
Глубина Мысли Новороссов. Слова и мысли Комбрига Мозгового, в 

статье «Новороссии – быть, олигархов – вон!» – исключительная правда. 

Идёт ожесточённая война, гибнут мирные и невинные люди – а преступная хунта 

владеющая миром свирепствует. И никто, ни президентская власть ни одной из стран, 

и никто другой – не осудил тех, кто развязал эту кровавую бойню. И главное, не 

собирается осуждать этих преступников и вскрывать причины происходящего. ..Так вот 

получилось… – ведь это война, смиритесь с неизбежным.  

Но это категорически неправильно и эту мысль в полной мере раскрывает 

комбриг Мозговой, подтверждая это решимостью бойцов народного ополчения ценой 

своей жизни победить и осудить преступников, кто бы они небыли, и под какими 

одеждами не рядились, какими миссиями и регалиями не прикрывались.  

Причины породившие преступность должны быть вскрыты, а преступники 

навсегда обезврежены. Это главное. Иначе безвинно убиенные люди нас не поймут. 

Многие скажут им всё равно, их больше нет. Но это не так. Их души реальная сущность 

нашего мироздания и это надо понимать. Наши предки обеспечивали это 

соответствующей этикой, честью, справедливостью. А нас лишили и этого.  

Мы должны понимать, что мировая власть президентства – это не народная 

власть. В любой стране она далека от интересов народа. Она также далека от 

интересов Природы, от истины глубинных Мирозданческих знаний. А этой истинной 

должен обладать каждый трудящийся человек. Но это будет возможно, если есть 

возможность создавать в веках эту истину, и надёжно через образовательную систему 

сделать доступными эти знания для каждого человека.  

Президент, защищает интересы поставивших его на эту должность людей (но 

это не народ). По факту президенты не работают в интересах народа той страны от 

имени которого они выступают. Они элементарно пиарят ситуацию с тем, чтобы 

протащить нужные для этой власти решения и держать народ в повиновении.  Это их 

главная задача. Ведь они являются гарантом несправедливого мироустройства, и 

тюрьмой народов. Их задача не допустить народ до глубин Мирозданческих знаний.  

А выражается и сохраняются эти преступления, как правильно сказал комбриг 

Мозговой – в сохранении преступников-олигархов, их награбленного у народа добра, в 

гарантиях того, чтобы не нести никакой ответственности за совершённые злодеяния и 

преступления, чтобы сохранить эту систему безнаказанного уничтожения людей по 

своим прихотям и вопреки интересам Человечества, Природы и Космоса. Ведь их 

идеологическая школа является Преступной не только перед людьми и Природой. Она 

преступна перед Мирозданием и Космосом. Так как последние даже не понимают, что 

они, реализуя политику «Золотого миллиарда» и «Вечного рейха» – уничтожают 

единственную силу природы – умственный труд людей, который обязан стать 

источником энергии, повышающим энергетический бюджет планеты Земля. Сделать 

это в условиях потребительского и паразитарного общества, возглавляемого 

преступниками мирового масштаба – НЕВОЗМОЖНО.  

С уважением,  
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