Me, Myself and Media 40
Relevant oder Tand – USA und Sudkorea
https://www.youtube.com/watch?v=DzNFYa6ry6w&t=13m46s

- Газета пишет в своём онлайн-издании "США и Южная Корея играют мышцами совершая
массивные военные манёвры возле южно-корейского побережья". Американцы бы
сказали, что это обыкновенные рутинные учения. Однако они проходят на расстоянии в
пару тысяч километров от Америки. О чём там конкретно идёт речь? Почему Северная
Корея возможно немного ощущает, что её провоцируют? Это связано с количеством
участвующих в учениях войск - американцы сосредоточили там почти 12 тысяч солдат, 230
кораблей и огромное количество авиации. И затем они например тренируются в
проведении ядерного удара по суше. И это не по душе не только Северной Корее, но и
всему региону. И речь идёт здесь о всём регионе. В то время, как Штерн говорит об "играх
мышцами" - это прямо так скажем не очень приятная формулировка, у Шпигель Дэйли
говорится об этом совсем иначе: "Игра Кима в войну - кабинетный преступник" и эта
картинка. И затем: "Новое испытание ракеты, новая пропаганда: как северокорейский
диктатор готовит свой народ к войне с США". Ну и также есть дополнительное сообщение
от журнала Экстра-3. Это издание всегда так ведёт себя, как будто они всё высмеивают,
нейтрально информируют и распространяет шутки и насмешки над правильными
кандидатами. Но по моему мнению они этого совсем не делают. Мы тут видим заголовок
с ракетой: "У меня большая бомба и супермаленький пенис". Имеется ввиду
северокорейский диктатор. Если думаешь, что маленький пенис соотносится с ядерным
оружием и ракетами, то стоит просто посмотреть на статистику ядерных, ракетных
испытаний. Это можно сделать просто заглянув в википедию. Там можно увидеть
следующее. Во всём мире было проведено 2056 ядерных испытаний. Первое было
проведено США в 1945 году. Они всего провели 1039 ядерных испытаний и у них
огромное количество ракет в запасе - оно исчисляется тысячами. На втором место СССР с
718 ядерными испытаниями, затем большой пробел и за ним сразу же Франция с 198,
затем Китайская народная республика на одном месте с британцами - 45 ядерных
испытаний. Только затем следует Северная Корея с 6-ью, Индия с 3-мя и Пакистан с 2-мя.
То есть если мы исходим из того, что чем больше ядерный арсенал, чем больше ядерных
испытаний и ракет, и это сказывается на размере пениса, то США польностью
кастрированы.
- Остановимся в регионе Китайского моря, Северной Кореи, Японии, Тайвани ну и Китая.
Когда США и наша пресса говорят о Северной Кореи как об угрозе, то они конечно имеют
ввиду Китай, ведь Китай - это ближайший большой игрок, который оспаривает первое
место на этом глобусе у США. И делает это с большим успехом. То есть американцам
нужна причина, чтобы проводить военные действия в регионе, не провоцируя китайцев,
потому что они иначе спросят, что вы тут делаете. Если бы Северной Кореи не
существовало, что американцами надо было бы её изобрести. Надо сказать, Северная
Корея является диктаторской страной уже 70 лет, но очень-очень стабильной, как
семейное предприятие. То есть от этой страны не исходит опасность, если только её не
провоцировать. Тогда они могут запустить ракету. Но они никогда бы не подумали

нападать на США - такого бы никто бы не пережил, прежде всего сами северные корейцы.
То, что американцы так сильно подключаются к действиях в этом регионе, происходит изза большого проекта китайцев - "Один пояс и один путь". Мы об этом уже рассказывали в
разных выпусках. Можно сравнить "Один пояс и один путь", что касается субстанции и что
это обозначает для самой страны, с американской космической программой. Речь идёт о
том, чтобы соединить китайский континент и все крупные города через Евразию со всей
остальной Европой. То есть проложить высокоскоростные магистрали, чтобы сделать
страну экономически полностью независимой. Кто владеет Евразией, тот владеет миром так говорит теория о "Хартленде". Что могут сделать американцы, чтобы это затормозить?
Остановить они это не могут. Они могут с морской стороны мешать большим торговым
судам Китая - об этом здесь идёт речь. Но они и заботятся о том, чтобы на больших
сухопутных частях между Китаем и частями Европы происходили стычки и
дестабилизация. В таком свете нужно представлять себе конфликты в Украине, в России и
в Иране. Таким образом создают помехи этим путям и могут их задержать. Интересно, что
Дональд Трамп в отношении Китая сейчас говорит очень открытыми словами. Он больше
не говорит вокруг да окого. Недавно в Вашингтоне он совсем официально объявил Китай
соперником.
- Мы сталкиваемся с конкурирующими державами, Россией и Китаем, которые бросают
вызов влиянию, ценностям и процветанию Америки. [Во время своей речи в Вашингтоне
Трамп представил новую национальную стратегию безопасности. В её центре:
внешнеполитический лозунг "Сделаем Америку снова великой" выраженный другими
словами]
- Мы заявляем, что наша воля вновь обретена, наше будущее возвращено нам, и наши
мечты восстановлены.
- Интересно, что касается репортажей Шпигеля, что там речь нашли не достаточно
агрессивной. Трамп объявляет Китай и Россию соперниками. Это ещё в порядке вещей.
Но, как пишет Шпигель, в своей речи Трамп едва ли употребил критическое слово о
России. То есть она должна была быть ещё более критической. Он снова не упомянул о
вмешательстве России в американские выборы. Он также ничего не сказал об аннексии
Крыма и о бесславной роли Путина в Сирии. Так об этом пишет Шпигель и, можно сказать,
военная промышленность. Я хотел бы немного сказать об этих трёх пунктах, хотя они уже
давно и сняты с повестки дня. Начнём с вмешательства русских в американские выборы. Я
не знаю, чем вы там в Гамбурге занимаетесь, но то, что Хиллари Клинтон эти так
называемые доказательства сфабриковала или помогла сфабриковать через британского
агента, об этом известно уже более чем два месяца. И это была история с титульной
страницы Вашингтон Пост. Мы это в последнем выпуске однозначно с оригинальным
звуком показали. Я не знаю, умеете ли вы так, но мы например знаем английский и
читаем Вашингтон Пост. И поэтому это уже немного стыдно. И наши читатели не такие
глупые, чтобы они не смогли вспомнить наш выпуск про Вашингтон Пост. Затем что
касается аннексии Крыма. Там не было аннексии. Там произошла сецессия. То есть в
Крыму, не так, как в Каталонии, прошли выборы без всяких помех. И большинство
населения туда пришло и сказало, что мы не хотим больше быть с Киевом, мы хотим
ориентироваться на Москву. И для этого была причина, это не произошло просто так.
Перед этим произошли кровавые расстрелы на майдане. И власть имущие в Киеве, в том

числе и Правый сектор, сказали: гоните русских свиней и убивайте их! И это стало
причиной, почему жители Крыма насторожились и сказали, что лучше тогда выйти из
такой Украины. И наконец к "бесславной роли" Путина в Сирии. Я не являюсь
приверженцем ковровых бомбардировок, потому что они всегда попадают по не тем. Но
одно точно ясно: ковровые бомбардировки и бомбовые удары, которые происходили с
участием росийских истребителей, происходили с приглашения сирийского президента. И
не надо любить Путина, но обе страны являются союзниками. И поэтому у него есть право
там находиться. Путин, в отличии от НАТО и Запада, придерживается международного
права. Это знаете вы, это знаем мы. И прежде всего мы знаем, что вы знаете, что мы это
знаем. И мы знаем, что вы это знаете и только ведёте себя так, как будто этого не знаете и
держите нас за дураков. Так это дальше не работает.
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