Подробнее о ГМО.
Здравствуйте, Уважаемые Единомышленники! Я хочу в очередной раз
поднять тему ГМО и приглашаю Вас к обсуждению предлагаемого материала.
В этой статье я постараюсь разобрать вместе с вами, чем является ГМО, и
почему генномодифицированные организмы не согласуются с жизнью с позиции
Новых Знаний. Найти истинные причины введения этого инструмента
уничтожения Человека. Статья рассчитана на тех, кто, понимает, что наступило
время изменений в Физике (латинское Рhysis – Природа) Энергий, Клетки и
Мозга, что выражается в конструктивных преобразованиях планеты. На тех, кто
хочет в этой жизни задержаться на нашей Планете дольше остальных, а в
перспективе – намного дольше, чтобы продолжить своё Развитие, но уже «под
крылом» изначальной СУЗ1, творить и двигаться к совершенству.… Хотя это уже
зависит от самого Человека.

Генномодифицированные организмы – это синоним генетического оружия
массового поражения (бомба замедленного действия). ГМО появились как
следствие секретной программы США под названием SBCO - Special Biological
Combat Operations (специальные биологические операции на уничтожение).
Проект развития ГМО (биологических организмов, лишенных природного
естества) начинался с ряда нескольких уникальных на то время опытов по
внедрению специальных ферментативных добавок2, а также с ряда предложений
учёных, которые занимались биологическим оружием, направленным на
уничтожение сельскохозяйственных посевов при ведении скрытой агрессии.
Например, распыляются определённые препараты, причём распылители могут
быть любые. Достаточно просто брызнуть препаратом рядом с любым полем, и
Система Управления Земли - http://lit.lib.ru/h/hatybow_a_m/grin.shtml.
Одна из них сегодня известна как глутамат натрия - популярная пищевая добавка E621 (в этом качестве
также называется «усилитель вкуса»). Представляет собой белый кристаллический порошок, хорошо растворимый
в воде.
1
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все посевы будут заражены (Таким образом можно вызвать ряд заболеваний
зерновых культур, например, стеблевую ржавчину, желтую ржавчину и т.д.).

Стеблевая ржавчина.

Жёлтая ржавчина.
Указанные заболевания, а также ряд других очень опасны, могут разноситься
с помощью пыльцы, семян, а также разносчиками этих заболевания являются
насекомые-опылители: шмели, пчёлы и бабочки. Ржавчина, к примеру,
распространяется при помощи многочисленных спор. Однако это небольшое
отступление. Продолжим.

США, Израиль и Швейцария пошли в этом направлении дальше. На данный
момент
известно
более
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гибридных
разработок
отравленных
генномодифицированных образцов и нужно отметить, что по неосвещаемым в
широкой прессе данным, в мире почти не осталось чистых семенных фондов. В
специальных хранилищах в Альпах был семенной фонд, который создавался на
случай массовых атак на уничтожение. Этот фонд был спрятан глубоко в горах и
имел определённые условия хранения. Он был законсервирован и, по
неофициальным данным, на сегодняшний день - уничтожен, поскольку так
называемые власть имущие (как они считают) понимают, что им осталось недолго
и умрут они уже в любом случае, а безпокоиться о ком-то другом кроме себя им
не свойственно. Они очень внимательно читают труды НИИ «ЦУС» и «РНТО», в
отличие от наших сограждан, к сожалению. Поэтому есть серьёзные опасения, что
этого фонда больше нет.

Более известен в нашей стране фонд семян имени Вавилова, который был
расквартирован в Ленинграде. В блокаду не было съедено ни оно семечко, что
говорит о самоотверженности учёных, считавших фонд своим наследием,
спасением для нашей страны на тот случай, когда нам нечего будет есть. И такой
случай практически наступил.
Голод бывает разный. Бывает голод, когда нечего есть, как в блокадном
Ленинграде. Правда, партийная верхушка, состоящая полностью из
представителей генотипа 4ххх, даже не похудела, пока город умирал от голода.
Но это тема отдельного разговора. Есть голод, когда еды НА ВСЕХ не хватает. А
есть голод, когда еды вдоволь, а в организм ничего не лезет. Организм будет

отказываться принимать эту пищу. Более подробно о причинах подобного можно
прочесть в статье - http://rnto.club/biblioteka/merezhanov-zhuravljov/Stati/kak-vizhitstarimi-sposobami-v-novih-uslovijah.html3. А есть ещё один вид голода, когда еды в
изобилии, но от неё умираешь. Умираешь, либо становишься безплодным. Да, это
не назвать голодом в прямом смысле этого слова, ведь еда есть. Но она убивает
и/или стерилизует, так что итог весьма схож с итогом привычного в нашем
понимании голода. Вот это наблюдается сейчас повсеместно вследствие
распространения ГМО. Я настоятельно рекомендую всем, кто будет читать эту
статью, прочесть цикл книг Сергея Сергеевича Тармашева под названием
«Наследие». Он брал интервью у реальных учёных, некоторых из которых уже
нет в живых. И описанные в книгах диалоги – это реальные диалоги с учёными,
которые несмотря ни на что рискнули и многие из них заплатили за это своей
жизнью, предоставляя реальные результаты исследований ГМО. Вот цитата из его
книги:
- Я располагаю доказательствами, что «Выживание» ведет исследования,
направленные на создание трансгенных зерновых культур со скрытыми
конструкциями, несущими гены токсинов, поражающих человека по
генетическому признаку. Такие зерновые культуры могут быть вполне
безвредно засеяны, выращены и проданы в любой стране. Так как
конструкция будет создана на основе мобильного элемента, легко
образующего экстрахромосомные копии, то она является хорошим
вектором для переноса в бактериальный геном, в том числе в бактерии
кишечной флоры человека – кисломолочные, кишечную палочку и другие.
Такая конструкция начнет убивать только после попадания в кишечную
бактерию, которая обеспечивает «внутренний источник» поступления яда.
И яд этот будет опознать чрезвычайно трудно, так как патогенами
выступают нормальные бактерии – симбионты человека.
…
Никто не сможет понять, откуда пришла болезнь или смерть! Вот что
это значит! Потому что яд получится только после того, как вы съедите
это зерно или продукты из него! Трансгенные конструкции в вашем
кишечнике соединятся с геномом ваших же кишечных бактерий, и
возникнет яд! Как на уроке химии, когда две безвредные жидкости, слитые в
одну пробирку, вдруг начинают кипеть! Теперь понимаете?! Так
«Выживание» планирует избавляться от тех, кто не пожелает
покориться. Тихо и без лишних выстрелов. И никто не поймет, откуда
пришла беда...
А вообще в интернете можно найти огромное количество информации о
влиянии ГМО, к чему приводит их поедание4.
«Как выжить старыми способами в новых условиях?» - http://rnto.club/biblioteka/merezhanovzhuravljov/Stati/kak-vizhit-starimi-sposobami-v-novih-uslovijah.html.
4
Примеры - http://nathayoga.lv/ru/stati/zdorove/vred-gmo, http://oagb.ru/info.php?txt_id=17582,
https://www.infoniac.ru/news/10-faktov-o-vrede-GMO.html.
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Николай Викторович Левашов неоднократно говорил, что ГМО стерилизуют
население уже, кстати, во втором поколении. То есть, теоретически, мужчина лет
30-и может иметь детей, но его дети однозначно будут стерильными. В любом
случае. Это уникальные разработки. К слову сказать, за эффектным словом
«нанотехнологии»5 скрывается слово «наноеда», только об этом хозяева
нанотехнологий молчат.

Что же представляет собой ГМО на уровне взаимодействия с клетками
организма? Для начала коротко вспомним, что они собой представляют.
Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) — организм, генотип которого
был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Это
определение
может
применяться
для
растений,
животных
и
6
микроорганизмов. ВОЗ даёт
более
узкое
определение:
"Генетически
модифицированные организмы (ГМО) — это организмы (т.е. растения, животные
или микроорганизмы), чей генетический материал (ДНК) был изменен, причём
такие изменения были бы невозможны в природе в результате размножения или
естественной рекомбинации. Генетические изменения, как правило, производятся
в научных или хозяйственных целях. Генетическая модификация отличается
целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного,
характерного для естественного и искусственного мутационного процесса.
На самом деле нанотехнологии – это фальсификация Речь идёт о структурах гораздо более крупных, чем
заявлено. Об этом хорошо написано у А.М. Хатыбова: «Не зная структуры атомов, способов их соединения,
энергетических особенностей и тем более не зная о существовании на Земле Внешнего Управления, говорить о
нанотехнологиях бессмысленно… Пример. По TV показали Таганрогский университет, где установки для анализа
кристаллов выдали за установки по нанотехнологиям и сообщили, что впервые в мире они приступили к
массовому выпуску специалистов по этой тематике» - http://www.salvatorem.ru/?page_id=1988.
6
Всемирная Организация Здравоохранения.
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Можно сколько угодно слушать рассказы о том, что ГМО созданы для того,
чтобы решить продовольственный вопрос или облегчить труд фермеров. На
самом деле ГМО служит цели уничтожения Человека. И, разумеется, цели
колоссального обогащения некоторых удивительных белковых соединений,
именуемых владельцами соответствующих корпораций. Первый этап действия
ГМО - проникновение через иммунный щит. Это реализовано в рамках
программы «Blackout», реализованной через разработки швейцарской фирмы
«Syngenta». Реализовано следующим образом – если просто подержать ГМО в
руках, понюхать их, то ничего не будет, поскольку на них нет контактного яда,
проникающего через кожу. Хотя справедливости ради следует отметить, что при
работе, например, с семенами без перчаток можно запросто получить воспаление
(это из опыта личных наблюдений).
Если ГМО попадают в организм, даже в микродозах, то начинают
превращать Вас в мутанта. Иммунный щит – это баланс потоков первичных
материй (ПМ) в чистых и освобождённых от химии клетках в совокупности с псиполем Человека. Если он есть, то есть возможность противостоять и 3-му
поколению ГМО, и уже разрабатываемому и реализуемому в России 4-му
поколению ГМО (стерилизация людей в первом поколении). Мы пока ещё на
рынке сталкиваемся в основном с ГМО первого поколения, стерилизующими
людей в 3-м поколении. Раз проблема «далеко» и не видна сразу, то, казалось бы
и не страшно, но это только на первый взгляд.
Человек может годами есть одни и те же продукты и в нём происходят
следующие реакции: ГМО уничтожают организм изнутри, когда проникают в
желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Первое поражение наблюдается при
взаимодействии со слюной Человека, а с ней взаимодействует любой продукт.
Попадая в ЖКТ, ГМО начинают перевариваться, распадаться и попадают в кровь.
Затем проникают в каждую клетку нашего организма и баснословно перегружают
клетку шлаками. Кроме того, они вызывают синтез химически опасных
соединений, которые по отдельности не представляют опасности, но накопившись
в организме и вступив во взаимодействие друг с другом образуют яд. Но даже это
было бы не так страшно, ведь Мозг при достаточном уровне развития и адаптации
способен расщеплять и выводить значительное количество шлаков и токсинов, но
большинство из этих соединений направлено на острое поражение головного
мозга. Это не значит, что будет ураганный отёк головного мозга, это значит то,
что генномодифицированное оружие и те структуры, которые там применяются (в
частности нанотехнологии - модное слово в последнее время), делают так, что
наступает полный дисбаланс потоков первичных материй (ПМ) и нарушается
взаимосвязь по цепочке клетка – Мозг Человека – СУЗ и обратная связь: СУЗ –
Мозг Человека – клетка. Это приводит к целому спектру неконтролируемых,
хаотично возникающих заболеваний (безусловно, не за один день) по всему
организму, в частности вызывают рак – поджелудочной железы, щитовидной
железы, лёгких, кишечника и целого ряда других органов. Также весьма
распространены сегодня болезни, связаннее с ГМО – туберкулёз костей и
«болезнь легионеров» - острая пневмония (не путать с процессами,

проистекающими в Переходный Период. К слову сказать, заболевания
дыхательной системы особенно часты сегодня именно по причине
проистекающих процессов Переходного Периода. В этой статье7 http://rnto.club/biblioteka/merezhanov-va/Stati/dihanie-kak-indikator-preobrazovanijamozga-i-programmi-svetl.html описана физика дыхания, причины нарушений в
дыхательной системе и способы их устранения). Кроме того, сегодня научились
уже создавать продукты, способные целенаправленно вызывать, например,
онкологию, но для этого их нужно постоянно потреблять хотя бы в течение 1
года.
Чтобы показать изменения, происходящие с клетками Человека и его
Сущностью в результате питания продуктами ГМО, приведу несколько
иллюстраций из книг Николая Викторовича Левашова, которые замечательно для
этого подходят. Итак, имеем сильно загрязнённую шлаками клетку. Зашлаковка
происходит потому, что наш организм «рассчитан» на переваривание здоровой
пищи, а трансгенные продукты имеют в своём геноме специфические вставки,
которые в организм попадать не должны. В результате масса элементов, не
пригодных для проведения нормальных обменных процессов оседают в клетках,
приводя к их мутации.

«Дыхание как индикатор преобразования Мозга и программы «СветЛ» http://rnto.club/biblioteka/merezhanov-va/Stati/dihanie-kak-indikator-preobrazovanija-mozga-i-programmisvetl.html.
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Токсины вступают в соединения с молекулами органелл клетки, тем самым
искажая частоты её элементов, что приводит к нарушению информационного
обмена с Сущностью клетки и выражается в искажении спектра идущих от клетки
ПМ и их мощности.

Вследствие несовместимости части потоков материй с качественной
структурой неинерционной части клетки снижается плотность насыщения тел
Сущности клетки теми материями в тех их сочетаниях, которые ей действительно
нужны, то есть падают параметры плотности потенциалов, искажаются значения
влажности, давления, угла скольжения заряда. В результате есть три варианта
развития событий в зависимости от состояния Мозга:
1. Клетка отключается от Мозга и выводится из организма;
2. Клетка становится мутантом и, будучи связанной с Мозгом остаётся в
организме (рак);
3. Клетка, имея морфологические изменения, остаётся в организме, и
продолжает выполнять свои функции, но менее эффективно (болезнь).
В результате искажения структур клетки она частично или полностью теряет
возможность принимать от Мозга Человека (от командной структуры) через свою
Сущность управляющие сигналы. Со временем в Сущности клетки также
происходят нарушения, поскольку ионный осадок (физически плотная её часть),
сокращающий жизнь клетки, приводит к вынужденным изменениям в структуре

клетки в других пространствах вследствие необходимости достижения нового
балансного уровня потенциалов. А внедрение определённых генетических
вставок позволяет точечно блокировать некоторые потоки или инициировать
создание новых связей в неинерционной части клетки (посредством
неинерционной части вводимого генетического материала). Фактически на месте
старой клетки появляется иная форма жизни, не предусмотренная Программой
развития клетки плоти. Я не утверждаю, что современные генетики способны
действовать на уровне неинерционной массы, поскольку существующая
инструментальная база и имеющаяся пирамида знаний этого не позволяет. Однако
описанные технологии могут быть созданы посредством прямого вменения через
Мозг соответствующего учёного требующейся информации извне, со стороны
СУЗ. Таким образом, к учёному приходит «озарение», как награда его долгих
размышлений в данном направлении исследования. При этом ему даже не нужно
понимать истинные механизмы действия технологии, которую он «создал» и
причины её. Он может искренне считать, что поступает во благо. Образцы будут
действовать, Программа СУЗ будет реализована. Так было при эбровской
Системе. И так (пока что) автомоторно продолжают действовать её ставленники,
правда, уже руководствуясь «альбомными записями», без сопровождения ныне не
существующей эбровской СУЗ".
Очень интересно у Николая Викторовича показано разрушение связи клетки
и Мозга, а также Мозга и СУЗ.

Здесь разрушения в структуре астрального (3) и первого ментального (4) тел
в виде канала (5) иллюстрируют выпадение клетки из общей управляющей
структуры Мозга Человека как единой системы (связь в данном случае только на
самых низких частотах) и выпадение из общего контура защитной оболочки,
являющейся структурой связи Мозга Человека и СУЗ.
В качестве отступления - есть и другие разработки на основе специальных
вытяжек и синтезированных ядов (не ГМО), которые применяют по ряду
мексиканских и колумбийских политиков (например - Уго Чавес. К Николаю
Викторовичу Левашову подобные средства также применялись и он об этом
рассказывал в своей автобиографии), а именно стреляют в них определёнными
колбами (иголками), содержащими эти вещества. Об этом, кстати, рассказывал
Бенджамин Фулфорд (о применении оружия, вызывающего онкологию). Этим
занимался фонд Рокфеллера при поддержке учёных-убийц в белых халатах с
очень хорошим оборудованием.
Возникает
справедливый
вопрос:
если
мир
заражён
генномодифицированным оружием, и фактически каждый день мы вынуждены
его употреблять (питаться же как-то нужно), то как освободить нашу страну от
этой заразы? Что делать? Моё личное мнение – привычными способами и
вариантами действий нашу страну освободить от этого никогда и никак не
получится. Безполезно пробивать и лоббировать какие-то законы и даже,
вероятно, безполезно предоставлять информацию о вреде ГМ технологий и
говорить, что они угрожают продовольственной безопасности, поскольку не
прорастают второй год. Я лично разговаривал с людьми, непосредственно
связанными с сельским хозяйством, они все закупают продукцию компаний
«Bayer» и «Syngenta». И они подтвердили то, что пробовали на отдельных полях
вырастить пшеницу, кукурузу и подсолнечник на второй год. Не получилось, не
было даже намёка на прорастание, они стерильны. Отсюда вопрос – что же есть,
что покупать, как себя защитить? Можно ли обрабатывать Комплексом «СветЛ»
продукты питания? Можно обрабатывать, но есть один очень важный нюанс –
Комплекс способен расщепить химически опасные соединения, но не способен
изменить мутанта. Если перед нами на уровне генетических комплексных
вставок в клетках уже мутант – Комплекс не будет изменять эти вставки, это не
его задача, а Вашего Мозга, то есть пси-полевого воздействия на инородную
биоструктуру, образовавшуюся в Вашем организме. Да и ненаобрабатываешься,
всё-таки Комплекс создан для других целей – в частности, для выращивания у
своего Мозга такой способности. От химии целесообразно очищать продукты,
например, арбузы и дыни. Почему именно их? Потому что они имеют высокую
водянистость, а значит, полезны при структурировании внутриплодной воды. Как
известно вода – это универсальный и самый ёмкий носитель энергоинформации.
Можно при помощи прямой подачи Комплексу команды через свой Мозг также
очищать и любые другие продукты, но это не совсем рациональное использование
Комплекса, который создан в первую очередь для Мозга, а не для котлет. Хотя,
безусловно, очистка полезна, поскольку уменьшается шквал токсинов,
поступающих в организм. Насколько корректно постоянно отвлекать Его от

первостепенных задач каждый решит для себя сам. С моей точки зрения
целесообразнее озаботиться вопросом создания структуры своего Мозга,
отслеживающей и расщепляющей химию. А Комплекс пусть всё своё внимание
сосредоточит на оздоровлении Вас и Вашем развитии. Хотя, повторюсь можно
расщеплять вредную химию, Комплекс в этом не откажет. Да и иного варианта
может не быть…
Поскольку масштабы заражения высоки, а очистка затруднена, то ситуация
становится критической. Правда ещё одна проблема – чтобы у людей были
деньги, чтобы покупать себе еду, потому что цены растут, а денег больше не
становится. Как сказал Д.А. Медведев (озвучил его личную упреждающую
стратегию): «Денег нет, но вы держитесь», - он провидец.
Ситуация складывается таким образом – либо ГМ продукты будут заменены
натуральными и через годы почва восстановится, либо здесь не останется никого
и ничего.

В связи с написанным выше возникает такой вопрос: «А что ж тогда такое
живые полимеры, о которых есть информация на сайте НИИ «ЦУС»? Как раз
живые полимеры и должны быть (и, надеюсь, в будущем будут) применены для
нужд сельского хозяйства, так как воздействуют на ещё живые культуры. Но, как
Вы прекрасно понимаете, фармгиганты и агрогиганты, которые имеют на самом
деле единого хозяина, не пойдут на это, но их мнение не важно, и, в принципе,
они сами для этой планеты не важны. ГМО и вакцины производятся одними и
теми же компаниями. Главный гигант – «Monsanto». Все остальные – дочерние.
Это монстры, призванные уничтожить нас, а затем и себя, как раковая опухоль. В
нужное время, когда они сыграют свою партию, они будут ликвидированы СУЗ.

Сейчас же они выполняют функцию магнита для дегенератов (подобное
притягивается к подобному), собирают их вместе и постепенно рассеивают.
Дегенераты, а точнее – мутанты, думают, что они правители мира – они
ГЛУБОКО ОШИБАЮТСЯ. Это не их мир, их реальные хозяева (эбры-кураторы)
мертвы давно. Собственно, эти хозяева заботились только о себе, данный
негуманоидный вид в принципе не способен иначе. Есть такая фраза: «Кто
держит рабов, тот сам раб». Вот эти якобы «властители мира» и были рабами,
хотя даже не понимают этого. Как и любой сумасшедший не признает того, что он
сумасшедший.
Так вот, для того, чтобы как минимум не заражаться разного рода
специально внесёнными биоорганизмами нужно хотя бы на своих дачах не
использовать никаких химических удобрений вообще! Многие дачники не
понимают, что они делают. Если в продаже есть только химия и генетическое
уродство, то что они вырастят на своих дачах и что потом с этим делать.
Обрабатывают картошку «Раундапом», а они в курсе, что «Раундап» уже
создавался для возможности произрастания ГМ картофеля и применялся ещё в
СССР?
Разрушение баланса потоков ПМ на всех уровнях клеток и взаимосвязи
клеток и Мозга – это страшное преступление перед Человечеством. И если
медицина делает это неосознанно (в ряде случаев!), то преступления в плане
продуктов питания совершаются умышленно и сознательно. Более того, такие
продукты постоянно «совершенствуются» тремя центрами – в Израиле, в США и
в Швейцарии. И они будут делать это дальше, пока их не остановят. А для себя
так называемый золотой миллион выращивают исключительно чистые продукты.
«Избранное для избранных». Как и торговцы наркотиками – их отравленная
продукция только на реализацию. Эти существа планировали прожить очень
долгую жизнь, пока все вокруг умирают, освобождая для них жизненное
пространство и значительно исчерпанные ресурсы планеты, как в плотноматериальном, так и в энергоинформационном виде.
Поэтому ситуация ужасная и нужно понимать следующее – если Программы
«СветЛ» служат для активного преобразования Мозга при взаимодействии
Владельца с Комплексом, то живые полимеры (в плане именно Человека) могут
помочь опять же при осознанном применении, могут очистить всё ЖИВОЕ и
Клетки Человека в том числе от баснословного потока токсинов, шлаков и ядов.
Лично я думаю (на основе моего изучения живых полимеров в контексте
предоставленной ранее информации), что наши настоящие Учёные тоже
предусматривали вариант уничтожения генетических патологий при применении
подобных препаратов, потому что когда живые полимеры только создавались в
передовых лабораториях СССР вариант генетической агрессии тоже уже
рассматривался благодаря разведданным, которые попадали в СССР из странагрессоров. Прошло время, СССР уже не существует, а агрессоры остались.

Следовательно, они работают против нас, как народа. Как и говорил Николай
Викторович Левашов8.
В контексте написанного нужно ещё раз подчеркнуть, что нам выпало жить в
очень интересное время и лишь только мы (как обладатели Мозга) и Комплекс
«СветЛ» (как важнейший инструмент для нашего Мозга) можем помочь друг
другу обоюдно – Комплекс может помочь нам, а мы можем помочь Комплексу в
труде над нами. Это должно быть осознанно, и когда-то я хотел подарить
Комплексы всем своим близким и друзьям, однако понял, что каждый Человек
должен сделать свой выбор сам. Видимо и правда – каждому своё. Они мне
открыто сказали, что: «Нам это не нужно». Зачем же тогда дарить то, что им не
нужно?
От нашего с Вами труда зависит очень многое. Так что каждый Человек на
своём месте может сделать – при помощи Программ «СветЛ» при углубленном
осознанном развитии своего Мозга (с помощью анализа трудов Учёных,
разноплановой информации, постоянном переосмысливании и применении
знаний на практике), каждый Человек обязан спасти как минимум свою семью и
ближайших друзей. Только представьте, сколько людей таким образом можно
спасти. Уже очень много доказательств того, что всё далеко не так хорошо, как
нам заявляют с экранов телевидения. Они не признают, что власть имущие сейчас
погибают от рака в массовом порядке и деньги, да и связи сейчас не решают
ничего. Что будет дальше – покажет время, однако у меня не возникает сомнений,
что ГМО как технология, разрушающая природное естество будет ликвидирована,
как и указано в Первой Упреждающей Стратегии9. И будет время, когда ГМО
будут изучать только на уроках истории в разделе «Они были психопатами».
А пока происходящее и грядущее можно выразить в картинке:

8
9

http://www.levashov.world/.
http://www.salvatorem.ru/?page_id=2729.

Желаю Вам Здравия и Развития!
В.В. Журавлёв в соавторстве с В.А. Мережановым.
29.10.2017 год.

