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Новейшая история России.
Цивилизации и варвары.
Приступая к изучению новейшей истории РФ, следует понимать
геополитическую обстановку, расклад сил и стремлений в
мировом сообществе.
Важнейшим фактором мировой истории является постоянная
борьба между цивилизацией и варварством.
Исходя из человеческой сущности, все народы периодически
конфликтуют с окружающими соседями. В результате мирного
или военного разрешения конфликтов, нации объединяются,
образуя мощные державы, обладающие огромными людскими,
территориальными и природными ресурсами. Это — нормальное
поступательное развитие цивилизованных государств.
Варварские режимы увеличивают свою мощь не за счет
приграничных слияний-поглощений, но путём кровавых грабежей
далёких народов, которые им ничем не угрожают.
История человечества позволяет четко отделить цивилизацию от
варварства. К последнему относятся все европейские и
британский режимы, на совести которых:
- разрушение великих цивилизаций Южной и Центральной
Америки;
- тотальное уничтожение всего населения огромного острова
Тасмания и многих иных больших и малых территорий;
- разрушение уникальных цивилизаций Австралии, Северной
Америки и Африки;
- крушение множества своеобычных цивилизаций ЮгоВосточной Азии и Океании;
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- попытка стереть с лица планеты великую Китайскую
цивилизацию, которая выжила лишь благодаря помощи со
стороны России в XX веке;
- кровавое давление на великую Индийскую цивилизацию,
превратившее страну в нищую территорию, отдавшую все свои
богатства и человеческий потенциал в горнило европейских
оккупантов;
- постоянный разрушающий прессинг великой Российской
цивилизации, способствовавший приходу к власти
большевистских временщиков и их преступных наследников.
На наших глазах уже в XXI веке евроамерианские варвары
лишили жизни от 60 до 100 тысяч граждан Ливии - наиболее
развитого африканского государства. Катализировали
междоусобную войну в бывшей Югославии, унесшую несколько
сотен тысяч жизней и лишившую крова более миллиона человек.
Продолжают уничтожать арабское население Ближнего Востока,
используя в качестве плацдарма искусственное государство
Израиль, исповедующее нацистскую иедеологию Сионизма.
Ни одна из разрушенных цивилизаций России, Азии, Америки,
Австалии, центральной и южной Африки никогда европейским
варварам не угрожала. Кровь, захват и разрушение всегда
являются односторонней инициативой европейских туземцев.
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Новейшая история России.
Россия и Европа.
Ничего более антигуманного, нежели европейское варварство, в
истории человечества не существовало и не существует. Уместно
сравнение: британский, североамериканские и
западноевропейские режимы сродни раковой опухоли, медленно,
но верно поглощающей захворавшее тело планеты.
Российское государство хотя и приходило к соседям, отражая
набеги воинственных европейских и азиатских племён, ни на
каком из этапов своего существования соседей не порабощало. В
то же время британский, французский, североамериканский,
немецкий, итальянский режимы неоднократно вторгались на нашу
землю, сея разрушение и смерть, и унеся в общей сложности
десятки миллионов наших жизней.
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Новейшая история России. Предпосылки.
Государь Император
Александр III Александрович Романов.
Время жизни: 1845 — 1894.
У власти: 1881 — 1894.
Один из мудрейших правителей
нашей державы. Сделал для
России неимоверно много.
Пожалуй, не удалась ему всего
одна вещь — воспитать детей
Николая и Михаила. К сожалению, именно это обернулось
огромной трагедией для страны и всей российской цивилизации.
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Новейшая история России. Предпосылки.
Государь Император
Николай II Александрович Романов.
Время жизни: 1868 — 1918.
У власти: 1894 — 1917.
Профессиональная слабость царя, как Государя великой Империи,
его излишние мечтательность и сентиментальность, плюс мощный
разрушительный прессинг со стороны Британии,
финансировавшей антигосударственное коммунистическое
движение, привели к смуте и большевистскому перевороту 1917
года.
После отречения от престола
для Николая II существовала
альтернатива: быть
арестованным и впоследствии
— расстреляным бандитамимарксистами или
эмигрировать в Британию.
Однако кузен Николая
британский король Георг V
отказался спасти жизнь своего
двоюродного брата, запретив въезд семьи на территорию Англии.
Несмотря на то, что Николай II является де-факто виновником
развала Российской Империи, отношение к последнему царю
должно оставаться почтительным. Ибо он и его семья заплатили
за национальную беду сполна: Николай, его супруга и малые дети
были тайно, без суда, казнены коммунистами.
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Новейшая история России. Предпосылки.
Владимир Ульянов.
Время жизни: 1870 — 1924.
У власти: 1917 - 1924.
Результат правления: полный слом
традиционного российского уклада,
территориальный распад России, отказ
от контроля черноморских проливов,
отказ от контроля приграничных
персидских территорий, тяжелейшая
кровавая гражданская война,
стремительное падение уровня жизни
российских граждан, тотальная разруха
народного хозяйства.
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Новейшая история России. Предпосылки.
Иосиф Джугашвили.
Время жизни: 1878 — 1953.
У власти: 1924 — 1953.
Положительные результаты правления:
- подъём народного хозяйства страны ценой неимоверного
напряжения людских ресурсов;
- восстановление и развитие национальной транспортной
системы ценой неимоверного напряжения людских ресурсов;
- восстановление, развитие и выведение на передовые рубежи
российской (советской) науки;
- развитие исконно российских патриотизма и межнационального
взаимоуважения;
- восстановление и развитие государственной медицины;
- построение государства равных возможностей с точки зрения
получения блестящего начального, среднего и высшего
образования. Любой гражданин страны, независимо от
территории проживания, сословия и национальности, имел
равные возможности образования;
- победа в Великой отечественной войне ценой огромных
людских потерь;
- восстановление и развитие мощного оборонного комплекса,
позволившего стране мирно существовать в окружении
варварских европейских и североамериканских режимов;
- уничтожение зависимости российского населения от влияния
ближневосточных религиозных сект: иудаизма, христианства и
мусульманства.
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Отрицательные результаты правления:
- «железный занавес», на многие десятки лет изолировавший
население СССР от остального мира;
- построение жесткой вертикали власти, исключившей
малейшую инициативу на местах, а также средний бизнес как
явление;
- серьезные перекосы в развитии науки, не позволившие
советским ученым занять ведущие позиции на некоторых
важнейших научных направлениях;
- построение жесткого полицейского государства, не
присущего историческому укладу России (количественное и
качественное сравнение сталинских лагерей с британским,
немецким, итальянским, японским и североамериканским
геноцидом на оккупированных территториях однозначно
показывает гуманизм Джугашвили. Однако, если сравнивать не с
варварами, а, скажем, с каторгой добольшевистской России, то
Джугашвили выглядит
кровавым монстром);
- несовместимость личной
свободы или
профессионального роста с
публичным высказванием
мнений, альтернативных
кананизированному мнению
партийного руководства;
- неразумная политика
территориального «переселения
народов» за те или иные
«провинности».
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Главный отрицательный результат правления.
Одной из черт умного индивида является понимание конечности
человеческой жизни. А, значит, одной из основных
государственных забот правителя является поддержание или
создание неутопичного механизма передачи власти. Власти
преемственной, продолжающей дело предшественников.
Джугашвили полностью завершил начатое Ульяновым
уничтожение ответственной политической элиты России. Не
создав взамен абсолютно никакого механизма ротации
патриотичной власти. В результате после Джугашвили на
политическом «Олимпе» - карлики Н.Хрущев, Л.Брежнев,
Ю.Андропов, К.Черненко, М.Горбачев. Озабоченные
государством лишь настолько, насколько сложный
государственный механизм мог быть понятен их слабому
разумению.
Именно разрушение механизма генерации ответственной власти, а
не «ГУЛАГ» в терминах современных «либералов», и не «великий
ум товарища Сталина» в терминах сталинистов явилось главным
результатом
правления
Джугашвили. И —
предпосылкой для
всей новейшей
истории РФ.
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Новейшая история России. М.Горбачев.
Время жизни: 1931 — ?
У власти: 1985 — 1991.
Многие экзальтированные «историки» наклеивают на
М.Горбачева различные яркие этикетки. В зависимости от
ангажированности «аналитиков» этикетки колеблются между
«предатель» и «спаситель». В реальности Михаил не был ни тем,
ни другим.
Выпестованный коммунистическим аппаратом первый и
последний президент СССР оказался просто неумным человеком
с «гибкой» моралью номенклатурщика. А отсутствие реального
образования и неспособность к подбору грамотных соратников
определили его полнейшую политическую никчёмность.
Впрочем, эпитет «предатель» имеет некоторые основания. Так,
передача Горбачевым Лондону плана ответных ядерных ударов со
стороны СССР в случае нападения на нашу страну, которая
произошла на доверительной встрече с лидером британского
режима М.Тэтчер в 1984 году, является документированным
фактом. Плюс — односторонняя передача Вашингтону в 1991
году советских схем сбора контрразведовательных данных.
В то же время гипертрафированная самовлюблённость
М.Горбачева не позволяет говорить о его «завербованности» в
прямом смысле этого слова. Мотивация предательства — не
вербовка, а желание «быть похваленным» иностранными
знаменитостями. Что для неумного человека вполне достаточно.
Справедливости ради отметим: к моменту «воцарения» Горбачева
страна уже «дышала на ладан». Дети сталинских комиссаров
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развалили всё, что смогли. СССР сидел на «нефте-газовой игле»,
не обладая способностью обеспечить населению качественные
питание, одежду, жильё, личный транспорт. Советские граждане
относились к руководству СССР с недовольством и издёвкой.
Однако во многих отраслях народного хозяйства Россия
продолжала быть впереди или на уровне мирового сообщества
(энергетика, образование, точные и естественные науки, космос,
авиастроение, детское здравоохранение, общественный
транспорт, отдельные технологические направления).
Требовалось развивать достижения СССР при грамотном
поступательном реформировании советских несуразностей. Что
подразумевает профессионализм, ум и патриотичность
руководителя страны. К сожалению, ни одним из этих качеств ни
Михаил, ни его окружение не обладали.
Попытки Горбачева с одной стороны удовлетворить
самовлюблённость и остаться руководителем великой державы, а
с другой — реформировать
стагнирующий организм,
характеризовались очевидной
глупостью и отсутствием хоть
какого-то плана действий.
Результатом стал развал
Советского Союза и захват
власти семьёй уральского
коммунистического
номенклатурщика Б.Ельцина.
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Новейшая история России. Б.Ельцин.
Время жизни: 1931 — 2007.
У власти: 1991 — 1999.
Деятельность Б.Ельцина характерна двумя масштабными
результатами:
- развал России (СССР) - уникально гуманного цивилизованного
государства, которое предки собирали и пестовали долгие
столетия;
- создание мощных преступных кланов, паразитирующих на
теле страны.
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Время Б.Ельцина — это абсолютное отсутствие управления
державой. Единственное, чем занималась властная верхушка:
бесконтрольное воровство, создание преступных конгломератов,
расхищение национального достояния. Плюс — закулисная
борьба за место у административно-политической кормушки.
При Ельцине всплыла вся воровская шваль, превалирующая в
политической «элите» России сегодня:
- А.Собчак. Учитель спецшколы милиции, лектор института
целлюлозно-бумажной промышленности, сотрудник юрфака ЛГУ,
петроградский вор в законе, почивший в процессе разборок со
своими подельниками;
- В.Путин. Член организованной преступной группировки
Собчака;
- воры-«приватизаторы» М.Ходорковский, Б.Березовский,
М.Прохоров, С.Потанин, О.Дерипаска, А.Усманов, В.Лисин,
А.Мордашев, В.Груздев, А.Каноков, М.Абызов, Е.Батурина и
пр.
- лидеры преступных группировок Б.Немцов, В.Жириновский,
С.Миронов, А.Навальный и пр., целью которых являлось и
является расхищение государственной собственности без какойлибо компенсации обществу;
- новый коммунистический лидер Г.Зюганов, своим ликом и
взглядами эффективно внушающий отвращение ко всему
советскому прошлому.
Все они обосновались на «олимпе» или на подступах к «вершине»
именно в ельцинское время.
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Новейшая история России.
Советское образование.
Мы справедливо гордились системой начального, среднего и
особенно высшего образования СССР. Оно было глубже и
системнее, нежели высшее образование в так называемых
«развитых странах Запада». Но с одной оговоркой.
В то время, как на Западе
практиковалось гораздо более
поверхностное, но широкое
образование («галопом по
Европам»), у нас делался акцент
на конкретных направлениях
учебы. В области точных и
естественных наук, медицины,
отчасти - в гуманитарных
науках, советское образование было блестящим и не имело
аналогов. Однако, в большинстве гуманитарных наук и
подавляюще — в экономических науках, советское образование
представляло собой подготовку пустопорожних болтунов, не
способных ни к синтезу, ни к анализу, ни к реальному
использованию сложнейших, постоянно меняющихся сущностей.
Б.Ельцин и его подельники не интересовались ни гуманитарным,
ни экономическим положением государства. Чем воспользовались
зарубежные финансово-политические кланы, захватившие
управление страной и поставившие на высшие должности
Российского правительства необразованных, бессовестных,
самовлюблённых, обладающих величайшей разрушительной
энергией дилетантов.
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Среди последних — бездарные «экономисты» Е.Гайдар,
Г.Явлинский и А.Чубайс (люди, в арсенале которых нет НИ
ОДНОЙ РЕФОРМЫ, имеющей положительные последствия для
страны).
Грамотно манипулируя тщеславными марионетками, зарубежные
кукловоды добились полной подконтрольности процесса
разрушения российской государственности и подчинения страны
евроамериканским хозяевам.
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Новейшая история России. Б.Ельцин.
В дополнение ко всем бедам Российского государства, Ельцин
оказался клиническим алкоголиком. Страна, лишенная разумной
«головы», стремительно разваливалась. Финансируемые
британским и североамериканским режимами бандиты развязали
сепаратистскую бойню на Кавказе. Национальные богатства
передавались под зарубежный контроль. Перепадало и
отечественным ворам.
Забегая вперед, отметим: когда в 2007 году первый
президент России Б.Ельцин скончался, высшее воровское
сообщество России устроило пышные похороны, объявило
государственный траур, заказало множество панегириков в
СМИ. Но страна не обратила на траурный пафос
практически никакого внимания. Настроение граждан
колебалось между откровенным отвращением и полным
равнодушием.
В 1999 году рейтинг популярности Бориса оказался ниже низкого.
Зарубежные хозяева, не желавшие терять управление
российскими ресурсами, разработали и реализовали план
передачи власти новому подконтрольному «лидеру» - В.Путину.
Перед Путиным была поставлена задача довершить развал РФ
медленно, верно и тотально. Так, чтобы российская цивилизация
не смогла подняться из руин ни в какой ситуации. Одним из
условий абсолютного развала стало отсуствие резких действий и
потрясений, способных всколыхнуть патриотические силы.
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Новейшая история России.
Передача власти от Б.Ельцина В.Путину.
В 1999 году В.Путин был протестирован на посту руководителя
правительства России, показав себя умным и послушным
функционером. Глубокие связи Владимира с зарубежьем по
каналам КГБ и ФСБ позволили быстро и эффективно проверить и
закрепить лояльность нового «лидера» своим зарубежным
хозяевам.
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В целях поднятия рейтинга грядущей «сильной власти» в стране
провели серию террористических актов. Эта беспроигрышная
стратегия, позаимствованная у лидера фашистской Германии
А.Гитлера, доработанная в США и опробованная в России,
впоследствии (сентябрь 2001) применялась руководством
североамериканского режима на территории своей страны, когда
созданная офицером ЦРУ Беном Ладеном банда «Аль Каеда»
разрушила два Нью-йоркских небоскреба и моментально
повысила низкий предвыборный рейтинг президента США
Дж.Буша.
Во время подготовки террорестического акта по взрыву жилого
дома в Рязани (1999 год) ФСБ РФ было «поймано за руку»
милицией. Жителям конкретного строения повезло. Остальные
террорестические акты 1999 года состоялись:
- 19.03.1999: взрыв на Центральном рынке Владикавказа. Более 50
погибших;
- 31.08.1999: взрыв в центре Москвы в торговом комплексе
«Охотный ряд». 1 погибший;
- 4.09.1999: взрыв многоэтажного жилого дома в Буйнакске. Более
60 погибших;
- 9.09.1999: взрывы многоэтажных жилых домов в Москве. Более
220 погибших;
- 16.09.1999: взрыв многоэтажного жилого дома в Волгодонске.
19 погибших.
В результате терактов было сформировано общественное мнение:
«Лишь ФСБ может навести порядок». И в 2000 году В.Путин
оказался президентом РФ.
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Новейшая история России. В.Путин до 2011 года.
Время жизни: 1952 — ?.
У власти: 2000 — ?
(с «кукольным» антрактом
на «президентство» Д.Медведева —
управляемой Путиным марионетки).
К 2011 году, находясь у власти более 10 лет, Владимир полностью
реализовал заказ своих зарубежных хозяев. Россия лежала в
руинах. Возможность возродить цивилизацию — эфемерна.
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Результат правления В.Путина к 2011 году:
- страна приведена к территориальному единству на основе
жесткой воровской вертикали;
- полностью разрушено производство. Функционируют лишь
предприятия, снабжающие зарубежных хозяев ценным сырьём;
- полностью восстановлена идеологическая оккупация России
ближневосточными религиозными сектами. Иудейские,
христианские и мусульманские молельные дома покрыли страну
плотной сетью;
- личный ставленник В.Путина, министр образования РФ
А.Фурсенко полностью уничтожил некогда блестящую советскую
систему начального, среднего и высшего образования;
- личный ставленник В.Путина, министр обороны РФ
А.Сердюков полностью уничтожил оборонный комплекс РФ,
включая систему подготовки кадров, систему оборонных
предприятий, систему планирования, систему стратегических
разработок, систему армейской разведки и контрразведки.
Остатки «вооруженных сил» РФ поставлены под контроль
зарубежных хозяев;
- личные ставленники В.Путина на региональных руководящих
постах закрепили процесс размывания титульной нации России во
вверенных им регионах;
- личный ставленник В.Путина А.Чубайс на должности
руководителя «Роснано» эффективно предотвращает
использование на территории РФ редких отечественных
разработок в области нанотехнологий;
- разрушена Единая Энергетическая Сеть России;
- завершен разгром Российской Академии Наук.
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Выполняя заказ по медленному, но основательному развалу
России, Владимир эффективно исполнил одно из важнейших
указаний:
«Уничтожить РФ на основе полной самоокупаемости без
финансирования извне».
Для этого Путину разрешили установить полный контроль над
территорией страны и над наиболее ликвидными богатствами
страны.
Сделано всё возможное, чтобы оттолкнуть от государства
патриотов-интеллектуалов и девальвировать понятие «честь»:
- Лично В.Путин и его марионетка Д.Медведев открыли
помпезные памятники основоположнику воровских кланов
России Б.Ельцину и присвоили его имя ряду федеральных
учреждений;
- Лично В.Путин заказал текст гимна РФ автору
коммунистических пасквилей придворному большевистскому
гимнописцу С.Михалкову;
- Лично В.Путин произвел переименование милиционеров в
полицейских, позволившее украсть огромные средства на
производство новой символики и окончательно разочаровать в
государстве старшее поколение, для которого термин «полицай»
имеет резко негативный исторический оттенок.
- Лично В.Путин в 2010 году присвоил орден «За заслуги перед
Отечеством» А.Чубайсу за провал всех порученных ему
глобальных проектов;
- Лично В.Путин в период между 2006 и 2011 годами вручил
ордена «За заслуги перед Отечеством» К.Эрнсту и В.Познеру за
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формирование антипатриотичного телевещания,
пропагандирующего варварские ценности имущественных
приоритетов и насилия.
- Лично В.Путин в 2001 году вручил «Орден Почета» сыну
руководителя коммунистического Госполитиздата Н.Сванидзе за
успехи по лживому освещению российской и советской истории.
Высоко оценивая работу последнего по дискредитации и развалу
России, В.Путин включил Сванидзе в члены Совета
Общественной палаты Российской Федерации, назначив
председателем комиссии по межнациональным отношениям.
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Новейшая история России.
Вульгарная «конспирология»,
«теория заговора» и
«мировое правительство».
Обратимся к популярной «теории заговора», апологетов которой
называют «конспирологами». В рамках данной теории
утверждается, что нашей планетой управлет некое «мировое
правительство», ассоциированное с «масонами» и прочими
организациями. Те, кто пытается рассматривать социум с такой
точки зрения, сильно упрощают ситуацию. В реальности всё
гораздо сложнее.
Говоря о Путине, как о марионетке западных «хозяев», следует
понимать, что «Запад» - явление отнюдь не сплоченное. Среди
европейских и североамериканских режимов никогда не было и
нет монолитного единства.
Что же позволяет отнести евроамериканцев к единой группе
варварских племён? Ответ прост: общее мировоззрение на
предназначение человека. В их племенном менталитете главное
— количество собственности, принадлежащее тому или иному
клану. Чем больше собственности — тем лучше представители
клана выполняют задачу, поставленную мирозданием перед
гуманоидом. Соответственно, и власть, и преемственность власти,
и бытовой комфорт, и термин «цивилизация», и всё остальное в их
системе ценностей вытекает из валового имущественного объёма.
В некотором смысле слова говорить о «мировом правительстве»
уместно. Если под таким «правительством» подразумевать кланы,
сосредоточившие в своих руках максимальные имущественные, а
как следствие — военные и политические силы.
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Однако, это — не один, а несколько динамично меняющихся
кланов. И, рассматривая «остальную планету» в качестве
материала для добычи собственности, они находятся в
постоянной борьбе друг с другом. Слияния, поглощения,
разделения, уничтожения, появление новых группировок —
процессы, которые никогда не прекращались.
Внеклассное задание: пользуясь открытыми материалами,
самостоятельно проанализируйте и уясните, какие кланы
сегодня оказывают наибольшее влияние на варварский социум.
В качестве начального примера можно взять структуры, в
управление которыми входит А.Чубайс — один из дежурных
курьеров, доставляющих указания В.Путину и передающим
отчеты Владимира хозяевам.
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Новейшая история России. В.Путин и его хозяева.
После И.Джугашвили, В.Путин - первый неглупый руководитель
страны.
Благодаря работе в одной из самых циничных охранных структур,
патриотизм, уважение к людям, понятие гуманизма для Путина пустой звук. Он - вполне сформировавшийся варвар, воспитанный
коммунистическими временщиками. Однако, цинизм Владимира залог гибкости, позволяющий удерживать власть во враждебном
окружении отечественных и зарубежных бандитов.
Талантливый мастер интриги, никогда не «сдающий» верных
подельников, он эффективно маневрирует в океане
разнонаправленных интересов, показывая чудеса челночной
внутренней и внешней политики.
На беду Владимира, мощь его зарубежных хозяев - константа не
абсолютная. К кормушке российских богатств рвутся соперники.
Ибо нескончаемый передел сфер влияния - суть племенного
мироустройства евроамериканских варваров.
Наглядный урок неустойчивости даже самых послушных
правителей дала «арабская весна». Для уничтожения врага одних
кланов - умного талантливого М.Каддафи, взрастившего на
африканской земле прекрасные ростки цивилизации, в жертву
были принесены служащие иным кланам руководители Египта и
Туниса.
В России стремящиеся к переделу собственности внешние силы
инициировали серию мощных протестных выступлений,
возглавляемых слугами «обиженных» банд - Навальным,
Немцовым и т.п.
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Умело маневрируя и в точности выполняя указания извне, Путин
удержал власть, не допустив смены грабящих Россию хозяев. При
этом ему удалось избежать расправы над слугами соперников.
Результат: в случае изменения расклада внешних сил Путин
сможет переметнуться к новым хозяевам, перед которыми ничем
себя не запятнал.

В центре — «пешка» межклановых бандитских разборок, идеологическое
секс-лицо движения «Болотная площадь 2011 года», дочь петроградского
вора в законе А.Собчака. Движение призывает заменить В.Путина (член
ОПГ того же А.Собчака) иными бандитами.
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Новейшая история России.
В.Путин после 2011 года.
Кровавые арабские события 2010-2011 годов и массовые
московские протесты 2011 года показали: рвущиеся к переделу
мировой и российской собственности кланы обладают приличным
потенциалом. Поэтому хозяева В.Путина приняли решение
предпринять ряд защитных мер.
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Перед Владимиром поставлена новая задача: не возрождая ни
образование, ни науку, ни территориальное и национальное
взаимоуважение, ни вооруженные силы России, ни перспективные
космические разработки, сделать акценты на:
- усилении полицейского контроля над населением;
- имитацию «справедливости» путем эпизодических гласных
процессов над нарушившими клановую дисциплину крупными
ворами. При этом наказывать воров, доказавших свою
преданность и показавших отличные результаты в разрушении
страны — запрещено;
- сплочение россиян вокруг В.Путина на основе тотальной
пропаганды и эпизодических терактов, объединяющих население
с властью перед лицом «конкретной угрозы»;
- имитацию роста военной мощи путем:
а) ввода в строй несущественного количества устаревших
советских оборонных разработок;
б) направления в «горячие точки» планеты незначительных
военных соединений РФ, оснащенных античной военной
техникой середины XX века;
- имитацию самостоятельной политики, как бы
противостоящей варварским устремлениям хозяев мира.
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Новейшая история России. Прогнозы.
Пропаганда, изливаемая через электронные и традиционные СМИ
на рубеже 2013-14 годов, полна оптимизма. Что ни день, то выше,
дальше, быстрее:
- на западных рубежах Родины урчат могучие оборонные
комплексы;
- в далёком селе маленькая девочка удостоилась импортного
айпада;
- отечественная нанотехнологичная мысль разродилась
двухэкранной Йотой;
- население массово отказывается от устаревшего GPS в пользу
передового Глонасса;
- в процветающем кавказском ауле захвачено-обезвреженоликвидировано несметное число бандитов;
- народные депутаты проводят юбилейные заседания;
- мэры и сити-менеджеры умнеют на глазах;
- обратившаяся полицией милиция резко очистила свои ряды от
преступников и взяточников;
- буквально завтра исчезнет коррупция, своё дело организует
каждый желающий, а налоговый полицейский снимет с лица
бандитский чулок.
Настроение - отличное. Пенсии
растут. Больницы упакованы
медикаментами. Прилавки полны
едой. Шопы с ботинками,
пылесосами и фоторамками - на
каждом углу. Заботы - на уровне:
«Куда бы махнуть летом: в
Грецию или Италию».
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Но стоит притормозить, отвлечься от ежедневной бытовой суеты,
приглядеться к происходящему, как всё меняется. Ибо реальная
статистика и упрямые факты повседневных реалий утверждают
обратное.
К 2014 году экономика России доведена до катастрофического
коллапса. Исчезло или заморозило активность подавляющее число
не вписанных в воровскую вертикаль предприятий малого и
среднего бизнеса. А крупный российский бизнес изначально —
производная воровской «приватизации» и бандитских 90-х.
В начале «царствования» Путина ему было приказано вернуть все
заимствования, полученные у западного сообщества. Что он и
сделал. Однако в дальнейшем Владимиру указали на
необходимость восстановить статус-кво, дабы схемы управления
Россией не отличались от общепринятых схем управления
порабощенными территориями.
В соответствии с новыми инструкциями, государственный долг
страны вновь начал расти. При этом деньги так называемых
«Резервных фондов» и «Фонда национального благосостояния»
полностью подконтрольны иностранным финансовым
структурам. При необходимости они изымают требуемую часть
под предлогом «антикризисной программы» (2009-2014), или
«помощи братскому народу» (Украина, 2013), или без всяких
объяснений (Кипр, 2013).
В то же время Путину указано на необходимость спокойного и
относительно безбедного существования россиян. Зачем хозяевам
российское спокойствие? Ответ прост.
Если людей довести до нищеты, вероятен непланируемый бунт, в
рамках которого могут появиться неподконтрольные лидеры,
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исповедующие патриотичные взгляды. Их нейтрализация
потребует крупных финансовых затрат. Без 100-процентной
гарантии, что даже солидные вливания воспрепятсвуют
аккумуляции народа вокруг новых лидеров и возрождению
страны. Риск не нужен никому.
На обеспечение прожиточного минимума требуются деньги. Но
налоговые поступления от малого и среднего бизнеса сведены к
мизеру. Ибо его либо не существует, либо он «крышуется»
воровской вертикалью. А собрать честные налоги, выведя из тени
реальные доходы коррумпированного бизнеса — значит
разрушить воровское сообщество, на котором, собственно, власть
и держится.
В отстутствии весомых налоговых сборов с предприятий малого и
среднего бизнеса, сегодняшние льготы, пенсии и медицина
обеспечиваются нефтегазовой отраслью.
Относительно высокий уровень российской жизни,
кажущаяся стабильность и пропагандируемые перспективы
РФ целиком и полностью зависят от мировых цен на нефть
и газ.
Но если, благодаря
межклановой борьбе
зарубежных бандитских
группировок, цены на нефть и
газ рухнут, придётся
задействовать иные резервы:
а) повышать пенсионный
возраст;
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б) увеличивать прямые и косвенные налоги на движимость и
недвижимость;
в) увеличивать прямые и косвенные налоги на физических лиц.
Именно эти процессы ожидают нас в ближайшие годы.
Однако, усиление налогового бремени увеличивает вероятность
самопроизвольного бунта или организованного конкурирующими
кланами переворота. Соответственно, растет вероятность
полицейского террора. А так же - распада РФ на карликовые
государства, население которых легко контролируется
полицейскими, техническими и, при необходимости,
зарубежными армейскими средствами.
Резюме
Желающие держать руку на пульсе, но не имеющие времени для
анализа взаимной стоимости мировых валют, ценных бумаг,
металлов, новых электронных валют, бандитских «революций» и
т.п., могут не обращать внимания на второстепенные индикаторы.
Для нынешней России есть только одна основополагающая вещь,
полностью определяющая нашу сегодняшнюю и завтрашнюю
жизнь: цены на нефть и газ.
Стоимость нефти и газа — самый важный и практически
единственный фактор, способный с большой вероятностью
предсказать ближайшее будущее остатков некогда великой
Российской цивилизации.
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