
Политика во имя человечества

  

 

  

 

  

Глобальный экономический кризис  стал "притчей  во  языцех"  практически  всех СМИ.

  

Понятно, что стабильность является основой  любого общества. Потеря стабильности
приводит к катастрофическим  последствиям.

  

Подобные  крахи империй  на  планете  Земля были  многократны. Политическая  и 
экономическая нестабильность приводила к  гибели предыдущих цивилизаций.

  

Наша пятая раса так и не сумела преодолеть этот искусственно  организованный барьер
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очередной нестабильности.   То, что  глобальный  кризис произошел по очень хорошо
спланированному сценарию, теперь уже понятно    даже  тем,  кто  в  своей жизни  был
всегда далек от политики и бизнеса.

  

Те же, кто этот финансовый кризис организовывал  ради  собственной прибыли,
понятия не имеют о том, как теперь самим в этой обреченной ситуации выжить.

  

Проблеме выживания цивилизации планеты Земля в ХХI веке было посвящено 
множество  международных конгрессов и конференций.

  

Еще  очередной  раз  вспомним  резолюцию  одного  такого  конгресса, который прошел
в мае 2000 года в    Москве под руководством Гординой и Лимонада. Для возможности
предотвращения  очередной  глобальной  катастрофы землянам необходимо было еще
тогда осуществить следующие основные шаги к спасению:

  

- переход к единой моноязычной планетарной цивилизации; 
 -  переход  на  новое  летоисчисление;
 -  полную  ликвидацию  силовых структур во всех своих отображениях вместе с
"Грифом секретности"; 
 - полный запрет властных и по-литических  структур  и  создание единого Мирового 
Коалиционного    Совета из специалистов всех  ключевых  направлений  дальнейшей
эволюции цивилизации.

  

Для  принятия  решений  тогда оставалось  максимум  три  с  половиной  года. В
противном случае процесс  глобальной  катастрофы принимал необратимый и
неуправляемый характер.

  

Вспомните  слова  из  Библии: "Власть - это мера ответственности за  выполняемую 
работу". Современное масонство ничего этого не читало и делиться своим "пирогом" -
процентным паем, ни с кем не посчитало нужным.  Никто им в этом не виноват. Они сами
себя вычеркнули из истории.
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Но  временной  поток  никто  не остановит. Даже масонской  элите эти технологии
недоступны.

  

После  того  Конгресса  прошло восемь лет. Глобальная катастрофа началась.
Финансовый кризис - отмашка стартового флажка.

  

Ротшильдам, Морганам, Оппен-геймерам  и  прочим  никто  уже  не поможет. Своей 
глобальной  глупостью в стремлении к процессу глобализации экономики и собственной
сверхприбыли на смерти миллионов землян  они  обрекли  себя  и  своих "вассалов"  на 
полное  уничтожение.

  

Но цивилизация обязана выжить! Уж через чур дорого очередное рождение этого
"дитя" обходится Мирозданию. И тем более - Его смерть.

  

28  ноября 2008  года  в Москве прошел Международный  политический форум
"Политика  во  имя    Человечества".   Стоит  только  сожалеть  о  том, что столь
представительный форум остался  без  внимания  основных СМИ.

  

Организаторы форума:  руководитель холдинга "Политика", Председатель Исполкома
МПФ, Татьяна    Грозмани и Заместитель председателя Комитета  по международным
делам Совета 
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Федерации ФС РФ, Чрезвычайный  и  Полномочный посол, Председатель ПрезидиумаМПФ,  д.ю.н.,  профессор Василий    Лихачев,  пригласили  на  серьезный разговорпредставителей властных и силовых структур. Тех, кого обычно "не принято" показыватьширокой публике.  Понятно  то, что  тема форума в первую  очередь  была  посвящена заранее ожидаемойпроблеме и последствиям глобального кризиса. В том числе - экономического кризисадля России.  После  краткого  вступительного слова  организаторов форума  с докладом  выступил А.А.  Громыко,  Директор  института  Африки Российской Академии  наук.  Как  и его отец,  который  был министром    иностранных дел СССР , Анатолий Андреевич былкраток и за 6 минут, отведенных регламентом для всех докладчиков,  изложил  свою точку зрения  на  современные международные процессы.  В его докладе прозвучала основная мысль о необходимости реорганизации иобновлении деятельности ООН.  Эта организация была основана  после  окончания II Мировой войны по инициативестраны-победителя - СССР . Однако в настоящее время этот международныйинструмент в силу ряда причин стал принадлежать одной стране - США.  В настоящий момент Устав ООН несовершенен и требует значительной доработки. НоПраво Вето, служащее заслоном на пути развязывания войн, до сих пор является однимиз сильнейших пунктов Устава. Вето - это принуждение к компромиссу. (События августа2008 года: "Принуждение к миру"!" "ПК").  Сейчас  бесполезно  говорить  о новом миропорядке. Надо говорить о новом мировомправопорядке. А финансовый  кризис заставит  нео-консенваторов уменьшитьсобственные амбиции.  Доклад А.А.  Громыко  задал  общий  тон  конгресса.  Следующее выступление МихаилаИвановича    Ножкина  о "Культуре -  основе безопасности человечества".  Выступление Михаила Ивановича  как  известнейшего  актера могло бы показатьсянемного эмоциональным. Но не для  генералов и аналитиков. Тем более, то, о чем он говорил,  в  той  или  иной мере, коснулось всех.  - Язык - путеводная звезда. Недопустимо  принижение  русского языка.  - Нет политической воли. Есть   политическая обязанность.  - Во всех возможных государственных документах говорится о правах   человека. Но нислова не говорится об обязанностях этого человека.  - Культурный  человек -  лучший   лидер общества. Культурный и образованный -совершенно неадекватные термины.  Чем менее человек культурен,  тем  больше  он опасен для общества. При этом произошел радикальный разрыв между культурой итехнократией, для которой святым стала только прибыль и только сегодня. При этомумелые политики используют  религиозные  догматы для разжигания терроризма.  - Наблюдаемый в настоящее время в ряде стран демографический взрыв - конкретныйпример бескультурья - плодится нищета. При этом плодится и бескультурье олигархов.  Но простому народу это уже не только надоело.  - Дело в том, что на планете Земля нет  общепланетарной  идеи  и концепции дальнейшего  развития    общества. Не  хватает  культурного образования. И это нетолько проблема национальной безопасности. Это проблема  безопасности  всего мира.  Третий доклад вместо регламентных 6-ти минут  продлился  целых сорок! Выступалгенерал-майор, Директор аналитического центра "Намакон" Юрий Иванович Дроздов.  Это был не доклад. Это был отчет, просто  информация  к  реальному ментальномудействию.  - До сегодняшнего дня ничто не изменилось  в  отношениях  США и  России  со  времен Холодной Войны.  Август 1991-го  года. Финал развала СССР  в 1992  году  привел  к созданию в СШАЗакона "О проведении тайных операций спецслужб по всему миру". США  в  своих  мечтах  рассматривали  запланированный  развал СССР  как своюочередную победу без военного вмешательства. ("ПК" №12, "Карл Маркс был прав" ).Для обсуждения  своих  очередных  планов порабощения мирового сообществаорганизовывались так называемые "Бельдербергские Встречи". В 2007 году в Турции наэтом сборище обсуждался план войны в Кавказско-Каспийском регионе.  5 - 9  июня 2008  года  этот  сбор проходил в США. В заседании, посвященном энергетической мощи    России,  приняли  участие  рьяные противники этого процесса -Б. Обама и Х. Клинтон.  На  обеих  последних  встречах присутствовали  представители правительства  РФ.Однако СМИ обо  всем  этом  как  всегда  дружно промолчали!  В январе 2003 года после подписания "Беловежского соглашения" в США былопубликован очередной доклад: "Тенденции  упадка  России для экономики иВооруженных Сил США". Основная  идея  этого документа  заключалась  в  том,  чтоЗападное  Сообщество  обязано интегрировать  в  себя  Кавказский регион.  В 2004 году в США была принята новая стратегия относительно Кавказского региона. Вэтом документе было  сказано  следующее: "Если Россия будет  сопротивляться,  то ейможно будет организовать новый Беслан. Настало  время  ослабить влияние России".  Когда Москва поняла, что Запад, мягко  говоря,  ее  обманул, Россия смогла  перейти  к более жестким    мерам. Тем более, что ничто в отношениях не изменилось со временХолодной Войны.При этом Министр Обороны Сердюков заявил о том, что, создаваяновый облик Вооруженных Сил, не   стоит  забывать  о  культурном  облике.  Доклад Юрия Дроздова заставил многих  присутствующих  на конференции задуматьсяо предстоящем    будущем. Ведь  холод  возможной очередной Мировой войны ужеповеял  в  августе 2008  года. ("ПК":  Международные  отношения  в  декабре 2008 года Индии и Пакистана вполне могут совпасть  с  пророчествами Ванги -  началом  Третьей мировой войны).  Поэтому  следующий  доклад Председателя Общероссийского профессионального союза  военнослужащих, Олега Шведкова был воспринят  всеобщим  пониманием.  - В  данный  период  обострения  отношений с США начатое сокращение Российской армии  и  военных    госпиталей совершенно не отвечает необходимости  сохранения обороноспособности  и  безопасности    страны.  В  следующих  докладах  на  эту тему  прозвучало  даже  сравнение  с  ситуацией 1941 года,  когда  перевооружение  ВС СССР  было организовано  вывозом  оружия  из всех пограничных  частей  на  момент начала войны, и утро 22 июня войска  встретили безоружными. В последующих докладах прозвучала мысль о недопустимостисокращения в настоящее время офицерского корпуса  и,  тем  более,  институтастаршин.  Тему продолжил Академик РАН, Директор Института экономических стратегийАлександр Агеев. В  его  докладе  прозвучало  следующее:  "Через 5 - 7  лет мы  увидим  американского  солдата,  оснащенного согласно всем видамновейших нанотехнологий". Современной  экономической машине  при  власти необходимы дебилы. По всему миру во властных  структурах  с  официальными диагнозами "трудятся" 17%  дебилов и 20% шизофреников. При  этом  Россия  еще умудряется  занимать 4-е место в мире по перспективному  развитию.  В  настоящее  время  глобальная  деградация  все-таки вынудила  российскоеруководство к  радикальным  мерам.  В  стране  началось формирование"инновационного  спецназа". В  него  отбирают выживших в убитом мировым  масонствомСССР представителей ментальной  элиты 60 - 70-х  годов рождения.  Тему продолжил Феликс Иванов, Руководитель Центра  психологии безопасности.  Основной идеей его  доклада была мысль о том, что Россия - особая территория истрана.  Знания  определяют  поведение,  а превентивная психология является основойвоспитания.  Этот доклад, может быть, спровоцировал откровение следующего выступающего.  - "Спецслужбы обманывают свои правительства. Необходимо  вести войну смыслов начужой территории и малой  кровью. Необходимо  на общественном  уровнемобилизоваться для борьбы с деструктивными силами". (Справка "ПК". Просто  смешнобыло изо дня в день выслушивать новости СМИ о том, как три африканских пирата сножами захватили украинский  корабль  с  танками, ракетами,  автоматами  и  прочимвооружением. Они захватили более 170 кораблей, а ООН никак не могла  придуматьпротив пиратов санкции. Только 15 декабря была начата массированная международнаяоперация против сомалийских пиратов).  Тему продолжил Владимир Литвиненко. - Друзей у России нет. Нет и партнеров. Есть  только  потребители наших ресурсов.Пример тому - события августа 2008 года.В  этой  связи  не  просто  сомнительным выглядит  проведение реформирования ВС.  - Кризисы приводили к мировым войнам. Что может быть теперь? При  этом  через компьютерные игры, фантастические  произведения и фильмы была осуществлена необходимая "промывка мозгов" россиянам. Всему миру уже загрузили необходимостьБараку Обаме через 6 месяцев  после  инаугурации развязать войну с Россией наКавказе.  В  этой  связи  в  докладе  прозвучала  тема  подозрительности времени начатойреорганизации ВС РФ. Все  аналитические  наработки указывают  на  вероятность начала войны  к  лету 2009  года. (Справка  "ПК". ВС РФ сокращаются до 1-го миллиона,а войска ДПС при этом уже  насчитывают 2,5  миллиона  прекрасно  вооруженной армии. У подразделений "СС" было меньше полномочий. Стоит парламентариямзадуматься!..) На этом фоне, по крайней мере, странным выглядит целый рядправительственных решений. В  американских СМИ  вопрос  о последствиях  ядерной войны  уже решен.  Профессор НИИ Ядерной физики МГУ Рифкат Богданов в некотором роде всех"успокоил":  - Избрание Обамы  неминуемо приведет  к  резкому  обострению отношений. Об  этом говорит  весь  состав  правительства  вновь  избранного  президента. Если  хотимвыжить,  надо  опять  становиться  сверхдержавой!  Но сверхдержавы просто так не возникают. И тем более - не рушатся.  В своем докладе это постарал-ся  объяснить  Валерий  Васенин, профессор  ИнститутаМеханики МГУ.  По  его  словам,  терроризм  целенаправленно  возник  из-заспециально заложенной программы неравноправия  коренного  населения и мигрантов.При этом у местного  населения  целенаправленно культивировалась мигрантофобия,которая оправдывала финансовый и  количественный  рост  силовых структур. Но дляэтого за последние годы  целенаправленно  проходила дебилизация системыобразования.  В настоящее время считается, что для обучения специалиста в области нанотехнологийзатрачивается порядка 186  тысяч  рублей.   Как минимум для этого надо тратить в двараза больше.  Многим  запомнился  последний доклад Форума. С  ним  выступил Николай ИвановичКозицын.  - Основной удар по безопасности в Северо-Кавказском  регионе -  резкое  сокращениерабочих мест и снижение  культурного  уровня  населения. В свою очередь этот процессотразился и на безопасности всей страны. Да, глобальный кризис, о котором ученыепредупреждали еще в 2000 году, все же начался. Если честно, то в некотором родепроисходящее даже радует.  Форум  очередной  раз  показал разрыв отношений власти и народа и  необходимость реальных  радикальных  изменений. В  противном случае, мировой  кризис  в лучшемслучае может продлиться 15 лет.     Виктор РОГОЖКИН  По материалам газеты НИЦ "ЭНИО" "ПЕРЕКРЁСТОК КЕНТАВРА" (подписной индекс вкаталоге "Роспечать" 53745)
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