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Jahrgang Nr. 28. Sept./1 2022 Organ für freie, politisch unabhängige Ansichten und 

Meinungen zum Weltgeschehen Laut ‹Allgemeine Erklärung der Menschenrechte›, verkündet 

von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948, herrscht eine 

allgemeine ‹Meinungs- und Informationsfreiheit› vor, und dieses unumschränkte Recht gilt 

weltweit und absolut für jeden einzelnen Menschen weiblichen oder männlichen Geschlechts 

jeden Alters und Volkes, jedes gesellschaftlichen Standes wie auch in bezug auf 

rechtschaffene Ansichten, Ideen und jeglichen Glauben jeder Philosophie, Religion, Ideologie 

und Weltanschauung: Art. 19 Menschenrechte Jeder Mensch hat das Recht auf freie 

Meinungsäusserung; dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten 

anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohne Rücksicht 

auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Ansichten, Aussagen, Darstellungen, 

Glaubensgut, Ideen, Meinungen sowie Ideologien jeder Art in Abhandlungen, Artikeln und in 

Leserzuschriften usw. müssen in keiner Art und Weise zwingend identisch mit dem 

Gedankengut und den Interessen, mit der ‹Lehre der Wahrheit, Lehre der Schöpfungsenergie, 

Lehre des Lebens›, wie auch nicht in irgendeiner Sachweise oder Sichtweise mit dem 

Missionsgut und dem Habitus der FIGU verbindend sein. 

===================================================================

===================================================================

Für alle in den FIGU-Zeitzeichen und anderen FIGU-Periodika publizierten Beiträge und 

Artikel verfügt die FIGU über die notwendigen schriftlichen Genehmigungen der Autoren 

bzw. der betreffenden Medien! 

*************************************************************************** 

Auf vielfach geäusserten Wunsch aus der Zeitzeichen-Leserschaft sollen in den Zeitzeichen 

zur Orientierung der Rezipienten laufend Auszüge diverser wichtiger Belange aus neuest 

geführten Kontaktgesprächsberichten veröffentlicht werden, wie nach Möglichkeit auch alte 

sowie neue Fakten betreffs weltweit bösartig mit Lügen, Betrug, Verleumdung und 

Mordanschlägen gegen BEAM geführte Kontroversen. 

***************************************************************************  

Пентагон признает очевидное: Запорожская АЭС, вероятно, 

обстреляна Украиной en.rt.com, Tue, 30 Aug 2022 15:28 UTC  
Официальные лица США ответили на вопросы об обстреле Запорожской АЭС 

киевскими войсками. На фотографиях, опубликованных 29 августа 2022 года, видны 

повреждения крыши здания на месте электростанции. Вид на Запорожскую атомную 

электростанцию, 22 августа 2022 года. Высокопоставленный военный чиновник США 

признал в понедельник, что украинские силы, возможно, атаковали территорию вокруг 

Запорожской атомной электростанции. Однако он настаивал на том, что это был лишь 

ответ на российский огонь, который якобы велся из этого района. Ранее в тот же день 

российские власти заявили, что украинский артиллерийский снаряд повредил крышу 

здания, где хранится топливо для реакторов. "Что я знаю точно, так это то, что русские 

ведут огонь из всего окружения электростанции", - сказал журналистам неназванный 

чиновник во время брифинга в Пентагоне. "Я также знаю, что есть выстрелы, которые 

попали рядом с электростанцией". Чиновник сказал, что "трудно объяснить, я думаю", 

как США следят за ситуацией вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции.  

www.globallookpress.com Bai Xueqi/XinHua "И я не хочу сказать, что украинцы тоже не 

стреляли в том районе, потому что я думаю, что это, вероятно, так, но с благими 

намерениями - в некоторых случаях русские открывают ответный огонь из этого 

района." Комментарий: с "благими намерениями"? Чушь. Российские войска взяли под 

контроль Запорожскую атомную электростанцию в начале марта. Специалисты 

Национальной гвардии и ядерной защиты обеспечили охрану объекта, в то время как 



украинский персонал продолжал беспрепятственно работать. Правительство в Киеве 

утверждает, что российские войска превратили АЭС в военную базу, откуда они 

атаковали украинские объекты; но также российские войска открыли огонь по себе под 

ложным флагом, чтобы выставить Украину в плохом свете. Комментарий: Все это 

кристально чистая и очевидная ложь со стороны украинского правительства. Ложь, 

которая постоянно распространяется как правда в основных средствах массовой 

информации не только в этой стране. Американский чиновник, с другой стороны, 

утверждал: "Украинцы прекрасно осознают потенциальные последствия атаки на 

атомную электростанцию и делают все возможное, чтобы этого не произошло". 

Комментарий: опять же, похоже, что в этом утверждении все наоборот. Источник: 

https://de.sott.net/article/35627-Pentagon-gibt-das-offensichtliche-zu-AKW-Saporoschje-

wurde-wahrscheinlichvon-der-Ukraine-beschossen 
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Комментарий FIGU: По-видимому, правда о том, что на самом деле 

происходит в Украине в отношении военных преступлений, в которых 

Зеленский и американцы всегда обвиняют исключительно русских, 

часто упоминается в отчетах о контактах между Плеярами и Билли и 

неоднократно описывается в последние месяцы. Злодеяния в Украине 

совершает не только Россия, но и сами украинцы, которые, однако, во 

всем зле обвиняют только русских, причем не только в отношении 

атомной электростанции, но и вообще в отношении всего и вся. Это 

должно заставить задуматься правителей государств, поставляющих 

оружие Украине, а также их глупых сторонников.   
 



Украина - краткое резюме Четверг, 1 сентября 2022 года, автор 

Freeman-Продолжение в 7:06 

 
Нужны ли еще слова на эту тему?  

 



Источник: http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2022/09/ukranie-eine-

kurzzusammenfassung.html#ixzz7dpnqxmXi 

 
Статья Фридхельма Клинкхаммера и Фолькера Бройтигама; 2 

сентября 2022 г. в 13:00  
Некомпетентность, олицетворяющая собой некомпетентность, ввергает в пучину все 

лучшее, что когда-то представляла собой послевоенная Германия. Поджигательская, 

якобы "феминистская внешняя политика" в сочетании с почти патологическим 

отрицанием реальности ведет нас прямо к гибели. Все это, совершенно некритично, 

поддерживается "Tagesschau". В какое время. Фридхельм Клинкхаммер и Фолькер 

Бройтигам.   Женская сила, помните? Ангела Меркель не нашла ничего 

предосудительного в том, что глава Deutsche Bank Йозеф Акерманн собрался в 

кабинете канцлера, чтобы отпраздновать свое 60-летие. Министр обороны Урсула фон 

дер Ляйен подумала, что, имея 300 миллионов евро на консультационные контракты, 

она вполне могла бы отдать их одному из своих сыновей. Оливково-зеленая Анналена 

Бэрбок считала, что специальный взнос из партийной казны не обязательно указывать в 

своей декларации о доходах, и что любой человек может забыть о том, чтобы сообщать 

о дополнительных доходах. Патриция Шлезингер считала, что приглашать 

знаменитостей из мира бизнеса и политики на роскошные званые обеды и заставлять 

платить за это лицензионный сбор - это право директора RBB. Однако Tagesschau пока 

не обращает внимания на аспект "коррумпированной политики женщин". Но они все 

равно никогда не знают, что происходит. ARD-aktuell может думать, что женщины 

сами по себе более надежны, что им не нужно так пристально смотреть. Но в мировой 

истории женщины всегда стояли на своем: Они так же эффективно развращают себя и 

свои должности, - сетует уважаемая Алиса Шварцер. Мудрость страницы календаря: В 

представительной демократии коррупция носит системный характер, белый жилет не 

является частью делового костюма, даже если его носят женщины. Меркель уже стала 

политической историей и не должна больше нас здесь волновать. Фон дер Ляйен тоже 

не должна, потому что, в отличие от Бэрбок, она имеет докторскую степень (она 

получила докторскую степень с диссертацией на тоненьких 65 страницах, которая была 

http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2022/09/ukranie-eine-kurzzusammenfassung.html#ixzz7dpnqxmXi
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заподозрена в плагиате) и немного лучше говорит по-английски. Бэрбок, с другой 

стороны, "...мы думаем в старых рамках" (неловкое заикание можно услышать в 

оригинальном звучании, если вы не знаете, чем занять своё время) окончила только 

магистратуру в Лондонской школе экономики (для детей обеспеченных родителей) и 

производит впечатление, что она взяла свой диплом из автомата с монетами в 

аэропорту Хитроу. Нас бы не волновало ее происхождение "... я исхожу из 

международного права", если бы она не была сейчас катастрофическим министром 

иностранных дел Германии. Но сначала давайте посмотрим на нашу собственную 

швейную коробку NDR (Северное Немецкое Радиовещание). Мы можем говорить об 

этом, в конце концов, мы оба провели там десятилетия своей профессиональной жизни. 

Мы знаем Патрицию Шлезингер с тех пор, как она была карьеристкой, молодым 

редактором в дирекции телевизионных программ в Гамбурге-Локштедте и грубо 

отвергла предложение вступить в профсоюз. Мы не удивились, что эта коллега могла 

быть заражена вирусом коррупции в сфере влияния НДР. Вещатель давно известен 

своими корыстными интересами и злоупотреблением властью со стороны некоторых 

руководителей и членов надзорных органов. Мы помним, что бывший заместитель 

директора предоставил своей жене высокооплачиваемый фиктивный трудовой договор 

в рекламном филиале NDR без необходимости делать что-либо взамен. Этот трюк 

вызвал значительные волнения в компании и в конечном итоге привел к не совсем 

добровольному уходу этого человека. Однако он ушёл, чтобы быть хорошо 

обеспеченным в профессиональном плане со своими друзьями по партии: В Фонде 

Конрада Аденауэра. Другой директор НДР с помпой отметил свое 60-летие в 

специально арендованном гамбургском Музихалле, а расходы на это деликатное 

мероприятие - более 100 000 евро - с согласия председателя совета директоров были 

возложены на плательщика взносов. Он уволился за шесть месяцев до окончания 

контракта, но продолжал получать полную зарплату до официального окончания. 

Подобное бесстыдство имеет давние традиции в общественном вещании, а члены 

совета директоров, назначенные для контроля над ним, слишком часто находятся в 

сговоре с высшим персоналом, за которым им предстоит надзирать. После позорного 

ухода директора РББ Шлезингера было много разговоров о "реформах", об 

"ограничении ущерба", о "большей прозрачности" общественного вещания. Но 

посмотрим: к концу года все вернется на круги своя у общественных вещателей. Шутка 

на лестнице: директор WDR Том Бухров временно принял от Шлезингера 

председательство в ARD и теперь играет роль чистого человека. Бухров, из всех людей, 

который получает от совета директоров княжескую годовую зарплату в 413 000 евро - 

не говоря уже о надбавках на расходы, расходном счете и дополнительных доходах. Он 

знает, как вести себя с важными представителями народа, чтобы сохранить дружеские 

отношения: создается пахнущий респектабельностью институт "парламентского 

вечера", где члены парламента местного правительства, советники по вещанию и их 

окружение пируют за счет плательщиков за вещание. После этого законы, касающиеся 

WDR (Западное Немецкое Радиовещание), будут, конечно же, сформулированы так, 

чтобы угодить Бухрову и правителям. Общественное вещание невосприимчиво к 

любым революционным изменениям, чтобы стать "органом управления народа". Она 

должна оставаться тем, чем была всегда: инструментом власти для власть имущих, 

который они больше не позволят вырвать из своих рук. Разумеется, неважно, кто стоит 

у руля - мужчины или женщины. Невежество - корень всех политических зол. Но 

вернемся к так называемой "феминистской политике" (которая является лишь 

феминистской кадровой политикой по принципу квоты вместо качества): Анналена 

Бэрбок! Она привносит на сцену нечто новое, поскольку совершенно раскованно 

проживает свою неосведомленность, сужение кругозора, болтливость, жажду 

признания и воинственную агрессивность: "Для меня ясно: Украина тоже защищает 



нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансово и военным 

путем - и до тех пор, пока это необходимо. Точка". На встрече неправительственной 

организации "Форум 2000" в Праге 31 августа она заявила, что выступает на стороне 

Украины: "...независимо от того, что думают мои немецкие избиратели...". Она будет 

придерживаться этого, даже "если люди массово выйдут на улицы из-за высокой 

стоимости энергии". Контекст: Мне плевать, насколько плохо жителям Германии. 

Однако они должны были/могли бы знать это до выборов в Бундестаг Германии 20-го 

созыва. В обязанности Бэрбок должно было бы входить продвижение переговоров 

между Украиной и Россией по мирному соглашению, а также работа над прямыми 

переговорами с российским правительством. Вместо этого она откровенно 

поддерживает поставки оружия Киеву, роль Германии как воюющей стороны против 

России и продление ужаса на Украине: "Мы должны быть готовы к тому, что эта война 

может длиться годами". Такой порочный выбор перспективы и лингвистическая 

слабость сочетаются с типичным попугайством зеленого отродья: "Украина также 

защищает нашу свободу, наш мирный порядок". Бэрбок гарантированно будет болтать 

без знания и не задумываясь о: О самом коррумпированном государстве в Европе - 

Украине. Во главе с явно нюхающей кокаин американской марионеткой, бесстыдным 

пропагандистом неонацизма и уклонистом от уплаты налогов с многомиллионными 

зарубежными счетами. Оливково-зеленый камуфляж этого безудержного 

антидемократа уже несколько месяцев избавляет нас от ежедневных новостей 

практически в любой день. Украина - "несостоявшееся государство", находящееся под 

капельницей Запада. В мае Великобритания и США запретили Зеленскому участвовать 

в дальнейших мирных переговорах в Турции, чтобы "ослабить" Россию в затяжной 

войне.   

В беспрецедентной безответственности марионетка Зеленский позволил США и ЕС 

создать из себя властолюбивого военачальника, который десятками тысяч жертвует 

своими соотечественниками в качестве пушечного мяса. В геостратегических 

интересах США. Его девиз: "Вы поставляете оружие, мы поставляем трупы". На 

службе у администрации США "феминистская внешняя политика"? Военный курс 

Бэрбок не является феминистским, и уж тем более не является женским (в смысле 

женственно-материнским). Бэрбок не посвятила ни одного трогательного слова памяти 

и скорби погибшим на украинской и российской войне. Tagesschau привычно 

умалчивает о том, что происходит на "поле боя": Каждый день Министерство обороны 

России сообщает о 200-500 "уничтоженных" украинских солдатах. Сотни погибших, 

день за днем, в войне, которая отныне могла бы закончиться в пользу свободы и 

демократии - если бы только Вашингтон, Лондон и Берлин захотели этого. С начала 

войны погибло более 50 000 украинцев. Десять миллионов человек бежали. 

Информировать себя об этом полубезопасным способом и из разных источников 

немецкому современнику обычно отказывают: все "вражеские СМИ", подвергающиеся 

в этой стране цензуре, которая, согласно Основному закону, вообще не имеет места и, 

следовательно, не может существовать как исключение. Но в последнее время правый 

нигилизм стал государственной политикой Германии. С другой стороны, немецкая 

нарративная журналистика озабочена отуплением граждан, убаюкиванием диванной 

оккупации: они не должны замечать, что их доят для продолжения давно проигранной 

войны. Вот почему Бэрбок считает, что она должна снова предостеречь от "усталости 

от войны", от призрака мира. Правительственный рупор Die Tagesschau посвящает себя 

тому, чтобы выдать сопротивление Запада мирным переговорам и продолжающиеся 

массовые поставки оружия Киеву за политику сокращения сроков войны. Этим 

главный отдел ARD-aktuell полностью загружает свою аудиторию: "Поставки 

вооружений любого рода - это, вероятно, лучший способ сократить войну, повернуть 

баланс явно в одну сторону". Это уже имеет бэрбокинский формат. О, какие это были 



тупо-счастливые времена, когда TAZ (Герман Гремлиза: "Kinder-FAZ") с трудом 

сдерживал свою радость по поводу первой женщины в немецком министерстве 

иностранных дел: "Но еще важнее, чем женщина, феминистский мыслитель. То, что у 

нас теперь это есть в одном лице - феминист, компетентный человек, да еще и женщина 

- это большая удача". К тому моменту компетентные и убедительные феминистки уже 

давно знали, чего ожидать от Анналены Бербок. Алиса Шварцер в журнале Spring 2021: 

"Но разыгрывает ли эта женщина вообще женскую карту? Осознает ли она, что, хотя 

она теперь женщина на вершине, она все еще находится в мире, где по-прежнему 

доминируют мужчины? ... Но она, похоже, не поняла вопрос на букву "Ф" или не 

захотела его понять. Она коротко и весело рассказывала о своей семье и о том, что они 

всегда знали, где её, матери, "место". Но знает ли Анналена Бербок свое политическое 

место?". В январе 2022 года министр Анналена Бэрбок обозначила ориентиры своей 

будущей работы: В основе - климатическая политика, ориентированная на права 

человека, и "феминистская внешняя политика". Эксперты определили феминистскую 

внешнюю политику как отказ от милитаризации структур безопасности и 

противостояние убеждению, что "больше оружия - больше безопасности..." Всего два 

месяца спустя это уже было не так. Бэрбок сделала волевое движение назад и доказала 

своей бурной приверженностью поставкам оружия в Украину, что ей не хватает 

верности принципам. С тех пор она мужественно пользуется своей властью. Тот факт, 

что в начале года она выступила против поставок оружия в кризисные районы, был 

забыт. В гражданской жизни таких людей по-рейнски называют ''ne fiese Möpp''. В 

повседневном немецком языке - бесхарактерный. Вместо внешней политики, 

соответствующей Основному закону и стремящейся к миру, Бэрбок, как и ее 

вашингтонские предшественники, предлагает военные санкционные резолюции, 

противоречащие международному праву: "Мы ударили по путинской системе там, где 

ее нужно ударить, не только экономически и финансово, но и по ее ядру власти", - 

разглагольствовала Бэрбок, оставляя своей аудитории выбор: смеяться или плакать от 

такого количества непонимания. Путин и Лавров, по словам Бэрбока, несут 

ответственность за то, что "международная система топчется под ногами". И мы, 

европейцы, с этим не смиримся". Но этого идиотизма было недостаточно. Быстрая речь 

Бэрбока, без полной остановки, в кулуарах летнего саммита НАТО в Мадриде:  

"... Мы хотим продолжать жить с Россией, никогда целью НАТО не было идти на 

конфронтацию с Россией, наоборот, НАТО и Россия некоторое время назад 

договорились об Основополагающем акте Россия-НАТО, который был именно 

инструментом для совместной жизни в мире и доверии, но это доверие было буквально 

взорвано Россией, и теперь важно поддержать эти страны, которые находятся в 

непосредственной близости от границ России, потому что они боятся, что на них 

нападут, Мы ясно даем понять, что полностью солидарны со странами Балтии, с 

Финляндией и Швецией и будем защищать каждый уголок нашей общей союзной 

территории, если это произойдет, но мы сделаем все, чтобы до этого не дошло...". " На 

этом этапе интервью мы капитулировали. В стиле Карла Крауса, мы уступаем Бэрбок: 

мало того, что вы не должны иметь ни малейшего представления о том, о чем говорите, 

вы также должны плохо уметь это выразить. Тогда вы можете стать министром 

иностранных дел Германии. Как говорится, "гордыня предшествует падению". Как 

известно, санкции, введенные США и ЕС, в сочетании с опьянением Германии 

окончательной победой и благосклонностью Берлина к укронацистам, бьют не по 

россиянам, а по государствам-санкционерам: непосильный рост цен, банкротства, 

растущая слабость и взрыв затрат в энергоснабжении, реальные потери зарплат и 

рабочих мест. Ослабление доллара и евро, укрепление рубля. Все это сопровождается 

призывами власти к нормированию (выключи отопление, надень джемпер, используй 

фланель вместо душа... Единственное, чего не хватает: экономь туалетную бумагу, 



четвертуй для этого газеты - или бери траву, как это раньше делал солдат в поле). Это 

выступление зеленых дилетантов, чья ненависть к России давно дисквалифицировала 

их лично: Бэрбок (и Хабек сразу после нее) - это неудачники, которых, по крайней мере, 

можно обвинить в нелояльности, злоупотреблении служебным положением и, в 

конечном счете, в измене миру и стране. И все же они не мечтают о том, чтобы 

окончательно сойти с дороги. За публичным предупреждением Бэрбок о народных 

восстаниях нет и следа осознания ее некомпетентности. Ее не беспокоит, что многие ее 

сограждане живут в объективно обоснованном страхе существования и что в уже 

опустевшие благотворительные кухни по-прежнему выстраиваются длинные очереди. 

В конце концов, у нее и ее коллег из "зеленых" министров все прекрасно, они хорошо 

обеспечены, их повседневная жизнь остается практически нетронутой последствиями 

их политики. Исследователь элит Майкл Хартманн подводит итог: "Подавляющее 

большинство элит сегодня настолько далеки от населения в целом, что им все труднее 

распознавать его проблемы и понимать последствия своих решений для населения". 

Когда-то знаменитый Отто граф Бисмарк приехал в Санкт-Петербург в 1859 году в 

качестве прусского посланника, быстро выучил русский язык и назвал министра 

иностранных дел князя Горчакова своим учителем в дипломатии. Он предостерегал от 

любых мыслей о войне против России:  "Даже самый благоприятный исход ... никогда 

не приведет к распаду главной силы России ... (и Россия останется) нашим 

прирожденным и мстительным противником после поражения". Даже на смертном 

одре Бисмарк предупреждал: "Никогда против России!". Министр иностранных дел 

Бэрбок ("...я больше исхожу из международного права"), вероятно, знает о Бисмарке не 

больше, чем то, что его фамилия была Херинг и что он изобрел роликовые швабры. Так 

бывает, когда министр иностранных дел ничего не выучила из нашей истории и не 

имеет ни малейшего представления о дипломатии. Узкий кругозор процветает на 

зеленой почве. Это обещает богатый урожай: фашистское мышление и поведение - 

немецкий менталитет надзирателя блока! - таким образом, снова становятся нормой в 

нашей стране. Они четко прослеживаются в недавних рассуждениях об участии 

Германии в войне против России. Оскар Лафонтен: "Заявление Анналены Бэрбок о том, 

что мы должны "разрушить Россию", следует назвать фашистским". Источник: 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=87553  

 

Неважно, что думают избиратели  

Автор Вера Ленгсфельд Опубликовано 2 сентября 2022 года  
Нет более четкого способа охарактеризовать позицию правительства «светофора», как 

это сделала министр иностранных дел Бэрбок в Праге. После резкой критики, даже в 

некоторых ведущих СМИ, ученики Бэрбока в качестве защиты распространили 

информацию о том, что "откровенные и недвусмысленные" слова министра 

иностранных дел были вырваны из контекста. Поэтому вот контекст, переведенный 

"Tichys Einblick" с запинающегося английского языка Бэрбок на немецкий. Когда я даю 

обещание народу Украины: "Мы будем стоять рядом с вами до тех пор, пока мы вам 

нужны", то я также хочу его выполнить. Неважно, что думают мои немецкие 

избиратели: Я хочу снабжать Украину. И поэтому для меня всегда важно быть очень 

открытым и ясным. А это значит, что c каждым решением, которое я принимаю, я 

должна дать понять, что эта мера будет действовать до тех пор, пока я нужна Украине. 

(...) Сейчас мы вступаем в зиму, когда нам как демократическим политикам будет 

брошен вызов. Люди выйдут на улицы и скажут: мы не можем платить за 

электроэнергию. И я скажу: да, я знаю, поэтому мы поможем вам с социальными 

мерами. Но я не скажу: "Хорошо, тогда мы отменим санкции против России". Мы 

будем поддерживать Украину, и это означает, что санкции останутся до зимы, даже 

если политикам будет очень тяжело". Помимо того, что министр подразумевает: "сеть 



распределения -это наше хранилище", похоже, не знает разницы между ценами 

(диктуемыми поставщиками и политиками) и счетами (которые мы должны 

оплачивать), то заявление абсолютно безошибочно: светофорная коалиция 

распрощалась с представлением интересов своих избирателей и стала жертвой 

синдрома мании величия помощника. На этот раз, очевидно, мир должен быть завоеван 

с помощью немецкой доброты, независимо от последствий для страны, которую эти 

политики поклялись уберечь при вступлении в должность. Отныне следует говорить не 

о провале правительства, а о безрассудстве. Вред стране наносится не по ошибке, а 

целенаправленно. То, что все еще называют "угрожающей потерей благосостояния", на 

самом деле является систематическим снижением благосостояния. Нет другого способа 

объяснить, что корпорация изобретает газовый сбор, от которого она хочет получать 

прибыль, начиная с октября. (Это напоминает Карла Лаутербаха, который, по его 

собственному признанию, рекомендовал университету создать место для профессура, 

на которое он потом успешно претендовал). Нет другого способа объяснить, почему 

осенью в Германии вновь вводятся коронные меры, которые, за исключением Китая и 

Северной Кореи, были приостановлены почти во всем мире. Как уже неоднократно 

заявляла Бэрбок, правительство рассчитывает на яростную реакцию граждан, у которых 

оно сейчас роется в карманах, чтобы реализовать свои гуманитарные великодержавные 

и климатически-спасательные фантазии. Компания Baerbock & Co выполнит то, о чем 

открыто заявляет. Граждане должны не только услышать их послание, но и поверить в 

него и подумать, действительно ли они хотят пойти на это. Те, кто молчит, согласны! 

Источник: https://vera-lengsfeld.de/2022/09/02/egal-was-die-waehler-denken/#more-  

 

Война в Украине - это предвестие далеко идущих перемен uncut-

news.ch, 1 сентября 2022  

 
Если вы следите за войной в Украине, ваш опыт показывает, что, читая западные СМИ, 

вы должны спросить себя, откуда эти люди берут информацию. Западные СМИ почти 

полностью оторваны от того, что происходит на местах, и от того, как об этом 

сообщается. Это более очевидно в британской прессе, чем где-либо еще в Европе. 

https://vera-lengsfeld.de/2022/09/02/egal-was-die-waehler-denken/#more-


Когда я недавно посетил Великобританию, я был шокирован освещением войны, 

вернее тем, что оно якобы было. Она была настолько оторвана от реальности, что 

приходилось останавливаться и вспоминать, что то, о чем сообщалось, было не столько 

хроникой событий, сколько серией заявлений, отражающих то, на что надеялись 

британцы. В этом они отразили полную оторванность от реальности, проявляющуюся 

во все более странных заявлениях украинского президента. В своем последней речи в 

минувшее воскресенье президент Зеленский заявил, что Украина вернет себе Донбасс. 

Это преимущественно русскоязычная часть страны, которая в 2015 году подписала 

соглашение с украинским правительством, очевидно, предоставив Донбассу 

значительную степень независимости. Чего правительство Донбасса не знало в то 

время, так это того, что украинское правительство не намерено выполнять свои 

обязательства по соглашению. Вместо этого десятки тысяч украинских войск 

оккупировали регион, и только сейчас их принудительно выводят после вмешательства 

России в феврале этого года.  

То, что русским потребовалось так много времени, чтобы вмешаться, является одной из 

величайших загадок всего этого дела. Задолго до российской интервенции в феврале 

было ясно, что украинское правительство не намерено выполнять свои обязательства 

по соглашениям 2014 и 2015 годов. Реальная причина украинской несговорчивости, 

вероятно, заключается в том, что украинское правительство не было тем, кто 

фактически принимал решения. Скорее, это были американцы. В конце концов, именно 

они организовали переворот для свержения законного правительства Украины в 2014 

году и с тех пор поддерживают правительство, которое они установили. Тогда, как и 

сейчас, целью был, по сути, антироссийский шаг. Американцы были бы в восторге от 

российской интервенции в феврале 2022 года, поскольку она дала им прекрасный повод 

для расширения своей антироссийской политики, включая предполагаемую замену 

Владимира Путина на посту президента России. Вся эта политика, включая 

отстранение европейцев от российской экономики, потерпела удручающий провал. 

Если русские не оказались на грани краха, то такова была судьба подавляющего 

большинства из 30 членов Европейского Союза. Именно они теперь сталкиваются с 

мрачной перспективой буквально замерзнуть этой зимой, поскольку русские сократили 

поставки нефти и газа и фактически свернули роль "Северного потока-1" в 

функционировании европейской системы. Немцы сейчас даже говорят о возобновлении 

проекта "Северный поток-2", который был готов поставлять энергию в Европу еще 

несколько месяцев назад, но был остановлен слабым немецким правительством, 

настолько подвластным американцам, что оно было готово поставить под угрозу свои 

собственные жизненно важные поставки энергии, чтобы выполнить американские 

пожелания. Как говорится в старой поговорке, это был классический пример 

перерезания собственного горла. Теперь немцы оказались в неудобном положении, 

когда им пришлось признать свою ошибку и официально умолять русских вызволить 

их из самонавязанной ловушки. Неудивительно, что русские не заинтересованы в 

спасении немцев от последствий их собственной глупости. Воплощением этой 

оторванности от реальности стало выступление Зеленского в прошлое воскресенье. Он 

заявил, что Украина вернет себе Донбасс. "Мы не забыли ни один из наших городов и 

людей, и мы не будем этого делать", - сказал он. Чтобы подчеркнуть свою полную 

оторванность от реальности. Зеленский продолжил: "Украинский Донецк был унижен и 

ограблен российской оккупацией. Но Украина вернется. Это точно. Жизнь вернется. 

Достоинство народа Донбасса вернется". Он даже заявил, что украинский флаг 

"обязательно" будет снова поднят в Крыму.  

  

Существуют противоречивые сведения о том, что у Зеленского проблемы с алкоголем и 

наркотиками. Возможно, у него нет ни одного, ни другого. Однако несомненно то, что 



он полностью оторван от реальности. В качестве примера можно привести его намеки 

на повторное завоевание Крыма. Этот остров был передан Украине в 1954 году 

тогдашним президентом СССР Хрущевым. С народом Крыма не советовались. В то 

время и Украина, и Крым были частью СССР, и передача имела мало практических 

последствий. Однако примером избирательного освещения истории западными СМИ 

является то, что они полностью игнорируют соответствующую историю и серьезно 

освещают заявления Зеленского о возвращении Крыма. Так же маловероятно, что с 

народом Крыма будут советоваться по поводу такого шага, как и в 1954 году. Однако 

несомненно то, что подавляющее большинство жителей Крыма довольны нынешним 

статус-кво и определенно не хотели бы возвращаться в Украину ни при Зеленском, ни 

при ком-либо другом. Для западных СМИ типично игнорирование пожеланий 

крымского народа ради продвижения беглой мечты нынешнего украинского 

президента. Остальная часть речи Зеленского, процитированная выше, столь же далека 

от реальности. С тех пор Донбасс был захвачен Россией и, скорее всего, не вернется 

под контроль Украины. Любые претензии Украины на эту территорию были подорваны 

масштабной дискриминацией региона со стороны украинских войск, в результате 

которой, помимо прочего, погибло более 14 000 человек и еще миллион были 

вынуждены отправиться в изгнание. Введение Украиной запрета на использование 

русского языка стало еще одним шагом, который, скорее всего, не приведет к тому, что 

население Донбасса положительно отреагирует на претензии Украины на власть. 

Учитывая эти факты, трудно представить, что Донбасс когда-нибудь вернется под 

контроль Украины. Американцы хотят, чтобы война продолжалась. С их точки зрения, 

это беспроигрышная ситуация. Россияне вовлечены в непопулярную войну, которая 

стоила им большой поддержки на Западе. Американцы могут опробовать свое новое 

оружие, не подвергая риску гибели своих солдат. Однако они упустили из виду тот 

факт, что большая часть населения планеты не поддерживает их версию событий. 

Россия пережила европейские санкции и процветает в других частях мира. Именно 

европейцы страдают от своих же санкций, и в обозримом будущем ситуация будет 

ухудшаться. Однако европейская реакция значительно ужесточила отношение России к 

существующему общественному строю. Вместе с Китаем она формирует совершенно 

новую систему геополитических и экономических отношений. Последствия этих 

изменений в конечном итоге подорвут оставшееся влияние Соединенных Штатов на 

большую часть мира. Такой исход, на мой взгляд, можно только приветствовать. 

Джеймс О'Нил: бывший адвокат, живущий в Австралии, пишет исключительно для 

онлайн-журнала "Новое восточное обозрение". ИСТОЧНИК: ВОЙНА В УКРАИНЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДТЕЧЕЙ БОЛЬШИХ ИЗМЕНЕНИЙ Источник: 

https://uncutnews.ch/der-krieg-in-der-ukraine-ist-ein-vorgeschmack-auf-weitreichende-

veraenderungen/  
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В то время как президент Зеленский обретает статус медийной знаменитости, 

обожаемой западными политическими лидерами и голливудскими светилами, которые 

толкаются для фотосессии, мы не должны забывать о пропаганде, стоящей за этим, и о 

последствиях, которые сейчас проявляются. Западная пропаганда, свидетелями которой 

мы сейчас являемся, не представляет собой ничего нового. Сегодняшний президент 

Путин присоединяется к вчерашним ближневосточным "монстрам", а нынешние 

украинские нацистские ополченцы становятся "борцами за свободу", а русские - 

"нацистами". Точно так же бывшие ближневосточные террористические группировки 

стали "умеренными исламистами", но только тогда, когда они сражались за 

возглавляемое США НАТО в Ираке и Сирии. Но сила веры в уже отупевшем 

большинстве населения Запада настолько велика, что это стало фактом. В нашем 

перевернутом мире реальность давно исчезла для 15% наших западных лидеров, 

считающих себя "международным сообществом". 24 августа только 54 из 193 стран 

поддержали резолюцию ООН, осуждающую Россию за то, что она не прекратила 

интервенцию в Украину, что вызывает вопрос, почему большинство населения, 

ненавидящее современных западных политиков, страстно и часто даже фанатично 

верит каждому их слову? Поставки оружия и финансовой помощи Украине, которая 

позволяет России вести бесконечную войну со все новыми и новыми жертвами, вместе 

с санкциями, снижающими уровень жизни российского среднего класса, являются 

очередной попыткой смены режима. Более того, поскольку Россия не смогла 

контролировать производителей нефти на Ближнем Востоке, не осталось незамеченным, 

что она сама является крупным производителем газа и нефти. Батшеба Крокер, посол 

США в ООН, предупредила в "Нью-Йорк Таймс" 21 февраля перед вторжением, что у 

России есть "хит-лист" людей для ареста, задержания и пыток, включая "уязвимые 



группы населения, такие как религиозные и этнические меньшинства и ЛГБТК+". 

Откуда она это знала, не объясняется, но упоминание о гомосексуалистах как об 

уязвимой группе теперь кажется обязательным в каждом сообщении СМИ. Из 

утверждений, представленных как факт Уполномоченным по правам человека в 

Украине Людмилой Денисовой и подхваченных британской "Daily Mail" и 

американской "New York Times" в мае, о том, что под Киевом неоднократно 

происходили изнасилования и убийства детей. В то же время Newsweek в мае озаглавил: 

"Русские закладывают взрывчатку в детские кровати и комнаты: украинские саперы"; 

что за больные умы придумывают такие вещи?! Хотя оба заголовка были написаны в 

новостном формате, они содержали примечание о том, что содержание не было 

проверено. Зачем тогда сообщать о них как о новостях? Можно предположить, что со 

временем эти истории присоединятся к оружию массового поражения Саддама и 

призраку Киева. Проблема нынешней западной пропаганды в том, что она основана на 

сенсациях, и каждая придуманная история должна превзойти предыдущую, чтобы 

сохранить эффект WOW. В современном мире соседи Польша и Словакия предлагают 

построить "мирный нефтепровод" в противовес тому, что президент Польши 

Моравецкий называет "военным трубопроводом" немецкой компании Nordstream. Тем 

временем продолжаются дискуссии о том, почему Россия обстреливает ракетами 

американского производства атомную электростанцию в Запорожье, а фрагменты 

американских ракет HIMARS были найдены в Еленовке, где 57 пленных "Азова" 

погибли и 130 были ранены, давая показания для предстоящего суда над военными 

преступниками. Заставить улики исчезнуть? Кого будут винить западные политики, 

когда оружие, которое они посылают в Украину, станет причиной еще одной аварии 

чернобыльского типа, а инспекторы Международного агентства по атомной энергии 

прибудут на Запорожскую атомную электростанцию и предложат передать ее 

украинским властям перед входом. Неужели только я прихожу в ужас от мысли о том, 

что атомная электростанция находится в руках украинских вооруженных сил, в рядах 

которых есть батальоны неонацистского ополчения? То, что в Украине речь идет не о 

свободе и демократии, а о смене российского режима, не является хорошо скрываемым 

секретом. За год до падения Януковича в 2014 году Карл Гершман, директор 

американской неправительственной организации "Национальный фонд в поддержку 

демократии" (NED), уже заявил: "Украина - это самый большой приз... Если ее удастся 

оторвать от России в сторону Запада, Путин может оказаться в проигрыше не только в 

ближнем зарубежье, но и внутри самой России". Совсем недавно, 1 марта 2022 года, 

представитель британского премьер-министра заявил: "Но меры (санкции), которые 

вводим мы, которые вводят многие страны мира, направлены на свержение режима 

Путина". Или, как заявил Бруно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции: 

"Мы будем вести тотальную экономическую и финансовую войну против России". 

Напротив, произошло обратное. В начале интервенции курс рубля составлял 85 за 

доллар. Сегодня он находится на отметке 61,35, что означает, что рубль фактически 

укрепился по отношению к доллару. Независимо от уровня и тяжести санкций, 

крупные производители нефти не обанкротятся, даже если на них обрушатся другие 

бедствия.   

Но спустя шесть месяцев после вторжения негативное влияние санкций на энергетику и 

промышленные удобрения становится слишком очевидным на Западе. Рост инфляции и 

цен на продукты питания, рекордные банкротства и огромный рост цен на 

энергоносители, когда миллионы украинских иммигрантов хлынут в уже ослабленную 

и охваченную рецессией Западную Европу. Кто моргнет первым? Хотя Запад сейчас 

находится в сложной социально-экономической ситуации, смещение президента 

Путина и замена его на другую марионетку ельцинского типа из 1990-х годов будет 

большим выигрышем для Запада и, конечно, для Уолл-стрит. В наших технологически 



развитых западных обществах дешевая энергия и ее большое количество - вот почему 

мы существуем как общества первого мира. Миф об альтернативной и устойчивой 

зеленой энергии не стал реальностью, потому что ее не существует. Если мы лишим 

себя средств к существованию, нас ждет окончательный крах. Несмотря на 

политический пессимизм и неурядицы, наша экономика не восстановится, когда 

нынешняя ситуация закончится, потерянные рабочие места не вернутся, а инфляция не 

вернется волшебным образом к уровню, близкому к нулю. Вот она, последняя битва 

цивилизаций, и я могу обойтись без политики идентичности, повестки дня 

гомосексуализма, эпидемий наркотиков и преступности и открытых границ. Учитель 

Азии - гражданин Великобритании, преподаватель английского языка и социально-

политических наук на пенсии. ИСТОЧНИК: ЗАПАДНАЯ ПРОПАГАНДА И ЕЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ Источник: https://uncutnews.ch/die-westliche-propaganda-und-ihre-

folgen/  

 

Могущественные доверенные лица: организованная преступность 

среди "народных представителей" угрожает нашей демократии. 

Маркус Гелау, cреда, 31 августа 2022, 17:00  
Федеральное правительство знало о мошенничестве CumEx ровно 20 лет. И в течение 

столь же долгого времени это преступление против европейских налогоплательщиков 

надежно всплывает на поверхность только тогда, когда это выгодно для повестки дня. 

Темные делишки Олафа Шольца, кандидата в канцлеры, в 2021 году, очевидно, никого 

не интересовали. Тот факт, что его прошлое в виде катастрофы CumEx настигает его 

именно сейчас - по крайней мере, поверхностно - несколько напоминает обычные 

схемы прошлого. Тот или иной скандал в ящике различных групп интересов всегда был 

надежным способом удержать собственного кандидата на курсе. Дело в том, что 

масштабы саморазрушительной глупости, в которую эта страна в настоящее время 

погружается под руководством Олафа Шольца при активном участии лунатиков-

"зеленых", сформированных американскими мозговыми центрами, трудно передать 

даже политически незаинтересованному человеку. Наивно полагать, что этот факт 

останется скрытым от Олафа Шольца, который по уважительной причине будет все 

чаще избегать публичных выступлений. Cui bono? Так кто же эти группы интересов, 

движущие немецким правительством при Шольце в его нынешних кафкианских 

действиях? Это явно не средний класс, не немецкая промышленность, не ремесленники 

и даже не горожане. "Тот, кто не понимает, что в Германии строится меньше детских 

садов, потому что мы ведем такой бизнес, не должен находиться здесь". Так гласит 

ручательство, прозвучавшее на встрече "CumEx" с инвесторами, среди которых были 

такие известные личности, как Вероника Феррес, Карстен Машмайер и так далее, во 

Франкфурте. Присутствовавшие: Банкиры, политики, лоббисты, министры. Так 

называемая "элита" этой страны. Почти четыре года назад стали известны так 

называемые "досье CumEx": крупнейшее мошенничество капиталистической и 

неолиберальной элиты против народов и людей Европы. Последствия: Ноль. За 

исключением того, что на разоблачителей подали в суд и заставили замолчать в 

соответствии с обычной схемой. О гигантских масштабах мошенничества CumEx было 

доподлинно известно всем федеральным правительствам, то есть тем самым 

политическим марионеткам, которым вы сейчас вверяете свое здоровье, начиная с 2002 

года. Федеральное министерство финансов просто скрыло эту информацию, которую 

оно получило почти за десять лет до публикации. И если в 2018 году, во время 

раскрытия сделок CumEx, гуманистический гражданин среднего класса "неделимо" 

маршировал вместе с элитой против правой опасности, то эта элита - немецкие банки и 

сверхбогатые - обманом выманили у Германии не менее 35 миллиардов евро: А именно, 

так называемый CumEx означает не слегка грязный фильм с бывшей супругой, а 



чрезвычайно грязное налоговое мошенничество в гигантских масштабах. Точнее, 

крупнейший из когда-либо происходивших в этой стране. Речь идет не только об 

уклонении от уплаты налогов.  

 
Благодаря CumEx немецким сверхбогачам были возвращены налоги в огромных 

размерах, которые они никогда не платили. Воровство в немыслимых масштабах. С 

помощью CumEx сверхбогачи украли у граждан Германии более 30 миллиардов евро: 

Кстати, это 3 года 9 евро билет на поезд для всех. Фабио де Мази, которого я очень 

уважаю, однажды объяснил это просто: когда вы ставите свои бутылки в автомат в Lidl, 

вы получаете в конце депозитный ваучер, который вы обмениваете на кассе. Если вы 

скопируете этот депозитный чек тысячи раз и будете бегать к кассу Lidl тысячу раз, вы 

соберете тысячи депозитов, которые вы никогда не оплачивали. Это именно то, что 

сверхбогатые, защищенные высокой политикой, сделали в Европе. Афера была 

разработана в мангеймской юридической фирме некоего Стефана Харбарта. В 

настоящее время он возглавляет Федеральный конституционный суд, высшую 

судебную инстанцию Германии. Чтобы сделать это более осязаемым, я произвел 

подсчеты: Суммы, на которую сверхбогатые люди Германии сознательно обманули 

своих сограждан, хватило бы, чтобы вложить около миллиона евро в каждую школу в 

нашей стране. В каждую. Пусть это впитается. В общей сложности у трудолюбивых 

граждан Европы было украдено не менее 70 миллиардов евро. Каждый евро, который 

украли преступники в роскошных костюмах, был заработан пролетариями. Оплачено 

их жизнью. Медсестры, ремесленники, водители автобусов, продавцы магазинов. 

Каждого из этих евро не хватает на детские сады, учителей, воспитателей, на 

инфраструктуру и пенсии. Вот где тонут миллиарды: не слева, не справа, не с 

беженцами, не внизу, а наверху! Все как обычно. Федеральное правительство следило 

за происходящим с 2002 года. Глубоко вовлеченный в мафиозный бизнес банк 

"Гамбург-Варбург". Размеры путаницы настолько велики, что только за 2009 год банку 

пришлось возместить городу Гамбургу около 50 миллионов евро. Теоретически. До 

этого дело так и не дошло: после различных встреч с бургомистром Гамбурга в 2016 

году все выплаты преступным банкирам были отменены. О, теперь вы спрашиваете, 

кто был этим мэром? В 2016 году мэром Гамбурга был нынешний канцлер Олаф 

Шольц. Но будьте спокойны. Потому что он ничего не помнит. А то, что вы не можете 

вспомнить, как мы все знаем, никогда не происходило. Любой, кто читает беседы в 



"Субботнем вечере" по воскресеньям, знает, что это вещи Микки Мауса. Очевидно, это 

обычное политическое слабоумие, которое всегда берет верх, когда ситуация 

становится интересной. Руководитель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен, как 

известно, тоже не может вспомнить свои беседы с боссом компании Pfizer Альбертом 

Боурла. В них она заверила босса фармацевтической компании в заключении 

крупнейшей в истории сделки на поставку вакцин. Чтобы быть абсолютно уверенной, 

что Урсель ничего не помнит, она сама удалила истории чатов. Только у Джо Байдена 

больше пробелов в памяти, чем у Олафа Шольца... Олаф Шольц сейчас находится в 

похожей ситуации. Вольфганг Шойбле, престарелый президент немецкого Бундестага, 

переполненный почестями, также чувствовал то же самое. В 2001 году он просто 

"забыл" 100 000 марок в виде взятки в ящике своего стола. Через некоторое время он 

стал министром финансов Германии. Потому что он знает, как обращаться с финансами. 

Теперь такую же махинацию ещё круче «прокрутил» депутат парламента от СДПГ 

Йоханнес Карс. Он "забыл" 200 000 евро в своей банковской ячейке. Наличными. 

Откуда они взялись: Каким-то образом он также об этом забыл.  Йоханнес Карс был и 

остается близким доверенным лицом Олафа Шольца и что деньги, очевидно, 

находились в сейфе с того времени, когда город Гамбург под руководством Олафа 

Шольца выплатил преступному банку Warburg свои миллионы в качестве компенсации 

за мошенничество. Чистое же совпадение. В заключение: Вся политическая каста этой 

страны, очевидно, регулярно подвергается обстрелу со стороны "Людей в черном". Вот 

уже почти 20 лет немецкие правительства держат нас за дураков. За нами следят и 

шпионят иностранные и наши собственные секретные службы (АНБ, ЦРУ, GCHQ, 

DGSE, MI6, BND ...). Продают нас корпорациям (Pfizer, CETA, TTIP, "демократии 

свободного рынка", лоббистам ... ), что привело Германию к самой большой бедности 

со времен воссоединения - официально почти четверть всех немецких детей живут в 

бедности -, позволило немецкому народу проливать кровь за фармацевтическую 

промышленность, газовые компании, трансатлантические интересы и банки - более 300 

миллиардов евро денег налогоплательщиков на спасение банков -, одобрило 

размещение новых ядерных бомб в Германии, вело открытые и тайные войны по 

приказу США в Афганистане, Украине, Сирии, Ливии, Мали ..... Убивают тысячи 

людей с помощью беспилотников с немецкой земли. И - вопреки всем договоренностям 

и декларациям 1990 года – вновь размещают внуков тех, кто остался в России в 1945 

году, на российской границе. Это государство не может предложить трети немцев 

работу, за которую платят более 700 евро. Более половины всех работающих в 

настоящее время людей могут рассчитывать на бедность в старости. В этой хваленой 

капиталистической Германии, стране процветания, каждый четвертый пенсионер уже 

нищий. Немецкие пенсии - одни из самых низких в Европе. По данным ОЭСР, средний 

уровень пенсии в этой стране - т.е. сравнение в процентах от последней чистой 

зарплаты - едва достигает 50%. В Эстонии, Венгрии, Болгарии, Хорватии, даже в 

России уровень пенсий выше, чем в "самой богатой стране западного полушария". 

Даже средний уровень пенсий в ЕС, составляющий 70,6 процента, намного выше 

немецкого. Никому из нас не знакома с детства ставшая уже повседневной уличная 

сценка, когда пенсионеры собирают бутылки. Инфраструктура этой страны обветшала: 

согласно исследованию, проведенному федеральной компанией автодорог в 2022 году, 

только для предотвращения коллапса в ближайшие несколько лет придется ежегодно 

ремонтировать более 400 автодорожных мостов. Ситуация еще хуже для "технологии 

будущего" Deutsche Bahn (немецких железных дорог): Более половины из 25 700 

железнодорожных мостов Германии были построены до окончания Второй мировой 

войны, а почти другая половина, около 45 процентов, имеют возраст более 100 лет. По 

мнению экспертов, более 1 000 мостов вообще не подлежат восстановлению и 

демонстрируют "серьезные повреждения конструкции". Сеть железных дорог Германии 



в настоящее время имеет протяженность путей около 38 400 км. Расследование, 

проведенное левой парламентской группой в Бундестаге в августе 2022 года, показало, 

что более 17 000 км рельсов превысили свой средний срок службы и нуждаются в 

срочном обновлении. Между тем, красно-зеленое правительство с чувством защиты 

климата предпочитает вложить дополнительные 100 миллиардов в покупку новых 

танков. Приоритеты! Тем временем школы продолжают закрываться, потому что 

туалеты не ремонтируются. Система здравоохранения страны разваливается, в домах 

престарелых действует чрезвычайное положение, элита использует CumEx и, благодаря 

тесным связям с канцлером, безнаказанно забирает более 35 миллиардов евро наших 

денег. Это, друзья... это честное, реальное определение антисоциальности. 

Антисоциальной, бандитской коррупции. Одноразовое дело? Да нет, повседневное. 

Всего несколько месяцев назад стало известно, что Ангела Меркель при 

посредничестве аристократического мошенника и экс-министра Карла-Теодора цу 

Гуттенберга также в течение многих лет лоббировала интересы консорциума 

миллиардеров-финансовых мошенников Wirecard. Еще незадолго до отречения 

Меркель от престола состоялись важные переговоры между мошенниками из Wirecard 

и Ангелой Меркель. И не где-нибудь, а в финансируемом за счет налогов офисе 

канцлера. Мошенник с банковской картой Ян Марсалек (украл несколько миллиардов 

евро) может в любой момент проболтаться. Немецкие спецслужбы всегда знали, где он 

находится - предположительно разыскиваемый - человек. Но это никого не интересует. 

В конце концов, "факты все равно будут беспокоить часть населения". Хотя я в это уже 

не верю. Ибо один только масштаб махинаций, доказанный и известный, все равно не 

удерживает миллионы тупых избирателей от "голосования" за тех же продавцов душ 

истеблишмента. На самом деле, очевидно, все еще существуют миллионы людей, 

которые с готовностью принимают ползучее расширение полномочий 

недемократических институтов, отмену основных прав и создание немецкого 

"Патриотического акта" с помощью нарратива пандемии в обмен на "безопасность" и 

"здоровье", так же как они радостно поддерживают обнищание немецкого среднего 

класса в солидарной борьбе против Владимира Путина. Экономически слабые люди все 

равно скоро будут жить в изоляции в теплых помещениях: Не в последнюю очередь 

через сбор людей в общих помещениях (из-за невозможности ночевать дома в 

холодных квартирах)  и все более полное экономическое порабощение 

трансатлантическим интересам "представителей народа", сформированных в 

аналитических центрах "элиты", которые надежно висят на ниточках этой элиты. У 

любого, кто все еще доверяет этому правительству, украли мозги Источник: 

https://www.rubikon.news/artikel/machtige-mitwisser  

 

Украина и политика перманентной войны uncut-news.ch, 1 сентября 

2022 года  

Никто, даже самые эйфоричные сторонники Украины, не ожидает скорого окончания 

войны между Украиной и Россией. Боевые действия свелись к артиллерийским дуэлям 

на сотнях километров фронта и ползучим наступлениям и отступлениям. Украина, как 

и Афганистан, еще долго будет истекать кровью.  

Это сделано специально. 24 августа администрация Байдена объявила об очередном 

масштабном пакете военной помощи Украине на сумму около 3 миллиардов долларов. 

Потребуются месяцы, а в некоторых случаях и годы, чтобы это военное оборудование 

попало в Украину. Еще одним признаком того, что Вашингтон ожидает, что конфликт 

будет длительной войной на истощение, является то, что он даст название 

американской военной помощи в Украине и выделит ее в отдельное командование, 

курируемое двух- или трехзвездным генералом. С августа 2021 года Байден 

санкционировал поставку Украине вооружений из существующих запасов на сумму 



более 8 миллиардов долларов США, так называемое сокращение вооружений на 

складах, которое не требует одобрения Конгресса. 

 
Включая гуманитарную помощь, пополнение истощающихся запасов оружия США и 

расширение присутствия американских войск в Европе, Конгресс одобрил более $53,6 

млрд с момента вторжения России 24 февраля ($13,6 млрд в марте и еще $40,1 млрд в 

мае). Война имеет приоритет над самыми серьезными экзистенциальными угрозами, с 

которыми мы сталкиваемся. Предлагаемый бюджет Центров по контролю и 

профилактике заболеваний (CDC) в 2023 финансовом году составляет $10,675 млрд, а 

Агентства по охране окружающей среды (EPA) - $11,881 млрд. Помощь, которую мы 

утвердили для Украины, более чем в два раза превышает эти суммы. Милитаристы, 

которые в течение последних двух десятилетий ведут постоянную войну стоимостью в 

триллионы долларов, вложили значительные средства в контроль над общественным 

мнением. Враг, будь то Саддам Хусейн или Владимир Путин, всегда является 

воплощением зла, новым Гитлером. Те, кого мы поддерживаем, всегда являются 

героическими защитниками свободы и демократии. Любого, кто ставит под сомнение 

праведность дела, обвиняют в том, что он является агентом иностранной державы и 

предателем. Средства массовой информации трусливо распространяют эту бинарную 

чушь в 24-часовых циклах новостей. Их выдающиеся ведущие новостей и обозреватели, 

неизменно представляющие спецслужбы и вооруженные силы, редко отклоняются от 

утвержденного сценария. День и ночь безостановочно бьют военные барабаны. Их цель: 

сохранить миллиарды долларов, поступающие в руки военной промышленности, и не 

дать общественности задать неудобные вопросы. Перед лицом этого барабанного боя 

не допускается никакого инакомыслия. CBS News уступил давлению и отозвал свой 

репортаж, в котором утверждалось, что только 30 процентов оружия, поставляемого 

Украине, попадает на передовую, а остальное продается на черном рынке. CNN 

признал, что оружие не контролируется после его прибытия в Украину, которая долгое 



время считалась самой коррумпированной страной в Европе. По данным опроса 

руководителей компаний по борьбе с мошенничеством, проведенного в 2018 году 

компанией Ernst & Young, Украина заняла девятое место по уровню коррупции среди 

53 стран, участвовавших в опросе. Существует мало предлогов для цензуры критиков 

войны в Украине. США не находятся в состоянии войны с Россией. В Украине не 

воюют войска США. Критика войны в Украине не угрожает нашей национальной 

безопасности. С Украиной нет таких давних культурных и исторических связей, как с 

Британией. Но когда главной целью является постоянная война при возможно слабой 

общественной поддержке, цензура имеет смысл. Война - это главный бизнес империи 

США и основа экономики США. Две правящие политические партии рабски 

придерживаются перманентной войны, а также программ жесткой экономии, торговых 

соглашений, фактического налогового бойкота для корпораций и богатых, обширной 

государственной слежки, милитаризации полиции и содержания самой большой 

тюремной системы в мире. Они подчиняются диктату милитаристов, которые создали 

государство в государстве. Этот милитаризм, пишет Сеймур Мелман в книге 

"Перманентная экономика войны: американский капитализм в упадке", "в корне 

противоречит формированию новой политической экономики, основанной на 

демократии, а не на иерархии на рабочем месте и в остальном обществе". "Идея о том, 

что военные экономики приносят процветание, - это не просто американская иллюзия, - 

пишет Мелман. "Когда, как во Вьетнаме, она превращается в идеологию, 

оправдывающую милитаризацию общества и моральную деградацию, срочно 

необходима критическая переоценка этой иллюзии". 

 

Вдумчивые люди, приверженные гуманным ценностям, обязаны противостоять 

перспективе того, что ухудшение состояния американской экономики и общества 

может стать необратимым из-за разрушительных последствий военной экономики". 

Для того чтобы остановить перманентную войну, как пишет Мелман, необходимо 

разрушить идеологический контроль над военной промышленностью. Необходимо 

положить конец финансированию политиков, исследовательских центров и 

аналитических центров военной промышленностью, а также ее господству над 

монополиями СМИ. Общественность должна быть осведомлена, пишет Мелман, о том, 

как федеральное правительство "поддерживает себя в качестве управления крупнейшей 

промышленной корпоративной империи в мире; как военная экономика организована и 

функционирует параллельно с централизованной политической властью - часто 

вопреки законам Конгресса и самой Конституции". как управление военной экономики 

конвертирует промиротворческие настроения населения в промилитаристское 

большинство в Конгрессе; как манипулируют идеологией и страхом потери рабочих 

мест для завоевания поддержки военной экономики со стороны Конгресса и 

общественности; как управление военной экономики использует свою власть для 

предотвращения планирования упорядоченного перехода к мирной экономике. " 

Безудержный, неконтролируемый милитаризм, как отмечает историк Арнольд Тойнби, 

"был, безусловно, самой частой причиной краха цивилизаций". Этот коллапс 

ускоряется жесткой стандартизацией и единообразием общественного дискурса. 

Манипулирование общественным мнением, которое Уолтер Липпман называет 

"производством согласия", необходимо, поскольку милитаристы потрошат социальные 

программы, позволяют разрушающейся инфраструктуре страны приходить в упадок, 

отказываются повышать минимальную заработную плату; поддерживать 

некомпетентную коммерческую систему здравоохранения, которая привела к 25 

процентам смертей от ковидов в мире - хотя мы составляем менее 5 процентов 

населения планеты - обманывать население; проводить деиндустриализацию; не делать 

ничего, чтобы обуздать хищническое поведение банков и корпораций или 



инвестировать в существенные программы по решению климатического кризиса. 

Критики, уже исключенные из корпоративных СМИ, подвергаются безжалостным 

нападкам, дискредитации и замалчиванию, когда они говорят правду, угрожающую 

спокойствию общества, в то время как казна США разграблена военной 

промышленностью, а нация выпотрошена. Военная промышленность, которую 

боготворят средства массовой информации, включая индустрию развлечений, никогда 

не несет ответственности за военные фиаско, перерасход средств, провалы и 

расточительную расточительность. Сколько бы бедствий - от Вьетнама до Афганистана 

- она ни принесла, на нее выделяются все большие суммы федеральных средств, на 

которые приходится почти половина всех государственных дискреционных расходов. 

Монополизация капитала военными привела к тому, что долг США превысил 30 

триллионов долларов, что на 6 триллионов долларов больше, чем ВВП США, 

составляющий 24 триллиона долларов. Обслуживание этого долга обходится в 300 

миллиардов долларов в год. Мы тратим на военные нужды больше, 813 миллиардов 

долларов в 2023 финансовом году, чем следующие девять стран, включая Китай и 

Россию, вместе взятые. Такая организация, как "NewsGuard", которая оценивает 

заслуживающие и не заслуживающие доверия сайты на основе их освещения событий в 

Украине, является одним из многочисленных инструментов индоктринации военной 

промышленностью. Сайты, которые делают "ложные" заявления об Украине, например, 

что в 2014 году произошел переворот при поддержке США и что неонацистские силы 

являются частью украинских вооруженных сил и властных структур, оцениваются как 

ненадежные. Consortium News, Daily Kos, Mint Press и Grayzone получили красное 

предупреждение. Сайты, которые не поднимают эти вопросы, такие как CNN, 

получают "зеленый" рейтинг за правдивость и достоверность. (После того, как в июле 

NewsGuard подвергся жесткой критике за присвоение Fox News зеленого рейтинга, он 

пересмотрел свой рейтинг для Fox News и MSNBC и присвоил им красную метку). 

Рейтинги произвольные. Газета Daily Caller, опубликовавшая поддельные фотографии 

обнаженной Александрии Окасио-Кортез, получила зеленый рейтинг, как и СМИ, 

принадлежащее и управляемое фондом Heritage Foundation. NewsGuard присудил 

WikiLeaks красную метку за неспособность публиковать опровержения, несмотря на 

признание того, что вся информация, которую WikiLeaks до сих пор публиковал, 

является правдивой.  

Что именно WikiLeaks должен был опровергнуть, остается загадкой. Газеты New York 

Times и Washington Post, разделившие Пулитцеровскую премию 2018 года за репортаж 

о теории сговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным с целью повлиять на 

выборы 2016 года, которая была опровергнута расследованием Мюллера, получили 

полные оценки. Эти рейтинги не направлены на тщательную проверку журналистики. 

Они направлены на принуждение к соответствию. Компания NewsGuard, основанная в 

2018 году, сотрудничает с Госдепартаментом и Пентагоном, а также с такими 

компаниями, как Microsoft. В его консультативный совет входят бывший директор ЦРУ 

и АНБ генерал Майкл Хайден, первый директор Министерства внутренней 

безопасности США Том Ридж и Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный 

секретарь НАТО. Читатели, которые регулярно посещают целевые сайты, вероятно, не 

беспокоятся о том, что они помечены красной меткой. Но дело не в этом. Смысл в том, 

чтобы оценить эти сайты так, чтобы каждый, у кого на устройстве установлено 

расширение NewsGuard, был предупрежден о недопустимости их посещения. 

NewsGuard установлен в библиотеках и школах, а также на компьютерах 

военнослужащих, проходящих срочную службу. На целевых страницах отображается 

предупреждение: "Действуйте с осторожностью: Этот сайт в целом не отвечает 

основным требованиям точности и подотчетности." Негативные отзывы оттолкнут 

рекламодателей, и это намерение. От черного списка этих сайтов до цензуры - один шаг, 



как это случилось, когда YouTube удалил шесть лет моей передачи "В контакте", 

которая выходила на RT America и RT International. Ни одна программа не была 

посвящена России. И ни один из них не нарушил правила содержания, установленные 

YouTube. Но многие из них касались зла, причиняемого милитаризмом США. В 

подробном и читаемом опровержении NewsGuard Джо Лауриа, главный редактор 

Consortium News, заканчивает его следующим заявлением: "Обвинения NewsGuard 

против Consortium News, которые потенциально могут ограничить его читательскую 

аудиторию и финансовую поддержку, должны рассматриваться в контексте мании 

войны Запада против Украины, в которой подавляются инакомыслящие голоса. Три 

автора CN были исключены из Twitter. Удаление PayPal счета Consortium News - это 

очевидная попытка экспроприации компании, поскольку она почти наверняка считает, 

что CN нарушила ее ограничения на "предоставление ложной или вводящей в 

заблуждение информации". Нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, потому 

что PayPal скрывает свои причины, но CN занимается информацией и ничем другим. 

CN не поддерживает ни одну из сторон в войне на Украине, но стремится рассмотреть 

причины конфликта в его недавнем историческом контексте, все из которых 

замалчиваются западными СМИ. Этими причинами являются: Расширение НАТО на 

восток, несмотря на обещание не делать этого; переворот и восьмилетняя война в 

Донбассе против участников переворота; невыполнение Минских соглашений для 

прекращения этого конфликта; и открытое неприятие договора о создании новой 

архитектуры безопасности в Европе, предложенным Москвой, учитывающей интересы 

России в области безопасности. Историки, указывающие на то, что обременительные 

версальские условия, навязанные Германии после Первой мировой войны, стали 

причиной нацизма и Второй мировой войны, не оправдывают нацистскую Германию и 

не очерняют ее защитников. Отчаянные попытки загнать зрителей и читателей в 

объятия мейнстримных СМИ - только 16 процентов американцев очень или довольно 

сильно доверяют газетам и только 11 процентов доверяют телевизионным новостям - 

это признак отчаяния. Как показывает преследование Джулиана Ассанжа, подавление 

свободы прессы носит внепартийный характер. Эта атака на правду тревожит 

население. Это питает дикие теории заговора. Это подрывает доверие к правящему 

классу. Это укрепляет демагогов. Это создает информационную пустыню, где правда и 

ложь неразличимы. Это ведет нас к тирании. Эта цензура служит только интересам 

милитаристов, которые, как напоминал Карл Либкнехт своим соотечественникам-

немцам во время Первой мировой войны, являются внутренним врагом. Крис Хеджес - 

автор и журналист, лауреат Пулитцеровской премии, который в течение пятнадцати лет 

был иностранным корреспондентом газеты "Нью-Йорк Таймс". ИСТОЧНИК: 

УКРАИНА И ПОЛИТИКА ПОСТОЯННОЙ ВОЙНЫ; ПЕРЕВОД: LZ Источник: 

https://uncutnews.ch/die-ukraine-und-die-politik-des-permanenten-krieges/  

 

Эта политика абсурдна, если она не направлена на полное 

уничтожение Запада.  

uncut-news.ch, 31 августа 2022 г.  



 
Когда на прошлой неделе президент Франции Макрон объявил о конце изобилия, он 

говорил не о себе. Макрон всегда будет богат и защищен. Теперь все население Европы 

знает, что они лгали и являются мошенниками, сказал Такер Карлсон в своем шоу. 

Дональд Трамп предупредил Европу о ее энергетическом будущем в своей речи в 

Организации Объединенных Наций четыре года назад. Немецкая делегация смеялась 

над ним. Сейчас им не до смеха, сказал Карлсон. Европейцы поняли, что людям 

угрожает не глобальное потепление, а глобальное похолодание (зима). Ежегодно от 

холода умирает гораздо больше людей, чем от жары. Поэтому, когда через несколько 

месяцев температура понизится, это станет большой проблемой. Это то, что убьет вашу 

бабушку, - сказал Карлсон. Как только все это поймут, многое изменится. Фабрики 

закрываются, безработица растет, а люди попадают в финансовые затруднения. Когда 

ваши расходы на электроэнергию резко возрастают, вы становитесь совершенно 

другим человеком. У вас больше не будет соблазна купить новый iPhone или выпить 

лишнюю чашечку капучино. Экономика медленно, но верно приходит в упадок. В 

случае энергетического кризиса все меняется. Центральные банки, похоже, намеренно 

ухудшают ситуацию. Те же центральные банки, которые намеренно вызвали инфляцию, 

повышают процентные ставки, вызывая обвал спроса. Европа ввела санкции против 

России из-за войны в Украине. Заранее было известно, что они приведут к дефициту 

энергии. "Но мы просто обязаны это сделать", - сказала глава ЕС Урсула фон дер Ляйен. 

Президент Джо Байден также предупредил, что дефицит продовольствия будет 

неизбежен. В то же время мы перечисляем миллиарды украинским олигархам, чтобы 

нанести ущерб России. Нанесли ли санкции вред России? Нет. У России сейчас больше 

энергии, чем она может потребить или продать. Великобритания, страна, где 70 

процентов пабов вынуждены закрываться из-за невозможности оплатить счета за 

электричество, перечислит Украине еще 2,8 миллиарда. Мы говорим о странах, 

которые готовятся к отключению электроэнергии в зимний период. Испания, где 

температура воздуха в общественных зданиях и деловых помещениях не должна быть 

ниже 27 градусов, перечислит Украине 50 миллионов евро. Италия, которая также 

ограничила использование кондиционеров, выделяет более 600 миллионов евро для 

украинских соискателей убежища. Франция направила в Украину более двух 

миллиардов. В этой стране владельцев магазинов штрафуют за то, что они оставляют 

двери открытыми при включенном кондиционере, чтобы мы могли отправлять больше 

оружия одному из самых коррумпированных правительств в мире. Помогает ли это? 

Выигрываем ли мы войну в Украине? Является ли Россия банкротом? Российский 

рубль вырос в июне до самого высокого уровня за последние семь лет. В отличие от 

Европы, в России дела идут хорошо. Владимир Путин не проигрывает в Украине. Он 



побеждает. Эта политика абсурдна, если ее целью не является полное уничтожение 

Запада, сказал Карлсон. Источник: https://uncutnews.ch/diese-politik-ist-absurd-es-sei-

denn-sie-zielt-darauf-ab-den-westen-vollstaendig-zu-zerstoeren/  

 

Статья: Йенс Бергер, 31 августа 2022 в 10:55 Обложка:  

 
Себастьян Брант - Корабль дураков доктора Бранта, Базель 1499, 

страница1. Цифровое полнотекстовое издание в Wikisource  
Германия столкнулась с гигантским макроэкономическим шоком. Оптовые цены на газ 

и электроэнергию полностью вышли из-под контроля, и ожидаемая лавина расходов 

окажет огромное влияние на внутренний спрос и экономическую ситуацию. Возникает 

"идеальный шторм" для затяжного тяжелого экономического кризиса. Однако 

создается впечатление, что это не дошло до высших политиков и ведущих статей. Окно 

действий для необходимого вмешательства, чтобы смягчить шок, закрывается, и нет 

никаких признаков того, что ответственные лица осознают серьезность ситуации. Мы - 

пассажиры корабля дураков, который только сейчас на полной скорости несется к рифу.  

Комментарий Йенса Бергера.  

Цена на газ для конечных потребителей уже выросла более чем в три раза, и если цены 

для конечных потребителей будут соответствовать ценам, взимаемым в настоящее 

время в оптовом секторе, то нас ожидает пятикратное увеличение. В то же время 

оптовые цены на электроэнергию полностью вышли из-под контроля. Если бы 

поставщики полностью переложили оптовые цены прошлой недели на конечных 

потребителей, цена за киловатт-час достигла бы отметки в один евро и, таким образом, 

утроилась бы. Большинство из этих грядущих повышений цен еще не ощущается, 

поскольку контракты с поставщиками на газ будут отражены в счетах только в 

ближайшие несколько недель, а на электроэнергию, в зависимости от 

продолжительности контракта, - только в ближайшие несколько месяцев. Для 



квартиросъемщиков ценовой шок обычно наступает со следующим годовым счетом за 

коммунальные услуги. Текущий рост цен на 7,9 процента включает лишь небольшую 

часть взлетевших цен на газ и электричество. Было бы чудом, если бы рост цен зимой 

остался в пределах однозначных цифр. Удвоение до 15 процентов представляется 

вероятным. Для сравнения, это почти две полные месячные зарплаты, которые будут 

просто уничтожены повышением цен. Многие домохозяйства больше не смогут 

оплачивать свои счета. Но далеко не "только" социальные последствия должны лишить 

сна каждого внимательного наблюдателя. Давайте поговорим об экономических 

последствиях. Не только домашние хозяйства, но и промышленность и торговля в 

полной мере пострадают от шока цен на энергоносители - они потребляют более 

половины используемого в Германии природного газа и более двух третей 

электроэнергии. Конкуренты из США и Китая смеются, засучив рукава, потому что 

этот рост цен является гораздо большим недостатком для конкурентоспособности 

немецких компаний, чем вспомогательные расходы на заработную плату, которые так 

горячо обсуждались на протяжении десятилетий. Если в ближайшее время цены не 

будут вновь взяты под контроль, стране грозит деиндустриализация. Консервативный 

приблизительный расчет экономиста IMK Себастьяна Дюллиена предсказывает, что в 

2023 году чистый отток только на импорт газа составит более 250 миллиардов евро по 

сравнению с 2020 годом. Это почти семь процентов ВВП Германии. Даже сейчас 

бывший "чемпион мира по экспорту" Германия импортирует больше товаров, чем 

экспортирует. Это было бы не так плохо, если бы не почти исключительно 

инфляционный эффект в импорте энергоносителей. Но на данный момент это лишь 

часть проблемы, с которой приходится сталкиваться немецкой экономике. Гораздо 

большую опасность представляет прогнозируемый крах отечественной экономики. Вот 

пример простого расчета. Семья среднего класса имеет чистый располагаемый доход в 

размере 4000 евро. До сих пор он платил 200 евро за газ и 200 евро за электричество. 

Если - по самым скромным подсчетам - цена на газ вырастет в три раза, а цена на 

электричество - в два раза, то это будет на 600 евро больше. В будущем этому 

домохозяйству будет не хватать этих денег в месяц на все остальные расходы. И речь 

идет только о прямых затратах на энергоснабжение. Если предположить, что косвенные 

последствия, т.е. рост цен, который промышленность и торговля должны переложить 

на конечного потребителя, составляет около 10%, то это добавит еще 360 евро. Таким 

образом, дополнительные расходы из-за роста цен для этого домохозяйства составляют 

почти 1 000 евро в месяц, или четверть располагаемого дохода. Эти деньги уже не 

могут быть потрачены на другие нужды. Люди отказываются от посещения ресторанов 

или концертов, пропускают праздники и походы по магазинам, откладывают покупку 

новых вещей или запланированный ремонт. С другой стороны, расходы домохозяйств - 

это доходы и заказы компаний. Таким образом, не только компании, живущие за счет 

экспорта и сталкивающиеся с огромными конкурентными недостатками из-за более 

высоких затрат, но и, прежде всего, бесчисленное множество небольших компаний и 

предприятий, предлагающих свои товары и услуги в основном местным конечным 

потребителям, сталкиваются с огромными потерями в продажах. Речь идет не об одном 

или двух процентах, а о четверти располагаемого дохода, который, с другой стороны, 

отражает доходы. В качестве небольшого примечания, это часто те самые компании, 

которые уже сильно пострадали от мер против коронавируса. Это идеальный шторм. 

Взрыв цен на энергоносители - это масштабный внешний эффект, который атакует 

национальную экономику на всех уровнях и запускает процессы, заканчивающиеся 

глубокой рецессией. И это развитие не ограничивается Германией. Аналогичные 

изменения можно наблюдать по всему ЕС и в соседних странах, чьи энергетические 

рынки переплетены с рынком ЕС. Текущая цена на спотовом рынке за один мегаватт-

час оптовой электроэнергии. 604 евро за мегаватт-час соответствует 60,4 центам за 



киловатт-час. Источник: EEX Это краткий обзор и ни в коем случае не преувеличение 

ситуации, в которой мы оказались в конце лета 2022 года. Нужно быть дураком, чтобы 

не признать этого. Тем более удивительно, что драматизм ситуации даже отдаленно не 

отражается в политических дебатах. Люди предпочитают болтать без умолку о таких 

важных вопросах, как "Виннету", а когда речь заходит о ценах на энергоносители, они 

предпочитают спорить о побочных вопросах, таких как НДС на плохо продуманный 

налог на газ. Чувствуешь себя пассажиром на корабле, идущем на риф, который 

понимает, что капитан и вся команда явно сошли с ума и держат курс. У политиков еще 

есть время, чтобы развернуть корабль и хотя бы минимизировать неизбежный ущерб. 

Это включает в себя, как уже требовал NachDenkSeiten, фундаментальную реформу 

механизмов ценообразования на электроэнергию. И да, суть изменений, конечно, 

заключается в немедленном возобновлении полного импорта газа из России – неважно, 

как политики этого добьются. В феврале министр иностранных дел Бэрбок заявила: 

"Мы готовы заплатить высокую экономическую цену за безопасность Украины". 

Последствия этой глупой болтовни сейчас становятся очевидными. Нет, большая часть 

страны не готова платить такую высокую цену за ошибочные мечты о 

трансатлантическом курсе харакири. И нет, большая часть страны также не понимает 

того факта, что "зеленые", в частности, очевидно, рассматривают энергетический 

кризис как шоковую стратегию в смысле Наоми Кляйн для продвижения 

энергетического перехода. Энергетический перехолд очень важен и должен иметь 

высокий приоритет. Но она может быть успешной только в условиях здоровой 

экономики. Интересно, что сейчас творится в головах ведущих политиков. 

Убедительного ответа на этот вопрос нет. Это глупость? Является ли это 

запланированной или, по крайней мере, принятой шоковой стратегией? Это фатализм? 

Это лояльность к США? Неужели ответственные лица просто не понимают, что 

поставлено на карту? Движимые средствами массовой информации, они боятся, что их 

сожгут на костре, если они поставят под сомнение трансатлантическую политику в 

отношении России? Честно говоря, я тоже не знаю. Но когда я слежу за политическими 

дебатами в эти дни, мне всегда вспоминается песня Райнхарда Мея "Narrenschiff" 

("Корабль дураков"): Ртуть падает, знаки указывают на шторм. Только глупое 

хихиканье и свист из башни, И тупой скрежет двигателя, И качка, и крен, и бушующее 

море. Корабельная капелла играет: Хумбатерере И безумный смех доносится из 

гальюна. Груз гнилой, документы поддельные. Трюмные насосы протекают, переборки 

заклинивает Люки распахнуты настежь, всё тревожней звонки. Море бьет в трюм с 

высоты человеческого роста И огонь И огни Святого Эльма лижут погрузочную стрелу. 

Но никто на борту не в состоянии истолковать знаки. Рулевой лжет, Капитан пьян, а 

инженер погрузился в унылую летаргию. Команда - сплошь лживые негодяи. Радист 

слишком труслив, чтобы передать SOS. Корабль дураков ведет злой дух. Полный 

вперед и курс на скалы. На горизонте приметы погоды, они же приметы времени: 

Пошлость, жадность и тщеславие.   

На мосту стоят болваны и простаки. Рыбачит в штиль острозубая акула. Несет свой 

улов всухую, мимо налога. На отмели у известного острова сокровищ. Другие уже 

были сутенерами и отмывателями денег, баронами игральных автоматов. На ярком 

свету, никому не приходится прятаться в темноте. В банановой республике, где даже 

президент потерял стыд и не знает угрызений совести, чтобы украсить себя с 

налоговым вором в своей свите. Все прихорошились. Все высокие идеалы разрушены, 

и великий бунтарь, который никогда не уставал спорить, превратился в подневольного, 

ядовитого гнома и, как ягненок, поет перед злым стариком в Риме свои песни! Времена 

меняются. Когда-то молодые дикари стали послушными, благочестивыми и 

прирученными. Купленные, обезболенные и бескрылые. Обменяли бархатные лапы на 

когда-то такие острые когти. И тщеславные старики преподносят себя смело с всегда 



слишком молодыми женщинами на верхней палубе. Согревая свои хромые конечности 

и пережевывая пищу. Рулевой лжет, Капитан пьян, а инженер погрузился в вялую 

летаргию Команда - сплошь лживые негодяи Радист слишком труслив, чтобы передать 

SOS. Злой дух ведёт корабль дураков полным ходом, курс на риф. Они вооружаются 

против врага, но враг уже давно здесь. Он держит руку на твоём горле, он стоит за 

тобой. Под прикрытием параграфов он тасует меченые карты. И все это видят, но все 

смотрят в сторону. И тёмный мужчина выходит из своего укрытия. И торгует у всех на 

глазах перед детским садом. Смотрящий зовёт с самой высокой мачты: "Конец времен 

налицо". Но они окаменели и не слышат его. Они движутся как лемминги в безвольных 

ордах. Как будто все они сошли с ума. Сговорились об упадке и разложении. И 

призрачный огонь стал их маяком. Рулевой лжет, капитан пьян И инженер погружен в 

тупую летаргию Злой дух ведёт корабль дураков полным ходом, курс на риф.    

https://www. nachdenkseiten.de/?p=87446  

 

Следуя доказательству: как сумасшедшие и неспособные мыслить 

власть имущие говорят глупости, как это принято и потому привычно 

для них.  
Раннее начало деменции? Каждый, кто умеет думать, знает, что истиной является 

прямо противоположное, а не то, что говорит немецкий политик и член Бундестага 

Антон Хофрайтер. И это должен быть достойный представитель народа, который дал 

клятву увеличить благосостояние немецкого народа?! Тот, кто поставляет оружие в 

зоны военных действий, является участником войны, продлевает войну, несчастья и 

лишения и отчасти виноват в гибели многих людей. ЗЕЛЁННЫЕ превратились из 

самопровозглашенной "антивоенной партии" в превосходную партию войны. Германия 

находится в состоянии войны и управляется сумасшедшими. A.W., Германия  

  



 

Так сокрытие фактов приводит к неправде, а друг с другом лучше 

держаться вместе. Автор: Кристиан Мюллер 4 января 2017, - 27. 

Август 2022 года (Фото Порошенко Facebook)  

 
Когда газета или президент Украины Петр Порошенко в военном камуфляжном 

костюме, с автоматом и в окружении солдат и сенатор США Джон Маккейн, бывший 

пилот истребителя во время войны во Вьетнаме, доказанный ненавистник России, 

утверждают: ложь - это ложное утверждение против своего знания. Но сокрытие 

существенных фактов может также привести к - преднамеренной - неправде. В случае с 

войной в Украине многие крупные СМИ выбрали этот метод, чтобы предоставлять 

заведомо одностороннюю информацию, не будучи обвиненными во лжи. Анализ 

эксперта по СМИ. То, что Владимир Путин, президент Российской Федерации, принял 

решение о военном нападении на Украину, - это факт. То, что это решение Путина 

стало реакцией на политику США, Великобритании и НАТО в целом, тоже факт. Но 

никто не может заставить западные СМИ упомянуть этот факт - хотя, последовательно 

скрывая его, они - очевидно, намеренно - вводят телезрителей, радиослушателей и 

читателей в заблуждение. Для того чтобы создать желаемое мнение на основе - якобы 

объективной - информации, существуют различные методы. Наиболее 

распространенными и важными являются отбор экспертов для интервью, выбор 

приглашенных комментаторов и решение о том, какие письма в редакцию и 

комментарии читателей будут опубликованы, а какие нет. Если газета или онлайн-

платформа - как пример - приглашает Андреаса Умланда в качестве "эксперта по 

Украине" для комментариев на тему Украины, то они заранее знают, что получат: Текст, 

который одобряет политические и военные действия США и НАТО и отвергает все, что 

исходит от российской стороны, как недопустимое вмешательство и/или чистую 

пропаганду - независимо от того, пишет ли Умланд затем в "Blättern für deutsche und 

internationale Politik", в "NZZ" или даже на американской платформе "History News 



Network". Пример Андреаса Умланда поразителен, поскольку из его биографии, резюме 

и предыдущих публикаций известно - должно быть известно! - что он пишет 

исключительно в "Blättern für deutsche Politik". что он комментирует исключительно 

односторонние евроатлантические интересы. Когда речь идет об экспертах из 

академических кругов и СМИ, важно слушать более внимательно. Вот пример из 

Швейцарии. «Echo der Zeit» - старейшая и лучшая ежедневная информационная 

программа на немецком языке на общественном радио. У программы около двадцати 

собственных иностранных корреспондентов, многие из которых являются совершенно 

замечательными репортерами (список этих корреспондентов, который можно 

посмотреть в Интернете, однако, уже не соответствует действительности, и пора бы его, 

наконец, обновить). Но там, где политическая и/или экономическая ситуация не может 

быть адекватно освещена собственным народом, регулярно прибегают к помощи так 

называемых экспертов, в "Echo der Zeit" особенно часто к профессорам немецких 

университетов, а также, например, к наблюдателям по конкретным странам из 

немецкого фонда "Wissenschaft und Politik" SWP. И вот тут-то и начинается проблема - 

проблема сознательного выбора мнения, которое известно заранее, как описано выше. 

Но интервью берут и у журналистов из других медиа-институтов. Конкретный пример 

от 22 августа: интервью с немецкой журналисткой Сабиной Адлер. Как знаток СМИ, 

вы знаете, что Сабина Адлер делает все возможное, чтобы Россия выглядела плохо. Это 

стало одной из причин, по которой в 2015 году она была удостоена премии имени 

Карла Германа Флаха за репортажи о евромайдане в Киеве и об Украине в целом. Даже 

ее речь, произнесенная в то время, говорит о многом. Например, 20 ноября 2015 года 

она заявила, что в результате протестов на Майдане и смещения законно избранного 

президента Виктора Януковича, который на самом деле был таким же 

коррумпированным, как и его предшественники, а также его преемники, в Украине 

появилось "настоящее гражданское общество". (Это, однако, полностью противоречит 

ее заявлению в статье от 21 февраля 2015 года, где она написала: "Мало что изменилось 

в нерушимой власти олигархов, в коррупции, в продолжении старых структур". Вот как 

быстро журналисты иногда меняют свое мнение). В своей речи Сабина Адлер говорила 

о влиянии России на Майдан, но не упомянула о влиянии США, когда США через 

своего дипломата Викторию Нуланд признались, что потратили пять миллиардов 

долларов на политическое влияние в Украине еще до Евромайдана, и где очень 

известный американский сенатор Джон Маккейн, ветеран войны во Вьетнаме, лично 

выступал с трибуны на Майдане и призывал население к дальнейшим протестам, и где 

именно этот человек - Арсений Яценюк - затем стал новым премьер-министром, 

которого делегат США Виктория Нуланд предложила как "нашего человека". В своей 

речи, произнесенной на церемонии принятия, Сабина Адлер отрицала любое давление 

против использования русского языка - как ни странно, с аргументом "Любой, кто 

проезжает по Украине, везде слышит русский язык". Или она произнесла фразу: 

"Действия России в Грузии уже показали однажды в 2008 году, что Москва не 

уклоняется от войны", ни словом не упомянув, что война в то время была начата по 

приказу тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Эта Сабина Альдлер 

сейчас опубликовала новую книгу, повод для беседы с ней у швейцарского "Эхо дер 

Цайт". И что она говорит во время шестиминутного разговора? Она говорит, что вся 

политика Германии после аннексии Крыма Россией была абсолютно неправильной; 

Германия должна была принять гораздо более жесткие меры против России. Ни слова о 

том, что подавляющее большинство населения Крыма больше не чувствовало себя 

представленным новым правительством в Киеве, которое явно не было создано 

демократическим путем, и явно хотело отделения - сецессии - от Украины и 

воссоединения с Россией. Там нет ни слова о референдуме, результаты которого 

оставляют желать лучшего в плане ясности. Ни слова о том, что "Киев" так и не 



выполнил обещанную Крыму в 1991 году расширенную автономию, и ни слова о том, 

что в международном праве также существует - или, по крайней мере, должно 

существовать - право на самоопределение народов. Не то, что сказала Сабина Адлер, 

было ложью, она имеет право иметь свое личное мнение о России - прекрасный фильм 

"Белый тигр" передает ей привет - но то, что она скрыла, должно было ввести 

слушателей в политическую и историческую неправду. Просто случайный пример? Мы 

также упоминаем второй. Всего через день то же "Эхо дер Цайт" берет интервью у 

швейцарского профессора, специалиста по международному праву Оливера 

Диггельманна из Цюрихского университета. Вопрос в том, насколько обстрел атомной 

электростанции в Запорожье является военным преступлением из-за возможной утечки 

радиоактивности. Во второй части беседы, которая также длилась шесть минут, 

модератор также спрашивает, как будет оцениваться возможный вывод из 

эксплуатации атомной электростанции, имеющий, как она буквально сказала, 

"серьезные последствия для безопасности снабжения Украины". Эксперт по 

международному праву из университета ответил на этот вопрос, сказав, что 

"критическая инфраструктура, от которой зависит жизнь многих гражданских лиц, 

должна быть пощажена в соответствии с международным гуманитарным правом". И 

снова: ни слова о том, что после отделения Крыма Украина (!) не только прекратила 

подачу электроэнергии в Крым - который, по словам "Киева", даже еще оставался своей 

страной, а его жители - гражданами Украины, - но и осушила Северо-Крымский канал, 

питающийся из Днепра, с помощью недавно построенной плотины, оставив тем самым 

огромные сельскохозяйственные площади Крыма на милость уничтожения засухой. 

Ранее 85 процентов водоснабжения Крыма поступало из этого канала, а теперь 

население Крыма должно было просто умереть от голода. Но поскольку это, по мнению 

Диггельмана, явное преступление по международному праву было совершено 

Украиной, а не Россией, оно просто замалчивается ведущим, даже в радиопереговоре, 

где оно обязательно должно было быть упомянуто в качестве примера. Северо-

Крымский канал, необходимый для выживания населения Крыма, был просто закрыт 

Украиной после отделения Крыма. Но об этом никто не говорит, даже когда речь идет о 

"больших последствиях для безопасности снабжения" гражданского населения. 

Сокрытие также ведет к неправде. Обычные потребители СМИ, даже относительно 

критически настроенные, с трудом распознают этот тонкий метод распространения 

неправды. Вот почему особенно важно - не в последнюю очередь в интересах 

подлинной, функционирующей демократии - чтобы альтернативные голоса также были 

услышаны и прочитаны. В немецкоязычных странах, например, "NachDenkSeiten" 

и/или тесно исследуемая платформа "German Foreign Policy" или также 

"LostinEUROPE", независимый голос из Брюсселя. Даже обращение к платформе 

"Antispiegel" не является роскошью. Или, совсем недавно, "Globalbridge.ch", новая 

платформа, которая пытается дать место намеренно скрываемой информации немецких 

и швейцарских основных СМИ, которые пляшут под дудку США. Например, недавно с 

еженедельным репортажем из Донбасса, где люди уже восемь лет подвергаются 

обстрелам со стороны украинских военных и ополченцев. Где еще вы можете 

прочитать об этом? Источник: https://globalbridge.ch/so-fuehrt-das-verschweigen-von-

fakten-zu-unwahrheit/ 
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Из многочисленных фотографий с политическими посланиями, циркулирующих в 

интернете, одна в последнее время произвела на меня особое впечатление: на ней 

изображен улыбающийся бывший канцлер Герхард Шрёдер, который спрашивает: "Вы 

действительно хотите замерзнуть? Я спрашиваю от имени своего друга". Этим другом, 

конечно же, является не кто иной, как Владимир Путин.   

Однако в немецкой политике и средствах массовой информации страны последний в 

настоящее время является чем-то вроде Дарта Вейдера из "Звездных войн" - 

абсолютным злом, с которым нужно бороться любой ценой, даже если это означает 

замерзнуть до смерти. Поэтому канцлер Олаф Шольц (СДПГ) заверил Украину в 

продолжительной помощи на международной конференции в Праге: "Мы будем 

поддерживать эту поддержку, надежно и так долго, как это необходимо", - заявил 

канцлер, уточнив: "Это касается восстановления разрушенной страны, которое будет 

делом поколений".  



 
Министр иностранных дел Анналена Бэрбок (зеленые) выразила такое же мнение в 

газете Bild am Sonntag: "Украина также защищает нашу свободу, наш мирный порядок. 

И мы поддерживаем их финансово и военным путем - и так долго, как это потребуется". 

Шольц и Бэрбок предпочли не говорить, кто будет платить за эти усилия многолетними 

поставками оружия, выплатами помощи для государственного бюджета Украины и 

стабилизационными мерами для валюты в следующие несколько лет. Вместо этого 

канцлер позволил заснять себя неуклюже карабкающимся на танк "Гепард", который 

должен быть доставлен в Украину. Предполагалось, что это будет демонстрацией силы, 

в действительности же картина стала ярким примером того, насколько беспомощно 

действует это правительство. Если бы Шольц сказал немцам правду, ему пришлось бы 

четко назвать немецкий народ проигравшим и признать, что он нарушил свою присягу. 

Когда 8 декабря 2021 года он был приведен к присяге в Бундестаге, он поклялся не 

допустить причинения вреда немецкому народу. Однако Шольц и его правительство не 

сделали этого ни разу с начала украинского кризиса. Наоборот: меры эмбарго вредят 

немцам больше, чем Путину. Левый политик Сара Вагенкнехт, одиноко выступающая 

против берлинского проукраинского хора, считает, что дебаты о том, что душ нужно 

принимать короче, затемнять центры городов и снижать температуру в квартирах до 16 

градусов, просто смехотворны. Лучше посмотреть правде в глаза: "Западные санкции 

разрушают не Россию, а Германию. Путин продает сырье другим странам, и его 

карманы пухнут от растущих цен на энергоносители, а кошельки людей в этой стране 

становятся все тоньше и тоньше". Берлинское правительство до сих пор находится в 

незатруднительном  положении, даже если Бэрбок недавно проболталась, что опасается 

"народных восстаний" после замораживания поставок газа. Но немцы ведут себя не так 

эмоционально, как французы и итальянцы. Они традиционно верны правительству и их 

трудно расстроить. Говорят, что даже в конце 1944 года многие немцы верили, что 

битва за Дугу переломит ход войны, и послушно сидели в своих бомбоубежищах. 

Однако война была проиграна самое позднее с поражением 6-й армии в Сталинграде в 

1943 году.  



 
У Шольца, его министра экономики Роберта Хабека ("зеленые") и министра финансов 

Кристиана Линднера (СвДП) легкая игра ввиду спокойствия в стране. Точный, 

индивидуальный пакет помощи" (Шольц) призван еще больше усыпить граждан, как 

валериановые капли. Линднер даже видит финансовую свободу для облегчения 

положения, хотя это не так. Федеральное аудиторское управление, которое коалиция 

пока не смогла заполнить фаворитами и поставить под контроль, обвинило Линднера в 

том, что в проекте бюджета на 2023 год новый долг был занижен на 17,2 миллиарда 

евро. В действительности, по словам Федерального аудиторского управления, речь 

идет о 78 миллиардах евро. Сейчас Германия предъявляет мировым рынкам счет за то, 

что ее правительство разорвало экономические отношения с Россией, не попытавшись 

сначала найти дешевые источники замены угля, нефти и газа. Визиты Хабека в Катар, а 

Шольца и Хабека в Канаду имели в лучшем случае пропагандистский эффект. Однако 

они не привезли ни одного кубометра природного газа. Рост цен на международных 

рынках делает это бремя неизмеримым. Швейцарская "Neue Zürcher Zeitung" 

подсчитала, что в прошлом расходы на газ в Германии составляли около 0,5 процента 

от валового внутреннего продукта. Сейчас этот показатель увеличивается до восьми 

процентов. Выражаясь в цифрах: если в прошлом счет за газ составлял около 18 

миллиардов евро (2020 год), то в будущем немецким потребителям и компаниям 

придется платить за газ около 288 миллиардов евро в год.  



 
Аналогичная ситуация и с электроэнергией. Ни одна страна не может справиться с 

ростом затрат такого масштаба, даже некогда богатая Германия. Многие граждане, 

естественно, подозревают, что что-то не так, о чем не в последнюю очередь 

свидетельствует общий уровень инфляции, превышающий восемь процентов - самый 

высокий уровень инфляции с момента основания Федеративной Республики. Немецкие 

и европейские институты беспомощны перед лицом нехватки газа и электричества, 

тенденции к расколу в Европе и в валютном союзе игнорируются. Только в пропаганде 

правители в Брюсселе и Берлине являются чемпионами мира. Как сказал Бисмарк, 

последний немецкий государственный деятель с геополитическим даром: "Никогда не 

бывает так много лжи, как перед выборами, во время войны и после охоты". Немецкие 

СМИ с благодарностью принимают эту пропаганду. Поэтому они доверяют заявлениям 

президента Украины Владимира Зеленского о том, что его армия начнет крупное 

наступление и в конечном итоге также оккупирует Крым. Газета "Neue Zürcher Zeitung" 

предостерегала немецкую общественность и политиков от искаженного восприятия 

войны. "На войне вы не трубите о своих планах, если не преследуете ими 

пропагандистскую цель". Газета "Neue Zürcher Zeitung" объясняет, почему украинская 

пропаганда попадает на такую благодатную почву в Германии, говоря, что 

общественность "просто жаждет, чтобы российские агрессоры почувствовали весь 

ужас". Бывший министр внутренних дел Германии Отто Шили (СДПГ) настолько 

раздражен пропагандой, что обвинил некоторые районы Германии в "прославлении 

войны". В немецких СМИ Карло Масала в настоящее время задает настроение в 

репортажах о военных действиях в Украине, после того как украинский посол Мельник, 

которого вскоре должны заменить, стал гораздо менее востребованным из-за его 

постоянных оскорблений немецких политиков и почитания нацистского 

коллаборациониста Бандеры. Когда заявления Зеленского о масштабном наступлении 

не подтвердились, политолог из Университета Бундесвера в Мюнхене, которого 

называют военным экспертом, объяснил это тем, что нынешние атаки Украины на 



российские войска служат для "подготовки" контрнаступления. В то время как Mасала 

вездесущ во всех средствах массовой информации, настоящая экспертиза теряется в 

Германии. Бывший генеральный инспектор вооруженных сил Германии и бывший 

председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят отметил, что Украина в военном 

отношении вообще не способна на такие контратаки, в то время как русские "очень 

медленно, но систематически продвигаются вперед".  

 
Куят выступил за поддержку Украины, но также призвал к переговорам с Россией для 

прекращения конфликта: "Вы можете достичь этого только дипломатическим путем". 

Он сказал, что поставками оружия ничего не было достигнуто. Русские всегда 

добивались тех успехов, которых хотели добиться. Куяат, безусловно, видит 

приближение времени, когда Россия сможет заявить, что она достигла своих военных 

целей и заявить о своей готовности к переговорам. Тогда нужно будет воспользоваться 

возможностью для переговоров. И когда американский президент Джон Байден заявил, 

что не будет давить на Украину с целью добиться территориальных уступок, то "это 

дипломатический парафраз того, что Украина, конечно, должна пойти на 

территориальные уступки в конце этой войны". Куят не одинок в этом мнении. Бывший 

специальный советник президента США Барака Обамы Чарльз Купчан считает, что не 

менее важно сосредоточиться на дипломатии и сочетать поставки оружия со стратегией, 

"которая может положить конец войне и впоследствии создать платформу для 

переговоров о территориальных уступках".  



 
Интересно, что Купчан смог распространить свою точку зрения в журнале Фонда 

Фридриха Эберта, который близок к СДПГ. Один из высшых должностных лиц в 

канцелярии Германии Йенс Плотнер уже заявил в июне в ходе дискуссии в Обществе 

внешней политики в Берлине: "Вы можете заполнить много газетных страниц 20 

бронетранспортёрами, но все меньше больших статей о том, какими будут наши 

отношения с Россией в будущем". Необходимо провести общественную дискуссию по 

этому вопросу. Этот дискурс необходим как никогда, потому что мы не можем годами 

продолжать политику лозунгов и искажений, тем более что рейтинги симпатий к 

берлинскому правительству в опросах общественного мнения уже достигли 

исторического минимума. Американский президент Авраам Линкольн уже знал: "Вы 

можете обманывать часть людей все время и всех людей часть времени. Но нельзя все 

время дурачить весь народ".  

Изображения: depositphotos Мнение автора/составителя может отличаться от мнения 

редакции. Основной закон Статья 5 параграф 1 и 3 (1) "Каждый человек имеет право 

свободно выражать и распространять свое мнение устно, письменно или посредством 

изображений и беспрепятственно получать информацию из общедоступных 

источников". Гарантируется свобода печати и свобода репортажей по радио и кино. Не 

должно быть цензуры". Источник: https://www.world-

economy.eu/nachrichten/detail/kaltes-land/  

 

Премьер-министр Борис Джонсон саботировал мирное соглашение 

между Украиной и Россией uncut-news.ch, 4 сентября 2022 года  



 
Джонсон и Зеленский (ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ 

Официальный сайт CC BY 4.0)    

Нас снова обманули. В начале апреля заключение мирного соглашения между Россией 

и Украиной было практически завершено. Затем соглашение было таинственным 

образом торпедировано. Россия должна была отступить на позиции, которые она 

занимала в феврале, когда взяла под контроль часть Донбасса и Крым. Украина, со 

своей стороны, обещала бы не стремиться к сближению с НАТО. По данным интернет-

газеты "Украинская правда", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нанес 

неожиданный визит президенту Украины Зеленскому, чтобы сорвать мирное 

соглашение. Госсекретарь США Блинкен также не поддержал соглашение. Через три 

дня после неожиданного визита Джонсона мирное соглашение было отменено. Таким 

образом, война - и все связанные с ней страдания - могла закончиться уже через 

несколько недель. Не закончилась, потому что люди не хотели окончания войны. Это 

мистификация, говорит Пол Джозеф Уотсон в видеоролике. 24 августа, в День 

независимости Украины, Джонсон снова отправился в Киев. Он находился в столице 

Украины, чтобы пообещать новую помощь в виде вооружений на сумму 64 миллиона 

евро. Премьер-министр, который покидает свой пост в этом месяце, сказал, что 

Великобритания будет продолжать стоять "плечом к плечу" с Украиной. Это был 

четвертый визит Джонсона в Украину в этом году. Источник: 

https://uncutnews.ch/premierminister-boris-johnson-sabotierte-das-friedensabkommen-

zwischen-der-ukraine-undrussland/  

 

Министр иностранных дел Германии дискредитировал всю 

концепцию западной демократии uncut-news.ch, 4 сентября 2022 г.  



 
Высказывания Анналены Бербок, скорее всего, будут рассматриваться в ретроспективе 

как поворотный момент, когда "демократическая" маска позорно сползла и обнажилось 

диктаторское лицо немецкой элиты. Концепция западной демократии обычно 

подразумевает, что избранные представители общества должны всегда работать в 

интересах своего народа и быть подотчетными ему, именно поэтому недавнее 

политическое заявление министра иностранных дел Германии было столь 

шокирующим. Анналена Бэрбок по иронии судьбы дала следующее 

антидемократическое обещание на конференции "Демократия в опасности: как нам 

реагировать" в среду: "Когда я даю обещание народу Украины - "Мы будем стоять 

рядом с вами до тех пор, пока мы вам нужны" - я намерена его выполнить. Неважно, 

что думают мои немецкие избиратели, но я хочу выполнить обещание, данное народу 

Украины. Сейчас мы стоим перед зимой, когда нам будет брошен вызов как 

демократическим политикам. Люди выйдут на улицы и скажут: "Мы не можем платить 

за электроэнергию". И я скажу: "Да, я знаю, поэтому мы и помогаем вам социальными 

мерами". Но я не хочу говорить: "Хорошо, тогда мы прекратим санкции против России". 

Мы будем поддерживать Украину, и это означает, что санкции будут сохранены зимой, 

даже если политикам будет очень тяжело". Всего несколькими предложениями главный 

дипломат фактического лидера ЕС дискредитировал всю концепцию западной 

демократии. Она не работает в интересах людей, избравших ее правительство, а 

открыто обещает действовать против них, даже когда они массово выйдут на улицы в 

знак протеста против ее контрпродуктивной политики санкций против России, которая 

причинила столько страданий рядовым немцам. Более полугода назад, до начала 

последней спровоцированной США фазы украинского конфликта, западные чиновники 

и влиятельные авторитеты в их обществе (особенно в влиятельных на правительство 

основных СМИ) оклеветали бы любые рассуждения об этом сценарии, как так 

называемую "теорию заговора" в рамках своей злобной информационной кампании 

против умов собственного народа.   

И вот, теперь, когда Бэрбок дискредитировала западную демократию, этим людям 

больше нечего сказать. Напротив, следует ожидать, что эти люди, формирующие 

общественное мнение, вскоре будут защищать ее, утверждая, что каждый немец 

должен пострадать, чтобы якобы защитить "демократию" в Украине. "Цель 



оправдывает средства", как учит макиавеллиевский образ мышления. Из этого следует, 

что сущность западной демократии, очевидно, должна быть приостановлена на 

неопределенный срок до тех пор, пока не будет полностью завершена так называемая 

"деколонизация России", что, по мнению западных лидеров, является их главной 

стратегической целью в этой марионеточной войне. Однако, поскольку это не более 

чем политическая мечта, это означает, что сравнительно более "демократический" 

status quo ante bellum, очевидно, никогда не вернется, и даже не стремится к нему в 

первую очередь. Ползучее осознание этого политического факта предсказуемо 

приведет к широкомасштабным протестам по всему Западу, которые станут еще более 

ожесточенными из-за отчаяния людей, которые впервые со времен Второй мировой 

войны всерьез борются за то, чтобы покрыть свои основные расходы на жизнь. На этом 

фоне гораздо легче понять, чего именно пыталась добиться Бэрбок своим 

провокационным заявлением, полностью дискредитирующим западную демократию. 

Она пытается обмануть общественность, заставив поверить, что их существующие и 

предстоящие экономические страдания служат так называемой "более великой цели", 

чем она сама, цели, поддержка которой была, очевидно, "неизбежной" для ее 

правительства, несмотря на огромные затраты. Этот ложный нарратив призван наивно 

ослабить протестное движение. Однако реальность такова, что "демократия" в Украине 

была ликвидирована не кем иным, как самим Зеленским, при полной поддержке Запада, 

после того как он запретил оппозиционные партии, посадил в тюрьму некоторых их 

членов и закрыл критически настроенные СМИ. Более того, не было "неизбежностью", 

что Германия капитулировала перед требованиями санкций США, совершив 

экономическое самоубийство, добровольно обнищав собственное население и тем 

самым навсегда подорвав конкурентоспособность ЕС по отношению к США. 

Независимо от драматического обещания Бэрбок в отношении Украины, последние 

данные "Отслеживания поддержки Украины" Кильского института мировой экономики, 

о которых Politico сообщило в конце августа, показывают, что Германия и пять других 

крупнейших стран ЕС не взяли на себя новых военных обязательств перед Киевом в 

июле. Очевидно, что де-факто министр иностранных дел Союза говорит раздвоенным 

языком по причинам, которые может объяснить только она сама, но на которые можно 

ответить лишь догадками. С одной стороны, она и ей подобные совершенно серьезно 

намерены демонтировать западную демократию, как Зеленский демонтировал свою 

развалившуюся бывшую советскую республику, но с другой стороны, она также 

понимает, что Германия не может бесконечно продолжать оказывать военную помощь 

Киеву. Здесь кроется дилемма между словами, делами и намерениями - осложненная в 

данном случае их совпадением, - которая затрудняет точное предсказание того, что 

Германия будет делать дальше. Тем не менее, параметры вариантов её политики уже 

различимы. Элиты не хотят возвращаться к сравнительно более "демократическому" 

статус-кво ante bellum, но и не могут идти полным ходом к гиперлиберальной 

диктатуре, поскольку они ожидают массовых волнений уже этой зимой, когда 

надвигающийся энергетический кризис достигнет своего пика. Это указывает на так 

называемую политику "среднего пути", когда грядущая диктатура будет насаждаться 

постепенно, а не радикально. Что касается военного аспекта, то Германия не может 

отказаться от своих прежних обязательств, но и не может сохранить темпы 

развертывания, не говоря уже о конкуренции с США в этом отношении. По этой 

причине можно ожидать, что де-факто лидер ЕС продолжит неубедительную риторику 

о "поддержке Украины, чего бы это ни стоило", в то время как за кулисами сократит 

некоторые поставки оружия Киеву. Антироссийская санкционная политика Германии, 

скорее всего, останется очень жесткой, поскольку она проводится в жизнь ее 

американским покровителем, который никогда не позволит Берлину отступить от нее 

без разрешения Вашингтона, которое, вероятно, никогда не будет дано. Это, в свою 



очередь, говорит о том, что структурная основа нестабильности в стране не решается, а 

значит, можно ожидать новых протестов, в контексте которых провокационные 

элементы (с участием или без участия государства) могут создать предлог для 

ускорения диктаторских тенденций. Пока Германия пытается согласовать свои 

действия и намерения по этим трем направлениям политики, касающимся будущего ее 

политической системы, продажи оружия Киеву и антироссийских санкций, ее 

представители, скорее всего, будут придерживаться официального сценария, 

независимо от фактических политических дискуссий. Таким образом, гражданам 

придется строить догадки о том, что на самом деле происходит за кулисами, поскольку 

ничего не будет ясно, что само по себе является еще одним примером дискредитации 

Германией западной демократии. В целом, высказывания Бэрбок, скорее всего, будут 

рассматриваться в ретроспективе как поворотный момент, когда печально известная 

"демократическая" маска сползла и открылось диктаторское лицо немецкой элиты. 

"Вековой план Германии по установлению контроля над Европой практически 

завершен в экономическом, военном и политическом плане. Вот почему немецкая 

элита, похоже, решила, что пришло время постепенно установить диктатуру у себя 

дома, якобы для того, чтобы заложить основу для диктатуры над остальной частью ЕС". 

ИСТОЧНИК: МИНИСТР ПО ДЕЛАМ ГЕРМАНИИ ДИСКРЕДИТИРОВАЛ ВСЮ 

КОНЦЕПЦИЮ ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИИ ПЕРЕВОД: LZ Источник: 

https://uncutnews.ch/die-deutsche-aussenministerin-hat-das-gesamte-konzept-der-westlichen-

demokratie-diskreditiert/  
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Государство может тратить только те деньги, которые оно отобрало у граждан. Это 

означает, что граждане сами должны платить за свое "облегчение". Если, кроме того, 

будут снижены различные налоги, и это должно сработать, то следует задать вопрос, не 

слишком ли большое налоговое бремя государство уже давно возложило на граждан. С 

начала безумия Короны все ранее "священные" правила финансовой экономики были 

выброшены за борт. Людям запрещали работать, но при этом давали деньги из 

налоговой казны. Всем, кто еще мог думать, было ясно, что это не может сработать. 

Или люди поняли, что это методы социализма. Вы просто даете деньги тем, кто в них 

нуждается, независимо от того, занимаются ли они осмысленной деятельностью. 

Объявленный правительством пакет помощи является логическим продолжением и 

одновременно маршем к социализму. Но это еще хуже. Поскольку наше государство не 

может опираться на резервы, у него нет профицита, для его финансирования 

государство вынуждено брать займы от имени своих граждан. Другими словами, 

государство само заставляет своих граждан жить в кредит. Однако в кредит, который 

никогда не может быть погашен. Чтобы еще раз прояснить ситуацию: Государство 

собирает налоги. Затем она ставит своих граждан и всю промышленность в опасное 

положение безумными санкциями, чтобы поставить Россию на колени. Эти санкции 

вряд ли повредили России, но еще больше они повредили Германии. Вместо того чтобы 

одуматься, он еще больше ужесточает санкции. Он запрещает России поставлять то, 

что нам крайне необходимо, хотя Россия хочет это сделать. В результате мы 

переживаем инфляцию на уровне, которого не видели уже несколько десятилетий. 

Горожане начинают роптать, потому что на всех углах начинает щемить. На это 

министр иностранных дел отвечает, что мы поддерживаем Украину, "независимо от 

того, что думают мои немецкие избиратели". Странное понимание министром 

иностранных дел демократии Вы должны дать этому осмыслиться: Г-жа Бэрбок 

публично заявляет, что ей все равно, что думают "ее" избиратели. Ее избиратели? Это 

16 процентов от общего числа голосов. Таким образом, она говорит, что ей особенно 



безразлично, что думают те, кто помог ей занять этот пост. Справедливо ли тогда 

предположить, что ей не все равно, что думают остальные 84 процента? Я думаю, что 

это умозаключение неточно, хотя только "ее" избиратели также выбрали ее 

представителем "партии мира". Но это вопрос принципа. Г-жа Бэрбок всегда в первых 

рядах, когда дело доходит до очернения другой партии как не- или 

антидемократической и радикально правой. Но теперь она объявляет, что сама думает о 

демократии. А именно, вообще ничего. Как еще можно интерпретировать ее слова? В 

любой функционирующей демократии, в любом конституционном государстве она 

должна была бы быть немедленно уволена президентом. Но вернемся к пакету помощи. 

Будь то "билет за девять евро" или временное снижение налога на топливо, все это 

оплачивается из денег, которые государство отобрало у граждан. То есть за счет денег 

налогоплательщиков. На простом языке это означает, что граждане сами должны нести 

расходы на свое "облегчение". Однако то, что видно в черновиках, - это внедрение 

социалистических практик. Не все должны испытывать облегчение, а только те, кто 

относится к группам с низким уровнем дохода. Это, в свою очередь, означает, что 

планируется перераспределение в историческом масштабе. Это будет похоже на любую 

коммунистическую революцию. Забрать у "богатых", раздать "бедным", и все бедные 

пока счастливы и сыты. Когда деньги розданы, новых нет. Как мы узнали из всех 

коммунистических революций, однако, крики раздаются, как только грабеж богатых 

исчерпан. Ибо тогда не останется никого, у кого можно было бы что-то взять в обмен 

на эти блага. Революционная система погружает коллективы в нищету. Однако в 

данном случае все еще хуже. Из-за инфляции и стремительного роста цен на 

энергоносители многие компании будут вынуждены закрыться. Это означает, что не 

только работники больше не будут иметь дохода, но и почти никакие налоги не будут 

поступать в государственную казну. Однако тогда государство также больше не сможет 

распределять деньги среди нуждающихся. Система, государство, находится в конце и 

сталкивается с государственным банкротством. Если она захочет выпустить новые 

государственные облигации сейчас, то сможет сделать это только на ужасных условиях, 

т.е. при очень высоких процентных ставках. Но сделать это можно только при условии 

повышения налогов. Как видите, наше правительство загоняет нас в порочный круг, 

который уже невозможно контролировать. Кстати, следует также знать, что каждый 

выпуск государственных облигаций - это скрытое повышение налогов, которое только 

маскируется, откладывается и усугубляется. Ведь теперь необходимо выплатить не 

только долг, но и проценты по нему. Честным действием было бы немедленное 

повышение налогов, когда государству не хватает денег. Но избиратели это заметят, и 

правительство получит расписку на следующих выборах. Вот почему они выбирают 

скрытый путь государственного долга, потому что неизбежное повышение налогов 

произойдет только в следующем законодательном периоде, если процесс не будет 

дополнительно скрыт новыми долгами. Банки смеются от души. Пакет помощи 

предвещает конец немецкого государства Этот пакет помощи предвещает конец 

платежеспособного, т.е. функционирующего государства. Безвозвратно. Злая шутка, 

однако, заключается в том, что не было бы необходимости в этом пакете помощи, если 

бы наши правители серьезно относились к своей присяге. Им достаточно ввести в 

эксплуатацию "Северный поток - 2" и прекратить все санкции против России. Но наш 

министр иностранных дел категорически исключает такую возможность. Даже когда 

проходят массовые демонстрации. Ее вассальная зависимость от Вашингтона и 

ненависть к Путину не позволяют ей сделать это. И, вероятно, также ее любовь к 

украинским олигархам. Или же дело в том, что не только Бэрбок, но и все руководство 

"зеленых" на самом деле преследует деиндустриализацию Германии, что 

соответствовало бы их извращенной идеологии. „Зеленые" находятся в состоянии 

войны с наукой, математикой или физикой. Слишком много вопиющих глупостей то и 



дело можно услышать из их рядов. И не только это. Бэрбок, в частности, тоже не имеет 

ничего общего с демократией. Так она говорит: По ее словам, она понимает, что с 

наступлением зимнего сезона в политике появятся новые проблемы: "Люди будут 

выходить на улицы и говорить, что не могут оплатить электроэнергию". Против этого 

нужно будет принимать социальные меры, но она не будет говорить, что из-за этого 

нужно отменить санкции против России. И далее: "Мы будем стоять на стороне 

Украины, а это значит, что санкции будут сохранены зимой, даже если это станет очень 

сложным для политиков". Кого волнует, если гражданам будет трудно? Ага, их волнует 

только то, что это будет трудно для политиков, чувствительность граждан там не важна. 

Но она продолжает: Бэрбок также хочет повысить обороноспособность Германии, что 

означает увеличение расходов на военные нужды. Как она хочет финансировать это, 

должно оставаться ее тайной, но для нее важнее вызвать "стратегический провал" 

России на Украине. Неважно, хочет ли этого большинство. И она хочет вести 

подрывную деятельность внутри России, поддерживая там людей, критически 

настроенных по отношению к правительству. О да, у нее еще и деньги на это остались. 

Поэтому я пришел к выводу, что Baerbock & Co хотят разрушить нашу страну. Что они 

используют Украину как предлог, чтобы положить конец своей безумной зеленой 

идеологии. Или все правительство настолько безмозглое, что не видит, что творит?  В 

любом случае, не только Бэрбок, но и все правительство должно немедленно уйти в 

отставку. Только в этом случае они смогут хотя бы в ретроспективе оправдать свою 

присягу, поскольку своей отставкой они предотвратят дальнейший ущерб для 

Германии. Но поскольку этого не произойдет, нам всем придется облегчить свое 

положение за счет собственных денег. В этом смысле Lindner, Scholz & Co должны 

получить Нобелевскую премию по физике за изобретение вечного двигателя. По 

крайней мере, финансового. Еще один повод задуматься: как "разовые платежи" могут 

иметь смысл в условиях быстро растущей и устойчивой инфляции? Это тоже проходит 

под девизом: После меня - потоп!  

Источник:  

https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20222/das-entlastungspaket-der-

regierung-ist-eine-mogelpackung/  

 

  

 

 


