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США / Public letter to International Criminal Court — USA crimes. (18+)



Открытое письмо To International Criminal Court President

Judge Piotr Hofmański, to ICC First Vice-President Judge Luz del

Carmen Ibáñez Carranza, to ICC Second Vice-President Judge Antoine

Kesia-Mbe Mindua!

Address : Oude Waalsdorperweg 10

2597 AK, The Hague

The Netherlands

Убийство писателя Гановой Людмилы автор романа о

восстановлении легитимной власти в России — Монархии

Романовых. Политическое Преследование семьи писателя Гановой

Людмилы. И американские преступления против России и мира —

запрещенные методы ведения войны.

Подготовка революций переворотов, захватов власти. В России

легитимная власть — Монархия Романовых захвачена и убита (без

правовой оценки в мире ) — это спецоперация США

террористической идеологией «демократией» — захватов власти.

Политическое Убийство писателя Гановой Людмилы в столетие

захвата и убийства Монархии Романовых в России 1918-2018

поднявшей тему правовой оценки этого убийства и нелегитимности

власти в России в романе «РУССКАЯ МОНАРХИЯ» 2010. Силовой

захват писателя 25 октября 2018 в закрытую реанимацию

спецслужбами с автоматами, пытки и убийство против воли

человека. В 2021 убит «гл. врач» В.А.Бомбизо этой больницы

ККБСМП №1 г. Барнаула. Получивший звание заслуженного врача

РФ во время захвата, удержания насильственного против воли

человека и убийства писателя Гановой Людмилы. Многочисленные

обращения в International Criminal Court —

https://www.icc-cpi.int/ молчание, как, впрочем, и в других

правовых институтах мира — EUROPEAN COURT OF HUMAN

RIGHTS — https://www.echr.coe.int/ The Supreme Court of the United

Kingdom (UKSC) https://www.supremecourt.uk/

https://www.icc-cpi.int/
https://www.icc-cpi.int/
https://www.echr.coe.int/
https://www.supremecourt.uk/


EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Letter to The Supreme Court of the United Kingdom (UKSC)

https://www.supremecourt.uk/

https://www.supremecourt.uk/
https://www.supremecourt.uk/


Обращение в Международный Уголовный Суд от Цурикова Ильи и

Цуриковой Екатерины

Statement to International Criminal Court from Tsurikov Ilya, Tsurikova

Ekaterina





Расследование

https://russianmonarchy.blogspot.com/2019/10/nobel-prize-for-literature-

2018-special-operation-russian-monarchy-of-putin-fsb.html

https://russianmonarchy.blogspot.com/2019/10/nobel-prize-for-literature-2018-special-operation-russian-monarchy-of-putin-fsb.html
https://russianmonarchy.blogspot.com/2019/10/nobel-prize-for-literature-2018-special-operation-russian-monarchy-of-putin-fsb.html
https://russianmonarchy.blogspot.com/2019/10/nobel-prize-for-literature-2018-special-operation-russian-monarchy-of-putin-fsb.html


Силовой захват писателя Гановой Людмилы 25.10.18 в закрытую

реанимацию. Арест детей в больнице.



На 17 день силового удержания якобы после инсульта —

насильственная нацистская медицина против воли человека —

политическое убийство писателя Гановой Людмилы В.В. Путиным и

США — это их система «демократическая» и их законы…



Силовой захват писателя Гановой Людмилы против воли человека и

захват детей в больнице.



А вот и ФСБ руководители спецоперации убийства писателя Гановой

Людмилы автора романа РУССКАЯ МОНАРХИЯ 2010 о восстановлении

легитимной власти в России. Так что это политическое убийство и не

только диктатора Путина, которого поставила американская система.

Это их «демократия», их «Конституция» (Ельцин заявлял, что взял

лучшее из американской конституции и системы) и их «законы»…



Писали мы о силовом захвате против воли человека то есть

политическом убийстве.



Фальсификация нелегитимной власти. Расследование:

https://drive.google.com/file/d/1jAsJlT0bLxYdCbyw7h02mAnygjBTevxC/v

iew?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jAsJlT0bLxYdCbyw7h02mAnygjBTevxC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jAsJlT0bLxYdCbyw7h02mAnygjBTevxC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jAsJlT0bLxYdCbyw7h02mAnygjBTevxC/view?usp=sharing








Теперь американские преступления носят глобальный мировой

характер, преступления их ставленников выполняющие приказы.

Осуществляется мировой проект захвата через размещенное

инфразвуковое оружие, проект закрытый от контроля общества —

военные технологии массового поражения под видом

«гражданской, коммерческой, оборонной деятельности» .

Например над городом Бийск Алтайского Края Россия

осуществляются полеты засекреченной военной авиации

(документы — фото видео общение с государственными

чиновниками

https://russianmonarchylive.news.blog/2022/01/02/spetssluzhby-politi

tseskie-presledovaniya-semyi-pisatela-ganovoy-ludmily/ ) распыляются

химические нано вещества? ( нами собран порошок с окон

(магнитные свойства) для передачи в следственные международные

органы ) Мониторинга и анализа на современные нанометаллы ,

химическое, бактериологическое оружие в России официально не

ведется!? Собственно, США осуществляет экоцид и геноцид

гражданского населения и территорий методами диктатора Путина

незаконно удерживающего власть в России убийствами миллионов

русских людей в том числе и законодательно (прожиточный

минимум, отсутствие вэлфора, люди оставляются без единственного

жилья то есть убиваются … преступления разыгрываются по многим

параметрам…)

Так же Америка осуществляет глобальную спецоперацию захвата

мира военными средствами — т.е отравление химическими

веществами (химтрейлы — авиация возможная связь для облучения

инфразвуковым оружием со спутников «StarLink» HAARP —

секретные технологии для общества) как это возможно в

цивилизованном мире? , силовое лечение без согласия человека без

официально выделенного вируса Дезинфекция — химическими

боевыми веществами — хлор, хлорпирифос фосфорорганические

соединения, ПГМГ и другие вызывающие химическое отравление и

пневмонию (официальные документы и протоколы

«рекомендации» ВОЗ, FDA — CDC) стр 41 (ссылка

https://www.fda.gov/media/134922/download ) Лечение по

технологиям ВОЗ от несуществующего официально вируса,

направленного на убийство миллионов людей во всем мире. Где

https://russianmonarchylive.news.blog/2022/01/02/spetssluzhby-polititseskie-presledovaniya-semyi-pisatela-ganovoy-ludmily/
https://russianmonarchylive.news.blog/2022/01/02/spetssluzhby-polititseskie-presledovaniya-semyi-pisatela-ganovoy-ludmily/
https://russianmonarchylive.news.blog/2022/01/02/spetssluzhby-polititseskie-presledovaniya-semyi-pisatela-ganovoy-ludmily/
https://www.fda.gov/media/134922/download
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дисскуссия открытая в мире общества и ученых? Почему одно

мнение верное, а другое ложное? Бездоказательно. Законы

принимаемые в мире и в России товарищем Путиным касающиеся

силового лечения (без согласия человека — Нюрнбергский

Трибунал) от несуществующей болезни (официально COVID 19 не

выделен документально и вы можете ознакомиться также с

официальным документом на сайте CDC и с нашим расследованием

у нас на сайте https://russianmonarchylive.news.blog/), на каком

основании утверждается, что человек не совершенное создание

природы (иммунитет, гены и т.д.) или это перепевы страшных

опытов нацистской Евгеники!? Никто ни при каких обстоятельствах

не имеет права вмешиваться в геном человека. Даже блоггер

Александр Глебович Невзоров (Бывший Депутат Государственной

Думы РФ), который так восхищен экспериментами доктора Фауче

(Anthony Fauci). «О-о-о Фаауче, да-а-а…» Конечно, бензин для его

Bentley, конечно, дорог, но всё же. Знает ли он о проводимых

пытках над обезьянами (какой порог боли вызывает смерть)?

«Эксперимент». Для чего, для нас с вами? Насильственная

эвакуация, где вы, оказывается, не имеете права отказаться,

постройка COVID Лагерей с газовым оборудованием по

«дезинфекции» «рекомендации» Американской ВОЗ, какой газ

будет применяться на этот раз в истории человечества? ГОСТы на

срочное захоронение трупов в том числе в мирное время ( это

нельзя назвать человеческими законами так как в истории уже

было — «лечение» без согласия, газовые камеры,

концентрационные лагеря, медицина действовала со специальными

войсками СС об этом не стоит забывать) сокрытие (преступления)

удаление дискуссий на тему COVID 19 — информационное оружие

США в действии — Youtube, Facebook, Twitter, Instagram и т.д.

Скрыты имена «тех.поддержки» действующим не по

международному законодательству, а по «правилам» чрезвычайной

комиссии ЧК осуществляющим чистку информации от неугодной,

опасной для них информации. (Информация может быть опасна и

для кого? И в каком случае? Только для тех, кто осуществляет

преступления, например, международный геноцид, захват власти!?

«Правила» — это не законы для общества, а выходит

информационная война по сокрытию преступлений общемировых.

(Кстати политическая цензура официально запрещена, а уж

https://russianmonarchylive.news.blog/


запрещение научной дискуссии — это уже из ряда вон… — это

концлагерь, где человека можно хватать и убивать «по закону» ) То

есть эти ребята находятся вне правового поля…

Видеоблог РУССКАЯ МОНАРХИЯ LIVE

https://www.youtube.com/channel/UC4HRt4Eulc8ukV1Mee7cfmQ

Удаленный Видеоблог — Russian Monarchy Live — Рассказывающий о

преступлениях спецслужб

https://www.youtube.com/channel/UC4HRt4Eulc8ukV1Mee7cfmQ
https://www.youtube.com/channel/UC4HRt4Eulc8ukV1Mee7cfmQ


https://www.youtube.com/channel/UC4HRt4Eulc8ukV1Mee7cfmQ

Видео удаленное на Youtube (вместе с каналом «РУССКАЯ МОНАРХИЯ

LIVE без права заводить новые каналы): SOS — ПОЭТА KET GUN

УБИВАЮТ СПЕЦСЛУЖБЫ — СОАВТОР РОМАНА РУССКАЯ

МОНАРХИЯ (18+). Это ваши спецлужбы нас убивают? Кому так

невыгодно восстановление легитимной власти в России? Чей

президент здесь В.В. Путин «демократический»? До преступления

страшного здесь была Монархия Романовых 300 лет!

https://www.youtube.com/channel/UC4HRt4Eulc8ukV1Mee7cfmQ


Youtube запрещает создавать каналы. Закрывает

информацию от общества убиваемого спецслужбами

человека. А могли бы и должны были бы рассказать о

преследованиях человека сообществу и Международным

Правовым институтам! Кто YOUTUBE дал право выносить

приговоры в свободном «демократическом» обществе и

скрывать информацию? Внедрять в сознание посредством Youtube

революционные проекты типа «Навальный», глумиться над убиенной

РУССКОЙ МОНАРХИЕЙ надевая на диктаторов короны?

Ходорковский короны на крыс одевает, Дудь короны одевает на

обезьян… Это их американская идеология позволяет себе глумление

над убиенной Монархией (Мученики), отсекая путь её восстановления в

России…

Видео: SOS — ПОЭТА KET GUN УБИВАЮТ СПЕЦСЛУЖБЫ —

СОАВТОР РОМАНА РУССКАЯ МОНАРХИЯ (18+)

https://vidio.blog/v/9Ge3dU

Видео: Спецслужбы! Методы убийства семьи Писателя Гановой

Людмилы! Роман РУССКАЯ МОНАРХИЯ-2010 Ч.2

https://vidio.blog/v/qAG7pA

Видео: COVID — ИЛИ КАК НАС УБИВАЮТ СПЕЦСЛУЖБЫ

https://vidio.blog/v/7RWN8l

Спецслужбами была разработана спецоперация в ЦГБ Бийска

(единственная больница, где можно экстренно выдернуть зуб,

платные запись через неделю) Вдруг (Облучение?) воспаляется зуб

и инфекция идет в мозг, сами на капельницах и антибиотиках, а в

ЦГБ «ломается» кассовый аппарат — зубы не дергают. Становится

хуже, воспаление идет, выдернуть зуб в городе негде. Все клиники

обзвонили, в одной вроде согласились за 1.500 р. , но видимо, из

ФСБ туда позвонили, хотели вколоть «анестетик»

противопоказанный астматикам для чего? Ведь можно потерять

сознание (что там в шприце?) и «госпитализировать». На

следующий день под видеозапись мне выдернули зуб, но резинку

для оттока гноя поставить «забыли». Снова капельницы,

антибиотики… Похоже меня решили закрыть (с воспалением

мягких тканей десны и пульсирующей в мозг болью, отказались

https://vidio.blog/v/9Ge3dU
https://vidio.blog/v/9Ge3dU
https://vidio.blog/v/qAG7pA
https://vidio.blog/v/qAG7pA
https://vidio.blog/v/7RWN8l
https://vidio.blog/v/7RWN8l


чистить рану, «консилиумом врачей» направили на ПЦР тест на

COVID, сказав, что почистят и поставят дренаж после «теста на

коронавирус»! Всему научному сообществу известно, что ПЦР не

является основанием для постановки диагноза невыделенного

вируса. То есть меня не будут спрашивать ни о чем после теста, а

полицией и протоколами американскими ВОЗ и Росздравнадзора,

Роспотребнадзора и Путина изолируют по «закону» и уложат на

ИВЛ? Это не только ФСБ спецоперация, здесь задействовано и ЦРУ.

А дальше будут выявлять контакты и закрытой в «больнице»

окажется вся семья?

Температура была чуть более 37 написали 39 (это под новый

штамм, вероятно). Назначили рентген лица, но он не показывает

воспаление мягких тканей (спросили на видео у рентгенолога). Они

ловко умеют фальсифицировать диагнозы — врачи из ФСБ. То есть

они поставили перед выбором смерть или смерть. То есть захватить,

пытать и убить всю семью, если вы не поняли, где вы живете? И

сами эту ситуацию создали. Дома мы сами (купили стерильную

иглу, скальпель) вскрыли свищ, отсосали гной, полоскали

стерильным физраствором и «воспаление» ушло.

Вот какие спецоперации здесь разыгрываются с «информационной

поддержкой Youtube». Вот, что удаляет Youtube! и он должен за это

ответить, официальные лица не «бизнес», а государство…

Осуществляющее захваты власти в России и мире.











Или вот подкинули пять тысяч отцу и не носят пенсию на дом уже

год. Мы вынуждены ходить на почту за пенсией, где вызывается

полиция и устраиваются провокации ФСБ.

https://www.facebook.com/russianmonarchynovel/videos/9897250218

https://www.facebook.com/russianmonarchynovel/videos/989725021823756/
https://www.facebook.com/russianmonarchynovel/videos/989725021823756/


23756/ Оскорбляющие ФСБшники, один стоит сзади с

видеокамерой, второй бьёт меня по планшету и хватает Илью сзади

провоцируя на ответ, заснять и приложить к «делу» — закрыть —

обвинить — пытать — убить! Так можно спровоцировать обычного

обывателя обвинить и увезти всю семью навсегда… Они стали

активно удалять записи (активные нападения и провокации), где

видно работу спецслужб… Они подчищают за собой и В.В.Путин!

Видео: Вот это видео ещё висит, где угрожают невыдачей пенсии, а

потом вызывают полицию. Это преследование частных лиц в

государстве госслужащими (получивших устные приказы) по

политическим мотивам, провоцирующие для фальсификации

уголовного дела для их суда — сталинской тройки (свои-то видео

они приобщают). Вот так, например, фальсифицируются и

фабрикуются дела. https://peertube.su/w/xnyz3sjmV3pzj9Uq96YBxE

Так же в 2018 при силовом захвате (а в больнице видеокамеры)

подошел молодой человек из ФСБ сзади и разорвал Илье Рюкзак в

«надежде» обвинить и «судить»! На «суде» обвинили нас в том, что

мы якобы хватали врачей за одежду…! Никаких видеозаписей и

«врачей» на «суде» не было! Это лжесвидетельство, на основании

которого Писателя Ганову Людмилу захватили в закрытую

реанимацию (спецслужбами Путина против воли человека и детей)

с автоматами пытали и убили! Собственно, ходят десятки людей

составляющих план по незаметной ликвидации «мелко-уголовной»

спецоперации «в традиции» В.В. Путина.

Или вот нападения в супермаркете Лента на видеоблоге:

Или на даче неоднократно спускают в т.ч и бойцовых собак и т.д.:

https://www.facebook.com/russianmonarchynovel/videos/2810762145

821933/

Собственно, неплохо бы разобраться, что происходит в «демократии

США» и не ставит ли она под сомнение само существование

государства Америка, её «геополитику»… Кто и когда расследует её

бесконечные преступления общемировые, начиная, например, с

1918 года? Время пришло…

Информационное оружие прописано в документе Конгресса США —

107TH CONGRESS 1ST SESSION H. R. 2977, и как видим, успешно

https://www.facebook.com/russianmonarchynovel/videos/989725021823756/
https://peertube.su/w/xnyz3sjmV3pzj9Uq96YBxE
https://www.facebook.com/russianmonarchynovel/videos/2810762145821933/
https://www.facebook.com/russianmonarchynovel/videos/2810762145821933/
https://www.facebook.com/russianmonarchynovel/videos/2810762145821933/
https://www.congress.gov/107/bills/hr2977/BILLS-107hr2977ih.pdf
https://www.congress.gov/107/bills/hr2977/BILLS-107hr2977ih.pdf


применяется, впрочем, как и инфразвуковое оружие, психотронное

воздействие на группы людей базирующееся в космосе, лазерное,

электромагнитное, климатическое оружие, химическое,

бактериологическое. И мы видим эти тонны распыляемые с

самолетов, а где, собственно, расследование общемировое? Льют

Нервно-паралитическую фосфорорганическую отраву в

помещениях, где живут люди. Даже «рекомендации ВОЗ» видим —

где РАССЛЕДОВАНИЕ? Простите, что несется с телевизоров, теперь

не только дискуссия, но и доказательство присутствия и выделения

вируса не требуется. Итак «COVID 19» это что?.. Они сами и

отвечают CDC — у них нет записи о «выделении», как нет «записи»

выделения, например, и «вируса Гриппа»…



Алтайский Край Бийск — военная авиация химические распыления

Алтайский Край город Бийск Россия. Итак мы всё же видим картину

преступлений.



Собственно Россия и Америка не Государства Члены МУС, но их

преступления носят общемировой глобальный характер и

затрагивают территории Государств членов Международного

Уголовного Суда, поэтому считаем должно быть открыто

общемировое расследование — открытое для общества и

никому не должно быть отказано в мире в предоставлении

доказательств, документов, экспертиз, фото и видео

фиксаций. И Вы не имеете права отказывать, документы должны

быть приложены и начато глобальное расследование общемировое.

И, если доказательств и желающих будет много, то пусть такой

процесс длится 1 — 3 — 5 … лет! Это должен быть уголовный

процесс, сопоставимый по значимости с нацистскими

преступниками, «бизнесом», политическими организациями

спонсируемыми Государством США, «законы» принимаемые во

всем мире нарушающие основы понятия всех мыслимых и

немыслимых конвенций по правам свободам человека и понятие

человечности превосходящие нацистские преступления против

человечества. Собственно, благодаря принятым законам (по

принудительному лечению с полицией) больницы превратились в

концентрационные лагеря.

Кстати, Адольф Гитлер демократически пришел к власти на

выборах (Вполне по-американски…)… Кстати, «политик»

Навальный мог бы многое «рассказать» миру о организации

революций и незаконных захватах власти в мире в документах! Мы

уже видели и проекты американской «демократии»: «Ленин»

Ельцин, «Путин»… — Протестов, Революций и Выборов…

Поделимся опытом нашего отравления Гос. Структурами России —

Рекомендации ВОЗ «Дезинфекция в контексте COVID 19 —

исполняющая рекомендации американские Русский

Роспотребнадзор (А. Попова), подведомственная «Центр Гигиены и

эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске» разлили

(видеодоказательство и наше расследование

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

фосфорорганическое вещество «СИНУЗАН-КЭ» Хлорпирифос,

фумигант американской корпорации FMC наращивающей темпы

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


продаж в контексте COVID 19, поражающая легкие при вдыхании

нервно-паралитическая отрава уровня газа VX, ФОСГЕН.

Мы как-то присутствовали при «дезинфекции» в СБЕРБАНКЕ.

Техничка с двумя большими ведрами, на вопрос вы же отравитесь,

сказала, что у них четкие инструкции. Однако народ разбежался от

сильного запаха и консультантки. Хлор очень токсичное, ядовитое

вещество, использующееся при создании боевых отравляющих

смертельных газов.

В результате реакции углекислого газа (CO2) (Выдыхает человек) и

Хлора (Cl2) («Дезинфекция»- рекомендации в контексте COVID-19,

помещений — спецтаблетки, что там ещё содержится…?) образуется

тетрахлорметан (CCl4)

Тетрахлорметан

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0

%B0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%

D0%B0%D0%BD

Ядовит как в жидком, так и парообразном виде[4]. При

ингаляционном отравлении вызывает токсический отёк лёгких и

острую эмфизему.

… при попадании тетрахлорида углерода на горячие поверхности

происходила химическая реакция частичного замещения хлора

атмосферным кислородом с образованием фосгена —

сильнодействующего ядовитого вещества удушающего действия.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/112557

После обработки этими «Хлорными» таблетками дышать

невозможно, в некоторых помещениях (магазинах и аптеках

находится просто невозможно — пересыхает горло и трахея

чувствительна и все это накапливается изо дня в день)

«рекомендуемые дозы» «EMERGENCY» многие соблюдают… При

контакте испарений Хлора со слизистой, например, в лёгких

образуется Соляная Кислота — вызывающая отёк лёгких … Дозы

хлора и т. д зашкаливают… Наверняка, чтобы убить не

существующий официально вирус или всё же вас? А у Вас, в здании

МУС, как с дезинфекцией? Находится возможно? Или для России и

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/112557
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/112557


стран «третьего мира» и «четвертой промышленной революции»

существуют специальные стандарты и специальные таблетки

хлорные…

Уборка

и дезинфекция помещений и поверхностей в контексте COVID-19

Временные рекомендации



ВОЗ — ХЛОР ДЕЗИНФЕКЦИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРЕМЕННЫЕ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНСТРУКЦИЯ А.Ю.ПОПОВА —

ХЛОРАКТИВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ГРУППЫ



ХЛОРАКТИВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ГРУППЫ, ОТРАВЛЕНИЕ

У нас есть аудиозаписи, что они применили ФОС в жилом

помещении 9 этажный дом город Бийск улица Мерлина 2 659303,

где живут дети. Это тоже связано со статистикой по заболеваемости

. Как и какие симптомы могут быть у COVID 19, когда он

официально не выделен, кто и на каком основании нам это говорит

официально? Выясните! В открытой дискуссии международной

ученых и гражданского общества — предоставьте площадку в

рамках международного уголовного процесса на США.



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.

Видео: «НОВИЧОК» В ВАШЕМ МОДЪЕЗДЕ & МОДНЫЙ ВИРУС

ИЛИ ГЕНОЦИД РАССЛЕДОВАНИЕ

https://peertube.su/w/nXk8XEf5PmcyVMpokqLC8q

https://peertube.su/w/nXk8XEf5PmcyVMpokqLC8q
https://peertube.su/w/nXk8XEf5PmcyVMpokqLC8q


Видеоблог РУССКАЯ МОНАРХИЯ — Ганова Людмила, Цуриков Илья &

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

Возможно это симптомы химических отравлений химическими

веществами и инфразвукового оружия описанных в медицине и

токсикологии, инфразвуковое облучение со спутников

американских — исследования облучающего оружия — инфразвук,

многочисленные вышки 5G и т.д. проводилось на протяжении 100

лет, множество научных работ со времен Академика Павлова,

Вернадского, Бехтерева. Накоплено колоссальное количество

знаний и научных трудов, о которых говорить запрещено?

О военной авиации неподотчетной обществу летающей над городом

и Алтайским краем нам рассказал Начальник ГО и ЧС города

Бийска Сдобин (Аудиозапись https://vidio.blog/v/8Sl3hf

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

я-отравление-общение-гос-чиновниками/ ). А, например, в МЧС ,

которое активно вооружается для защиты от мирного населения,

видимо, при предстоящей эвакуации этого самого мирного

населения в COVID лагеря и дальнейшего умерщвления по активно

присылаемому законодательству Америкой и выполняемого

Путиным? Полковник Фомченко официально заявил в разговоре с

художником Цуриковым Ильей ( сын писателя Гановой Людмилы ),

https://peertube.su/c/russianmonarchy/videos
https://vidio.blog/v/8Sl3hf
https://www.mixcloud.com/IlyaTsurikov/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81-%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
https://www.mixcloud.com/IlyaTsurikov/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81-%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
https://www.mixcloud.com/IlyaTsurikov/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81-%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/


что НИКАКАЯ ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НАД

ГОРОДОМ НЕ ЛЕТАЕТ! Но, а в ФСБ угрожали полицией (

Аудиозапись https://vidio.blog/v/OPNPuE )- а это значит расправа и

уголовное дело? В суде диктатора В.В.Путина.

Есть прецеденты у Международного Уголовного Суда, когда вы

собирали свидетельства преступлений, например, по фильму BBC

искренне надеемся, что наши расследования также лягут в основу

Международного Уголовного Процесса над преступлениями против

человечности и человечества государственными структурами и

органами США (Соединенные Штаты Америки).

Не заметить этих преступлений невозможно оставаясь человеком,

газовые камеры с отравой и концентрационные лагеря с

узаконенными расправами над человеком и человечеством и

Монархией — Светским Институтом власти в мире без захватов

власти, убийств и геноцида. Ганова Людмила писала в России

власть принадлежит Романовым сегодня, потому что это была

спланированная террористическая спецоперация по захвату и

убийству легитимного главы государства Николая II с семьей и

детьми в России.

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 21 ВЕКА — КНИГИ ГАНОВОЙ

ЛЮДМИЛЫ, СКАЧАТЬ СВОБОДНО

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

https://vidio.blog/v/OPNPuE
https://literatura-21.github.io/knigi-sovremennih-avtorov.html
https://literatura-21.github.io/knigi-sovremennih-avtorov.html


Цитата Гановой Людмилы из публицистики

https://russianmonarchy.blogspot.com/ : «Современная власть в

России основана на страшном перевороте и захвате власти

Большевиками в России, а, значит, незаконна. И поэтому, видимо,

она заботится о том, чтобы было постоянно скомпрометировано

правление последнего императора Николая Второго. Именно

поэтому Владимир Ильич Ленин забальзамирован и помещён в

саркофаг на главной площади страны, и никто его оттуда не

собирается убирать. Он стал во многом символом этой власти.

Давайте не будем забывать, что он захватил власть в этой стране

насильственным незаконным революционным путём.

О императоре Николае Втором в современной России разрешено

говорить только плохо.

Давайте вспомним стрельбу по Белому дому парламента из танков в

90-х. Хотя в Конституции написано, что разрешены мирные

шествия граждан и митинги, в них вам могут отказать без

объяснения причин.

Мы прикоснулись к очень важной тайне русской истории: как был

уничтожен институт наследственной монархической власти в

России и к проблеме её восстановления в России. Существует

мировой конкретный исторический опыт такой мирной передачи

диктатором Франко власти её законному наследнику в Испании.

Как видите, он возможен…»

» Тем не менее возникает вопрос :

Кто арестовал царскую семью и по какому поводу? Где эти

документы?

Кто решил выслать его и всю его семью в Екатеринбург?

(По-видимому, императора Николая II и его семью удерживали

силой поэтому он не мог принять самостоятельного решения, иначе

бы он уехал в Европу к родственникам или эмигрировал).

Широко распространена точка зрения, что император Николай II и

его семья расстреляна по решению местных большевистских

https://russianmonarchy.blogspot.com/
https://russianmonarchy.blogspot.com/


органов власти в Екатеринбурге. Но этому противоречит факт, что

все остальные родственники, которые находились в России были

через день собраны и расстреляны в Алапаевске. Все это говорит о

продуманной и спланированной операции высшей власти в стране,

которую возглавлял В.И.Ленин.

Вопрос о его личной причастности к этой казни императора

Николая II фальсифицирован Следственным Комитетом, который

вынес решение о его прекращении в связи с отсутствием

документов в октябре 2011, видимо, по политическим мотивам. Ведь

может быть поставлен вопрос о легитимности современной власти в

России и не передаче её современным родственникам дома

Романовых.»

https://russianmonarchy.blogspot.com/2018/07/aspecti-kazni-nikolay-i

i-v-rossii.html

Писатель Ганова Людмила - Автор романа “РУССКАЯ МОНАРХИЯ”

2010.

https://russianmonarchy.blogspot.com/2018/07/aspecti-kazni-nikolay-ii-v-rossii.html
https://russianmonarchy.blogspot.com/2018/07/aspecti-kazni-nikolay-ii-v-rossii.html


Из официальных источников известно, что так называемый

«Коронавирус» был «зарегистрирован» патент был выдан в день

убийства писателя Гановой Людмилы 20 ноября 2018 года. Это вам

о чем-нибудь говорит?

Или документ CDC обозначенный «Novel Coronavirus»? Novel — это

роман, а новый 7 значение, например, по Google. Возможно это

американский ответ на «Novel Russian Monarchy 2010» Гановой

Людмилы.

Спецоперация новый мировой порядок, где нет места Монархии,

как институту светской власти и восстановлению легитимной

власти в России?

В год убийства писателя Гановой Людмилы в 2018 г. Спецоперация

спецслужб по нивелированию книги «РУССКАЯ МОНАРХИЯ» 2010

о восстановлении легитимной власти Монархии Романовых —

родственники в Монархиях мира за рубежом у семьи существуют и

власть принадлежит им и сегодня! В 2018 году «издается книга»

«Русская Монархия» Андрея Савельева издается и активно

продвигается спецслужбами, Litres, Apple Book, Google Book и т.д.

интернет магазинах… А писателя захватывают Полицией и

Росгвардией в закрытую реанимацию против воли человека и

детей, дети арестованы в больнице… (Аудиозапись — фото и видео

расследование на блоге ( Видеоблог «Русская Монархия — Блог

семьи Цуриковых»

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

https://russianmonarchy.blogspot.com/ )

Удерживали писателя под охраной полиции и не допускали детей

писателя — сфабриковано Путиным и ФСБ дело по

лжесвидетельству, аресту и пыткам детей писателя. Сфабриковано

уголовное дело «Убийство по неосторожности» писателя Гановой

Людмилы. Правосудие нелегитимной власти невозможно и

незаконно. Если правосудие в стране Россия невозможно и

преступно, то значит это дело для Международных Правовых

Институтов и Международного Уголовного Суда.

Политическое дело и преступления, начиная 1918 года длящиеся во

времени, именно благодаря убийству террористическому

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


легитимной власти Романовых происходят сегодняшние

преступления в России и Мире.

Romanov’s dynasty — Writer Ganova Ludmila — Political Murders. Book

RUSSIAN MONARCHY-2010 / International Criminal Court — Dictators

Revolutions Democracy & Monarchical Royal Institution of Secular

Hereditary Power.

https://russianmonarchy.blogspot.com/2021/04/Romanovs-dynasty-W

riter-Ganova-Ludmila-Political-Murders-Book-RUSSIAN-MONARCHY-

2010-International-Criminal-Court-Dictators-Revolutions-Democracy-

Monarchical-Royal-Institution-of-Secular-Hereditary-Power.html#Jour

nalism

РАССЛЕДОВАНИЕ. ДОКУМЕНТЫ. ФАЛЬСИФИКАЦИИ. Уголовное

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

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

C/view?usp=sharing

Авторы Цуриков Илья, Цурикова Екатерина Россия, Алтайский

Край, город Бийск, ул. Мерлина 2 кв. 149 Tsurikov Ilya, Tsurikova

Ekaterina, Russia. Altayskiy Kray, Biysk Merlina 2 flat 149

О Политическом Романе «РУССКАЯ МОНАРХИЯ» и преследовании

13.03.17

https://youtu.be/iuK6ucp69Tc

https://russianmonarchy.blogspot.com/2021/04/Romanovs-dynasty-Writer-Ganova-Ludmila-Political-Murders-Book-RUSSIAN-MONARCHY-2010-International-Criminal-Court-Dictators-Revolutions-Democracy-Monarchical-Royal-Institution-of-Secular-Hereditary-Power.html#Journalism
https://russianmonarchy.blogspot.com/2021/04/Romanovs-dynasty-Writer-Ganova-Ludmila-Political-Murders-Book-RUSSIAN-MONARCHY-2010-International-Criminal-Court-Dictators-Revolutions-Democracy-Monarchical-Royal-Institution-of-Secular-Hereditary-Power.html#Journalism
https://russianmonarchy.blogspot.com/2021/04/Romanovs-dynasty-Writer-Ganova-Ludmila-Political-Murders-Book-RUSSIAN-MONARCHY-2010-International-Criminal-Court-Dictators-Revolutions-Democracy-Monarchical-Royal-Institution-of-Secular-Hereditary-Power.html#Journalism
https://russianmonarchy.blogspot.com/2021/04/Romanovs-dynasty-Writer-Ganova-Ludmila-Political-Murders-Book-RUSSIAN-MONARCHY-2010-International-Criminal-Court-Dictators-Revolutions-Democracy-Monarchical-Royal-Institution-of-Secular-Hereditary-Power.html#Journalism
https://russianmonarchy.blogspot.com/2021/04/Romanovs-dynasty-Writer-Ganova-Ludmila-Political-Murders-Book-RUSSIAN-MONARCHY-2010-International-Criminal-Court-Dictators-Revolutions-Democracy-Monarchical-Royal-Institution-of-Secular-Hereditary-Power.html#Journalism
https://drive.google.com/file/d/1jAsJlT0bLxYdCbyw7h02mAnygjBTevxC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jAsJlT0bLxYdCbyw7h02mAnygjBTevxC/view?usp=sharing
https://youtu.be/iuK6ucp69Tc


Письмо в Международный Уголовный Суд о политическом убийстве

писателя Гановой Людмилы — Русская Монархия Twitter —

https://twitter.com/russiamonarchy

Открытое письмо на английском (размещенное здесь на русском

https://russianmonarchylive.news.blog/2022/01/04/public-letter-to-intern

ational-criminal-court/ )

в Международный Уголовный Суд от 04.01.22 от Цуриковой Екатерины

и Цурикова Ильи — дети писателя Гановой Людмилы. Facebook :

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

https://twitter.com/russiamonarchy
https://twitter.com/russiamonarchy
https://russianmonarchylive.news.blog/2022/01/04/public-letter-to-international-criminal-court/
https://russianmonarchylive.news.blog/2022/01/04/public-letter-to-international-criminal-court/
https://russianmonarchylive.news.blog/2022/01/04/public-letter-to-international-criminal-court/
https://www.facebook.com/russianmonarchynovel/
https://www.facebook.com/russianmonarchynovel/


Public Litter To International Criminal Court President Judge Piotr

Hofmański, to ICC First Vice-President Judge Luz del Carmen Ibáñez

Carranza, to ICC Second Vice-President Judge Antoine Kesia-Mbe Mindua!

https://www.facebook.com/InternationalCriminalCourt

Отправлено сообщение в Международный Уголовный Суд 04.01.22

Телеканал «Дождь» Видео: «Режим вступил в эпоху заката,

Ходорковский о том, почему Путин похож на позднего Брежнева»

https://youtu.be/1P9gv1gR00k — Михаил Ходорковский о Казахском

«протесте»…

https://www.facebook.com/InternationalCriminalCourt
https://www.facebook.com/InternationalCriminalCourt
https://youtu.be/1P9gv1gR00k
https://youtu.be/1P9gv1gR00k


: «Конечно, в глобальном смысле вот идёт реакция на COVID.

Столкновение людей с системой пропаганды, столкновение

«вируса» с «бигфармой» и столкновение «бигфармы» с интересами

людей. Вот это вот всё превращается в такой вот замкнутый круг, из

которого я считаю, что мы просто обязаны вырваться в этом году. В

оставшиеся дни мы просто обязаны сказать себе, РЕБЯТА, ВСЁ, ЭТА

ЭПИДЕМИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ, а если, вернее не если, а когда будет

СЛЕДУЮЩАЯ «ЭПИДЕМИЯ», ну мы учтём ошибки предыдущих,

НО С ЭТОЙ «ЭПИДЕМИЕЙ» ВСЁ! Да Омикроны, БИмикроны —

это всё понятно, НО Э… больницы уже справляются, люди умирают

в принципе в таком возрасте в каком и котором они обычно

умирают в большинстве, конечно, есть исключения, как и везде…

Э-э-э ВСЁ! Мы должны извлечь Э-э-э, для себя уроки и мы должны

приготовиться к следующей ЭПИДЕМИИ, которая обязательно

БУДЕТ, видимо, с «КОРОНАВИРУСОМ» НАМ ПРЕДСТОИТ ЖИТЬ,

так как мы живём с гриппом…»

«Одновременно в агентстве подчеркнули, что во Франции

«циркулирует целый ряд вариантов коронавируса и регулярно

выявляются новые, имеющие мутации».

https://tass.ru/obschestvo/13353861

РЕБЯТА, ОТ НЕВЫДЕЛЕННОГО ВИРУСА «МУТАЦИЙ МОЖЕТ БЫТЬ

СКОЛЬКО УГОДНО МНОГО — НО «ОБНАРУЖЕНИЙ» БЕЗ

https://tass.ru/obschestvo/13353861
https://tass.ru/obschestvo/13353861


ВЫДЕЛЕНИЯ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! А У ВАС «МОЖЕТ»… А КТО

ОТМЕНИЛ НАУКУ!?

Центры по контролю и профилактике заболеваний США CDC стр 41

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

GenBank — Отправить последовательности SARS-CoV-2. Э…

так не пойдёт. Сначала «выделите». ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ, ЧТО

ЕГО НЕЛЬЗЯ ВЫДЕЛИТЬ, ТАК КАК ЕГО НЕТ!?

(Предполагаем, докажите обратное, обратное…) А НА

ОСНОВАНИИ ЧЕГО И ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ «ВАКЦИНА»?

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


(РАЗМЫШЛЯЕМ ВСЕ ДРУЖНО) (НА YOUTUBE ЗАПРЕТИЛИ

РАЗМЫШЛЯТЬ И ДАЖЕ ДУМАТЬ!)

Но «ребята» не успокаиваются и нашли «новый» «штамм» во

Франции где-то… Писали 46 мутаций (геополитический

мутагенный фактор)? От невыявленного (они его выявляют, но не

выделяют, ни к чему) и до сих пор невыделенного «коронавируса»…

Видимо, им это и не обязательно. (Это интересно, в пробирку

добавили клетки почек обезьяны, вирусную транспортную среду,

электронную РНК коронавируса из Генбанка (цифровой код, где

взяли-то? молчат) и ещё что-то от человека и всё это почему-то

назвали «Коронавирус»)? Посчитали, видимо, что клетки в

пробирке умирают от «Коронавируса». Откроем страшную тайну :

клетки и вообще умирают и не только в пробирке или от химии, но

и в организме человека — и воссоздаются и умирают бесконечный

процесс — называется жизнь! Всё бы хорошо (Конечно, «С ЭТОЙ

«ЭПИДЕМИЕЙ» ВСЁ!») всё ли?, но за убийства продолжающиеся,

массовые убийства, кто ответит? Кто расследует? Сложили лапки

все? Стали кое-что понимать, при такой жизни и политике и не

пригодишься уже (даже и в «политике»), (Covid лагерек светит?), да

и деньги вроде как ни к чему… ну, в общем понимаете, да, процесс в

выдающихся умах современности пошёл? Зря смеетесь, Ходорок на

самом-то деле умный, он между всеми системами лавирует….

Выжить хочет? А вы в больницах там сильно не умирайте или

подождите пока до следующей «ЭПИДЕМИИ»…. Вот так восходят

политические звезды, протестные, мировой геополитики

борющиеся за место, например, «президента» России…

Светские мысли: «Блоггер» Мальцев, Ходорковский, Навальный

(ФБК), Каспаров, Невзоров, Варламов, Максим Кац, Гордон …

«журналисты» интервьюируют Илларионова (мысли из

Вашингтона о технике создания революций…) «Радио Свобода»

«Эхо Москвы», «Дождь»и т.д…»призывающие?» к революции,

например, и «просвещающие» активно по её вопросам висят на

YouTube и активно продвигаются миллионными просмотрами… А

Канал РУССКАЯ МОНАРХИЯ LIVE о книге писателя Гановой

Людмилы «РУССКАЯ МОНАРХИЯ-2010 (рассказывающий о

институте светской наследственной власти (Монархии Романовых в



России 300 лет!) Легитимной власти, которая обходится без диких

революций, войн, геноцида — Канал удаляется! Выходит, Америка с

её информационными «бизнес» проектами «независимыми»

(Политическая революционная деятельность) продвигает

терроризм революционный в обществе и мире!

Терроризм революционный в своём развитии приобретает

общемировой трэнд — а ведь это преступление! А дискуссия в этих

проектах «журнализма, политических партиях, фондах,

организациях, движениях демократических полностью

исключается — в чём дело!? Чтобы не отвечать за свои прошлые

преступления и действовать вне правового поля, перекладывая всё

на «народ»…

Необходимо дать правовую оценку действиям США в мире.

Возможно, все не учли, что маховик революций, геноцида и войн

ставшей приемлемой геополитикой в мире раскручивается в

прогрессии и поэтому существование всех участников процесса

стало очень проблематично, в особенности народа захваченных и

захватываемых стран.

Демократия — «скинем диктатора» «гражданской» войной этого же

народа, кровью? Вне правового поля? Это ли не терроризм? Почему

молчат правовые институты? Это террор поддерживаемый «всеми»

и активно пропагандируемый вне права международного

сообщества.

Канал RTVI (Сергея Шнурова) Обсуждают Казахстан. Интервью

Гульнара Бажкенова : «…да у нас спустился очень густой туман на

город» Журналист RTVI: «Да, погода говорит обо всем»… Что это за

химические зимние туманы? И у нас вот тоже неделями…

События в Казахстане — очень похоже на «классическую»

«демократическую» революцию по лекалам США, захват и поджог

дворца, административных зданий, скинули статую Назарбаева

(«классика жанра»)? Вспомнили вторжение американское в Ирак и

свержение статуи Саддама Хусейна.



(«Незадолго до вторжения американское командование напечатало

«Колоду смерти» – специальные игральные карты с лицами и

именами самых влиятельных людей в окружении Саддама. С их

помощью военные могли лучше запомнить свои «мишени».»

https://www.currenttime.tv/a/saddam-hussein-rise-and-fall/29654800.

html ). Муаммар Каддафи Ливия

Муаммар Каддафи Ливия

https://www.currenttime.tv/a/saddam-hussein-rise-and-fall/29654800.html
https://www.currenttime.tv/a/saddam-hussein-rise-and-fall/29654800.html
https://www.currenttime.tv/a/saddam-hussein-rise-and-fall/29654800.html


Афганистан — там была свергнута монархия и без убийств не обошлось.

И вот После «ЭКСПОРТА ДЕМОКРАТИИ» Вуаля — террористы во

дворце….

А вообще зададимся вопросом после «экспорта демократии» страны

может быть стали жить лучше? Может быть прекратилась война?

Протесты? Террористы исчезли и их поддержка? Самое интересное

то, что демократия однажды начавшись уже не может закончится…

Неужели никогда?… (отошлем копию ссылку на статью о

демократии для изучения вопроса в ЦРУ (CIA) и Байдену… Может

пора заканчивать с «вирусом» демократии…

После захвата и убийства незаконного царской семьи Романовых в

России, установилась идеология революций, захватов власти и

убийств. Но там же их «власть» в Казахстане, там американские

секретные биолаборатории, как и во всем постсоветском

пространстве (там работают военные микробиологи США в форме)

— Гл. Сан. Врач Г. Онищенко. Вот вакцинировали и алтайцев

2013-2015 гг. (оказывается суслики стали опасны для коренных

жителей). Есть свидетельства, что при захвате Северной Америки,

американцы раздавали оспенные одеяла. Казахская власть

выполняет американские рекомендации ВОЗ по вакцинации и т. д.

Стараются — перестарались? Так чем они недовольны-то? Теперь

там из автоматов стреляют в толпу людей. Помимо революционных



провокаторов ещё люди вышли (они ведь поняли сами, что такое

коронавирус, вакцинация, химтрейлы с неба, отрава —

дезинфекция?) Должны включится правовые институты или, как

говорил «американский Ленин», что-то про мировую революцию.

И тогда пойдет такое крушение голов, что никто не останется в

стороне…. Молчать об этих преступлениях бессмысленно и опасно,

ну и потом с вас спроят, где же вы были «правовые институты»…

«Мы на зависть всем буржуям Мировой пожар раздуем»…

Цитата Ганова Людмила: » Роман “Русская Монархия” был написан

мной в интеллектуальной дискуссии, которая велась несколько лет

назад на радиостанции “Эхо Москвы”. Он посвящён одному очень

сложному вопросу — русской истории, вопросу наследственной

Монархии в России, как важнейшему институту организации её

власти и казни последнего русского императора Николая Второго со

всей его семьёй в Сибири.

Многое в этом вопросе поражает и вызывает удивление. Может

быть, к этому вопросу русскую общественность заставило вернуться

и то, что после казни царской семьи в России наступили страшные

времена: начались страшные войны, были убиты миллионы людей

и в России были страшные голода. Новая революционная власть так

и не смогла решить ни один из этих вопросов. Это состояние

русского общества длится уже сто лет и мы невольно начинаем

сравнивать Русскую Монархию, которая правила в России

несколько столетий и успешно правила с теми недостатками власти,

которые свойственны и современному нашему обществу…»

Джейн Псаки спросили про Казахстан! А вам не кажется это

странным — подобные вопросы к США! Ответ был потрясающий,

что мы не при делах …

(Но «выборы» и «политические партии» специально созданные и

спонсируемые «бизнесом»! Оказывается «бизнес» создаёт

«геополитику» США!) ни к чему другому не приводят кроме как вот

к этому!

Вспомним историю «бизнес» концерна IG FARBEN немецкого

(поставлял газ «Циклон-Б» для массовых убийств в газовых



камерах в лагерях смерти) Напомним Гитлер «демократически» на

«выборах» пришёл к власти, чуть не написал в США!?

А кто за преступления геополитические будет отвечать, например, в

США!? Американский «бизнес»!? Но «бизнес» не может отвечать за

«геополитику» государства! Бизнес, к сожалению, орудие

геополитики государства заказчика и его идеологии в д.с.

«демократии»… За оружие массового уничтожения американские

спутники StarLink антенные фазированные решётки —

инфразвуковое оружие облучения (о том, что это оружие можем

говорить на основании знаний накопленных человечеством уже…)

Неужели Илон Маск несёт ответственность!? Если продолжить

«теорию глобалистов» то Билл Гейтс ответственен за

«вакцинацию». За «дезинфекцию» — ВОЗ, да…? А Рокфеллеры,

Ротшильды всё это организовали? А Клаус Шваб просто

талантливый писатель, просто продвигающий свою книгу. А

иллюминаты — это просто вебсайт в интернете… А что у них

политика на протяжении сотни лет одинаковая и не зависит от

«сменяемых» президентов?

Дело в том, что это составляющие одного проекта

«геополитического» направленного на геноцид и революцию — на

захват власти в мире. Они составляющие одной идеологии захвата

власти и поэтому легитимная власть (институт светской власти)

Монархия им не нужен — сравнения с ним не выдерживают, они

удаляют информацию и убивают писателя… Информация, точка

зрения, книги — книги сжигались в нацистской Германии…. Но

книгу Гитлера «Моя борьба» они запретили так же, потому что их

будут сравнивать, например, в СССР . А она (книга) должна

продаваться в каждом магазине, чтобы люди знали, как и почему и

с чем он пришёл к власти, какие идеи провозглашал, например,

бегал по Берлину с красным флагом коммунистическим… Вот мы и

«не заметили нового», но уже массового фашизма, «лечения» без

согласия, газовые камеры (авиация и «туманы», «больницы», где

закрывают без согласия и «лечат» без согласия…) вот это

цивилизация, вот это светское общество? И мы сейчас официально

живём при демократии! — чем же она отличается от нацизма!?

Кстати, этот модный «вирус» преследует многие цели в т.ч и



революционные… Навальный триггер революции не смог раскачать

общество…. А COVID сможет? А вот Казахстан смог… А Украина?

Киевская Русь, ребята (Мать городов русских). Давайте жить дружно

без Америки и их диктаторов. Страшные провокации — братские

народы и вдруг воюют. А вообще может что-нибудь быть страшнее

этого плана? «Независимость»…

Эти события в контексте какого демократического

геополитического плана осуществляемого США!? (Их официальная,

государственная идеология)

Дело в том, что вот эти диктаторы, которых они поставили, не

совсем хотят уходить. А «легитимными» они считаются на

основании их «выборов». А значит они вынуждены замалчивать

(скрывать) например, убийство Императорской Семьи Романовых —

легитимной власти. Разве может быть революция и убийство

легитимной власти законно? Конечно, нет! Ну, так эти ребята вне

закона! Они, диктаторы, не могут дать правовую оценку

РЕВОЛЮЦИЯМ и захватам власти, потому что сами их

повторяющееся производное (подкрепленные выборами на

некоторое время, непродолжительное, до следующего переворота) !

Они заявляют, что к ним заслали «западные группы террористов» и

у них работают «иноагенты», но почему и основу этих событий

умалчивают! Уважаемые диктаторы, а кто поставил вас!? Выходит,

эти же «спецслужбы террористов» из недалёкого прошлого и по тем

же технологиям устроили вас!

Вот в Казахстане, недалеко от горящего дворца на здании лозунг

«35 лет независимости Казахстана» — независимости от кого или от

чего!? (Биолаборатории-то США, Казахи и Русские не допускаются)

Так вы колония? И законы соответствующие «в лучших традициях

демократии». Химтрейлы-то с самолетов казахский президент что

ли придумал, распылять на головы своих граждан,

«вакцинировать»…, да? Однако не отказался!

Без восстановления легитимной власти Монархии Романовых в

России и традиций страны многовековых готовится чей? конечно,

американский проект нового государства, они не даром трудятся —

над чем трудятся «идеологи» типа Акунина, Быкова, Невзорова —



они переписывают историю, «уничтожают» культурные ценности,

оскорбляют великих писателей, убиенного Николая II с семьёй и

детьми. Пытаясь оторвать народ от своих традиций и создать

«нечто» новое, например, ах — это общемировая волна за права

геев, они же миллионными колоннами маршируют у дворцов. А

ценности мы видим вместо диктатора Путина предлагается

диктатор Навальный…

А вот ответьте Кока-Кола это оружие, такое же как ГМО с секретным

составом, как у вакцины? Или как у спутников Илона Маска? Знать

необязательно никому. В демократии принято полагать, что это

безопасно. Вам следует знать лишь, что это газировка, вакцина,

помидор, а это интернет… А вот в Северной Корее нет вируса, пока

не пришла демократия. И кто диктатор?

Хм. А что там в Гуантанамо сейчас? Мы от шахматиста Каспарова не

слышим и от президента Обамы тоже только какие-то обрывочные

фразы про расчленение России, что-то там от Лиссабона до

Владивостока…

Предлагаем новую скоростную трассу (на скорости мысли) Бийск —

Вашингтон. На самом ли деле Пентагон имеет на углах

пентаграммы? (Словарь Гарольда Ши)



Казахстан

https://minzdrav.med04.ru/about/info/news/6493/

https://minzdrav.med04.ru/about/info/news/6493/


https://www.rbc.ru/society/03/09/2021/6131bdec9a7947853aa5f338

«В Роспотребнадзоре предупредили об опасности чумных сусликов»

https://www.rbc.ru/society/03/09/2021/6131bdec9a7947853aa5f338


https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f0370679a794721f77df634?

Лаборатории (американские) работают, да?

Видео: «Что делает Пентагон в Казахстане. Тайны биологических

лабораторий США у российских границ.»

https://youtu.be/m92B-46Y7iE

Например, американская биолаборатория в Украине, Грузии,

Казахстане ( до 2025 планируется завершение ещё одной закрытой

от общества и закрытая от международного контроля и всё-таки вне

правового поля…) Вышли они из «договора» о запрещении

биооружия! И значит без контроля общества и международного

сообщества можно строить закрытые объекты военные и

разрабатывать биооружие и химическое оружие!? А чем они там

занимаются? А потом якобы появляется «угроза» «Чума»,

«Сибирская язва» на Алтае и, собственно, по «рекомендации»

американской ВОЗ через Роспотребнадзор «вакцинирует» Алтайцев

— коренной народ Алтая! Похоже у них далеко идущие планы… Они

используют созданную и продвигаемую систему «демократии», где

государственная политика — это , оказывается, «бизнес» — выборы,

которые в обществе без революций и переворотов не происходят!

Само понятие «диктатор» заложено в этой идеологии — а институт

светской НАСЛЕДСТВЕННОЙ власти для них тоже «диктаторы»? —

«просвещенные диктаторы»… и опасность для их идеологии… Тогда

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f0370679a794721f77df634?
https://youtu.be/m92B-46Y7iE
https://youtu.be/m92B-46Y7iE


почему для них оказался так опасен Институт Светской Власти?

Монархия — это светский институт наследственной

мирной передачи власти в обществе без войн, переворотов

и геноцида! А революционные захваты благодаря «демократии»

делаются нормой общества её трэндом и мира всё более… (

Идеология выборов, а без революций и войн они не проходят,

например, когда кто-то очень «желает отделиться») Они заменили

своей «протестной демократией» правовые институты и правовую

оценку революций, войн и убийства легитимных глав государств.

(Благодаря этому трэнду, убийство любых глав государств никого не

возмущает в мире) То есть их временные ставленники

нелегитимны. Само понятие «Диктатор» заложено в систему

демократии и их Конституции (основы их идеологии внедренных в

мире), активно навязываемой миру (политические партии, выборы,

президенты (срок пребывания у власти, что можно сделать за 4

года?) (В противовес Монархии). (Ельцин : Мы взяли всё лучшее из

американской Конституции). (Легитимна ли в России их

американская Конституция? Это инструмент политический

сокрытия преступлений — захвата и убийства легитимной

Монархии Романовых и правовой оценки этого преступления в

мире) Это убийство, как проклятие и рок, висит над их

демократией, как страшное преступление, которое они вынуждены

всеми силами скрывать от общества вновь и вновь, обрекая это

общество на новые захваты власти, войны и геноцид… (Афганистан,

Сирия, Ливия, Ирак, Югославия, Украина, Россия, Грузия и

постсоветское пространство и.т.д…) Кто остановит «демократию» в

своём развитии…?

Сегодня 09.01.22 У наших границ (Алтайский край . г. Бийск…)

разворачивается самая настоящая «война»… в Казахстане. Уже

вторую неделю висит «химический туман» и у нас… (Алтайский

Край граничит с Казахстаном). Но сложившаяся ситуация с

американскими «биолабораториями» в мире и взятие в кольцо

России всё же преступление! Там работают военные

«микробиологи» США в форме и за ними нет контроля правовых

институтов и общества! На каком основании правовом создаются

закрытые военные объекты? Совершаются военные преступления в

мире и уже в общемировом масштабе!?



Так никто «не знает», чем американцы занимаются в военных

биолабораториях по всему миру???, но то что инфразвуковые

антенные решетки на спутниках StarLink в космосе (на 2022 более

1900 штук на низкой околоземной орбите) и это военные

технологии ! — HAARP, Военные корабли, Сигареты, Шоколадки

Snickers и т. д. Они могут облучать отдельные континенты, страны и

города и даже отдельного человека. Мы знаем из научных трудов

ученых известно, облучение инфразвуковым оружием может

вызывать любые заболевания и убивать, и оказалось, что эти

технологии «засекречены» от мирового сообщества. Это не

«коммерческая бизнес тайна» — это военные технологии и военное

оружие массового поражения (Кока-Кола, вакцина, спутники

StarLink… ) HAARP — Европарламент пытался получить доступ к

объекту и проводимым исследованиям на объекте — не

предоставили. Зато каждый желающий может «прогуляться»

между излучателей — антенн и убедиться в их «безопасности». О

проводимых исследованиях и облучениях и их целях обществу,

видимо, знать ни к чему…

Что это за мировой американский трэнд — оцифровка населения,

тотальный контроль исполняемый беспрекословно?

В Казахстан срочно должны быть введены международные

миротворческие силы (с опознавательными знаками, например,

войска ООН и наблюдатели ОБСЕ и др. (а миротворческие войска

разве могут кого-то убить? Не должны.) а не «десантники» ) Есть

свидетельства о расстрелах мирных граждан на площадях и

сокрытии преступлений ! Остановите убийство мирного народа

страны. Международные правовые институты проведите

расследование происходящего в России и мире!

Видео женщины Ардак Букеева журн. Видео: «Женщин и стариков

расстреливали из гранатомётов». Очевидец протестов о зачистке

Алматы» Журналист американского FORBES KAZAKHSTAN

АЛМАТЫ. https://youtu.be/Z3r368EmzBo Заявление очень хитрое

рассказывающее, что люди в десантной форме, без

опознавательных знаков расстреливали в том числе женщин,

стариков и детей на площади, не подпускали людей забрать трупы

(стреляли вновь) и тайно вывезли их. Сообщается не ОДКБ ли?

https://youtu.be/Z3r368EmzBo


Разве американские спецслужбы не могут «отдавать приказы»

по-русски? А кто им всем отдаёт приказы по цифровизации, по

вакцинации, утилизации? — COVID лагеря-то строят синхронно по

всему миру… То есть, вероятно, организация революции и войны, и

геноцида народа без спецслужб не обошлось. Народ и сам массово

стал протестовать против своего убийства. Когда тебя хотят убить

быстро понимаешь без «геополитических заявлений» о

цифровизации, вакцинации, утилизации… Кто такой

Назарбаев-Токаев, Ельцин-Путин, Лукашенко и т. д. Созданные

«Демократией» режимы и контексте страшного захвата и убийства

Романовых в России (легитимной власти) совсем нелегитимны. И,

как вы понимаете, они тоже не хотят уходить и «демократия» стала

использовать их для организации войны на континенте, революции

и новых выборов …?

(Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления

запасов бактериологического (биологического) и токсинного

оружия и об их уничтожении

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bacweap.sh

tml )

«Статья III

Каждое государство — участник настоящей Конвенции обязуется не

передавать кому бы то ни было ни прямо, ни косвенно, равно как и

никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать

какое-либо государство, группу государств или международные

организации к производству или к приобретению каким-либо иным

способом любых агентов, токсинов, оружия, оборудования или

средств доставки, указанных в статье I Конвенции.

Статья IV

Каждое государство — участник настоящей Конвенции обязуется в

соответствии со своими конституционными процедурами принять

необходимые меры по запрещению и предотвращению разработки,

производства, накопления, приобретения или сохранения агентов,

токсинов, оружия, оборудования и средств доставки, указанных в

статье I Конвенции, в пределах территории такого государства,

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bacweap.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bacweap.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bacweap.shtml


территории под его юрисдикцией или под его контролем, где бы то

ни было.»

Известно, что США, с 2011 года «вышла» из КБТО (Конвенции о

запрещении разработки, производства и накопления запасов

бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении)…

Собственно, при расследовании преступлений США (но мы видим

их у себя за окном, а вы видите у себя за окном?),

вероятно, управление государством США должно перейти под

международный контроль, но в Совете Безопасности там как раз

США, Россия и Китай то есть захваченные США государства в ходе

революций. Но в мире есть ещё 160 государств, которые должны

иметь права голоса и попросить вежливо соблюдать

международные норма права и безопасности человечества и

конвенции ООН. Красиво разоружить «товарищей», они зашли

слишком далеко в своей «демократии». При молчаливом

«согласии» общества и угроз этому самому обществу. Пришло

время создавать новые правовые институты и инструменты

контроля общества за преступлениями Америки, политическим

террором в рамках идеологии «демократия» в мире.
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Это химическая, бактериологическая атака? Кто должен заняться

расследованием этого геноцида территорий в мире? Что

планируется на Алтае?

Видео: Что делает Пентагон в Казахстане. Тайны биологических

лабораторий США у российских границ 21 нояб. 2021 г.

https://www.youtube.com/watch?v=m92B-46Y7iE

Оригинал статьи :

https://russianmonarchylive.news.blog/2022/01/04/public-letter-to-int

ernational-criminal-court/

Видеоблоги:

Видеоблог «Русская Монархия - Блог семьи Цуриковых»

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

https://www.youtube.com/watch?v=m92B-46Y7iE
https://russianmonarchylive.news.blog/2022/01/04/public-letter-to-international-criminal-court/
https://russianmonarchylive.news.blog/2022/01/04/public-letter-to-international-criminal-court/
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

Писатель Ганова Людмила с детьми - Поэт Ket Gun, Художник

Цуриков Илья.
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