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Симферополь, Январь 31 (Новый Регион – Крым, Андрей Дорофеев) – Итоги
Всемирного экономического форума, прошедшего в Давосе, следует оценивать не по
тем заявлениям, которые там прозвучали, а по темам, которые участники не решились
озвучить. Нежелание мировой политической и финансовой элиты говорить об
истинных причинах экономического кризиса свидетельствует, что те, кто этот кризис
инспирировал, не получают отпора на пути к своей главной цели – глобальному
перераспределению собственности.

Об этом заявил «Новому Региону» старейшина русской общины «Соболь» Виталий
Храмов.

По его мнению, прежде, чем обсуждать результаты Давосского форума, следует
вспомнить, что нынешний мировой кризис – близнец Великой американской депрессии
начала XX века, и точно так же инспирирован группой крупных финансовых воротил с
целью глобального передела собственности.

«Нынешняя ситуация в экономике во многом аналогична тому, что происходило в
Америке в 30-е годы прошлого века. Так происходит потому, что с тех пор произошла
глобализация финансовых рынков. Те люди, которые штампуют «бусы для туземцев»
под названием доллары, век назад могли их печатать для США, а сейчас появилась
возможность штамповать те же «бусы» и для всего оставшегося «туземного» мира. В
начале 20 века финансисты, по большей части принадлежавшие к паразитарным
цивилизациям и сектам, заставили американское правительство отказаться от части
суверенитета. Американский Центробанк, как центр эмиссии, был ликвидирован.

Вместо него появились 12 частных банков, принадлежащих лицам, которые не
представляли этническое и цивилизационное большинство, населявшее США в то время.
То есть, эмиссионный центр перешел из рук большинства в лице Центробанка,
подчиненное избираемой власти, в руки неподконтрольных никому лиц, представляющих
этнические меньшинства. И все это привело к тому, что те, кто имел близость к
эмиссионному центру, инициировали так называемую Великую депрессию. Она, мало
того, что стала американским голодомором, но еще и закончилась большим
перераспределением собственности в пользу лиц, имевших возможность печатать
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деньги и за эти бумажки покупать чужое имущество», – считает Храмов.

Он отметил, что нынешний кризис тоже начался в Соединенных Штатах, и мировую
экономику «расшатывают» ничем не обеспеченные доллары, которые были выпущены
для создания финансового «пузыря».

«Кризис начался с тех же США, где обвалился рынок недвижимости. А начал он
валиться по одной простой причине. Эта дивная банда частных лиц, неподконтрольных
никому и ничему, кроме собственных убеждений, сатанинских, по сути дела, имеющая в
своем распоряжении печатный станок, размножающий такое платежное средство, как
доллар, раскрутила эмиссию под внебиржевые деривативы в виде раздувания
финансового пузыря. Получалось так, что человек мог купить в кредит дом за 2
миллиона долларов, имея доходы, которые не позволяли ему покрывать даже
коммунальные расходы на содержание этого дома. Безработный мог себе позволить
купить в кредит «Мерседес» или «Кадиллак» представительского класса. И это
происходило не с сотнями тысяч человек, а с десятками миллионов.

Риски по таким абсолютно мошенническим операциям переводились в финансовые
деривативы, не имеющие биржевой котировки, и оборачивались на внебиржевом рынке.
Господа, заседавшие в Давосе, не говорили о том, что этот рынок внебиржевых
деривативов достиг 300 триллионов долларов в год, а ежедневный оборот составлял 6
триллионов долларов. И под эту мошенническую схему было напечатано, по разным
данным, от 6 до 18 триллионов долларов, которые гуляют сейчас по всему свету. Именно
эти деньги сейчас раскачивают экономику всего мира. Эти бумажки для туземцев,
эмитированные частными банками вне всякого контроля со стороны государства и
мирового сообщества, сейчас раскачивают мировую финансовую систему с целью
глобального перераспределения собственности. И об этом тоже не говорилось в
Давосе. Получается так, что люди, причастные к этой финансовой афере, по сути,
убедили туземцев, что стеклянные бусы, под названием доллары, это прекрасная плата
за стадо свиней для погрузки в трюм американского капера. В Давосе эта банда
попробовала «на вшивость» ту часть мировой элиты, которая к ним не принадлежит, и
элита это проглотила. Проблема не поднималась вообще. Она не была заболтана,
потому что ее даже не озвучили», – отметил Храмов.

По его мнению, атака на финансовый суверенитет Германии – это частный случай
нечестной игры, которую ведет группа, инспирировавшая мировой кризис.
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«Проблема Германии – частный случай этой глобальной шулерской игры. Получается
так, что в Гесперии (западно-европейской цивилизации, – прим. «НР») на сегодняшний
момент только германская элита является мозгами германского государства, а не
взбесившимся паразитом, проникшим в черепную коробку. Поэтому идет постоянная
неприкрытая атака на немецкий истеблишмент, чтобы он добровольно отказался от
суверенитета в плане контроля над эмиссионным центром, и передал его в «честные и
справедливые» руки иудеев и мормонов.

В Давосе словесной шелухой о защите сирых и убогих, о спасении среднего класса и
зоны евро были прикрыты разговоры о том, что члены ЕС должны отказаться от своих
прав на эмиссию и на определение фискальной политики. Подразумевается, что
руководить эмиссионным центром должны будут лица, подконтрольные только
банковскому сообществу, являющемуся цивилизационным и этническим инородным
телом в организме умирающей в корчах гесперийской цивилизации.

Экономический форум в Давосе показал нам, что господа, которые хотят лишить
суверенитета Германию ради целей, которые ей совершенно не нужны, предпринимают
постоянные, и, к сожалению, не безуспешные атаки. И Германия ничего не может
против этого предпринять. Никто из германских финансистов и политиков не задал в
Давосе вопрос: зачем нам ради сохранения евро отказываться от экономического
суверенитета? Никто из них не сказал, что мировой экономический кризис
инспирирован, что природа процентов, накрутившихся на долговые обязательства,
кроется в хорошо спланированной атаке финансовых мошенников, которые пытаются
захватить финансовую, а затем и политическую власть в Гесперии. К сожалению, на
сегодняшний момент германский истеблишмент не в состоянии отстаивать
национальные интересы своего народа», – подчеркнул лидер «Соболя».

Нежелание участников Давосского форума говорить об искусственности мирового
кризиса и неспособность германской элиты к сопротивлению атакам на финансовый
суверенитет страны, по его мнению, и есть два основных итога дискуссий в Швейцарии.

«Те, кто инспирировал мировые экономические проблемы, превратили форум в Давосе в
пустую говорильню социокультурной направленности, и получили то, чего хотели. Они
хотели прощупать почву, готовы ли их противники активно с ними бороться, и получили
ответ: не готовы», – заключил Храмов.
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