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Пятый элемент

Живу, как в сказке

Итак, мы убедились, 
что Вторая мировая 
война -  это тоже 

часть Плана. кто органи-
зовал эту войну, можно 
видеть, даже не обращаясь 
к вышеназванным фактам 
финансирования Гитлера 
и Германии для войны, вам 
любой следователь в таком 
случае скажет: ищите тех, 
кому это было выгодно. 
так вот, Советский Союз, 
понеся огромные людские 
и материальные потери в 
этой войне, хотел, но не 
получил за эти потери во-
обще никакой компенсации 
(а хотел 20 млрд. долларов). 
Напротив, СССР получил 
разгромленную террито-
рию Восточной Германии, 
которую ему же пришлось 
восстанавливать и которая 
была доведена до уровня 
передовой страны Европы 
(по данным ФРГ по вало-
вому общественному про-
дукту на душу населения за 
1986 год: ГДР - 11400 долл., 
Бельгия - 11360 долл., Вели-
кобритания - 10430 долл.). 
Зато в результате этой вой-
ны появилось “из ниоткуда” 
новое государство Израиль, 
которое к тому же еще, не 
послав ни одного взвода на 
войну с Гитлером, получило 
от Германии 90 миллиардов 
марок - или примерно 60 
миллиардов долларов - на 
свое развитие, что были 
тогда колоссальные де-
ньги. америка же не только 
вышла из экономического 
кризиса за счет войны, но и 
получила хорошие барыши 
за поставку туда оружия. 
как видите, тут все пре-
дельно ясно любому здра-
вомыслящему человеку.

Все дороги 
ведут в Рим

Все эти действия, направ-
ленные против русского 
народа, были спланиро-
ваны, организованы, осу-
ществлялись и до сих пор 
осуществляются ОДНИМИ 
И тЕМИ ЖЕ СИЛаМИ. Вся 
прибыль в деньгах и других 
материальных ценностях от 
осуществления этого само-
го циничного и кровавого 
“бизнес-плана” шла к ним, к 
этим силам. И сейчас идет 
- в виде нефти, газа и в виде 
того, что все это продается 

за не наши деньги, и деньги 
эти еще и вывозятся из 
страны и потому работают 
не на нас. Даже если эта 
ненормальная ситуация 
вскоре несколько изме-
нится, то это всего лишь 
необходимость, потому что 
по-старому это происходить 
уже просто не может.

Это и есть логическое 
завершение перестройки 
- сегодняшняя РФ. так же 
грабится и увозится за ру-
беж все, что можно. так же 
продолжается “опускание” 
страны с помощью алко-
голя, наркотиков и прочих 
“ценностей”, пришедших 
с Запада. Нынешняя так 
называемая элита - это 
прямые преемники и пос-
ледователи тех, кто делал 
эту перестройку. только 
поступают они сейчас ум-
нее, постоянно и красиво 
мелькая на телеэкране, 
решая прилюдно... ВтО-
РОСтЕПЕННЫЕ для нас 
вопросы. Но в главном все 
по-прежнему. И не похоже, 
что они вдруг возьмут и 
изменятся.

Звенья одной 
цепи

Если копнуть глубже в 
историю, то окажется, что 
и Первая мировая война 
также являлась частью это-
го Плана. Ее настоящей, 
подлинной целью была 
подготовка условий для 
революции 1917 года (не-
обходимо было оконча-
тельно дестабилизировать 
обстановку в России при 
уже убитом ими же Сто-
лыпине, который мог их 
остановить) после провала 
первой ее попытки в 1905-м. 
Цель эта видна по результа-
там войны 1914 года даже 
без изучения достаточного 
числа материалов, прямо 
говорящих об этом. Рево-
люция - то единственное, 
к чему существенному и 
недекоративному привела 
эта война. По сути, вся ис-
тория (та главная ее часть, 
что делалась этими силами) 
складывается в одну ясную 
и понятную логическую 
цепочку. И уже как-то со-
вершенно не удивляет тот 
факт, что обе русские и 
такие, казалось бы, разные 
революции организовывали 

одни и те же люди (напри-
мер, некто Парвус) и что 
Первая мировая война, к 
тому же, впрямую исполь-
зовалась американскими 
банкирами и германским 
штабом для организации 
финансирования револю-
ции 1917 года и Ленина с 
троцким.

Как работает 
План

как конкретно это осу-
ществлялось и осущест-
вляется? кроме денег и 
людей, путем внедрения к 

нам в нашу среду специ-
ально предназначенных 
для этого идеологий и цен-
ностей, которые разлагают 
и разделяют наш народ. 
Внедряются эти идеологии и 
ценности в основном через 
СМИ, используя деньги и 
власть. когда инородные 
идеи и ценности навязаны 
людям, они начинают ра-
ботать сами по себе, через 
людей наших, которые вос-
приняли эти идеи, так мы 
становимся соучастниками 
этого. Например, внедрили 
идеологию коммунизма 
- в результате получили 
революцию и гражданскую 
войну. Внедрили капита-
листическую идеологию, 
стремление урвать и наха-
пать, пить и курить - полу-
чите катастройку! Страна 
разворовывается сама и 
позволяет разворовывать 
себя организаторам этого 
действа, организованно 
пьет и колется (пьяного 
обобрать и изничтожить 
легче). Внедрили установку 
на секс - страна не рожает 
детей или рожает не вполне 
здоровое потомство (осо-
бенно сильно это работает 
в комбинации с алкоголем 
и наркотиками).

Выводы
Нас попросту “разводят” 

с помощью чуждых идей 
для удовлетворения жажды 
власти и тщеславия вер-
хушки. Все, что приходит 
с Запада и навязывается 
нам в виде идей и цен-

ностей, направленных на 
изменение общества, будь 
то коммунизм, капитализм, 
феминизм, пропаганда 
секса (добрачного в том 
числе), алкоголя, наркоти-
ков, и в целом формирова-
ние философии общества 
потребления, - это просто 
стремление побольше ур-
вать. Все работает в едином 
комплексе в целях изничто-
жения нас с предваритель-
ной нашей деградацией и 
разложением, доведением 
до уровня животного, когда 
можно уже вообще делать 
с нами что хочешь. 

Облегчает им это, в том 
числе, и искажение исто-
рии. Ведь если представить 
неправду, что мы всегда 
такими и были, то разло-
жение идет не в пример 
легче. а еще облегчает им 
их задачу обрезание нашего 
языка, с тем чтобы убрать 
его древнюю внутреннюю 
силу обереговую, стереть 
информацию, в нем самом 
сокрытую. Используется 
все, что может оторвать 
нас от корней, дающих 
силу, по старому принципу 
“Разделяй и властвуй”, и 
разделяют нас от корней 
и сути своей, и властвуют 
над нами... 

Понятно, что мы должны 
делать в такой ситуации: 
наша цель - полностью из-
бавиться от навязанных нам 
при помощи Запада ценнос-

тей и идеологий и дать ход 
противоположным, нашим. 
Это самое мощное оружие 
против того, что с нами де-
лают. С ним не сравнится по 
силе никакое другое.

Сказка - ложь, 
да в ней намек

Здесь к месту вспомнить 
сказку, пришедшую из глу-
бины веков с посланием от 
наших предков, - “Сестрица 
аленушка и братец Ивануш-
ка”, иносказательно и изящ-
но рассказывающую нам 
теперешним о ситуации, 
в которой мы находимся, 
и о том, как мы в ней ока-
зались.

Итак, “Сестрица аленуш-
ка и братец Иванушка”. 
Помните, “не пей, Ивануш-
ка, козленочком станешь”? 
Есть разные варианты пе-
ресказа сказки, но смысл 
один. кто духовную жажду 
утоляет не из чистого источ-
ника (это наше, исконное), а 
из лужи под ногами (это же 
масс-медиа в чистом виде), 
становится козленком (на 
Западе почему-то детей так 
и называют kids - “козлята”), 
и неизвестно еще, кем он 
вырастет (или известно?). 
а Русь-матушка после всех 
этих перипетий с чуждыми 
идеологиями так и лежит в 
омуте спутанная-связанная 
по рукам и ногам. тяжелы 
пески на грудь легли, что 
и двинуться она не может 
(точная картина тепереш-
ней РФ). Но когда узнают 
об этом добры молодцы 
и другие люди добрые, то 
и освободят настоящую 
Русь-матушку от пут, и вы-
тащат из омута глубокого, и 
обернется козленок дитем 
Человеческим, и заживут 
они по-другому. 

Смотрите, все то, что 
здесь рассказывалось 
выше, по-простому, очень 
доступно, в виде сказки на-
писано для нас уже давно. 
Написано, что спасут люди 
Русь, когда узнают, что с ней 
стряслось и как это вышло, 

когда поймут, что происхо-
дит и как это происходит 
(то, как воздействуют на нас 
с помощью специальных 
идей, распространяемых, в 
том числе, и через СМИ). 

Сказка русского народа 
учит: “Не пей из копытца, 
Иванушка, козленочком 
станешь” - вот и не нужно 
пить оттуда! Пейте из чис-
тых источников. Действуй-
те, люди, ведь мы как бы в 
этой сказке уже и находим-
ся. Превратились в козлят 
и не заметили, а страна в 
омуте. Пусть совесть вам 
укажет путь. Идеи, которые 
нам сегодня навязываются 
миром лжи, - это главное 
и самое сильное оружие 
против нас, и оно, к счас-
тью, зависит и от нас тоже. 
Убери его, и все остальное 
приложится - в виде пра-
вильных действий и быстро 
найдет себе дорогу в жизни, 
меняя ее, создавая Родину, 
которая любит и пестует 
своих детей, создавая усло-
вия для их счастья, а не для 
деградации и вымирания, 
как было до сих пор.

Вместо 
послесловия

Здравствуй, Человек! 
Если ты прочитал и вос-
принял эту информацию и 
можешь сделать, чтобы и 
другие ее узнали, то сде-
лай так. Этот текст можно 
распространять без всяких 
ограничений в любых средс-
твах информации - пусть и 
они поработают на нас.

И еще. Старайтесь по 
возможности делать так, 
чтобы ваши дети больше 
читали русские народные 
сказки. В них наши предки 
дали подсказки и уроки по 
многим проблемам, кото-
рые мешают нам сегодня 
жить. В наших удивитель-
ных сказках Добро всегда 
побеждает Зло. Живите и 
действуйте в соответствии 
с мудростью русской народ-
ной культуры, и однажды 
мир тьмы рухнет.

Дмитрий  
НАШЕВ.

(продолжение, начало в №32)

То, что происходит сегодня со страной, не случай-
но. Ничего на самом деле само собой стихийно не 
совершается. Если внимательно присмотреться и 
подумать, то вы увидите закономерность всех тех 
несчастий, которые сваливались раньше и свалива-
ются сегодня на голову русского народа. Когда вдруг 
начинаешь понимать эту зловещую логику, то не ос-
тается сомнений, какое будущее нам всем уготовано 
и что требуется сделать, чтобы помешать мерзавцам 
реализовать их План.


