
Заявление 
На сайте фонда Рокфеллеров есть описание плана, направленного на 

тотальный контроль, выражающийся в цифровизации, использовании 

нанотехнологий (чипирования), позволяющего неопределённому кругу лиц 

контролировать жизнедеятельность всего общества, включая воздействия на 

здоровье каждого человека индивидуально или на группу граждан. Проект 

«COVID-19», подробно расписанный на сайте Всемирного Экономического 

Форума, имеет основной своей целью уничтожение населения многих стран мира 

и превращение остальных жителей в «служебного человека». Он продвигается 

группой международных преступников, одним из представителей которых 

является клан Рокфеллеров. Именно на сайте Фонда Рокфеллеров и на сайте 

Всемирного Экономического Форума находится пошаговая инструкция всего 

спектакля «COVID-19» и его конечная цель. 

Любая вирусная инфекция не может продолжаться более 2-3 месяцев, если 

она искусственно не поддерживается медиками и представителями СМИ. 

Согласно данным эпидемиологов разных стран, смертность от коронавируса 

составляет 0,2 – 0,36%, что ни при каких обстоятельствах нельзя назвать даже 

эпидемией. Таким образом, это заболевание не представляет серьезной 

опасности для жизни и здоровья людей и используется только как повод, чтобы 

реализовать преступные планы банды международных преступников. 

Источник о «смертности от коронавируса»: 

1) 

https://www.youtube.com/watch?v=0EEHq9JhUhc&list=PL_Bl3PhOMGbUxNMIR

DaX7tIQc3eLMpufg 

2) 

https://www.youtube.com/watch?v=WsXINZqQ590&list=PL_Bl3PhOMGbUxNMIR

DaX7tIQc3eLMpufg&index=5 

 

Источник «планы международных преступников»: 1) 

https://www.rockefellerfoundation.org/national-covid-19-testing-action-plan/ 

2) https://www.weforum.org/covid-action-platform 

3) 

https://www.youtube.com/watch?v=Bij6yninfUQ&list=PL_Bl3PhOMGbXNHoKHG

_okmvJwl1SMk8xH&index=1 

4) https://www.youtube.com/watch?v=1ESBl3GTbTo&feature=youtu.be 

5) https://mukola.net/plan-rokfellerov-lock-step-i-koronavirus/ 

6) https://www.fondsk.ru/news/2020/03/21/koronavirus-rodilsja-ne-v-kitae-a-v-

soznanii-besnovatyh-hozjaev-deneg-50408.html 

 

Если сопоставить действия российских губернаторов и мэров, заявления 

президента Путина В.В., решения, принимаемые Государственной Думой, легко 
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прослеживается четкая связь с планами международной преступной 

группировки, содержащимися на сайте Фонда Рокфеллеров и Всемирного 

Экономического Форума (см. ссылку выше). Например, на сайте Фонда 

Рокфеллера говорится, что тестирование – это лучший способ выхода из кризиса 

«коронавирус», и в России начинают проводить тестирование на коронавирус в 

обязательном порядке, президент в своей речи говорит о наращивании 

масштабов тестирования с 2000 в начале марта до 170 тысяч в мае 2020 года. 

Далее на сайте обозначен этап создания обсерваций и обеспечения цифрового 

контроля за гражданами, что и происходит в России. В разных регионах и в 

первую очередь в Москве вводятся электронные пропуска и рассматривается 

закон о создании систем тотального электронного контроля. Система тотального 

контроля на сайте Фонда Рокфеллера предписывает отслеживание изображений, 

частоты сердцебиений и интеллектуальные тенденции. Именно такой закон 

вводит ГосДума и именно такие меры принимаются администрациями, включая 

дистанционное обучение школьников, и т.д. 

 

Такое соответствие между действиями российских госчиновников и 

планами международных преступников не может быть совпадением. Это тем 

более вызывает серьезные опасения, поскольку цель спецпроекта «COVID-19» – 

это сокращение населения планеты, что было озвучено в интервью Билла Гейтса 

и в докладе Дэвида Рокфеллера. 

Источник: 1) https://www.youtube.com/watch?v=yImxLuzEDhE 

2) https://www.youtube.com/watch?v=YNJmPqt1V38 

 

Таким образом действия российских чиновников содержат в себе признаки 

состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная 

измена», а также признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 353 УК 

РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» 

и ст. 357 УК РФ «Геноцид». 

 

На основании вышеизложенного ПРОШУ: 

1) проверить данную информацию, провести расследование и выяснить, 

почему и на каком основании должностные лица (президент РФ, депутаты 

ГосДумы, губернаторы и мэры) действуют чётко и последовательно выполняя, 

все пункты плана, опубликованного на сайте Фонда Рокфеллеров и на сайте 

Всемирного Экономического Форума, направленные на установление тотального 

контроля и насильственное сокращение населения; 
2) по итогам проведённой проверки возбудить уголовные дела в отношении 

виновных лиц по признакам состава преступления по ст.ст. 275, 353 и 357 УК РФ 

и обеспечить их рассмотрение в установленном Законом порядке; 
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3) копию процессуального решения, принятого по итогам рассмотрения 

настоящего сообщения, выслать в мой адрес; 

4) в случае вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела по итогам рассмотрения настоящего сообщения, обеспечить ознакомление с 

материалами проведённой проверки, дать возможность снять с них копию моим 

техническим средством, руководствуясь требованиями ст.ст.24 (часть 2), 29 

(часть 4), 55 (части 1,3), 56 (часть 3 раздела I Конституции РФ). 
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