О Победе Дональда Трампа
Утром 9 ноября 2016 г., в знаменательный для Германии день, взорвалась
сенсационная бомба. Вопреки всем прогнозам, ведь всего 4 % немцев отдали
бы свое голоса за Трамп, вопреки однобокому освещению в наших
„качественных и непредвзятых“ СМИ американской избирательной
кампании, Дональд Трамп одержал суверенную победу в президентских
выборах. А к этому прибавилось и республиканское большинство в Сенате и
в Палате представителей.
Первая реакция в официальных кругах Германии стало заявление министра
обороны Урсулы фон дер Ляйен о том, что она „глубоко шокирована“ и „…
ожидает больших вызовов …“.
Незадолго до рокового дня выбора профессор Херберт Прантль,
руководитель отдела внутренней политики в газете „Süddeutsche Zeitung“
выразил серьезное опасение в случае избирания Трампа 45. Президентом
США.
Юлия Смирнова позволила себе 2 ноября 2016 г. в welt.de характеризовать
Трампа как „… полезного Путину идиота …“.
8-го ноября ей вторила Гезине Дорнблют из „Deutschlandfunk“: „… Трамп –
это своеобразная русская рулетка …“.
Йозеф Йоффе, с апреля 2000 г. издатель немецкой еженедельной газеты „Die
Zeit“ и член фонда Goldman Sachs призывает к более жестокому давлению на
Россию и к поддержке Хилари Клинтон. Согласно Йоффе, Трамп, „… этот
злобный клоун“ абсолютно непригоден как Президент.
На все время избирательной кампании все СМИ объединились в лживую
команду и почти полностью отказались от качественной и объективной
подаче информации.
Действительно, Дональд Трамп до сих пор не представлял из себя светоча и
голубя мира. Однако, в отличие от Барака Обама, ему нельзя поставить в
вину убийства с помощью беспилотников. Британская газета „Telegraph“
обвиняет Трампа в том, что он похвалил Путина в тот момент, когда
Великобритания вменяла ему „военные преступления“.
Демонизированный западными СМИ Президент России, несмотря на
постоянные операции США по смене режимов, не дал себя спровоцировать
на какие-либо военные действия и это, несмотря на то, что НАТО и США
медленно, но верно берут Россию в кольцо.
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В то время, как Трамп надеется на хорошие отношения с Россией и Путиным,
Клинтон объявила о жестоком курса, представляя таким образом угрозу для
безопасности в мире. Достаточно вспомнить её негативную роль в войне в
Ливии и её близость к Wallstreet. Хиллари Клинтон, истинный продукт элиты
США, получала щедрую поддержку о Goldman Sachs. Этот банк
олицетворяет махинации финансовых спекулянтов. Он обогатился за счет
финансового кризиса, а благодаря своим политическим связям избежал
банкротство.
Перед лицом возрастающего и опасного геополитического напряжения в
восточной Европе и на Ближнем Востоке все американские планы могут
привести к катастрофе, к катастрофе, которая почти неизбежно приведет к
термоядерной войне, в которой не может победителя.
Обсуждение такой перспективы является табу как для западных СМИ, так и
для Канцлера Меркель.
После победы Трампа Меркель послушно поздравил его, напомнив при этом,
что ФРГ и США связаны общими ценностями: „…демократия, свобода и
уважение достоинства личности. На этой основе я предлагаю сотрудничество
американскому Президенту“. Какая надменность!
Имеет в виду А. Меркель ту демократию, которая отказала Эдварду
Сноудену в убежище или ту демократию, которая поддерживает все
американские войны? Признание прав народов – основа нашего
законодательства – не имеет для госпожи Меркель никакого значения.
Одним из первых (ещё до Меркель) Дональда Трампа поздравил с победой
российский Президент Владимир Путин. Он надеется, что „… им вместе
удастся вывести из тупика российско – американские отношения …“.
Эти отношения разрушались, начиная с 15 сентября 1945 года. В этот день
министерство обороны США подписало приказ о производстве атомных
бомб. Под пунктом 18 перечислено необходимое количество бомб:
204 – для уничтожения 66 стратегически важных городов;
10 – для нейтрализации вражеских баз в западном полушарии;
10 – для стратегической изоляции на поле боя.
Вот карта стратегических целей атомного удара:
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19 декабря 1949 г., всего лишь через полгода после создания НАТО (!) был
подписан приказ о военном плане „DROPSHOT“.
Может победа Трампа остановить военно-промышленный комплекс и
направить мир в более мирное будущее?
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