Агент США из US ICE, узнав правду, вышиб себе мозги из 40 калибра,
написав предсмертную записку...
Источник: http://publikatsii.ru/v-mire/9800-agent-ssha-iz-us-ice-uznav-pravdu-vyshibsebe-mozgi-iz-40-kalibra-napisav-predsmertnuyu-zapisku.html
+17

Узнав о страшных планах, уготовленных для собственных граждан жуликов из
правительства США, таможенный агент Пирс в Нью-Йорке вышиб себе мозги из пистолета.
Источники в полиции Нью-Йорка рассказали о содержании предсмертной записки,
найденной на теле, сообщает SuperStation95.

Записка была написана за неделю до самоубийства, и рассказывает о том, почему офицер
предпочел
застрелиться:
"Я выросший в Америке, которую лелеял, был убит собственным федеральным
правительством. Наша Конституция стала бессмысленной и наши законы,
политизированные так сильно, что они больше не применяются, как должно, за
исключением только для политических целей", - написано в записке. "Наши должностные
лица насквозь коррумпированы и полностью лишены каких-либо желаний любить или
уважать страну, которая им платит. Для них все - это получении и удержание власти, а
также
принятия
незаконных
денег
от
закулисных
сделок".
42-летней офицер американского иммиграционного и таможенного контроля депортации
выстрелил в себя из табельного пистолета 40 калибра внутри Пирса 40 в Гудзон-Ривер Парк
в районе 11 часов утра.

Он был доставлен в больницу "Ленокс Хилл", но врачам не удалось его спасти.
В предсмертной записке офицер рассказал, о страшных планах по подготовке федералов:
"Если бы американский народ знал, что это правительство планирует, он бы восстал и
свергнул его. Если бы я или кто-либо в федеральном правительстве раскрыли, что грядет,
нас бы всех убили, так что сейчас я раскрою то, что знаю.
Мы в федеральных правоохранительных органах готовились в течение нескольких лет
контролировать беспорядки и бунты от грядущего финансового краха и
распространенных ошибок банков. В тренингах участвуют в натуральную величину,
образы американских мужчин, даже женщин и детей, по которым нас обучали стрелять
вырабатывая
"практику"
и
"привыкание".
Нам рассказывали, что экономика страны неизлечимо больна и будет обрушена в 2016
году. Нам также сообщили, что банки несостоятельны и FDIC не имеет достаточно
средств, чтобы выручить вкладчиков. Нам говорят, эти события неизбежны, и важно,
чтобы правительство выжило, когда люди восстанут из-за краха системы.
Когда распад США произойдёт, в лагерях, созданных под эгидой программы ФЕМА Рекс84 в 1980-х годах, лагерей для нелегалов, которых мы собирались депортировать, будут
вместо этого использоваться, чтобы заключить в тюрьму американских граждан,
которых, по мнению правительства, представляют собой "угрозу". Американские
граждане будут арестовываться без ордера и попадать в заключение без суда и следствия
на
Бог
знает
сколько
времени.
Эти лагеря были оборудованы для проведения Гитлер-масштаб убийств! Фактическую
"зачистку" американских граждан самим же правительством, которое они сами создали
и оплатили! Я больше не могу быть участником этого".

Зачем американцам миллионы пластиковых гробов и охраняемые лагеря?
Также в записке говориться о выкупке 1 миллиарда патронов у национальной гвардии
федералами:
"Правительство знает, что военные воспротивятся этим методам, поэтому большую их
часть размещают за пределами США, сознательно сокращая их численность внутри
страны.
По этой же причине определённые боеприпасы и вооружение было удалены из арсеналов
Национальной гвардии количеством более миллиарда единиц. И это сделано самим
федеральным правительством, государство было разоружено, так что никто не сможет
защитить
себя
от
Федеральной
деятельности.
Когда произойдёт неизбежный крах, электричество по всей стране отключится, как и все
формы общения. Все банки будут закрыты сразу: никто не сможет получить никаких
денег, потому что все банкоматы будут отключены. Кредитные, дебетовые и ebt карты
не будут работать. Кто будет без наличных денег у тех не будет шансов. Система
оповещения о чрезвычайных ситуациях будет использоваться для захвата всех
радиостанций и вещании общественности о том, что это якобы результат кибератаки.
Но в то время как американский народ будет терпеливо ждать возврата к нормальной
жизни, правительство развяжет облавы на граждан обвинив их в терроризме и сделав из
них боевиков. И пока гражданские коммуникации, и все теле и радиостанции, все системы
оповещения о чрезвычайной ситуации будут распространяется о том, что происходит,
правительство к тому времени уже возьмёт верх."

В записке рассказывается о конкретных планах федералов по использованию тюрем:
"Все федеральные тюрьмы оснащены смертельными газовыми системами. Когда дела
пойдут плохо, все заключенные во всех тюрьмах будут размещены в камерах под замком.
Тюремный персонал будет удалён из объекта, а из определенного места нужный человека
вызовет поступление смертельного газа в систему. Всех федеральных заключенных,
независимо от их преступления и их наказания, будет казнены газом до смерти в своих
камерах. Когда газ рассеется, мертвые будут удалены и тюрьмы будут потом вновь
использоваться для размещения граждан, которые воевали против федеральных войск."
В записке упоминается о священнослужителях различных религиозных конфессий,
которые были завербованы и обучены, чтобы подавить сопротивление:
"Чтобы правительство добилось успеха они вербовали священников, раввинов и
священнослужителей различных конфессий, которые цитированием соответствующих
мест Писания буду говорить о "подчинении правительству". Их обучают, чтобы
рассказать людям не дать отпор, и что их самая большая надежда - это молитва".
В предсмертной записке говорится многое, например об указе № 13603, подписанный
Президентом Обамой 16 марта 2012 года:
Указ 13603 о “национальной готовности оборонных ресурсов”.
Этот 10-страничный документ является основой для поглощения федеральными
органами экономики. В частности, план Обамы предполагает захват контроля:
* “Все товары и продукты, которые способны быть нужными для организма, будь то
люди или животные”
* “Все виды энергии”
* “Всем формам гражданского транспорта”
* “Вся полезная вода из всех источников”

* “Ресурсы здоровья – наркотики, биологических продуктов, медицинских приборов,
материалов, оборудования, предметов медицинского назначения, сервисы и
оборудование”
* Принудительный труд ( или “индукции”, так как указ деликатно относится призыву на
военную службу)
Кроме того, федеральные чиновники будут “издавать правила для определения
приоритетов и распределения ресурсов.”
Этот документ существует в реальности. Полностью ознакомиться можно здесь, и это
подтверждает - все, что содержится в предсмертной записке офицера про этот указ,
правда!
Будьте уверены, уж этот язык появился в национальных указов безопасности, что
предыдущие президенты, которые периодически выпускаются с начала холодной войны.
В этом указе за номером 13603 Обамы, кажется описывается тоталитарный режим
одержимым контролем над всем! Распоряжение Обамы не делает никаких усилий, чтобы
оправдать уничтожение свободы, чтобы объяснить, как сколачивание тоталитарного
контроля позволит правительству эффективно бороться с неповиновением, диверсиями,
химическим оружием, ядерными ракетами или другими возможными угрозами.
Нет ничего в указе 13603 о соблюдении Конституции или защиты гражданских свобод.
При каких обстоятельствах может возникнуть вопрос, когда президент пытаться
осуществить этот безумный план?
Указ 13603 говорит со зловещей двусмысленности: во время “всего спектра чрезвычайных
ситуаций.”
Предсмертная записка затронула тему "в ожидании:"
"Мне в федеральных правоохранительных органах также сообщили, что правительство
имеет полную базу данных всех так называемых "Выживальщиков." Эти люди будут
рассмотрены в первую очередь - вооруженные федеральные агенты придут, чтобы
забрать их оружие, токже их запасы продовольствия могут быть перераспределены,
так как правительство считает это нужным."
Если заявление погибшего полицейского, о неизбежном крахе экономики, краха
банковской системы верны, то когда Обама активирует эту программу? И получается мы
все будем в принудительно трудится, в то время как правительство будет брать нашу еду в
рамках Указа пункта о "распределении ресурсов?" Это страшные вещи!
Есть намного больше, чтобы предсмертную записку и SuperStation95 рассматривает как
много еще предстоит опубликовать. Таким образом, это история развития событий и
читатели должны проверить обратно для дальнейшего обновления.
В заключении
У нас нет намерения вызвать панику, и в то же время, как мы ожидаем, читатели
достаточно умны, чтобы распознать самостоятельно, является ли эта записка просто

параноидальным бредом безумного человека покончившего с собой.
С другой стороны, его записка может быть откровением человека, который был так
расстроен из-за жестокой правды каторую он узнал, что он покончил с собой. Мы в
SuperStation95 просто не знаем.
Мы призываем всех сохранять спокойствие, рационально мыслить и решать
предпринимать ли какие-либо действия, чтобы подготовиться, в случае, если
предсмертная записка этого человека говорит правду.
Перевод Публикации.Ру, Источник superstation95
***
П.С.: Напомним, 15 июля 2015 г. на территории семи американских штатов прошли
масштабные военные учения «Нефритовый шлем». В них приняли участие армейский
спецназ и, вероятно, боевые подразделения ФБР. По некоторым данным, эти маневры
призваны проверить боеготовность спецслужб на случай военного мятежа. Примечательно,
что учения прошли в основном на территориях, где проживает гражданское население.
Местные жители с подозрением относятся к этим тренировочным маневрам, так как СМИ
запрещено их освещать, а командование сухопутных войск отказывается пояснять, почему
солдаты покидают свои базы. Американцы собирают добровольческие отряды, которые
будут
наблюдать
за
учениями.

Учения эти привлекают внимание своей необычностью. Это, мягко говоря, не совсем
военные учения. Вернее, учения не по защите территории США, а учения по подавлению
внутренних мятежей. Согласно легенде учений, в регионе вспыхивает народное восстание,
и военные должны будут его подавить. То есть американское правительство отрабатывает
методы военного подавления собственного населения.
https://youtu.be/2Okg7vdg88Y

А в 2013 г. в расследовании газеты «Гардиан» говорится о том, что власти США готовятся
к серьезным народным волнениям. При этом Пентагон готов к использованию армии
против собственных граждан, об этом сообщало КП:
Министерство обороны США приняло ряд организационных решений для подготовки
использования вооруженных сил США против внутренних угроз на территории страны,
пишет «Гардиан». Журналистам удалось узнать, что Институт стратегических
исследований ВС США подготовил документ, согласно которому армия должна быть
готова к противостоянию внутренним угрозам на территории США. Причем, согласно
логике документа, «в крайнем случае это должно предполагать использование
вооруженных
сил
против
враждебных
групп
внутри
страны».
Этот документ – не первое свидетельство того, что власти США готовы к
использованию армии против своего народа. «Гардиан» напоминает, что симуляционные
игры, проводившиеся в 2010 году, предусматривали сценарий использования ВС США в том
числе, и для подавления волнений, вызванных экономическим коллапсом. А среди угроз, к
которым должны готовиться ВС США, в Стратегии модернизации вооруженных сил,
подготовленной в 2008 году, значится и возникновение организаций с радикальной
антиправительственной
идеологией.
Это не удивительно: достаточно вспомнить, как быстро движение «Оккупай УоллСтрит» охватило всю Америку. До недавнего времени простые американцы гордились

своей страной: ее демократией, ее силой и богатством. Но кризис 2008 года показал
истинную цену мнимого благополучия, затяжная война в Ираке и Афганистане – истинный
характер «силовой демократии». А разоблачение мошенничества крупных корпораций и
банков, которое и привело к экономическому краху показало, что власти США действуют
в их интересах, а не в интересах народа. Удивительно ли, что люди возмутились и вышли
на
улицу?
Сегодня американские финансисты не устают повторять, что США вышли из пике
кризиса. Они оперируют данными о росте котировок ценных бумаг, росте активности
бизнеса и .п. Однако статистика, даже побывав в «умелых руках» прогосударственных
институтов (стоит отметить, что в США нет государственной статистики – а
значит, нет и общественного контроля за чистотой исследований), все равно показывает:
безработица продолжает расти, благосостояние простых американцев продолжает
ухудшаться. Очевидно, что все «зеленые ростки», которым так радуются финансисты –
результат спекуляций на деньги, напечатанные американским казначейством. Простые
люди могут и не знать, что такое выпуск необеспеченных бумаг или чем обернется
постоянное увеличение потолка госдолга, но они не могут не видеть, что с 2008 года они
становятся все беднее, а толстосумы, вызвавшие этот кризис – все богаче.
Удивительно ли, что сегодня эксперты всерьез обсуждают возможность не только
народных волнений, но и революционных преобразований в США? Белый дом слышит их
выводы
–
и
готовится
защищать
интересы
олигархата.
В настоящее время Пентагон создал специальные подразделения, насчитывающие 20
тысяч человек личного состава и нацеленные на использования только внутри страны в
чрезвычайных ситуациях, пишет «Гардиан». При этом, отмечает газета, в мае этого года
были внесены основополагающие изменения в кодекс, регулирующий взаимодействие
гражданских и военных сил. ВС США были наделены полномочиями принимать меры по
восстановлению порядка на отдельных территориях внутри США в различных
чрезвычайных ситуациях, когда местные власти не могут справиться с ситуацией. При
этом для этих действий даже не требуется предварительное одобрение президента! То
есть, решение о применении армейских сил против собственного народа будут принимать
сами генералы! Если это не подготовка к подавлению революции – то что это?

К чему же так лихорадочно готовится мировая
элита?
Источник: http://www.newscom.md/rus/k-chemu-zhe-taklihoradochno-gotovitsya-mirovaya-elita.html
Автор Michael Snyder

Значимые признаки того, что приближается нечто
катастрофическое.
Мировая элита начала лихорадочные приготовления, но к чему?
В последние дни, мы узнали, что ФРС Нью-Йорка переводит множество
операций в Чикаго из-за опасений о том, что может произойти
"стихийное бедствие". Федеральное правительство покупает 62000000
патронов, которые обычно используется в AR-15, полу автоматической
винтовке, в целях "обучения". NORAD возвращается в бункер времен
холодной войны в Шайенн Маунтин, потому что это место защищено от
ударов "электромагнитным импульсным (EMP) оружием». Кроме того,
государственные органы запланировали целый ряд необычных "учений"
по всей стране. Таким образом, элита делает все это для того, чтобы
подготовиться к чему-то действительно крупному и важному, или мы
должны просто отнести все эти странные действия к неукротимой
паранойи правительства?
Во-первых, давайте поговорим о том, что делает ФРС Нью-Йорка. Какие
стихийные бедствия будут столь разрушительными, чтобы полностью
остановить деятельность Федерального резервного банка Нью-Йорка?
Это должно было бы быть что-то очень необычное. И, видимо, ФРС НьюЙорка очень обеспокоен тем, что такие события могут произойти.
Согласно Reuters, ФРС Нью-Йорка перевела персонал в Чикаго и
построила там свой спутниковый офис, на случай какого-то "стихийного
бедствия", что делает невозможным нормальную деятельность, как
прежде, в Нью-Йорке ...

«Нью-Йоркское отделение Федеральной резервной системы США,
опасается, что стихийное бедствие или другое событие может остановить
их рыночные операции…
Чиновники полагают, теперь сотрудники Чикаго смогут обрабатывать
все рыночные операции, которые совершали ежедневно в ФРС НьюЙорка, который является основным каналом центрального банка США на
Уолл-стрит.
Это кажется очень странным.
За всю историю США, в Нью-Йорке не происходило никаких стихийных
бедствий, которые были бы настолько разрушительными, чтобы
полностью остановить деятельность ФРС Нью-Йорка в течение
длительного периода времени.
Так почему же они так обеспокоены?
Ну, я могу думать только об одном событии, которое может привести к
подобной ситуации...
Цунами на Восточном побережье.
Это то, о чем я написал в одной из своих статей. Но кроме этого, трудно
себе представить другое стихийное бедствие, которое способно
нарушить работу ФРС Нью-Йорка в течение длительного периода
времени.
Есть еще одна большая странность, о которой мы узнали на этой неделе.
Это масштабная покупка правительством боеприпасов, которые обычно
используется в полуавтоматической винтовке AR-15. В статье Пола
Джозефа Ватсона говорится, что закупку производит Министерство
внутренней безопасности, и что пули будут использоваться
американской таможней и агентами охраны границ по всей стране в
целях "обучения".
Почему в мире только американской таможне и агентам пограничной
службы по всей стране нужен такой огромный арсенал боеприпасов в
целях "обучения"?
Это, кажется, очень странным.
Что также кажется странным, NORAD возвращается обратно в горы
Шайенн после всех этих лет ...
Горный бункер закрыли почти десять лет назад, когда угроза со
стороны России, казалось, отступила. Но на этой неделе Пентагон
объявил, что база Cheyenne Mountain снова будет домом для самых
продвинутых систем слежения и коммуникационного оборудования в

вооруженных силах Соединенных Штатов.
Возвращение в базу Cheyenne Mountain в Колорадо происходит для
защиты чувствительных датчиков и серверов командования от
потенциального нападения с использованием электромагнитного
импульсного оружия, заявили военные офицеры.
Пентагон на прошлой неделе объявил о контракте на $ 700 млн. с
Raytheon Corporation по надзору за работами для Североамериканского
аэрокосмического командования (НОРАД) и Северного командования
США.
Адмирал Уильям Гортни, глава НОРАД и Северного командования,
сказал, что «из-за природной специфики базы, которая построена в
Cheyenne Mountain, существует защита от EMP- нападения».
Так, значит, американские военные обеспокоились вдруг ударом
импульсным электромагнитным оружием?
Они читают мой блог, посвященный экономическому коллапсу (The
Economic Collapse Blog)?
Расходы в 700 миллионов долларов, чтобы вернуться в горы только
потому, что там база защищена от "EMP-атаки" - действительно очень
большое дело.
Знают ли они, что-то, чего не знаем мы?
На вершине всего остального, мы видим множество странных "учений",
которые происходят в это время по всей стране.
Например, вот цитата из газетного сообщения об одном из таких учений,
которое проходит в Айове ...
«На этой неделе вы можете заметить дополнительные машины скорой
помощи и сотрудников общественной безопасности, которые бегают и
выполняют тактические задачи, в костюмах химической защиты и
защиты от взрывов. Это часть учений, которые будут проходить во
вторник и среду. Их цель - подготовить персонал МЧС для работы с
оружием массового уничтожения.
Брайан О'Киф, пожарный, сказал, что сотрудники МЧС в Айове
должны быть готовы ко всему.
"Вы знаете, что мы - производитель номер один семян кукурузы и
сои, и в разведении цыплят курей для центральной части страны, ее
глубинки. Так что я уверен, что все штаты от нас зависят. Но мы
являемся целью, как и любая другая большая община", - сказал О'Киф.

А вот отрывок из новости об учениях, известных, как "Northern
Exposure", которые проходят в Мичигане ...
«Мероприятие Национальной гвардии называется "Northern Exposure",
которое пройдет по всему штату Мичиган в течение месяца июня, сказал
он. По данным сайта Национальной гвардии штата Мичиган, "Northern
Exposure"- это "крупные учения в Мичигане, где военные обеспечивают
оборонную защиту гражданских властей».
Кроме того, американские военные будут проводить еще несколько
"необычных" учений в Аризоне и Калифорнии ...
Если вы увидите какие-то необычные вертолеты над головой в
ближайшие пару дней, то об этом не нужно беспокоиться.
Первый морской экспедиционный корпус (I Marine Expeditionary Force)
G-7 будет проводить военную подготовку, приближенную к боевой, на
этой неделе, используя муниципальный аэродром Prescott, как место
дозаправки вертолетов в целях содействия рейду Long Range в Кэмпнавахо, штат Аризона.
Эти Сертификационные Упражнения (CERTEX) будут проводиться с
апреля 8-21, 2015 г., на различных полигонах по всей Калифорнии и в
Аризоне. Обучение в Прескотт состоится 15 и 16 апреля.
Все это лишь дополнение к учениям, о которых сегодня в обществе
много шума. Они называются “Jade Helm” , а в данных конкретных
«нетрадиционных военных учениях», штаты Техас и Юта будут
обозначены как «враждебная территория»...
“Jade Helm” являются сложными восьминедельными совместными
военными и межведомственными (IA) учениями по нетрадиционным
военным действиям (UW), которые будут проходить по всему Техасу,
Нью-Мексико, Аризоне, Калифорнии, Неваде, штату Юта и Колорадо".
Это следует из несекретного военного документа, объявляющего о
начале учений, которые пройдут с 15 июля по 15 сентября.
Многочисленные подразделения американских военных, в том числе
зеленые береты, спецназ ВМС и 82-й воздушно-десантной дивизии,
примут участие в 8-недельных упражнениях, что может привести к
"увеличению числа воздушных судов в районе в ночное время".
Войскам будет поручено оттачивать передовые навыки действий на
"больших площадях незастроенных земельных участков с низкой
плотностью населения". Они должны отработать взаимодействие с
"гражданскими лицами, чтобы завоевать их доверие и понимание в этих
вопросах".
Во время учений некоторые участники будут "носить гражданскую

одежду и водить гражданским автотранспортом", штаты Техас и Юта
обозначены как "враждебная" территория.
Должны ли нас обеспокоить эти учения?
Уверен, некоторые люди так думают.
Другое дело, что есть люди, которые ломают головы над странными
закрытиями магазинов Wal-Mart Stores по всей стране для решения
предполагаемых "сантехнических проблем" ...
Как объясняется, в некоторых случаях, решение этих
«сантехнических проблем» займет четыре-шесть месяцев.
Либо кто-то в Wal-Mart является чрезвычайно некомпетентным, или
же что-то подозрительное происходит здесь.
В конце концов, возможно, нет ничего особенного во всех этих фактах,
приведенных мною.
Возможно, все эти примеры являются лишь несвязанными совпадениями.
Но опять же, может случиться, что и нет.
См. так же Откровения инсайдера о Новом мировом порядке

А доллар-то голый что означает сокращение ЗВР России и Китая
Реальный фактологический сатанизм
САТАНИНСКИЙ ПРОЕКТ «BLUE BEAM». Построение царства
антихриста
Внимание колокол уже звонит

