Новый мировой беспорядок: Запад и Косово
Самый важный урок истории для нас в
том, что люди мало учатся уроками
истории.
Герман Хупфельд

93 года назад, в 1914 г., вмешательство Запада в конфликт на Балканах
переросло в Первую мировую войну. Затем последовали Февральская и Великая
Октябрьская революции в России, финансируемые Западом, и остальные
мировые бедствия, случившиеся после мученической кончины Николая II.
Невероятно, но сегодня мы, похоже, аналогичную ситуацию. Только на этот раз
без Австро-Венгрии и союзника-Кайзера, в качестве вмешивающейся стороны
выступает США при поддержки со стороны Англии. Неспокойная обстановка в
Европе сегодня обеспечивается, прежде всего, вмешательством Запада в
геополитику на Балканах, не в Боснии, но в Косово.
Семя растущего напряжения было посеяно еще в 90е, сразу после распада
СССР. В тот момент Запад проигнорировал возможность содействовать
реанимации Российского государства. Он сделал наоборот - занялся
расчленением Восточнославянского мира и бывших союзных республик.
Таким образом, Запад помог образованию про-экстремистских течений в
странах Центральной Азии. В самой же России - созданию однажды уже
сразившей Россию в Феврале 1917 системы криминальной олигархии, всецело
настроенной за Запад и против России, и т.н. 'демократии' для контроля за
анархичным 'Диким Востоком'.
Когда президент Путин остановил эту клептократию, с Запада посыпались
обвинения в 'подрыве основ демократии', в чем двулично он обвиняется и по
сей день. Особенно иронично эти обвинения звучат, если вспомнить, что В.
Путин был дважды избран абсолютным большинством избирателей, в то время
как легитимность избрания Д. Буша периодически подвергается сомнению, а
равный ему по непопулярности Т. Блэр всегда руководил правительством
меньшинства.
В результате те же вашингтонские умы, озабоченные нефтяным вопросом,
которые однажды уже искали несуществующее 'оружие массового поражения' в
Ираке, теперь опасно озабочены Россией.
В действительности Запад не хочет видеть В. Путина президентом РФ,
поскольку он не следует путем своих про-западных коррумпированных
предшественников. В свое время именно эти люди дали про-западной
криминальной олигархии возможность развиваться, в то время как на стадии
становления был уже 'Новый Мировой Порядок'. Это стало очевидно в 1999
после бомбардировок Косово: война США и Европы вопреки положениям ООН.
НАТО стало не более чем средством Вашингтона в достижении 'Нового
Мирового Порядка'. Поддержка была и со стороны Брюсселя, со стороны
корыстного Берлина и Ватикана и, в конце концов, Лондона, покорно
поддакивающего за спиной Вашингтона.
Сегодня Россия стала сильнее, отчасти благодаря обильнейшим природным
ресурсам и реформам Путина, наказавшим преступность и разогнавшим

олигархов по своим заграницам. Скоро сбросив оковы международных займов,
Россия сейчас не желает более принимать требования Вашингтона и Брюсселя.
В феврале этого года в Мюнхене Путин обвинил США в попытках мирового
диктата: "СШ перешли дозволенные границы во всех сферах... И навязывают
свои правила другим странам".
Таким образом, отказ России следовать политике Запада в создании 'Нового
Мирового Порядка' теперь непосредственно касается особого региона на
Балканах - Косово. Многие месяцы Вашингтон и Брюссель пытаются навязать
независимость Косово, желая оставить его в управлении албанским населением.
Москва вполне логично утверждает, что отделение региона от суверенного
государства незаконно. К тому же в независимости Косово Москва видит для
себя угрозу со стороны Запада, который точно также выстроил бы отношения с
ней потом, как с Сербией сейчас. Но при одном условии: если бы мог шире
применять формулу 'разделяй и властвуй'. Впрочем, именно этой формулы
Запад придерживался все это время от распада СССР.
Принятие независимости Косово есть принятие акта агрессии, которая может
быть в будущем направлена и на Москву, и вообще на кого угодно.
Несмотря ни на что, за войной в Косово последовала спланированная Западом
'революция' 2000 года, затем революционное эхо на Украине и в Грузии, причем
все финансирование, в виде набитых миллионами долларов и евро чемоданах,
шло через Варшаву. Видя расширение ЕС на восток (Румыния, Болгария) и
ракетного кольца в восточнославянских странах, России не приходится
спокойное существование. Нет ничего странного в действиях России по защите
Сербии. Через это она защищает саму себя и всех нас, ценящих настоящую
свободу, от 'Нового Мирового Порядка'.

