Конфликт в Украине – Прямая внеземная точка зрения – Афина Сваруу
Автор
Cosmic Agency, Гоша

Опубликовано
18 февраля, 2022

Первоначально на испанском языке.
Свáруу X (Афина): Конфликт в Украине, с моей точки зрения, является отвлекающим маневром,
чтобы противопоставить вниманию, уделяемому антивакцинальным протестам. И если война между
Россией и Украиной отвлекает внимание, это не значит, что нет перестрелок и смертей.
То, что они говорят официально, никогда не является правдой. Путин на одной стороне с США и
НАТО. За всеми ними стоят одни и те же контроллеры. Проблема с тем, чтобы говорить такое о
Путине и России, заключается в том, что Каристус поддерживают его, говоря, что у Путина связаны
руки. Но я не куплюсь на это.
Но да, мне кажется, что это отвлекающий маневр. Потому что если это переведет внимание от
вируса к возможной «атомной» войне. Это делает людей неспособными видеть реальную опасность.
Если не Украина, то Корея. Или Иран. Или энергетический кризис. Даже если на войне есть
погибшие, это все равно будет отвлекать. Или все вместе.
Роберт: Да. Они хотят, чтобы люди забыли о том, что они были привиты. Чтобы они не связывали
то, что их ждет, с этим.
Свáруу X (Афина): Да, и чтобы они продолжали вакцинироваться, пока все их внимание и страх
сосредоточены на возможной атомной войне.
Речь идет о том, что в войне называется «Аггро». Во время боя все внимание одного солдата будет
сосредоточено на другом, вражеском солдате. Пока не появится вражеский танк. Тогда вражеский
танк получит все «Аггро», а солдат забудет о другом вражеском солдате в присутствии большей
опасности.
Тогда население планеты перестанет обращать свое внимание на что-то непонятное для него,
расплывчатое, вроде того, опасны ли вакцины. Потому что их страх будет связан с конкретной,
ясной и понятной угрозой для людей, такой как война. Так что для меня эта история с Россией и
Украиной – просто маневр, часть плана. Даже во время Холодной войны обе стороны, на уровне
глав, были друзьями на высшем уровне, на уровне контролеров. То же самое и сегодня.

Другой день
Свáруу X (Афина): Я смотрела, и да, вблизи границы происходят столкновения. Ограниченная
стрельба. Много движения. Много хаоса. Стрельба. Большое количество передвижений
бронетехники. Я не знаю, что говорят в новостях. Неудивительно, что уже есть погибшие.
Когда я смотрела, у русских не было ни одного самолета в воздухе, и это очень привлекло мое
внимание. Для зоны конфликта здесь почти не было самолетов. Странно и непонятно. Также много
ЗРК (SAM - surfice to air missles – ракеты класса «земля-воздух»). Граница чрезвычайно
милитаризована.
Еще одна интересная вещь, которую я увидела во время полета, это то, что антенны 5G создают
помехи для авионики (*совокупность электронных систем, в основном пилотажно-навигационных,
устанавливаемых на борту воздушного судна). Помехи радиовысотомеру. То же и для военных и
гражданских самолетов. Частоты 5G используют диапазон, который накладывается на диапазон
авиационной электроники. Особенно с системами посадки по приборам (ILS - instrument landing
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system). Я обнаружила это случайно. Приборы выходят из строя и дают неверные показания. Это
серьезно, это может привести к несчастным случаям. Я не знаю, сколько пилотов уже заметили это.
Компьютер, электронное противодействие (ECM – electronic countermeasure) показал, что помехи
исходят от гражданских антенн мобильных телефонов 5G. Больше всего страдает радиовысотомер,
затем навигационные приборы.
Так что, повторюсь, это может быть отвлекающим маневром, что я и поддерживаю. Если это
перерастет в региональную войну, я все равно буду утверждать, что это отвлекающий маневр. Да,
это милитаризованная зона, да, там происходят эпизодические пограничные конфликты, да, там
были перестрелки между двумя сторонами, но из стрелкового оружия. Это пороховая бочка, которая
вот-вот взорвется. Мировой ядерной войны не будет, отнюдь. Она будет региональной, и это не
ново, поскольку Россия и Украина уже имели предыдущие столкновения в 1990-х годах.
То, что вызовет открытую войну, если она будет, скорее всего, будет авиационным инцидентом. В
том числе полет гражданских самолетов, все еще летающие в основном в Киев и Одессу. Они могут
сказать, как обычно, что русские сбили коммерческий авиалайнер. Это заставит общественность
поддержать вторжение НАТО. При матричном мышлении... с местной геополитической точки зрения
НАТО является агрессором. Россия защищает только свои границы. Они будут говорить, что это изза трубопроводов, из-за нефти, из-за того, что Украина хочет стать членом НАТО. И последнее
ближе всего к истине. Из Украины Москва и западные российские военные базы, все до единой,
окажутся под прицелом ракет малой дальности НАТО.
С точки зрения стратегии, Россия не может проявить слабость и допустить установку зенитных
батарей ЗРК и всевозможных баз НАТО так близко к Москве. Таким образом, сценарий этого
конфликта является почти точной копией залива Свиней и инцидента с кубинскими ракетами в 1961
году, если мне не изменяет память. То же самое, только наоборот. США не могли допустить
размещения баз и ракет на Кубе из-за ее близости к США. Здесь то же самое, но на этот раз
защищается Россия.
Роберт: Значит, все должно закончиться международной блокадой Украины, не так ли?
Свáруу X (Афина): Да, по той же схеме, что и кубинский ракетный кризис, но проблема или разница
в том, что Куба – это остров, а Украина – нет. Сложнее блокировать. Плюс совершенно иной
геополитический контекст, который делает ту же самую блокаду совсем нецелесообразной или
стратегически не подходящей.
Роберт: И как НАТО ввязывается во все это, зная, что Украина не является членом НАТО?
Свáруу X (Афина): Потому что мы не должны забывать, что в Украине находится марионеточное
правительство США. И так было на протяжении многих лет. Вот почему она просит о членстве в
НАТО, не Украина просит об этом, а штаб-квартира Кабала, Пентагон и ЦРУ.
Роберт: Но на Кубе было то же самое с Фиделем.
Свáруу Х (Афина): Да, наоборот, Фидель – марионетка Москвы.
Гоша: Но этот конфликт интересует вас, потому что у вас раньше была колония на территории
Украины? Насколько это важно для вас или совсем не важно?
Свáруу X (Афина): ): В принципе, это то же самое, что и Гиза, старинная база, того же периода,
чуть более поздняя, большая подземная база (DUMB – deep undegraund military base - глубинная
подземная военная база). Она соединена с другими, такими как Бусеги, расположенными
неподалеку, и с Гизой, среди прочих. То, что осталось от этой базы, находится под южным Крымом,
это российская территория. На самом деле для Тайгеты нет ни веских причин интересоваться этим,
ни особого интереса. Только для того, чтобы понять природу этого отвлекающего фактора.
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Гоша: И какова здесь роль Путина, которого поддерживают Каристус?
Свáруу X (Афина): Каристус говорят, что Путин это их сторона, что у него связаны руки и что он не
контролирует весь Кремль, не говоря уже о всей Москве и не говоря уже о всей России. И что он
делает все, что может. Каристус не сделали заявления по поводу происходящего инцидента.
Улики указывают на то, что он является частью тех же Иллюминатов и Кабала. Доказательства
основаны на многих вещах, например, на его поддержке пландемии, среди прочего. На его позиции
в отношениях с Тайгетой.
Опять же, если он не относится к Кабалу, пусть докажет это. На данный момент улики указывают на
то, что он, скорее, принадлежит к Кабалу. Это можно просто увидеть, потому что Кабал не стал бы
проводить крупномасштабную операцию «Ложный флаг» в масштабе «Ложного Ковида» без того,
чтобы Россия полностью сотрудничала с ними. Их план рухнул бы, если бы Путин выступил против
пландемии. Поэтому Путин является членом Кабала. Отношения сотрудничества между Россией и
Тайгетой закончились с появлением пландемии.
Вы уже публиковали ранее, что Тайгета находилась в контакте и сотрудничестве с Россией со
времен Никиты Хрущева, которое закончилось плачевно, потому что сам контакт разрушил его
жизнь.
Роберт: Но как это разрушило его жизнь? В каком смысле?
Свáруу X (Афина): Это огромная тема, но советское Полибюро обвинило его в том, что он дал
Тайгете слишком много контроля и влияния на свое правительство. И они отправили его в
добровольное изгнание, под домашний арест в его хижине. Также потому, что его считали слабым
перед США из-за инцидента с ракетами на Кубе. Обратите внимание, что это также означает
сотрудничество между Тайгетой и Каристус. Все идет рука об руку.
С самого верха, от тех, кто контролирует США, НАТО и Россию, они все друзья, и это тщательно
спланировано для выполнения повестки дня. Отвлечь от волшебных доз вакцин и бунтов против
пландемии. Вот что это.
Гоша: Но в любом случае, вакцины уже сделаны. Это необратимо.
Свáруу X (Афина): Да, но во всем мире еще много людей, которые не привиты, и это также
делается для того, чтобы не было противодействия мерам и ограничениям. Меры и ограничения,
против которых выступают даже многие вакцинированные люди. Чтобы продолжить свой план
уничтожения, не только для того, чтобы люди получили волшебные дозы. А также для того, чтобы
создать еще больший хаос и опустошение, сломить человеческий дух. Чтобы еще больше навредить
человечеству. Чтобы сломать их. Никто не видит, как их подавляют своими ограничениями и
вакцинами, потому что они все смотрят на Украину, кусая ногти.
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