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КОРОНАВИРУС (COVID-19) ‒ ЭТО ЛОЖЬ

Врачи, как и политики, пользуются абсолютной
амнистией 1 ‒ неприкасаемостью, что ли. Связано это с
поставкой детей на органы за рубеж больным от
разгульной жизни безнравственным богатеям (помимо
сексуальной и иной эксплуатации детей дó смерти,
конечно), стволовых клеток для актёров и политиков (не
всех!; некоторые вéганы и обладают естественной красотой); вакцинированием
(врачи получают премии за более чем 95% привитых детей). В такой круговой
поруке 2 нет концов, а дети ‒ даже не товар, а расходный материал, продукт
зачатия. Те люди у кого умер ребёнок на операционном столе или стал инвалидом
от прививки, а также те у кого похитили малыша спецслужбы со "слепыми"
камерами, знают не по наслышке о чём идёт речь. А если человек обратится за
помощью (да и не к кому), припугнут ювенальной юстицией и дадут хорошо понять
что родители могут потерять другого ребёнка или вообще свободу. Так, всю
ответственность списывают на родителей: это касается продуктов "питания" и
последствий от них, подписанных документов у врачей на медицинское
вмешательство в организм ребёнка и мн. др. Мне достоверно известно о
педофилии в высших эшелонах "власти" и о том как они безсердечно относятся к
детям. Крайне наивно считать что это изменится в лучшую сторону пока
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существует эксплуатация животных и родители не осведомлены о реально
происходящем. В том же духе в унисон с установкой вышек 5G на арену кровавой
шахматной доски выполз подобно змее коронавирус (COVID-19) совершенно
внезапно и глобально. Но в этом разделе мы выведем на чистую воду виновников в
этом заговоре и освети́м все аспекты лжи о коронавирусе. Да, пандемия
существует ‒ пандемия повальной веры в лживые утверждения и ограничения
связанные с ними.
⊙ Коронавирус (COVID-19) как социальное явление ‒ военная операция по
тестированию реакции населения различных стран на угрозу распространения
пандемии без конкретных доказательств её существования и независимых
экспертиз.

Цели распространения коронавируса
Мировое правительство преследует следующие цели распространения
коронавируса, правильнее говорить лжи о COVID-19:
Психологическое
давление (прессинг, отсюда ‒ "пресса") {Несколько миллиардов человек, особенно
представителей правоохранительных органов, всего лишь за несколько недель в
2020 летьи буквально "нагнули раком" для покорного выполнения преступных
предписаний основанных на лжи (за что тех кто это всё затеял надо ос удить на
международном уровне, но этого не произойдёт по очевидным причинам ‒ система
защищает себя, но никак не нравственные семьи). Из-за этого многие люди
сломались морально, потеряв всё. Если до этого как-то выживали за счёт своего
дела, теперь и этот кусочек благополучия просто украло продажное правительство
почти в каждой стране (кроме Республики Беларусь). Они унижают людей,
оправдывая себя тем что те едят мясо. Справедливо, но возомнившие себя
палачами помимо мясоедения насилуют детей в задний проход (подробно в
выступлениях Дэвида Айка [David Icke, «The Lion Sleeps No More». England,
London, 2010. 3]) и не имеют права судить кого-либо ("судьями" являются
пострадавшие)};
Сокращение численности населения планеты {Мировое
правительство не может справиться с разнообразным и всё растущим
осознающим себя населением планеты, поскольку самих манипуляторов ‒ горстка
психопатов};
Разобщение людей для их уязвимости {Когда стало очевидно
воздействие 5G на ткани лёгких (снизился иммунитет, и люди стали буквально
задыхаться как птицы которые падали замертво в период военных испытаний
установок 5G ‒ какое ж совпадение ‒ именно в тех регионах которые были
заявлены как очаги коронавирусной инфекции), правительству необходимо было
предотвратить настоящую волну ‒ несогласия с внедрением нового диапазона
волновых частот, и они нáскоро (хотя и по заранее спланированному сценарию)
стали раскручивать откровенную и преступную ложь о COVID-19};
Принудительная вакцинация полным ходом {На этот раз это уже такой гремучий
змеиный коктейль, который будет содержать особые наночипы (для подключения
человека-компьютера к спутникам контроля) и другие подавляющие иммунную (а
значит и психологическую) естественную защиту человека; прежде всего прививки
нового типа нацелены на детский организм, который на "общение" с мобильными
устройствами передающими сигнал подсадили уже очень давно через родителей
сующих мобилку в ручки малышу чтобы он не отвлекал (на куй вы их тогд а
понарожали, спрашивается, если не можете уделить время или вместо поиска
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новой тряпки поискать в Интернете информацию о влиянии смартфонов на
здоровье детей?)};
Разрушение малого и среднего бизнеса {Рабы не должны
обладать собственностью и возможностью автономно (а значит независимо) себя
обезпечивать продуктами и результатами своего труда. Мировое закулисье хочет в
ближайшее время взять под контроль доступ каждого человека к продуктам
питания, прежде всего первой необходимости};
Отмена наличных денег якобы
для "стерильности" {Символика и облучение денежных купюр за десятки лет
прочно доказала свои защитные возможности от инфекций. Теперь это вдруг стало
"проблемой". Отдельная тема ‒ «Сбербанк», который превратился в «Сбер» и
перешёл под контроль государства (контрольный пакет акций) именно в этот
период (начало 2020 летья). Это не случайно! «Сбер» становится платформой для
внедрения правительством планов по цифровому рабству};
Чипирование через
прививки и для расчётов {В интервью от 2020-05-03 для «LondonReal» Дэвид Айк
[David Icke] рассказал об агенте ЦРУ, которого в конце 1990-х лл. вербовали в
Агентство (чьё агентство, спрашивается) даже при его отказе путём стирания
памяти и установления на грудь пластикового пакетика (так называемой
"заплатки") с особой жидкостью золотистого цвета которая поддерживает жизнь в
течение 3 дней ‒ и он умрёт, если её не сменить. Суть в том что манипуляторы
хотят сделать всех своими агентами, ломая волю и вербуя в ряды спецслужб ‒ на
деле являющихся частными армиями крупных банкиров и правительственных
ставленников истинных виновников "кровавого пира". Новые прививки полностью
изуродуют детей, если не разоблачить состав и не донести эту информацию до
всех кого это может коснуться. Ложь о коронавирусе стала катализатором 4
процесса цифровизации и отказа от наличных денег. После технологии оплаты
через NFC 5 с мобильного телефона наступит этап вживления микрочипов
непосредственно в ткани человека (а именно правую руку, лоб или затылок).
Отмечу что наночипы необходимы для блокировки естественных частот и
восприимчивости к управляющим от вышек 5G, а микрочипы RFID
(радиочастотной идентификации) ‒ для определения местоположения, усиления
модуляций (запи́т ок и котроля здоровья), ну и конечно в общедоступном виде для
оплат средства для которых могут в любой момент заблокировать за нелояльность
к системе контроля. Многие организации в различных странах уже полностью
отказались от наличных денег}.

Роль ВОЗ в лжи о COVID-19

5G

Якобы авторитетные медицинские предписания ВОЗ (Всемирной Организации
Здравоохранения [World Health Organization, WHO. Switzerland, Geneva, 1948.])
были основаны на откровенной повальной лжи как о существовании коронавируса
(COVID-19) вообще, так и мерах "борьбы" с ним. Но мало кто стал разбираться в
том что ВОЗ (ну да, в точку: воз и ныне там ;-) ‒ ни что иное как подразделение
ООН; следовательно, как и оно (интересная анаграмма) имеет право лишь
порекомендовать правительствам стран что делать в случае возникновения
реальной (повторяю: реальной, а не фэйковой!) угрозы здоровью граждан.
На деле же, сыграв роль таблоида 6, Всемирная Организация Здравоохранения
занимается распространением лжи о COVID-19 и всех последствиях связанных с
коронавирусом скрывая при этом истинную причину возникновения проблем с
лёгочной системой человека и снижения иммунитета ‒ установка мачт диапазона
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частот 5G по всему миру в период самоизоляции. Напомню о том что реакция
людей (и вполне естественная) на установку вышек 5G в самом начале была ‒
сжечь их на хрен! Такая бурная реакция не могла устроить манипуляторов, и это
могло спутать им все карты. Горстка моральных уродов (других не бывает) в
реальной "власти" крайне малочисленна, и они патологически боя тся
сопротивления.
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◈ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ В ТЕКСТЕ ◈
Амнистия (греч. αμνηστια ‒ забвение, прощение) ‒ мера, применяемая по решению органа государственной
власти к лицам, совершившим преступления, сущность которой заключается в полном или частичном освобождении
от наказания, замене наказания на более мягкое или в прекращении уголовного преследования. Амнистия
отличается от помилования тем, что распространяется не на отдельных индивидуально определённых лиц, а на
целые категории преступников, установленные родовыми признаками: женщин, несовершеннолетних, осуждённых
к небольшим срокам наказания и т. д. Во многих государствах (в том числе России) объявление амнистий
оказывается приурочено к национальным праздникам и юбилеям. {Wikipedia®}
1

Моё определение термина: „Круговая порука ‒ последовательность соучастий в преступлениях от заказчика
к исполнителю путём нагнетения потребления, особенно в отношении детей и животных.”
2

3

«Лев уже не спит». Англия, Лондон, 2010.

Катализа́тор ‒ химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.
Ингибитор не является противоположным понятием, так как расходуется в ходе реакции. Ингиби́тор (лат. inhibere
«задерживать») ‒ общее название веществ, подавляющих или задерживающих течение физиологических и физикохимических (главным образом ферментативных) процессов. {Wikipedia®} |▫| Моё примечание: очень часто
фармацевтические яды нацелены на блокировку ингибиторов, чтобы человек истощался морально или проявлял
агрессию в поведении.
4

Near field communication, NFC («коммуникация ближнего поля», «ближняя бесконтактная связь») ‒
технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными
между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров; анонсирована в 2004 г. NFC ‒ это
беспроводная короткодистанционная технология, которая работает на расстоянии не более 10 сантиметров. NFC
работает на частоте 13,56 МГц. NFC всегда включает инициатор и цель; инициатор активно генерирует
радиочастотное поле, которое может влиять на пассивную цель. Также возможна NFC-связь между двумя
устройствами при условии, что оба устройства включены. Благодаря компактным размерам и низкому потреблению
энергии NFC можно использовать в небольших устройствах. В смартфонах антенна часто крепится на задней
стороне гаджета, под крышкой. Чтобы у пользователей не возникало вопроса, как именно прикладывать гаджет для
передачи данных (особенно такая проблема характерна для планшетов из-за их большого размера и маленького
радиуса действия технологии), местонахождение чипа часто помечается специальной наклейкой на корпусе.
{Wikipedia®} |▫| Моё примечание: В журнале «Однако, жизнь!» [№ 14 (312) от 2020-07-24, с. 17, публикация «Опасно
для жизни: устройства досмотра». ООО «ЮНИЛАЙН», Россия, Смоленская обл., г. Смоленск] указана следующая
информация о магнитных рамках, действующих на той же частоте: „Опухолевые клетки целенаправленно
разрушают, воздействуя на них частотой 13,56 МГц. А вот подогревая организм здорового человека,
электромагнитные волны могут сработать в другую сторону ‒ стимулировать процесс перехода от нормального
состояния клеток к предраковому. Такой бесконтрольный ''подогрев'' ‒ провокация активации онкологических
процессов в организме!
5

Таблоид ‒ газета, характеризующаяся определённым типом вёрстки, который предполагает следующие
особенности: • газетная полоса выполнена не на традиционном листе формата A2, а на вдвое меньшем листе
формата A3, что позволяет с большим удобством читать газету в транспорте, переворачивать страницы и т. д.; •
значительное количество иллюстраций, часто «неправильной» (не четырёхугольной) формы, залезающих на текст, и
т. д.; • малый объём статей (часто до 1.000 символов), позволяющий читателю прочитать статью за небольшое время;
• броские заголовки, выполненные очень большим кеглем (размер буквы или знака по вертикали); • активное
использование цвета, в том числе для выделения текста. Часто в целях привлечения внимания отдельные статьи
печатаются вывороткой ‒ белым шрифтом по чёрному или цветному фону. {Wikipedia®} |▫| Моё определение
термина: „Таблоид ‒ носитель печатной или устной информации (в данном случае я имею в виду человек)
привлекающий к себе активное внимание для достижения определённых целей или же поддержки субъективного
мнения, который представляет собой авторитетный источник вне зависимости от его логической обоснованности и
юридической состоятельности.” Хорошим примером является религиозная фанатичка, склонившая в нестандартной
ситуации всеобщего страха на свою сторону целую ''паству'' из ''новоиспечённых'' религиозных фанатиков, в фильме
«Мгла» (США, 2007).
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☼ ДЕТИ ОБЪЕДИНЯЮТ ГОСУДАРСТВА. НЕ ССОРЬТЕСЬ. БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ! ☼ ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ ВАМ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ! ☼

