
О захвате американцами ядерной станции на Украине.  

От кого: Игорь Викторов <mig11@ya.ru>  

Кому: Владимир Хайченко <npf.skibr@mail.ru> 

Сегодня, 2:23 

 

Американские военные взяли под контроль второй энергоблок Запорожской АЭС... 

Минируют? 

http://communitarian.ru/novosti/biznes/ukrainskie_aes_miniruyut_amerikanskie_voennye_vzyali_pod_k

ontrol_vtoroy_energoblok_zaporozhskoy_aes_16062014/ 

http://communitarian.ru/novosti/v-

mire/yadernyy_terrorizm_na_ukraine_prodolzhenie_temy_aresty_v_tehase_ssha_21062014/ 

http://ria.ru/analytics/20140623/1013194280.html  

Не думаю, что эту информацию (ниже) надо распространять? Почему?  

Потому что перед нападением на Россию удар будет осуществляться по государству и его 

первым лицам с целью их дискредитации. Так в СССР Ельцин покончил с КПСС и с самим 

СССР борьбой против коррупции и привилегий.  

Так что эта информация просто для информирования своих людей.  

Сергей Доренко о Якунине 

http://www.youtube.com/watch?v=hVSBs3M6Y1I 

На чём разбогател глава РЖД Владимир Якунин?  

http://www.youtube.com/watch?v=bKxjJ0ydCgk 

http://www.youtube.com/watch?v=XwyvUsC6GH0 

http://www.youtube.com/watch?v=_9ZwgLP2Qvo 

Есть с чем сравнить, с дачей Путина- http://www.youtube.com/watch?v=gD3DmUfyJkU 

Эти люди воры, очень большие воры. Но дело в том, что с воровством надо бороться не 

разрушением страны, а созиданием.  

Главное воровство – это тотальный контроль государства, исполнительной власти: 

1) над СМИ (средствами массовой манипуляции сознанием) и  

2) избирательной системой. 

Пока Президент назначает руководителя ЦИК, которое имеет возможность считать 

втемную, так как ему захочется (а точнее, как ему скажут), 

пока Администрация президента дает распоряжение своим губернаторам сколько необходимо 

получить голосов, пока избирательные комиссии тотально контролирует исполнительная власть, 

пока в избирательных комиссиях сидят главным образом государевы люди (учителя, врачи, 

судьи, полиционеры, работники всех уровней администрации), а возглавляет комиссии 

заместители или руководители администраций 

– выбор всегда будет "правильный" с т.з. Путина, как и подсчет голосов.  

Воровство в первую очередь заключается в воровстве голосов, власти!  
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Но даже если к власти придут люди, избранные на честных выборах – будет демократия и 

мы будем лучше жить? Конечно, мы ведь не такие наивные? 

К власти придут необученные популисты, умеющие всё всем обещать. Но не 

умеющие управлять государством. От этого будет еще хуже чем сейчас.  

Допустим, мы сделаем избирательную систему, где обязательным требованием будет 

уровень квалификации, профессиональных знаний человека – этого будет достаточно? К 

сожалению, нет! 

К власти будут приходить знающие эгоисты, для которых главной целью будет получение 

возможно большего богатства и власти так, чтобы их не поймали и не наказали. Система сдержек 

«зло контролирует зло» не решает полностью данной проблемы.  

Необходимо, чтобы к власти приходили альтруисты, профессионально 

подготовленные для государственного управления.  

Эта задача частично решалась при КПСС в Советском Союзе, когда в ВПШ (Высшую 

партийную школу, я там преподавал) направлялись лучшие (более менее). Сегодня задачу 

направления во власть альтруистов в принципе не видят. А значит, нынешнему поколению 

данную задачу не решить. 

Может будущее поколение задачу – отбора и профессиональной подготовки для 

управления страной альтруистов – осознает и решит?  

 

Ну, только лично для себя, наденем себе на нос розовые очки и притворимся, что мы 

"надеемся" на прогресс человека и его сознания.  

 

С уважением, Игорь Викторов 

 


