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Орган для свободных, политически независимых взглядов и мнений о мировых делах 

Согласно "Всеобщей декларации прав человека", провозглашенной Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года. Согласно Всеобщей декларации прав 
человека, провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, существует 
всеобщая "свобода мнений и информации", и это абсолютное право распространяется на весь мир 
и на каждого человека любого возраста и расы, любого социального положения и любых 
правоверных взглядов, идей и убеждений любой философии, религии, идеологии и веры: ст. 19 
Права человека Каждый человек имеет право на свободу выражения мнений; это право включает 
свободу беспрепятственно придерживаться своих мнений и искать, получать и распространять 
информацию и идеи любыми средствами независимо от государственных границ. Взгляды, 
заявления, представления, убеждения, идеи, мнения, а также идеологии любого рода в документах, 
статьях, в письмах читателей и т.д. не обязательно должны совпадать с мыслями и интересами, с 
"Учением истины, Учением ЭнергииТтворения, Учением жизни", а также не должны быть каким-
либо образом связаны с миссией и габитусом FIGU. 
================================================================================
== 
================================================================================
== Для всех материалов и статей, опубликованных в FIGU Zeitzeichen и других периодических изданиях 
FIGU, FIGU имеет необходимое письменное разрешение от авторов или соответствующих СМИ! 
****************************************************************************************     
По часто выражаемой просьбе читателей Zeitzeichen в Zeitzeichen будут постоянно публиковаться 
выдержки по различным важным вопросам из последних сообщений о контактных переговорах для 
ориентации получателей, а также, по возможности, старые и новые факты, касающиеся противоречий, 
злобно ведущихся во всем мире с помощью лжи, мошенничества, клеветы и попыток покушения на 
BEAM. ********************************************************************************** 

Ehemaliger CIA-Spezialist: Тайная война Джо Байдена - США играют 
более активную роль в Украине, чем администрация Байдена до сих 
пор публично признавала 
uncut-news.ch, 20 июля 2022 г. 

Филипп Джиральди: 
Бывший специалист ЦРУ по борьбе с терроризмом и офицер Разведывательного 
управления Министерства обороны, который сейчас выступает в основном как 
обозреватель и телекомментатор. Он также возглавляет Совет по национальным 
интересам, организацию, выступающую за более сдержанную политику на 
Ближнем Востоке. 

Белый дом неоднократно подчеркивает, что он не будет напрямую вовлекать американских солдат в 
войну на Украине, но продолжает предпринимать шаги, которые неизбежно приведут к 
широкомасштабной открытой боевой роли США против России. Среди последних шагов по усилению 
давления на Кремль было заявление Байдена на саммите НАТО в Мадриде 29 июня о том, что США 
создадут постоянный штаб пятого армейского корпуса в Польше, сохранят дополнительную 
ротационную бригаду из тысячи солдат в Румынии и увеличат другие развертывания в странах Балтии. 
Также увеличится численность американских войск в Европе, которая в настоящее время составляет 
около 100 000 человек. Байден также был доволен тем, что Турцию удалось убедить отказаться от своих 
возражений против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По пути на саммит НАТО на борту Air 
Force One советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сказал: "В конце саммита 
вы увидите более прочную, эффективную, надежную, дееспособную и решительную структуру сил, 
которая будет противостоять острой и усиленной российской угрозе". Предположительно, Салливан 
читал по подготовленному сценарию, но цель, несомненно, заключалась в эскалации напряженности в 
отношениях с Москвой, а не в попытке снизить ее и найти какое-то дипломатическое решение. 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также сыграл свою роль. В удивительной 
демонстрации подлизывания задницы он ответил, что новые обязательства США по размещению сил 
являются свидетельством сильного лидерства Байдена. Столтенберг не упомянул о том, что Байден уже 



некоторое время лжет о присутствии американского военного персонала в Украине. Еще в марте он 
выпустил кота из мешка, когда сообщил военнослужащим 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше, 
что они скоро отправятся в Украину, заявив: "Вы увидите, когда приедете туда, а некоторые из вас там 
уже были, вы увидите...". Это было признанием того, что американские войска уже развернуты в 
Украине, хотя Белый дом быстро справился с последствиями, заверив, что президент по-прежнему 
выступает против прямого участия американских солдат в боевых действиях. Байден также заявил, что 
США работают над тем, чтобы "предотвратить продолжение резни (украинцев)". Опять же, эта 
формулировка вряд ли предназначалась для того, чтобы создать пространство для возможной 
договоренности с Россией о прекращении боевых действий. А теперь появился репортаж New York 
Times, озаглавленный "Сеть коммандос координирует поставки оружия в Украину, говорят официальные
лица": Секретная операция с участием сил специальных операций США намекает на масштаб усилий по 
оказанию помощи все еще превосходящим по численности вооруженным силам Украины. В статье 
описывается более активная роль США в Украине, чем администрация Байдена до сих пор публично 
признавала. Еще в феврале, до начала интервенции в Украину, США, по сообщениям, отозвали 150 
своих военных инструкторов, многие из которых обучали украинских солдат на недавно приобретенном 
оружии американского производства. Однако некоторые сотрудники военизированных и специальных 
подразделений Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) продолжали негласно служить 
в стране, направляя большую часть информационного потока, которым США обмениваются с 
украинскими силами. Кроме того, солдаты специального назначения из союзников Вашингтона по 
НАТО руководили перевозкой оружия и оборудования в Украину и проводили некоторые специальные 
тренировки. Также сообщалось, что британские спецназовцы SAS в настоящее время охраняют 
президента Владимира Зеленского. NYT, ссылаясь на американских и других западных чиновников, 
утверждает, что солдаты и офицеры ЦРУ в настоящее время не находятся на передовой вместе с 
украинскими войсками. Несмотря на то, что США и страны-члены НАТО не признали присутствие своих
военизированных солдат в Украине, Россия и другие спецслужбы мира знают об этом, пишет Times. 
Отчет New York Times представляется в целом точным, хотя в нем опущены некоторые детали, о 
некоторых из которых я слышал от бывших коллег из спецслужб. На базе немецкой армии в Графенвере, 
а также на авиабазе США в Рамштайне были проведены обширные открытые тренировки, чтобы 
ознакомить украинцев с новым оружием, поступающим туда. В учениях принимают участие и другие 
страны НАТО. Между тем, кадры солдат специальных операций и офицеров разведки, действующих в 
основном на западе Украины, не носят униформы, и многие из них работают под различными 
придуманными прикрытиями, включая иногда неплотные связи с иностранными посольствами и НПО. В
недавно открывшемся посольстве США в Киеве также есть обычное отделение ЦРУ, группа Агентства 
национальной безопасности и офис военного атташе. Все это означает, что Байден и другие западные 
политики скрывают свое активное участие в конфликте между Россией и Украиной. Помимо возможного
ляпа, Байден не признает, что американцы уже на месте, но они там, играя важную роль как в логистике, 
так и в обмене разведданными. Потенциальный минус для президента может возникнуть, если некоторые
из этих солдат в камуфляже будут убиты или, что еще хуже, попадут в плен и начнут рассказывать о 
своей роли. Карен Квиатковски, подполковник ВВС США в отставке и бывший аналитик Министерства 
обороны США, отмечает, что использование достоверно отрицающих невоеннослужащих "весьма 
типично для ранних стадий поддерживаемой США длительной войны и долгосрочного политического 
манипулирования страной-целью". Именно такое будущее представляют себе для Украины 
неоконсервативные "стратеги" из Вашингтона и их британские и европейские союзники. Вместо 
результата переговоров с новой ролью Украины как нейтральной и продуктивной страны, независимой 
от политического влияния России и США, правительство США и ЦРУ рассматривают Украину как 
расходный, но полезный сатрап в их соперничестве с Российской Федерацией". Бывший аналитик ЦРУ 
Ларри Джонсон резко оценивает эту деятельность, отмечая также, что ЦРУ не выигрывало 
полусекретную войну против повстанцев в течение сорока лет. Он отмечает: "Украина - это прокси; 
Запад пытается уничтожить Россию, все просто. Одно дело, если бы Россия была самым злым, 
деспотичным и авторитарным режимом в мире. Но это даже не близко к этому. Даже если Запад 
продолжает пытаться представить Россию таковой. Дело в том, что Запад хочет получить ресурсы 
России и хочет контролировать Россию". (Но Россия не желает быть управляемой.) Другими словами: 
Вашингтон может стремиться к бесконечной войне, которая опутывает Россию и ограничивает ее 
возможности в глобальном масштабе. Администрация Байдена поставила свою репутацию и возможное 
политическое будущее на способность Украины выжить, не уступая российским территориальным 
претензиям. Это рискованная и даже опасная политика, как с практической, так и с политической точки 
зрения. Настойчивое желание украинцев защищаться в значительной степени является результатом 
гарантий США и Западной Европы, что они сделают все необходимое для поддержки Зеленского и его 
режима, который уже просит 750 миллиардов долларов помощи на "восстановление". Если первые 
военные потери произойдут на Западе, политическая поддержка войны в Украине ослабнет в 
Вашингтоне и других странах, что повлечет за собой последствия на предстоящих в ноябре 



промежуточных выборах. Последний комментарий к статье "Таймс" - это ответ на вопрос, почему она 
вообще появилась в настоящее время. Основные СМИ были сторонниками агрессивной поддержки США
Украины и Зеленского, но сейчас начинают отходить от этой позиции, как и Washington Post и другие 
СМИ. Возможно, они пришли к убеждению, что план, продвигаемый Вашингтоном и его европейскими 
союзниками, принесет успех только ценой больших потерь для их экономик. Ларри Джонсон говорит об 
этом так: "Я думаю, что цель появления этой статьи - заложить основу для того, почему мы не можем 
или не должны посылать больше американских военных или даже сотрудников ЦРУ в Украину, потому 
что продолжение отправки американского персонала... в Украину в учебных целях становится слишком 
рискованным из-за успехов России на поле боя". Можно также добавить, что это чрезвычайно опасно. 
Ошибка или даже преднамеренный ложный флаг любой из сторон может легко превратить войну в 
ядерную. 
Источник: JOE BIDEN'S SECRET WAR IN UKRAINE Источник: https://uncutnews.ch/ehemaliger-cia-
spezialist-joe-bidens-geheimer-krieg-usa-spielen-eine-aktivere-rolle-in-derukraine-als-die-biden-administration-
bisher-oeffentlich-zugeben-wollte/ 

Шри-Ланка снова опережает Германию

 
9 июля 2022 WiKa Fäuleton, Background, short✤crass, Social 
Банановая республика: В Шри-Ланке, несмотря на стабильно приятную температуру, сейчас 
крайне неуютно. Это происходит потому, что жители страны больше не чувствуют себя комфортно. 
Предпочтительно потому, что они больше не видят, что их интересы представляет правительство. 
Возможно, важно знать, что Шри-Ланка является более или менее "семейным бизнесом", когда речь идет
о правительстве. На протяжении десятилетий семья Раджапакса определяет судьбу страны, и 
соответственно, в ней чувствуется солидность. Это вызывает большое недовольство, тем более что 
семья, о которой идет речь, прежде всего, заботится о собственном благе и превратила страну в 
настоящий магазин самообслуживания. Это может быстро привести к тому, что остальная часть 
населения окажется в тени. Только те, кто может  подыгрывать коррумпированной системе, время от 
времени получают дополнительные крохи с государственного стола. Тем временем в стране закончилась 
иностранная валюта для импорта, например, энергии, продовольствия и медикаментов. В сочетании с 
безудержной инфляцией это делает выживание чрезвычайно трудным. 
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Сердце для политиков 
Согласно этому отчету: После штурма президентского дворца - премьер-министр Шри-Ланки предлагает
уйти в отставку... [T-Online], теперь народ нанес визит президенту в его дворец. Это, в свою очередь, 
стало слишком неудобным для президента, и он быстро ушел. Видимо, он не был уверен в дружелюбии 
своих соотечественников. На данный момент он все еще может полагаться на военных, которые всегда 
спасали его задницу. Подобные действия быстро приводят к смерти в Шри-Ланке, но не в семье 
президента. Согласно вышеупомянутому сообщению, действующий премьер-министр предложил свою 
отставку. Это может рассматриваться как обычная жертва пешки, чтобы высшему лицу у власти, 
Готабайе Раджапаксе, не пришлось с ней расставаться. Опять же, хорошо, что предыдущий премьер-
министр был братом нынешнего президента. Ему разрешили взять шляпу всего несколько месяцев назад,
после последних кровавых протестов, чтобы умиротворить толпу. Ближайшие дни и недели покажут, 
удастся ли повторить этот акт в той же форме. 

Незначительная разница между Шри-Ланкой и Германией 
В Шри-Ланке отсутствие экономических показателей в сочетании с полномасштабной коррупцией 
означает, что возможностей для получения иностранной валюты на самом деле относительно мало. Это 
не уменьшает обоснованного недовольства населения, но делает реалистичное решение проблем 
практически невозможным. Дополнительные отягчающие факторы приходят, так сказать, из-за рубежа. 
В частности, можно привести в пример "фестиваль войны в Украине". Запад только что открыл 
огромную бочку для этого, введя санкции против России. За это придется расплачиваться 
развивающимся странам, в частности, Шри-Ланке. Поэтому, когда, как сейчас в Шри-Ланке, население 
идет навестить президента в его дворце, это, конечно, можно понять как жесткий акт отчаяния. 
Возможные решения, с другой стороны, остаются полностью под землей.

В Германии ситуация с энергией и продовольствием вскоре может стать похожей. Существуют пути и 
способы предотвращения катастрофы в сфере снабжения, которую в настоящее время нельзя полностью 
исключить. Другими словами, чтобы защитить экономику и людей от него. Но правительство здесь 
проявляет так же мало стремления заботиться об интересах народа, как и в Шри-Ланке. Тема "санкций 
против России" в настоящее время определяет самоубийственный курс правительства. На данный 
момент нет ничего более важного. 

Положение со снабжением наших "диетчиков" 
Это не тот мандат, который был дан, но поскольку он состоял только из "двух крестиков", правительство 
всегда может отступить перед тем, что у него есть единственное право интерпретировать его. Это, в свою
очередь, не менее фанатично, чем действия Раджапакса в Шри-Ланке в настоящее время. Поэтому здесь 
все еще можно предаваться "трансатлантическим идеалам".  И, как и в Шри-Ланке, наши избранные 
представители постоянно преуспевают благодаря налогоплательщикам. Может быть, они и не ведут 
семейный бизнес, но у них есть популярный магазин самообслуживания под названием "Бундестаг". Это 
обстоятельство защищает предателей народа от необходимости чрезмерно считаться с "интересами 
простого общества". Поэтому они являются "независимыми", как написано в Основном законе. К 
сожалению, это часто неправильно истолковывается, так как они являются кем угодно, но только не 
независимыми с точки зрения партий и обязательных парламентских групп. Но, опять же, они получают 
богатые диетические деньги за молчание. 

Хорошие советы с самого верха 



По крайней мере, важные советы все еще исходят от правительства, такие как "принимайте душ короче", 
"экономьте энергию", "затяните пояса", "запасайтесь продуктами" и общие предупреждения быть 
готовым к росту цен без компенсации заработной платы. Если это не забота и не перспектива, то что же 
это? Теперь возникает вопрос, чего может добиться посещение народом федерального президента, 
федеральной канцелярии и бундестага? Ничего! Потому что в нормально функционирующей демократии
пулеметы давно бы уже стояли перед этими зданиями, чтобы защитить слуг народа от их работодателя. 
Суверен также не наделяется особым правом на расторжение договора в отношении этого багажа. В 
случае сомнений, отчаявшимся указывают их место силой оружия. В этом отношении мы тоже мало чем 
отличаемся от Шри-Ланки. Это неправильно и не служит государю, но это называется "живая 
демократия", а Ангела Меркель выразилась еще более элегантно - "рыночно-конформная демократия". 
Или, говоря иначе, в Германии трудности не были бы необходимы, но они были бы политически 
просчитаны. В конце концов, есть "более высокие идеалы", чем "благосостояние собственного народа". 
И это стратегические интересы, которые должны помочь реальным правителям мира остаться на своих 
властных позициях и устранить системную конкуренцию.

Итак, очень плохие перспективы для массового посещения дворца Бельвю, канцлерской канцелярии или 
Бундестага. Сингальцы уже добились гораздо большего, пройдя маршем по президентскому дворцу, 
даже если в итоге это им ничем не поможет. И поскольку немецкий Михель прекрасно знает, что ничего 
из этого не поможет, ему лучше оставаться перед телевизором и подбадривать Шольца, Хабека и 
Линднера, чтобы они ужесточили российские санкции настолько, чтобы мы окончательно задохнулись. 
Источник: https  ://  qpress  .  de  /2022/07/09/  sri  -  lanka  -  ist  -  deutschland  -  abermals  -  weit  -  voraus  /   

Хвалебная песнь нашим политическим амазонкам 
9 июля 2022 года WiKa Fäuleton, Glaskugel, Meinung 
Сегодня я взял на себя труд отдать дань уважения сильным политическим женщинам, которые буквально
стоят на своем или должны быть прославлены как "новые мужчины". Это женщины, которые находятся 
на переднем крае, так сказать, на передовой  - которые не стыдятся взять на себя ответственность и в 
качестве женской инициативы вести наступление за эмансипацию женщин как лучшей замены мужчин в 
плане жажды власти и войны. Шапо - это было достигнуто наилучшим образом. В своей хвалебной арии 
я представлю ниже наиболее достойные награды образцам этого хиппового поколения женщин и выражу
им должное уважение. 

Министр иностранных дел Анналена Баербок.
Выбор большой, так что мне нелегко отдать должное двум моим немецким фавориткам в качестве 
вступления. Место № 1 принадлежит тем, для кого в пацифистском раю отведено почетное место: 
нашему министру иностранных дел Анналене Бербок 

https://qpress.de/2022/07/09/sri-lanka-ist-deutschland-abermals-weit-voraus/


Эта женщина больше не в своем уме и уже покинула реальный мир. Ее оценка событий в земном мире 
движется выше облаков. Она ускоряет выполнение своей задачи министра иностранных дел, которую 
она приняла на присяге, в реальный политический мир. Херс сказала, что для разрешения 
экзистенциальных кризисных ситуаций она обязана говорить именно с решающими собеседниками на 
другой стороне и добиваться совместного сотрудничества. Но Бэрбок практикует прямо 
противоположное. Вполне в духе Бэрбока, она ведет себя как возмутительница спокойствия и 
неразборчивый идеолог. Она снова и снова подчеркивает свою догматическую трансатлантическую 
позицию, которая противоречит интересам Германии. Его важнейшей характеристикой является 
разрушительная преданность феодалу вплоть до разорения. Я рад опубликовать для вашего назидания 
актуальные выдержки из ее выступления на встрече министров иностранных дел на Бали, где одним из 
вопросов было, кого любезно пригласить и с кем встретиться на саммите G20 в ноябре. В своем 
высокомерии Бэрбок исключила, что Путин имеет право сидеть за этим круглым столом самодовольных 
людей. Министр иностранных дел России Лавров также находится на последнем месте по 
благосклонности мимозы. Она сказала: "Мы все заинтересованы в том, чтобы международное право 
уважалось и соблюдалось. Это общий знаменатель". Мое мнение: Ну, конечно, общий знаменатель всех 
демократий западного образца, которые никогда не пренебрегали правами человека, и других их 
феодальных, автократических и диктаторских союзников - включая Украину. Там проходит встреча 
почтенного общества. "И это также причина, по которой мы не позволим России просто занять сцену 
встречи". 

Неподражаемый другой взгляд... 
Мое мнение: Западная банда мошенников находится далеко впереди в пропагандистской войне и везде 
выступает в качестве апостолов конечной истины. Они везде находятся на вершине пьедестала и 
объявляют себя абсолютными победителями. Существует претензия на то, что Россия, находящаяся вне 
закона и вечно прокаженная, имеет право голоса на сцене высшего и могущественного общества. 
"Россия убивает не только бомбами, но и наносит удары по зависимостям и использует голод как 
оружие". Мое мнение: вау! Только Россия убивает в войне. Это довольно новое понимание. На самом 
деле, Украина спровоцировала войну еще в 2014 году и начала крупное наступление на Донбассе до 
вмешательства России в 2022 году. Единственное оправдание, которое имеет значение, это то, что 
Украина и ее режим являются правоохранительным органом США, добровольно убивающим по 
меньшей мере 500 молодых людей каждый день в качестве дополнительной меры. Для чего и с какой 
целью? 

Какие зависимости имеет в виду дама?
Надежные и почти райские поставки дешевой энергии Россией на протяжении десятилетий без каких-
либо попыток шантажа по сравнению с нынешней практикой со стороны США, Польши или Украины и 
других сомнительных поставщиков? И что она имеет в виду, говоря о голоде как об оружии? Кто 
заминировал порты в Черном море, чтобы предотвратить поставки пшеницы из Украины? Украина или 
Россия?  Госпожа Баербок уже позировала для рекламы в Украине в стальном шлеме и полном боевом 
снаряжении. Однако я бы ожидал, что она проявит себя как настоящий пример для подражания и 
отличится в практических боевых действиях при обстрелах. Или как насчет признания того, как почетно 



быть националистически настроенной матерью, жертвующей своими сыновьями как пушечным мясом? 
К сожалению, у нее только две дочери, но их можно как-то оперативно запрячь в медсестры! Но 
слишком много чести для Анналены Бербок. Пришло время поднять в небо мое бесспорное второе место 
в "соревновании" феминистских политиков. Возможно, некоторые из вас уже догадались - это вечно 
популярная 

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из ФДП,

(вооружающаяся) бодрая бабушка с волосами на зубах и бетонной прической превратилась в 
пропагандиста оружейной промышленности и милитаристов. Она обеспечивает им вербальную защиту 
от огня, как  бабушка дьявола. Кроме того, она распыляет свой яд во всех СМИ, которые также 
раскатывают для нее красную дорожку. Если вы ищете безупречного лоббиста, то это она. У 
олицетворенной гаубицы есть все. Она является пропагандистом следующих почетных организаций 
мира: - Председатель Комитета по обороне Бундестага. - Член президиума Немецкого общества 
оборонной техники и в этой должности оказывает влияние на соответствующие законодательные 
проекты. - Член президиума Förderkreis des deutschen Heeres (лоббистская ассоциация немецкой 
оружейной промышленности). - Член правления Немецкого атлантического общества. - Член 
консультативного совета Федеральной академии политики безопасности. Если это не чрезвычайно 
почетные должности, ради которых преданная власти женщина жертвует собой. Разумеется, это 
сотрудничество никак не влияет на ее политическую работу и принимаемые в результате решения. 
Внешне Бэрбок и женщина из ФДП с бетонной прической - фактически неравная пара, но в плане 
отношения они прекрасно гармонируют. Эти двое могут объединиться и петь дифирамбы своей 
солидарности с простым народом, который они оба регулярно топчут ногами. Больше трофейных жен - 
трудно поверить... Но я еще не закончил с женщинами и оливково-зелеными или другими партийными 
воинами якобы слабого пола. Я не так легко общаюсь с другими женщинами-апологетами, которые хотят
прорваться сквозь патерналистскую мужскую сферу: 

Ещё Больше примерных женщин - трудно поверить... 
Урсула фон дер Ляйен



председатель Комиссии ЕС, которая на самом деле была моим тайным фаворитом и перед которой я 
должен извиниться за то, что опустил ее на третье место на пьедестале. Но абсолютно квалифицированна
идеологически консолидированной трансатлантической страстью с США. Прочная любовь, которую не 
могут разрушить никакие аргументы. 
Кристине Лагард, президент Европейского центрального банка. Не воинствующий воин, но 
выдающаяся в секторе финансово-экономической войны против нижестоящих. Она заслуживает медали 
за подготовку аварий и отключения электричества. 
Элизабет Трасс, член Консерваторов Великобритании и министр иностранных дел. Родственные 
души с Баербок и фон дер Ляйен, несмотря на Brexit. Абсолютный сторонник жесткой линии и 
фобический патологический русофоб до мозга костей. Безнадежный случай. 
Еще одна Кристине, федеральный министр обороны Ламбрехт. Пока непобедима в 
некомпетентности и невежестве. Ужас всех военных врагов. Политическая фигура веселья и, к 
сожалению, не украшение в сообществе амазонок. 
Рикарда Ланг, лидер немецкой партии "Оливковые зеленые". Администратор принципов "зеленых" и
весомый миротворец с оружием. Извращенные политические идеи, опасные для общества. 
Катрин Геринг-Экардт, религиозное оправдание разврата Грина, принесшая свою этику в жертву 
на алтарь религии войны. Морально безумная этика. 
Марилуизе Бек - эксперт по Восточной Европе партии "зеленых" и так называемая правозащитница, 
заблудившаяся в параллельном мире идей друзей и врагов. Верховная жрица новой секты руссофобов. 
Без угрызений совести предаёт человечество. 
Эмилия Фестер, подающая надежды представительница нового поколения "зеленых", которая 
жертвует собой ради своей партии, основанной на морально-этических принципах и солидарности. 
Цитата: "В конце концов, ради этой работы я жертвую и собственной молодостью". Продолжайте в том 
же духе, Эмилия, у вас есть потенциал стать будущим канцлером. Я должен упрекнуть себя в том, что не 
понял раньше, что только женщины обещают спасение человечества! Как известно, мы, мужчины, 
приговорены эволюцией к вегетативному существованию в качестве мачо с дубинками и насильников. 
Настоящим венцом творения, ясно дело, являются женщины! 

Блинкен как спаситель мужской чести 
Я уже чувствую себя довольно жалким, потому что я еще не предпринял ни одной попытки спасти честь 
мужской гильдии, к которой, в конце концов, я сам принадлежу. Госсекретарь США Блинкен - один из 
тех ответственных и уважаемых мировых лидеров, которые признали серьезность катастрофической 
ситуации в мире. Поэтому следует поблагодарить его за неустанное стремление сделать все в интересах 
(чьих же еще?) США, чтобы - "работать с международными партнерами для решения глобальных 
проблем", - "и устранить угрозу международному порядку, создаваемую продолжающейся войной 
России против Украины". Это, по его словам, самая благородная задача США на предстоящем саммите 
G20, потому что мировой продовольственный и энергетический кризис вызван не Америкой, а 
исключительно сатанинской деятельностью России и Путина. Ну тогда - будьте здоровы. Решение 
следует за ним по пятам, вот почему я переписал молитву "Отче наш" в духе христианского 
миссионерского послания США: 

Отче наш /Мать наша трансатлантических ценностей. 
Наконец, я нашел тему, которую нельзя разделить по половому признаку. Молитва Господня или 
гендерно правильная молитва Отче/Матери: Давайте молиться так, как учил нас Господь или как мы 
должны учить себя сами: Наши Отец/Мать в раю райской демократии и свободы, который вы установили
по ту сторону Атлантики и с тех пор проживаете там, где вы создали райский уголок. Да святится и не 
оспаривается имя Твое. Подвергается сомнению только под страхом осуждения или по выданному Богом
сертификату вмешательства официальных божественных представителей из Вашингтона. Да приидет 
Царствие Твое на нас как одностороннее геостратегическое наследие и наследство в соответствии с 
ограничениями наших всемогущих и богоизбранных правителей богоустановленных Соединенных 
Штатов. Воля Твоя будет исполнена без сопротивления и критических вопросов, как в Божьей стране, 
так и на европейской жертвенной земле, выбранной в качестве объекта и поля битвы. Дай нам сегодня 
хлеб наш насущный, гамбургеры из Макдональдса и Американскую Жратву. Чтобы мы подавились ими 
или потолстели. И простите нам нашу вину за самонадеянность в том, что мы не принимаем 
американский образ жизни как единственную Богом данную религию и норму поведения. Как мы 
прощаем своих должников, но только если они безоговорочно подчиняются безальтернативному Богу-
государству. И не введи нас в искушение, если только мы не предадимся безудержно богоугодному 
рыночно-либеральному потреблению, которое одно только гарантирует вход в рай. Но избавь нас от зла. 
Абсолютное зло, которое вырывается из адской пасти России в виде сатанинского послания и 



отказывается подчиняться Божьей системе правления на земле, Земле Храбрых. Судить будет 
увядающий архангел Байден. Ибо твое есть царство сияющей демократии, свободы, прав человека и 
силы самообольщения с мирром, ладаном, золотом, - а в наше время с рекламой, поверхностной 
болтовней и "американским спортом" как образом жизни. Или, как предпосылка, гегемонистское и 
империалистическое поклонение самодурству и высокомерию американских потентатов для вечного 
самовозвеличивания. Мы склоняемся перед Тобой, Мессия и Податель спасения. Аминь 
Линк: https://www.abendblatt.de/politik/ausland/article235825475/Baerbock-vor-G20-Treffen-Russland-nicht-
Buehneueberlassen.html Источник: https  ://  qpress  .  de  /2022/07/09/  ein  -  loblied  -  auf  -  unsere  -  politischen  -  amazonen  /   

Сонный Джо, самый сильный президент США без поддержки
11 июля 2022 WiKa Анализ, История, Политика

Умывание и макияж: Джо Байден получил больше голосов на выборах 2020 года, чем любой президент 
США до него. Спор о том, сколько из этих голосов поступило из сомнительных источников, до сих пор 
окончательно не решен, и эту тему с удовольствием обходят стороной наши СМИ. Как бы то ни было, но
в настоящее время немного сумасшедший суперпрезидент не пользуется поддержкой населения. Только 
около 29 процентов американцев по-прежнему наполовину согласны с его курсом. Это крайне плохо для 
феноменального результата выборов 2020 года. Как мы знаем из собственного горького опыта, как 
только власть обеспечена на следующие четыре года, народ, как правило, не имеет значения. В США это 
ничем не отличается от того, что происходит здесь. Здесь у вас есть две основные партии, которые время 
от времени прокладывают себе путь в Белый дом. Кардинальные изменения в политике происходят 
редко. Последнее объясняется главным образом тем, что политика контролируется из-за кулис 
совершенно разными органами. Четырехлетнее "заклинание демократии" обычно является не более чем 
плацебо для глупых людей.

Большое пожатие плечами среди населения 
Именно по этой причине не стоит уделять много внимания опросам об удовлетворенности работой 
президента в США. Это зрелище также относится к категории "магии демократии". Примечательно лишь
то, что рейтинги "Сонного Джо" в настоящее время столь же катастрофичны, как и у любого президента 
США до этого.

https://qpress.de/2022/07/09/ein-loblied-auf-unsere-politischen-amazonen/


На приведенном выше графике можно легко понять все страдания, связанные с его президентством на 
сегодняшний день. В принципе, рейтинги одобрения Джо Байдена, несмотря на его ошеломляющую 
победу, с самого начала были средними или низкими. Ему никогда не удавалось получить рейтинг 
одобрения более 50 процентов. В последний раз одобрение его действий преобладало в конце апреля 
2021 года при значении 48 процентов. После этого он так и не смог вернуть себе первенство во мнении. 
В настоящее время уровень неодобрения его деятельности составляет 58 процентов, плюс 13 процентов 
респондентов, которые просто ничего не могут с ним сделать и поэтому не определились в своей оценке. 

Сейчас 71 процент населения пожимает плечами по поводу его политики. Поэтому есть все основания 
полагать, что на промежуточных выборах в США осенью 2022 года вновь произойдет смена курса. Если 
в Германии у нас есть выбор между чумой, холерой и якобы более легкими политическими 
заболеваниями, то в США ситуация намного хуже. Там единственный выбор - между чумой и холерой. 
Как уже упоминалось выше, выборы в США всегда не имеют значения на уровне реальных действий. 
Если повезет, то американцы смогут снова получить лучше функционирующую говорящую куклу в 
качестве президентского актера, начиная с 2024 года. По крайней мере, это должно снова повысить 
развлекательную ценность театра. Если повезет, это приведет к большей идентификации народа с 
политическими представлениями Белого дома. Это вряд ли будет возможно с Байденом, хотя в его 
окружении поговаривают о том, чтобы задвинуть его обратно в яму. Возможно, именно потому, что сам 
он вряд ли знает, что в настоящее время является президентом Соединенных Штатов. Деменция и 
совесть - мечтательные предпосылки для фигуры актера-президента, если вы умеете ими правильно 
управлять. Источник: https  ://  qpress  .  de  /2022/07/11/  sleepy  -  joe  -  staerkster  -  us  -  praesident  -  ohne  -  rueckhalt  /  

Статья Юргена Хюбшена 

Ошибочные решения и лживые высказывания США  во время войн 
против Ирака и Ливии, как предупредительный сигнал для Европы 
во времена кризиса на Украине. 

https://qpress.de/2022/07/11/sleepy-joe-staerkster-us-praesident-ohne-rueckhalt/


11 июля 2022 года в 8:46 Обложка: Правительством Соединенных Штатов - Сделано из видео по этой 
ссылке. Перенесено из en.wikipedia 
На фоне российской войны в Украине и во многом ориентированной на США реакции НАТО и ЕС 
целесообразно подумать о возможных последствиях для Европы, особенно в том случае, если позиция 
Вашингтона изменится в пользу национальных интересов. Далее ряд примеров продемонстрирует и 
напомнит нам о том, с какой бесцеремонностью администрация США, а также ведущие политики, 
признав серьезные ошибочные решения, просто продолжают вести дела как обычно, не рисуя 
политических последствий и не задумываясь о последствиях для собственных союзников. 

Примеры политических просчетов. Война в Афганистане 2001-2021 годы 
В ответ на террористические атаки 11 сентября 2001 года США при поддержке НАТО и других 
союзников провели военную операцию против талибов, правивших Афганистаном, на том основании, 
что они укрывали террористов, ответственных за нападение. США завершили фактическую боевую 
миссию в декабре 2014 года и перешли к операции по поддержке. Предварительных консультаций с 
НАТО не было. Когда становилось все более очевидным, что талибы снова на пути к власти, а мирные 
переговоры, как оказалось, не имели успеха, США в августе 2021 года завершили всю операцию в 
Афганистане и без предварительных консультаций со своими союзниками и афганским правительством -
вывели все американские войска, оставив полностью дестабилизированную страну на произвол судьбы. 

Американские санкции против Ирака после операции "Буря в пустыне" в 1991 
году и оценка бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт. 
В августе 1990 года иракские войска в нарушение международного права вторглись в соседний Кувейт и 
оккупировали эмират. После того как США получили в Совете Безопасности ООН мандат на основании 
двух фальшивых видеозаписей на принятие военных мер против Ирака с целью освобождения Кувейта, в
январе 1991 года началась возглавляемая США операция "Буря в пустыне". После вывода иракских 
войск из эмирата и успешного завершения военной операции, США при поддержке "Коалиции 
желающих" ввели масштабные санкции против Ирака. Последствия были разрушительными для 
населения. Организация Объединенных Наций пыталась облегчить страдания населения с помощью 
программы "Нефть в обмен на продовольствие", в рамках которой гуманитарные меры должны были 
финансироваться за счет продажи иракской нефти. Однако программа не сработала, поскольку слишком 
много продуктов попали в санкционный список США и поэтому не могли быть импортированы. Больные
раком больше не получали лекарств, больные почками - диализа, тысячи детей умирали от голода и 
болезней. Специальный посланник ООН по программе "Нефть в обмен на продовольствие", немецкий 



дипломат Ханс-Кристоф Граф фон Шпонек, в знак протеста покинул свой пост из-за санкций, введенных
США, чтобы не стать соучастником. Частично за американские санкции отвечала американский политик 
Мадлен Олбрайт, посол США в ООН в 1993-1997 годах и госсекретарь США в 1997-2001 годах. Мадлен 
Олбрайт скончалась 23 марта этого года. Следуя принципу "De mortuis nihil, nisi bene", западные 
политики с восторгом отзывались о работе Мадлен Олбрайт и называли ее светочем для будущих 
поколений политиков. Обычно я тоже действую по указанному принципу, но в данном конкретном 
случае я не вижу для себя возможности так поступить. 12 мая 1996 года американский журналист Лесли 
Шталь провел 60-минутное интервью с Мадлен Олбрайт на американском канале CBS и спросил ее, 
среди прочего, о последствиях санкций, введенных США против Ирака: Лесли Шталь: "Мы слышали, 
что полмиллиона детей умерло (в результате санкций против Ирака). То есть, это больше детей, чем 
погибло в Хиросиме. И, знаете, стоит ли цена того?". Мадлен Олбрайт: "Я думаю, что это очень трудный 
выбор, но цена, мы думаем, что цена того стоит". В интервью Focus от 13 ноября 2013 года Олбрайт 
исправила это утверждение, когда ее спросили, среди прочего, о ее самых больших ошибках: ФОКУС: 
Однажды вы сказали, что сможете пережить смерть детей из-за санкций против Ирака. Это того стоило. 
Как вы оцениваете свои высказывания сегодня? Олбрайт: "Это был самый глупый комментарий, который
я когда-либо делала. Я не должна была этого говорить. Но я убеждена, что люди должны понять, что в 
страданиях иракского народа виноваты не США или международное сообщество, а Саддам Хусейн. Но 
это все равно было глупое заявление". Это, очевидно, решило вопрос для Мадлен Олбрайт. 

Иракская война 2003 г. 
Хотя население Ирака невообразимо страдало от продолжавших действовать санкций, не было никаких 
признаков политического ослабления иракского правителя. Напротив, его политическое положение, 
казалось, неуклонно улучшалось, а международное сообщество больше не желало продолжать 
поддерживать санкции из-за страданий народа в Ираке. С точки зрения Вашингтона, следовало 
опасаться, что Саддам Хусейн продолжит править Ираком в течение неопределенного периода времени. 
Чтобы предотвратить это, США планировали возобновить военную операцию против Ирака с целью 
свержения Саддама Хусейна. Поэтому 5 февраля 2003 года тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл 
выступил с речью перед Всемирным советом безопасности, оправдывая войну США против Ирака, 
которая должна была начаться в марте 2003 года. Он утверждал, что Ирак обладает оружием массового 
уничтожения, включая передвижные биологические лаборатории, имеет обширную запрещенную 
ракетную программу и поддерживает международный терроризм.* Уже в сентябре 2005 года Пауэлл в 
телевизионном интервью сожалел о своем выступлении в Совете Безопасности ООН. В эфире 
американского телеканала ABC Пауэлл, среди прочего, сказал, что чувствует себя "ужасно" из-за своих 
заявлений, которые впоследствии оказались несостоятельными. Это было "пятном" на его карьере. В 
конце концов, именно он представил этот аргумент миру от имени Соединенных Штатов. Это всегда 
будет частью его резюме. "Это было больно. Сейчас это болезненно". По словам бывшего министра 
иностранных дел, он не видел никаких доказательств, указывающих на возможную связь между Ираком 
при тогдашнем правителе Саддаме Хусейне и террористическими атаками 11 сентября 2001 года в США.
Медицинская помощь также неадекватна, и, помимо тысяч погибших и травмированных людей, включая
многих детей, миллионы иракцев потеряли свои дома, либо бежали за границу, либо живут как 
перемещенные лица в своей собственной стране. Появление террористической организации "Исламское 
государство" было бы невозможно без войны США, которая нарушила международное право. 

Война в Ливии против международного права и свержение президента Мухаммеда
Каддафи
17 марта 2011 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1973, которая уполномочила 
международное сообщество принять военные меры для защиты населения в условиях гражданской 
войны, начавшейся в феврале 2011 года. В частности, Совет Безопасности одобрил эмбарго на поставки 
оружия в Ливию и установление бесполетной зоны. Десять членов Совета Безопасности проголосовали 
за резолюцию, а Бразилия, Китай, Германия, Индия и Россия воздержались. 19 марта Франция, 
Великобритания и США начали военное развертывание. Они действовали далеко за пределами военных 
мер, одобренных Советом Безопасности, что в конечном итоге привело к свержению ливийского 
правителя в нарушение международного права. Последовавшее за этим беззаконие привело к тому, что 
Ливия стала "несостоявшимся государством", в котором доминируют вооруженные ополченцы, а два 
правительства до сих пор борются за власть. Война в Ливии является одной из основных причин 
нынешней ситуации в Мали, куда бежали вооруженные до зубов туареги после падения ливийского 
правителя. Президент США Барак Обама, руководивший страной в то время, назвал эту войну в 
интервью "Fox News Sunday" своей худшей политической ошибкой. На сегодняшний день не видно 
большей приверженности США восстановлению Ливии и восстановлению политического порядка и 
стабильности. 



Иранская ядерная сделка и санкции против страны 
В 2015 году была заключена Иранская ядерная сделка, которая была расторгнута в одностороннем 
порядке в 2018 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом без консультаций с союзниками.
Иран продолжает страдать от экономических санкций, инициированных США и дополнительно 
введенных на двусторонней основе. Помимо ухудшения ситуации со снабжением населения, они 
привели к победе на выборах так называемых сторонников жесткой линии. После смены президента в 
США ведутся переговоры о "реактивации" ядерного договора. Иран ставит подписание договора в 
зависимость от снятия всех санкций. Россия хочет договориться только в том случае, если двусторонние 
соглашения в рамках ядерного сотрудничества между двумя государствами сохранятся. 

Западное сообщество государств и его отношения с Венесуэлой 
В 2019 году США разорвали дипломатические отношения и все сотрудничество с Венесуэлой. Они 
призвали к свержению президента Николаса Мадуро и признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо новым 
президентом. Под давлением США большинство западных союзников присоединились к действиям 
США. Венесуэла стала де-факто "государством-изгоем" с точки зрения Запада. Теперь, без каких-либо 
консультаций со своими союзниками, США совершили поворот на 180 градусов в своей политике в 
отношении Венесуэлы. После того, как Вашингтон прекратил импорт нефти из России из-за войны на 
Украине, отношения с Венесуэлой были "возрождены", так сказать, для того, чтобы обеспечить поставки
нефти в США с помощью этой южноамериканской страны. 
Главная цель - остановить дальнейший рост цен на топливо. Первая делегация США встретилась с 
представителями правительства Венесуэлы в Каракасе. Обе стороны дали положительную оценку 
первым переговорам. Вашингтон продолжает требовать от своих западных союзников прекратить 
импорт нефти и газа из России, чтобы не продолжать финансировать войну в Украине. В качестве 
компенсации США предложили свои собственные поставки газа. Сейчас ЕС, похоже, согласен на такой 
вариант импорта, даже несмотря на то, что американский газ в основном добывается путем экологически
вредного гидроразрыва пласта и значительно дороже газа, поставляемого Россией до сих пор. 

Выводы
Проводя свою политику, США всегда преследуют прежде всего или исключительно собственные 
национальные интересы, независимо от того, какая партия в данный момент занимает пост президента. 
Это законно и, главное, вполне обычно для великой державы. В этом отношении Китай, Россия и другие 
государства ничем не отличаются от Вашингтона. В этом контексте для Европы и не в последнюю 
очередь для нашей страны важно признать эту политику как таковую и не следовать ей без разбора. 
Приведенные примеры призваны проиллюстрировать, насколько абсолютистской является американская 
политика. Если политические решения оказываются нецелесообразными или даже ошибочными, они 
отменяются и, как правило, реализуются без союзников, которые поддерживали эти решения. Заявления 
ответственных американских политиков откровенно банальны и не содержат никаких личных 
последствий, несмотря на зачастую катастрофические последствия. Их приходится терпеть не только 
союзникам, но, прежде всего, соответствующему пострадавшему населению. Поэтому Европа должна, 
наконец, занять собственную позицию в сложившейся ситуации. Каждая санкция, введенная против 
России, должна быть проверена с точки зрения ее цели, включая вопрос о том, являются ли цели США и 
Европы идентичными. Европа должна предложить дипломатическое решение для прекращения войны, и 
это, даже если оно не только кажется несправедливым, но в конечном итоге таковым и является, должно 
дать президенту Путину возможность сохранить лицо. Войны и их последствия, к сожалению, никогда 
не бывают справедливыми. История показала, что без дипломатического решения - проще говоря - 
президент Путин будет продолжать бомбить, Запад будет вводить все новые и новые санкции, а 
расплачиваться за это будет гражданское население и солдаты с обеих сторон. Наконец, необходимо 
также ответить на фундаментальный вопрос о том, как должны выглядеть будущие отношения с Россией
после окончания этой войны, противоречащей международному праву. Должна ли Россия стать 
государством-изгоем или союзником Китая? Или нам лучше думать о европейской структуре 
безопасности, в которую интегрирована и Россия? Можно предположить (возможно, даже уверенно?), 
что администрация США оценивает текущую ситуацию иначе, чем ЕС, а именно: - Усиление лидерской 
роли США. - Союзники по НАТО выстроились в линию и идут в ногу со старшим братом по другую 
сторону Атлантики. - Правительства стран НАТО готовы тратить значительно больше денег на свою 
оборону. - Вашингтон имеет право голоса в ЕС, хотя США не являются его членом. - Россия полностью 
изолирована - по крайней мере, в западном мире - и предположительно устранена как соперник на 
мировой арене. - В будущем Европа будет обходиться без поставок российской нефти и газа. - Nord-
Stream 2" был "похоронен" - в будущем Европа будет существенно зависеть от поставок газа из США В 
свете приведенных примеров, а также текущей ситуации, каждому ответственному политику должно 
быть ясно, что Россия (вплоть до Урала) - европейская страна и прямой сосед многих государств, и 



нельзя исключать, что администрация США изменит свою собственную политическую позицию - без 
каких-либо консультаций с "союзниками" - если это окажется в её национальных интересах. 
11.07.2022 22:15: В первой версии статьи наш автор по ошибке написал, что США получили мандат ООН
на нападение на Ирак в 2003 году. В данной форме это неверно. Мы немедленно исправили это. 
Commons., Public Domain, commons. wikimedia.org/ w/index.php?curid=3532304 Источник: 
https://www.nachdenkseiten.de/?p=85684 

Статья Франка Бленца, 11 июля 2022 года в 11:59

Итак, теперь наступает серьёзная ситуация?

Фото на обложке: 
DesignRage / Shutterstock 
В наши дни ежедневное чтение газет часто осуществляется через интернет, как и утреннее чтение. И вы 
сразу же хотите вернуться в постель, когда вам представляют комментарии, подобные тем, что были на 
сайте T-Online, где в этот понедельник утром под заголовком "День наступает" вы можете прочитать 
следующее: «Сейчас наступает серьёзный случай.»
То, что автор рассказывает о положении всех нас, читается не как мнение свободного журналиста, а как 
заявление представителя правительства, изгиб и перекручивание причин и следствий. В качестве 
введения в этот день автору также не хватает - как и многим его интеллектуальным товарищам - 
предложений о том, как можно предотвратить и/или смягчить чрезвычайную ситуацию таким образом, 
чтобы мы снова могли дышать и с оптимизмом смотреть в будущее. Оптимизм, миролюбие, 
сотрудничество, концепции, сосуществование - все слова отсутствуют. И это в статье с мнениями. 
Хорошо, можно также считать, что в эскалации есть что-то хорошее. Возражение против такого рассвета 
от Фрэнка Бленца. Прежде всего, пусть комментатор подтвердит: Да. Ситуация серьезная. Но так было 
на протяжении долгого времени. Она приобрела очень серьезный характер. Все больше складывается 
впечатление, что это делается специально, что эта эскалация доведена до крайности, особенно людьми, 
которые считают, что их не затрагивает чрезвычайная ситуация, или даже что они извлекают из нее 
выгоду. Автор T-Online Бастиан Браунс также присоединяется к этому, по моему впечатлению, он делает
свою (видимо, собственную) рифму причины и следствия и говорит, что "из-за решений энергетической 
политики последних десятилетий именно тот сектор, который получил наибольшую прибыль, находится 
в опасности": Промышленность". Читателю остается только решить, какими были эти решения. И нет, 
тот факт, что газ, важное сырье, не течет, как раньше, и по такой же цене, - это не дело рук других, это 
самовнушение. Эта вина отрицается. Автор говорит, что Германия "попала в такую безнадежную 
зависимость от российского газа", и рассказывает о газопроводе "Северный поток I", который глава 
российского государства только что "отключил". Ни слова о втором трубопроводе, только то, что 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=85684


остановка должна продлиться десять дней из-за ремонтных работ. В принципе, это нормально, если 
предстоит ремонт. Альтернативы есть, не так ли? А разве не было чего-то другого? Второй трубопровод, 
еще один трубопровод с востока на запад, называется Nord Stream II. И для тех, кто не знает, на 
балтийском курорте Лубмин находится важнейшая приемная станция для трубопровода Nord Stream 2. 
Эта приемная станция находится в эксплуатации. Но драма продолжается. То, что нынешняя пауза, эта 
остановка, имеет опережающее время, свою собственную причинность, где автор это пишет? Важнейшая
турбина газопровода "Северный поток I" находится в Канаде на ремонте. Тогда североамериканская 
страна приняла решение (временно) присоединиться к Германии и другим желающим принять санкции 
против России: Турбина не будет передана, это было бы еще лучше, Россия должна почувствовать силу 
желающих. А сейчас? Теперь мы чувствуем собственную глупость, узость мышления и упрямство, а 
также последствия ненависти и расчета тех, кто принимает решения, превращая целые страны в игрушку
геополитических стратегий. Ну вот, настал черед Германии. Утренний комментатор Браунс продолжает: 
Но действительно ли он останется на заявленных десяти днях? Правительство Германии, особенно 
министр экономики Роберт Хабек, очень обеспокоено тем, что Кремль может после этого даже не 
открыть газовый кран. "Все возможно. Все может случиться", - снова предупредил он в интервью 
"Deutschlandfunk" в воскресенье. "Мы должны всегда готовиться к худшему", - сказал Хабек. Если этот 
сценарий действительно произойдет после 21 июля, то третий уровень газовой чрезвычайной ситуации, 
возможно, придется объявить в Германии гораздо раньше. Тогда газа в немецких газохранилищах не 
хватит на осень и зиму. Петер Адриан, президент Ассоциации немецких промышленных и торговых 
палат (DIHK), теперь предупредил о возможности такого "супер-GAU". Если произойдет так, что 
компании будут вынуждены остановить свое производство, то он опасается "вполне очевидной 
рецессии". О негативных последствиях Роберт Хабек сказал: "Это подвергнет Германию испытанию, 
которого у нас давно не было". На самом деле, последний этап "плана газовой аварии" имеет 
драматические экономические и социальные последствия: Ведь в случае такого "значительного 
нарушения газоснабжения" Федеральное сетевое агентство будет решать, кто будет продолжать получать
газ, а кому его отключат. Действительно, в первую очередь пострадает промышленность, а не домашние 
хозяйства. Но экономические последствия, возможно, будут настолько серьезными, что Германия 
скатится в такой экономический кризис, что это почувствует каждое домохозяйство.
Поэтому является ли этот приказ правильным - вопрос спорный. Ситуация серьезная, потому что Хабеки 
и Адрианы не могут придумать ничего лучше, чем просто описывать назревающую катастрофу и строить
наводящие страх планы действий на случай непредвиденных обстоятельств. Баста. Почему мы не читаем
о серьезных переговорах Хабека и Ко, бизнес-боссов с Россией и другими странами, почему эти люди не 
намекают на какую-то всеобщую ясность? Комментатор не ищет на это ответов и не задает никаких 
вопросов. Вместо этого он заявляет, как будто это уже решенный вопрос: так или иначе, немцы станут 
беднее. Потому что цены на энергоносители будут продолжать расти. Тем, кто уже сейчас не может 
отложить тысячи евро на дополнительные выплаты в случае сомнений, в случае невыплаты будет 
грозить увольнение. Поэтому правительство уже обсуждает вопрос о создании так называемых фондов 
помощи нуждающимся. Инфляция продолжит расти в результате роста цен на энергоносители. Это 
особенно сильно бьет по более бедным людям, но также и по среднему классу. Социальная компенсация,
вероятно, будет возможна только за счет увеличения долга. С ростом процентных ставок это более 
серьезная проблема, чем во время пандемии. Повышение налогов, в свою очередь, может затормозить 
экономику. Вот и все. Правительство обсуждает вопрос о фондах помощи нуждающимся. А повышение 
налогов может затормозить экономику. Без него все обошлось, не так ли? Читателю комментариев всегда
представляется война как главная причина нашего бездействия, нашей неудачи, нашего 
затруднительного положения, а сотрудничество с другой страной принижается как "зависимость". 
Размышляя с иронией, можно сказать: "Верно, но как можно, даже на нашей прекрасной земле, 
населенной живыми существами, людьми, которые как социальные, эмпатические существа выживают, 
только если они работают вместе и живут в конструктивной, взаимной зависимости, как можно 
продолжать думать, что нет смысла становиться зависимыми? От ЕС, от США, от НАТО и т.д. - мы не 
зависим?  Действительно, пренебрежительное отношение к слову "зависимость" приводит к ухудшению 
отношений между странами. Что такого, если мы зависим друг от друга? Мы поставляем вещи и идеи и 
получаем вещи и идеи. То, что есть у других, мы получаем таким же образом, и наоборот. Это 
происходит во всем мире. Всегда. Но чем должна закончиться эта история - не желать больше иметь 
ничего общего с самой большой страной в мире, имеющей в своем распоряжении огромные ресурсы, а 
потом лицемерно жаловаться, что эта самая страна отворачивается от нас в ответ на наши действия, да 
еще и показывает зубы прямо сейчас? У утреннего комментатора нет ответов. Он перечисляет новости, 
цены подскакивают, говорит о "самом горячем товаре в мире". Да, все это очень интересно. И смотрите, 
как это еще сильнее ударит по Западу, включая Германию. Не только Германия, весь мир переживает 
потрясения из-за агрессивной войны России. Жестокая реальность такова, что, несмотря на все санкции, 
введенные Западом до сих пор, война не прекращается. Сейчас Россия продает свое сырье Китаю и 
Индии. Азиатский регион в будущем получит выгоду от дешевого природного газа. До сих пор Штатам 



приходилось покупать более дорогой сжиженный газ СПГ. Природный газ, независимо от того, 
ликвидный он или нет, в настоящее время является, пожалуй, самым горячо торгуемым товаром в мире. 
Скачки цен на него стимулируют глобальную инфляцию. В Европе цена примерно на 700 процентов 
выше, чем в начале прошлого года. То, что когда-то было нефтью в холодной войне, похоже, становится 
природным газом в новой многодержавной борьбе. Поэтому Запад страдает еще больше, особенно 
Германия и Европа. По крайней мере, до тех пор, пока альтернативные возобновляемые источники 
энергии, не говоря уже о "зеленой" водородной промышленности, не будут развиты достаточно далеко. 
Все это займет годы. Преодолеть это время без социальных потрясений - возможно, величайшая задача 
нашего времени. Правительства, будь то в Германии, Европе или США, не боятся ничего больше, чем 
потерять поддержку собственного народа. Уже сейчас правительству США приходится бороться с 
ложными утверждениями о том, что цены на энергоносители в Америке столь высоки только потому, что
США поставляют свое сырье в Европу. Для финала Браунс даже пишет, что правительства в Германии, 
Европе или США имеют поддержку населения, которое может отделиться. Какого рода поддержка? За 
езду против стены? Поддержка уже откололась, давно пора начать последовательную смену курса. 
Как насчет разрядки, с мерами, эквивалентными пандемии, при которой за одну ночь стало возможным 
(и продолжает быть возможным) все, что раньше казалось немыслимым в качестве "меры" без 
возможности возражения? Разрядка также настоятельно предполагает, что дипломатия должна работать 
день и ночь, что СМИ должны найти умеренные тона, что на заголовки, подобные утреннему "Зеленский
хочет отвоевать юг Украины с миллионом солдат", нужно четко сказать: "Нет. Нет продлению войны". 
Целью должен быть мир. Для всего этого необходима лишь политическая воля. Источник: 
https://www.nachdenkseiten.de/?p=85719 

Лунатики или все-таки нет? 

Составлено доктором Норбертом ван Генделем, 4 июля2022 г. Изображения: depositphotos 
В своей эпохальной работе "Сомнамбулы" Кристофер Кларк описал, как Европа втянулась в Первую 
мировую войну. Сегодняшняя ситуация, кажется, заставляет нас немного заглянуть в историю: Сараево 
было далеко не единственной причиной первобытной катастрофы Европы. Проще говоря: Англия 
завидовала Германии из-за ее превосходной экономики, перевооружения флота и, наконец, из-за 
различных колониальных желаний - "места под солнцем". Франция не переварила поражение при 
Седане, хотела вернуть Эльзас-Лотарингию, но прежде всего, как нам кажется, чрезвычайно бестактное 
утверждение себя Германской империей в Версале было гноящейся раной в гордости Франции. Наконец,
на Балканах Россия не смогла достичь согласия по развитию Балкан в конструктивных договорах ни с 
турками, ни, что более важно в данном случае, с Австро-Венгрией.



За несколько лет до войны признаки уже указывали на бурю, но их всегда можно было погасить: Две 
Балканские войны 1912 и 1913 годов, в которых Австро-Венгрия, несмотря на уговоры с разных сторон, 
не участвовала, привели к гораздо большим территориальным сдвигам, чем, например, российская 
аннексия Крыма в 2014 году. Непростая интеграция Боснии и Герцеговины в Австро-Венгрию. 
Агадирский кризис, в который Германия вмешалась, чтобы предотвратить захват Марокко Францией, 
что не удалось - Германия получила за это компенсацию в виде части во Французской Экваториальной 
Африке - но который значительно укрепил ось Франция-Англия и дискредитировал Германию в мировом
общественном мнении. Первый выстрел - Гаврило Принцип застрелил наследника австрийского престола
в Сараево - в конечном итоге спровоцировал мировую войну, которая разрушила Европу и закрепила 
начало становления США как сверхдержавы, сначала в Европе, затем в Британской империи, хотя это 
было только начало. Сен-Жерменский, Версальский и Трианонский мирные договоры уничтожили 
Австро-Венгрию и, что касается Германии, положили начало Второй мировой войне. Окончание Второй 
мировой войны в 1945 году утвердило США в качестве сверхдержавы, которая теперь начала 
империализацию мира. Если мы применим это к конфликту в Украине, то обнаружим много сходства, за 
исключением того, что на этот раз противником выступает Россия. К сожалению, Россия (после 
постоянной мелкомасштабной войны на Донбассе, притесняющей русское население) начала войну, 
конца которой не предвидится. Никто не будет отрицать, что в многочисленных действиях за последние 
20 лет Россия пыталась достичь полюбовного соглашения с Западом, которое последний всегда, смеем 
сказать, многократно проигнорировал. Уничижительное замечание президента Обамы "Россия - 
довольно незначительная региональная держава", возможно, сильнее, чем можно было бы подумать, 
ударило по сознательному в вопросах истории президенту Путину. Если учесть события, произошедшие 
с тех пор, то это глупое замечание американского президента должно было вызвать перемены в России: 
больше нет смысла пытаться договориться с Западом, теперь все дело в российских интересах. Это могло
быть мотивацией Путина. Политика - это не только высокобюрократический импульс 
квалифицированных высших фигур, но и вопрос психологии. Важным представляется и другое 
сравнение из истории, а именно кубинский кризис 60 лет назад. Вкратце, СССР хотел разместить на Кубе
советские ракеты средней дальности в рамках гонки ядерных вооружений. Когда США узнали об этом и 
начались многочисленные переговоры, которые шли довольно медленно, Джон Кеннеди, последний 
великий президент США, который всегда заботился о мире, пригрозил ядерным контрнаступлением. 
Все современные свидетели, которые помнят, знают, что это были не пустые слова, а то, что мир тогда 
находился на грани ядерной войны. США считали, что российские ракеты на Кубе, которая была 
независимой, но находилась всего в нескольких сотнях километров от Майами, будут необоснованно 
угрожать их безопасности. Даже если сравнения обычно неубедительны, потребности США в 
безопасности в 1962 году, безусловно, сопоставимы с потребностями России, которая чувствует 
соответствующую угрозу со стороны НАТО на своей западной границе. Поскольку из недавней истории 
- войн во Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Югославии и т.д. - мы также знаем, что НАТО, контролируемое
США, вполне готово к ведению войн, беспокойство Путина не кажется объективному наблюдателю 
беспочвенным. Но чем отличается сегодняшняя ситуация от прошлой? Запад считает, что в Украине, в 
конце концов, одном из самых коррумпированных государств, европейские ценности защищаются от 
злого автократа с Востока. Какие европейские ценности? Никогда еще ни в одной известной нам войне 
28 западноевропейских государств, если включить Великобританию, не вмешивались столь масштабным



образом в конфликт между двумя государствами, в данном случае в русском православном культурном 
пространстве. Специальные экономические санкции приводят к обнищанию населения Западной 
Европы. Заторможенный импорт энергоносителей из России разрушает экономику и законные 
потребности людей в своих странах. Провокации, такие как прерывание транзита через Литву между 
Россией и российским Калининградом или нападения на Беларусь, которая находится в дружеских 
отношениях с Россией, но не в состоянии войны, еще больше разжигают конфликт. Можно с 
уверенностью предположить, что именно этих провокаций не было бы, если бы НАТО, то есть США, не 
согласились на эти санкции. В отличие от "лунатиков", государства, действующие сегодня, похоже, 
прекрасно осознают риск, на который они идут. Существуют ли "темные силы", которые теоретики 
заговора формулируют наилучшим образом и, возможно, даже не ошибаются при этом, не может быть 
доказано. Тот факт, что большинство СМИ не готовы объективно обсуждать все точки зрения, а именно 
точки зрения обеих воюющих наций, оставляет открытым вопрос о том, почему это так, и действительно 
ли качество журналистики упало настолько низко, что она не информирует, а формирует политику и 
оказывает влияние. Здесь уже не просматривается контрольная функция прессы, а скорее факт 
постоянного и массового захвата партий, как в печатных, так и в электронных СМИ. Население не 
информируют, а манипулируют им. История показывает, что подобные события ведут к катастрофе, 
которая приведет к обнищанию миллионов людей на долгие годы, вызовет гигантские потоки беженцев 
и в конечном итоге принесет пользу только США. США все больше и больше рассматривают мир как 
свою империю, и как только этот конфликт будет урегулирован, мы не знаем когда, они обратятся к 
конфликтным ситуациям на Дальнем Востоке, вспомните, например, Тайвань. Тогда Европа обнищает, 
США мало чем рискуют и, возможно, не только за счет продажи оружия, станут еще богаче, и нам всем 
придется осознать, что вместо демократии и международного сотрудничества будет гегемония и отдача 
приказов из Вашингтона. Что не произойдет, так это то, что Россия будет сведена к минимуму, как того 
хотели бы США и их союзники. Напротив, холодная война станет еще холоднее, и Запад столкнется с 
консолидированным блоком на Востоке, состоящим из России, Индии, Китая и юго-восточных стран-
тигров. Это не та перспектива, которая показывает мир, пригодный для жизни наших внуков, независимо
от всех других проблем.

Мнение автора/составителя может отличаться от мнения редакции. Основной закон Статья 5 (1) и (3) (1) 
"Каждый человек имеет право свободно выражать и распространять свое мнение в устной, письменной и 
изобразительной форме 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  /  die  -  schlafwandler  -  oder  -  doch  -  nicht  /   

Мы не останемся дома 
Среда, 13 июля 2022 года, 17:00 
Как только придёт время решать, кого в первую, а кого в последнюю очередь обеспечивать газом, тогда 
обязательства по экономии энергии станут вполне возможным вариантом. Роберто Х. Де Лапуэнте
Мёрзнуть или расплачиваться? Выбор из двух зол может быть отнят у гражданина предстоящей, почти 
безгазовой зимой. Чтобы избежать соблазна включить отопление в холод дома, вполне возможным 
вариантом является принудительный выход. Люди должны собраться на улице - разумеется, в масках - и 
согревать друг друга. Это, безусловно, позволит сэкономить немало бензина. Следовательно, те, кто 

https://www.world-economy.eu/nachrichten/detail/die-schlafwandler-oder-doch-nicht/


обходится без регулярного душа, также добродетельны. Первые сообщения ведущих СМИ дают нам 
представление о том, что подобные рассуждения, которые сейчас все еще кажутся сатирическими, 
вскоре могут стать очень серьезными. Это время скоро наступит. Самое позднее осенью, когда снова 
станет прохладно и мы захотим в теплое место, на диван рядом с обогревателем: и не сможем этого 
осуществить. Принять теплый душ будет роскошью - или невозможностью, в зависимости от того, 
сколько газа есть в наличии на тот момент. Тем временем министр экономики дает нам знать, что он уже 
принимает душ реже, чем раньше: он находится в режиме распределения газа. 

Фото: Benevolente82/Shutterstock.com 
Это то, что мы практиковали последние два года: кому отдать предпочтение. Как же быть, когда 
ресурсов мало, а спрос высок? Федеральное правительство приняло меры, чтобы помешать именно такой
сортировке. Ни один из них не был действительно подходящим, как мы знаем из отчета об оценке - или, 
по крайней мере, могли бы знать. Это никого не волнует: в конце концов, проценты - такой же редкий 
товар, как газ, койка интенсивной терапии или медсестра реанимации. Возможно, я преувеличиваю в 
следующих строках из чистого цинизма, давая обезьяне сахар - или же все будет именно так, как я пишу:
Потому что между сатирой и реальностью уже давно нет особой разницы. 

Комендантский час был однажды, но вскоре будет соблюдение законов
Для предотвращения проблемы распределения, как было весной 2021 года, могла бы помочь только одна
мера: Комендантский час в ночное время. Незадолго до принятия решения по этой мере Федеральный 
конституционный суд снова вышел на улицу ночью, поужинал с канцлером и, спустя несколько месяцев 
после того, как граждане были помещены под ночной домашний арест, пришел к выводу, что такой 
комендантский час даже не нарушает Основной закон. Конечно, сейчас ситуация изменилась. Если мы 
хотим избежать сортировки при распределении газа, люди не должны сидеть дома, наоборот: они 
должны выходить на улицу. Упор делается на "должен". Это возможно только при условии ежедневной 
обязанности выходить на улицу. У тех, кто не отдыхает в собственных четырех стенах, не будет соблазна
возиться с ручкой обогрева или пальцами нажимать на лейку душа. Выйти, зацепиться друг за друга и 
сделать это, несмотря на требование соблюдения расстояния - только так мы сможем решить эту 
проблему с ресурсами. Прошлой осенью уединение все еще было в порядке вещей. Чем более 
изолированными и одинокими были люди - так гласит тезис, - тем меньше было положительных 
результатов тестирования. Сейчас ситуация другая: те, кто уединяется, замерзают быстрее. Комнаты 
нагреваются, когда в одной находится несколько человек. Человеческие тела - это настоящие 
нагревательные болиды. Что можно сказать против государства всеобщего благосостояния, которое 
теперь предписывает единство? В таком доходном доме все встречаются у одного жильца, сидят вместе, 
спят в одной комнате. Когда становится холодно, они обнимаются. Обниматься, чтобы предотвратить 
сортировку? Занимайтесь любовью, а не войной! Любой, кто возражает против этого, должен быть 
плохим человеком! Уже по одной этой причине так важно, чтобы маска снова сыграла свою роль. Её, 
конечно, следует носить. Когда сидите вместе, а также позже, когда ложитесь спать. Тот факт, что для 
этой цели должны быть назначены отдельные представители секции или квартиры, по-прежнему четко 
зафиксирован в Законе о защите от инфекций и Законе об энергосбережении. Уполномоченный 
представитель должен отчитаться, если на его участке увеличиваются случаи обнаружения вирусов и 
потребления газа. Только утром, когда люди группами по три человека пробираются под струи душа, им 
разрешается на мгновение снять маски. 



Счастливая нация клошаров 
В целом, очевидно, что мы получили наилучший опыт с такими параметрами, как значение 
инцидентности. Поэтому кажется совершенно понятным, что осенью нам будет представлена такая 
авторитетная величина, которая показывает, сколько минут душа и отопления было израсходовано на 
100 000 человек в Германии. При определенном значении будет активирован федеральный аварийный 
тормоз, волнорез или короткая блокировка, любая из этих замечательно эффективных мер, которые дал 
нам коронавирус. Пожалуйста, я надеюсь, что найдутся люди, готовые объединиться в секту, 
посвященную стратегии нулевого потребления газа или фракции, не потребляющей тепла. 
Предыдущий кризис также показал нам это: такие секты необходимы, только они позволяют 
гарантированно сделать людей в стране достаточно параноидальными, чтобы вынести любое неприятное
регулирование. Просто больше не должно быть красной линии, все должно быть положено на стол 
переговоров, неприкосновенность жилища должна быть смягчена в первую очередь. Также необходима 
стратегия тестирования. Для этого подойдут тест-полоски PH. Если вы хотите пойти в ресторан, театр 
или кино, вы должны доказать, что вы не одеты. Начиная со значения заболеваемости 500, это также 
должно быть распространено на рабочие места. Продвижение ролевых моделей становится 
незаменимым. Поэтому необходимо, чтобы представители общественных душевых учреждений 
предстали перед камерой немытыми. В толстых пальто, которые не должны быть слишком показными, 
чтобы простые люди могли идентифицировать себя с ними. Мы станем счастливой нацией клошаров 
только тогда, когда Маркусу Ланцу, с его трехдневной бородой и воротником из бекона, будет позволено
преследовать гостей студии, которые выглядят ухоженными, в то время как они отчитывают 
правительство Германии за то, что оно наконец-то вступило в переговоры с Россией, чтобы раз и 
навсегда покончить с этими мерами. 

Конечно, это глянец: но это не обязательно означает, что он выдуман. 
Я понимаю, что многие из вас считают это довольно глупым. Я прошу прощения за это. Но представьте, 
если бы я поместил подобную чушь на белую страницу в феврале 2020 года, когда из отдаленных 
уголков планеты до нас доходили слухи о вирусе, который вскоре может обойти весь мир. Ваша реакция 
была бы такой же, как и сейчас. Вы бы назвали меня сумасшедшим. И я даже не говорю, что вы были бы 
неправы. Потому что в тот самый момент, когда я бы описал такой сценарий, я бы заметил свой 
собственный кретинизм. Конечно, эти строки предназначены для глянца. Но мы должны быть 
осторожны в том, что считать предметом сатиры, а что - реальностью. Опыт последних двух лет учит 
нас, что сатира не может быть столь же изобретательной, как то, что нам готовит реальность и ее 
податливые герои. Дух мира более циничен, более саркастичен и более радикален, чем любой сюжет. 
Если сегодня мы еще усмехаемся над тем, что нас могут обязать соблюдать комендантский час, то завтра
мы уже можем отправиться за складными стульями, чтобы немного посидеть во время вынужденного 
комендантского часа. И если раньше людей отпугивали от скамеек в парках, то завтра полиция, 
возможно, уже будет приглашать их посидеть на них. Но нам навязывается мысль, что упадок никогда не
бывает таким серьезным, даже если это больно, когда в процессе приходится страдать людям. Это всегда
происходит таким образом, что обнажает всю нелепость человеческого рода. Вот почему такие времена 
всегда полны нелепостей. Ибо ничто так не обнажает себя, как человек, подчиняющийся логике войны и 
связанной с ней пропаганде, патернализму и государственному контролю. Быть последователем, как бы 
жалок он ни был, как бы презрителен ни был, всегда является также порождением комедии, 
раскрывающей душевное состояние таких деятелей. В этом смысле шутник также является 
действующим лицом кризиса, краха и катастрофы, как и агитатор, последователь или активист, 
подчиняющийся грубым лозунгам времени. Когда они вскоре перестанут кричать "Оставайтесь дома!" и 
расширят лозунг, крикнув "Не выходите из дома!", нам будет над чем посмеяться перед лицом этого 
безумия, а слезы ярости и отчаяния синхронно потекут по нашим щекам. PS: Обычно я пишу 
Schwurbelpresse по утрам в воскресенье. Не успел я отправить эту колонку на Рубикон, как мне на глаза 
попалась следующая новость из газеты Bild: "Бедные и старые будут спать в холлах". Кризисная команда
города Людвигсхафен планирует соответствующие действия. Так что, как видите, на следующей неделе 
мой сегодняшний текст будет уже не сатирой, а дорожной картой на осень. Источник: 
https  ://  www  .  rubikon  .  news  /  artikel  /  wir  -  bleiben  -  nicht  -  zuhause   

Инфляция: как политика доводит нашу страну до ручки
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13 июля 2022 года "Зеленые" на полном ходу переходят к экономике дефицита.
Не только экономисты знают, что "партийцы" своей политикой способствуют росту инфляции и 
деиндустриализации Германии. Разрушительный баланс. Экономическая икона послевоенного периода в
Германии имела обнадеживающе четкую связь с инфляцией. Людвиг Эрхард, министр экономики того 
времени, сказал: "Инфляция не приходит к нам как проклятие или трагическая судьба; она всегда 
вызвана необдуманной или даже преступной политикой". Проснувшийся и проницательный потребитель
немецких СМИ знает, что рост цен был и остается следствием политики, идеологизированной 
"зелеными". В конце концов, эко-религия CO2, к которой, по крайней мере, терпимо относятся либералы 
в правящей коалиции, принесла трехзначные показатели инфляции в энергетическом секторе в качестве 
драйверов инфляции. Олигополистические компании по добыче нефти и нефтетрейдинговые компании 
делают все остальное, чтобы не допустить снижения цен на насосах, когда с них снимают огромные 
деньги. Они все мошенники или как? О, и война в Украине отнюдь не является причиной всего этого 
неприятного сценария. Основные СМИ любят говорить, что это так, но они не упоминают тот факт, что 
реальный потенциал инфляции кроется в четырехкратном увеличении денежной массы в Европе на 
уровне центральных банков с 2015 года. Еще одним фактором, стимулирующим инфляцию, является то, 
что политически спровоцированный кризис Коронавируса с его совершенно чрезмерными мерами 
привел к сбоям в цепочке поставок, которые продолжаются и по сей день. Это означает меньшее 
производство и, следовательно, меньшее количество товаров, за которые платят столько же или больше 
денег. Член парламента от AfD Дирк Спаниель любит в этом контексте дополнительно ссылаться на 
обстоятельство, которое мало кто "обращает внимания". А именно, незаконная миграционная политика 
бывшего канцлера, которая привела к гигантскому числу так называемых "новых сограждан" тех, кто 
уже некоторое время хорошо и счастливо жил здесь. Это, в свою очередь, оказывает давление на рынок 
недвижимости и аренды. Дирк Спаниель: "Здесь массовая миграция оказалась драйвером цен. Почти 
внезапное появление в Германии еще двух миллионов человек приводит к острому дополнительному 
спросу на 500 000 - 1 миллион единиц жилья, чего никто не предусмотрел в своем долгосрочном 
планировании". Ситуация станет по-настоящему "забавной" с декабря 2022 года, когда - согласно 
решению Бундестага - российская нефть больше не будет импортироваться. Поскольку немцы все равно 
наедятся, импорт российского дизельного топлива будет прекращен с весны 2023 года. До сих пор около 
30% газа, используемого в Германии, поступало из российских трубопроводов, в том числе около 20% 
дизельного топлива, которым можно заправляться. Однако проблема скоро будет ощущаться не только 
на заправках, потому что экологически вредный сжиженный газ из США и Катара уже сейчас стоит в 
шесть раз дороже российского. В любом случае, в будущем газ не будет доступен в качестве так 
называемой балансирующей мощности, которая поглощает потери возобновляемой "энергии флаттера". 
До сих пор 20% электроэнергии мы получали от электростанций, работающих на газе. Но "зеленый" 
федеральный министр экономики и защиты климата, который никогда ничего не мог сделать в 
Германии, сопротивляется продлению срока эксплуатации трех еще действующих атомных 
электростанций по идеологическим причинам. Немцы должны нести на себе результат этих 
политических ошибок. Электроэнергия станет еще дороже. В новых контрактах на электроэнергию уже 
установлено 0,50 € за киловатт-час, в старых контрактах в качестве расчетной единицы указано 0,30 



€/кВтч. В случае с газом новые предложения в 4 раза выше, чем раньше, что означает инфляцию в 400-
500% в секторе газовой энергетики. Расчеты для домохозяйства из четырех человек предполагают 
будущие дополнительные расходы в размере 2500 € в год, если в качестве энергии будет использоваться 
газ. Для Дирка Спаниеля, имеющего докторскую степень в области машиностроения, дело ясное: 
"Законодательные решения Бундестага демонстрируют явную тенденцию к массовой централизации и 
плановой экономике. Мало кто понимает, но законы об экспроприации и реквизиции уже приняты, а во 
время летних каникул должен быть принят новый закон об энергетической безопасности, содержание 
которого мы в оппозиции еще даже не знаем. Государство является победителем инфляции, оно получает
прибыль за счет подоходного налога и НДС, которые также повышаются из-за роста цен. И это 
победитель инфляции, потому что он может комфортно выбраться из долгов за счет уничтожения 
покупательной способности, обесценивания денег". Шпаниэль, как председатель комитета Бундестага по
транспорту и цифровой инфраструктуре, считает, что Германия уже находится на пути к экономике 
дефицита, поскольку уже существует дефицит, которым нужно управлять, и рудиментарная экономика 
чрезвычайных ситуаций. Источник: https://www.pi-news.net/2022/07/inflation-wie-die-politik-unser-land-an-
die-wand-faehrt/ 

Статья Вольфганга Биттнера, 12 июля 2022 года в 8:15

Никто не должен голодать, без того, чтобы не мёрзнуть. Путь к 
катастрофе

Предварительное примечание: Мне показался увлекательным заголовок следующей статьи Вольфганга 
Биттнера. Настоящий спотыкач. 
Важно. Мы должны помнить о критической ситуации, в которую нас собираются поставить власть 
имущие. Пожалуйста, передайте слово. Альбрехт Мюллер. 6 июля 2022 года на Мюнхенской ярмарке 
федеральный министр экономики Роберт Хабек повторил то, что уже неоднократно говорил: "Мы по-
прежнему сталкиваемся с огромным ростом цен". Осень будет дорогой, сказал он, и около 50 процентов 
населения столкнутся с ситуацией, "когда они зарабатывают меньше, чем тратят".[1] Для немецкой 
экономики, сказал он, резкий рост цен на энергоносители означает тройной риск потери покупательной 
способности, угрозу кредитного кризиса и слабые инвестиции. Компании все неохотнее инвестируют, а 
банки все неохотнее дают кредиты.[2] Уже в конце июня Хабек заявил, как будто это само собой 
разумеется и, так сказать, по воле Божьей: "Это может стать действительно проблематичным", он 
рассчитывал на худшее. [3] Существует угроза "блокады "Северного потока 1" в целом", и, таким 
образом, следует опасаться полного отсутствия поставок российского газа по балтийскому 



трубопроводу.[4] Поэтому, по словам Хабека, это может "стать действительно проблематичным". 
Соответственно, от населения бесцеремонно требуют меньше пользоваться газом, экономить на 
электричестве, меньше принимать душ и так далее. Некоторые домовладельцы уже ограничивают подачу
горячей воды. Как и в случае с пандемией Короны, людей держат в режиме постоянной тревоги, что 
делает их впечатлительными в смысле все более ошибочной политики, которая угрожает самому их 
существованию. Оскар Лафонтен лаконично возразил Хабеку: "Если вы думаете о собственном 
населении, есть только одно решение: открыть "Северный поток 2", чтобы предотвратить худшее".[5] И 
он продолжил: "Было очень неловко наблюдать, как Байден на пресс-конференции с Шольцем в 
Вашингтоне дал понять последнему, кто решает, будет ли введен в эксплуатацию балтийский газопровод
"Северный поток 2" или нет. Когда же найдется канцлер Германии, у которого хватит смелости сказать 
Вашингтону: "Только до сюда и не дальше". Говоря о войне в Украине, Лафонтен сослался на известного
американского экономиста Джеффри Сакса, которого он процитировал: "Война в Украине является 
кульминацией 30-летнего проекта американского неоконсервативного движения (неоконов). В 
администрации Байдена заседают те же неоконсерваторы, которые поддерживали войны США в Сербии 
(1999), Афганистане (2001), Ираке (2003), Сирии (2011) и Ливии (2011), и которые спровоцировали 
вторжение России в Украину."[6] 

Папа Францискус о войне в Украине 
В этом контексте показательно заявление Папы Римского. В интервью телеканалу "Украина" 19 мая 2022
года Франциск, которого вполне можно считать беспристрастным, сказал, что необходимо отойти от 
схемы "Красной Шапочки": "Красная Шапочка была хорошей, а волк - плохим парнем. Здесь нет 
метафизических хороших и плохих парней в абстрактном смысле". Папа отметил, что "мы видим только 
то, что чудовищно, и не видим всей драмы, происходящей за этой войной, которая, возможно, в какой-то 
мере была спровоцирована или не предотвращена". Он добавил: "И я регистрирую интерес к испытаниям
и продаже оружия".[7] Франциск пояснил: "Некоторые могут сказать мне в этот момент: но вы же 
сторонник Путина! Нет, это не так. Сказать такое было бы упрощением и ошибкой. Я просто против 
того, чтобы сводить сложность к различию между хорошими и плохими парнями, не задумываясь о 
корнях и интересах, которые очень сложны."[8] Даже если война в Украине, конечно, не подлежит 
оправданию, было бы полезно и важно знать о причинах этого конфликта и о ситуации в Украине до 
войны, чтобы прояснить фон. Но введение этого в разговор может теперь поставить под угрозу само 
существование страны. Будет ли Папа Римский в ближайшее время подвергнут санкциям по приказу из 
Вашингтона, пока неизвестно. 

Подключите "Северный поток 2"! 
После нескольких месяцев осторожной сдержанности все больше политиков, наконец, осмеливаются 
призвать к открытию "Северного потока-2". Например, Сара Вагенкнехт написала в Твиттере 5 июля 
2022 года: "Партийцы не контролируют последствия: Согласно исследованию Prognos, сокращение газа 
грозит падением ВВП на 12 процентов и потерей 5,6 млн. рабочих мест. Экономическая война разрушает
нас, а не Россию! Снять санкции, при необходимости получить газ через "Северный поток-2"!"[9] 
Требование ввести в эксплуатацию "Северный поток-2" не является новым, как и препятствование 
проекту со стороны США. В течение многих лет правительство Трампа выступало против него и даже 
ввело далеко идущие санкции в нарушение международного права,[10] но Ангела Меркель, а также Олаф
Шольц - до своего инаугурационного визита в Вашингтон - рассматривали второй Балтийский 
трубопровод не как политический, а как осуществимый экономический проект. Тогда, во время встречи с
канцлером, президент США Джозеф Байден, так сказать, запретил ввод в эксплуатацию. До ужесточения 
санкций против России Германия могла относительно легко покрывать свои потребности в газе через 
"Северный поток 1" и украинский газопровод. Так почему же возникла шумиха вокруг "Северного 
потока - 2"? Разве не было бы логичным и разумным добиваться того, чтобы Россия продолжала 
поставлять газ в полном объеме по "Северному потоку - 1" в соответствии с контрактом? Но это 
заблуждение. Россия продолжает настаивать на выполнении контракта, как и ранее, она рассматривает 
нарушение контракта как враждебный акт и имеет возможность отказаться от дальнейших поставок газа, 
что приведет к катастрофе. Кроме того, "Северный поток 2" был построен с большими финансовыми и 
техническими затратами и готов к эксплуатации. Этот трубопровод должен был обеспечить 
энергетическую безопасность Германии и Западной Европы при относительно низких затратах на 
ближайшие десятилетия - таков был план. Если эти планы будут и дальше подрываться, миллиарды 
будут потеряны за счет европейских компаний, участвующих в проекте, и налогоплательщиков. Это 
нормальный, самый дешевый способ сделать газ доступным по трубопроводам, потому что все остальное
чрезмерно дорого, неэкономично и неэкологично. Кроме того, танкеры и терминалы все еще находятся в 
стадии строительства, что займет больше времени, а также существует опасность оказаться во власти 
США и других неопределенных поставщиков в плане поставок энергии. 



Бесполезные санкции за счет населения 
Требование противодействовать прогнозируемой катастрофе путем ввода в эксплуатацию "Северного 
потока - 2" исходило не только от левых. Для депутата парламента от AfD Штеффена Котре, который 
назвал санкции против России "бесполезными" в своей замечательной речи в немецком Бундестаге, ввод 
в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" крайне необходим. После этого канцлер Германии 
Олаф Шольц ответил Котре таким образом, который, вероятно, лучше всего прокомментировать старой 
поговоркой "глупость и гордость растут на одном дереве". Он не постеснялся сказать: "Я стою на своем: 
AfD - это не только правая популистская партия, но и партия России".[11] Редактор газеты 
NachDenkSeiten Альбрехт Мюллер дал резкий, но подходящий ответ: "Это признание настолько глупое, 
настолько забывающее историю, настолько легкомысленное, что можно только закрыть лицо, учитывая, 
что этот человек стоит во главе нашего правительства". По его словам, обвинение другой партии в том, 
что она является партией России, вызывает удивление, потому что оно исходит из уст политика, 
"политика которого во многом определяется США". Санкции, прекращение политики разрядки, 
вооружение, поставки оружия - все это не соответствует первоначальной программе партии канцлера 
Шольца..."[12] 6 июля левый эксперт по энергетике Клаус Эрнст также высказался. Он призвал к отмене 
санкций и переговорам о поставках энергоносителей с Россией - и тем самым заслужил яростную 
оппозицию даже в своей собственной партии. Эрнст заявил в интервью мировому новостному каналу 6 
июля 2022 года, что "аморально" сохранять санкции против России в связи с резким ростом цен в 
Германии. Правительство Германии, сказал он, должно "сейчас сделать все, чтобы обезопасить поставки 
энергоносителей... Для этого, несмотря на войну, которая является незаконной по международному 
праву, вы должны разговаривать с Россией". При необходимости, также о введении в эксплуатацию 
"Северного потока-2" на ограниченный период времени, если поставки газа не могут быть 
гарантированы другим способом."[13] Дитмар Бартш, лидер парламентской группы "Левые", посчитал 
необходимым подвергнуть это критике. Предложение Эрнста было "очевидно популярным, но, к 
сожалению, нежизнеспособным". Пока идет "эта ужасная война в Украине", требование ввести в 
эксплуатацию "Северный поток-2" ошибочно".[14] Это соответствует линии партии, от которой Эрнст 
отклонился, за что ему - как и Саре Вагенкнехт - немедленно сделали замечание. Неудивительно, что DIE
LINKE теряет все больше и больше избирателей. На стороне сторонников и проводников жесткого курса 
против России, предписанного США за счет населения Германии, находятся политики, близкие к США, 
которые считают патриотизм "всегда занозой в заднице" (Роберт Хабек), хотят разрушить Россию в 
согласии с Джозефом Байденом (Анналена Баербок) или считают партию, представленную в Бундестаге, 
пятой колонной России (Олаф Шольц). Возможно, было бы уместно указать таким идеологически 
безумным фанатикам - хотя они вряд ли поддаются аргументации - на лозунг нацистской Зимней 
помощи 1943 года: "Никто не должен голодать и замерзать". Сегодня, в память об искаженном варианте 
этого лозунга, он должен звучать так: "Никто не должен голодать, не замерзая". Автор и журналист д-р 
Вольфганг Биттнер живет в Геттингене. Он опубликовал книги "Завоевание Европы США" в 2014 году, 
"Родина, война и Золотой Запад" в 2019 году, а также "Новый конфликт Запад-Восток" и "Германия - 
преданная и проданная" в 2021 году. Предпосылки и анализ. ["1] Федеральный министр экономики 
Хабек: "Мы по-прежнему сталкиваемся с огромным ростом цен" - WELT ["2] Там же. ['3] 
sueddeutsche.de/economy/robert-habeck-energiepolitik-1.5612658 ['4] Роберт Хабек опасается блокады 
Северного потока и предупреждает о проблемной зиме ['5] Оскар Лафонтен: Открыть Северный поток 2! 
(nachdenkseiten.de) ["6] Там же. ["7] Папа Франциск в беседе с европейскими культурными журналами 
иезуитов (herder.de) ["8] Там же. ["9] twitter.com/SWagenknecht/status/1544311531000791049 FIGU-
SONDER-ZEITZEICHEN, Nr. 20 25 ["10] Об этом Вольфганг Биттнер, "Deutschland - verraten und 
verkauft", zeitgeist Verlag 2021, pp. 117-123 ["11] Канцлер Шольц называет AfD "партией России" - RT DE
["12] Думм. Глупо. Шольц (nachdenkseiten.de) ["13] PROFITEUR PUTIN: Энергоснабжение - вредят ли 
санкции только Германии? | WELT Interview - YouTube ["14] Лидер Левой партии Бартш выступает 
против ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" ["14] Лидер Левой партии Бартш выступает против 
ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" ["14] Лидер Левой партии Бартш выступает против ввода в 
эксплуатацию "Северного потока-2" ["14] MDR.DE Источник: https://www.nachdenkseiten.de/?p=85733 

Статья Кристиана Мюллера, 11 июля 2022 года в 11:00

Так Британия обучает украинскую армию. И это ли не вмешательство
со стороны члена НАТО?



Обложка: скриншот Sky Министерство обороны Великобритании только что публично объявило, что 
"первые когорты из 10 000 украинских солдат", которые будут проходить обучение в Великобритании, 
прибыли в Великобританию. Уже в период с 2015 по 2022 год Великобритания подготовила в Украине 
22 000 солдат. (Это сообщение взято с сайта Globalbridge автором NachDenkSeiten). Министерство 
обороны Великобритании заявляет: "Эта программа является частью постоянного обязательства 
Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе против неспровоцированного российского 
вторжения, которое на сегодняшний день составляет более 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд 
швейцарских франков или евро, ред.) в виде военной помощи и включает более 5000 единиц 
противотанкового оружия NLAW и реактивных систем залпового огня M270. Эта амбициозная новая 
программа обучения является следующим этапом поддержки Великобританией вооруженных сил 
Украины в их борьбе против российской агрессии. Используя опыт британской армии мирового класса, 
мы поможем Украине восстановить свои вооруженные силы и усилить сопротивление, пока она 
защищает суверенитет своей страны и свое право решать свое будущее. Около 1050 британских 
военнослужащих будут задействованы для реализации программы, которая будет проходить на объектах 
Министерства обороны на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. Каждый курс 
рассчитан на несколько недель и будет проводиться членами "11 бригады содействия силам 
безопасности". В ходе обучения добровольцы-новобранцы, не имеющие или почти не имеющие военного
опыта, получат навыки, необходимые для эффективной работы на передовой. Курс основан на базовой 
подготовке военнослужащих Великобритании и включает в себя обращение с оружием, оказание первой 
помощи на поле боя, полевые ремесла, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов. 
Правительство быстро закупило автоматы варианта АК (Калашников, ред.) для программы обучения, 
чтобы украинские солдаты могли тренироваться на оружии, которое они также будут использовать на 
передовой. Эти усилия были поддержаны Уэльской гвардией, которая в течение 17 дней протестировала 
более 2400 таких автоматов, чтобы убедиться, что они готовы к началу обучения украинских солдат. 
Великобритания также предоставила одежду и снаряжение, чтобы помочь украинским солдатам в их 
подготовке и размещении в Украине. Каждый солдат будет обеспечен: - средствами индивидуальной 
защиты, такими как шлемы, бронежилеты, защита глаз, слуха, защита таза и индивидуальные аптечки - 
полевой формой и ботинками - одеждой для холодной и сырой погоды - спасательными материалами, 
дневными ранцами и обвязкой - дополнительным снаряжением, необходимым для полевых условий, 
включая пончо, спальные мешки и вспомогательный инструмент.  Великобритания уже давно 
поддерживает украинских солдат в рамках операции ORBITAL, в ходе которой в период с 2015 по 2022 
год было обучено 22 000 украинцев. Новая программа будет развивать этот успех и продемонстрирует, 



что Великобритания будет продолжать играть ведущую роль в удовлетворении военных потребностей 
Украины по мере развития войны". 

Никаких провокаций? 
"В своей борьбе против неспровоцированного российского вторжения, - пишет Министерство обороны 
Великобритании. Ага, если Великобритания уже подготовила 22 000 украинских солдат в период с 2015 
по 2022 год, то это не провокация? С какой мотивацией готовили этих солдат? Для войны с кем? См.: 
"Война в Украине: лживая - и агрессивная - игра НАТО" Источник: https  ://  www  .  nachdenkseiten  .  de  /?  
p  =85705   

Украина хочет стать "испытательным полигоном" для нового оружия
НАТО
uncut-news.ch, 21 июля 2022 г.

Министр обороны Украины предлагает Украину в качестве "испытательного полигона" для оружия 
НАТО.  Алексей Резников заявил, что Украина "приглашает производителей оружия испытать здесь 
новые продукты". Министр обороны Украины Алексей Резников открыто предложил Украину в качестве
полигона для испытания оружия НАТО против России в онлайн беседе с директором Евразийского 
центра Атлантического совета во вторник. Резников сказал, что Украина является "по сути, 
испытательным полигоном" для современного оружия, которое США и их союзники поставляют в эту 
страну. "Многие виды оружия сейчас проходят испытания в реальных условиях боевых действий против 
российской армии, которая сама имеет множество современных систем", - сказал он. Украинский 
военачальник сделал это предложение в рамках возобновления выпрашивания большего количества 
западного оружия. "Мы заинтересованы в испытании современных систем в борьбе с врагом, и мы 
приглашаем производителей оружия испытать здесь новинки", - сказал он. Одной из систем вооружения, 
впервые применяемых на поле боя в Украине, является польская артиллерийская система "Краб", 
поставляемая Варшавой. "Я думаю, что для наших партнеров в Польше, в США, Франции или Германии 
это хорошая возможность испытать оборудование. Так дайте нам инструменты. Мы закончим работу, и у
вас будет вся новая информация", - сказал Резников. Реакция Запада на войну в Украине стала благом 
для американских производителей оружия, которые зарабатывают деньги на поставках оружия в зону 
боевых действий, пополнении запасов НАТО и продаже оружия европейским странам, решившим 
увеличить свои военные расходы. Киев просил предоставить ему больше современных вооружений, чем 
было поставлено до сих пор, включая истребители F-15 и F-16. Украинские пилоты должны будут 
пройти обучение для управления американскими самолетами, и версия закона о полномочиях в области 
национальной обороны, подготовленная Палатой представителей, предусматривает 100 миллионов 
долларов на это обучение, хотя масштабный законопроект о расходах еще не завершен. ИСТОЧНИК: 
МИНИСТР ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ПРЕДЛАГАЕТ УКРАИНУ В КАЧЕСТВЕ "испытательного 
полигона" для оружия НАТО Источник: https  ://  uncutnews  .  ch  /  ukraine  -  will  -  das  -  testgelaende  -  fuer  -  neue  -  nato  -  
waffen  -  werden  /   
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Россия заявляет, что цели войны расширились после того, как Запад 
перебросил всё больше оружия в Украину 
uncut-news.ch, 21 июля 2022 EPA/Shutterstock 

Спустя пять месяцев после вторжения, регион Донбасса сейчас в основном находится под контролем 
российских сил... нацелилась ли теперь Москва на остальную часть Украины? Согласно провокационным
высказываниям министра иностранных дел России Сергея Лаврова в среду, воспроизведенным в новом 
отчете FT, это может быть именно так. "Министр иностранных дел России заявил, что Москва 
расширила свои военные цели в связи с вторжением в Украину, что является самым ясным признаком 
того, что она хочет аннексировать части страны, находящиеся под ее контролем", - цитирует FT "Сергей 
Лавров сказал в среду, что цели России более амбициозны, чем Москва заявляла в начале войны в 
феврале, когда она утверждала, что ее целью является "освобождение" восточного пограничного региона
Донбасса. Военные цели Москвы теперь распространяются на Херсонскую и Запорожскую области на 
юге Украины, большая часть которых оккупирована российскими войсками, сказал Лавров. Лавров 
также сказал, что в новые военные цели дополнительно включен "ряд других направлений", не назвав, 
однако, их. В первые два месяца войны президент Владимир Путин и его высший генералитет дали 
понять, что ключевой целью является "освобождение" Донбасса, но с тех пор появилось много 
спекуляций о том, пойдет ли Кремль дальше этой территории. 
Некоторые политические аналитики на Западе - в частности, Джон Миршаймер из Чикагского 
университета - считают, что Москва изначально хотела ограничить свои операции на востоке, чтобы 
защитить отколовшиеся пророссийские республики. Однако Миршаймер утверждает, что многие 
факторы, скорее всего, побудили Путина пойти дальше этих первоначальных целей. Среди наиболее 
важных переменных на поле боя - Вашингтон и все более активное участие Запада, особенно в форме 
поставок оружия - включая ракетные системы более дальнего радиуса действия. Лавров намекнул на это 
в своем выступлении в среду: "Если Запад продолжит накачивать Украину оружием из бессильной злобы
или из желания обострить ситуацию [...], это означает, что наши географические задачи еще больше 
отодвинутся от нынешней линии", - сказал он. Условный, осторожный характер его формулировки 
говорит о том, что Кремль, возможно, еще не раздвинул ворота. Лавров в своих заявлениях указал, что 
конфликт является "продолжающимся процессом". Во вторник Белый дом выступил с заявлением, 
осуждающим "стратегию аннексии" России, и сообщил, что Кремль назначает пророссийских 
чиновников и администрации в городах, которые он контролирует.  Российские СМИ также объявили о 
возможных "референдумах" в этих районах, аналогичных тому, что произошло в Крыму в 2014 г. А в 
среду Пентагон подтвердил, что отправляет Украине еще четыре высокомобильные артиллерийские 
ракетные системы (HIMARS) в рамках следующего раунда помощи в сфере безопасности, как сообщил 
министр обороны Ллойд Остин. Таким образом, похоже, что продолжающаяся прокси-война будет 
продолжать обостряться, по крайней мере, в ближайшем будущем, прежде чем одна из сторон всерьез 
рассмотрит возможность компромисса. В ответ на последние высказывания Лаврова украинское 
правительство вновь заявило, что не сядет за стол переговоров с россиянами. "Русские хотят крови, а не 
переговоров", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, призвав к еще большим 
санкциям и усилению давления на Москву со стороны Запада. ИСТОЧНИК: РОССИЯ ЗАЯВИЛА О 
РАСШИРЕНИИ ВОЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЗАПАД ВВЕЛ БОЛЬШЕ ВОЙСК В 
УКРАИНУ Источник: https  ://  uncutnews  .  ch  /  russland  -  erklaert  -  dass  -  sich  -  die  -  kriegsziele  -  ausgeweitet  -  haben  -  
nachdem  -  der  -  westen  -  mehrwaffen  -  in  -  die  -  ukraine  -  gepumpt  -  hat  /   
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Комедийный переворот Владимира Зеленского потрясет Украину и 
мир 
Опубликовано 20 июля 2022 года Марен Мюллер Сообщение Роберта Бриджа - перевод FritzTheCat 

Не случайно украинский актер руководит 44 миллионами душ в этот критический момент мировой 
истории. Западные истуканы Киева поддерживают этого комедианта именно потому, что - а не вопреки - 
растет напряженность в отношениях с Россией из-за Донбасса. Тонкая грань, отделяющая мир 
развлечений от 3D-реальности, размыта до неузнаваемости. Об этом свидетельствует взлет комика и 
актера Владимира Селенского на вершину украинского политического болота. Для ясности, такие вещи 
не происходят по прихоти в стране, где правительство США, не говоря уже о международных 
провокаторах вроде Джорджа Сороса, тратит миллиарды долларов в год, чтобы держать Киев в 
состоянии вечного рабства. Дело в том, что 44-летнего Зеленского уже давно готовили и ставили к самой
большой роли в его жизни. Но зачем кукловодам Вселенной нужен придворный шут, управляющий 
таким недееспособным государством в этот критический момент мировой истории? Times of Israel дает 
ответ на этот вопрос: "Он молодой, веселый, еврей и приверженец сильной демократической Украины, 
даже если это означает риск смерти". Вот вам и вся блестящая квалификация Зеленского как кандидата в 
президенты в одном легко усваиваемом кусочке. Кстати, разговоры о том, что Зеленский является 
"еврейским защитником украинской демократии", - это неверное название, учитывая, что в 
восточноевропейской стране существует хорошо задокументированная история антисемитизма. Во 
многом эта дурная репутация связана с украинским историческим деятелем Степаном Бандерой, 
пособником нацистов во время Второй мировой войны, которому десятки городов и поселков Украины 
установили памятники в его честь. Но наследие украинских нацистов выходит за рамки каменных 
памятников Бандере на городской площади. 
В настоящее время в украинские вооруженные силы проникли различные ультраправые организации, в 
частности, батальон "Азов", военизированное подразделение украинских военных, которое, по данным 
ФБР, само связано с неонацистской идеологией. Тем временем российские войска в Украине собрали 
горы доказательств - от солдатских татуировок до официальных отчетов, - подтверждающих 
распространение неонацистской идеологии по всей стране. Действительно, одной из заявленных целей 
спецоперации Москвы в Украине является "денацификация" страны. Вернемся к политической 
"квалификации" Зеленского: Его единственный опыт работы в качестве "президента" связан с 
популярным телесериалом "Слуга народа", в котором он сыграл главную роль Василия Петровича 
Голобородько. Сюжет: тридцатилетнего учителя тайно снимают на видео, когда он выступает против 
коррупции в правительстве своей страны. Несмотря на бич цензуры больших технологий, видео 
попадает в социальные сети, где становится вирусным и - вуаля! - учитель избран президентом Украины.
Итак, с 2015 по 2019 год украинский народ стал свидетелем неуклюжих выходок президента 
Голобородько, который - в предвидении будущего Зеленского политический оппонент в реальной жизни,
"шоколадный король" Петр Порошенко - сосредоточил свое телепрезидентство на борьбе с олигархией 
(ирония заключается в том, что Зеленский, состояние которого оценивается примерно в миллиард 



долларов, теперь является гордым членом этого же золотого класса). Несмотря на то, что ситком 
является средним телевизионным фильмом - Кевин Спейси снялся в более ранней американской 
постановке, известной как "Карточный домик" - он регулярно рекламируется в западных СМИ. 

В декабре 2016 года комедийный хит Зеленского, созданный его собственной кинопроизводственной 
компанией "Квартал 95", был назван журналом Foreign Policy не иначе как телешоу, которое "поможет 
украинцам переосмыслить свою абсурдную политику". "Украина настолько коррумпирована, что трудно 
представить, что может быть иначе", - пишет Кэтрин Якобсен. "Новый комедийный сериал показывает, 
что все может быть иначе". В ретроспективе это звучит почти как политическое одобрение. Но у 
любопытных слушателей может возникнуть соблазн спросить: "Насколько отличается?". Так вот, за три 
месяца до появления этой светлой статьи в газетах, Зеленский и его комедийная труппа выступали на 
сцене со спущенными штанами, притворяясь, что играют на пианино своими гениталиями. И не просто 
песня, а "Хава Нагила", написанная в 1918 году в честь Декларации Бальфура и победы Великобритании 
над османами. Нет необходимости говорить о том, что в эти весьма чувствительные времена для евреев и
неевреев это довольно смелый шаг. Но что более важно, это комик, который должен быть избран 
президентом в течение трех лет. В августе 2017 года посредственный ситком Зеленского получает 
небывалое признание. Например, издание Cinema Escapist восторженно отозвалось о персонаже 
Зеленского - Голобородько и его правительстве "сограждан", которые находят комичные способы 
"бороться с коррумпированным истеблишментом Украины и рисуют видение страны, которое многие 
украинцы хотели бы иметь в реальной жизни". В последующем интервью с Зеленским комик-актер 
переходит на второе лицо рассказчика, когда описывает свой взлет в мире развлечений, что также может 
относиться к его стремительному взлету в мире политики. "В ходе этого процесса вам придется 
постепенно распрощаться с некоторыми своими мечтами", - говорит он, прежде чем раскрыть сюжет. 
"Иногда вы думаете, что полностью контролируете ситуацию, но на самом деле вас как будто 
направляют определенным образом, как будто судьба ведет вашу карьеру в направлении, которое вы не 
планировали". Судя по этому замечанию, Зеленский, похоже, уже знает, какой путь для него выбран. 



Говоря о будущих политических амбициях в реальном мире, Зеленский продолжил: "Я стал получать 
больше сообщений от обычных людей, подтверждающих, что есть желание, чтобы кто-то [как президент 
Голобородько, вымышленный персонаж] вел Украину через нынешние реалии. В наше время, когда 
люди с трудом отделяют актеров от вымышленных ролей, которые они играют, нетрудно понять, как 
после четырех лет наблюдения за тем, как Зеленский играет президента, очарованные избиратели с 
готовностью примут его переход из студии в реальные залы власти. В конце концов, не секрет, что 
разведывательные службы, не в последнюю очередь ЦРУ, имеют специальные отделы, которые 
напрямую сотрудничают с Голливудом, помогая писать сценарии и снимать фильмы. Затем украинский 
комик рассказал о том, какое влияние его телевизионный ситком оказал на его политические взгляды. 
"Работая над этим проектом, нам, конечно, пришлось углубиться в политические вопросы, - сказал он. 
"Чем глубже мы погружались, тем больше политических знаний мы получали... и это заставляло меня 
быть более любопытным к тому, почему они должны быть такими". Когда г-н Зеленский не упражнялся 
в игре на фортепиано своими гениталиями, он, очевидно, был занят "политическим самообразованием". 
Да, теперь все это имеет гораздо больше смысла. В воздухе витали неистовые выдохи смелой 
политической политики, и менее чем через полгода так называемая "Партия решительных перемен", 
основанная всего годом ранее, была переименована в честь - да, вы угадали - одноименного украинского 
телесериала "Слуга народа".
Все, что теперь было нужно - это фальшивый политик, который возглавил бы эту фальшивую партию 
(сейчас ее возглавляет Елена Шуляк, член американской Организации молодых президентов, еще одной 
из тех вмешивающихся неправительственных организаций, базирующихся в Рочестере, штат Нью-Йорк, 
чья цель - собрать вместе "дальновидных, талантливых лидеров и профильных экспертов" для различных
встреч только по приглашению). То, что произошло дальше, - это отходы современной фабрики 
знаменитостей, где средний потребитель развлечений потерял способность отличать дешевую имитацию 
от настоящей вещи. Итак, в канун Нового 2019 года, всего за четыре месяца до выборов, Зеленский в 
порыве фантазии - разумеется, за кулисами студии - объявил, что баллотируется в президенты. Позже 
партия "Слуги народа" выдвинула его кандидатом в президенты. В течение следующих четырех месяцев 
украинский народ стал свидетелем одного из лучших постановочных политических фарсов, не виданных 
со времен успешной кампании Джо Байдена против Дональда Трампа в подвале Белого дома. В 
соответствии со своей личиной притворного президента, кампания Зеленского против действующего 
президента Петра Порошенко была почти полностью виртуальной. И в отличие от американских СМИ, 
которые любили задавать Байдену мягкие вопросы, украинские СМИ жаловались на отсутствие доступа 
к политическому лицемеру, особенно когда единственное, что известно о его программе, это то, что он 
"против олигархов". Вместо того, чтобы объяснить избирателям свою политическую программу, он 
отправился в комедийное турне по стране и полностью уклонился от серьезных вопросов. "По 
украинским меркам, предвыборный стиль Зеленского, когда он гастролирует со своей комедийной 
труппой и обращается к своим сторонникам в социальных сетях с видео сэлфи, является крайне 
неортодоксальным", - отмечает Радио Свободная Европа. "Но поскольку украинские избиратели глубоко 
недовольны давно существующими лидерами, которые не смогли выполнить ключевые обещания по 
реформам, и жаждут новых лиц, наблюдатели говорят, что он может выиграть президентский пост". 
Второй тур выборов между Зеленским и Порошенко, который состоялся на Олимпийском стадионе в 
Киеве перед 70 000 зрителей, был постыдным зрелищем демократии, больше напоминающим хлеб и 
игры, чем дискуссии и дебаты. В такой обстановке неудивительно, что знаменитый шоумен превзошел 
действующего президента, который, в конце концов, всего лишь миллиардер, продающий конфеты.

В итоге истеблишмент получил кандидата своей мечты, человека, который впоследствии рекламировал в
зарубежных столицах катастрофическую войну с Россией и сделал на этом состояние.  Сегодня 



Владимир Зеленский - это нечто вроде воплощения Black Lives Matter. Стало кощунственным задавать 
вопросы этому опасному претенденту на трон, который регулярно выступает - разумеется, через 
телевидение, его любимое средство - перед политической элитой и знаменитостями. Этот придворный 
шут заслужил аплодисменты Конгресса США, Каннского кинофестиваля, "Грэмми" и, прежде всего, 
НАТО и военно-промышленного комплекса, которые получили огромную прибыль благодаря 
решимости Зеленского бороться с русскими до последнего украинского солдата. (Однако в каскадерской 
машине актера начинают появляться трещины. На этой неделе источники в правительстве Германии 
сообщили Der Spiegel, что "в Берлине существует определенное недоверие к президенту Украины 
Владимиру Зеленскому". И это... одна из причин, почему оружейная промышленность Германии не 
получила разрешения на поставку боевых танков". Последнее, чего хочет Берлин - это немецкие танки на
дорогах России, особенно учитывая то, что случилось с ними в прошлый раз). В конечном счете, именно 
поэтому этот шутливый артист, это политическое ничтожество, "каким-то образом" оказался в 
положении, в котором он может наиболее эффективно использовать свои актерские способности. 
Западное полушарие понимает, что у Украины, пронизанной яростным неонацистским элементом, 
представляющим экзистенциальную угрозу для России, нет ни единого шанса на поле боя против 
российских военных. Именно поэтому они наняли комика, чтобы распространять ложь о том, что Россию
можно победить, если расширить НАТО и увеличить военные поставки Запада. Это самая большая и 
опасная мистификация современности, демонстрирующая ужасающие глубины человеческой жадности и
глупости. В критический момент, когда нужен был настоящий государственный деятель, Украина 
подарила миру комедианта, и это все изменило. 
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Распространение правильного символа мира 
Неправильный символ мира - так называемый "символ мира", который распространен сегодня по всему 
миру и был сфабрикован из рун кельтского футарка или перевернутой руны Альгиз, является 
фактическим воплощением негативных влияний и создает разрушительные вибрации в плане раздоров, 
вражды и ненависти, мести, пороков, зависимостей и рабства, поскольку для многих людей он означает 
воспоминания об эпохе нацизма, о смерти и разрушении, а также амбиции в плане войн, террора, 
разрушения многих человеческих достижений и всех необходимых основ жизни любого рода и 
всемирного раздора. Действительно необходимо, чтобы символ мира, который является ложным 
символом мира и создает беспорядки, полностью исчез из мира Земли и чтобы древний и правильный 
символ мира был распространен по всему миру и стал известен всему миру, центральные элементы 
которого отражают мир, свободу, гармонию, укрепление жизненной силы, защиту, рост и мудрость, 
обладают бодрящим эффектом и помогают пробиться очень успокаивающим и мирно-позитивным 
вибрациям, которые могут эффективно передавать мир, свободу и гармонию! Поэтому мы призываем 
всех членов FIGU, все группы по интересам, исследовательские группы и национальные группы FIGU, а 
также всех разумных и честных людей, стремящихся к миру, свободе, гармонии, справедливости, 
знаниям и эволюции, сделать и приложить все усилия для распространения правильного символа мира 
по всему миру и просвещения об опасном и разрушительном использовании символа, который, в память 
о преступлениях нацистов, коллективно способствует искажению характера, вырождению и пороку в 
умах людей. 
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