О роли "троянцев" в исчезновении России с
геополитической карты мира
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Новые откровения корпорации REND о задуманном
ближайшем будущем России.
Опубликовал Рососвет Солнечный
Источник: https://publizist.ru/blogs/110126/31092/rend
Недавно в прессу попали материалы доклада корпорации «ренд» в отношении
России. В рамках информационной войны – слив вещь банальная. В
статье «Корпорация REND разработала методы смены режима в России», есть
интересные моменты, в частности, касающиеся вытеснения русского языка в
странах ближнего зарубежья. Это уже и сейчас узнаваемый бренд, с
формированием нового типа национализмов русофобского профиля, с
уничтожением прошлого наследия и памятников, в том числе связанных с мировой
войной.
В общем плане вытеснения России из сопредельных стран, это является первой
фундаментальной ступенькой вхождения Америки в клинч с России на всем
постсоветском пространстве. Здесь постепенное и плановое вытеснение России
планируется на долгие годы, как выстраивание линии новой изоляции и новых
плацдармов.
Но главное, что указано в концепции это не сам запрет и стирание общей памяти
истории, а вхождение этих мероприятий в более глобальный проект изоляционного
«мирового позора» быть «русским». По сравнению с германским проектом
недочеловеков, проект создания нации «мирового позора» и «унижения» более
грандиозен и масштабен и означает создание в лице русских
мирового «недонарода».
Поэтому то, что было с Олимпиадой в Корее, в международных судах, с флагами
России, дипмиссиями и.т.п. – это только прообраз того грандиозного позора, что в
будущем должно ждать Россию, перед тем как её «сотрут» с лица земли как
мирового изгоя, показательно и руками наших же троянцев. Им
отведена решающая роль.
Их руки основные, чтобы стереть свой же народ «свои ми же руками», как это
недавно было с СССР и отправленной в демографическую яму множество
миллионов нашего советского народа, показательно.
Почему мировым элитам капитализма это удалось тогда, когда СССР был в такой
мощи, а теперь, когда они имеют себе послушных олигархов, управляемые ЦБ и
через советы МВФ властные структуры, нынешнюю немощь нашей экономики,
нет?
На глазах, альпинистская попытка президента с приближенными олигархами в
рамках мировой пирамиды и сырьевой интеграции России, найти выход,
компромисс с Западом, зацепиться и не упасть с пирамиды, выглядит рискованным
трюком.
В случае шторма и мирового кризиса, все это может закончиться плачевно.
Подушка из собственного народа уже истончается поборами, так что наполнять её
ощипанными перьями с последнего и тут же забирать вдое больше, не выглядит
наполнением подушки, а наоборот.
Как писала пресса, после ультиматума Болтона, Россия предлагала Америке
расплатиться «натурой», предлагая огромные просторы и ресурсы её взамен
«взаимовыгодного сотрудничества и дружбы». Помимо дружбы с Китаем, которая
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принесла катастрофическое опустошение тайги, эту же участь ждало бы
остальную часть России.
Но Америка, считая, что одержав победу в холодной войне, могла бы обойтись
одновыгодным сотрудничеством, дала понять, что эти территории с ресурсами
заберет, поставив нового Горби.
Поэтому и задействуют корпорацию ренд, военных, инфраструктуру, готовясь к
блиц-кригу. При этом, учитывая новую военную стратегию США, Россию будут
вводить в заблуждение, что с ней как-то считаются и договариваются, ищут
компромиссы в рамках того, что названо «усыплением бдительности». Эта
стратегия хорошо зарекомендовала себя во вторую войну, когда враг в считаные
месяцы оказался под Москвой.
В это же время идет активная работа по рекогносцировки местности России,
определения направлений, подходы к военным объектом, составление новых карт и
полетных заданий, да так, что это заметно даже не специалистам, проводятся
учения, отрабатываются разные сценарии, создаются военно-транспортная
инфраструктура, диверсионная, разведывательная в рамках «дружбы» с нашими
приграничными государствами ближнего зарубежья.
При этом М. Помпео советует убраться по-хорошему из этих государств, угрожая
нашествием моджахедов в Россию. Иными словами идет такая подготовительная
работа, которой не было со времен 2-й мировой войны.
Я уже писал, что США нащупали в Азии самое уязвимое для удара место в России,
способное рассечь её, о чем заговорили стратеги США, намекая на обезоруживание
ядерного потенциала в регионе.
И последние диверсии в России, возможно и закладки, картография, которой в
последнее время так активно занялась разведка США, отдают приоритет этому
региону как наиболее доступному к проведения крупных операций, в том числе и
военных. Ведь открытое таможенное пространство и простота получения
документов региона по известным причинам приятно удивляет.
Приоритетом для организации будущего плацдарма США в Азии выбран
Казахстан. С заключением военного соглашения, открытием лингвистических
английских школ, которые пришли вместе с переходом на латиницу, других
военных проектов, Казахстан вошел в зону с стратегического планирования США.
Первый этап предполагает внедрение и скупку элит, организацию партии, которые
финансируются местными олигархами. Ну, и конечно, стратегическая разведка.
Здесь «корпорация ренд» в азиатском регионе выдавливание России ставит в
долгосрочный план, оформляя это мягкими формулировками. Но пример Украины,
на которую было выделено 5 млд. долларов, себя оправдал.
Обнадеживает американце недавнее высказывание нашего президента, который в
Думе пояснил, что Украину у России никто не забирал, а это был её суверенный
выбор, наверное, такой же как и России в 1991 году, о котором все время говорит
президент как об единственное истинном и правильном выборе народа.
Поэтому не исключено, что вскоре, в ближайшем будущем, появится новый
суверенный Казахстан, который будут дружить с Украиной и Америкой против
России по тому же русофобскому сценарию, что и все остальные выстраиваемые
по периметру. В планах Америки создать американское «содружество» из 5
государств в Средней Азии. Дипломаты в курсе.
В долгосрочных планах, между Китаем и Америкой дележка России должна
произойти так, чтобы Сибирь отошла Америке по плану «Ковчег», так как
почитатели пророка Кейси и поставившие Ф. Хилл советником по России,
согласились, что Сибирь должна стать частью Америки будущего.
3

Однако план нового мирового господства двух держав Америка-Китай, который
был предложен Америкой в свое время, не устроил Китай по причине коварства и
ведущей роли Америке в новом переделе мира, поэтому и принуждение к этому
плану, хотя бы частичному, в торговых войнах, так жестко. Америка иногда просто
просит не мешать, когда речь заходит о её планах в Средней Азии. На пути к
новой «транс-американской магистрали» в брюхо Азии стоит Иран, который
планировался к ликвидации как свое время Ирак и Сирия.
Я всегда пишу, что план по «стиранию» России не какой то абстрактный, а
многоплановый и многоярусный, с выделением огромных средств на ложные
угрозы, «дымовые завесы», отвлечение сил, чтобы исполнить основное правило,
которое гласит, что противник не должен знать, куда придется основной блицкриг удар и как он будет проходить. Это классика стратегии.
Поэтому, там, где тонко, и, якобы безопасно, там и порвут и прорвут
недооцененную угрозу. Ну а постановочная часть шоу с «позором» России это
просто вишенка на торте.
Все должны видеть, как это шоу происходит на планете в режиме он-лайн, чтобы у
других не возникало больше иллюзий.
Стирание России, стирание нации, здесь более детально прописаны, если читать
другие пункты плана. Этот слив, поэтому не случаен, как считают многие, а лишь
подтверждает то, что сказала Х. Клинтон о «стирании» России с геополитической
карты мира, а так же подтверждает то, что ранее Америка подтверждала в
ультиматумах России ранее.
Это послание к нашим элитам и «троянцам». Для последних – он просто
инструкция по созданию для россиян нового концлагеря
с неимоверными страданиями.
Страдающая и позорно исчезающая с помощью, наших чиновников и гауляйтеров
либералов нация, которые уже давно имеют Западные паспорта, семьи,
образования, недвижимость, а значит и право в участие в стирании России, должна
исчезать с чувством унижения и позора своего поражения: цит:
"Это чувство будет подрывать претензии режима на восстановление былой
славы России, которую режим использовал, чтобы оправдать, почему
россияне должны без жалоб жить в тяжелых экономических условиях"
(http://realtribune.ru/news/news/2023)
То есть будут воспроизводится две позиции. Сначала о былом величии, а затем,
демонстративно-унижающий, посмотрите, что мы с вами при помощи вашей же
компромиссной власти и троянцев сделали.
Для англосакцев важен демонстративный элемент унижения умирающего и
исчезающего в страданиях народа, чтобы он, покидая жизнь, ареал своего
обитания, ощущал максимум страдания и ощущал печать английского сапога на
лице перед смертью, знал, кто его отправляет и за что на тот свет или в резервацию
с ограниченными правами.
И главное, чтобы народ запечатлел тех наших гауляйтеров, которые произносят
над ним последний приговор. Поэтому то, что сейчас вещает А. Чубайс о будущей
судьбе народа в интервью, как раз в духе этого процесса. И то, что ему позволено
делать это демонстративно, на первых каналах, лишнее подтверждение, что этого
джина выпустили озвучить очередной приговор народу.
Всем известно, что ЦБ и правительство, следуя советам МВФ, проводя
соответствующие непопулярные реформы, которые поддерживает и озвучивает
ныне президент, уже привели к тяжелому материальному положения десятков
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миллионов граждан. И эта системная экономическая политика проводится не один
год.
Поэтому, уже созданные тяжелые «экономические условия» для самых неимущих,
при условиях свободы массового рекордного офшорного вывода капитала, уже
говорит само за себя о такой экономической политике для избранного
меньшинства.
Ответ корпорации «ренд», есть ответ Западных элит на предыдущий ход наших
элит. Ведь принятые законы, о том, что компроматы из России на Западе не
признавать, а сливающих объявлять предателями Родины, должен был показать
элитам Запада, что никакой компромат не пройдет. Тогда Западные элиты
пообещали ответ.
Тут же после публикации рэнд, наши элиты вернули западным еще больший. Как
пишут СМИ: «В Думе обсудят закон против публикаций, провоцирующих
санкции к России».
Иными словами, что наши элиты могут делать, что хотят в своей стране без всякой
ответственности, так как над законом, а утечки информации подлежат наказанию.
Наши элиты пообещали Западу и народу нашему – железно-информационный
кордон. Орудия на два фронта.
Мол, что хотим, то и делаем и как на внешнем фронте, так и внутри России.
Определение кто попадает под врага элит, вынесено.
Фактически это индульгенция элит на полный произвол, который в рамках
информационной войны просто орудие. Под этот закон и определение уже можно
вводить очень жёсткую цензуру, цензоров по телефону, уничтожать целые линейки
СМИ, в первую очередь неугодных и выставлять свои, ставить железный занавес.
Нот в чем принципиальный нынешний спор наших и западных элит?
Наши элиты прикрывшись народом, говорят, что чем больше вы давите нас
санкциями, тем больше мы берем с народа, компенсируя с него все ваши
санкционные издержки, так что вы душите народ, вызываете его бедность,
ненависть к Вам, сплачиваете патриотические ряды против Вас. Народ вас за
санкции возненавидит. А мы всегда будет богаты и жить без ущерба, так как наш
народ наша подушка и наша новая нефть.
Никакой компромат нам не страшен, будь там хоть 1000 раз правда, криминал, мы
сами себе закон и над законом и будем карать тех, кто попытается вытащить
компромат и правду наружу.
Ренд в этом сливе, доводит до наших элит позицию, мол, хорошо, мы тогда в мире
будем организовывать и транслировать Вашу позицию, да так, чтобы Ваш народ
видел и знал, кто с какими счетами у нас обитает. То есть, чтобы народ
возненавидел элиты, которые сейчас на Западе под колпаком.
Ваш народ будет видеть позор ваш, как вы доводите его до нищеты и вашими
руками вы же будите его уничтожать, стирать сами, повинуясь нам. Вы же и
будите стирать свой народ вашими же руками. Вы в ловушке у нас.
Наши троянцы посодействуют в этом вам. Бесконечно компенсировать свои
издержки народом вы не сможете, а значит, после очередных санкций, пойдете с
нами на компромиссы, в которых вынуждены будите принимать наши условия.
Рано или поздно, капитуляция ваша неизбежна.
Переориентация на стратегию «троянского стирания» России, это стратегия
тактического плана, «стратегии в стратегии».
Спор, кто проиграет в этом противостоянии, ясен. Обе стороны ссылаются на
один и тот же народ, как некий инструмент в достижении целей. Для Запада наш
народ – потенциальный майдан, для наших элит – новая нефть, буфер, который
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нужен для сопротивления Западу, если что. Такой патриотизм имеет «двойное
дно».
Поэтому, иногда «мир –это война, а война - это мир», по-оруэловски, когда
сотни миллиардов выводятся в офшоры на Запад, покупается недвижимость
гражданство, перевозятся все родственники, семьи, получается образование, а для
нищего народа патриотические речи, противостояние Западу, мобилизация,
искандеры, и идея опоры на собственные силы и движение к оплате всех ранее
бесплатных социальных услуг. и.т.д
С одной стороны идет ругань Запада за неподчинение нашего совкового
колониализма, с другой наши олигархи и чиновники показывают, как они
ненавидят галошный совок, драпируют мавзолей.
Чиновники некоторые таки и говорят, что наш народ такой, что только в трудных
условиях способен на что-то, апеллируя к трудным военным временам. Поэтому
надо начинать его «закалять». И начинают.
И сколько потеряется населения в новой «закалке», уже известно по старой
шоковой терапии 90-х, вот и новая шоковая терапия непопулярных мер началась со
сползания в демографическую яму. Но для концепции «выживания сильнейших»
для нового либерал-дарвинизма – это пустяк. Умирают одни, чтобы не знали ни в
чем недостатка другие.
Но западные элиты говорят, что с предельным обнищанием народа, российские
компрадорские элиты так же начнут беднеть и вести прежнюю роскошную жизнь
не смогут.
И введение тотального железного информационно-цифрового занавеса ситуацию
со стиранием народа не изменит, так как Запад заложил этот алгоритм, а его
митрополия создавала российский колониализм с нашими олигархами для себя, а
не для аборигенов.
Голодный санкционный паёк для наших сырьевых олигархов и модели экономики
корпорация ренд видит главным воспитательным моментом, способным накинуть
узду на Россию, чтобы последняя согласилась на все выдвинутые условия
«покорения» новому мировому хозяйству мировой компрадории. А дальше её
просто технически поделят.
Публикации о том, как советы «корпорации ренд» в свое время помогли
правильно и быстро развалить СССР, как бы тоже посыл нашим элитам, мол, вы
не СССР, который был крепким орешком, а поэтому нынешний корпоративный
сценарий будет намного проще, так как троянцы уже давно живут у нас, а к вам
приезжают в колонию на заработки.
Золотые троянские кадры, как показывают шпионские скандалы, куются Западом
и забрасываются в высшие эшелоны нашей власти исправно через
соответствующие международные конторы по трудоустройству.
Чему был удивлен Запад, так это тому, что мы ударно по социалистически и
учебникам марксизма и ленинизма строили капитализм, вернее, дикий
колониализм, а не по Западным лекалам. Поэтому строили его ударными дикими
темпами, диким вороством, беззаконием, клановостью, завершив досрочно
капиталистическое строительство тем, что 1% принадлежит вся Россия.
Создав для этого единую партию, партийную дисциплину, срастив олигархов и
чиновников для . ускорения процесса, открыв офшорное море вывода капиталов и
невиданное социальное расслоение, что многие уже сравнивают Африку и Россию
по многим показателям жизни.
Обидно для наших, что Запад наше рвение гауляйтерское не одобрил, обозвав
последними словами наше устройство, хотя деньги берет.
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Поэтому в концепции «победы элит» главы администрации президента А.
Вайно, которая утешает наши элиты, наши элиты построят такое общество, где
наш народ должен жертвовать собой и победить Западные элиты, после чего, они
должны признать свое поражение и впустить российские элиты в свой мировой
элитный клуб.
И так как народ за олигархов таки не хочет жертвовать, приходится собирать
пожертвования насильно, строить подчиненное своим интересам общество, делая
даже из ученых каких-то инкубаторных куриц, инкубатором для мировых инкубов.
Когда в России идея продать и продаться, касается уже сибирских рек, озер, и
даже традиционно святого, русских женщин, матерей и материнства, которых
предложено сделать таким же инкубатором, фермой для иностранных
осеминаторов, это уже предел продажности, за которой идет уже более жестокое
иудино предательство своего рода.
Здесь разрываются уже все узы родства. Здесь самая последняя точка
дегенерации, за которой дегенерация прекращается за уничтожением последнего
родового гена, и начинается некрогенерация или инферогенерация.
Людей тогда будут встраивать как элементы в электронные механизмы,
наподобие тех, как показано в «матрице». Но это уже другая стадия
социума некрогенов, своего рода «некромангеров», «некрогенераторов», периода
зомби-строительства, который кончается с разрушением техно-магического
Вавилона Богом, зомби-апокалипсисом.
Технологии устремятся к тайне природы смерти, некрогенерации. Эти ужасные
инфернальные открытия человечества, будут намного страшнее всех предыдущих
открытий. И они то принесут последние ужасы человечеству, открыв двери
Антихристу и последней техно-магической цивилизации, которая будет страшнее
всех, живших на Земле.
Все-таки написанный 2000 лет назад «Апокалипсис» разложил все стадии
развития капитализма по полочкам, с обозначением инфернальных стадий в нём,
особенно в последние времена.
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Борис Григорьев. Если Дума у нас – декоративная, зачем
она вообще нужна Кремлю?
Опубликовал Борис Григорьев Источник: https://publizist.ru/blogs/108265/31057/-

Считается, что Государственная дума сегодня – это депутаты, которых избрал
народ и которые принимают законы, направленные на улучшение жизни народа.
Но на самом деле никаких выборов у нас давно нет, депутатов назначают по
разнарядке, обставляя это декоративными выборами.
Собственно так было и в СССР, когда тоже выбирали «из одного». Но разница
между советскими депутатами и нынешними принципиальная.
Те депутаты были из рабочего люда, действительных ученых, инженеров и прочей
трудовой интеллигенции. Но главное – они были коренными жителями тех мест,
откуда отбирались, знали по себе, чем живет народ. Они не занимались
профессиональной депутатской деятельностью, не делали на этом бизнес. Но
приезжая в Москву, где они по сути не решали ничего, депутаты привозили с собой
массу информации для тех, которые решали. А потом возвращались на свои места,
где рассказывали, чем живет Москва, таким образом являя собой некую
связующую нить для всей страны. Когда все это выродилось в чистую
формальности, и вся страна распалась…
Сегодняшние депутаты – это совершенно обособленная каста, которая
представляет не территории России, а только партии, которые делают свой бизнес
на политике. В обмен депутатам позволено делать их бизнес на влиянии и связях в
верхах, быть эдакими «решалами», способными за деньги поддержать интересы
разных бизнес-проходимцев.
И в связи с этим возникает самый главный вопрос. Но, может быть, эта Дума, на
содержание которой уходит больше 10 млрд. руб. в год, служит какой-то нужной
государству цели, хоть и отличной от декларируемой? Может быть, это некий
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мозговой центр, где в стороне от людских глаз производится некий политический
продукт?
Увы, ничего подобного нет и близко. Нынешние депутаты, как и советские, просто
проштамповывают законы, которые им спускают сверху. Самостоятельно готовить
эти законы они в принципе не могут, так как в подавляющем большинстве не
имеют для этого ни нужного образования, ни соответствующей подготовки.
Так для чего же тогда нужна Дума – как и ровно такой же номинальный Совет
Федерации? Ведь не может быть, чтобы нынешнее государство, склонное обдирать
до последнего своих граждан, за просто так, из какой-то вздорной милости щедро
кормило круг этих избранников!
Не может. И свое политической предназначение у наших депутатов и сенаторов
есть. И заключается оно именно в том, что лежит на поверхности – быть ширмой
для принятия решений, только направленных не на улучшение жизни народа, а
совсем в иную сторону.
Согласно распределению ролей Дума и Совфед работают прикрытием для
единственной у нас власти – первой, президентской, исполнительной.
Обеспечивают ей безответственность и безнаказанность, запутывают народ, как
наперсточники – «кручу, верчу, обмануть хочу».
И если власть – та самая, действительная – не жалеет на это дело средств, значит,
видит в нем свою пользу и нужду. Понимает, что без этой дорогой декорации сразу
станет видно, что «король голый» – и тогда получит солидарный знак протеста со
стороны всего народа.
А при этой декорации – посмотрите, какой разброд в мозгах! Кто-то горой за
КПРФ как за последнюю надежду и опору; кто-то за ЛДПР, манящую свой мнимой
отвязностью; третьи с пеной у рта разоблачают первых и вторых… И в этот
свисток уходит (уходила до сих пор) огромная часть протестного пара.
За что и следовало заплатить.
Кстати примерно ту же функцию, как считают многие аналитики, выполняет и
Кабмин – точнее его глава Медведев. Указания министрам отдает не он, а
Администрация президента – удивительный орган, которого нет в Конституции, но
которой и осуществляет всю власть в РФ.
Эта власть, спрятанная за многими заслонами, фактически непреступна для
населения, обладает абсолютными полномочиями и при этом абсолютной
независимостью. И в этом корень всех бед нашей страны – таких как низкий
уровень жизни большинства, технологическая отсталость, коррупция и т.д.
У власти при ее нынешней конфигурации нет ни малейших побудительных причин
заниматься чем-то кроме своих собственных проблем, своего обогащения и
сохранения. Таков закон природы: ни один организм и ни одна система без
внешнего принуждения не будут отдавать дать старания кому-то на стороне…
Виталий Витальевич БурлуцкийЧт в 7:52-4+2
Зачем вставлять эти бессовестные высказывания о якобы что в СССР и путинской
РФ было одно и тоже? Григорьев где ты это увидел???????????

Сергей БахматовЧт в 10:46+1
Политические партии - это неотъемлемая часть буржуазной политической системы.
Можно сказать - ноу-хау этой системы. При этом неважно сколько в этой системе
партий, поскольку все они будут играть на стороне этой системы, защищая интересы
господствующего класса. В этом смысле политическая система в СССР была буржуазной и несла
все пороки этой системы. Советы играли роль бутафории. Пока в партии были люди
"заряженные" на идею социализма, это приводило к социальному курсу государства. Однако
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буржуазная политическая система со временем приводит к отрицательному отбору во власть.
После неизбежного перерождения партии буржуазная политическая система приводит к
буржуазным преобразованиям, что и произошло в СССР. Социализм должен обладать
принципиально новой политической системой, чтобы быть устойчивым и развиваться.
Андрей ГромадскийЧт в 11:02-1
Побольше бы таких статей, разоблачающих такое эфемерное явления, как демократия,
т.е. народовластие, непременным атрибутом коего является парламентаризм. На самом
деле, никакого народовластия быть в принципе не может. Всеми без исключения
странами, как в прошлом, так и ныне управляют власть-имущие кланы очень
незначительные по численности, деятельность коих скрывают от народов парламенты. Понятно,
что члены парламента находятся на полном пансионе у властных кланов государств. Каких бы
представителей народы не выбрали в парламенты, они обязательно будут выполнять волю
безраздельных хозяев стран. Вывод: во всех без исключения странах, с любыми
государственными устройствами сохранился монархический вид правления. Ибо иного вида
правления государствами просто не существует. Ну, как, допустим, для управления автомобилем
надо всего лишь один руль, и никто ещё не предлагал абсурдную идею: пр

Перечитывая Библию
Опубликовал Сергей Гладышев Источник: https://publizist.ru/blogs/110812/31061/После мартовских выборов 2018 года увеличением пенсионного возраста по
рейтингу российской власти был нанесён такой удар, который отвернул от неё
огромную часть населения страны.
В большом количестве регионов России заработная плата простых людей,
составляющих абсолютное большинство электората, фактически чуть-чуть
превышает 10 тыс. рублей или, как у нас выражаются, «червонец». Люди ждали
выхода на пенсию, а основная их масса всё равно оставалась работать, для того,
чтобы получить к этому червонцу ещё один, в виде пенсии.
И тут у них этот пенсионный червонец (а у многих пенсии и этой суммы не
достигают) взяли и, с какого-то перепуга, отобрали, рассказывая сказки о том, как
хорошо живётся работающим пенсионерам.
Одновременно происходит постоянный рост цен на всё и вся независимо от курсов
валют, цены на нефть и прочих факторов, которыми власть так любит оправдывать
свою внутреннюю экономическую и социальную политику. Народ уже не верит
тому, что пресловутые западные санкции и кольцо внешних врагов делают его
жизнь хуже, на фоне того, как богатеют околокремлёвские олигархи. А некоторые
даже умудряются, выведя миллиарды долларов из России, стать лауреатами
различных ТОПов тех самых стран, откуда эти самые санкции и военные угрозы и
сыплются.
А как расценивать повсеместные, откровенно хамские, высказывания о народе
чиновников и депутатов различного пошиба? «Никто не просил вас рожать»,
«бедные пенсионеры – это лодыри и лентяи», «макарошки всегда стоят
одинаково», «пока вы платите ипотеку, можете написать заявление, чтобы
детей взяли в детский дом», «если не хватает денежных средств, нужно
поменьше питаться»… Перечислять всю эту бредятину можно очень долго.
Да ладно, если бы только говорили. Но ведь они именно так и думают. Они,
видимо искренне, считают, что абсолютное большинство населения - это
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«простачки», «лузеры», «быдло». Типа всяких разных там рабочих, крестьян,
учителей, врачей, военных, учёных и прочих «неудачников».
А как мыслят и говорят люди, занимающие весьма высокие должности? Например,
уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов «жилье для молодых» - это антисоциальная программа, это
антиэкономическая программа. Почему молодые должны иметь свое жилье в
собственности, еще и с помощью государства?». Или Председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко посоветовала студентам жить не в общежитии, а
покупать квартиры, «пусть это 50 квадратных метров, но для начала и это
неплохо». А депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил штрафовать
безработных, считая, что «образованные безработные, если долго не могут
найти себе место, должны устраиваться малярами и штукатурами, а если
откажутся от низкой заработной платы, их надо наказывать».
Они сами-то хоть понимают, о чём говорят? Это страшно! В том смысле, что
страшно далеки они от народа, как сказал классик. И, улетев на другую «орбиту»,
они вряд ли захотят вернуться обратно на землю, конечно, если народ их об этом
очень сильно-сильно не попросит. Как уже было век назад…
Никак им, убогим, не понять, что Россия не измеряется деньгами. Богатство,
нажитое нечестным путём, презирается большинством населения совсем не
потому, что оно для него недостижимо, а затем только, что оно глубоко
безнравственно.
Перечислять все действия властей, произведённые за последние годы в ущерб
собственному населению – дело неблагодарное, но возникает вопрос о том, почему
это происходит?
Впрочем, в последнее время, об истинной цели этих действий, мало-помалу начали
проговариваться.
Сначала Владимир Познер, сказав в январе этого года, что, «пока не произойдет
смена поколений, пока не придут те, которые вообще не знают, что такое
Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому
смотрят на жизнь, ничего не изменится».
Затем, на Гайдаровском форуме Анатолий Чубайс сказал то же самое, только
другими словами: «Чем человек старше - тем больше он болеет, а значит,
больше обращается к врачу. При этом, вне зависимости от возраста, все
платят одинаковые налоги. Почему молодые, которые почти не болеют,
должны платить за лечение старых? Необходимо ввести специальный налог,
который будет увеличиваться с возрастом, чтобы старики не висели на шее у
молодёжи».
Как тут не вспомнить высказывание того же Чубайса в начале 90-х годов, когда,
обосновывая приватизацию в России, он заявил: «Не надо думать о народе, ну
пусть вымрет 30 миллионов жителей, они не вписались в рынок».
Что это? Получается, что и «перестройка», и «демократические
преобразования» были спланированы по лекалам библейского «Исхода».
Моисей 40 лет водил народ по пустыне, чтобы, как утверждают богословы,
умерли все те, кто помнил египетское рабство.
Поэтому и берёт их досада, что сорок лет уж скоро пройдут, а они, эти проклятые
«совки», всё не вымирают и не вымирают.
А давайте-ка им пенсионный возраст поднимем, цены повысим с налогами, да и
новые хорошо бы ввести, по личным подсобным хозяйствам пройдёмся, штрафы
увеличим… и так далее.
Эх, что бы ещё этакого придумать, чтобы завершить так удачно начатый процесс?
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Осталось только память о великой Победе втоптать в грязь. И появляются все эти
«коли из Уренгоя», девушки из «Камеди Клаб», плакаты на улицах с изображением
фашистских солдат, «Ельцин-центры» с дичайшим охаиванием советской истории,
памятники Солженицыну, генералу Краснову и доски Маннергейму, и,
приуроченные к великим датам, высказывания и «произведения» так называемой
«творческой» интеллигенции…
А потом эти деятели удивляются, почему популярность Иосифа Сталина и
Советского Союза с каждым годом растёт и растёт, в том числе среди молодёжи.
Видно есть с чем сравнивать…
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/110812/31061/-

У Путина всегда Медведев виноват. А кто виновен у
Медведева?
Опубликовал Александр Росляков Источник: https://publizist.ru/blogs/6/31044/-

Премьер Медведев неожиданно жестко распек на публику федеральные и
региональные власти за их провалы при выполнении поручений президента,
сообщает ТАСС. Надо думать, накануне имела место взбучка от первого лица: ну
совесть поимей! Вы же из меня с моими майскими указами посмешище делаете!
Вот из уст Медведева и раздалось:
«Сроки постоянно корректируются под разными предлогами. Иногда это что-то
объективное, иногда просто не успевают из-за разгильдяйства, по нескольку раз
переносят… По ряду позиций ситуация далеко не самая благополучная…»
Горечь в голосе премьера при «разборе полетов» его замов, министров и глав
ведомств понятна. Действительно, наберут эти кадровики в Правительство черти
кого – и майся потом с ними!
И тут не следует смеяться. Достаточно взглянуть, какое образование имеют те
вице-премьеры, которых не иначе как враги России навязали бедному Медведеву.
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Максим Акимов. Учитель истории, окончил Калужский пединститут. Вицепремьер, курирующий связь, транспорт и цифровизацию экономики. Кто-нибудь
видел какой-то хоть эффект от этой «цифровизации»?
Виталий Мутко. После неловкого управления нашим спортом понижен до
кураторства куда менее важной сферы – ЖКХ, строительство и региональное
развитие. В 1977 году окончил мореходное ПТУ (моторист). Но затем не вышел в
море, а успешно двинул по партийной линии. Институт водного транспорта
закончил спустя еще 10 лет – уже в ранге председателя Кировского райсовета
Ленинграда. Заочно, без отрыва от руководящего кормила.
Еще через 12 лет, в 1999 году Мутко стал юристом, а в 2006-м – кандидатом
экономических наук. Так что и матрос-моторист вполне может попасть у нас в
вице-премьеры – если умело будет держать нос по политическому ветру…
Юрий Трутнев. По Дальнему Востоку у нас есть не только отдельное
министерство, но и свой вице-премьер в лице Трутнева. По образованию он горный
инженер (Пермский политех). Затем – инструктор горкома ВЛКСМ. Затем – глава
областного Комитета по спорту. Под конец Перестройки – как было среди нашей
комсомольской верхушки заведено – кооператор…
Насколько эффективен такой спец у руля вверенных ему территорий – трудно
судить. Похвал от жителей Дальнего Востока в его адрес я не встречал.
Компромата – море.
Алексей Гордеев. Вице-премьер по сельскому хозяйству и экологии. По первому
образованию – инженер путей сообщения, по второму – специалист управления
(был такой профиль в Академии народного хозяйства). Сразу после окончания
АНХ в 1997 году стал замом главы Люберецкого района Подмосковья.
Честь и хвала, конечно, попавшему туда сходу бойкому студенту – когда слово
«люберецкие» (ОПГ, подмявшая в 90-е район и область) наводило страх на всю
страну. Но как оба диплома Гордеева пашут на наше сельское хозяйство?
Лучше всего сказал об этом самый известный фермер России и острослов Василий
Мельниченко: «Уже дошло до того, что правильное решение наше правительство
может принять только по ошибке». Впрочем эту характеристику успешного
«вопреки» агрария можно отнести и ко всему российскому руководству.
Ну, и еще одно соображение в связи с этим внезапным «огнем по штабам» со
стороны Медведева.
Много лет в нашей политике действовала формула: «У Путина во всем Медведев
виноват». Смех смехом, но она работала – даже когда зубастые блогеры, казалось
бы, доказали, что премьера РФ не назначал никакой мифический отдел кадров: он и
есть ипостась самого Путина.
И вот, похоже, Медведев не стерпел – и давай тем же манером искать виноватых
среди своих подчиненных, дабы списать на них безответственность его
правительства. Но тогда можно ждать и продолжения этой цепочки.
В 2004 г. было решено, что ради экономии у каждого министра РФ не должно быть
больше двух замов. Впоследствии этого показалось мало – и премьер Медведев
уже после рокировки с Путиным довел число заместителей иных министров до 7-и,
8-и и 9-и. Сегодня у вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова аж 11
замов.
И вот, представьте, что все эти вице, отутюженные Медведевым, завтра по
эстафете пойдут утюжить своих многочисленных замов, дабы не остаться
крайними. Дескать вчера я на ковре у вице-Путина стоял – а сегодня ты передо
мной постой!
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Каков будет ожидаемый ответ? «Стою хоть дой!» И все покатится на еще низшие
уровни.
Кто же в итоге станет самым крайним? Тут и гадать нечего – наш ответственный за
все своим карманом низовой народ. Его и так все более пинают сверху – те, кто их
карманами ни за какую «безответственность» не отвечает. Он им и без того
мозолит глаз – как бабушка, отдавшая свою квартиру опекуну в обмен на заботу о
ее доживании. А тут еще из-за этих путинских прожектов в помощь этим никому
не нужным бабушкам приходится терпеть затрещины по всей кормящей вертикали!
Ну, погоди, народ в этой старушьей шкуре! Не век же нам огребать из-за тебя от
начальства тумаки!
И в нашей изумительной системе нахлобучка высшим кошелькам за их безделье
как пить дать обернется очередным футболом по низам, не причастным вообще к
этому наезду Медведева на его клевретов…
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/6/31044/-

"Зона отчуждения"
mr_vang
24 апреля 2019
Источник: https://mr-vang.livejournal.com/16180.html

Агенство РИА "Новости" опираясь на сведения Росстата опубликовало
статистические данные по изменению численности населения за 2016-2018 годы в
85 субъектах Российской Федерации. Лукавство в том, что "маститые аналитики"
смысл своего исследования сместили в несколько иную плоскость, не делая
принципиального различия между естественным и миграционным приростом.
Между тем, если верить указанным данным, ситуация следующая. Население
растет в общей численности (рождаемость и миграция) только в 25 из 85
субъектов, то есть в 70% от общего количества провинций и городов
федерального значения население сокращается (территории пустеют).
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"Естественным путем" население растет неравномерно примерно в тех же
соотношениях как и по статистике общей численности (рождаемость + миграция).
Наиболее положительная динамика по простому "валовому приросту" (ТОП-10): 1.
Республика Дагестан. 2. Чеченская Республика. 3. Ханты-Мансийский АО - Югра.
4. Москва. 5. Санкт-Петербург. 6. Республика Саха Якутия. 7. Республика
Ингушетия. 8. Республика Татарстан. 9. Тюменская область. 10. Ямало-Ненецкий
АО.
"Зона демографической и социально-экономической катастрофы" (превышение
смертности над рождаемостью как следствие) захватывает около 63% субъектов
федерации. Наиболее плохие показатели по простой "отрицательной численности"
(ТОП-10): 1. Нижегородская область. 2. Ростовская область. 3. Воронежская
область. 4. Тульская область. 5. Саратовская область. 6. Кемеровская область. 7.
Тверская область. 8. Ленинградская область. 9. Владимирская область. 10.
Волгоградская область. Таким образом, человеческие ресурсы страны развиваются
(мягко говоря) неравномерно.

Дополним этот тезис статистикой миграции. Откуда уезжают? Простая
численность (ТОП-10): 1. Республика Дагестан. 2. Омская область. 3. Республика
Коми. 4. Оренбургская область. 5. Алтайский край. 6. Архангельская область. 7.
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Иркутская область. 8. Республика Башкортостан. 9. Курганская область. 10.
Пермский край.
Куда прибывают? Простая численность (ТОП-10): 1. Московская область. 2.
Москва. 3. Краснодарский край. 4. Санкт-Петербург. 5. Тюменская область. 6.
Севастополь. 7. Калининградская область. 8. Новосибирская область. 9.
Воронежская область. 10. Республика Крым.
В общем, складывается следующая картина. Население воспроизводится либо в
национальных образованиях, либо в мегаполисах, "русская провинция" находится в
полной депрессии даже в комфортных климатических зонах. Как с точки зрения
воспроизводства своего населения, так и с точки зрения миграции. Таковы будни
западной экономической и идеологической колонии, которая была образована в
процессе "Перестройки".

"Рыночные реалии" - это депрессия русской провинции и урбанизация в сочетании
с импортом иностранной рабочей силы. Перспективы? Любопытные могут
поинтересоваться как дела сложились в Византии или в древнем Риме. Эти
государства прекратили свое существование.
Территория которая "развивается" подобным образом со временем может быть
либо завоевана соседями (при наличии у соседей соответствующих устремлений),
либо она распадется на части по "регионам роста". Сибирь однозначно рискует
оказаться в Китае или продолжением Аляски. Как говорится, ничего личного,
простая историческая конкуренция.
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Справедливости ради отметим, что в Восточной и Центральной Европе
демографическая и миграционная ситуации не лучше, а кое где - еще хуже. Очень
сильно теряют страны Прибалтики, Украина, Беларусь, Болгария, Венгрия,
Хорватия и Сербия. Немецкое население как и в России или на Украине не в
состоянии воспроизвести свою численность и довольствуется лишь приемом новых
жителей.
Практически от Германии и Италии на восток распространяется "зона великой
депрессии". Это факт, на который "маститые аналитики" не обращают внимание.
Почему? Вероятно потому, что развивать это население в "мировом государстве"
по-серьезному никто больше не собирается. Распад Советского Союза был лишь
"первой серией" изначально ущербного сценария.

Создана "ресурсная колония" для "развитых стран", и ничего больше, если
смотреть на полученные результаты серьезно. Вне мегаполисов - это "зона
отчуждения и перманентной депрессии". Не в смысле извлечения прибыли
"партнерами" администраций, а в смысле местных человеческих ресурсов,
конечно.
Однако, качество человеческих ресурсов и общее количество - это отражение не
только применяемых социально-экономических и идеологических технологий, но и
наличия (либо отсутствия) народного характера. Не надо жаловаться, нужно
понимать как мир устроен. Он устроен так, что выгодополучатели жили, живут и
будут жить за счет слабых. Соответственно, народ, проигрывающий в
конкурентной борьбе (по защите своих смыслов), автоматически получает и
"великую депрессию".
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Лондон чествует Абрамовича, Фридмана и Усманова,
уведших миллиарды у России
Опубликовал Юрий Комаров Источник: https://publizist.ru/blogs/34/31022/-

На днях стало известно, что три наши олигарха вошли в ТОП-10 самых богатых
жителей Британии. Это Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
У каждого из них состояние превышает 10 млрд. английских фунтов. Самым
богатым оказался Михаил Фридман с капиталом в 11,3 млрд. фунтов, в наших
деревянных это порядка 1 трлн. руб.
Бешеные деньги. И их обладатели рисуются нашей фантазии какими-то
особенными, исключительными людьми, обладающими невероятными талантами –
пусть даже криминального отчасти характера.
Но давайте взглянем, как именно эти титаны бизнеса достигли своих заоблачных
успехов. Капиталы всех троих возникли в период раздачи госсобственности при
Ельцине.
Двое из них стояли у истоков залоговых аукционов – такой дикой схемы, когда
государство за копейки сдавало частнику, как в ломбард, нефтяные и прочие
компании, обещая потом их выкупить. Но и не думало выкупать – и по истечению
срока договора частник почти даром, но формально по закону, получал в
собственность гигантские активы. Для самой простоты: вы, к примеру, относите в
ломбард документы на свою квартиру, стоящую 10 млн. руб., получаете за них 10
тыс. руб. на месяц, деньги не возвращаете – и хозяин ломбарда становится
собственником вашего жилья.
Вся названная троица заработали свои основные деньги на сырьевых компаниях
России.
Что же поимели в 90-е наши бывшие соотечественники, а теперь еще и богатейшие
жители и налогоплательщики Британии?
1. Роман Абрамович
В рамках залоговых аукционов им были приобретены Ноябрьскнефтегаз и Омский
НПЗ. Затем они были преобразованы в Сибнефть. По признаниям самого
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Абрамовича, деньги на приобретение этих компаний он получил от них же самих –
в ходе еще одной жульнической схемы.
Впоследствии, в 2005 году, Сибнефть была продана Газпрому за 13 млрд. долл.
Кроме того Абрамович еще получил дивидендов на 2 млрд. долл. Но и это еще не
все. Эта была вторая продажа Сибнефти. До этого часть компании он продал
Ходорковскому за 3 млрд. долл.
Итого на Сибнефти он заработал 13 + 2 + 3 = 18 млрд. долл. еще в 2005 г. И с тех
пор его капитал только уменьшался. То есть Абрамович, будучи отнюдь не
финансовым гением, а просто человеком, попавшим в нужно время в нужное
место, элементарно проедал оттяпанное у государства.
2. Михаил Фридман
Основатель Альфа Банка. Но не этот банк составил основу его капитала. Здесь
тоже все банально просто, но не бесплатно, как у Абрамовича. В 1996 г. Фридман с
«коллегами по цеху» купил Тюменскую нефтяную компанию за 3 млрд. долл.
Огромные вроде деньги, нажитые ранее на всяких банковских спекуляциях, тоже
не очень сложных.
Но в 2013 году компания была продана за 54 млрд. долл., и лично Фридман как
участник Альфа-групп получил 14 млрд. долл. Кстати за период владения с 2003
года компания еще выплатила своим акционерам 37 млрд. долл. дивидендов.
Покупателем компании выступила Роснефть.
И за последующие 5 лет капитал Фридмана тоже ничуть не вырос.
3. Алишер Усманов
Активное развитие его бизнеса началось с учреждения финансовой компании
Интерфин, начавшей скупать за бесценок (злея языки говорят – отбирать)
горнорудные и металлургические активы. К 2002 году Усманов уже владел
Лебединским и Михайловскими ГОКами.
Параллельно в 2000 году он начинает работать в дочке Газпрома –
Газпроминвестхолдинге. Это добавило ему и политического, и
предпринимательского веса. Начав еще при старом главе Газпрома Реме Вяхиреве,
он продолжил получать газовые барыши и при нынешнем газовом короле России
Алексее Миллере.
Сегодня вся эта троица живет и работает преимущественно за рубежом.
Официально Усманов – налоговый резидент Швейцарии. Абрамович – гражданин
Израиля. Фридман – налоговый резидент Великобритании.
И кем бы ни мнили себя эти, как и многие другие «условно наши» олигархи,
основу их капитала составили сырьевые компании бывшего СССР. Сначала этим
кровопийцам просто подфартило оказаться на примете у Чубайса и Потанина,
изобретателей залоговых аукционов, имевших целью истребление советского
наследия. Они тем или иным путем получили за бесценок в свои руки жирные
куски собственности, а потом продали их госкомпаниям за реальные деньги.
Кстати в пользу того, что эти хапки – никакие не предприниматели, говорит и тот
факт, что на свои капиталы они не построили ничего кроме личных дворцов, яхт и
самолетов. Ну, не их это – предпринимательство, бизнес, производство, обычно
лежащие в основе состояний других богатеев планеты. Их – «тихо стибрил и ушел,
называется – нашел».
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Почему Кремль до сих пор жалует этих фактически давно не наших граждан и
налогоплательщиков, вся заслуга которых в том, что ловко обнесли нашу страну –
тайна за семью печатями.
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