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О третьей мировой войне в формате направленных
эпидемий против своих основных противников
Россия обладает «гиперзвуком», Америка «гипервирусом», глобалисты
последней (Америки) и начали эту войну без ее объявления. Еще вчера,
подобное на Земном шаре, мало кто мог себе, и представить против
населяющего его человечества.
По Чехову мы помним: «…если в первом акте упоминают, что на стенке
висит ружье, то в последнем из него обязательно должны выстрелить!» Чтобы
не стрелять «гиперзвуком» и другими видами новейших вооружений Россия
многократно «допускала утечки», предупреждала о неминуемом возмездии не
только носителям американского оружия, но «центру принятия решений»,
демонстрировала новые, не имеющие аналогов в мире, военные разработки.
«Град на холме» скрипел зубами, огрызался санкциями и «шатаниями режима»,
загодя готовя своего «джокера» - бактериологическое оружие.
Глобалисты своих «джокеров в одну корзину» не складывали. Как только
не вышло превзойти и нагнуть Россию обычным и ядерным оружием - из
своего подготовленного для этих целей рукава, глобальный Вашингтон
вытащил бактериологического «джокера» в одной из сотен биологических
лабораторий, которые ими были заранее развернуты по всем странам пост
советского пространства - вблизи с Россией, а именно в городе Ухань. (Дата
основания: 1500 г. до н.э.. Население:11млн 895 000 чел. (2018 г.). Площадь:8
494 км²).
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перелётных птиц, диких животных, насекомых или грязную воду в Китае,
Иране, либо где-то еще.
Бактериологическая война эффективна, к тому же на первом этапе
«обезоруживающего удара» незаметна, она не разрушает экономическую
инфраструктуру

захватываемой

территории,

бактериологическое

или

биологическое оружие способно избирательно и быстро уничтожить живую
силу противника, победителю остается лишь "убрать мусор" на бывшей земле
тех государств, кто посмел ему противостоять.
Если Вашингтону сразу открыто атаковать ту же Россию - она ответит тем,
чем может - ядерным возмездием, в том числе гиперзвуковыми средствами
доставки и цунами ядерных подводных зарядов. Ведь, словами Путина: «А
зачем нам такой мир, в котором не будет России»? Совсем другое дело - начать
против своих геополитических врагов: России, Китая, Ирана и европейских
экономических конкурентов тайную, необъявленную бактериологическую
войну, которая и эффективна, и тоже «все спишет» (в том числе, глобальный
экономический крах Запада).
Всего по миру таких референс-лабораторий более 200. На одной только
Украине их порядка 12. Помимо этого они есть в Грузии, Казахстане,
Прибалтике, Польше - везде. Официально они занимаются сбором и изучением
биологического материала для предотвращения каких-то там болезней. А в
качестве биологического материала они собирают рибонуклеиновую кислоту
человека и синовиальную жидкость. Как выяснили ученые, именно от этих
двух компонентов и зависит работоспособность иммунитета человека. А это
значит, что в американских лабораториях ведется прямое изучение свойств
иммунной системы человека и, возможно, ее слабых мест.
Военные бактериологи и биологи США десятки лет изучали искусственно
созданные боевые вирусы в сотнях биологических лабораториях Пентагона,
размещенных в 25 странах мира, в том числе и в постсоветских.
Американские биологические лаборатории финансировались Военным
агентством DTRA, программой с ежегодным бюджетом в 2,1 млрд. долларов

США - CBEP. Руководители военных программ DTRA являются собственники
частных компаний, которые не подотчетны непосредственно американскому
Конгрессу и могут обойти любой закон из-за отсутствия прямого контроля. И
военный, и гражданский персонал таких военных биологических лабораторий
обладает к тому же дипломатическим иммунитетом. Оттого частные компании
могут работать от имени правительства США под дипломатическим
прикрытием без прямого контроля со стороны принимающего государства. Это
обычная американская практика «гегемона» за рубежом, к примеру, как
постоянно используется ЦРУ для деятельности тайных агентов.
Недавний спич премьер-министра Грузии Георгия Гахария о полной
готовности его страны к вступлению в НАТО вновь поднял на повестку вопрос
о существовании в Тбилиси американской лаборатории Ричарда Лугара. Этот
центр открылся в окрестностях Тбилисского международного аэропорта в 2011
году, в 2013-м был передан под юрисдикцию Центра контроля заболеваний
Грузии, а с 2018 года полностью финансируется грузинской стороной. При
этом его строительство было полностью профинансировано Министерством
обороны США. Одной из основных целей строительства объекта называется
нейтрализация

опасных

биологических

материалов

на

постсоветском

пространстве и их безопасное хранение.
Фактически, информацией о том, что же на самом деле происходит в
застенках этих центров, обладают лишь американцы.
В скрытной бактериологической и биологической войне, которая уже
вышла за рамки военных лабораторий, задействованы не только Пентагон и
спецслужбы, но и глобальные корпорации, объединенные в т.н. «Альянс за
биобезопасность», который часто еще называют «Большой Аптекой» (Big
Pharma). В эту «припентагоненную» структуру входят: Bavarian Nordic,
Cangene Corporation, DOR BioPharma, Inc., DynPort Vaccine Company LLC,
Elusys Therapeutics, Inc., Emergent BioSolutions, Hematech, Inc., Human Genome
Sciences, Inc., NanoViricides, Inc., Pfizer Inc., PharmAthene, Siga Technologies,
Inc., Unither Virology LLC.

Поэтому у США, к 2020 году имелись все возможности для начала Третьей
мировой войны в формате направленных эпидемий против своих основных
противников: россиян, персов, китайцев. И они ее начали (только в обратном
порядке). Похоже, коронавирус - прикрытие совсем другой «эпидемии».
Вирусы становятся универсальным биологическим оружием, которое очень
сложно остановить. Что показала нам пандемия? Что один вирус способен
парализовать множество стран. Встает производство, встает экономика, встает
все. И гибнут люди, конечно же. Какое еще оружие может нанести такой урон?
Коронавирус имеет под собой некоторую реальную подоплеку, однако, как
уже очень многие догадались, это не чума XXI века, а сравнительно банальная
зараза, которая началась очень вовремя. То есть, иными словами, это чёрный
пиар, элемент мощнейшей информационной войны, цель которой посеять
панику и хаос. На это намекнул на днях и батька Лукашенко, сказав, что в
Белоруссии спокойно, а Россия «пылает от коронавируса». Да, пылают именно
мозги

и

эмоции.
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информационным вирусом уже миллионы. Причем в авангарде паники идут
вовсе не обыватели, а власти и чиновники, готовящие небывалые карантинные
меры для России.
Эта информационная война служит катализатором кризиса, который мог
бы развиваться более вяло - но теперь, благодаря умелой манипуляции
сознанием, значительно ускорится.
Пожалуй, КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ, объясняющее, что именно происходит,
произошло с 15 на 16 марта. Об этом как-то очень глухо и мало пишут наши
СМИ.
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ФРС

приняло

беспрецедентные решения. Обнулена ставка, и об этом хотя бы СМИ кое-как
пишут. Обнулена и так называемая норма резервирования (то есть банки
переведены в режим, когда ликвидность предоставляется без лимитов).
Объявлено «количественное смягчение» в размере 0,7 триллиона долларов.
Стоимость свопов с ведущими Центральными банками ведущих стран
мира (ЦБ) снижена до 0,25 %.

Мы не экономисты, но мои знакомые аналитики сказали нам, что такие
меры соответствуют «массированному ядерному удару». То есть, выражаясь
более мягко, эти меры беспрецедентны. Речь идёт о событиях гораздо более
серьезных, чем то, что произошло в 2008 году. По масштабу, начинающийся
коллапс напоминает Великую Депрессию, хотя история не повторяется
буквально. На этот раз всё будет происходить несколько иначе, чем при Гувере.
Что же это такое, в этой связи, коронавирус? Случайно подвернувшийся
повод запустить перезагрузку мировой финансовой системы? Вряд ли!
Скорее это акт в войне, в которой проиграют буквально все государства и
ЦБ, очень многие корпорации, а выиграть может лишь очень узкая группа
бенефициаров.
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запланированного «ограбления века», аферы, в результате которой активы и
накопления многих стран, компаний, частных лиц будут эффективно
перераспределены в пользу нынешней финансовой олигархии, а конкретно,
примерно для сотни составляющих ее семей. Доля их собственности в мировом
раскладе вырастет, хотя она уже и сейчас весьма велика. А именно, на момент
2010 года составляла не менее 40%, а сейчас - примерно около 50 %!
Что касается самой ядерной войны - это, конечно, очень страшно. Но
именно поэтому нам и не стоит ее бояться. Американцы понимают, что если
применят ядерное оружие, то им обязательно прилетит ответка. А тут - вирус!
Все структуры целые, магазины не тронуты, здания стоят. Заводы, фабрики,
производства - все это остается нетронутым. Все, кроме людей. Половина
нации легла. Кто-то умер, кто-то стал инвалидом. При этом страна терпит
астрономические убытки. Это просто универсальное оружие. Поэтому нет
сомнений в том, на что будут делать ставку американцы - именно на вирусы.
Так что бояться нам надо, именно этого!

