-dlya-naseleniya-vybros-khlora-chem-opasen-i-kakimi-dolzhny-byt-vashi-dejstviya


вызывающая отёк лёгких, поражение глаз и носа, кожные

раздражения. При вдыхании высоких концентраций хлора

возможен смертельный исход – попадая в лёгкие, он обжигает

лёгочную ткань и вызывает удушье.

Признаки отравления хлором

При вдыхании хлор вызывает судорожный, мучительный кашель, в

тяжёлых случаях происходит спазм голосовых связок и отёк лёгких.

Хлор раздражающе действует на влажную кожу, вызывая её

покраснение, могут иметь место химические ожоги и обморожение.

Также хлор оказывает сковывающее воздействие на центральную

нервную систему.

Первыми явными признаками отравления хлором являются:

• резкая боль в груди,

• сухой кашель,

• рвота,

• резь в глазах (слезотечение),

• нарушение координации движений. Действия при аварии с

выбросом хлора»

https://ria.ru/20080327/102341081.html

«Газообразный хлор и химические соединения, содержащие хлор в

активной форме, опасны для здоровья человека (токсичны). При

вдыхании этого газа возможно острое и хроническое

отравления.«

» При тяжелой форме отравления возникает кратковременная

остановка дыхания, затем дыхание восстанавливается, но уже не

нормальное, а поверхностное, судорожное. Человек теряет

сознание. Смерть наступает в течение 5-25 минут.

При отравлении хлором средней тяжести сознание у пострадавших

сохраняется; рефлекторная остановка дыхания непродолжительна,

но в течение первых двух часов могут повторяться приступы

https://ria.ru/20080327/102341081.html


удушья. Отмечается жжение и резь в глазах, слезотечение, боль за

грудиной, приступы мучительного сухого кашля, а через 2-4 часа

развивается токсический отек легких. При легкой форме острого

отравления хлором выражены только признаки раздражения

верхних дыхательных путей, которые сохраняются в течение

нескольких суток.

Отдаленные последствия перенесенного острого отравления хлором

проявляются как хронический фарингит, ларингит, трахеит,

трахеобронхит, пневмосклероз, эмфизема легких,

бронхо-эктатическая болезнь, легочно-сердечная недостаточность.

Такие же изменения в организме возникают при длительном

пребывании в условиях, когда в воздухе постоянно содержится

газообразный хлор в малых концентрациях (хроническое

отравление хлором). …»



НА КАРТЕ ВОЗ РОССИЯ ЭТО — ЕВРОПА

Рекомендации от Всемирной Организации

Здравоохранения (в народе говорят «здравозахоронения»):

«Уборка и дезинфекция помещений и поверхностей в контексте

COVID-19Временные рекомендации» от 15 мая 2020 г.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019

-nCoV-Disinfection-2020.1-rus.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Странным образом совпадает со вспышкой «Модной инфекции»

В документе ВОЗ (WHO) читаем: «Принципы проведения уборки и

дезинфекцииУборка позволяет удалить патогенные

микроорганизмы или значительно уменьшить микробную

контаминацию поверхносте»

От чего, простите, Тедрос Аданом Гебреисус, дезинфицируемся?

«В ряде случаев гипохлорит выпускается в виде твердого или

сыпучего реагента (порошок или гранулы). Твердым реагентом

является высококонцентрированный гипохлорит (65–70%),

сыпучим — хлорная известь или порошок гипохлорита кальция

(35%). В таблице2 представлен расчет необходимого количества

гипохлорита кальция (вграммах), которое необходимо добавить на

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-rus.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332096/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-rus.pdf?sequence=7&isAllowed=y


каждый литр воды для получения рабочего раствора требуемой

концентрации.»

Уборка и дезинфекция помещений и поверхностей в контексте

COVID-19 Временные рекомендации

Можно и возразить — это COVID-19 в контексте «дезинфекции», а

вдруг так и есть читайте дальше РАССЛЕДОВАНИЕ…

ВОЗ — ХЛОР ДЕЗИНФЕКЦИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРЕМЕННЫЕ



https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/file/spec/istrukc

ii%20po%20provedeniyu.pdf

«Для дезинфекции могут быть использованы средства из

различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль

дихлоризоциануровой кислоты — в концентрации активного хлора

а рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б — в концентрации

активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%)…

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНСТРУКЦИЯ А.Ю.ПОПОВА —

ХЛОРАКТИВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/file/spec/istrukcii%20po%20provedeniyu.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/file/spec/istrukcii%20po%20provedeniyu.pdf


ХЛОРАКТИВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ГРУППЫ, ОТРАВЛЕНИЕ

https://argumenti.ru/opinion/2021/08/736094

«Что это всё значит? Каждый объект можно определить

количественно, значит измерить его. Использование слова

«количественные» в этой фразе означает, что у них нет измеримого

количества вируса потому, что он не доступен. Получается измерять

нечего, нет вируса.

Использование слова «изоляты» в данной фразе означает, что у них

нет изолированного (выделенного) вируса. Выделенного

измеримого количества вируса у них нет. Вирус они не выделили, а

раз вирус не выделен, то его существование не доказано!

Фраза: «…были протестированы с охарактеризованными запасами

полноразмерной РНК, транскрибированной in vitro (N ген; номер в

GenBank: MN908947.2) с использованием известного титра…»

означает, что т.к. вирус не был выделен, то никто не знает какая

нуклеотидная последовательность ему принадлежит. Поэтому они

создали искусственную нуклеотидную/генетическую

последовательность с помощью образцов взятых из банка генов без

участия какого-либо вируса. Эта нуклеотидная последовательность,

которую они создали — всего лишь предположение о том как по их

https://argumenti.ru/opinion/2021/08/736094


мнению должна…» выглядеть нуклеотидная последовательность

вируса Sars-cov-2.

Такой т.н.вирус, существующий только в компьютере, может

создать каждый. Т.к. вирус не был выделен, то не существует

никакого золотого стандарта для проведения каких-либо тестов или

исследований. Поэтому любой результат теста ПЦР и тестов на

антитела является ложным потому, что тест должен базироваться

на выделенном вирусе, а его нет. «

Статья «Существование COVID-19 не доказано» 29 августа 2021,

14:24 Константин Куликов



Centers for Disease Control and Prevention Центры по контролю и

профилактике заболеваний США

Центры по контролю и профилактике заболеваний США CDC

«Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV were available for

CDC use at the time the test was developed and this study conducted,

assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with



characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene;

GenBank accession: MN908947.2) of known titer (RNA copies/μL)

spiked into a diluent consisting of a suspension of human A549 cells and

viral transport medium (VTM) to mimic clinical specimen. Samples were

extracted using the QIAGEN EZ1 Advanced XL instrument and EZ1 DSP

Virus Kit (Cat# 62724) and manually with the QIAGEN DSP Viral RNA

Mini Kit (Cat# 61904). Real-Time RT-PCR assays were performed using

the Thermo Fisher Scientific TaqPath™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG

(Cat# A15299) on the Applied Biosystems™ 7500 Fast Dx Real-Time

PCR Instrument according to the CDC 2019-nCoV Real-Time RT-PCR

Diagnostic Panel instructions for use.»…

Стр. 41: «Так как нет количественно выделенного вируса 2019-nCoV

доступного для CDC использования во время испытания был

разработан и это исследование было проведено, испытания

дизайнировались для обнаружения 2019-nCoV РНК были

протестированны с характерными шаблонами транскрибированной

in vitro (в пробирке) полноразмерной РНК (N gene; GenBank

accession: MN908947.2) известного титра (RNA copies/μL) добавлен

в разбавитель, состоящий из суспензии человеческих клеток A549 и

вирусную транспортную среду (VTM) чтобы имитировать

клинический образец. Образцы были выделены используя the

QIAGEN EZ1 Advanced XL instrument and EZ1 DSP Virus Kit

Каталожный номер (Cat# 62724) и вручную с QIAGEN DSP Viral

RNA Mini Kit Каталожный номер (Cat# 61904). В реальном времени

(RT-PCR) ПЦР анализы были выполнены используя the Thermo

Fisher Scientific TaqPath™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG

Каталожный номер (Cat# A15299)на приложенных биосистемах on

the Applied Biosystems™ 7500 Fast Dx Real-Time PCR Инструмент в

соответствии с CDC 2019-nCoV Real-Time RT-PCR Инструкции по

применению диагностической панели.»(Effective: 07/21/2021 )

https://www.fda.gov/media/134922/download

https://www.fda.gov/media/134922/download
https://www.fda.gov/media/134922/download


GenBank — Отправить последовательности SARS-CoV-2

Интересно, как можно добавить цифровую РНК из GenBanka

(это цифровой код — на скриншоте выше) в состоящую из

суспензии человеческих клеток A549 и вирусную

транспортную среду (VTM) и почему должен получиться



Коронавирус!? Думается что так: цифровой код был распечатан

на принтере (специальные чернила CDC и WHO) свёрнут в

трубочку и аккуратно засунут в пробирочку с суспензией из

человеческих клеток и вирусной транспортной среды… Это ответ да,

Американский? Novel — это роман… если это «Роман», то в ЦРУ

сидят писатели…

CDC 2019 Novel Coronavirus — Роман Коронавирус & Novel «Russian



Monarchy» Роман «Русская Монархия» Гановой Людмилы о

восстановлении легитимной власти монархии Романовых…

Novel RUSSIAN MONARCHY of GANOVA LUDMILA about restoration

of monarchy of Romanovs

https://literatura-21.github.io/russian-monarchy-book.html

«Доктор медицины Томас Кован разоблачил исследование CDC по

выделению вируса SARS-CoV-2:

«Вместо того, чтобы изолировать вирус и аналировать геном от

конца до конца, они ограничились 37 парами оснований из

неочищенных образцов с использованием ПЦР-зондов.

Фактически, они рассмотрели только 37 пар из 30000 пар

оснований, которые, как утверждается, являются геномом вируса.

Затем они взяли эти 37 сегментов и поместили их в компьютерную

программу, которая заполнила остальные пары оснований.»

То есть Доктор Томас Кован лукавит — дело в том, что вот эта

неочищенная бурда из человеческих клеток A549 с добавленными

туда и вирусной транспортной среды VTM (Суперкоктейль

Пентагона и американской демократии…) О каких 37 парах из

30000 говорит Томас Кован если вирус не выделен, очень забавно!?

Если ребята из CDC если за неимением т.н. вируса начали его

создавать — то никакого отношения эти пары «37» ни к какому

вирусу отношение иметь не могут, увы… Томас Кован говорит о

https://literatura-21.github.io/russian-monarchy-book.html


«вирусе» так как будто бы он существует а они CDC его не

исследовали и не изолировали и не выделили

Страница 16: «Equivalence and performance of the following extraction

platforms were demonstrated with the CDC Human Influenza Virus

Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel (K190302) and based on those data

are acceptable for use with the CDC 2019-nCoV Real-Time RT-PCR

Diagnostic Panel»

«Manufacturer’s recommended procedures (except as noted in

recommendations above) are to be followed for sample extraction.»

https://www.fda.gov/media/134922/download

Мы собственно читаем, как можно используя их CDC конструктор

«вирусов» и плагины к нему прийти к «нужному» результату! Если

результат неправильный, значит, вы что-то делаете не так?

Используйте «это» дабавьте «то-то»- вывод потрясает, раз для

Human Influenza Virus Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel (K190302)

то есть «вируса гриппа» подходит то и для диагностики Ковида, уж

обязательно подойдёт! Ну если ребята вирус Influenza — то есть

Гриппа получили таким же способом как и Ковид, тогда всё встаёт

на свои места… Конструктор для детей — то есть ручных учёных

которые всё же «играют» в Ковид…? Так как это геополитика.

Ладно, читайте сами…

“Токсические поражения органов дыхания Москва 2015 , авторы:

О.М. Урясьев, Е.Г. Чунтыжева, Ю.А. Панфилов”

rzgmu.ru/images/files/d/1542.pdf

«4.2. Группа хлора и его соединений (хлор, соляная кислота,

хлорпикрин, хлороксид фосфора, трихлорид фосфора, фосген и

др.)Хлор(Сl)» — То есть рассматриваются соединения Хлора и

Фосгена(Фосфорорганические соединения) как хим. вещества

вызывающие химический ожог лёгких и их воспаление! Не

случайны, видимо, «новые нормативы» ВОЗ и исполняемые

Роспотребнадзором по «дезинфекции»…

https://www.fda.gov/media/134922/download
https://www.fda.gov/media/134922/download
http://rzgmu.ru/images/files/d/1542.pdf
http://rzgmu.ru/images/files/d/1542.pdf


Стр 30. «2.8. Дыхательные лихорадки Ингаляция некоторых

летучих веществ, образующихся в различных производственных

процессах, может приводить к развитию гриппоподобных

синдромов, продолжающихся несколько часов. Все они относятся к

дыхательным лихорадкам… Стр 31.Интенсивное воздействие

провоцирующих веществ может вызвать более серьезную

симптоматику, включая пневмонию и отек легких. «

Стр 22. «2.5. Токсический отек легких Токсический отек легких

является наиболее тяжелой формой токсического поражения

легких. Фактически является разновидностью респираторного

дистресс-синдрома взрослых (РДСВ). Как правило, поражение

развивается при воздействии высоких концентраций токсических

раздражающих веществ.

То есть речь идёт о токсическом отёке лёгких, ДВС синдрома

повышении вязкости крови, фиброз лёгких, гипоксия,

метаболический ацедоз, нарастание отёка лёгких… Ничего не

напоминает!?

««ПГМГ-ГХ (PHMG) — полигексаметиленгуанидин гидрохлорид

является солью полигексаметиленгуанидина (ПГМГ) и

используется как биоцид и дезинфицирующее средство, действие

которого основано на его сильном электрическом положительном

заряде в широком диапазоне рН.»

«ПГМГ при аэрозольном и ингаляционном воздействии

повреждает лёгкие, вызывая гибель клеток слизистой оболочки

бронхиол и приводит к повреждению альвеол с сопутствующим

облитерирующим бронхиолитом[5][6], часто со смертельным

исходом как следствие необратимого обструктивного заболевания

легких, при котором бронхиолы сжимаются и сужаются с фиброзом

(рубцовой ткани) и/или воспалением[7]. »

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D

0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82

%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD

«Дезинфицируют» улицы, общественный транспорт, магазины,

учреждения …

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD


Роспотребнадзор — Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском

Крае в г. Бийске. Канистра на лавочке в сибирском городе Бийске —

СИНУЗАН КЭ — Хлорпирифос — Фосфорорганические соединения.

Фумигант. Боевые отравляющие газы. А чем травят в вашем городе?

Видео: «НОВИЧОК» В ВАШЕМ МОДЪЕЗДЕ & МОДНЫЙ ВИРУС

ИЛИ ГЕНОЦИД РАССЛЕДОВАНИЕ https://vidio.blog/v/4nIECd

Видео: Путин, Ленин, ДРОН и Русская Монархия апр. 2017 г.

Писатель Ганова Людмила о восстановлении легитимной власти в

России Монархии Романовых https://youtu.be/C5TtTv2QiTE

Нас отравили; Америка — ВОЗ — Путин — Роспотребнадзор и

подчиняющаяся Центр гигиены и эпидемиологии в г. Бийске

https://vidio.blog/v/4nIECd
https://youtu.be/C5TtTv2QiTE


Алтайского края РАССЛЕДОВАНИЕ: Чем нас травят?

Фосфорорганические Соединения (ФОС). Новичок в подъезде?

Хлорпирифос! Пестициды и боевые Нервно-Паралитические

отравляющие газы VX, ФОСГЕН …

https://russianmonarchylive.news.blog/2021/11/10/clorpyrifos/

Люди прячущиеся от камеры разливали американскую

концентрированную эмульсию «СИНУЗАН-КЭ»,стоявшую у

подъезда на лавочке канистра 5л. Как выяснилось от американской

корпорации «FMC» вещество Хлорпирифос — фосфорорганические

соединения, например «Новичок», боевые отравляющие газы

«VX», «Фосген» и.т.д — это всё фосфорорганические соединения…

День горело лицо, химический ожог слизистых — ученые это

называют слезотечением в своих учебниках! Сегодня, спустя

несколько недель отнимается нога, иногда сводит судорога —

нервно паралитический газ же! Ни ФСБ ни МЧС никто — они

говорят мы этим не занимаемся… Как так получилось в

современном «обществе»… ? Однако без дискуссии в обществе

начинается именно концлагерь, где мы все и оказались…

Это организованная система, где исключается общество из

дискуссии полностью и как слаженно все вдруг стали выполнять

«рекомендации ВОЗ» как мы видим они преступны.

Дело в том, что власть в России захвачена — Незаконным захватом

и убийством легитимной власти в России Семьи Императора

Николая II с семьёй и детьми (наследниками в России) — то есть это

убийство и этот переворот были спланированы! Писатель Ганова

Людмила написавшая Роман «РУССКАЯ МОНАРХИЯ-2010» в 2018

напишет открытые письма в Шведскую Академию по вручению

Нобелевских премий по литературе «Nobel Prize» и Шведскому

Монарху Карлу XVI Густаву и Королеве Великобритании Елизавете

II о правовой оценке нелегитимности власти в России и

необходимости восстановления легитимной власти в России

Монархии Романовых. Ганова Людмила была ослаблена — отказ в

медицинской помощи (аппаратное обследование) и силовой захват

в больнице спецслужбами Путина Росгвардия, Полиция, ФСБ, люди

с автоматами — «медицинские» действия против воли человека и

https://russianmonarchylive.news.blog/2021/11/10/clorpyrifos/
https://russianmonarchylive.news.blog/2021/11/10/clorpyrifos/


детей — захват за закрытую железную дверь реанимации — пытки

25 дней — убийство!

А это Нюрнбергский Процесс — медицинские действия без согласия

человека. А это значит что дискуссия в «обществе» невозможна, а

значит мы наблюдаем концлагерь и нацизм!

Цитата Гановой Людмилы: «Смысл цивилизации и эволюции вижу

прежде всего в том, чтобы позволить и найти способы жить людям

достигшим высочайшего интеллекта. Учёным, писателям,

музыкантам, художникам, поэтам, политикам именно потому,

прежде всего, потому, что только они способны двигать пока эту

цивилизацию вперёд! Мне бы хотелось сказать ещё и о людях теми

или иными способами превращёнными в рабов. Их задача выйти из

этого рабского состояния и попытаться сделаться людьми. Это тоже

и очень сложно и очень важно, и для них, и для общества.»



Книги Гановой Людмилы :

https://literatura-21.github.io/knigi-sovremennih-avtorov.html

Цитата Ганова Людмила: «16.06.16 Четверг. А ты заметила, что у

людей здесь очень мало знаний. Ну просто в школе их ничему не

учили и не научили… — Научили их только бояться знаний… — Ну

поэтому они такие убогие и есть… — Из них там всё выбили, их

научили сбиваться в кучу, в стаю… — Здесь невозможно выжить

одному. — Поэтому они и предатели. Один предатель, другой

предатель, третий… Но ты и сам в этой системе оказался

предателем, потому, что против ничего не сказал! Интересно

работает система. Это же способ работы системы… »

https://literatura-21.github.io/knigi-sovremennih-avtorov.html
https://literatura-21.github.io/knigi-sovremennih-avtorov.html
https://literatura-21.github.io/publitsistika-roman-nomer-x3-ludi-manekeni-tetrad5.html


https://literatura-21.github.io/publitsistika-roman-nomer-x3-ludi-mane

keni-tetrad5.html

Расследование, Блог, Публицистика, Книги, Роман «Русская

Монархия-2010» писатель Ганова Людмила.

https://russianmonarchy.blogspot.com/

РАССЛЕДОВАНИЕ. ДОКУМЕНТЫ. ФАЛЬСИФИКАЦИИ. Уголовное

Дело Убийство писателя Гановой Людмилы — Путин ФСБ (18+)

https://drive.google.com/file/d/1jAsJlT0bLxYdCbyw7h02mAnygjBTevx

C/view?usp=sharing

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 21 ВЕКА — КНИГИ ГАНОВОЙ

ЛЮДМИЛЫ, СКАЧАТЬ СВОБОДНО

https://literatura-21.github.io/knigi-sovremennih-avtorov.html

https://russianmonarchy.blogspot.com/p/books.html

Сегодня 7 декабря 2021 года газета «Бийский Рабочий» «Глубоко не

вдыхайте: в Бийске объявили режим «чёрного неба»»06:38,

01.12.2021

https://biwork.ru/news/41095-gluboko-ne-vdyhajte-v-bijske-obavili-rez

im-cernogo-neba

https://literatura-21.github.io/publitsistika-roman-nomer-x3-ludi-manekeni-tetrad5.html
https://literatura-21.github.io/publitsistika-roman-nomer-x3-ludi-manekeni-tetrad5.html
https://russianmonarchy.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1jAsJlT0bLxYdCbyw7h02mAnygjBTevxC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jAsJlT0bLxYdCbyw7h02mAnygjBTevxC/view?usp=sharing
https://literatura-21.github.io/knigi-sovremennih-avtorov.html
https://literatura-21.github.io/knigi-sovremennih-avtorov.html
https://russianmonarchy.blogspot.com/p/books.html
https://biwork.ru/news/41095-gluboko-ne-vdyhajte-v-bijske-obavili-rezim-cernogo-neba
https://biwork.ru/news/41095-gluboko-ne-vdyhajte-v-bijske-obavili-rezim-cernogo-neba
https://biwork.ru/news/41095-gluboko-ne-vdyhajte-v-bijske-obavili-rezim-cernogo-neba


Ну а мы увидели «могильные кресты» и «короны» в небе с 9

ноября. Фиксируем, собственно, на видео и фотографию — что

происходит с т.н «инверсионным следом» от военной авиации!

Которая вдруг «что-то разлеталась» (Слова начальника ГО ЧС

Бийска Сдобина) что получается из этих химтрейлов, если снимать

через интервалы времени! Они превращаются в полосы какой-то

пыли и взвеси, затягивая всё небо даже в ясный день и осыпаются

на город, взвесь в воздухе — а фотография и видео это документ!

При общении с Министром Природных ресурсов и экологии

Алтайского края Казанцева Лариса Львовна выяснилось, что отчёты

(ГОДОВЫЕ) о состоянии окружающей среды на сайте Министерства

последний датируется 2014 годом! Якобы послали специалиста в

Бийск «измерить»! Но на что? Оксид Алюминия, Оксид Бария,

Стронций, Наноалюминий, Оксид графена и.т.д вряд ли в их

«анализах» присутствует — это видно по докладу Министерства за

2014 год.

























Ежегодный экологический доклад об охране окружающей среды в

Алтайском Крае — МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ



ФГБУ «Западно Сибирское УГМС»

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» — А в это время

«РАЗЛЕТАЛАСЬ» «военная» авиация… Потом появится!? А в

реальном времени мониторинга ежедневного и ежедневных данных



нет! Например, взвешенные вещества (пыль), не говоря уже о

нанометаллах и радиоактивных веществах (например,

наноалюминий, наножелезо, оксид графена, стронций,

наночастицы, нанопыль) Пыль, которую мы вдыхаем меньше

миллиметра в миллион раз, которая накапливается в организме и

вызывает заболевания (например, отек лёгких, воспаления и.т.д…

существуют исследования мировые) Кстати, эти нанометаллы

обладают магнитными свойствами (например Оксид Графена) и

взаимодействуют с облучениями микроволнами (например 5G) —

проект StarLink американский и уже в космосе над нами (каждый

спутник имеет три антенные фазированные решетки) у вышки у

вашего дома…

Видео: 5G риски. Ученые бьют тревогу, промышленность нахрапом

протаскивает новый стандарт. #ОлегГригорьев

https://youtu.be/i7rtXx-vqN0

ФГБУ «Западно-сибирское УГМС» meteo-nso.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды». Предоставляющая сведения о

загрязнении окружающей среды так же не соответствует

современным технологиям и времени… В том же Новосибирске

производят Оксид Графена:

11:55 11.02.2020 (обновлено: 19:42 03.03.2020)

«Россия запустила крупнейшее в мире производство графеновых

нанотрубок» https://ria.ru/20200211/1564535545.html

«НОВОСИБИРСК, 11 фев – РИА Новости. Российская компания

OCSiAl, выделившаяся из портфельной группы компаний

«Роснано», запустила в Новосибирске Graphetron 50 — крупнейшую

в мире установку по синтезу графеновых нанотрубок, кардинально

изменяющих характеристики различных материалов.»

«»Глубоко убежден, что речь идет о событии не областного и даже

не российского, а абсолютно точно международного значения.

Ничего сопоставимого с этим на земном шаре не существует. Речь

https://youtu.be/i7rtXx-vqN0
https://youtu.be/i7rtXx-vqN0
http://meteo-nso.ru/
https://ria.ru/20200211/1564535545.html


идет о промышленной установке, изготавливающей материал,

обладающий прочностью в 150 раз выше стали. Если мы всерьез

говорим о новой технологической эре, конечно это эра цифровых

технологий, но еще и эра материалов», — сказал журналистам

председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.»

Коммерсантъ — ОКСИД ГРАФЕНА Области применения — Человек

https://www.kommersant.ru/doc/2718283

( https://www.kommersant.ru/doc/2718283 Журнал «Коммерсантъ

Наука» №3 от 21.04.2015.

текст Владимир Тесленко, кандидат химических наук

«В последние два десятилетия обнаружены или синтезированы

многочисленные новые формы углеродных наноматериалов, в том

числе фуллерены, углеродные нанотрубки и графеновые слои. Они

являются перспективными материалами для многих отраслей

наноиндустрии, так как обладают уникальными электронными,

электромагнитными, термическими, оптическими и сорбционными

свойствами. » …

«Области применения — -человек

Среди различных применений оксидов графена биомедицинские и

фармакологические вызывают самый большой интерес, поскольку

https://www.kommersant.ru/doc/2718283
https://www.kommersant.ru/doc/2718283
https://www.kommersant.ru/doc/2718283


эти вещества обладают уникальными свойствами селективности.

Комбинируя функциональные группы (гидроксильные,

эпоксильные, карбонильные и т.д.), разные оксиды графена

позволяют осуществлять разнообразные виды взаимодействий с

биомолекулами посредством электростатического притяжения, п-п

стэкинга (п-п stacking) и водородных связей. «)

Видео: Директор ЦРУ Джон Бреннан — о реальности

геоинжиниринга и химиотрасс: https://youtu.be/yyt8pLCV12k

Но это их «Война» с Россией и миром — это их технологии и

способы войны с человечеством…

Химиотрассы — металлы в виде наночастиц, квази живые

самореплицирующиеся организмы, бактерии, грибки, Smart Dust —

Умная пыль — поражающего воздействия и.т.д… Преступные

методы секретной «необъявленной» войны… И тем не менее она

внедрена в общество… «Ковид», отсутствия мониторинга

современного окружающей среды и отсутствия «функций» по

защите, например, у ФСБ, их даже лишили имён в этом обществе —

они не представляются по закрытому регламенту…

Наше РАССЛЕДОВАНИЕ «Оксид графена в вакцинах»

https://vidio.blog/v/M2EfIL . Современные военные технологии

контроля и даже убийства, собственно, действующие с

инфразвуковым оружием 5G проекта американского спутники

«StarLink» планируется 50000 шт. И вышками 5G в городе.

Собственно, на Новосибирской станции ФГБУ «Западно-сибирское

УГМС» (Мониторинг должен быть ежедневным) отсутствует данные

«атмосферного воздуха» за прошедший месяц, вам не кажется это

странным!? Военная авиация из Новосибирска неподконтрольная

обществу, и неподконтрольно даже ГОЧС! И в ФСБ заявляют, что

это не их профиль — «звоните в Роспотребнадзор»! Но

Роспотребнадзор разбрызгивает и разливает Фосфорорганические

вещества прямо в подъездах и на улице — они же берут ПЦР тесты

на «Коронавирус» и выезжают на «замеры» воздуха и

неподконтрольны обществу и даже вооружились автоответчиками и

не общаются с обществом!

https://youtu.be/yyt8pLCV12k
https://vidio.blog/v/M2EfIL
https://vidio.blog/v/M2EfIL


Как же так вышло, что Роспотребнадзор «используют»

фосфорорганику американского производства «FMS» по

рекомендации «ВОЗ» и ПЦР (на чём доказательно он основан? при

невыделенном «вирусе») Вообще что здесь происходит? На кого

они «работают»? Здесь организовывается массовое убийство и

геноцид русского народа! Слишком много ядохимикатов вдруг

стало в их арсенале, которые вызывают лёгочное поражение! Они

работают, собственно, с веществами составляющими боевых

отравляющих газов которые смертельно опасны для человека…

Военные химики ЦРУ поработали? по составлению этих схем по

«дезинфекции» и условий их использования открытое

пространство — закрытое, концентрация… Фумиганты — боевые

газы поражающие в первую очередь лёгкие при вдыхании…

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ

Р42.7.01—2021 Гражданская оборона ЗАХОРОНЕНИЕ СРОЧНОЕ

ТРУПОВ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ

https://www.mchs.gov.ru/uploads/document/2021-11-24/e0da15f4ca7e

5cf789ccdb0ca7fb4952.pdf

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ

Р42.7.01—2021 Гражданская оборона ЗАХОРОНЕНИЕ СРОЧНОЕ

ТРУПОВ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ

https://www.bitchute.com/video/s3tyumKrI847/
https://www.bitchute.com/video/s3tyumKrI847/


ГОСТ Р42.7.01—2021 : «Область применения Настоящий стандарт

устанавливает общие требования к организации и проведению

комплексамероприятий по захоронению трупов людей и животных,

погибших в ходе военных конфликтов иливследствие этих

конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате

чрезвычайных ситуациймирного времени»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ

Р42.7.01—2021 Гражданская оборона ЗАХОРОНЕНИЕ СРОЧНОЕ

ТРУПОВ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ

Обозначение ГОСТ ГОСТ Р 42.7.01-2021

Наименование на русском языке Гражданская оборона.

Захоронение срочное трупов в военное и мирное время. Общие

требования

Наименование на английском языке Civil defense. Emergency

disposal of the dead in wartime and piece time. General requirements

Дата введения в действие 01.02.2022

Код ОКС 13.200

Количество страниц 20



Статус Принят

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=241390

PDF:

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1

&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=230985

ГОСТ Р 42.7.01—2021 Приложение А (справочное) Пример

потребного количества сил и средств для проведения работ по

срочному захоронению погибших

«Без вещей — на выход! Россиян обяжут эвакуироваться из зон, где

объявлен режим ЧС

Правительство РФ 1 марта внесло в Госдуму законопроект

№1120845-7, который обязывает граждан эвакуироваться с

территорий, на которых объявлен режим чрезвычайной ситуации

или же угроза её возникновения, сообщает «Интерфакс».

Данным законопроектом предлагается обязать граждан РФ «при

получении информации о проведении эвакуационных

мероприятий» покидать зоны, на которых введен режим

чрезвычайной ситуации, либо объявлена угроза возникновения ЧС.

Соответствующая норма вводится в закон «О защите населения и

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=241390
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=230985
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=230985
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=230985


территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера» (68-ФЗ).»

https://newizv.ru/news/society/05-03-2021/bez-veschey-na-vyhod-ross

iyan-obyazhut-evakuirovatsya-iz-zon-gde-ob-yavlen-rezhim-chs

«введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с

территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или

из зоны ЧС с момента получения информации о проведении

эвакуационных мероприятий от федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов

РФ, органов местного самоуправления и организаций в целях

сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности

проведения органами государственной власти и органами местного

самоуправления эвакуационных мероприятий».

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1120845-7

https://russianmonarchylive.news.blog/2021/09/01/monarchy-democr

acy-usa/

Расследование: Институт светской власти в мире — Монархия и

Идеология захватов, революций, войн — «демократия» США

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович о

эвакуации: «Сценарий эвакуации населения, чтобы

защитить мир».

«Вирусы гриппа постоянно меняются, а иммунная защита человека

от вакцинации против гриппа со временем снижается, отсюда и

необходимость ежегодных прививок для оптимальной защиты.

Covid-19 не является вирусом гриппа. Мы ещё недостаточно знаем

об эффективности вакцин против Covid-19 чтобы утверждать, как

часто человеку нужно будет вакцинироваться, чтобы оставаться

защищённым. Пока ещё недостаточно знаний, чтобы ответить на

этот вопрос…..

Начну с некоторых эпидданных….. Что ещё более важно —

необходимо вакцинировать как можно больше людей.

Потенциальное воздействие вакцин, которое поможет нам

положить конец этой пандемии, потребует времени и может быть

https://newizv.ru/news/society/05-03-2021/bez-veschey-na-vyhod-rossiyan-obyazhut-evakuirovatsya-iz-zon-gde-ob-yavlen-rezhim-chs
https://newizv.ru/news/society/05-03-2021/bez-veschey-na-vyhod-rossiyan-obyazhut-evakuirovatsya-iz-zon-gde-ob-yavlen-rezhim-chs
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1120845-7
https://russianmonarchylive.news.blog/2021/09/01/monarchy-democracy-usa/
https://russianmonarchylive.news.blog/2021/09/01/monarchy-democracy-usa/


реализовано только в том случае, если подавляющее большинство

людей будут вакцинированы…»

Сценарии эвакуации разрабатываются по всему миру :

«Eurоnews по-русски» Видео: «В Нидерландах около 10 000 человек

получило приказ об эвакуации».

Видео: «Траур перед праздником». «В Бельгии тысячи не могут

вернуться в свои дома и находятся в центрах для эвакуированных».

«Наш сын двое суток провёл с людьми, которые о нём хорошо

заботились…»(Какой-то там спортзал на каком-то там этаже…)

Американцы активно «законодательно» готовятся руками

«Американского Путина и КО» и «Выборно-Партийных

Ставленников».

Билл Гейтс 2015!?: «В наши дни самая большая угроза глобальной

катастрофы выглядит уже не так (на экране в аудитории взрыв

ядерной бомбы). Теперь она выглядит вот так (фото

«коронавируса» смоделированный шарик вируса, кстати и сегодня

июль 2021 вирус в чистом виде и по всем правилам вирусологии не

выделен!?). Если что и способно уничтожить больше 10 000 000

человек в ближайшие десятилетия, скорее всего это будет особо

опасный вирус, а не война. Не ракеты а микробы. Мы не готовы к

следующей вспышке эпидемии.»

«То есть инструменты у нас есть, но нам необходимо внедрить

глобальную систему здравоохранения. Мы должны быть готовы (на

экране написано «Что нам нужно» изображение пробирки,

военного и.т.д…).

Самые лучшие уроки можно извлечь из опыта подготовки (надпись

на английском «ГЛОБАЛЬНАЯ ТРЕВОГА И ОТВЕТСТВЕННАЯ

СИСТЕМА»). К войне солдаты находятся в состоянии боевой

готовности постоянно у нас есть военные запасы за счёт которых

можно увеличить армию. НАТО имеет мобильные подразделения

способные к ускоренному развёртыванию. НАТО проведёт много

учений для проверки боевой подготовки. Проверяются знания о

горючих химикатах, тыловой работе и радиочастотах, по этому они



находятся в полной боевой готовности. Для борьбы с эпидемиями

нам нужно то же самое. Что имеет первостепенную важность.

Во-первых, нужно создать сильную систему здравоохранения в

бедных странах, где есть все условия для безопасных родов и

каждый младенец вакцинирован. Эти страны первыми столкнутся с

вспышками эпидемии. Нам нужен резерв медицинской службы,

люди со специальной подготовкой, готовые помочь, обладающие

знаниями. Нам нужно объединить усилия этих людей с усилиями

военных, используя их способность к быстрому реагированию. Их

знания о логистике и их опыт организации безопасных зон. Нужно

проводить учения не военные а бактериологические, чтобы выявить

уязвимые места. Наконец нам нужны продвинутые разработки в

области вакцинации и диагностики. У меня нет точных цифр

отражающие возможные затраты, но я уверен они очень

скромны…»

Видео М.Шукшина Международный научно-общественный

круглый стол «ВОЗ добро или зло для России» Елена Геннадьевна

Калле -Микробиолог:

««Тайна на тайне списка не знаем, отчёта не можем прочитать, ещё

и деятельность нашего представителя в структурах ВОЗ —

она засекречена полностью. Что мы с этим можем делать?

Какие выводы можем сделать, но больше тут вопросов, потому что,

первое не знаем, мы не знаем, какой поток информации течёт от

нас в международную организацию здравоохранения из этих

институтов, которые собирают эти центры. И какой поток

информации течёт обратно. То есть мы не знаем, какие инструкции

даются вот этим центрам. И кто вообще мониторит и наблюдает и

проверяет эту информацию. Дальше мы не знаем, какой поток

денег в этой системе. то есть ВОЗ она подчёркивала не раз, что роль

России она сейчас изменилась из страны зависимой она

превратилась в страну донора. Я думаю, что коллеги не озвучили

цифр, вот я хочу немножко эту ошибку исправить. Так вот мы

начали с того, что с одного процента 8,9 Млн. долларов США в 2001

г. И дошло до 22,6 Млн. долларов США в 14-15г. Сколько мы сейчас

платим в ВОЗ, да — это как бы наш взнос в ВОЗ, мы не знаем. Этих

данных не обнаружено. Но зато есть интересные цифры. Только



на перевод документов в ВОЗ Россия потратила 20 Млн.

долларов, только на переводы документов в ВОЗ, обучение

экспертов в ВОЗ Россия потратила 20 Млн. долларов, и там ещё

много взносов помимо вот этих основных взносов, взносы в

различные фонды идут. Так вот баланс как складывается, что мы

получаем, какую пользу мы получаем, если мы даже не можем

прочитать отчёт и кто наблюдает действительно за этим балансом

денег. Далее. Какие технологии уплывают за границу, потому что

многие из этих центров, они были центрами по разработке

биологического оружия, то есть это военные в принципе

организации. То есть какие технологии уже уплыли и какие

уплывают ии какие инструменты внедряются на территорию через

вот эти центры внедряются на территорию нашей страны и,

конечно, очень интересно Валентина Эдуардовна подняла вопрос,

насколько сильно нас держит ВОЗ в своих объятиях, можем ли мы

посчитать вообще риски выхода из этой организации или

понимаете, если у нас есть там представительства, если мы

являемся страной донором, почему мы не влияем на решения этой

организации, как мы влияли, что. Какие наши предложения

были?»…

РГ: Время пошло Впервые принят ГОСТ по эвакуации во время

чрезвычайной ситуации



05.11.2020 18:42

Рубрика: Происшествия

Время пошло

Впервые принят ГОСТ по эвакуации во время чрезвычайной

ситуации

Текст: Тимофей Борисов

Российская газета — Федеральный выпуск № 250(8304)

«Например, помимо эвакуации самосвалами предусмотрен

вывоз людей автобусами, поездами и даже переход пешими

колоннами. В автобус штатной вместимостью в 25 человек

допускается рассадка 40 человек. В вагонах электрички могут

поместиться до 250 человек. Пешим же колоннам до 100 человек в

каждой по новым нормам разрешено проходить в день по 30-40

километров с малыми привалами в 10-15 минут каждые полтора

часа. Что за ЧС должна вызвать столь массовую миграцию

населения, в ГОСТе не уточняется….»

«Например, меры по блокированию доступа в зону чрезвычайной

ситуации. Но есть и нормы, которые ранее не встречались среди

обязательных мер….»



https://www.dw.com/ru/kompanija-spacex-vyvela-na-orbitu-rekordnuj

u-gruppu-sputnikov/a-56330756

Компания SpaceX вывела на орбиту рекордное число

спутников

«В перспективе компания SpaceX планирует развернуть

орбитальную группировку из 30 тысяч аппаратов Starlink для

создания полномасштабной сети, которая обеспечит жителей Земли

широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты.

Представители SpaceX до конца 2020 года хотели с помощью

спутников обеспечить интернет-покрытием всю территорию

Северной Америки, а в 2021 году — почти всю планету. Общая

сумма инвестиций в реализацию проекта оценивалась в 10 млрд

долларов.»

https://www.dw.com/ru/kompanija-spacex-vyvela-na-orbitu-rekordnuju-gruppu-sputnikov/a-56330756
https://www.dw.com/ru/kompanija-spacex-vyvela-na-orbitu-rekordnuju-gruppu-sputnikov/a-56330756


Компания SPACEX вывела на орбиту рекордное число спутников

SpaceX

Основания какие летать над Россией, оказывается «интернет»…



Оружие на новых физических принципах Текст научной статьи по

специальности «Нанотехнологии» Антоненчик Николай

Николаевич

https://cyberleninka.ru/article/n/oruzhie-na-novyh-fizicheskih-printsip

ah

«Оружие на новых физических принципах

Текст научной статьи по специальности «Нанотехнологии»

Антоненчик Николай Николаевич

Новосибирское высшее военное командное училище, 630117, г.

Новосибирск, ул. Иванова, д. 49, старший преподаватель кафедры

«Вооружение и Военная Техника», тел. 89537979600, email:

shamanov007@mail.ru

Инфразвуковое оружие — один из видов ОНФП, основанного на

использовании направленного излучения мощных инфразвуковых

колебаний.

Прототипы такого оружия уже существуют и неоднократно

рассматривались в качестве возможного объекта для испытаний.

https://cyberleninka.ru/article/n/oruzhie-na-novyh-fizicheskih-printsipah
https://cyberleninka.ru/article/n/oruzhie-na-novyh-fizicheskih-printsipah


По данным исследований, проводившихся в некоторых странах,

инфразвуковые колебания могут воздействовать на центральную

нервную систему и пищеварительные органы, вызывая паралич,

рвоту и спазмы, приводить к общему недомоганию и болевым

ощущениям во внутренних органах, а при более высоких уровнях на

частотах в единицы герц — к головокружению, тошноте, потере

сознания, а иногда к слепоте и даже смерти.»

Инфразвуковое оружие Оружие на новых физических принципах

Текст научной статьи по специальности «Нанотехнологии»

Антоненчик Николай Николаевич



Инфразвуковое (психотронное) оружие и его применение

https://studfile.net/preview/536549/page:5/

«Инфразвуковое (психотронное) оружие и его применение

В США разработками этого секретного оружия занимается

Пентагон, в частности Минобороны США. Наряду с разработками

инфразвуковой пушки, там особое внимание уделяют

исследованиям по воздействию этого оружия на человека,

https://studfile.net/preview/536549/page:5/


выделяются многомиллионные трансферты. Известно, что

разработками такого вида вооружения занимались в СССР, в конце

80-х годов. Из рассказа доктора технических наук В. Канюка: “Я

возглавлял секретный комплекс в Подлипках. Он входил в НПО

“Энергия” (руководитель – академик В.П. Глушко). Во исполнении

закрытого Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР от 27 января

1986 года мы создали генератор специальных физических полей.

Он был способен корректировать поведения огромных масс

населения. Выведенная на космическую орбиту, эта аппаратура

охватывала своим “лучем” территорию, равную Краснодарскому

краю. Средства, ежегодно выделявшиеся на эту и смежные с ней

программы, были эквивалентны пяти миллиардам долларов(!)…”

Владимир Путин и Клаус Шваб Всемирный экономический форум

Отчет товарища Путина:

https://www.1tv.ru/news/2019-11-28/376495-vladimir_putin_rossiya_i

_dalshe_budet_prinimat_uchastie_vo_vsemirnom_ekonomicheskom_f

orume_v_davose

«Мы со своей стороны тоже проводим аналогичные мероприятия,

которые, конечно, нацелены, прежде всего, на установление

https://www.1tv.ru/news/2019-11-28/376495-vladimir_putin_rossiya_i_dalshe_budet_prinimat_uchastie_vo_vsemirnom_ekonomicheskom_forume_v_davose
https://www.1tv.ru/news/2019-11-28/376495-vladimir_putin_rossiya_i_dalshe_budet_prinimat_uchastie_vo_vsemirnom_ekonomicheskom_forume_v_davose
https://www.1tv.ru/news/2019-11-28/376495-vladimir_putin_rossiya_i_dalshe_budet_prinimat_uchastie_vo_vsemirnom_ekonomicheskom_forume_v_davose


деловых контактов с партнерами России и, знаете, здесь, в

Петербурге проводим Петербургский экономический форум и на

Дальнем Востоке, и в Сибири, и на юге России. Так что мы берем с

вас пример и, надеюсь, мы вас не подводим, а работаем так

сказать в унисон», — отметил Владимир Путин.

«Наша цель, как вы уже сказали, способствовать укреплению

сотрудничества между деловым сообществом и госструктурами.

Вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, будь то проблемы

климата и экологии, проблемы экономического роста, могут быть

решены только путем сотрудничества на глобальном уровне. Меня

называют отцом четвертой промышленной революции. Я написал

об этом книгу. Хочу вам ее подарить», — сказал глава Всемирного

экономического форума Клаус Шваб.»

Маленькая «ЦРУшная пташечка» и книгу вам написали в ЦРУ!?

Это Ганова Людмила написала книгу (РУССКАЯ МОНАРХИЯ), а вы

способны только убивать в системе нелегитимной власти…

Вобще-то это никакая не четвертая промышленная революция —

это убийство миллионов людей…

http://kremlin.ru/events/president/news/62145

«Встреча с президентом Всемирного экономического форума

Клаусом Мартином Швабом

В ходе поездки в Санкт-Петербург Владимир Путин провёл встречу

с президентом Всемирного экономического форума Клаусом

Мартином Швабом.

27 ноября 2019 года»

http://kremlin.ru/events/president/news/62145


Владимир Путин и Клаус Шваб

«Законы» … силовое «лечение», эвакуация при угрозе ЧС,

«комиссии», где-то мы уже это слышали, ЧК чрезвычайные

комиссии и переданные им полномочия — расстреливать без суда и

следствия, например. Вот то самое и есть.

Убийства уже идут, пока по одному в «закрытых больничках» от

общества, «лечение» по рекомендациям ВОЗ… Но придет,

обязательно придет время и для более массовых «мероприятий» —

когда понадобится принудительная эвакуация, принудительная

медицина в лагере и ГОСТЫ по массовому захоронению в том числе

и в мирное время…. А «законы» уже есть и «действуют»…  А вы не

беспокойтесь они приняты просто так. А соцсети американские

Google, Youtube, Twitter итд… на страже информации и предлагают

ознакомится «ненавязчиво» с центром информации по COVID от

ВОЗ…

Поскольку власть уже здесь сто лет захвачена, то очень сильно

беспокоит вопрос о населении и территориях. Обрести полноту

захваченной власти?



На самом деле это лишь некоторые факты и доказательства плана

по геноциду и захвату осуществляемого давно и прямо сейчас…

Ну, посмотрите на эти лица — Путин, Чубайс, Мишустин или в

ГосДуме Володин итд… какие документы и законы они могут

разработать? В состоянии ли? Мы видим готовые, экстренные

инструкции («законопроекты» откуда берутся? Присылают? и еще

как выясняется за переводы берут миллионы долларов (возьмите в

переводчики, не берут!) ), которые быстро принимаются и не

обсуждаются открыто в обществе. Emergency законы, emergency

вакцинация, emergency «лечение», emergency эвакуация и

emergency срочное захоронение трупов в мирное время… Чего не

живется-то? Занятся больше нечем?

Ельцин «имел прекрасную» нелегитимную «беседу» с товарищем

Клинтоном по поводу товарища Путина. А Клинтон сказал мы уже

имели «прекрасные контакты»… А вы не врубаетесь уже двадцать

лет и голосуете на пеньках…. Недавно наш диктатор заявлял, что

повычистил всех ЦРУшников из правительства, но на самого себя

рука явно не поднялась…

«А пока пофарти мне колода… Я в этом деле авторитет. Четыре

сбоку и ваших нет…

А в колоде четыре туза все послушные мне, все послушные, мне все

послушные мне как собаки…» Сергей Коржуков — «Четыре сбоку»

(«Авторитет») https://youtu.be/sYCRxnIgUpg

https://youtu.be/sYCRxnIgUpg


Указ Президента Российской Федерации от 04.01.2021 г. № 12

Видео: «СРОЧНО. ЭВАКУАЦИЯ РОССИИ. ЗАЧЕМ?»

https://youtu.be/fG8ZlnXNPs8

Видео: «МЧС учится копать братские могилы! Что ждет

гражданское население в 2022 г.?» https://youtu.be/LtJi9jxDmWs

Алтайская Правда 7 Декабря 2021 года

https://youtu.be/fG8ZlnXNPs8
https://youtu.be/fG8ZlnXNPs8
https://youtu.be/LtJi9jxDmWs


https://tolknews.ru/obsestvo/60740-kak-vstupit-v-mobilizatsionniy-lyu

dskoy-rezerv-v-altayskom-krae

«Что мотивирует резервистов?

Кандидаты на зачисление в мобилизационный людской резерв в

военкомате по месту жительства пишут заявление и заполняют

анкету. После этого их отправляют на медицинскую комиссию и

назначают дату профессионального психологического отбора. ….

Пополнив мобилизационный людской резерв, его участники могут

приобрести отличную физическую форму, а также получить навыки

обращения с уникальными видами оружия и управления различной

техникой… Для резервистов предусмотрено участие в

крупномасштабных маневрах, учениях и армейских играх….

Мобилизационный людской резерв в России начали формировать в

качестве эксперимента в отдельных регионах страны с 2015 года. В

2019 году этот эксперимент признали успешным. В июле 2021 года

задание на формирование мобилизационного людского резерва

получили все субъекты РФ.»

https://tolknews.ru/obsestvo/60740-kak-vstupit-v-mobilizatsionniy-lyudskoy-rezerv-v-altayskom-krae
https://tolknews.ru/obsestvo/60740-kak-vstupit-v-mobilizatsionniy-lyudskoy-rezerv-v-altayskom-krae


В Алтайском Крае, В Бийске набор резервистов

Что же это за «эксперимент» такой и «уникальные виды

оружия«, и «техника»? А самое главное «ИГРЫ«? Какие

геополитические «игры» нам готовят США и товарищ Путин,

засыпая с военных самолетов засекреченных для общества веществ

и нанометаллов. Мы уже на мониторах Пентагона светимся в 3D

модели и готовы к ликвидации? При помощи инфразвукового

оружия и излучений 5G проекта StarLink — спутники «бизнес

проекта» Илона Маска — военные технологии — антенные

фазированные решетки, каждый спутник имеет три таких на

борту…

Нет, это не четвертая, как некоторые «эксперты» полагают,

технологическая революция, это организация массовых убийств

миллионов и миллиардов людей…? Поставленными США

«лидерами» стран через «демократию» и «выборы» «партийной

системы»… И «законы» принимаемые и не подписанные в

захваченной в 1918 году России по «дезинфекции» «лечению без

согласия», «эвакуации» и массовому захоронению в мирное

время….

(«Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 417



«Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения

гражданами и организациями, при введении режима повышенной

готовности или чрезвычайной ситуации»)

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/179896882-179898112.pdf

«Вносится Правительством Российской Федерации Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О внесении изменений в Федеральный

закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера.»

в) часть четвертую после слов «должностными лицами» дополнить

словами «и организациями»;

3) в статье 10: а) подпункт «к» после слов «между исполнительными

органами государственной власти,» дополнить словами «органами

местного самоуправления и организациями,»; б) дополнить

подпунктом «т» следующего содержания: «т) Определяет порядок

проведения эвакуационных мероприятий при угрозе

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.»;»

4) в статье 11: а) подпункт «в» пункта 1 изложить в следующей

редакции: «в) обеспечивают проведение эвакуационных

мероприятий при угрозе возникновения или возникновении

чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального

характера;»; б) в подпункте «б» пункта 2 слова «о проведении

эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и

организуют их проведение заменить словами «организуют

проведение эвакуационных мероприятий при угрозе

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций»;

7) статью 19 дополнить абзацем следующего содержания: 90100561

эвакуироваться с территории, на которой существует

угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны

чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении

эвакуационных мероприятий.». Президент Российской

Федерации.»

«Проект федерального закона «О внесении изменений в

Федеральный закон «О защите населения и территорий от



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

разработан во исполнение пункта 1 перечня поручений Президента

Российской Федерации от 28 сентября 2019 г. No Пр-2009…

… для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, а также возможность

принудительной эвакуации граждан из зоны чрезвычайной

ситуации по решению комиссий по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности…

…сведения, необходимые для обеспечения мероприятий по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций), за

невыполнение которой статьей 20.6 Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях предусмотрено

привлечение к административной ответственности…

…с момента получения информации о проведении эвакуационных

мероприятий от федеральных органов государственной власти,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

органов местного самоуправления и организаций в целях

сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности

проведения органами государственной власти и органами местного

самоуправления эвакуационных мероприятий.Проект

федерального закона соответствует положениям Договора о

Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных

международных договоров Российской Федерации. »

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1120845-7

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1120845-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1120845-7


Правительство РФ 0 внесении проекта федерального закона «О

внесении изменений в Федеральный закое «О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера» 01 марта 2021г. №1776п-П4 Москва

Позаботились уже и об Алтайском Крае («ПРАВО», когда у человека

нет никаких прав, просто ведут на убой «по закону») :

«http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/2200201907110001?type

=pdf

Правительство Алтайского края по с тано вляет. Внести изменения

в Порядке сбора и обмена информацией в области защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 2. от 18.12.2012

№ 694 «О поддержании общественного порядка при края», при»

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/2200201907110001?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/2200201907110001?type=pdf


МЧС РОССИИ — САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА НАСЕЛЕНИЯ… (КАК

ВАМ ТАКОЕ!)

«РОСПОТРЕБНАДЗОР — ДЕЗИНФЕКЦИЯ при COVID-19 .»

Фосфорорганические соединения? Где  и кем доказано

существование вируса. И кто отменил химическую токсикологию?

Где расследования общемировые? Где журналисты, ученые?



РГ : Собянин регулярная дезинфекция городских пространств

(» https://ria.ru/20200501/1570862202.html Собянин осмотрел ход

работ по дезинфекции Москвы…

Он отметил, что в Москве развернуты масштабные работы по

дезинфекции общественных пространств, подъездов домов. «Это

огромная работа, в которой участвует около 70 тысяч человек, 4,5

тысячи единиц техники. Мы еженедельно обрабатываем

общественные пространства и каждый день обрабатываются

подъезды домов», — заявил Собянин. По его словам, все это сделано

для того, чтобы максимально обеспечить безопасность жителей

города.»)

https://ria.ru/20200501/1570862202.html


Москва дезинфекция) Думайте, думайте… Думайте….

Дезинфекцию улиц в Москве производят непонятной химией

«вырви глаз»

https://newizv.ru/news/city/28-03-2020/dezinfektsiyu-ulits-v-moskve-

proizvodyat-neponyatnoy-himiey-vyrvi-glaz

https://newizv.ru/news/city/28-03-2020/dezinfektsiyu-ulits-v-moskve-proizvodyat-neponyatnoy-himiey-vyrvi-glaz
https://newizv.ru/news/city/28-03-2020/dezinfektsiyu-ulits-v-moskve-proizvodyat-neponyatnoy-himiey-vyrvi-glaz
https://newizv.ru/news/city/28-03-2020/dezinfektsiyu-ulits-v-moskve-proizvodyat-neponyatnoy-himiey-vyrvi-glaz


А это что дезинфекция? Или военная химическая атака?

«Именно по этой причине ВОЗ рекомендует проводить

дезинфекцию в специальных костюмах и соблюдать правила

обращения с химическими веществами. Но согласно тем же

выводам ВОЗ, хлорная известь действительно эффективна в борьбе

с новым коронавирусом.»

(Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 315-Ф3 «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации»

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Президент Российской Федерации В. Путин)

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм.

и доп., вступ. в силу с 01.10.2021)

Статья 20. Информированное добровольное согласие на

медицинское вмешательство и на отказ от медицинского

вмешательства.



9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из

родителей или иного законного представителя допускается:

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями,

представляющими опасность для окружающих;

https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-osnovah-ohrany-zdorovja-grazhdan/#10

0265

Раньше в Статье 20, Часть 9 Пункт 2 был выпадающий список,

например на сайте Consultant.ru — перечень болезней подпадающих

под силовое лечение или лечение без согласия. Перечень болезней

от «СПИДА» до «Covida», а теперь он тихонько «исчез», но, думаем,

не из закона…

Но видео юристов же остались…

«УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Российской

Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 ПЕРЕЧЕНЬ заболеваний,

представляющих опасность для окружающих … 16. В 34.2

коронавирусная инфекция (2019-nCoV) (Дополнен —

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020

№ 66)»

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102158143&backli

nk=1&&nd=102089734

https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-osnovah-ohrany-zdorovja-grazhdan/#100265
https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-osnovah-ohrany-zdorovja-grazhdan/#100265
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102158143&backlink=1&&nd=102089734
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102158143&backlink=1&&nd=102089734
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102158143&backlink=1&&nd=102089734


Об утверждении Положения о регулировании некоторых вопросов

№71

Административная ответственность за невыполнение правил

поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее

возникновения



Законопроект №1120845-7 О внесении изменений в Федеральный

Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Административный Арест на срок до тридцати суток КОАП Статья

19.3



Статья 20.6.1 Отказ при эвакуации и угрозе ЧС Наказание

Дома не останетесь, стройся в колонны по 500 или сколько там

человек… Вот интересно живыми закапывать будут в братские

могилы?

Давно готовятся массовые убийства? («Ельцинс, где мои деньги,

Ельцинс. Встать, когда с тобой говорит рабочий, встать. Сейчас тебя

отправят в духовку» Спел гениальный Паук. А сколько миллионов

русских убили под американские закончики? Документами без

подписи и даже Путин брезгует подписывать законы, хотя и

перекладывает их своими бесконечными распоряжениями даже и

без подписи… («Главное, чтоб по закону» — Путин), но

перекладывает… «Статс-секретарь» объявился в МЧС у нас — Серко

Алексей Михайлович, хм, говорит силой надо эвакуировать, а то

ишь какие упираются «в целях сохранения жизни и здоровья

граждан» … Вы т. Серко, хлоркой не провоняли, от химтрейлов не

кашляете? А то обязательно найдутся те (Зондер Команды), которые

под эгидой благополучия человечества и вас эвакуируют и Путина с

Мишустиным вместе. Вот и фашисты травили пестицидом

«Циклон-Б» в целях чистоты и благополучия расы, впрочем, цели

могут самые быть разные и даже благовидные, например,

«санитарно — эпидемиологическая» обработка с последующей

эвакуацией и массовыми захоронениями… Например, основание



для «лечения без согласия» т.е всё же насильственного «лечения» у

вас и «ВОЗ» является «ПЦР тест» хотя нет «официально» даже

выделенного «вируса», а насильственное «лечение» — это Фашизм

в любом случае! Хорошо вируса нет, а регламент «лечения» есть?

От чего «лечим» насильно!? В нелегитимной СССР насильственная

«медицина» была в ведении МВД — врачи Нациской Германии

дейсвовали со спецвойсками «СС», ничего не напоминает!? Главное

тракторами с катками не усердствовать по убиенным «братским

могилам» и химикатами обильно не поливать трупы, всё равно

раскопают и будут расследования и обвиняемые обязательно

найдутся, уже сегодня все всем ясно… А вам?

Круговерть документов о «заботе» и даже травят нас хлором, и

хлорпирифосом по документам, а вот существуют ли документы на

военные самолеты,(ГОСТы, например) мы вот не видели таких

документов, а самолеты видим каждый день и даже сегодня…

Редкие хладнокровные убийцы с навыками пилотов. Если, кто

найдет, присылайте. Говорит же В.В. Путин: «Главное, чтоб по

закону», а где такой закон? Нету! (Обустраивают «законодательную

базу»…) Они усердно принялись «редактировать» законы под

новую спецоперацию «Коронавирус» невыделенный! Кропотливая

работа!( Под землёй кипит работа бесы варят позолоту… Отличная

ночь для смерти и зла… Открытая дверь на свежей земле. Мы

вколачиваем гвозди, чтоб в гробу лежали кости. Чтоб из под земли

не лез на тебе поставлю крест. Трижды плюну на могилу. До

свидания, милый, милый … Бывай.» Глеб Самойлов & The

Matrixx — Трансильвания 🦇 ( Агата Кристи 33, Тёмная Сторона)

https://youtu.be/z8UdTRTpB-Q ) Слова гения о современности. А

ещё бывают не только преступные приказы, но и преступные

законы! А самое интересное, что это всё возможно в отсутствии

легитимной власти в России! Под этим «соусом» заботы о человеке

можно «эвакуировать» и монархии легитимных наследников

власти в России Романовых в Европе… А далее задействовать

спецарсенал американской «демократии» «партий» «протестов»

«революций» «гражданской войны и «американских выборов»…

Брр! Новый «Коронавирус» — «Роман Коронавирус»- это

американский ответ России и Миру — легитимной власти. А

Писатель Ганова Людмила Автор Романа «РУССКАЯ

https://youtu.be/z8UdTRTpB-Q
https://youtu.be/z8UdTRTpB-Q


МОНАРХИЯ-2010» https://russianmonarchy.blogspot.com/ о

восстановлении в России легитимной власти Монархии Романовых

убита в 2018 (Столетие расстрела Царской Семьи Романовых)!

Кстати — силовая «медицина» без согласия человека в действии —

«госпитализация» силовых структур «В.В.Путина» — Полиция,

Росгвардия, ФСБ… С автоматами за железную дверь «реанимации»

под охраной — пытки 25 дней — убийство! Здесь все стали

убийцами, и даже вы!

То есть в нас теперь наночастицы металлов, которые

взаимодействуют с излучением инфразвуковым 5G. То есть можно

теперь воздействовать на конкретного человека, как и на группу

людей, вызывая любые заболевания, например, в конкретном

органе в любой момент времени. Весело живем! Вот откуда и для

чего эвакуация и массовые захоронения в мирное время…

«закончики» …

https://russianmonarchy.blogspot.com/


Алтайский Край Бийск Химтрейлы Фото 10 декабря 2021



Алтайский Край Бийск Химтрейлы Фото 10 декабря 2021

















А вот и вещество для анализа в лаборатории.





Летают утром, днём и ночью — а на последних фотографиях (а это

документ) хорошо видно взвесь осыпающуюся которой мы дышим

11.12.21 фото

Они просто подготавливают это массовые убийства поэтапно? — эти

неподписанные Путиным итд… законы , ГОСТы, видимо, с

оглядкой на будущий Международный Трибунал (А как же он

обязательно будет и отсутствие подписи Путина, вряд ли спасет от

ответственности) вобщем вся эта когорта законов будет действовать

в 2022 году, а пока … «Я папироску заложу за козырёк…» Вот тоже

«погиб» Автор…

Лесоповал — Вагон Столыпинский https://youtu.be/9SqaBfT05MA

Ну что это у нас гении в окошко-то «выходят» ? Они опасны для них

настоящие личности их не купить…

«Группа Лесоповал — Бля — Воровской закон. Часть 3 /1993/»

https://youtu.be/ChzE-TsnY8U

Всё же Алтай подготавливают для «зачистки», семью писателя

Гановой Людмилы — тема восстановления легитимной власти в

России — Монархии Романовых — Роман «РУССКАЯ МОНАРХИЯ»,

как и сами Монархии (Родственники Романовых), думаем, в

большой опасности…

Анекдот от ФСБ:

«У нас разговор такой вот, как бы параллель провести можно. Когда

поезд идёт и прапорщик Министерства Обороны, как бы поезд стой

раз два. Говорит поезд остановить сможешь. Могу. Поезд стой раз

два…

А мы вспомнили песню гениального «Паука»:

«Задержите поезд и убейте машиниста. Поезд номер 666…»

https://youtu.be/W72EqplU-6I
https://youtu.be/9SqaBfT05MA
https://youtu.be/ChzE-TsnY8U
https://youtu.be/ChzE-TsnY8U


Писатель Ганова Людмила с детьми — Поэт Цурикова

Екатерина (Ket Gun) и Фотограф Художник Цуриков Илья

Проекты Ганова Людмила : https://www.film-critic.ru

Аукцион Современного Искусства 21 века: https://www.auction21.ru

Современное Искусство 21 века — Картины Живопись, Современная

Фотография https://www.art-21.ru/

Авторы Поэт, Публицист Цурикова Екатерина (Ket Gun) &

Фотограф, Художник Цуриков Илья 07.12.21 — 11.12.21

Написали в ОЗХО (OPCW) , ВОЗ (WHO), Международный

Уголовный Суд (ICC), ООН (UN) , Монархиям Мира (To Royal

Family …)

https://www.film-critic.ru
https://www.auction21.ru
https://www.art-21.ru/


В Международный Уголовный Суд, ООН, ВОЗ, ОЗХО / To OPCW,

WHO, UN, International Criminal Court

Химтрейлы 2013 год.





Подкаст. Расследование Общение с Гос. Чиновниками,

Спецслужбами, Министерствами итд. .. Алтайского Края

https://www.mixcloud.com/IlyaTsurikov/химтрейлы-военная-авиаци

я-отравление-общение-гос-чиновниками/

Подкаст. Расследование: Общение с Журналистами Алтайского

Края на тему Химтрейлов, Отравлений итд…

https://www.mixcloud.com/IlyaTsurikov/расследование-журналисты-

химтрейлы-отравление-геноцид-алтай/

Расследование: Отравление Хлорпирифосом (Фосфорорганические

соединения) Роспотребнадзором в Алтайском Крае и городе Бийске.

https://www.mixcloud.com/IlyaTsurikov/отравление-новичком-фос/

Писатель Ганова Людмила Автор романа «РУССКАЯ МОНАРХИЯ»

2010 о восстановлении легитимной власти в России Монархии

Романовых… апр. 2017 https://youtu.be/C5TtTv2QiTE

https://www.mixcloud.com/IlyaTsurikov/
https://www.mixcloud.com/IlyaTsurikov/
https://www.mixcloud.com/IlyaTsurikov/
https://www.mixcloud.com/IlyaTsurikov/
https://www.mixcloud.com/IlyaTsurikov/
https://youtu.be/C5TtTv2QiTE


Писатель Ганова Людмила. Почему я за Монархию? Столетие

расстрела царской семьи Николая II. 17.07.18

https://youtu.be/Frd3mvYGsTA

Видео: "АГЕНТЫ ЗАПАДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ" "AGENTS

WESTCOAST TERRITORIES". https://youtu.be/biz1RVQpUMQ

Видеоблог «Русская Монархия — Блог семьи Цуриковых»

https://www.youtube.com/channel/UCZN9bGrYXxZdWk1_Ze_7VEw

https://peertube.co.uk/video-channels/russianmonarchy/videos

https://peertube.su/c/russianmonarchy/videos

https://www.instagram.com/russiamonarchy/

https://www.facebook.com/russianmonarchynovel/

https://www.bitchute.com/channel/russianmonarchy/

https://www.dailymotion.com/RussianMonarchy21

https://vidio.blog/@RussianMonarchy

https://vidio.blog/@RussianMonarchyLive

https://youtu.be/Frd3mvYGsTA
https://youtu.be/biz1RVQpUMQ
https://www.youtube.com/channel/UCZN9bGrYXxZdWk1_Ze_7VEw
https://peertube.co.uk/video-channels/russianmonarchy/videos
https://peertube.su/c/russianmonarchy/videos
https://www.instagram.com/russiamonarchy/
https://www.facebook.com/russianmonarchynovel/
https://www.bitchute.com/channel/russianmonarchy/
https://www.dailymotion.com/RussianMonarchy21
https://vidio.blog/@RussianMonarchy
https://vidio.blog/@RussianMonarchyLive


https://bittube.video/c/russian_monarchy/videos

Расследование, Блог, Публицистика, Книги, Роман "Русская

Монархия-2010" писатель Ганова Людмила.

https://russianmonarchy.blogspot.com/

Поэзия Ket Gun (сентябрь 2021) https://ketgun.video.blog/

Ты манекен. Ты боишься жить. Ты не знаешь, что такое океан

настоящей жизни.

Соткан из стандартов, из одних стандартов и превратился в свечу.

Ну что же ты узнал, что такое хорошо и что такое плохо? Нет.

А дальше, где твоя личность, где твои шаги.

Ничего нет. Значит и тебя не будет.

Непредсказуемость, а вы как на банкете, но это пир убийств в

реальности.

Склероз собственного имени. Импровизации боитесь?

https://bittube.video/c/russian_monarchy/videos
https://russianmonarchy.blogspot.com/
https://ketgun.video.blog/


Устоять не получится…

Только террористы расстегивают кобуру… Когти системных

убийств…

Реанимация-тюрьма или тюрьма-тюрьма. Расправы. Редеют людей

ряды.

Мир окоченевший от этой дудочки. Завороженный смертью. Глаза

апокалипсиса.

Его глаза. Или бессмысленность инерции действия.

….

Ажиотаж партийной банды. Событие — преступная буква закона

Лепится на отсутствие настоящих событий

…

Солнца лимоны FRESH

Слабость усилий равно отчуждение боящихся жить, говорить,

думать.

Молчаливая точка. Сдавшийся аллегориям. Пустоте. Почему вы все

не знаете,

что такое жизнь. Слишком много думаете о смерти…

Гос.убийц для Гос.убийств… Начала 21 века. Ликвидация опять

ностальгия по 37 году…

Видео: Грани человеческого интеллекта… Современная Поэзия Ket

Gun

https://youtu.be/BFsyYawDrpE

Расследование :

https://russianmonarchylive.news.blog/2021/12/07/chemtrails/

https://youtu.be/BFsyYawDrpE
https://russianmonarchylive.news.blog/2021/12/07/chemtrails/


Расследование, Блог, Публицистика, Книги, Роман "Русская

Монархия-2010" писатель Ганова Людмила.

https://russianmonarchy.blogspot.com/

https://russianmonarchylive.news.blog/

https://literatura-21.github.io/

https://russianmonarchynovel.wordpress.com

Видеоблог «Русская Монархия - Блог семьи Цуриковых»

https://www.youtube.com/channel/UCZN9bGrYXxZdWk1_Ze_7VEw

https://peertube.co.uk/video-channels/russianmonarchy/videos

https://peertube.su/c/russianmonarchy/videos

https://www.instagram.com/russiamonarchy/

https://www.facebook.com/russianmonarchynovel/

https://www.bitchute.com/channel/russianmonarchy/

https://www.dailymotion.com/RussianMonarchy21

https://vidio.blog/@RussianMonarchy

https://vidio.blog/@RussianMonarchyLive

https://bittube.video/c/russian_monarchy/videos

https://www.veoh.com/users/RussianMonarchy

Книги Подкасты "РУССКАЯ МОНАРХИЯ" / Books, Podcasts

"RUSSIAN MONARCHY"

https://russianmonarchy.blogspot.com/p/podcasts-russianmonarchy.ht

ml

https://anchor.fm/ilya-tsurikov

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8

1MjFkZjFmOC9wb2RjYXN0L3Jzcw==

https://podcasts.apple.com/us/podcast/роман-русская-монархия-пис

атель-ганова-людмила-book/id1559242957

https://anchor.fm/writer-ganova-ludmila

https://www.mixcloud.com/IlyaTsurikov/

https://anchor.fm/russianmonarchylive

https://russianmonarchy.blogspot.com/
https://russianmonarchylive.news.blog/
https://literatura-21.github.io/
https://russianmonarchynovel.wordpress.com
https://www.youtube.com/channel/UCZN9bGrYXxZdWk1_Ze_7VEw
https://peertube.co.uk/video-channels/russianmonarchy/videos
https://peertube.su/c/russianmonarchy/videos
https://www.instagram.com/russiamonarchy/
https://www.facebook.com/russianmonarchynovel/
https://www.bitchute.com/channel/russianmonarchy/
https://www.dailymotion.com/RussianMonarchy21
https://vidio.blog/@RussianMonarchy
https://vidio.blog/@RussianMonarchyLive
https://bittube.video/c/russian_monarchy/videos
https://www.veoh.com/users/RussianMonarchy
https://russianmonarchy.blogspot.com/p/podcasts-russianmonarchy.html
https://russianmonarchy.blogspot.com/p/podcasts-russianmonarchy.html
https://anchor.fm/ilya-tsurikov
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81MjFkZjFmOC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81MjFkZjFmOC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
https://podcasts.apple.com/us/podcast/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/
https://anchor.fm/writer-ganova-ludmila
https://www.mixcloud.com/IlyaTsurikov/
https://anchor.fm/russianmonarchylive





