МНОГОЭТАЖНАЯ АМЕИКА
Борис Ихлов
Я уже делал прогноз, что станет с экономикой Украины, когда там победит фашизм. Прогноз
полностью оправдался – экономика рухнула и подняться уже не может.
Что касается США, ничего другого там не могло и быть. Население страны было согласно с
бомбардировками детских садов в Белграде, с убийством полумиллиона мирных жителей Ирака, с
незаконным вторжением в Афганистан, в устроении гуманитарной катастрофы в Ливии, с
развязыванием войны в Сирии. Население США было согласно с ложью о теракте 11 сентября, с ложью
о химическом оружии у Хусейна, с ложью об отравлении Скрипалей, Навального, с ложью о допинге
российских спортсменов, о том, что Россия сбила боинг.
Американцы всерьез верят, что Путин избрал Трампа.
Хроника
Свыше 2 млн человек собралось на мирный митинг, протестовали исключительно безоружные.
Которых демократы окрестили террористами.
Демократы отключили интернет и мобильную связь. Байден засел в бункере. Еще люди только
подходили к Капитолию, но руководимые полицией отряды провокаторов мимо толпы рванули к
зданию. Отдельные провокаторы внедрились в толпу, уверяли, что «все уже в Капитолии, надо идти
туда, уже всех пускают», что «застрелили девушку, идите, там адреналин» и т.п.
Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа и страницы его сторонников. К акции присоединились
другие популярные сервисы, Google, YouTube, Discord и Pinterest. Удаляет «неблагонадежные»
аккаунты и Facebook.
Словом, «если бы Соединенные Штаты увидели, что Соединенные Штаты делают в Соединенных
Штатах, Соединенные Штаты вторглись бы в Соединенные Штаты, чтобы освободить Соединенные
Штаты от тирании Соединенных Штатов».
В программе «60 минут» обмолвились о провокациях демократов в акции республиканцев у Капитолия.
Американский комментатор, родом из Грузии, тут же заторопился проговорить слово «конспирология».
Но никакой конспирологии нет – провокацию устроили именно демократы, и есть видеозаписи, как
полиция ведет отряды «антифа» и прочих им подобных к Капитолию.
В российских СМИ пустили слух, что Трамп якобы хотел напасть на Иран, но ему не дали демократы.
Джулиани, который выступал на митинге, противопоставил пришедших протестовать «трудолюбивых
американцев» тем, кто скачет, мародерствует, громит, избивает, унижает.
На прошлых выборах США большинству населения США удалось понять бессмысленность института
президентства и буржуазного парламентаризма в целом. Явка составила менее 50%. Выборы-2020
американской элите удалось раскачать, антагонизм между рабочим классом и классом буржуазии снова
прикрыт противостоянием между двумя президентами, якобы демократией и якобы тоталитаризмом.
Либералы достигли своей главной цели.
С другой стороны баррикады - российская профессура, в частности, профессор Игорь Панарин, еще
советский профессор, и степень ему присуждала, что самое смешное, тоже советская профессура – на
стороне Трампа.
«Здравомыслящие люди» РФ вдруг начали поддерживать Трампа, который резко усилил санкции
против РФ, обстрелял «томагавками» Сирию и почти заблокировал «Северный поток-2».
Кстати, говорить «папа, мама, сын, дочь» - считается в США терроризмом. В США даже есть
специальный университет – Среднего пола.
Сопротивление фашизму

Один и ярчайших атрибутов фашизма – оболванивание масс, унификация их мышления. В этом
огромную роль играют СМИ.
События в США расставили точки над i: мировые СМИ – в глубоком кризисе. Интернет и мобильная
связь, когда каждому кретину предоставлена свобода публичного слова, сделали этот кризис
безвыходным.
Даже журналистка продажного телеканала CNN Джилл Догерти заявила»: США никогда больше не
смогут говорить миру, что мы являемся образцом демократии».
«Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результаты демократических выборов необходимо уважать» —
говорится в заявлении Столтенберга, которое распространила пресс-служба НАТО.
«Конгресс США - это храм демократии. Сцены в Вашингтоне повергают в шок. Мы верим в то, что
США обеспечат мирный процесс передачи власти Джо Байдену», — написал в своем Twitter другой
педераст, председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Папа Римский выразил сожаление американскому народу.
Киев назвал действия сторонников Трампа «беспрецедентным насилием».
Берлинская полиция усилила охрану Бундестага.
Прорыв в Капитолий состоялся тогда, когда палата представителей и сенат начали совместное
заседание, на котором Байдена должны были провозгласить президентом.
Сторонники Трампа провели акции в его поддержку в более чем 10 штатах. Протестующие отказались
покидать территорию у Конгресса с наступлением комендантского часа.
«Антифашисты» и прочие бастарды передрались со сторонниками Трампа.
4 или 5 человек (якобы один полицейский) в ходе столкновений погибли, до 20 получили ранения,
включая огнестрельные.
Стреляла только полиция, но демократы приклеили – как в 30-е ярлычок «враг народа» - ярлычок
«террористы» безоружным сторонникам Трампа. Байден сказал: «Доморощенные террористы». Мэр
Вашингтона сказала: «Акт терроризма» и продлила режим ЧС на 15 дней.
У здания Конгресса задержали русскоязычную девушку, суд над ней состоится с июне. Еще 68
арестованы, 55 человекам, которые никого не трогали, предъявлены обвинения.
Конгрессмены отклонили протест против утверждения результатов выборов в Пенсильвании и Аризоне.
Дело не просто в том, что престарелому Байдену удалось-таки раскачать обман трудящихся под
названием «выборы», как в РФ - капиталисту Грудинину.
На Украине восстание против фашизма потерпело поражение, хотя Донбасс еще не захвачен
бандеровцами, наглая геббельсовская ложь процветает, гитлеровские ублюдки Бандера и Шухевич –
национальные герои.
Скоро минет год, суд в Нидерландах не может признать вранье, что РФ сбила боинг. Уже и в США не
верят в 11 сентября. В Белоруссии, в Хабаровске народ воспротивился наглому лжи либералов.
Пусть пассивное – но сопротивление.
Прогнозы не нужны
США – страна стукачей, доносы детей на родителей являются нормой.
США – страна, которая насаждает по миру педерастию, ЛГБТ, фашистскую ювенальную юстицию,
Голливуд, дегенеративный феминизм о прочее говно.
Байден объявил республиканцев террористами, хотя те, кто пришли в Капитолий всего-навсего разбил
одно окно и разбросали по полу бумажки. Байден не назвал террористами тех, кто устроил поджоги
зданий в нескольких городах, кто унижал, избивал, убивал белых.
Полицейский убил Эшли Бэббит, ветерана ВВС США, сторонницу Трампа – но для Байдена это не
терроризм.
Теперь весь мир знает, что никакой свободы слова, которую пропагандировал Вашингтон в других
странах, в самих США нет и в помине, как бы Цукерберг, главный владелец Twitter Эд Уильямс и
прочие буржуа не объясняли свою жесточайшую цензуру. По сути Цукурберг выдал тайну: и его

Facebook, и демократия – это частная собственность, то есть, она не принадлежит всем, она
принадлежит только богатым.
Теперь весь мир знает, что никакого правосудия в США нет, суды нагло отказывались рассматривать
свидетельства подтасовки выборов.
2-я поправка к Конституции США: у народа есть право восставать с оружием или без против своего
правительства.
Демократы открыто нарушили Конституцию.
Стоило бы миру гораздо раньше обратить внимание на этот очевидный факт: ведь Барак Обама избран
президентом незаконно, он не был рожден в США.
Теперь весь мир знает, что никаких свободных выборов в США нет, избирательные комиссии открыто
подтасовали выборы.
Разница с Россией лишь та, что в РФ точно такие же фальсификации правящей партии «Единая Россия»
на выборах скрывают, в США - суд их не замечает.
Теперь весь мир уже точно знает, что буржуазный парламентаризм – это обман трудящихся,
выпускание пара.
Только американцы не в состоянии понять, что весь мир тошнит от снисходительно-самодовольной
физиономии Байдена.
Только американцы не в состоянии понять, что такое Камала Харрис.
Только безграмотные американцы считают Сандерса и ему подобных левыми. Трамп не придумал
ничего лучшего, как объявить в адрес Демпартии: «Коммунизм не пройдет!».
Только американцы могут десятилетиями считать ложь правдой.
США лгали о российской вакцине от коронавируса при Трампе – США продолжают лгать о российской
вакцине при Байдене.
Покажем, что американцы – невменяемая, отсталая в умственном отношении нация.
Один парень в Facebook, судя по фото лет 30, написал мне: «Трамп хочет всех нас убить, голосуем за
Байдена!» На мой невинный вопрос. действительно ли Трамп хочет всех убить, «ответил» следующее:
«А как у вас в России дела с коррупцией?!»
ВВП США в 2017 году – $ 19,5 трлн, в 2018 году - $ 20,6 трлн, в 2019 году - $ 21,4 трлн. Впечатляющий
рост.
Уровень безработицы в 2013 году составил 7,3%.
В 2017 году в США было создано 2 миллиона новых рабочих мест. В 2017 году заработная плата
американцев выросла на 2,5%, уровень безработицы – на 4,1%, что является самым низким показателем
за 17 лет.
В 2018 уровень безработицы – 3,7-3,9%, в 2019 году-3,5%
Но демократы твердят, что Трамп – монстр. И американцы верили и верят.
Сын Байдена – наркоман, совершает половые акты с несовершеннолетними, налоговая интересовалась
его махинациями с иностранными сделками.
Когда Байдену задали вопрос о его сыне, Байден даже оправдываться не стал. Зачем?? Он просто
оборвал вопрошающего: «Смените пластинку».
Ныне либеральная американская пресса всячески обеляет скандальную репутацию сына Байдена. Его
выставляют непризнанным гением, художником с необычным талантом и видением искусства. Да,
пишут журналисты, Байден-младший - человек со странностями, но он, как и многие творческие
личности, страдает от непонимания общества.
Одновременно демократы начали атаку на тех украинцев, которые опубликовали информацию о
темных делишках Байдена.
Демократы лгут, что провокацию с Капитолием устроил Трамп (причем исключительно, чтобы сделать
подарок Путину) – и американцы верят.
Если ранее образ внешнего врага в лице России служил Вашингтону для консолидации буржуа и
трудящихся внутри США и консолидации ЕС со США, ныне демократы используют образ внешнего
врага для обличения конкурента.

Когда демократы не признали победу Трампа и начали цветную революцию, Меркель, Макрон и прочие
помалкивали в тряпочку.
Когда республиканцы, недовольные подтасовками выборов, вышли на улицы, Меркель, Макрон и
прочие объявили, что республиканцы напали на демократию.
И если Меркель, Макрон о прочие поздравили Байдена еще до признания его президентом, а затем
осудили протестующих у Капитолия, весь мир теперь уже точно знает: Меркель, Макрон и т.п. –
марионетки Вашингтона.
Вы будете смеяться: глава МИД ФРГ возложил на Трампа ответственность за подстрекательство к
«атаке» на конгресс США.
Гитлер обвинил коммунистов в поджоге рейхстага.
Демократы спровоцировали нападение на Капитолий и обвинили Трампа.
Демократы легализовали черный фашизм, погромы и насилие. Но теперь они у власти. Негр сделал свое
дело – негр может уйти. Демократам теперь не нужно движение «Черные жизни имеют значение».
Теперь лидеров движения тихонько убирают, их трупы находят с несколькими пулями в теле.
Впереди у населения США - налог на белых американцев в пользу черных, квоты на представителей
меньшинств в руководстве компаний и в законодательных органах, разрешение смены пола для детей и
подростков.
Республиканцев уже увольняют с работы. Подождите, скоро по штатам начнут составлять списки,
лимиты, как в 1937-м в СССР.
Но мне не жаль американцев. Они заслужили. Я рад, что избрали Байдена. Народ достоин своих
правителей.
Расклад
Вице-президент Майк Пенс отказался применять 25-ю поправку к Конституции для отстранения Трампа
от власти.
Адвокат Трампа Лин Вуд опубликовал пост в Parler: «В течение следующих 10–14 дней вы узнаете
шокирующую информацию о многих наших государственных чиновниках и элите. Торговля детьми с
целью сексуальной эксплуатации и педофилия — это всемирная пандемия. Опубликованные материалы
коснутся Джо Байдена, Барака Обамы, главного судьи Джона Робертса, Хиллари Клинтон, Нэнси
Пелоси, Майка Пенса, Джеффри Эпштейна, Билла Гейтса и тысяч других. Я видел доказательства. Это
убедительно. Воистину, это битва между добром и злом».
За подобное посадили Ассанжа и убили Эпштейна.
Почва провокации демократов - стихийный протест против совершенно бесстыдного поведения элиты,
против явной фальсификации выборов. Хорошо, конечно, что Америка, наконец-то, взглянула в
зеркало. У многих спала пелена с глаз, с волка спала овечья шкура.
На 20 января - «Марша миллионов ополчений».
Одно из многих сообщений в Twitter, Facebook и Telegram: «Хватит позволять им затыкать вам рты», и
подпись: «Простой народ, уставший от притеснений».
Однако мотивация у сторонников Трампа слабая, это не мотивация жителей Донбасса. Кроме как
недовольства, что у них украли голоса, у республиканцев ничего нет. Трамп – далеко не Луис Корвалан,
не Сальвадор Альенде и даже не де Голль.
Трамп сам отказался от роли лидера, он заявляет, что все свое время тратит на передачу власти команде
Байдена и не помышляет о реванше. Он даже назвал своих сторонников, которые вошли в Капитолий,
агентами вражеских сил, на что ему попенял лидер республиканцев в палате представителей Кевин
Маккарти.
Но действия республиканцев, пришедших к Капитолию, осудил и Национальный комитет
Республиканской партии, комитет считает их действия «атакой на Соединенные Штаты».
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли и
другие члены КНШ выступили с обращением ко всем американским военнослужащим: «защищать
конституцию и отвергнуть экстремизм». То есть, самоустранился.
Начались странные смерти участников события у Капитолия.

6 января полиция в Вашингтоне арестовала 53-летнего Кристофера Стэнтон Джорджия, который
похитил во время штурма Капитолия ноутбук спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и часть
успел опубликовать (один из скринов размещу в интернете). Его обвинили в «незаконном
проникновении в государственную собственность» и в нарушении городского комендантского часа в
18:00 в связи со штурмом Капитолия». Он не признал себя виновным, а его адвокат от комментариев
отказалась. 9 января он был найден мертвым в собственном доме.
В один с ним день якобы покончил жизнь и офицер полиции, участвовавший в подавлении беспорядков
в здании Конгресса.
Население массово скупает оружие. Но для самозащиты, не для восстания.
У ряда республиканцев – свои президентские амбиции, они были рады свалить Трампа руками
демократов. Но это мелочь.
В современную эпоху в правящем классе буржуазии возник особый слой сверхбогатых, обладающих
состоянием свыше 100 млрд. долл.
Ничтожный недоучка Илон Макс был сторонником Трампа. Но Париж стоит мессы. Представился
повод – Трамп вышел из Парижского соглашения, а Маск вышел из рядов сторонников Трампа. И тут
же был принят в клуб сверхбогатых, его состояние увеличили до 200 млрд. долл.
В 2009 году Дэвид Роткомп издал книгу «Суперкласс. Те, кто правит миром».
Суперкласс, в 2002-м Мэзон предложил термин НВК, новый верхний класс. Иначе - бобо (Дж. Брукс:
bourgeois bohemians - «буржуазная богема»); сверхкласс (overclass как противоположность underclass,
М. Линд); гиперкласс (Ж. Аттали), гипербуржуазия (Д. Дюкло). Процесс образования НВК Лэш
обозначил как восстание элит. Данный подкласс состоит из всего десятков тысяч человек. Роткомп
пишет о 6 тыс.
Обладатели двух-трех миллиардов становятся средней и мелкой буржуазией, мелкая буржуазия
превращается в пыль.
Есть немало свихнутых на мировом правительстве, но вот что пишет сам Роткомп в своей книге: «До
конца 20-го века правительства великих держав обеспечивали большую часть суперкласса в
сопровождении нескольких глав международных движений (т. е. Папы римского) и предпринимателей
(Ротшильдов, Рокфеллеров). Причем лидеры в международном бизнесе, финансах и оборонной
промышленности не только доминируют над суперклассом, они свободно перемещаются на высокие
посты в правительствах своих стран вне поля зрения избранных законодательных органов (в том числе
Конгресса США)».
Во-первых, все буржуазные правительства только тем и заняты, что обеспечивают интересы правящего
класса буржуазии, в первую очередь, самых богатых. Потому что эти правительства этим классом и
поставлены, демократические выборы глав государств – лишь декорация.
Во-вторых, Роткомп пишет чепуху: лидеры в международном бизнесе и есть представители этого
суперкласса и доминировать над самими собой не могут.
В-третьих, ничего особенного в образовании НВК нет, оно отражает вскрытую Марксом тенденцию
капитала к централизации.
Наконец, Роткомп пишет о все снижающейся роли национальных правительств – но и
это не ново, Маркс указывал, что развитие капитализма ломает национальные границы. При этом
процесс далеко не закончен, Китай, Индия – достаточно крупные игроки, которые могут себе позволить
игнорировать весь суперкласс в целом.
Американские супермиллиардеры считают страну своей собственностью. Святая троица, Сорос, Бэзос и
Гейтс, пришли к власти, и пришли надолго. Можно было бы сказать, что те миллиардеры, вроде
Трампа, которые хотели потеснить эту систему, потерпели поражение.

Но всё не так примитивно. Некогда Теодор Рузвельт пришел к власти именно на лозунге поддержки
мелкой буржуазии. Но оплачивала его избирательную кампанию (как и кампанию-2016 Трампа)
крупная буржуазия.
За 6 января число заразившихся коронавирусом в США составило рекордные 130 834 чел., на 10 января
общее количество заболевших 22,7 млн, количество умерших 381 480 чел., еще 22 тыс. в критическом
состоянии.
У американских вакцин большое количество тяжёлых побочных эффектов, фармакологические
компании не в силах нарастить их производство (поступали предложения прививать половиной или
даже третью дозы).
В США волна банкротств, 42 миллиона безработных.
ВВП США в январе – марте 2020 потерял 5%, во втором квартале сократился на 37% (оценка МВФ),
втрое больше, чем в Великую депрессию. И тут же, за 3-й квартал, радостно сообщает американский
Росстат, экономика выросла ровно на столько же! Многие верят.
К январю 2021 десятилетние Treasuries с учётом инфляции ушли в отрицательную доходность – минус
1,1%. (МВФ прогнозирует падение ВВП ЕС в 2021-м на 8-9%.)
Военная авиация США с 2013 по 2018 потеряла в 6000 авиационных происшествий 157 летательных
аппаратов различных типов и 198 летчиков. Стоимость потерянных летательных аппаратов составила
$9,4 млрд. В 2019-2020 было потеряно еще 29 летательных аппаратов, в результате чего погибло еще 26
летчиков. Стоимость ущерба составила $2,25 млрд. В целом, за период 2013-2020 годов небоевые
потери военной авиации США составили 186 летательных аппаратов и 224 летчика, а стоимость
потерянных летательных аппаратов достигла 11,6 млрд. долларов. Кстати, рухнул еще один
индонезийский боинг-737.
Увы, несмотря на события в США, которые явно должны опустить доллар, в РФ американская валюта,
благодаря Путину с Набиуллиной, продолжает расти, как ни в чем не бывало.
Что до внешней политики США, очевидно, что Байден вряд ли отклонится от линии Трампа. Санкции
против РФ будут усиливаться, Вашингтон подтвердит выход из ДРСМД и СНВ-3, США не вернутся в
ВОЗ, Юнеско и в Парижское соглашение, противостояние с Китаем продолжится. Как и при Обаме,
начнутся новые войны.
Ждет ли Байдена судьба Порошенко? Может быть, но это совершенно неважно. Гораздо важнее его
возраст: как у членов Политбюро ЦК КПСС перед развалом СССР. Байден – американский Черненко.
***
Кстати, почему американских мужчин не пускают в женские бани? Непорядок! Нетолерантность!
Сексизм!
И почему Белый дом?! Срочно переименовать в Черный дом, а негроидную расу – в
афроамериканоидную. Долой расиста Маяковского! Он писал: «Почему и сахар белый-белый должен
делать черный негр?!»
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