ГЕОПОЛИТИКА

Вы не понимаете, почему Британия выходит из ЕС? Потому что США и Англия
взяли курс на подготовку и развязывания 3й Мировой войны руками Европы.
Третья Мировая… Мало, кто верит, что она возможна! Ну, кто на неё
решится?! Однако Третья мировая нужна США для того, чтобы завоевать власть
над миром! И чтобы иметь основание разбомбить всю Европу, Китай, Японию, ну и,
конечно, Россию, и уничтожить своих экономических конкурентов ещё раз! Как это
было во Вторую мировую. Например, по Европе. Сперва они приводят к власти
Гитлера, помогают ему создать армию, вооружают её с помощью своего
финансирования, делятся с Германией своими военными разработками. А потом
кричат: «Ах, какая страшная армия у Гитлера! Ах, как мы её боимся!» Надо отдать
Чехословакию (с огромной военной промышленностью!), сдаём Польшу (огромная
военная промышленность!). Отдать Францию? Да чёрт с ней! Там тоже есть
военная промышленность! Отдадим, скорее эвакуироваться под Дюнкерком!
Вот вам и объединённая Европа Гитлера против России!

Юрий Фёдоров
ЭРА МИЛОСЕРДИЯ
Вы ничего не поймёте во внешнеполитических шагах англосаксов, если не будете
знать конечную цель!
А их стратегическая задача в том, чтобы захватить
власть над миром!
Поэтому сейчас... Что? А вы подумайте!
Каждое из событий – ничего необычного! Вроде бы они случайны и не связаны между
собой! Но вместе складывают картину! И окажется, что всё это – то же самое, та же
методичка! Ничего нового англосаксы не изобрели! Они все страны, всех людей держат
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за дураков, которыми можно манипулировать с помощью СМИ!
И ещё одно замечание, чтобы было всё ясно до конца! Ни одна Мировая война не
обошлась без России!
Пото
му что одной из целей каждой из них было руками Германии завоевать Россию,
зачистить её территорию от населения, потом всем миром навалиться на ослабленную
Германию, уничтожить её как агрессора и присвоить богатства России!
И всё! Англосаксы правят миром!
Вот теперь посмотрим, что они делают для этого в современных условиях!
Итак! Будьте внимательны!
Шаг 1й. Британия выходит из ЕС! Зачем она туда входила? Чтобы англосаксам
(читай: мировым банкирам) контролировать ЕС. Одна страна против чего-то – решение в
ЕС не принимается! То, что британцы рано или поздно выйдут из Евросоюза, было
понятно по тому, что они так и не отказались от своего фунта в пользу евро! А сейчас,
что? Не надо мировому капиталу контролировать ЕС? Сейчас контролировать ЕС
мировое закулисье будет через фашиствующих прибалтов и вечно услужливой Польши,
которые будут делать всё, что им скажут из Вашингтона и Лондона. И знаете, за какую
плату? Лишь бы их там считали демократическими странами! Блеск поставлено всё на
западе! Да?
Шаг 2й. Некто Трамп вдруг заявляет, что НАТО устарело!
НАТО? Устарело? Там, где американцам подчинено всё? Да они могут в
евроатлантическую шеренгу выстроить всех! Скомандовать приседать, отжиматься или
«Голос!» и все будут приседать, отжиматься и лаять! И главное – оппозиция Трампа
вдруг это проглотила и ПРОМОЛЧАЛА! Почему? Потому что это входит в планы тайного
мирового закулисья банкиров ФРС, которые всем и заправляют!
Это заложено в планах подготовки 3й Мировой.
Поэтому оппозиция и «не заметила» этого заявления Трампа!
Шаг 3й. Меркель и Макрон (ставленники США) тут же заявили о создании
армии ЕС!
Да все разговоры о европейской армии Штаты могли бы прекратить одним щелчком
пальцев по телефону из Вашингтона. Но там этого не делают! Почему? Потому, что всё
идёт по их планам! Европа сама лезет под ковровые бомбардировки США,
уничтожение своих городов, населения и промышленности!
Шаг 4й. Армия ЕС создаётся. Кто её обучает и вооружает? США и Англия!
Им даже поставят тактические и оперативно-тактические ракеты! А что потом? «Ах,
какая сильная армия у ЕС! Ах, как мы её боимся! Убрать американские и английские
базы из Германии? Да, пожалуйста! Такая страшная армия! Вернуть немецкое золото?
Конечно, возвращаем!» (Золото нужно будет для войны. США знают, что потом они
ограбят Германию и всю Европу до нитки!)
Шаг. 5й. А теперь нужно поставить во Франции и Германии тех, кто захочет
воевать с Россией!
Вот вам опять объединённая Европа против России! ЕС – это коллективный
Гитлер!
Шаг 6й. Начать войну! (Россия, мы здесь ни при делах! Нас в Европе нет! Вы по
нам не пуляйте ракетами!
Для того Британия и выходила
из ЕС
, чтобы в истории оставить
след – мы здесь ни при чём!) Втянуть в войну против России Китай (заинтересовав его
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Сибирью) и Японию (нацелить на Дальний Восток, наши Курилы и Камчатку!)
Вот вам и мировая войнушка!
Шаг 7й. Помогать России ленд-лизом (чтобы по США не нанесли удар – мы ведь с
вами, а взамен потребовать отдать «временно», «на хранение» российское ядерное
оружие,
и чтобы война подольше длилась, выматывая все стороны!)
Не исключаю, что для полной единоличной победы США на этот раз сдадут
даже своего верного союзника Англию – чтобы Германия, наконец, порадовалась
оккупации своего главного врага!
Шаг 8й. Вступить в войну на последнем этапе, приписав победу себе! (Для
истории – «мы всегда заканчиваем мировые войны»! А на самом деле они их всегда
организовывали, чтобы нагреть на этом руки!) Продиктовать всем сторонам свои
условия!
Р
азбомбить Японию, Китай, обязательно Россию и всю Европу, теперь, включая
Швецию, Швейцарию, Испанию, Португалию и Финляндию, возможно, и Британию
(она же оккупирована!) – чтобы камня на камне не осталось от европейской
промышленности, чтобы охотнее брали американские (и английские?) кредиты. И
не было экономического конкурента!
Шаг 9й. Так, вонючая Европа и узкоглазая Япония! Пока были наши базы здесь, вы
были демократическими! Как только мы ушли, вы стали агрессорами и фашистами!
Поэтому, что?
Наши базы будут здесь навечно! Китай и Россия, слушайте
сюда тоже! Теперь и у вас будут наши базы! Вы все их будете содержать на свои
деньги, увеличивая каждый год суммы на 10%! Что? Денег нет? Надо восстанавливать
города? А нам по хрену! Будете содержать наши базы, а, что останется, на то будете
восстанавливать города! (Это чтобы восстановление промышленности шло самыми
медленными темпами!)
Шаг 10й. Все ваши законы, перед тем, как их принять, будут проходить
экспертизу в американском конгрессе! А чтобы вы были демократами, президентов
будем назначать вам мы!
Разрешаем вам за них голосовать! (Прибалтика
тут же будет аплодировать: «Да, да! Мы согласны! У нас до войны так и было!» Польша
будет от умиления плакать: как они с этим согласны! Румыния, Болгария и прочие тоже
согласны, аж бегом! А кто не согласен, тех будут бомбить, и согласятся!
Все страны будут поделены на края, области, гау, земли, причём так, чтобы
все друг с другом враждовали. Никаких больших государств. (Карликами легче
управлять! Британия всегда, откуда её гнали, делила страны на более мелкие:
Индию – на Индию и Пакистан, Пакистан – на Пакистан и Бангладеш. Черчилль в
1945 году предлагал Францию не признавать, а поделить на земли; Сталин не
согласился; сейчас Франция благодарит за это Россию, вводя против неё санкции
по приказу из Лондона и Вашингтона! Британия была против объединения ФРГ и
ГДР в единую Германию!) Везде стоят американские гауляйтеры-президенты,
видеокамеры и летают ударные беспилотники, готовые нанести удар по любому
скоплению людей, собравшихся с целью свержения американского ставленника! А
денежные потоки контролируются американскими банками! Кто-то чем-то
недоволен? Пролетят беспилотники, считают номера кредиток у всех, которые тут
же будут заблокированы! (Извините, у нас сбой компьютера!) Люди даже домой
уже не смогут разъехаться и купить бутылку воды! В следующий раз пойдут они на
площадь протестовать? А то ведь можно и с беспилотника по толпе ударить!
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ВОТ ВАМ ВЛАСТЬ НАД МИРОМ США И ЗАХВАЧЕНА!
Африку и Латинскую Америку даже спрашивать не будут. Там всё заставят сделать
так же американские авианосцы!
И усё! А чтобы мир был послушным, продовольствие будут отбирать, большую
часть сваливать в океан, а оставшееся распределять из Вашингтона. Жировать
будут в Штатах, а весь мир – жить впроголодь. Голодные – всегда послушные!
И все будут воевать друг с другом на потеху CNN. И чтобы брали потом кредиты на
восстановление. И не задумались, что надо бороться против США. Кто не согласен с
чем? Есть такие? Выключаем вашу финансовую систему от банков США – будете, как в
каменном веке натуральным обменом заниматься. Есть ещё не согласные? Прилетят
бомбардировщики США! ПВО-то нет ни у кого!
Что делать России в этом случае? Как только в ЕС закричат, что Россия – враг и
«дранг нах остен»,
тут же ударить и по США, и
Британии (если последняя к тому времени будет существовать)!
И всё! 3й мировой войны не будет! ЕС тут же одумается и станет разоружаться!
Потому как её науськивать будет некому!
И наступит «эра милосердия»!..
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