
Украинцы и правда, не понимают, что стреляют в самих себя! 
 

Sat, 07 Jun 2014 17:43:34 +0400 от Игорь Викторов <mig11@ya.ru>: 

 

// KP.RU- http://www.kp.ru/daily/26240.4/3121529/ 

"Надо понимать, что мы сейчас находимся на начальном этапе развертывания 

мирового кризиса. В его центре находится Украина. Однако в целом кризис носит гораздо 

более глубокий характер". 

Я, думаю, что могу согласиться только с этой фразой, а не с анализом Караганова. 

По двум причинам. 

1. Все же преподаватели "Высшей школы экономики" достаточно посредственные 

специалисты и не отличаются глубиной анализа, как и, к сожалению, Сергей Караганов. 

Не могу сказать, что анализ глупый, но все же поверхностный. Люди из ВШЭ неглупые, 

но, видно, недалекие, или недообразованные, может некомпетентные? 

Может быть я не прав, тогда прочитайте Караганова и ссылки, которые ниже - 

Сергей Караганов: Американская политика нацелена на смену режима в России — 

Евгений Шестаков — Российская газета- http://www.rg.ru/2014/04/23/karaganov-site.html# 

2. Надо для себя ответить на несколько вопросов: 

Собираются ли США отдавать свой долг и когда? – Не собираются. Тогда:  

Каким образом они собираются сделать так, чтобы европейские страны не только 

списали этот долг, но и забыли о нем навсегда? Уж не путем ли организации новой войны 

и ликвидации существующих стран в Европе?  

Кто лично финансировал Гитлера и привел его к власти? Уж не семьи 

Ротшильда и Форда? 

Кто вывез золото из Европы и организовал ФРС для себя? – Ротшильд!  

Зачем напечатаны новые деньги Амеро? 

Планируется, слить США и организовать новый Североамериканский Союз?  
«Купюры Североамериканского Союза, которые Федеральный Резерв уже напечатал, 

готовы заменить мексиканский песо, канадский доллар и американский доллар»... 

«Банкиры ФРС, как нам всем известно, в течение долгих лет пытались уничтожить 

Соединенные Штаты. Их целью являлось разорение США и Билль о правах в пользу 

Североамериканского Союза с Мексикой и Канадой… сформировав Североамериканский 

Союз, контролируемый банкирами ФедРезервной системы". Ист.: 

http://anvictory.org/blog/2011/05/20/kupyury-severoamerikanskogo-soyuza-uzhe-gotovy-kogda-

zhe-ruxnet-dollar  

 

И еще желательно знать планы наших "мировых руководителей" - иудеев.  

Они их поменяли или выполняют? 
Директивы, документы. Планы по Уничтожению России, Украины, Белоруссии – 

http://www.youtube.com/watch?v=gmMFcGnfEq0  

Список стран на уничтожение. Эти планы выполнены или мы в процессе? - 

http://www.youtube.com/watch?v=OC2GX1xOOds  

Банки ФРС – все являлись ширмами банковского клана Ротшильдов. 

С самого начала истинными владельцами ФРС были и есть Ротшильды, http://ru-

an.info/новости/битва-кагала-за-финансы-антихриста  

Структура Мирового Правительства – 

http://www.youtube.com/watch?v=sQ0y_ipa5Xg  

Эту информацию можно пропустить, т.к. она для специалистов - много 

узкоспециальной информации. Знакомьтесь: ваше настоящее правительство - «Огласите 

весь список» | anvictory 

http://anvictory.org/blog/2011/03/27/znakomtes-vashe-nastoyashhee-pravitelstvo-oglasite-ves-

spisok/ 
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«Без денег, предоставленных Уолл-Стритом, не существовало бы ни Гитлера, ни 

второй мировой войны» - Ральф Эппирсон «Невидимая рука». Можно скачать книгу по 

адресу: http://artur.do.am/load/ralf_ehpperson_nevidimaja_ruka_rtf/2-1-0-28  

 

Обязательно еще раз внимательно посмотрите ролик, многое станет 

понятным! Кто правит миром? Тайные страницы истории (часть 2) – Можно смотреть с 

7:50 мин. - http://www.youtube.com/watch?v=e5LxzNp2B0s 

У меня сегодня очень пацифичное настроение: 

нельзя без боли смотреть как украинцы убивают друг друга и радуются убийству.  

Я подумал, а можно ли на Украине защитить людей от гибели?  

Ведь уже сейчас много людей не знают, что завтра они будут убиты, превращены в мясо?  

Нацики на Украине хотят убивать, стать убийцами, или уже стали убийцами, их надо 

убивать?  

А можно ли их распрограммировать?  

Обществу надо создать машину, методику, которая могла бы менять психику, 

установки человека.  

В принципе такую методику создали американцы для "распрограммирования" 

своих убийц - ветеранов Войн.  

Людей помещают в условиях, когда они не доедают, физически нагружают до 

истощения, не дают спать - психика у людей двигается и ... в этот момент человеку в мозг 

закладывают другую программу: человеку объясняют что такое хорошо, что плохо, что 

можно делать, а что нельзя, какие у него цели в жизни, для чего он живет, что должен 

делать, для чего жить.  

Почти в 100 % случаях удается заложить программу нормальной жизни среди 

людей и служения людям, у преступника снова восстановить барьеры запретов на 

насилие, сквернословие, убийство. После этого программа служения людям, волонтером 

окончательно возвращает убийц в общество как полноценных людей с запретами, 

барьерами и установками на созидание.  

--  

С уважением, Игорь Олегович Викторов 
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