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Хорошо жить детям в своём мире. Можно придать ему любые
формы, поверить в возможность воплощения самых сказочных идей и
фантазий, не задумываясь об их не реализуемости… И ответ на вопрос
известного мультгероя «Куда идём мы с Пятачком?» прост и
понятен… Чего не скажешь про сегодняшний мiр с массой акторов и
векторов их действий… Беда в том, что дети взрослеют и созданный
ими мир рассыпается под натиском суровой реальности… И это
естественно, как и некоторые впадающие в детство взрослые… А как
быть с теми, кто «впал», но не понимают, что стали похожи на детей:
лечиться, явно, не согласятся, «болезнь» их заметна только «на
публике», в зеркале – вполне здоровый цвет лица и возможная
упитанность?.. Ведь самая распространённая сегодняшняя причина
подобного – автомоторность действий людей с определённым
генотипом мозга, почему-то, как правило, повсеместно занимающих
совсем не рядовые должностные позиции… Вот и продолжают
рассматривать мiр как шахматы, фигурки на них – как отдельных
людей и целые государства, себя – как гроссмейстеров... Только вот
проигрывают всё чаще и чаще… Не мудрено… На любого даже
настоящего гроссмейстера, всегда найдётся… Эти же, похоже, играть
уже разучились…
Как можно сравнивать -50ОС в Миннесоте и Южной Дакоте,
землетрясение в Калифорнии и Японии с попытками перекроить мiр
по своим ротшильдовским, рокфеллеровским или любым другим
лекалам, со стремлением уничтожить Россию или использовать в
своих целях?.. Мы с «Пятачком» идём «по курсу»… Плевать против
ветра грязно, против урагана – опасно… И цветные революции,
санкции, провокации, боевики и их американские инструктора,
военные угрозы, войска на границе – устаревший набор инструментов
давления. Сегодня такой же скучный, как и неэффективный…
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Как вот, например, относиться к восточным немцам,
отказывающимся «приветствовать» американские танки на своей
земле (больше про немцев, чем про танки: урожай помогать собирать
будут?..). Как и учили (и «намекнули в МИДе): кто к нам с мечом… И
как научились: и с теми, кто им помогает. Или прямо, или снося
памятники, или делая всё вместе… Тут ведь как в хоре: у кого есть
голос – солирует, у кого нет – подпевает… Только теперь разницы не
будет… Песня общая… И авторов, и композитора, и исполнителей… По
зонам жизнесопровождения (кто способен сам думать ещё и …)!
Правильный путь в текущем формируется в «глубинах родных
просторов», сокрытый временным праздничным информационным
штилем на поверхности... Владимир Путин как простой гражданин и
не менее простой человек под бой курантов – с ожиданием «важных
перемен» в «Великой России»… На фоне кремлёвских звёзд (в
продолжение конца юрстатуса РФ? И английскую королеву
поздравил!)…
Геннадий
Зюганов,
приглашающий
его
в
«ГРУДИНИНСКИЙ СОВХОЗ»… ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОССОВЕТА… И
Павел Грудинин вообще – как центр всеобщего внимания на фоне
праздничного информзатишья… Но чаще так примитивно, потому как
автомоторно… И про еврея, и про коммуниста-бизнесмена, и про
компромат, и про сына, и про «вообще просто не потянет»… Видимо
потому, что не как все – не ворует и может сделать, а не рассказать что
и как надо... (ну как эти, из 90-х, способные только «осваивать»). Да
и... Уж сколько раз твердили мiру: ЗЛО ДОЛЖНО ЯВИТЬ СЕБЯ «ВО
ВСЕЙ КРАСЕ», чтобы потом… Вот и «явления». Одно за другим,
независимо от причин… Остаётся только «записывать», чтобы… «по
полочкам»… Кучеренко, Калашников, Фёдоров, Стрелков… И это
только начало… К сказанному перед праздниками остаётся только
добавить, что ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В ЕЁ
ПРЕЖНЕМ
ВОПЛОЩЕНИИ,
ВМЕСТЕ
СО
ВСЕМИ
ЕЕ
ПАРТИЙНЫМИ АТРИБУТАМИ ИЗ ПРОШЛОГО И ИХ ПРОШЛЫХ
ПОПЫТОК И НЕУЕМНЫХ УСТРЕМЛЕНИЙ К СИЛЕ ВЛАСТИ И
СИЛЕ
ДЕНЕГ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ЧЕРЕЗ
ВВЕДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДСИСТЕМЫ
–
БЕЗ(С)СТРУКТУРНАЯ
(ОБЩЕСТВЕННАЯ) ВЛАСТЬ... Грохот орудий не должен отвлекать от
манёвров полков на поле боя … А их командиров там, в гуще событий,
бывает приходится менять по известным причинам… Были бы
заместители не менее талантливы…
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Выборы… Этому не дали (Навальный), той не разрешили (Айна
Гамзатова), кто-то уже сам не хочет. Всё равно проблемы до и,
особенно, после выборов будут создавать. Чтобы чужим танкам было
чем «заняться»?.. Хотя Навальный явно уже мало кому интересен… Да
и Собчак больше всех пока средств собрала на предвыборную… Так,
видимо, из принципа заявленного примата российских законов над…
Статью Конституции на помойку со всем остальным содержанием и
формой?.. Мы наш, мы новый?..
Тут ведь, в ходе кампании, тоже «явление»… На тех, кто совсем
справа, кто в центре и правее, а кто там же, но полевее будет… Это о
либералах
и
консерваторах
с
различным
«оттенком»
(объединённым)… Хотя судьба первых, особенно после «явления»
«Альфа-банка»?.. Каждый сегодня делает свой выбор сам и будет
отвечать за него тоже сам…
Вот Москва сияет невообразимо дорогими, хотя и красочными
новогодними украшениями… Как на пире во время?.. Или как наши
«родные» законодатели? Видимо, всё что можно, уже из музеев
украли. Теперь пора вывозить. И соответствующий закон, как горячий
пирожок из печки к столу – тут, как тут. Получите и… Только вот
куда?.. Ребята, даже Марс обитаем и вы там чужие, да и не долетите.
Свои для вас только на (точнее, «в») Луне (впрочем, тоже не
долететь)… Информацию о жалованиях российских министров в 2016
году с сайта убрали… Ну что с ними, с детьми, «впавшими в…»,
сделаешь?!. Автомоторят… В зеркале же всё нормально… И с цветом
лица, и с упитанностью…
Мы, правда, не одиноки «в проявлениях»…
Украина с шествием бандеровцев… Даже говорить не о чем…
Только как о самом ярком проявлении…
Майкл Макфол с призывом к государственному перевороту в
России…
Если кто сможет или захочет, – интервью Майкла Пенса «Голосу
Америки», не способное заглушить провал американо-израильской
«цветной революции» в Иране («руководители»17 декабря как раз и
прибыли в Баку, явно «соблазнив» руководство предложением
«оттяпать» иранский «Азербайджан»), усиленный очередным
«пшиком» Никки Хейли в Совете Безопасности (против США – даже
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Швеция, и Франция: ядерная сделка с Ираном важнее, особенно для
французских нефтяников)...
Или «сага» про Северную Корею (вместе с Иерусалимом). Как
только пытается «выскользнуть» из «силовых объятий», например, в
сторону Олимпиады (Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин даже
договорились не проводить совместные военно-морские учения во
время Пхёнчхана), тут же найдётся очередной «изолятор» (Линдси
Грэм): не поедем, за одним «столом» с…! В список его, в список… К
Хилари Клинтон с новыми статьями обвинений и её помощницей
Хумой Абедин… И всей комиссией по проверке предполагаемых
фальсификаций на выборах 2016 года, распущенной Трампом.
Министерство
внутренней
безопасности,
может,
окажется
эффективнее?..
Сюда же, «к процессам на просторах» – Турция… Кто у нас там во
второй зоне жизнесопровождения? Италия, Греция и Турция…
Пристально вглядываемся в эрдогановские «па на сковородке» в
попытках не потерять себя, то есть страну…
И на «секретный» доклад ЦРУ о том, что скоро на Земле
начнутся катаклизмы, которые сметут многие страны, в том числе и
Америку, смотрим. Выжить, по их мнению, можно будет только... в
Сибири… Там гектары уже продают?.. Гешефтмахеры, ау!.. Не верите?
Зря!..
А что с другими векторами? Пекин 18 января собирается
запустить торги фьючерсами на нефть в юанях. Чтобы не разделить
судьбу его «предшественников» Саддама Хусейна и Муаммар Каддафи
«передал» милицию военным. А Си Цзиньпин на торжественном
мобилизационном собрании по случаю начала боевых тренировок
2018 года призвал военнослужащих готовиться к войне: Северная
Корея и Тайвань – любимые «болевые» точки американцев для
нажима на КНР… А тут ещё и Пакистан приготовился к переходу на
юань в торговле с Китаем… Сразу же, правда, поплатился потерей 255
млн. долл. за «поддержку» США против терроризма…
Европа… С новыми очагами сепаратизма и конфликтов… Теперь
Корсика?.. «Вечный» спор Великобритании и Испании за Гибралтар…
Единая или расколотая и с «уходом» восточной и пр.?.. Франция
смещает акценты сотрудничества на Россию и Китай… Болгария, вот,
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возглавившая ЕС, объявила своим приоритетом отмену санкций
против России… Волкер, правда, со своими призывами к европейцам
сохранить санкции против Москвы не уймётся. Так просто в список
его… С Европой больше похоже на второй вариант… (про вторую и
третью зоны жизнесопровождения читаем, смотрим куда «плюнуть»,
думая, стоит ли)…
И уж совсем, для поднятия праздничного настроения, –
легализация марихуаны в Калифорнии и «наш ответ» – Исак Фрумин
и Максим Петров (без комментариев)… Ох уж этот либерализм!
«Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!»
(В. Маяковский. «Левый марш»)

А. Никонович
07.01.2018
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