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Версии, 
требующие всесторонней проверки.





Covid-19.Похоже на радиацию
https://76.ru/text/health/69334405/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr





Перечень признаков поражения 
высокочастотным  

электромагнитным полем,,

указанный в публикациях:

«у пациентов с острым состоянием

отмечаются: гипертермия до 39-40℃,

одышка,

головная боль

чувство ломоты в конечностях,

жалобы на общую слабость,

мышечная слабость,

дрожание конечностей, боли в

кистях рук и стопах ног,

сердцебиения,

«замирание» сердца,

«следность лица,

синюшность губ и ногтевых пластин»,

«поражение слизистых оболочек ,

«сыпь, покраснение и язвы на ногах»,

«нарушение обоняния»



Оружие, поражающее 
излучением ?

Облучение?



Covid-19 – пситеррор(?), облучение (?)



Физиогномика



Изменения форм 
глаз под 

воздействием 
предполагаемого 

воздействия 
облучением 

По 
материалам 

МКЭЖ, РУСО , 
зарубежных 
источников, 

личных 
обращений 

граждан



Лозунг «Останься дома» 2016г



Многоуважаемые люди, которые призывают: «Останьтесь дома» 

«Потерпите- останьтесь дома» 
Губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров https://bloknot-stavropol.ru/news/na-stavropole-ot-
koronavirusa-skonchalsya-meditsinskii-rabotnik

СМИ о голой женщине с 
ножом и головой ребенка

https://bloknot-stavropol.ru/news/na-stavropole-ot-koronavirusa-skonchalsya-meditsinskii-rabotnik




Принуждение ?
Изменеие формы 
глаз в динамике : 
облучение ?



Облучение ? 



Изменения  в форме глаз  (?),
чертах лица? ( слева) 

(норма- справа)
в момент судьбоностного

выступления.

Результат облучения?



Требуют проверки -
изменения в форме глаз у 
Стрелка на Лубянке, Сакашвили,  
девочки, на лечение которой 
собирают деньги. Управление?



Пневмония, тесты на Covid-19 отрицательные, ДЦП

• У него вдруг начались 
сильнейшие судороги, три раза 
он фактически умирал у меня на 
руках, задыхался, синел, —
рассказывает Ольга. — После 
этого его перевели в 
реанимацию, а мне закрыли к 
нему доступ. Со мной вообще 
перестали общаться, а на все 
вопросы отвечали: состояние 
нормальное. Но что это значит? Я 
боюсь, что сейчас под 
коронавирус всё и спишут.

(Тесты отрицательные)



.
Потеря памяти. 
Облучение?

На Украине мальчик выпрыгнул из 
окна 8 этажа



Измененная форма 
глаз, черт лица, 
синяки, согласие на 
фотошоп-

ОБЛУЧЕНИЕ ?
УПРАВЛЕНИЕ ?

внедрение QR кодов, «закрытие» экономики
страны, удерживание дома: без воздуха,
солнечного света детей и стариков и др. –

внешне фиксированный аутический спектр ?



Разрушение суставов –облучение, как составная часть пситеррора(?), 
проблемы в личной жизни – социальная часть  пситеррора (?) 



Врачи 



Доктор Борис Бриль о ковид. 
Израиль.

Врач, Тула, погиб от двухсторонней 
пневмонии

( центр по борьбе с коронавирусом)

, 

«Хватит слушать всякую 
ерунду о чипировании»



СПАСИБО

rusomoo@mail.ru


