Как передергиваются факты…
28.07.2015 года. Точка зрения обывателя,,,

В одноклассниках появилась статья о том где сегодня учатся дети и внуки Российских власть предержащих
чиновников. Очень интересная трактовка событий! Основной упор сделан на то, что почти все дети и внуки
названной категории чиновников учатся за рубежом! В том числе и дочери Президента!

Вот цитата из этой cтатьи

(это первый абзац): "Путин и его министры говорят, что в Европе и США педофилия, гей-извращенцы,
садомиты, так хочется у них спросить: Что же вы такое сотворили с Россией что все ваши детки поголовно
сбежали от нашей стабильности к извращенцам? При этом вы называете себя и своих деток живущих за
рубежом патриотами - а тех кто недоволен вами и вашим 23 летним правлением вы называете агентами
Госдепа!" (конец цитаты) Далее следует список детей и информация о том, где они учатся! При этом автор гневно
спрашивает у чиновников (большими буквами): "ТАК КТО ЖЕ ИЗ НАС С ВАМИ АГЕНТ ГОС-ДЕПА?" Вот давайте в
этом и разберемся!
Я бы мог понять автора той статьи, если бы он говорил о самих чиновниках, злоупотребляющих властью. Например,
о депутатах Пономареве или об отце и сыне Гудковых! Так нет! Видимо, компромат на чиновников "вчера
закончился"! В их адрес - никаких фактов о незаконной деятельности! (Одни предположения по типу этого: если
человек несколько дней за водкой из дома не выходит - значит сам гонит!!) Не могут больше найти никакого
компромата! Ну тогда надо переключаться на детей! Тут и думать много не надо. "антипатриотизм" и все! Почему так
– разберемся чуть по-позже!
Образование…

Да! Что есть, то есть! Уровень и качество обучения в западных ВУЗах пока превышает наши

возможности. Никто не будет отрицать, что в 90-х годах в России была разрушена не только экономика, но и система
образования. И все это не без «помощи» американских советников Ельцина! А те свое «дело» знают!

Однако, с

большими сложностями (например - школьники стонут от ЕГЭ; пока нет в достаточном количестве даже учебников)
но реформа продолжается! Например, 29 июля очередным распоряжением «Минобрнауки» России запрещен прием
абитуриентов в 51 ВУЗ, что означает рассмотрение вопросов о проверке (аннулировании) лицензий этих ВУЗов!
Процесс идет, и продлится он еще не один год! Так может быть, мы посадим детей чиновников, условно говоря, по
«лавкам» рядом с нашими детьми? Тогда никто не будет «обижен», все будут патриотами, а лет через 10, когда
закончится реформа, можно будет подумать и об обучении кадров для движения вперед и развития России! А за
одно и отдохнем: лет 10 будем петь песни, частушки и щелкать семечки!! Не получится, господа! Пусть учатся те, у
кого есть возможность это делать! И «сейчас», а не «потом»! И не смотря на ваши возражения!!
Теперь о 23-летнем правлении… и недовольных этим правлением. Мне кажется, что, делая такие заявления,
некоторые «эмоциональные эксперты» перепутали Россию с Украиной! Путь России в это время – путь развития и
укрепления! Путь преодоления экономического кризиса и санкционной политики наших «партнеров»-недругов (а
иногда и врагов!)! А так же – путь грамотного управления обществом! И в этом заслуга, прежде всего, нашего
Президента!! Только слепой, ну еще – убогий!, может сказать, что это – не так!! Ну, правда, есть еще категория,
позволяющая себе «не видеть» в России положительных сдвигов – авторы статей, критикующих все, на что
«падает» их взгляд!
Ну а теперь вернемся к вопросу: кто является агентами Госдепа!! Посмотрим на структуру статьи! Ее стиль - просто
пересыщен каверзными вопросами! Такое впечатление, что для авторов главное - облечь тему в "нужные слова",
например, про геев-извращенцев и педофилов, или спросить в очередной раз (сурово сдвинув брови): "Что вы
сделали с Россией!?" И уже не важно, уместны здесь эти слова или нет! Но наверняка можно сказать одно: у авторов
статьи явные «нелады» с логикой! Потому, что уровень жизни людей в 90-х, и теперешний уровень, отличаются как
небо и земля! При этом - все изменения происходили и происходят - в лучшую сторону! Рейтинг Президента достиг
небывалого уровня (86%)! Уважать Россию заставил именно наш Президент! Армия наша возрождается! В любой

области развития России уже наметились положительные сдвиги!

А пена, поднятая такими статьями, спадает

очень быстро.
И все-таки зададимся вопросом: «Кому нужны статьи такого типа?»

На мой взгляд - это не просто статья

впечатлительного человека, возмущенного «несправедливостью» - это очередной вброс определенного вида
информации с целью настроить простых людей на протесты против несуществующих проблем!! Ни один вопрос
этой статьи, ни одна показанная проблема, не стоят и «выеденного яйца!»! И таких статей сейчас появляется
множество! И что характерно – некоторых они успешно «достают»!! Не разобравшись до конца в приведенных в них
фактах и поддавшись первым впечатлениям, не единицы, а десятки людей начинают «шуметь», протестовать
против чего-нибудь (например, против «беспредела чиновников» или еще чего подобного!) И в итоге попадают в
очень неприятные истории! Почему? Да потому, что есть люди, кровно заинтересованные в ослаблении России
вплоть до смены существующего режима!! И эти люди используют любые подобные «разоблачения» для
достижения этой цели! Например, один из них – Джон Таффт!. С его помощью уже проведена не одна «цветная
революция». Теперь США сняли его с заслуженного отдыха и с августа 2014 он посол США в России! Собирается в
поездку по нашим городам!
Кроме него, с некоторых пор, разрабатывает «благодатную почву» (но уже в Новосибирске) один из лидеров
«Демократической коалиции» Алексей Навальный (правда там его иногда забрасывают яйцами «несознательные»
граждане, но он очень старается и обещал вывести на улицы много новосибирских «борцов с коррупцией!»). То есть,
для него «борьба с несправедливостью» в самом разгаре! Уж очень перспективный регион!.
И таких деятелей много! Один только Касьянов с его поездками в штаты, чего стоит!
Еще одна важная сторона вопроса: кто-то, возможно, сомневается в том, что США к России настроены враждебно!
Некоторые нас пытаются убедить, что USA – страна богатейшая, не надо с ней «тягаться», давайте «жить дружно»,
тогда санкции с нас снимут и заживет наш народ «очень хорошо»! И тогда не важно станет, где будет базироваться
наш Черноморский флот (заживем то ХОРОШО!) Не важно, что опять как в 90-х к нам в Правительство придут
американские советники, помогут нам переписать нашу Конституцию,

«направят» нас (как стадо баранов) по

нужному им пути, наградят нас «демократией», милостиво разрешат однополые браки, а так же,
подпрыгивания

на улицах и площадях!!

Не питайте иллюзий, господа! Лучше вспомните

вольные

притчу о «русском

медведе», шастающем по тайге! А если объективно, то давно все поняли, что санкции приняты навсегда! И теперь:
или мы заставим США считаться с нами и существовать на равных с нами правах, или США заставят нас
существовать на уровне своих вассалов! Третьего – не дано! Поэтому, даже если В.Путин окажется в чем-то неправ,
я поддержу в первую очередь его, потому что уверен в его полезных для России качествах!! И очень не уверен в
авторах, пишущих статьи с каверзными вопросами!!
Вот теперь, каждый читатель сможет сам определить, кто является агентом госдепа США!

