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В конце лета - начале осени "мировое правительство" (пока ещё в кавычках) закрывает
проект "США" и приступает к следующему этапу своего плана по осуществлению
контроля над миром - создание из России мирового финансового, транспортного,
научного, военного, и, самое главное, морально-нравственного центра притяжения
сначала для бывших республик СССР, потом для ближнего зарубежья, далее для всей
Евразии и, как кульминация, всей планеты.

Начнём с того, что если вы считаете, что сто торговцев на рынке могут договориться о
цене на фрукты и овощи, а десяток крупнейших банкиров не в состоянии осуществить
сговор в финансовой сфере, то можете обозвать меня конспирологом и дальше ничего
не читать
Группа семейных кланов, которые добились практически полного контроля над мировой
финансовой системой и правящими элитами многих стран, известная многим под
названием "Мировое Правительство" ( хотя, на мой взгляд, название наиболее полно
отражающее их суть это "Общественные Паразиты" или же "Паразиты Социума" ),
приступила к завершающему этапу своего плана по установлению контроля над всем
миром.
И тогда с фразы "Мировое Правительство" можно будет снимать кавычки, к их триумфу,
и к нашему всеобщему сожалению, а потом и к трагедии всего человечества.
Изучив историю возникновения этой группы (назовём их "ОП-картелем"), этапы их
действий по захвату контроля над миром, и конечную цель, можно (гипотетически)
поставить себя на их место, и тогда не сложно объяснить многие события прошлого,
нынешние события, а также спрогнозировать, что же они будут делать дальше.
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Кто они такие

У всех на слуху фамилии Ротшильдов и Рокфеллеров, но, на самом деле, не они главные
заправилы в ОП-картеле, этим фамилиям и ещё нескольким пришлось в определённые
исторические этапы "засветиться" и поэтому мы о них хоть что-то знаем. И они не враги
друг-другу, ну по крайней мере не смертельные, не больше чем финансовый директор и
директор производства в какой-нибудь крупной компании. Те тоже могут не любить
друг-друга из-за пересекающихся по работе иногда противоположных интересов, но они
не станут из-за личной неприязни друг к другу разрушать предприятие, где они
занимают такие ответственные посты, да и генеральный директор им не позволит этого
сделать. В общем, вы поняли : основная сфера ответственности Ротшильдов в
ОП-картеле это финансы , Рокфеллеров - энергетика , кто "генеральный директор" или
другие "коллеги" Ротшильдов и Рокфеллеров, возможно, мы когда-нибудь и узнаем, а
вот кто "собственники компании" - возможно и никогда (не узнаем).
Чтобы был понятен масштаб капиталов подконтрольных ОП-картелю, сообщаю, что
общее состояние, к примеру, клана Ротшильдов ( предприятия, недвижимость, запасы
ресурсов ) составляет ТРИСТА ТРИЛЛИОНОВ в долларовом исчислении. Теперь вы
понимаете, что список миллиардеров Форбс - это, фактически, листок на стене их
офиса с заголовком "Наши лучшие менеджеры", а заседание Бильдербергского клуба это семинар этих менеджеров на тему "Как нам лучше выполнить задачи,
запланированные руководством на следующий год".
Подавляющая часть кланов ОП-картеля имеет иудейское происхождение ( слово "еврей"
я буду употреблять только по отношению к тем, кого окружающие и они сами себя
считают таковыми, но кто не был воспитан на "ценностях" Торы и Талмуда ). Это
сложилось исторически, эта структура начала формироваться ещё с библейских и
добиблейских времён. По своей сути "иудаизм" - это инструкция-устав для солдат
глобализма, а также план действий, которые были изложены в виде религиозных
сводов, для лучшей усваиваемости среди исполнителей старых времён. Сейчас Тору и
Талмуд вполне замечательно себе заменяет корпоративная "этика" - стремление
заработать денег, "во что бы то ни стало зарабатывать".
Но есть и неиудеи в рядах ОП-картеля, к примеру, те же Рокфеллеры - это англосаксы.
Они не так давно присоединились, уже на предпоследнем этапе плана, когда
эффективность стала важнее тайны действий, тайны, которую легче было сохранять в
узком этно-религиозном кругу на протяжении предыдущих этапов деятельности
правящей элиты иудеев (левитов).

Что им нужно
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Мировое господство. Для этого им и нужна Россия, "Хартлэнд".
Ранее, когда я ещё не знал того, что знаю сейчас, я недоумевал, зачем последнюю
тысячу лет из Европы постоянно шли волны нашествий ( кроме периода "монголо-татар",
почему взял этот термин в кавычки как-нибудь позже объясню ). Что такого ценного
было в России для цивилизации того уровня ? Кроме населения, которого можно можно
попытаться поработить, абсолютно ничего. Долгая зима, зона рискованного земледелия
и непокорный народ.
Зачем Наполеон собрал всю континентальную Европу под свои знамёна и бросил на
Москву, когда самым логичным для завоевания государства была бы атака на столицу
империи, коей уже больше ста лет являлся Петербург, разграбление его, разрушение
управления, а потом завоевание кусков территории, распадающегося в хаосе
государства ? Войска Наполеона стояли в Прибалтике - до Питера рукой подать, ан нет
- "веселей" идти через смоленские болота. Гитлера тоже почему-то Ленинград слабо
интересовал - было решено уморить город, а не брать его штурмом. Так в чём же дело ?
Получается, север - не генеральное направление.
Если копнуть все эти походы на восток поглубже, окажется, что спонсорами войн с
Россией и, соответственно, постановщиками задач неизменно оказывались иудеи.
После этой фразы, многие возопят о том, что не могли иудеи спонсировать истребление
Гитлером евреев Европы и СССР. Как же так, свои же оплатили истребление своих же?
На самом деле, евреев Европы вовсе не уничтожали, их собирали в лагеря, и вовсе не
для массового уничтожения (холокост, газовые камеры, Освенцим - это по-большей
части миф),а чтобы потом отправить евреев в Палестину. Большая часть собранных в
лагеря европейских евреев погибла от банального голода, когда в конце войны авиация
США и Англии разбомбила склады продовольствия. Помните из старой кинохроники
очереди немцев к солдатским полевым кухням за едой ?). А евреев СССР уничтожали
массово как, например, в Бабьем Яру, причем иногрда руками самих же евреев. Мало
кто знает, но в войсках Вермахта служило от 120 000 до 150 000 евреев и полуеевреев от рядовых до генералов (гуглите Брайан Майкл Ригг). Дело в том, что как и у
большинства европейских народов, у немцев национальность считалось наследуемой по
отцовской линии..., а дальше вы уже и сами догадались. Приняв оценку Ригга и данные о
количестве еврейских семей в Германии перед войной, можно утверждать, что почти
каждая еврейская семья отправила одного из своих сыновей на восточный фронт...Так в
чём же была разница между евреями СССР и Европы?
А разница была в идеологии и убеждениях. Одни оставались "праведными" иудеями, а
другие стали "коммунистами", руководители которых решили не делиться захваченной в
России властью с левитами, а порулить одной шестой частью суши самостоятельно. А в
религиозных догмах иудаизма : кто предаст левитов и Яхве, должны быть немедленно
уничтожены. До 1940 года левиты всё ещё надеялись приструнить своих бывших
подчинённых, но ледоруб в голову гражданина США Бронштейна (смотрящего за
освоением средств ОП-картеля на революцию и главного организатора этой революции)
стал сигналом, что договорится не удастся. После этого войны Европы и СССР уже было
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не избежать.
Хазарский Каганат - прошлое и будущее
Хазарский Каганат изначально не был иудейским государством. Там правила белая
элита, а простолюдины были посмуглее, впрочем, так было во многих государствах
древнего Востока, начиная с Египта и заканчивая Персией. Сейчас такую картину
можно наглядно наблюдать в Индии - чем выше каста, тем светлее кожа и радужка глаз.
(Не будем на этой теме подробно останавливаться, потом как нибудь обсудим, почему
так.)
Но потом в элиту хазар стали проникать иудеи, через так называемый "институт
иудейских невест". Иудеи всегда предлагали своих самых красивых девушек в жёны
сильным мира сего (помните историю Моисея ?), "дэвушки" были не только красивы, но и
гораздо более опытны в плане секса, чем местные "аборигенки", что тоже всегда очень
нравилось элитариям. Далее рождались дети, которые по иудейским законам (Галаха)
являются уже иудеями и воспитываются иудейскими мамелями в соответсвующем ключе,
а их неиудейский папаша становится ярым борцом против врагов иудеев, т.к. любой отец
- за своих детей, а его дети - иудеи. Эффект кукушки. Так и получилось, что уже через
пару столетий вся правящая элита Хазарии, как и государственная бюрократия
среднего звена стала полностью иудейской. И даже государственной религией стал
иудаизм.
Хазарский Каганат в те времена находился на важном пересечении торговых путей, вся
торговля оси Европа - Азия (Китай, Индия, Персия) шла через хазар.
Иудеи Хазарского Каганата подмяли в те времена почти всю мировую торговлю,
размещая свои фактории (позднее названные "гетто") во всех странах - участницах этой
торговли, создав закрытые иудейские общины торговцев на всем протяжении
караванных торговых путей. Тогда иудеи получили в свои руки огромные ресурсы, и
Хазарский Каганат начал расширяться во все стороны, или завоевывая непокорных
соседей силой, или скупая их элиты на корню. В общем, это была первая попытка
получения мирового господства на тогдашнем уровне развития цивилизации.
Но желания ОП-картеля напоролись на русичей, а именно на князя Святослава
(Светослава) Храброго (Хоробре). Он был не только храбр в бою, но и умён. Он понял,
что сколько бы не побеждать хазар - иудеи выставят новые хорошо вооружённые полки,
денег-то навалом, кончатся хазары - можно набирать наёмников со всего Востока.
Поэтому он сделал следующий "финт" - не стал воевать "в лоб" с хазарскими полчищами,
а выждал момент, когда главные города Хазарского Каганата были слабо защищены и
"прошёлся" по этим городам с не такой уж и крупной, но мобильной дружиной. В итоге иудейская элита Хазарского Каганата частично вырезана, частично разбежалась,
жители и полки Хазарского Каганата разбрелись по своим "этническим уголкам" без
иудейского руководящей руки - на этом Хазарский Каганат и закончился как
государство.
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Первое воплощение мечты иудеев о мировом господстве оказалось повергнуто. Но
фактории Византийских, Бухарских, Персидских, Европейских иудеев никуда не делись,
огромные капиталы и тайная сеть их взаимоотношений осталась и послужила
постепенному завоевыванию лидирующих финансовых позиций в большинстве стран
мира.
Но память о былом величии Хазарского Каганата тянет левитов вновь оседлать
товаропотоки Европы и Азии, находясь в самом безопасном месте на Земле, в России.
Там, где нет землетрясений, ураганов, цунами, засухи испепеляющего солнца, или
наоборот нездоровой влажности тропических болот.
Пропустим, для краткости тысячу лет, вплоть до двадцатого века. Интересующиеся
могут сами найти информацию - отмечу лишь, что стоит внимательно посмотреть на
буржуазные революции в Европе и их итоги, а также посмотреть взаимосвязи
Наполеона, Ротшильдов, битве при Ватерлоо и её итога для Великобритании.

Двадцатый век
1900-1905 годы - через Якоба Шиффа ( распорядитель "общака" ОП-картеля на тот
момент, эмиссара картеля) выделены огромные средства на модернизацию японской
армии для будущей войны с Россией
1905 год - война Японии и России, финансирование революции в России на фоне войны
- революция не удалась, но, в какой-то мере, "лодку удалось раскачать".
1913 год - ФРС США "приватизируется" ОП-картелем, отныне - если правительству США
нужны деньги оно не может их напечатать себе сколько необходимо, а берёт их в долг у
ФРС. Так правительство США попадает под полный контроль ОП-картеля. А также
через контроль ставки рефинансирования ОП-картель получают возможность влиять на
всю экономику США. Теперь им необходимо распространить это своё влияние из США на
весь мир.
1914 год - ОП-картель разжигает Первую Мировую войну. Финансы бегут из
нестабильной воюющей Европы в "тихую гавань" США. Также война необходима для
снижения уровня жизни населения в России и Европе, для подготовки почвы будущих
революций и войн.
1917 год - революция в России, к "местным" революционерам присоединяется
"смотрящий" за расходованием финансов, выделенных на революцию через Якоба
Шиффа. Этого "смотрящего" зовут Лейба Бронштейн (Лев Троцкий), он - гражданин
США. Перед отплытием парохода гружённого мини-армией иудейских боевиков,
встречается с президентом США. Бронштейн через свою жену является дальним
родственником Ротшильдов. Любит носить американский френч ( форму морских
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пехотинцев США тех лет). С помощью грамотно подобранной идеологии,
неограниченных финансовых средств и вредительства (иностранных "союзников" белого
движения) иудеи захватывают власть в России. Для прикрытия используется Ленин, как
местный кадр, но когда тот разобравшись, что к чему начинает выступать против
Троцкого & Co., получает ранение, изолируется в Горках, а потом и умирает. Далее, по
заранее разработанному плану "мирового пожара" Россия должна была начать воевать
со всем миром за идеалы коммунизма, а русский народ "естественным образом" должен
был израсходоваться бесконечными войнами "в ноль". Но, младшие братья белых иудеев
- левитов ( правящее колено иудеев ), чёрные иудеи (потомки хазарских иудеев,
нечистых, по мнению левитов, кровей ) решили, что им в руки и так попало огромное
богатство - целая страна в управление. Зачем они будут бороться за интересы
заокеанских "собратьев", когда их всё равно в элиту не возьмут (в отличие от
обещанного места в пирамиде управления лично для Бронштейна и некоторых других
революционеров), а здесь, в Советской России, они будут и сами царями-королями.
Группу чёрных иудеев ( точнее евреев-коммунистов-интернационалистов, ибо иудаизма,
в чистом понимании, они уже не придерживались ) возглавил Иосиф Джугашвили
(Сталин). Потихоньку эта группа оттирает группу Троцкого от власти, а потом и вовсе
уничтожает его последователей и его самого. Причём сначала его отпускают за границу,
с архивом(!) партии ( сейчас хранится в США ). Видимо, в то время, Сталин был ещё на
определённом "крючке" у ОП-картеля или, возможно, не хотел сжигать последние
мосты. Но к тому моменту, когда он санкционировал убийство Троцкого, он почувствовал
себя полностью независимым от картеля.
1920-е годы - ОП-картель начинают готовить приход национал-социализма в Германии,
его главная задача - уничтожить евреев СССР, пошедших против левитов. Следующая,
но не менее важная задача - Германия проиграв войну, должна была максимально
ослабить русских, чтобы завоевание России англосаксами (с которыми иудеям всегда
было легко иметь дело по причине схожей любви к капиталам и готовности порабощать
целые народы) прошло успешно.
Одновременно необходимо устроить массовые гонения на простых иудеев. Часть
уничтожить (особенно взбунтовавшихся потомков хазар), часть собрать в концлагеря и
отправить потом в Палестину (а вы думаете, для чего Роммель пытался пробраться на
британский (в то время) Ближний Восток ? Дело было не только в нефти, согласно
плану картеля необходимо было создать большую иудейскую общину на Ближнем
Востоке) ). Иудеи, по большей части, всегда занимали паразитические социальные ниши,
не производя продукт, а распределяя его, контролируя товаропотоки, также
формировали общественное мнение через влияние в искусстве, медицине, моде и т.д. Но
проблема в том, что если паразитов становится слишком много - они начинают угрожать
жизни организма-хозяина, поэтому левиты периодически занимались "самоочисткой",
вначале своими руками ( Помним Моисея? "И он сказал им: так говорит Господь Бог
Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до
ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый
ближнего своего. (Исх. 32:27)" ), а потом и чужими ( но если внимательно посмотреть, не
только организаторы, но и, зачастую, даже исполнителями "геноцида" евреев были сами
евреи или же полуевреи. Из того, что сразу вспоминается : Торквемада - Испания,
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Орлик-Конкель - Бабий Яр ). Также это помогало имиджу везде гонимого и самого
страдающего народа. Давить на жалость - хорошая стратегия.
1930-е годы - ОП-картель вкачивает огромные капиталы в военную промышленность
Германии, за несколько лет происходит небывалый подъём экономики, Гитлер получает
непререкаемый авторитет среди немцев. Но если где-то прибыло, значит где-то убыло из-за оттока капитала из США начинается период длительного экономического кризиса,
так называемая, великая депрессия. Но и кризис в США ОП-картель заставил работать
на себя, разоряется огромное количество банков и предприятий, разумеется кредиты у
ФРС есть только для "кошерных" банков, и в итоге бОльшая часть финансового сектора
переходит от европейских новых ("убежавших" в США во время первой мировой) и
старых (местных, американских капиталов англосаксов) в иудейские банки. Большинство
предприятий также меняет хозяев и теперь принадлежит кланам ОП-картеля. Потом тот
же финт очередной раз повторился в 2008 году, англосаксонские банки-"овцы" были
серьёзно подстрижены и даже подъедены в пользу банков ОП-картеля.
1939 год - начало Второй Мировой. Германия создаёт промышленную и
мобилизационную базу для броска на восток.
1941 год - вся континентальная Европа под руководством Гитлера (помним Наполеона и
его "сборную Европы") нападает на СССР. Вы сами можете выяснить сколько в
процентах было именно немцев в той армии и каков размер экономики Европы был тогда
мобилизован в пользу Германии.
США и Великобритания ждут максимальных потерь и готовы включиться за СССР, когда
Германия нанесёт достаточный ущерб России и будет измотана войной сама, но
происходит обычное русское чудо - СССР начинает вначале теснить, а потом и
побеждать Германию. И только под угрозой выхода армий СССР к Ла-Маншу и
Гибралтару "союзники" всё же вступают в войну.
1945 год - Победа над Германией. Предлагаю вам поискать план "союзников" под
названием "Немыслимое", который так и не пошёл в дело, из-за явного военного
превосходства СССР.
1953 год - Сталин убит. Картель оживляет глубоко законспирированную сеть "старых
троцкистов" в СССР.
1953 - 1991. Далее происходит постепенное сведение на ноль гордости граждан СССР
за свою страну. Создаётся образ яркого Запада и унылого СССР.
К иностранцам в СССР прививают отношение как к небожителям, во многие гостиницы,
рестораны, магазины ограничен допуск - только для имеющих валюту, т.е. только для
иностранцев. Дополнительно к этому у граждан СССР уничтожается самоуважение и
гордость многочисленными очередями и бытовыми проблемами. Как итог - граждане
СССР радостно приветствует развал собственной страны и надеются на западную
халяву - мир-дружба-жвачка( см. современную Украину ).
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