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НАВЕРХ

По накалу событий нынешнее лето можно сравнить лишь с летом 2014-го, когда
пылал Донбасс и все висело на волоске.
Откинув всякие приличия, на Россию давят со всех сторон.
С военной: на границе скапливается немалое количество войск и бронетехники
НАТО, и просачивается информация о массированном ракетном ударе.
В Госдепе идут разговоры, а не начать ли сбивать русские самолеты в Сирии, что и
пытались сегодня продемонстрировать. Даже электромагнитной пушкой пугают.
С политической: сложно даже перечислить количество недружественных
высказываний и жестов от США и ЕС, проще сосчитать мероприятия, где
высказывались хотя бы нейтрально. Выступить же за Россию в открытую или
попытаться указать на двойные стандарты Запада могут только бывшие
чиновники, но даже это вызывает истерику в СМИ.
С информационной: как писалось ранее, в этом году пик демонизации России уже
достигнут. Дальше нужен либо убойный повод, либо придется снижать накал и
уходить на другие темы.
С общественно-правовой: атака на спортсменов, болельщиков и общественников
также достигает своего пика, и унижение с Олимпийскими играми станет венцом
отношения Запада к РФ.
Идет работа по развалу страны и изнутри. С одной стороны, о капитуляции мечтает
немалая часть элиты, которая уже встроена в западный мир.

Здесь свою роль сыграет господин Кудрин и Ко, который уже «готовит
предвыборную программу Путину»:
— Как сообщается, Центр стратегических разработок (ЦСР) приступил к
исполнению заказа президента на долгосрочную программу развития страны.
ЦСР - это Алексей Леонидович. Он же, кстати, и Комитет Гражданских Инициатив.
Личность масштаба Алексея Леонидовича может себе позволить осуществлять и
интеллектуальное планирование будущего огромной страны, и представлять в
своём лице всё её общество.
Так вот, Алексей Леонидович, «ничего не утверждая», все же «не исключает», что
именно данная программа станет основой предвыборной программы Путина на
предстоящих в 2018 году выборах президента Российской Федерации, — пишет
Дмитрий Лекух.
Так вот, в замечательной программе Алексея Леонидовича учли все — от
приватизации до новейших новаций в области трудового законодательства.
Чтобы было понятней — это такая же типовая программа, которую при боях с
парламентом и ценой политического самоубийства протащил Оланд, чем вызвал
миллионные забастовки во Франции. Ранее примерно то же самое предлагал
Прохоров.
Что будет, если Путин примет этого «Троянского коня»? На следующий день все
либеральные оппозиционные издания в один голос начнут вопить: «Да он народ по
миру решил пустить», и сторонникам президента ответить будет нечего, не «рост»
от Улюкаева же показывать? Рост в 00 столько-то процентов по отношению к
тяжелому 2015 — это продолжение путешествия по дну.
Собственно, вторая команда системных либералов делает то же самое, что и
Кудрин, только с другой стороны. Обеспечение роста экономики за счет усиления
экономического давления на население придется очень по нраву МВФ и очень
быстро приведет к такой же "любви" населения к властям, как там, где применялось
ранее: Греция, Болгария, Украина.
Ко всему еще и добавляется дурдом со следствиями, прокуратурами, судами.
Ситуации с освобождениями в скандальных уголовных делах действуют на
общество сильнее очередного повышения коммунальных платежей.
Замы олигархов открыто показывают, что им плевать на министра МВД и весь
Следственный Комитет, «золотая молодежь» устраивает шабаш в центре столицы,
освобождают пытавшегося поджечь ФСБ — это все недопустимо. А выход на свободу
человека, обворовавшего космодром Восточный, наказать которого требовал лично
президент, вообще за гранью разумного. По отдельности кажется, что это
случайности, но учитывая кучность таких скандалов, создается впечатление, что
Путин просто не контролирует страну. Или что кому-то надо создать такое
впечатление.
Добавим постоянные скандалы в Екатеринбурге и Татарстане, посещение
профессиональным революционером Теффтом и его коллегами регионов, и
картинка начнет складываться.

К слову, в Питере Теффт был несколько раз, и, если не врут наши источники, то
последние события с мостами и табличками не обошлись без него. К слову, о том,
что табличка — это была именно подстава, уже написали «Российские вести».
С переименованием моста тоже не все так однозначно, как говаривала одна тетка.
Тот, кто придумал переименовать мост, преследовал две цели, и среди них точно не
было увековечивания Ахмад-Хаджи Кадырова. Во-первых, это лишний и не слабый
повод взбудоражить город и выдвинуть в «защитники русского народа» тех, кто
нужен им. Во-вторых, снова поднять волну против лидера Чечни, который,
нравится это кому или нет, не вписывается в схемы.
Он не вписывается не потому, что ангел или демон, просто Кадырову очень нужна
сильная Россия, ведь в случае развала страны Рамзану уже надо будет бороться за
выживание изо всех сил, а желающих отправить его к отцу в горах великое
множество.
Это все очень поверхностно, но, вспомните 2013 год: к Майдану готовились так же.
А теперь попробуем сложить все вместе и добавить относительно малоизвестную
информацию.
На самом деле все происходящее было ожидаемо и не раз обговорено, правда, с
одной поправкой — процесс должен был быть растянут до 2018 года, иначе
раскачать общество просто не успеют. Но, как сообщил на условиях анонимности
старый знакомый, наши органы ожидают в конце лета некого события, которое
должно всколыхнуть общество. Что это будет за событие, он не знает, но органы
что-то ждут. Примерно о том же написал чистый технарь, доцент СПб НИУ ИТМО
Александр Прокофьев: в августе ему кое-что рассказали коллеги из-за океана.
Друзья Саши предположили, что это будет возобновление войны на Донбассе при
негласной, но существенной помощи от НАТО. А другой наш автор, Андрей
Алексеев, со ссылкой на свои источники говорит о провокациях в Крыму. Конечно,
гадать не стоит, тем более, что, судя по стилю «партнеров», они с одним
«подарком» не ходят, а тащат сразу целый воз.
Итак, в августе, после бойкота России на Олимпийских играх, в самый разгар
предвыборной кампании в Думу случается нечто, что моментально взбудоражит
общество. То, на что РФ должна ответить максимально жестко и быстро, а она
обычно не отвечает, либо отвечает, но не так, как требуют того массы.
В этот же момент вместо клича боевых барабанов на сцену выходит Кудрин и
объявляет о «предвыборной программе Путина», а кто-то из экономистов заявляет,
что денег нет: тарифы повысим и приватизацию проведем, но вы держитесь.
И тут уже не столь важно, будет ли Путин брать программу Кудрина за основу или
нет. Остается совсем немного: преступление, совершенное группой кавказцев в
Питере, невыплата зарплаты на крупном предприятии и убийство еще одного
Немцова. В итоге одновременно идут погромы в Северной столице, марши
оппозиции в Москве и бунт работяг на Дальнем Востоке, например.
Далее, доведя общество до нужного уровня разогрева, можно будет и запустить
каких-нибудь украинцев или прибалтов, в общем, кого не жалко, с провокацией на
границе, например, обстрел Белгорода из «Смерча». Полпакета по жилым
кварталам достаточно, чтобы гарантированно получить ответку и предъявить

всему миру «факт нападения России на Украину». Дальше одни бунтуют, другие
вопят, а третьи делят должности при новом руководителе и смотрят на цены
особняков в Ницце. Тогда же по РФ и будет нанесен тот самый удар 4000 ракет, о
которых говорил Клинцевич, а «войска быстрого реагирования», при поддержке
наших предателей займут стратегические объекты, дабы «спасти мир от психопата
Путина».
Реален ли этот сценарий? Как всегда 50/50, и есть надежда на органы, которые
планы по дестабилизации провалят. Однако, на самом деле очень плохо то, что,
даже не сумев реализовать сценарий по захвату России в этом году, «партнеры» за
океаном и их партнеры внутри страны продолжат готовить нечто подобное в 2018
и 2020 годах.
Единственным выходом в данной ситуации является переход на мобилизационные
рельсы и подготовка к противостоянию с врагом, а не продолжение политики
скрещивания ужа и ежа, в смысле державной политики и либеральной экономики.
И да, варианта капитуляции лично у Путина просто нет. Он назначен новым
фюрером выходного дня, и еще не было в истории США такого, чтобы они
оставляли в живых своих выдуманных «злодеев».
Правда, к окружению это не относится, как раз предатели из старой элиты и
становятся в странах «победившей демократии» элитой новой. Если там, конечно,
можно будет сформировать какую-то элиту.
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Наверное существует множество людей,
которые могут заявить, что понимают то, что
сейчас происходит в стране и в мире. И
далеко не все будут не правы. Каждый со
своей колокольни видит определенную часть
картинки и даже вполне способен ее
проанализировать и выдать некое
заключение. Но если кто-нибудь станет
утверждать, что совершенно точно
представляет себе, чем все сейчас
происходящее закончится, то он либо соврет,
либо плохо представляет себе всю глубину
проблематики. Наступает момент истины и
никто, включая Путина, Обаму, Си или тех же
пресловутых Ротшильдов и Рокфеллеров не способен контролировать ситуацию. Скорее это сама
ситуация начинает вести Игроков и управлять их действиями, вынуждая принимать те или иные
решения. И чем все это закончится, знает лишь Всевышний. Может ли быть война? Может и
гораздо раньше, чем многие ожидали. Может ли мир пройти по грани и избежать ее? Тоже да, но
сделать это гораздо сложнее.
В хаосе событий, на которые обращают внимание СМИ (а иных нам, увы, знать не дано),

есть определенная, хотя и не слишком заметная логика. Общий тон всех этих событий в
следующем. Россия подвергается невиданной доселе атаке и давлению по всем фронтам. Причем,
внутреннее давление ничуть не слабее внешнего. И во всем этом хаосе самое удивительное то, что
наша власть сама своими руками поднимает планку, заставляя события бежать быстрее и
радикальнее. Самое простое предположить, что власть решила своими руками взорвать страну. По
крайней мере внешне наблюдаются либо действия прозападных элементов во власти, которые
спят и видят, как сдать страну своим хозяевам, либо провокации, фактически работающие в том
же направлении. И что-то подсказывает, что еще месяц-полтора этот процесс будет только
нарастать. А вот чем все закончится, это большой вопрос. Очень хочется надеяться, что закончится
именно так, как и должно.
Но обо всем по порядку. Последние события из США и резкое изменение риторики во
внешнеполитических вопросах настолько показательны, что заставляют хотя бы допустить
правомерность слухов о тихом перевороте, совершенном группой Клинтон и фактическим взятием
Обамы в заложники. Тем более, что изменилась не только риторика, но и действия. Недавний
инцидент с российскими и американскими самолетами в небе над Сирией тому пример. Другое
дело, что воспринимать эти факты можно по-разному. Если Клинтон действительно перехватила
рычаги управления в Белом Дому или активно пытается это сделать, это означает не столько ее
силу, сколько слабость. Да, с одной стороны, возможности исполнительной власти по воздействию
на дальнейший избирательный процесс велики. С другой, любой сбой или отступление назад будут
автоматически добавлять куда больше отрицательных баллов, чем при обычной гонке.
То, что случилось в Сирии, тоже палка о двух концах. Во-первых, произошло явно что-то не
вписавшееся в логику прогнозов США. Возможно, удар наших ВКС был нанесен по группировке,
которой отводилась важная роль в дальнейших событиях, которые теперь оказались сорваны.
Возможно, это просто попытка силового давления на Россию с целью заставить ее отступиться, что
чревато потерей не только авторитета, но и куда большими последствиями. Это как в драке, кто
первый отступил и испугался, тот уже проиграл, даже если еще не было ни одного удара. Той же
цели фактически служат и все многочисленные учения около наших границ в ближайшее время.
Если наша власть испугается и это покажет, то ее можно давить до конца, итоговый результат уже
будет очевиден. Но что если Россия не испугается? Если ответит ударом на удар? Если в той же
Сирии или в районе нашей границы в Европе начнутся реальные воздушные бои? Вряд ли кто-то
способен предсказать, чем все это закончится. Но и отступить первыми для тех же США и для той
же Клинтон как претендента на «престол» будут плачевными. А потому уровень провокаций с их
стороны может быть любым.
На этом фоне отстранение наших легкоатлетов от участия в Олимпийских Играх смотрится даже
как-то блекло. И тем не менее тоже далеко не безобидно. Либо мы молча проглотим эту плюху, что
покажет нашу слабость. Либо будем вынуждены бойкотировать Олимпиаду в полном объеме. Что
тоже далеко не простой выбор, имеющий кучу своих отрицательных сторон. Хорошего выбора в
данном случае нет в принципе. Другое дело, что давно пора понять, что практически все
международные институты любой направленности не в наших руках, а в руках наших врагов. И
действовать исходя именно из этого во всех направлениях. Во многих пророчествах сказано, что
весь мир покорится Антихристу, кроме России. И тем не менее Россия победит. А значит
совершенно нечего бояться того, что «весь мир», тем более что кавычки оправданы, против нас.
Только наша сила и решительность способны дать всем тем, кто на нашей стороне, но молчаливо
боится, уверенность и способность к борьбе за самих себя. В этом смысле лично мне понравился
отказ РПЦ от участия в Православном Соборе на Кипре. Ибо ничего хорошего от этого
мероприятия ждать не приходится.
Не менее показательно и происходящее внутри страны. Возможно знаковых моментов намного
больше, но лично я обратил внимание на три момента в последнее время. И, что особенно
любопытно, все три связаны с Питером.

Во-первых, переименование моста с присвоением ему имени Ахмада Кадырова. В самом этом акте
нет ничего плохого или страшного. Человек, который замирил Чечню, прекратив творившуюся
там бойню, справедливости ради надо признать, развязанную и поддерживаемую со всех сторон, в
том числе и из Москвы, достоин всяческого уважения. Но вот правильно ли выбран момент для
этого действия? Зачем нужно было накалять страсти именно сейчас, когда общество и без того
несколько взбудоражено предстоящими парламентскими выборами, а одновременно с этим страна
испытывает максимальный уровень внешнего давления с момента распада СССР?
Во-вторых, мемориальная доска Маннергейма. Это уж совершенно точно неприкрытая
провокация. Причем, участие в церемонии министра Мединского и главы АП Иванова говорят о
том, что либо это провокация организована самой властью, либо раскол в Кремле уже добрался до
самых высоких этажей. Причем, первое намного лучше второго. Что же касается самого
Маннергейма, то очень забавно описывать свое отношение к произошедшему именно для меня.
Во-первых, совершенно недавно в своей книге «Волк..» я как раз пытался продвинуть идею
единства всей российской истории, в которой не было однозначно правых и виноватых, которой
требуется примирение всех сторон. А чуть раньше в «Последнем шансе» Маннергейм стал одним
из эпизодических героев, тоже далеко не отрицательного толка. Впрочем там он не успел
совершить то, что сделал в реальной истории во время войны. Но можно сколько угодно
размышлять об этих вопросах, и совсем другое начать процесс примирения «красных и белых» с
Маннергейма и именно в Петербурге, пережившем страшную блокаду Ленинграда, благодаря
стараниям того же Маннергейма. И тем более сделать это столь глупо и в столь неподходящий
момент. Впрочем, если это именно провокация, то она могла вполне учитывать именно все эти
соображения. И тем самым достигла как раз тех целей, которых и добивалась. Так ли это, увидим
уже в этом году.
В текущей ситуации вообще довольно трудно искать повод для оптимизма. Но тем не менее они
имеются. И связаны со временем. Наши оппоненты явно торопятся. В том числе и в
экономической области. Они не могут снять санкции, ибо это будет ИХ проигрыш по всем статьям.
По крайней мере, они не могут снять их до вступления в должность нового президента США. Или
он совершенно точно будет не Клинтон. Но и терпеть наши контрсанкции та же Европа уже просто
не в состоянии. И наиболее острым периодом в плане убытков и возможных проблем для Европы
это ближайшие несколько месяцев. Урожай этого года и его контрактация. Именно потому в том
же Питере прямо сейчас вся наша компрадорско-либеральная шушера активно ратует на ПМЭФ за
скорейшую отмену санкций, а присланный от Европы агитатор Саркози всячески проталкивает
идею о том, чтобы мы сделали это первыми. Ага! Нашли идиотов, хотя многие бы в нашем
правительстве или недалеко от него это бы сделали с удовольствием. Ибо страшно.
А Питер? Питер потому, что на Москву у тех, кто мечтает о падении России надежд уже мало. Да и
символика столицы революции со столетним юбилеем в следующем году привлекает. Вот только
до следующего года еще надо добраться. Все разрешится раньше. Как бы не осенью или даже в
конце лета. Не в том плане, что все разрешится и уляжется. Просто появится ясность и примерное
направление дальнейших событий без текущего тумана.
Вернусь к тому, с чего начал. Сейчас никто не скажет, чем все закончится. Мы на грани войны и
скорее всего уже далеко за гранью фола в политических игрищах. А потому нам осталась верить
лишь в себя, свою страну и Всевышнего. И мы победим. Если Бог с нами, то какая разница, кто
против нас.

