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Ещё 13.09.14 Папа Римский Франциск заявил, что «Третья мировая война уже
началась…». А 26.01.16 в беседе с шиитским богословом, президентом Ирана
Рухани с горечью отметил, что «Мир вступил в полосу необратимых потрясений
и изменится до неузнаваемости до конца (2016) года…»
Тут политологи углубились в системный анализ позиций сеанса одновременной
игры «на великой шахматной доске» истории. Мы же дадим оценку обстановки
не в двоичной (шахматной), но в троичной матрице понимания политических
процессов за великим карточным столом Большой Игры в «Казино Рояль».
Здесь следует напомнить, что мастерами карточной игры были такие успешные
политики: как Британские премьеры Черчилль и Тэтчер, а также архитектор
китайского чуда Дэн Сяопин. А играли они мастерски в «Бридж» (Мост в
будущее). Притом, что только в карточной игре в Бридж, дабы избежать при
плохом раскладе карт полного краха, можно изначально играть на проигрыш с
малыми потерями. Именно такую партию на малый проигрыш с выходом

Британии из ЕС и разыграл в июне 2016 года Британский премьер Камерон.
Выигрыш же кона (конец в 2017 г.) по всем признакам достанется китайскому
лидеру Си Цзиньпину. О чем идет речь?
Британский лорд Джейкоб Ротшильд в марте 2015г. обрисовал три возможных
варианта выхода стран и народов из мирового кризиса индустриального
общества. Это:
либо 1. полномасштабная мировая война оружия;
либо 2. медленные мучительные реформы с санкциями, локальными
конфликтами и бряцанием оружием;
либо 3. переход в новый валютный мир.
К повтору схемы преодоления депрессии через мировую войну исподволь
подталкивают американские «ястребы». Поэтому победа в ноябре 2016 года на
выборах президента США республиканца Трампа – в карточном раскладе – это
заявка на игру на сильных картах военной мощи с длинной мастью
нефтедоллара. Субъект игры: Белые протестанты (WASP) с условным именем
Рокфеллеры. В текущем же коне первый не белый не англосаксонский и не
протестантский президент США Барак Хусейн абу Обама II за WASPов играет
слабо, отдавая взятки партнерам по Большой Игре.

Путь медленных мучительных реформ разыгрывает Ватикан. Образ победы –
постановка ресурсов Евразии на удовлетворение интересов старо-европейской
аристократии (Роялов) в Европе от Лиссабона до Владивостока. Субъект игры –
«черный-нацистский интернационал» с тевтонской черно-злато-белой
символикой. Задача розыгрыша: взять реванш за предыдущий проигрыш
либерал-демократам на сильных картах вероучений с длинной мастью
стоимостей антиквариата и недвижимости. Текущий кон разыгрывается
козырными картами Исламского государства.

Третий путь в Новый валютный мир разыгрывает альянс Виндзоров,
Ротшильдов и китайских Драконов. Образ победы: переучет мировых богатств
из нулей нефтедоллара США в унции металлического золота и караты
драгоценных камней.С отжатием англосаксов на их «одинокий остров» и
втягиванием тевтонов (высокотехнологичной Германии) в обслуживание задач
Китайской Мечты. Субъект игры: финансовый интернационал евреев (он же
хозяин казино). Замысел выигрыша: создание Экономического Пояса Нового
Шелкового пути как зоны совместного с Китаем процветания и логистического
Морского Шелкового путиXXI века из КНР в Германию «один пояс, один путь».
Игра идет на сильных картах натуральных стоимостей золота, наркотиков и
могучей товарной экономики китайской фабрики XXI века.

Сговор китайских Драконов с Виндзорами и Ротшильдами по совместной игре в
текущем коне состоялся во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Лондон к
Королеве Елизавете II 19-23.10.15.
В ходе визита было прямо сказано: до 2020 года надо открыть «золотую эпоху»
(с пересчетом богатств мира в вес металлического золота). Дело в том, что
Лондон, как мировой финансовый центр Ротшильдов, работает на
интернационализацию китайского юаня. Вот и Шанхайская биржа с весны 2016
г. каждый день по 2 минуты (чтобы исключить спекуляции) проводит золотой
фиксинг юаня к унции золота. Суть: на рынке появилась цена на сырье не в

USD, а в граммах золота. А все банковское золото свезено в Китай. Когда на
Лондонской бирже «бумажное» золото продолжает стоить примерно 1200
долларов за унцию. На Шанхайской бирже металлическое золото в пересчете
из юаней уже поднялось в цене до примерно 7500 долларов за унцию.
Британский фунт всегда играл против доллара США. Поэтому спектакль выхода
Британии из ЕС для публики разыграл Камерон: на пустом месте устроил
референдум с «правильным подсчетом голосов» (я не виноват, это народ
решил уходить из Евросоюза).
Так был обозначен маневр стратегического отхода Виндзоров от схватки
Ватикана (во главе черного интернационала наследников Священной Римской
империи германской нации Карла Великого) с американскими «ястребами»
(иллюминатами). Смысл маневра с выходом Британии из ЕС – избежать
крупного поражения, загодя подыграв сильному: «социалистам с китайской
национальной спецификой» (китайским национал-социалистам) в
осуществлении замысла строительства Нового валютного мира на золотом
юане.
Предвосхищение будущего
Что касается Новой России демократического выбора, то в связи с расколом
элиты она за карточным столом Большой Игры сбрасывает свои карты
(ресурсы) во взятки основных игроков. Российские друзья нефтедоллара США
подыгрывают американцам. Ревнители европейского выбора Петра I Великого
западника всеми силами играют за проект Европы от Лиссабона до
Владивостока. А большевики-ленинцы наших дней (с корнями в «халдейской
мудрости» жидовствующих) ратуют за Новый валютный мир.
Новый кон Большой Игры начнется в 2017 г. после вступления в должность
нового президента США. Но для того, чтобы России самостоятельно заявиться в
торг на игру в новом коне, необходимы два условия: во-первых, нужно
вернуться к исконной русской идентичности – «Да! Скифы мы». Во-вторых,
обрести образ победы в розыгрыше. А со скифской идентичностью таким
образом будет «Русь-Орда» (в современной терминологии Евразийский Союз).
Играть же надо на козырях ценностей культуры, зная, что в руке у России и
оба джокера (умом Россию не понять). Предпосылки к тому, чтобы заявиться на
игру, не взирая на сохраняющийся раскол элит, у России есть. Здесь главный
признак появления субъекта – создание Росгвардии, как вооруженной силы
обеспечения замысла.

Как говорил великий кормчий Нового Китая Мао Цзэдун: «Перспективы
светлые. Путь извилист».
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