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Без права на жизнь
Россия останется единственным государством, пережившим
глобальную катастрофу с минимальными потерями, но мы лишаем
ее этого, продавая все самое необходимое для нашего выживания

В

Интернете с ноября
2005 г. развернулась
жаркая дискуссия по
поводу проекта «CNL000/1»
департамента
анализа и стратегических решений,
находящегося по адресу: 101000, Москва, Лубянка, а/я 220. Указан даже
телефон: (495) 220-50-14. Судя по обратному адресу, источник информации заслуживает внимания.

Проверка на генофонд
Существует всего три места, имеющих
необходимый статус безопасности
Согласно проекту, на территории
России существует всего три места,
имеющих необходимый статус безопасности от быстро нарастающих
разрушительных стихий глобальной
перестройки Планеты и Солнечной системы. В этих трех местах осуществляется строительство секретных городков самой высокой безопасности «для
продолжения жизни на Земле». «Объекты предназначены для творческой,
успешной и целеустремлённой средней прослойки генофонда человечества, семьи которых могут дать предпосылки к возрождению и поддержанию
различных технологий цивилизации и
производственных процессов, а также
её защите от посягательств со стороны
иных организмов».
В первую очередь право на выживаемость имеют участники Фонда ФПСМ, каждый из которых имеет
право брать с собой двух человек,
причем любых (жену, любовницу, детей и пр.).
Остальные люди (не члены
ФПСМ) могут подавать на рассмотрение заявки и будут подвергаться
процедуре всесторонней проверки
на пригодность к генофонду.
При возникновении предпосылок к началу катаклизма (катастрофы) производится оперативное оповещение отобранных лиц и доставка
их к месту нового максимально безопасного местожительства.
За комментариями мы обратились к руководителю департамента
пси терроризма Федерального агентства правопорядка – организации,
объединяющей практически всех
ученых страны – авторитетов мирового уровня в областях, в первую очередь имеющих отношение к выживаемости человечества на планете,
академику Николаю Орлову.

В трех режимах
Комфортность проживания на секретном
объекте зависит от вложенного капитала
Согласно имеющейся у нас информации, члены ФПСМ – это «элита»
страны, самые заслуженные (исходя
из имеющегося капитала и лояльности к проводимой политике) люди
России, и то далеко не все. Главной задачей Фонда «является поддержание
благополучия и безопасности генофонда человечества». Остальные (а
это абсолютное большинство населения России) явно в расчет не берутся.
Этим, видимо, объясняются большинство непопулярных решений правительства, поразительные слепота, глухота и игнорирование происходящих
событий, исходя из которых, главной
задачей на сегодняшний день должна
быть выживаемость человечества как
популяции вообще, а России (региона) в частности.

Строительство объекта «CNL-000/1»
осуществляется на уровне современного посёлка со всеми удобствами, с
самой современной универсальной
пассивной и активной защитой.
В зависимости от вложенного капитала жизнедеятельность на объекте
«CNL-000» будет осуществляться в нескольких режимах.
1. Стандартный режим: условия
проживания–на уровне престижных
коттеджных посёлков. Территория
посёлка открыта для внешних воздействий. В данном режиме предусмотрено лишь ограничение территории
посёлка от различного рода атмосферных явлений (сильный дождь, ураган).
Солнце и воздух беспрепятственно
воздействуют на посёлок и природу.
2. Экстремальный режим: условия
проживания–п.1. Однако территория
посёлка защищена от любых воздушных и земных катаклизмов природного характера (землетрясения, сильный
дождь, ураган, торнадо). Солнце беспрепятственно обогревает посёлок. Воздух
засасывается из атмосферы и принудительно циркулирует по посёлку и природе, с имитацией характерных составляющих для воздушных потоков.
3. Сверхэкстремальный режим:
условия проживания–п.2. Посёлок и
окружающая его природа полностью
изолированы от любых проникновений
снаружи. Воздух вырабатывается и циркулирует в замкнутом цикле. Если техногенная радиоактивность, уровень воды
или радиоактивность солнца позволяют, то жители посёлка живут «вроде бы
как в привычной для людей обстановке».
Однако, если одно из условий нарушается, то создаётся полностью искусственная дочерняя «планета», жизнедеятельность которой автономна.

Среди потерь
не значатся
Члены Фонда после тщательного отбора
попадут в обслуживающий персонал
и, возможно, получат разрешение на
продолжение рода
В проекте дан анализ достоверной
научной информации о нарастающих
глобальных перестроечных процессах
на Земле и в Солнечной системе с выводом, что в ближайшее время произойдёт глобальная природная катастрофа.
Указанный катаклизм спровоцирует
множество техногенных катастроф химического и ядерного характера. В
связи с этим произойдёт масштабное,
по мощности, усиление природной
составляющей указанного катаклизма,
сразу по нескольким направлениям:
1. Землетрясения по всему миру от
6 до 15 баллов, в зависимости от фундаментов земных платформ и близости горных районов.
2. Цунами по всем материкам с высотой воды от 310 до 645 метров.
3. На всех материках появятся магматические разломы, некоторые из них
пересекут центральные мегаполисы.
4. В десятки раз усилится активность действующих вулканов, проснутся потухшие и появится много новых,
в различных местах.
5. Аварии на химических и ядерных предприятиях приведут к выбросу
в атмосферу, а также в земные ресурсы
(вода, земля) большого количества
ядовитых и радиоактивных веществ.
6. Практически повсеместно пройдут чрезвычайно сильные ливневые
дожди от 4 до 15 дней, в зависимости

от местоположения. Выльется от 1 до 5
годовых норм осадков.
Российская Федерация останется
единственным государством, пережившим глобальную катастрофу с минимальными материальными, техническими и людскими потерями.
В эти людские потери явно не входит «элита» нашего общества, которая
станет (а многие уже являются) членами Фонда. Кто-то после тщательного отбора попадет в обслуживающий
персонал и, возможно, получит разрешение на продолжение рода.
Не буду перечислять, какие (согласно проекту «CNL-000/1» и других
авторитетных источников) государства полностью исчезнут, но «с территории России будет полностью смыт
Санкт–Петербург, развалится Москва,
будут полностью уничтожены ряд населённых пунктов Урала и др. регионов.
Большая часть Восточно-Европейской
и Западно-Сибирской равнин покроются на 5–27 дней водной стихией с
одновременной серией землетрясений до 7-10 баллов.
Территории Центральной и Восточной Сибири разрушатся, преимущественно, землетрясениями, которые
будут особенно сильны вблизи горных
районов. Кроме землетрясений, эти
территории значительно пострадают
от водной стихии (ГЭС)».

Для избранных землян
Треть бюджета США заложили на освоение
Марса, где находят все больше условий
для перспективного проживания
Территория России, по всем современным и эзотерическим прогнозам, несмотря на значительные
разрушения и жертвы, будет самой
безопасной и перспективной для
дальнейшего проживания территорией на планете.
Я беседовал по поводу нарастающих стихий глобальной перестройки
и принятия возможных мер по уменьшению их последствий с некоторыми
представителями Мирового правительства. Мне четко дали понять, что
никаких мер по спасению населения,
культурных и материальных ценностей приниматься не будет. Слишком
многое и срочно надо менять, спокойнее будет делать вид, что ничего
не происходит, и направить все имеющиеся силы и средства только на спасение «достойных».

«Стихии будут происходить с нарастающей мощностью, самые сильные перестройки продлятся около 10
дней. На 7-й день произойдёт пик активности, который продержится 1-3
дня. Последующая обстановка практически исключает привычную жизнедеятельность на поверхности Земли».
Кроме объектов «CNL-000/1» можно добавить ещё экстренную подготовку к строительству объектов для
проживания повышенной безопасности на Луне, а также то, что в США треть
бюджета заложили на освоение Марса,
где, как известно, находят все больше
условий для перспективного проживании избранных с Земли. Как известно,
на Марсе находят все больше свидетельств того, что там, возможно, уже
живут и жили наши братья по разуму.
Происходящие и предстоящие
в ближайшее время события коренной перестройки планеты довольно
подробно описаны в общеизвестных
эзотерических и гностических источниках мирового значения. Можно их
проигнорировать, отнести к лженауке,
но на сегодняшний день практически
80-90% из описанных в этих источниках событий уже подтверждены.

Два пути спасения
Богатым надо заняться коренной
переоценкой ценностей, бедным –
искоренять все нарастающее равнодушие
к своей судьбе
Месяц назад в Брюсселе прошла
экологическая конференция, в ходе
которой обсуждались ближайшие
последствия изменений климата на
Земле. Представители более сотни
стран, входящих в Межправительственную комиссию ООН по вопросам изменения климата, согласовали
21-страничный доклад о глобальном
потеплении, подготовленный группой
международных экспертов.
Если в предыдущих докладах назывались сроки пика перестройки в
пределах 100 и более лет, то, с учетом
скорости развивающихся процессов,
многие эксперты комиссии сократили
срок уже до 2020 года, т.е. все ближе
к датам, определенных в календаре
Майя, Г. Распутина и др. гностиках мировой значимости.
По сообщению западных СМИ, в
Брюсселе произошла задержка обнародования последнего доклада. Причиной стали разногласия между учеными

и дипломатами, которые хотели несколько смягчить содержащиеся в
докладе выводы экспертов...
Согласно прогнозам, у человечества на сегодняшний день есть два
пути:
1. Практически полное уничтожение населения планеты
Авторы различных проектов спасения «элиты» явно невнимательно
читали прогнозы и рекомендуемые
мероприятия, но в то же время отмечают, что «Последующая обстановка
практически исключает привычную
жизнедеятельность на поверхности
Земли».
Скорость сближения полюсов
стремительно нарастает, и при их
аннигиляции произойдет резкое увеличение радиации в 200-300 и более
раз (А. Н. Дмитриев и др.).
Чернобыльские и др. катастрофы
с ядерной энергией показали, что
возможности выживаемости человека практически неограниченны.
Но при определенных условиях. Эти
условия не требуют финансовых затрат, только административных, но
эти условия не приемлемы для мировой элиты, нашего правительства, руководства регионов. Реально оценить
развивающиеся события. Отдать хотя
бы часть того, что наворовано, на общие цели безопасности, в том числе
и своей, коренная переоценка ценностей – на это способен далеко не
каждый.
Но самое страшное, и это описано во всех эзотерических и гностических источниках, – это подогреваемое СМИ и политикой руководства
нарастающее равнодушие населения
к своей судьбе, жизнь одним днем,
прогрессирующая примитивизация
своего существования с обвалом духовной и психофизической деградации.
2. Мы осознаем свое предназначение, свои реальные настоящие и
будущие, видимые и невидимые возможности, то, что мы не одни на планете, – нам помогут, и с минимальными физическими и материальными
потерями переходим вместе с планетой, со всей Солнечной системой
на новый виток эволюции. России
и ее населению в этой чрезвычайно
важной задаче предоставлена особая
миссия – быть первыми.
Окончание следует

