
Почему утрачен страх перед мировой атомной войной? 

На встрече G1+6 в Баварии России вновь был предъявлен ультиматум. Российский народ нужно 

наказать за то, что он в открытых демократических выборах проголосовал за Путина. Обама и 

Меркель радостно сообщают миру об успехах своих санкций и о вреде, нанесенном русскому 

народу. А западные средства массовой информации, загнанные в рамки беспрецедентной 

цензуры, рукоплещут этому цинизму. Какова политическая культура! 

Думая об организованном и проплаченном США и ЕС украинском военном перевороте, о 

жестокой киевской войне против собственного народа в ДНР и ЛНР, об искалеченных на востоке 

Украины детях, трудно спокойно смотреть на смеющиеся, оскаленные физиономии шефов G1+6. 

Все понято и расставлено по своим местам. Кто не выполняет указания Вашингтона, того 

наказывают санкциями, а если надо, то войной и физическим уничтожением. События в 

Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Египте, Сирии, Украине ... Этого списка вполне достаточно 

для доказательства. Кого интересует при этом либеральная болтовня о каких-то там западных 

христианских ценностях, демократии, международном праве? Власть доллара – это единственное 

право! И эту власть надо удержать любой ценой. В конечном счете речь идет о мировом 

господстве. Гигантские долги США могут быть списаны только в результате гигантской войны. 

Поэтому США любыми способами пытаются столкнуть Россию и Европу и ввязать их в новую 

мировую войну, но подальше от себя. Моральное и этическое разложение, культурный упадок 

уже ничем не остановить. 

Россия правильно поняла ультиматум США и ЕС. Он состоит в том, что законно и демократически 

избранный Президент должен быть свернут. Кто Россию по-настоящему знает, не удивится тому, 

что введенные США и проводимые за счет ЕС санкции приводят к  диаметрально 

противоположным результатам: 

1. Россия и её граждане стоят плечом к плечу со своим Президентом и оказывают ему 

феноменальную поддержку. 

2. Россия сформулировала четкую и строго контролируемую программу по преодолению 

возникших трудностей. 

3. Россия экономически и политически развернулась в сторону Китая и других 

заинтересованных стран. 

4. Россия обладает всеми военными и моральными предпосылками для отражения любой 

вражеской агрессии. 

У пожилых читателей пункт 4 не вызовет ни малейших сомнений. Мы еще обладаем не 

сфальсифицированными знаниями об ужасной войне и славной героической победе Красной 

армии Советского Союза над варварским фашизмом в Европе. 

Демонстративное и провокационное отсутствие ЕС - и натовских стран на величайшем празднике 

России, 70-летии Победы Советской Армии над фашизмом в Европе, показало, что политические 

элиты ЕС и США не извлекли никаких уроков из 2-ой мировой войны. Напротив, они старательно 

переписывают историю. Победители объявляются проигравшими, проигравшие становится 

победителями, Гитлер ставится на одну ступень со Сталиным, бывших эсесовцев прославляют как 

героев. 

„Еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гадa!“ („Der Schoss ist fruchtbar noch, aus 

dem das kroch!“) из заключительного слова эпилога „Карьера Артура Уи“ Бертольда Брехта говорит 



о том, что в мире сохраняется плодотворная почва для возрождения фашизма. Как он был прав! 

Невообразимо возросшее число воинственных антироссийских репортажей, фильмов, так 

называемых исторических материалов – подтверждение высказывания Брехта. В Европе, как и во 

времена Третьего рейха, царит ненависть к русским. 

В секретном документе, опубликованном по окончании G1+6, начальник Генштаба США, Мартин 

Демпси, угрожает России установкой американских атомных ракет в Европе. Это ответ на якобы 

нарушаемый Договор о ликвидации ракет средней и малой дальностей (РСМД) от 1 июня 1988 

года. Британский министр иностранных дел, Филип Хаммонд, подливает масло в огонь, заявляя в 

интервью с ВВС, что при определенной договоренности, Великобритания готова разместить у себя 

американские ядерные ракеты. Очевидно, что натовские стратеги начинают сходить с ума. 

Понимая, что санкции не приводят к желаемому результату, они обвиняют Россию уже не только  

- по их мнению -  в „аннексии“ Крыма, но уже и в нарушении Договора РСМД. Кто же кому 

действительно угрожает? Посмотрим на карте военных баз „мировой державы“ США и создадим 

себе собственное мнение. 

 

Обама заявляет: „Ведущая роль США – это единственная надежда всего мира“. Поэтому в борьбе 

„против терроризма, русской агрессии и вируса эболы“ ему и нужны более 1000 военных баз по 

всему миру. России в борьбе против  терроризма и эболы не нужно столько баз. 25 баз в бывших 

советских республиках – это настоящая угроза для бедных США! 

Намерение разместить  ядерные ракеты в Европе – открытая угроза в адрес России. Это 

возвращение во времена холодной войны. Создается впечатление, что политические и военные 

элиты США и их марионетки в НАТО не знают и даже не представляют себе, что такое настоящая, 

не говоря уже, ядерная война. Очевидно, выросло поколение, которое знает только 

„компьютерные войны“, где одержать победу можно безболезненным быстрым нажатием пальца 

на правильную клавишу. Если это так, то оболванивание человечества достигло такого уровня, 

когда оно само для себя представляет опасность. По сравнению со страхом перед ядерными 

угрозами 70-х и 80-х годов у современного общества значительно снизилась планка 

психологического барьера перед мировой войной. 
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