
Дом на красной планете

Более 200 тысяч человек со всего мира согласились участвовать в проекте «Марс Один»
и навсегда поселиться на Красной планете. Международная инициативная группа
собирается организовать на Марсе постоянную базу. Так вот, уже сегодня такое
большое количество людей хотят навсегда покинуть Землю, где идут войны, где все
реальнее угроза глобального военного конфликта. 
Дипломатические усилия России вроде бы смягчили сердце Вашингтона, который уже в
ближайшие дни собирался нанести удар по Сирии. Но можно ли сегодня быть
уверенным в том, что не вспыхнет новая война, развязанная Америкой, на Востоке? Если
учитывать то вероломство, которое демонстрирует Вашингтон на протяжении уже
многих лет, то можно предположить, что такая война вполне возможна. И химическое
оружие Сирии являлось лишь поводом для того, чтобы ракетно-бомбовыми ударами
задавить еще одну непокорную мусульманскую страну. Если даже Башар Асад
уничтожит все свое химическое оружие, Америка найдет какой-нибудь другой повод для
начала военных действий в Сирии, для свержения Асада. Находила же Америка разные
поводы для того, чтобы оккупировать Афганистан, Ирак, Югославию.
Западу и его ближайшему союзнику Израилю исключительно не нравится то, что в
последние десятилетия активно развивается мусульманский Восток, демонстрируя
блестящие достижения в науке, технике, экономике, промышленном производстве,
культуре. Восток уверенно противопоставляет Западу свои ценности, основанные на
почитании Корана, на любви к родной земле. А что может противопоставить Востоку
Запад? Политику устрашения, грубую военную силу, ракетно-бомбовые удары по
мусульманским странам. Причем, безо всякого серьезного повода, как в случае с Ираком
или Ливией. Восток уже имеет все, чтобы обходиться без Запада. Но вот Западу не
обойтись без восточных энергетических ресурсов. Потому понятно стремление Америки
как можно быстрее овладеть природными богатствами мусульманских государств –
посредством их прямой оккупации или установления в этих государствах марионеточных
режимов, полностью подконтрольных Белому дому. Америке выгодно ослабление
Востока. Идет глобальный передел мира, и Америка почти открыто стремится к
мировому господству.
Америка – самая могущественная страна на планете. Следовательно, Америка не может
не иметь долгосрочных целей по дальнейшему сохранению своего военного и
экономического могущества, по укреплению энергетических основ государства. Америка
в любом случае не отстанет от Сирии. 
Кстати, и на Марс Америка собирается отправить человека через 20 лет. И она в
отличие от инициаторов бутафорского проекта «Марс Один», скорее всего, это
сделает…
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