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                                                                                                                                  Сомсиков А.И. 

ГОТОВЯТСЯ МАЗАТЬ ЛЫЖИ 

 

В Интернете есть интереснейший ролик, посвященный перемещению во времени   

https://www.youtube.com/watch?v=eD3MeAWvx5Y  .  

В моем понимании физики, представленных статьей «Определение времени»    

http://viXra.org/pdf/1808.0598v1.pdf , такие перемещения невозможны, разве что в тонком теле. 

Куда при этом должно деваться плотное тело остается неясным. Но речь идет не об этом. Там 

есть фотография Киева из будущего уже застроенного небоскребами Рис. 1.  

 

Рис. 1. Фотография Киева будущего, застроенного небоскребами 

В момент создания ролика ничего подобного, конечно же, не было. 

Но вот как развиваются теперешние события, связанные с Израилем. Известно наличие  

двух планов его дальнейшего существования. План А назывался Великий Израиль с 

планируемым доминированием на всем ближнем Востоке со всеми его нефтяными богатствами 

и контролем международного трафика по линии Суэцкого канала. Под это подверстывалось 

явление Мошиаха в качестве официального царя Мира, сносу в Иерусалиме третьей величайшей 

святыни мусульман – мечети Аль Акса и построению на ее месте третьего храма Соломона.  

Однако, тут не заладилось, поскольку явилось препятствие в виде 1,5 миллиарда 

рассерженных мусульман, которых невозможно ни победить, ни подкупить никакими деньгами.  

Поэтому параллельно возник запасной план Б, предполагающий закрытие проекта Израиль 

и создание взамен него Хазарии-2. На территории Украины или России. А для начала в Крыму 

под эгидой США. Конечно, открыто об этом не говорилось. Но вдруг неожиданно выступает 

хорошо информированный человек Киссинжер с эксклюзивным заявлением, что в 2022 году 

Израиля уже не будет. И у евреев началось активное обсуждение о том, что пора уже мазать 

лыжи и двигать в сторону Хазарии-2 https://www.youtube.com/watch?v=f71oic9TWU0 . 

Именно в этом и заключается вся постмайденная подготовка с предварительной очисткой 

территории от местного населения посредством голода, холода и войны. Теперь появились уже 

и прямые разведпризнаки в виде просочившегося сообщения о развертывании бурного 

строительства новых высотных зданий в Киеве Рис. 2. 

 

                  Рис. 2. Необъяснимо бурный объем строительства в разгар тотального кризиса  
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А для кого все это строят? – Для заселения будущими израильскими переселенцами. После 

закрытия проекта Израиль. И это несмотря на войнушку и отсутствие у местного населения 

средств на приобретение строящихся квартир. И для кого же они предназначены? – Для тех, у 

кого деньги всегда есть. Это украинцы? – Конечно же, нет. – Израильские репатрианты, 

готовящиеся к массовому переселению. «Летят перелетные птицы. Не нужен мне берег 

турецкий и Африка мне не нужна».  

Так что Украине теперь готовится печальная судьба Палестины. С постоянным ее 

подавлением,  сопровождаемым попытками сопротивления.  

Хорошо еще Донбасс оттуда вовремя отвалил.  

Конечно, в реальности получается не все и не так как планируется 

https://www.youtube.com/watch?v=ibd8Ah_ovaI .  Проект Израиль наглядный тому пример.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ibd8Ah_ovaI

