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Физическое уничтожение
За полтысячелетия все уже так привыкли к этому: слабое, расколотое тело в
сердце Европы, с которым можно было делать все что хочешь. Его князей можно было легко подкупить, чтобы они за тридцать иудиных сребреников продавали чужим державам имущество и даже жизнь своих подданных!
Внезапно на сцену выходит великий объединитель (князь Бисмарк – прим. перев.). Смешная и до сих пор беззащитная структура снова стремительно развивается – благодаря усердию и свойственным от природы талантам - в самую
сильную державу континента. Для высокомерных, привыкших к легкому грабежу соседей бельмо на глазу!
Проблема противников: что делать?
- договариваться?
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- больше и усерднее работать вместо того, чтобы красть и грабить?
- устранить нарушителя спокойствия с помощью силы?
Зависть и мстительность диктуют последний метод.
Против новичка по всему миру начинают кампанию провокаций и клеветы. Заключают союзы со всеми завистливыми и тоже жадными к добыче приграничными государствами! Блокирование оказывается удачным. После ухода великого объединителя новому руководству не хватает умения и таланта, чтобы справиться с хитрыми уловками противников. В самый неблагоприятный момент ему
навязывают войну. Противники, благодаря своему многовековому опыту, являются большими мастерами таких «акций». Для международных финансовых
акул война до полного истощения представляет собой настоящее Эльдорадо!
Новичок героически сражается. Но вмешательство Большого брата из-за океана, кредиты которого подвергаются риску, имеет решающее значение.
Победители диктуют побежденному «мир». Унижение и вымогательство бесподобно! Проигравшего грабят беспощадно, выжимая из него последние соки. Новое партийное государство не приносит улучшения. Одно правительство сменяет другое. Нужда и отчаяние царят повсюду!
В лежащей на земле стране вдруг появляется гениальная «горячая голова», которую ждали уже давно. Спаситель для голодающих, обездоленных миллионов!
С ним борются с самого начала – для виду! А тайком даже поддерживают его,
чтобы построить новую державу, снова померяться силой с которой обещает им
особенно богатую прибыль!
Горячая голова (Адольф Гитлер – прим. перев.) отлично делает свое дело. Ни
одна страна никогда в истории не переживала более блистательный взлет за
такое короткое время!
Целеустремленно и с мастерской лживостью добиваются еще одного всемирного
пожара, идеальный выход из бедственного положения экономики плутократических «победителей»! Ранние поджигательские речи из Нью-Йорка, призывы ко
всемирному бойкоту соперника! Пропагандистская уловка главных гангстеров!
Сначала подготовить и вооружить его для «крестового похода», для войны всех
войн! «Большие деньги можно заработать только большой кровью», уже давно
вбил в голову своим наследникам наивысший банкир (Ротшильд – прим. перев.).
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Неопытная в работе механизма большого мира, кроме того, самодовольная в
энтузиазме слишком догматической, якобы непобедимой идеологии, горячая
голова в союзе с надутым «цезарем» (Бенито Муссолини – прим. перев.) попадает прямо в подготовленную для него ловушку. [Прим. ред. ВС: Германия проиграла Вторую мировую войну на стратегическом уровне уже в декабре 1940
года, когда был принят план «Барбаросса». Нашим читателям мы рекомендуем
две книги Эдварда Люттвака: «Стратегия. Логика войны и мира» и «Стратегия
Византийской империи».]

Самые блестящие победы, самая большая смелость не может задержать беду.
Собственные непростительные ошибки, принятие желаемого за действительное,
в конце концов, слепой фанатизм и сильный перевес противников ведут в неповторимо мрачную бездну. Страна превращена груды развалин. Главные преступники достигли своей цели. К полному разрушению, которого не добились в
открытой борьбе, они приступают уже в условиях «мира» - как и было запланировано в духе генерального штаба!
Первое мероприятие: тотальное лишение соперника власти с помощью ликвидации его руководства. С показательными процессами или без них! Убийство,
заключение в тюрьму, запрет на профессию, конфискация имущества и т.д. Даже детей «перевербовывают» с помощью психологических трюков!
Брызжущий ненавистью вражеский министр настаивает на тотальном демонтаже
всей промышленности соперника (Генри Моргентау мл. – прим. перев.). Преобразование страны в чисто аграрное государство – и тем самым обречение масс
на голодную смерть! Один его соплеменник (Теодор Кауфман – прим. перев.)
уже давно требовал стерилизовать всех мужчин соперника и навсегда стереть с
лица земли этот народ, самый крепкий бастион в борьбе против претензий интернационалистов на мировое господство. Для «христианских» стражей морали
этот подход представляется слишком неуклюжим и устаревшим, поэтому позже
его модифицируют более тонкими и «гуманными» методами!
Один профессор Гарвардского университета выдумывает более элегантный, но
такой же эффективный метод. Вместо старомодной бойни как у римлян и монголов - «изменение этнического состава» населения побежденного! «Совесть мира» может спать спокойно.
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Мероприятия:
Уменьшение рождаемости с помощью завуалированных искусных приемов (сначала голод и жилищный кризис, позже финансовая дискриминация многодетных
семей, гедонизм, «целесообразные» законы...)
Материальный стимул для эмиграции молодых, талантливых и старательных.
Форсируемая массовая иммиграция сомнительных элементов со всех концов
земли - сатанински затеянное «обогащение» простодушного народа-хозяина,
оплачиваемое самим же «хозяином»!
Аборт детей коренного народа просто по больничному листку - сознательное
убийство и без того слишком слабого будущего поколения!
Низкая рождаемость уравновешена быстрым и целенаправленным размножением «иностранных сограждан». Так высиживается яйцо кукушки - динамит для
желанной более поздней гражданской войны!
Тонко навязанное перемешивание с целью получения выродившейся расовой
смешанной «единой» однообразной каши! Культурное и биологическое разложение – медленная смерть народа!
Самый умелый, самый усердный, самый честный и, вероятно, самый гениальный, но в то же время политически самый наивный и доверчивый народ мира
будет опущен на уровень надрывающихся в работе на победителей стад илотов!
Кровавые потери побежденного в борьбе были недостаточны для гангстеров
(его солдаты явно были наилучшими). Отсюда следует решение уже после (!)
окончания войны выморить миллионы его пленников голодом, эпидемиями, замерзанием и каторжным трудом!
Разделения Рейха и похищения всей его восточной части тоже недостаточно для
супергангстеров. Восемнадцать миллионов человек самым жестоким образом
изгоняются с территорий, где они жили уже семьсот лет, в уже и так перенаселенную остаточную часть. При этом гибнет свыше двух с половиной миллионов
человек, миллионы женщин изнасилованы. Загнанный как в загон в разрушенную страну, лишенный своей продовольственной базы, соперник теперь поистине является народом без пространства. Голодная смерть миллионов запрограммирована.
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И пока победители наслаждаются изобилием, они заставляют проигравшего голодать и мерзнуть, чтобы сломить его жажду жизни.
Отход в сторону «союзника» на востоке, внезапно ставший опасным нарушитель спокойствия, смешивает планы плутократов. Для опозоренного и связанного побежденного это временное спасение! Он вдруг оказывается нужен. Ему
предоставляют минимальный шанс на выживание. Ему даже дают оружие. Дешевое пушечное мясо необходимо - во всех случаях! Затем его экономике снова
позволяют усилиться, развить народу новое благосостояние. В соответствии со
словами одного из главных гангстеров: «Keep them fat, but impotent!» (выражение Черчилля о западных немцах: «Сохраняйте их жирными, но импотентными»
- прим. перев.)
Вассал становится жирным. Да еще и настолько жирным, что зависть его соседей вспыхивает снова, вопреки всей его покорности.
Но для главных преступников это отнюдь не причина для беспокойства! У них
все под контролем. Корову можно доить по своему усмотрению, в крайнем случае ее можно убить. Но все же лучше веками с наслаждением пользоваться
ею...
Вовлечение экономики
После окончания войны сначала происходит демонтаж всех предприятий и
учреждений, которые могли бы предоставить сопернику хотя бы минимум самостоятельности!
Запрет исследований и науки! Запрет даже преподавательской деятельности в
«критической» тематике. Запрет производства важных изделий, лучших достижений лидировавшей в мире химической промышленности (синтетический бензин, буна-каучук из местного угля и т.д.).
Грабеж всего, даже частных заграничных активов! Похищение всех патентов интеллектуальная кража беспрецедентного масштаба! С помощью «обескровливания творческой силы и изобретательности целого народа» победители получают выигрыш в виде результатов как минимум десяти лет исследовательской
работы побежденного, дух которого якобы был скован!
Скупка доходных предприятий соперника по очень низким ценам с использованием его обесцененной валюты! Предприниматели и рабочие на службе ано5

нимного чужеземного капитала! Неосведомленные об этом даже не догадываются, потому что старые названия фирм сохранены!
«Вовлечение», т.е. эксплуатация основных отраслей промышленности! Статус
Рура, План Шумана, Сообщество угля и стали, позднее ЕЭС, превратившееся в
«Европейский Союз»! Затем следуют дальнейшие вышестоящие международные
контрольные учреждения ВТО, (ГАТТ), МВФ, Маастрихт (и, конечно, ООН)! Разрушение национальной валюты с помощью внедрения «евро»! Самый дерзкий
удар – желанное Многостороннее инвестиционное соглашение! Цель: полный
отказ от какого-либо финансового суверенитета ради свободы беспрепятственных разбойнических набегов резвых акул международного капитала - ради
«Единого мира»!
Новое основание профсоюзов! Гарантированный мир работников и работодателей и общность коллективов предприятий, снова освобожденная от разрушительной идеи классовой борьбы! Где желаемое из-за зависти к конкурентам,
сознательное увеличение издержек в расчёте на единицу продукции по причине завышенных требований к зарплате!
Постепенный демонтаж угольной и стальной индустрии в Рурской области, когда-то оружейной кузнице Рейха! Уничтожение энергетической базы путем
навязанного импорта дешевого иностранного угля - в любое время подходящее
средство вымогательства в руках супергангстеров!
(Другое схожее явление – постепенное закрытие атомных электростанций под
давлением т.н. «Зеленых» в целях посадить Германию на газовую иглу российского «Газпрома». – прим. перев.)
По той же самой причине постепенное уничтожение крестьянского сословия!
Уничтожение малых и средних предприятий. Возникновение аграрных фабрик с
монокультурами, с нездоровым и вредным для окружающей среды содержанием
огромных масс животных, вместо соответствующего их виду содержания! Экстремальное использование непроизводственных минеральных удобрений и пестицидов вместо биологически и экономически сбалансированных предприятий!
Обременяющая транспортную систему, вызывающая жестокое обращение с животными централизация перерабатывающей промышленности вместо региональной экономики в местном, удобном для быстрой и легкой перевозки ближнем окружении!
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Обесценение ремесленничества, уничтожение местных малых предприятий.
Разрушение или «взятие под контроль» еще оставшихся во владении народа
концернов в пользу дистанционно управляемых «глобальных» гигантских предприятий.
Постепенная реконструкция когда-то замечательной транспортной системы в
пользу чужих нефтяных компаний! Сокращение железнодорожной сети, пренебрежение внутренним судоходством, но вместо этого финансовые льготы для
иностранного транзитного транспорта! Последствие: значительное загрязнение
окружающей среды, предотвратимый износ автомобильных дорог, страдающих
из-за пробок от иностранных грузовиков!
Рост экономики любой ценой – такова поставленная наивысшая цель! Разрушение окружающей среды и общества прикрыто красивыми речами! Достигнутое
тяжелым трудом благосостояние побежденного все больше делает его дойной
коровой – как кажется, никогда не иссякающим источником для снимания сливок со всех сторон!
Попытка главных преступников захватить мировое господство с помощью международного коммунизма оказалась неудачной. На полных оборотах начинает
осуществляться их альтернативная, гораздо более выгодная стратегия экономической глобализации: либеральный радикальный капитализм с беспрепятственной жаждой прибыли! Вся Земля, все человечество избрано в качестве огромного места действия и объекта эксплуатации финансовых гиен Уолл-Стрита! «Единый мир»!
Разрушение культуры и традиции
Стратегия главных преступников многослойна. Если физическое уничтожение
происходит слишком медленно или по практическим причинам считается нерациональным, то в их распоряжении есть еще и другие средства оперативного
вмешательства. Радикальный удар по ненавистному сопернику - это ликвидация
его культуры и традиции.
Духовные сифилитики на службе супергангстеров способствуют нивелированию
культуры собственного народа, которой когда-то восхищались во всем мире.
Масонский идеал «равенства» становится модным. Массовая душа вместо европейской идентичности и индивидуальности! Объединенная однородная каша
вместо опирающихся на родную землю ценностей!
7

«Свобода», другое волшебное слово соблазнителей масс - их особенный вид
свободы! Разложение всего органически развившегося! Уничтожение духовного
равновесия и культурной уверенности в себе путем переоценки всех ценностей!
Трусы становятся героями! Мошенники, дезертиры и предатели - новыми идолами!
Рождается «гражданин мира». Его символы: джинсы, кока-кола, жевательная
резинка, кетчуп, дискотека с джазом, рок-н-ролл, никотин, алкоголь и, наконец
- наркотики!
Навязанный чужаками хлам вытесняет местные таланты. Безобразные «скульптуры», однообразные, скучные строения, американский вой из джунглей в качестве замены богатого песенного достояния народа!
Шарлатаны выползают наружу и расхваливаются, а настоящие художники и мастера подавляются или отправляются в духовную ссылку! Декаданс, культ безобразного – воспетого снобами и «образованщиной» как «передовое» - должен
затушить европейский идеал красоты и гармоничности!
Банальность, внутренняя пустота, страсть к дешевым эффектам, желание быть
«современным» любой ценой как замена глубины знания и чувства собственных
духовных и моральных ценностей! Космополитизм, отрыв от корней вместо защищенности в традиционных, хорошо известных и доверенных формах!
Сконцентрированная подрывная кампания с помощью телевидения, самого эффективного и самого опасного средства! Мастерская манипуляция с использованием самых современных психологических методов! Обращение к самым низменным инстинктам: порнография, насильственные преступления, самые разные извращения! Моральное болото! Массивное одурачивание путем отвлечения от важных проблем, от жизненно важных вопросов! Вместо этого беспрерывное закармливание тривиальным: секс, спорт, машина, отпуск, поверхностные беседы! Враг находится в жилой комнате!
Искажение языка как зеркала души народа! Навязывание «Pidgin English» как
видимое выражение колониального статуса! Участившееся применение бессмысленных иностранных слов у обеспокоенных своим духовным уровнем «интеллигентов»! Вытеснение диалектов, еще один удар разрушителей языка! И,
наконец, еще «реформа правописания», подстегнутая продажными пособниками врага, как обычно - вопреки воле народа!
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Террористические бомбардировщики супергангстеров убивали на войне не
только сотни тысяч женщин и детей, они должны были уничтожить наполненный вековыми традициями облик городов соперника! Несравненные культурные
достояния исчезли в граде бомб. «Взамен» этого при восстановлении крупных
городов появились спроектированные фанатиками стекла, стали и бетона
странные, жестокие высокие башни - удар в лицо традиции и любви к родине!
Как последствие хитро заранее спланированного строительного и кредитного
бизнеса с невообразимыми прибылями!
(Иллюстрацией описанного выше может послужить реконструкция Потсдамской
площади в Берлине во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов. Хотя
многие немцы и хотели после объединения своей столицы восстановить довоенный вид этой одной из важнейших и очень красивых площадей города, разрушенной войной и Берлинской стеной, вместо этого международные концерны
застроили ее безликими стеклянными небоскребами. – прим. перев.)
Преобразование воспетого бесчисленными поэтами пейзажа все более ускоряющимся бессистемным строительством и неконтролируемым ростом городов!
Вышедшая за все мыслимые пределы моторизация приводит к тому, что сеть
дорог все плотнее разрезает поля и леса! Иллюзия техники и прогресса ценится
выше, чем здоровая, красивая окружающая среда и крестьянский культурный
ландшафт! В непрекращающейся гонке за прибылью и комфортом шум вытесняет тишину и созерцание. Вошедший в поговорку идеализм побежденного похоронен, материалистическое мышление культивируется как триумф над природой, здоровьем народа и родиной!
Деморализация путем перевоспитания
Оставленный горячей головой после себя тотальный хаос - это идеальная питательная среда для духовно-психического изменения структуры всего народа. Из
беспрецедентного поражения еще неустойчивая молодежь делает вывод о том,
что в погибшей системе не могло быть ничего хорошего!
Начало генерального наступления на душу и мораль побежденного:
«Разоблачены» «беспрецедентные» преступления соперника в соответствии с
надежным принципом: «Вор кричит: – Держите вора!»! Внедряется и с помощью
длительного «орошения» культивируется длительный комплекс вины и искупления! Очернение всей истории проигравшего - психическая кастрация!
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Радикальная переделка всего образования, включая преподавательский состав!
Переписывание всех учебников, особенно истории!
Предоставление лицензий издательствам книг, журналов и газет, на производство фильмов, на руководство театрами и т.д. только «надежным», отобранным
креатурам! Рабская покорность, наглые, лживые обвинения против своего же
признаваемого недееспособным народа как доказательство их пригодности!
«Перевоспитание» всего народа как особенно дьявольская атака в соответствии
с директивами большевиков (Берия) и Франкфуртской школы! Навязанное старикам и молодым, всем без исключения, через церкви, профсоюзы, школы, все
другие имеющиеся в распоряжении органы!
(Ряд американских авторов пишет, что некоторые «ученые» якобы антитоталитарной «Франкфуртской школы» были связаны с органами госбезопасности сталинского СССР, так что большевики «перевоспитывали» Германию с двух сторон – коммунистической и западной «демократической». – прим. перев.)
«Предосудительные» книги, фильмы, музыка, пьесы и т.д. собираются для принудительного уничтожения! Духовный демонтаж беспрецедентного масштаба.
В поддержку перевоспитания проводится «автоматический арест» сотен тысяч
человек, представителей духовной и интеллектуальной элиты побежденного!
Лишение свободы и осуждение с целью устранения какой-либо эффективной
оппозиции! Позднее продолженное пособниками оккупантов уже в их собственных «судах»!
Вакуум национально сознательных мужчин путем длительного удержания их в
плену – в качестве рабов! Поэтому нет никаких шансов на защиту от лжи и позора с помощью самых смелых солдат мира!
Первородные грехи побежденного снова входят в моду: раздор, попытка втереться в доверие, восхищение всем иностранным, вассальная преданность!
Нанятые писаки, демократические пай-мальчики и моралисты разражаются оргиями самообвинений, озадаченности, стыда и подавленности. Направленность
на коллективное самоубийство! Промывание мозгов и характера ради устранения логичного, независимого мышления!
Впрочем - самый гениальный трюк главных преступников: саморазрушение побежденного финансируется его же собственными деньгами!!!
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Лживая пропаганда времен войны продолжается и даже усиливается в условиях
«мира». «Мы используем каждый трюк, даже самый грязный. Все позволено!»
Горы трупов в выгоревших, разбомбленных городах представляются жертвами
концлагерей или «газовых камер».
Вымышленные преступления соперника позже с помощью юридического обмана
приобретают прочность «очевидности»! Конечный вывод мудрости земной, идеальное решение супердемократов! Сомневающиеся подвергнуты анафеме и изгнанию! Современная инквизиция построенного на лжи «правового государства»!
То, что детей заставляют презирать своих отцов как «преступников», которые
служили безумцу, порождает конфликт поколений! Желаемый эффект: антиавторитарное воспитание молодежи! Без почтения к традиции, без исторического
самосознания! Новое учение: эгоизм и «самореализация». Корысть становится
выше и важнее общественной пользы!
Разрушение воли к сопротивлению! Однако при этом великодушное допущение
в роли наемников в интересах главных преступников! Под их верховным командованием!
Патриотизм в какой-либо форме подавлен! Отказ от великого прошлого - от
народной общности - от всех образцов и идеалов. Взамен этого: «человечество»
и «права человека». Любовь к самым далеким вместо любви к своей собственной стране!
Привлечение все новых масс иностранных паразитов – и полная свобода для
этих «священных коров»! «Мультикультура» как новейший «акт гуманности»
ускоряется всеми средствами! Желанное? «Мультикультурное» становится
мультикриминальным!!!
Селекция неспособного к критическому мышлению, искалеченного в духовном
плане потребительского идиота! После удавшейся дрессировки вдолбленное в
головы чувство «самой большой свободы»! Как счастливые рабы, ничего не подозревая, работающие ради прибылей супергангстеров!
Сознательное содействие всему больному, слабому, аномальному вместо здоровой, энергичной жизни! Удушение в обществе сочувствия декадентских психопатов! Восстание неполноценных душ! Разрушение высококачественного наро-
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да с помощью отрицательного отбора! Стремление к выродившимся в физическом, духовном и душевном плане стадам гибридов!
Лицемерная мораль благодетелей человечества и профессиональных «преодолевателей прошлого» ради угнетения и позиции покорности! «Кающиеся в Каноссе», вечные апостолы вины и искупления, мастера падать на колени! В рубашке кающегося грешника просящие весь мир о прощении за никогда не совершенные преступления! Из этого следует удивительно прибыльный бизнес
супергангстеров и псевдодемократов (shoah business)! Но, все же, все другие
народы, все люди, еще сохранившие нормальные чувства, воспринимают это
зрелище как невыносимое и презирают его!!!
Новая «руководящая элита»
Все-таки главные преступники - мастера своего дела и незаурядные люди:
очень умные, хитрые, стремящиеся к власти, целеустремленные, жестокие! Новая отобранная и воспитанная ими для их целей «элита» побежденного - полная противоположность им: покорная, трусливая, в духовном плане слабая,
нравственно неполноценная! Раболепство перед своими господами, их требованиями и идеями – вот их наиболее выделяющаяся черта!
Самые лучшие погибли на войне или изолированы в плену, это открывает путь
для целой толпы чувствующих свой шанс оппортунистов: предателей, дезертиров, уголовных преступников, субъектов из деклассированного мира, или тех,
кто «тайком всегда был против»! Гибкие честолюбцы, бессовестные из-за жажды денег, власти и процветания с помощью потрошения доверенных им овечек!
Но из-за «скелетов в шкафу», из-за своей нечистой совести в любое время поддающиеся шантажу и потому столь послушные!
Государство становится полем для игры и добычей тщеславных дилетантов,
болтунов в «продолжительном диалоге»! Из-за трусости и робости перед ответственностью они неспособны решать проблемы! В частном предпринимательстве
у них не было бы ни малейшего шанса! Как «представители народа» они талантливы лишь в бездумном растрачивании по всему миру миллиардов, которые
не принадлежат им!
Новейший идеальный квалификационный пакет для неодемократической политической карьеры: женщина, левая, лесбиянка, преподавательница высшей
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школы, еврейка или из родного по духу духовного направления! И всегда «политкорректная»!
Главные преступники сохраняют тайный контроль. Их воспитанникам выделяется район песочницы с точно расписанными правилами игры. Без влияния на
жизненно важные вопросы их народа. Без даже самых слабых попыток проявить волю служить своему народу! Народ, или, скажем лучше, «общество»,
они преимущественно держат в узде своими изворотливыми лозунгами! Их
клятва «служить во благо народу» - лжесвидетельство! Их единственный идол:
кормушка! Обязанности только перед «Европой» или «миром» - но не перед
страной, которая платит им жалование!
Современные, полученные ими от их хозяев методы господства профессиональных демократов: panem et circenses, «хлеба и зрелищ», продуманные, водящие
за нос народ интриги для реализации тайных проектов (Маастрихт, евро, Многостороннее инвестиционное соглашение и т.д., и т.п.), манипуляция массами,
невидимая цензура! Тщательно выдаваемая за «правовое государство» и «демократию» диктатура! Религиозное принуждение к унизительным догмам: «Освенцим», «ответственность за войну», шатающиеся колонны их искусственного
строения! Возвращение к средневековой дикой охоте на ведьм с помощью политизированного до чистого произвола правосудия! Воспитание и культура
строго в соответствии с директивами хозяев! Все средства массовой информации унифицированные, управляемые хладнокровными психотехниками - незаконная власть, отменяющая всякую исполнительную власть!
«Демократические» методы новой руководящей группы и средств массовой информации: замалчивание, искажения, наглая ложь, подозрения, насмешки!
Уличный террор ее преступников, в союзе с иностранными спецслужбами! Запугивание, лишение средств к существованию и заключение в тюрьму каждого,
кто решается восстать!
Другой, благочестиво завуалированный метод господства: система лобби и
огромная коррупция! Взятки в виде пакетов акций, роскошных автомобилей,
женщин, вилл на солнечном юге...! Давно проверенный главными преступниками, самый прибыльный инструмент с доходами невообразимого масштаба! Один
миллион взяток приносит дивиденды, большие в миллионы раз! Где не срабатывает коррупция (действительно должны еще существовать такие глупцы, которые отвергают что-то в этом роде), там используются «мягкие» увещевания в
стиле мафии вплоть до угрозы убийства!
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Результат: процветающая семейственность, коррупция, организованная преступность!
И как кульминационный пункт их задачи: предоставление невообразимых сумм,
приманка для потоков миллионов людей, затопляющих страну «преследуемых»
беженцев! Армии паразитов за счет обманутого, обокраденного «хозяина»!
Наряду с этим бесконечные, чрезмерные «компенсации» все новым и новым
«жертвам» из давно прошедших времен! Плата за прошлые грехи на веки вечные - детям и внукам - без малейшего возражения со стороны благородных
кормчих государственного корабля!

Мы живем в столетии лжи и бездонного лицемерия - в осуществленном
«нашей элитой» «самом смешном периоде всей нашей истории»!
Заключительное замечание
Как известно, никакой успех не может быть вечным – и успех главных преступников тоже не вечен! Их надменность, их жажда все большей власти, их безудержная гонка за прибылью уже сегодня делают их ненавистными во всем мире.
Когда-то, пусть даже, вероятно, только после тяжелых потрясений, их построенная против Бога и природы, служащая только богатству система глобального
разграбления, как и система бесчеловечного большевизма, тоже найдет свой
заслуженный конец.
Для друзей и защитников здорового мира это значит: держать порох сухим и
поддерживать себя в форме в ожидании дня великой расплаты!

Велесова Слобода, 2015 г.
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