Гельмут Бёттигер
ОБОСНОВАТЬ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

«Нам нужно новое обоснование возобновляемых источников энергии»,
утверждает мошенник, специализирующийся на пропаганде ветровой энергии и сторонник Партии Зеленых/СДПГ профессор Фриц Фаренхольт, например, в http://www.phoenix.de/content/437980. Старое обоснование «изменения климата» уже больше не устраивает. И почему же? «В настоящее время
Закон о возобновляемых источниках энергии и Закон о комбинированном
производстве тепла и электроэнергии не вносят самостоятельный вклад в
защиту климата» (имеется в виду для предотвращения увеличения CO2)
Бундестаг Германии – 17-ый избирательный период – печатное издание
17/7181 от 12.09.2011 – специальная экспертиза комиссии по борьбе с монополиями. И поэтому Фаренхольт вместе с доктором Себастьяном Люнингом
из RWE опубликовывал «критическую для климата» книгу «Die Kalte Sonne»
(«Холодное Солнце»), которую СМИ сейчас очень активно рекламируют.
Никто не верит в изменение климата, вызванное влиянием CO2, кроме тех,
кто подкуплен или бездумно прислушивается к приказам начальства. На самом деле ветряки, которые на широком фронте забирают энергию из ветра,
сами изменяют климат, что в связи с углеродным пеплом до сих пор не было
подтверждено для CO2. Ветряки способствуют тому, чтобы континенты высыхали внутри, так как ослабленный ветер несет меньше влажности вглубь
страны. «Нет, двуокись углерода тоже не является совершенно невинной и
для Фрица Фаренхольта и для Себастьяна Люнинга. Но, в отличие от почти
всей климатологии, для авторов «Холодного Солнца» она играет только второстепенную роль в потеплении на Земле», ликовало радио Германии, которое, как и было приказано, до сих пор обычно выставляло скептиков в вопросах климата чудаками. О «почти полных знаниях о климате» – тоже ложь.
Пропагандистское радио подразумевает только «признанную» климатологию
Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН
(IPCC). Манипуляции и мошенничества «признанных» ученых из МГЭИК известны с давних пор и тысячекратно были опубликованы, но «официальная
общественность» об этом не беспокоится. Слишком доходным представляется
лишение денег сограждан через «возобновляемые источники энергии», что
санкционировано государственной властью и пропагандируется болтовней
избранных политиков
Небольшая шумиха в средствах массовой информации и уже в головах «общественности» может быть искажено все почти до противоположности. Внезапно «охраной окружающей среды» называется, когда миллионы тонн бето1

на погребают в лесу и на полянах, после чего украшают весь пейзаж огромными гильотинами для птиц высотой 200 метров. («Это не верно», говорят
самозваные охотники за пожертвованиями на охрану окружающей среды,
«трупов птиц и летучих мышей не находят под крыльчатками ветряков».) Эти
ветряные чудовища при плотной установке «с климатической точки зрения
более вредны», чем CO2 когда-либо, но их установка считается охраной
климата. Паникеры, которые предостерегают от всяческого научнопромышленного прогресса и хотят его предотвратить, считаются «прогрессивными». Это особенно верно в отношении агитации против использования
в миллионы раз более эффективной ядерной энергии вместо той, что выделяется при сгорании. Прогрессивные выдают себя за защитников интересов
маленьких людей, хотя в действительности они как реакционеры предотвращают возможное освобождение всех людей от материальной нужды, препятствуя использованию нового источника энергии, и защищают и тем самым
поддерживают давно устаревшие и ставшие бессмысленными производственные отношения в режиме дефицита.
Подобные извращения можно найти повсюду в сегодняшней политике. Она
выступает за «большее демократии» и устраняет секулярные режимы, которые уже достигли определенной степени свобод, используя внедренных, фанатических наемников; их мародерствующие «повстанцы» опустошают страну и уничтожают уже созданную инфраструктуру своих граждан (в благодарность за поддержку при смене режима они предоставляют финансовые
сбережения страны загранице). НАТО утверждает, что обязано защищать
гражданское население от прежнего режима, и бомбами освобождает наемникам путь через жилые районы и центры городов, разрушая больницы и
систему жизнеобеспечения. Завербованные наемники представляют себя так,
будто они борются против «чертей» Запада и сами нанимаются им на службу
и получают от них деньги за свое разрушительное ремесло, чтобы уничтожать «неверных» в своих собственных рядах. «Миротворческие» мероприятия ООН заботятся о восстаниях, войнах и увеличении оборотов военной
промышленности.
Или в экономике. Они гордятся своей развитой научно-технической экономикой. Но они делают все, чтобы прекратить производство продовольственных
товаров и товаров народного потребления, препятствовать инвестициям в
реальное производство (в общем, речь не идет о продукции военной промышленности) и содействовать непроизводительной спекуляции на финансовых рынках как современных казино и страховать все это за счет налогоплательщиков. Они позволяют уменьшать количество богатых, увеличивая при
этом их богатства до бесконечности, в то время как они резко увеличивают
материальное бедствие среди людей. С их производственной техникой все
материальные потребности людей и все реальные проблемы экологии могли
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бы быть удовлетворены и решены. Вместо этого они утверждают, что больше
не могут позволить себе социальные выплаты старикам и слабым. Они делают невозможным, как это было раньше, когда один кормилец мог содержать
семью. Создают армии безработных и доводят тех, у кого случайно еще есть
работа, до самоэксплуататции и до эмоционального выгорания (burnoutсиндром).
Правительство усиленно делает вид, будто оно своими налогами заботится о
нашем благополучии, но, например, от литровой мощности бензиновых и дизельных двигателей расходы возрастают, а их долговечность сильно падает,
да еще и качество выхлопных газов сильно ухудшается (как можно заключить из специальной литературы). Или хотят ввести углеволокнистые материалы для производства легких кузовов машин, не думая о том, что они
хрупки, разбиваются, и, в отличие от стальных металлических листов, не
подходят для переработки (переплавки). Сталелитейная промышленность
должна уменьшить выброс CO2 на тонну продукции, что, в общем, уже невозможно чисто физически без использования «проклятой» атомной энергии
(в электрических печах), из-за чего промышленность переносит свои заводы
за границу. Требуют домашнюю изоляцию, которая, несмотря на издержки,
уже в среднесрочной перспективе приводит к тому, что дома сыреют из-за
переноса точки таяния, теряя свою «энергосберегающую эффективность»,
разрушая стены домов. И такое происходит в почти во всех областях повседневной жизни. То, что якобы повышает качество жизни, в действительности
является принудительным потреблением, ухудшающим это самое качество
жизни.
Эти и другие постановления, налоги и меры ведут к тому, что все больше
людей вынуждены отказываться от детей по финансовым причинам, и могут
только содержать собаку «как друга и замену ребенка». Они должны тогда,
вероятно, нести расходы на пенсию старикам, так как в правительственных
кругах резко отвергают социальный налог для бездетных людей на детей с
целью компенсации финансовой нагрузки реального (не монетарного) социального обеспечения старости. Они выдают себя за дружественно настроенных по отношению к семьям, когда отвергают брак как «сексуально репрессивный», и вместо этого – во всяком случае, как СДПГ и Левые – стремятся к
принятию закона, защищающего браки гомосексуалистов.
Искаженный мир «прогрессивных» выбивателей пожертвований, медийной и
политической пропаганды, естественно, получается не по «глупости». В его
создании участвую многочисленные социологи, психологи и политологи, чтобы придать ему настолько целесообразную форму, чтобы доходный умысел
не так легко было разгадать. Все же, время от времени указание на такие
цели обнаруживаются даже в «признанных» СМИ. Так, 15 февраля в «при3

знанном» журнале Шпигель-Онлайн можно было прочитать заголовок:
«Немцы могли бы оплатить долги Еврозоны». Такие (вроде бы не специально
написанные) тексты, как правило, соответствуют планам, которые нельзя
осуществить за короткий срок, а только путем медленного «развития сознания» с помощью СМИ.
В статье можно прочитать, что у немцев согласно Федеральному союзу
немецких банков хранится на депозитах свободное имущество стоимостью в
10 триллионов Евро, не считая их материального имущества, такого как машины, мебель, украшения и коллекции произведений искусства. Чистое денежное имущество составило бы гордые 4662 миллиарда Евро, две трети которого заложены в наличных деньгах, лицевых счетах в сберкассе и счетах
срочного вклада, а также в страховых претензиях (например, пенсии) и
только 5 % в акциях. Если отнять от наличествующего имущества 1,5 триллиона Евро кредитных долгов, остается фактическое имущество примерно
8,5 триллионов Евро. «Достаточно денег, чтобы полностью выплатить долги
всех стран с единой Евро-валютой», пишет журнал «Шпигель». Так как согласно Европейскому статистическому управлению Евростат обязательства
всех 17 государств Еврозоны перед международной финансовой олигархией
составляют примерно 8,2 триллиона Евро. При выплате всего немцам остался
бы даже еще остаток в размере 300 миллиардов Евро, т.е. примерно по 3750
Евро на каждого. Этого же достаточно для жизни, не так ли? Но, так как финансовое имущество супербогачей не обсуждается, в виде компенсации
ущерба придется все-таки затронуть «недвижимое имущество» маленьких
людей – в конце концов, они ведь тоже виновны во Второй мировой войне,
поражение в которой и сделало возможной задолженность государств Еврозоны перед частной финансовой олигархией.
Чтобы обеспечить гарантированное долгосрочное выполнение и сохранить
для политического класса в Германии дружбу с необходимой для этого исполнительной властью, министр обороны Томас де Мезьер (который заботится о том, чтобы на Гиндукуше свобода его и его коллег аккуратно защищалась) наградил шефа ЦРУ Дэвида Петреуса за участие в операции в должности командира охранной части в Афганистане ISAF (Международные силы
содействия безопасности) Федеральным крестом «За заслуги» со звездой.
«59-летний экс-генерал – это выдающийся военный командир, исключительный стратег и верный друг немецкого народа», говорил де Мезьер 14 февраля на церемонии награждения в Вашингтоне.
С такими друзьями и враги не нужны. Однако, «всецело преданная» федеральный канцлер считает иначе. Своими санкциями против Ирана, который
не хочет отказываться от мирного использования ядерной энергии (в отличие
от нашего союзника Израиля военное использование атомной энергии в
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Иране до сих пор никем не было доказано) и против Сирии, которая решается обороняться против засланных убивающих и грабящих «повстанцев», она
заботится о появлении новых врагов. Также декларированная как «помощь
Греции» передача долгов страны под контроль финансово-спекулянтской
олигархии приведет к новой вражде, что легко можно было увидеть по горящим чёрно-красно-желтым флагам в Афинах.
«Чтобы осуществить и ускорить продвижение освободительных сил, … нужно
усиленно стараться устранить ведущих деятелей сразу на ранней фазе восстания и вмешательства, … Как только политическое решение будет принято,
ЦРУ готово, и СИС (MИ-6) попытается проводить небольшие диверсии и бунты в Сирии, используя контакты с отдельными людьми … «Необходимая порция страха … пограничные инциденты и столкновения у границ можно было
бы тогда использоваться как предлог для интервенции … ЦРУ и СИС (MИ-6)
для нагнетания напряжения должны на месте использовать подходящие
средства психологического ведения войны и разведывательных операций»,
такой разведывательный документ британского и американского правительств 1957 года, был подброшен британской газете «Гардиан» в 2003 году
(http://www.guardian.co.uk/politics/2003/sep/27/uk.syria1). Мы видим, что
«миротворческие» мельницы Бога (или если хотите современнее: «судьбы»)
мелют медленно с давним предвидением – если только им позволят.
Интересно, какое новое обоснование они найдут для «возобновляемых»
профессора Фаренхольта и в скором времени будут их пропагандировать.
Еще можно заключать пари.
18 февраля 2012
Источник: http://www.spatzseite.com/2012/02/erneuerbare-begrunden/
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