
Чтобы нас никто не съел

Опасность крупного военного конфликта, способного перерасти в ядерное
столкновение, на планете не спадает. Северокорейский лидер Ким Чен Ын, понимая
решительность Америки, пригрозил превентивным ядерным ударом по американскому
авианосцу. Понятно, что у Северной Кореи есть определенная военная мощь, большая
армия, но Америка вне всякого сомнения способна раздавить эту агрессивную и
одиозную страну.
Но при большой войне в Азии могут пострадать миллионы людей в других странах,
которые соседствуют с Северной Кореей. Вот до них-то как раз могут долететь ядерные
бомбы Ким Чен Ына. Потому, по договоренности с США, в урегулирование конфликта в
регионе включается Китай. Вашингтон возлагает надежды на Пекин. Тем более,
Северная Корея экономически зависима от Китая. Эксперты считают, что без китайских
энергоносителей в Северной Корее встанет вся экономика.
А ядерная тема, судя по всему, захватила многих политиков, и вот любопытное
заявление сделало министерство иностранных дел Великобритании. Лондон заявил о
своем праве и готовности сделать первым ядерный удар. Но не уточнили цель. Это
заявление своеобразно еще и тем, что небольшое по планетарным масштабам островное
государство Великобритания в результате ответных ядерных ударов может быть
попросту стерто с лица земли. Кстати, на это обратили внимание и в Совете Федерации
России.
Политики ведут опасные игры в вой-ну, в эти игры включаются уже и не самые мощные
государства. Планета Земля в опасности. И главный вопрос в данной ситуации все-таки
связан с тем, что на уме у американцев. Не просто у Дональда Трампа или у его дочери
Иванки, а у реально властной американской элиты, у американских «денежных мешков».
Примечательное заявление сделал недавно первый заместитель начальника Главного
оперативного штаба Вооруженных Сил России Виктор Познихир. Он сообщил, что
«нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и
океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный
компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по
Российской Федерации». То есть, у Вашингтона почти все готово для того, чтобы
совершить внезапное ядерное нападение на нашу страну. А министр обороны России
Сергей Шойгу еще раньше говорил о том, что система ПРО США в Европе вышла на
уровень начальной оперативной готовности.
Недавно Президент Владимир Путин, услышав на заседании попечительского совета
Русского географического общества о поедании морскими ангелами морских чертей,
сказал, что и главе государства «приходится все время смотреть, чтобы и нас никто не
съел».
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