Тема: «ПАНДЕМИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ и СОКРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ»
Отрывок из интернет-дискуссии ВКонтакте на страничке «Реальная журналистика» (от 22-23
ноября 2021 года)
Михаил Брагин:
Внимание!!!
Это должен знать каждый:
Чубайс о сокращении населения планеты Земля с 7 млрд до 1,5 млрд человек
https://www.youtube.com/watch?v=c_XKp9bQLrU
Артур Смит:
Михаил, Внимание!!!
Этот видос — тест на наличие вашей д е б и л ь н о с т и.
Для тех, кто не способен воспринимать смысл на слух, вот текст из этого видео речи Чубайса
на Четвёртом Международном форуме по нанотехнологиям "Руснанотех-2011"
Коротко для совсем д е б и л о в:
Чубайс говорит, что мы должны сделать всё, чтобы НЕ ДОПУСТИТЬ СОКРАЩЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ.
А. Чубайс: «При самом большом разбросе мнений экспертов, учёных, аналитиков, сегодня
абсолютный консенсус-прогноз состоит в том, что в XXI веке продление трендов XX века
немыслимо. Этого быть не может просто потому, что физические пределы существуют у всех
видов ресурсов на планете Земля. Это означает, что сценарий продолжения роста
исключён. Такого сценария в той же динамике, которая сложилась и нам известна, и с этой
динамикой мы провели всю свою жизнь, этой динамики больше нет и быть не может.
Мало того, хорошо известно, что есть очень серьёзная и очень влиятельная группа учёных,
которая видит картину гораздо более пессимистично. А точнее, практически катастрофично.
Эти люди говорят о том, что нам предстоит не просто стагнация, а нам предстоит
качественно новая ситуация с радикальной сменой тренда из движения вверх, в движение
вниз. И это весьма серьёзные люди. Это вовсе не какие-то маргиналы.
По сути, я говорю о хорошо известной группе экспертов, которые в 1970-х годах
создали Римский клуб, Аурелио Печчеи и Деннис Медоуз — это команда людей, которая
продолжает работать дальше, и они с серьёзными расчётами и своими аргументами говорят о
том, что единственный сценарий, который нам предстоит, это сценарий, близкий к
катастрофическому.
Ну представьте себе (показывает на график), здесь кривая такая условная, но по сути речь
идёт о том, что численность населения земного шара вот с тех самых 7 миллиардов, которые
на этой неделе будут достигнуты, к концу века должна снизиться до 2,5 миллиардов, до двух
или даже до полутора миллиардов человек!
Это 3-х—4-х кратное снижение численности. Это тренд, который ни человечество, ни земной
шар не переживали никогда в своей истории. Такой сценарий является абсолютно
катастрофическим, последствиями масштаба которых пока ещё мало осознан.
Честно говоря, мне кажется независимо от того, являешься ты сторонником такого подхода

или противником, но что абсолютно очевидно, что
ВСЕ МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ МАКСИМУМ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ
ПРОИЗОШЛО.
Есть дети, есть внуки. 100 лет — это не тысячи лет, это вполне обозримый период времени
и заложить тренд с трёхкратным сокращением численности населения было бы просто
немыслимо, хотя ровно об этом и говорят серьёзные учёные.
Сформулировать суть того, о чём говорилось. В моём понимании перед человечеством сейчас
в 21-ом веке встали качественно новые вызовы и мы, погруженные в наши текущие
проблемы с динамикой развития, экономики, ВВП, долгами, инфляцией, не всегда видим за
пределами этой проблематики. Масштаб этих проблем беспрецедентен. Никогда раньше
человечество не сталкивалось с такими проблемами. В то же время я пытался показать, что и
наша страна способна внести реальный вклад в решение этих беспрецедентных вызов.»
Михаил Брагин ответил Артуру:
Артур, твой ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ коммент (цитируем: «Этот видос — тест на наличие
вашей д е б и л ь н о с т и…; + коротко для совсем д е б и л о в: Чубайс говорит, что мы
должны сделать всё, чтобы НЕ ДОПУСТИТЬ СОКРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.»)
неопровержимо СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о том, что ты либо СУДИШЬ о людях ПО СЕБЕ и
себе ПОДОБНЫМ, недоумок, либо ты (что гораздо ближе к Истине!) — на стороне Чубайса
и его хозяев, «ТАЙНЫЕ» ПЛАНЫ которых, в ЗАВУАЛИРОВАННОМ виде (и НЕ
СЛУЧАЙНО допускающем ДВОЯКОЕ толкование), он ОЗВУЧИЛ на указанном форуме!
Если ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть видео «Чубайс о сокращении населения планеты Земля с
7 млрд до 1,5 млрд человек» (см. ВЫШЕ!), то нетрудно понять, что Чубайс ОСОЗНАЁТ
ПОСЛЕДСТВИЯ катастрофически РЕЗКОГО (!!!) СОКРАЩЕНИЯ численности населения
(цитируем: «заложить тренд с трёхкратным сокращением численности населения было бы
просто немыслимо, хотя ровно об этом и говорят серьёзные учёные») и ПОНИМАЕТ, чем это
может закончиться для властьимущих! Ведь если люди «вдруг» начнут вымирать так, как это
«запланировал» Римский клуб («заложив тренд с трёхкратным сокращением численности
населения»), то все сразу поймут, что происходит НА САМОМ ДЕЛЕ, и на Земле
ПРОИЗОЙДУТ такие ГЛОБАЛЬНЫЕ События, которые даже в СТРАШНОМ сне не могли
себе ПРЕДСТАВИТЬ властьимущие и их подельники! Именно поэтому Чубайс, по сути, (в
ЗАВУАЛИРОВАННОМ виде) ПРЕДЛАГАЕТ реализовать более «ПЛАВНЫЙ СЦЕНАРИЙ»
сокращения численности населения Земного шара! Сравни ДВА ГРАФИКА, которые он
приводит в своём выступлении, и ты убедишься, что наши Выводы АБСОЛЮТНО
ОБОСНОВАНЫ!
Артур Смит, цитируем твои «РАЗЪЯСНЯЮЩИЕ» слова: «Чубайс говорит, что мы должны
сделать всё, чтобы НЕ ДОПУСТИТЬ СОКРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»! Однако ты
УМОЛЧАЛ, что В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ Чубайс говорит О НЕДОПУСТИМОСТИ
трёхкратного (!!!) сокращения численности населения ЗА СТОЛЬ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ и
свой, более «ПЛАВНЫЙ СЦЕНАРИЙ» Чубайс предлагает на ВТОРОМ графике! Это
совершенно ОЧЕВИДНО всем ЗДРАВОМЫСЛЯЩИМ людям! Ты также
ПРОИГНОРИРОВАЛ, что Чубайс в своём выступлении НЕ ГОВОРИТ о сокращении
численности населения, которое в Будущем может достичь 10 (15, 20 и БОЛЕЕ!!!)
миллиардов человек (и которым на Земле, по их рассчётам, НЕ ХВАТИТ необходимых для
жизни ресурсов)! Чубайс ЗАЯВЛЯЕТ о резком (!!!) сокращении численности населения,
называя почему-то ИСХОДНУЮ (!!!) ЦИФРУ 7-8 миллиардов!
ПОЧЕМУ ЖЕ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРАЯ СЕЙЧАС НЕПРЕРЫВНО
РАСТЁТ, ДОЛЖНА ВДРУГ РЕЗКО СОКРАТИТЬСЯ В ТРИ РАЗА?!

Никаких ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИЧИН для этого НЕТ (и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ)!!!
Закладывая «ТРЕНД ПО СОКРАЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ», властьимущие УЖЕ СЕЙЧАС
(!!!) ИСКУССТВЕННО создают условия, при которых численность населения Земли будет
стремительно СОКРАЩАТЬСЯ, и это ПОДТВЕРЖДАЕТ серьёзность их намерений, поэтому
нужно сделать всё, чтобы НЕ ДОПУСТИТЬ СОКРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!
Что КАСАЕТСЯ нашей России (цитируем слова Чубайса в конце его выступления: «В то же
время я пытался показать, что и наша Страна способна внести реальный вклад в решение
этих беспрецедентных вызовов»), то и здесь ты ПРИКИДЫВАЕШЬСЯ, будто НЕ ЗНАЕШЬ,
что именно ЧУБАЙС и ЕГО ПОДЕЛЬНИКИ в 90-е годы УЧАСТВОВАЛИ В РАЗРУШЕНИИ
НАШЕЙ СТРАНЫ, ОГРАБЛЕНИИ и ГЕНОЦИДЕ НАРОДА! Таким образом, выгораживая
Чубайса и его подельников, ты — на стороне преступной власти, ограбившей народ и
проводящей политику геноцида, и это — твой выбор, твой удел! Будь ты проклят! У таких,
как ты, нет будущего! Разговор с тобой окончен!
КОНЕЦ ДИСКУССИИ
ДОПОЛНЕНИЕ:
Зная, с какой целью проводится ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ (!!!) МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
населения непроверенными и потенциально опасными для жизни и здоровья людей
препаратами, умные и думающие люди поймут, что означает НА САМОМ ДЕЛЕ следующий
факт:
Статья на интернет-русурсе «РАМБЛЕР/ФИНАНСЫ» (от 13 июля 2021 года)
Чубайс стал акционером компании-производителя «Спутник V»
Цитируем: «Спецпредставитель президента РФ и экс-глава госкорпорации «Роснано»
Анатолий Чубайс стал акционером инвестиционной компании АФК «Система», которая
является одним из крупнейших производителей вакцины от коронавируса «Спутник V». Об
этом говорится в сообщении на сайте компании.» (конец цитаты)
Преступная власть и её пособники, призывающие к использованию QR-кодов, введению
локдаунов и принудительной вакцинации, должны знать об уголовной ответственности за
публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной
информации о КОВИД-19 (речь идёт о статистике заболеваемости и смертности от новой
коронавирусной инфекции и/или от вакцинации, об отсутствии серьёзных побочных
эффектов после вакцинации, о защите вакцинированного человека от последующего
заражения, о необходимости и пользе принимаемых властями мер для защиты от новой
коронавирусной инфекции, которые должны соответствовать реальной эпидемиологической
ситуации в Стране, и мн. мн. др.)!
СОКРЫТИЕ ПРАВДЫ О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИД-19 и ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯХ —
ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД НАРОДОМ!!!
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ:

КТО НАКАЖЕТ МИРОВОЕ ЗЛО?!
НОВЫЙ НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС?!
Многие НАДЕЮТСЯ, что в скором будущем состоится НОВЫЙ НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС, на котором будут судить тех, кто сейчас, под предлогом защиты людей от
КОВИД-19, проводит политику геноцида народов по всему Миру! Но они ОШИБАЮТСЯ!
Никакого нового Нюрнбергского процесса не будет, и нетрудно понять, почему
властьимущие не будут судить самих себя и соучастников своих преступлений против
человечества! Их ждёт иной (Высший!) Суд!!! Скоро ГРЯДУТ СОБЫТИЯ, которые НЕ
СМОГЛИ ПРЕДУГАДАТЬ маститые отечественные (и зарубежные) футурологи и эксперты!
Всех, кто причинил зло людям, ждёт АДЕКВАТНОЕ Наказание, и эти ГЛОБАЛЬНЫЕ
События уже происходят! Если бы власти знали, что их ждёт в скором Будущем, то на
коленях вымаливали прощение у людей и сделали всё, чтобы искупить свою вину…
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

