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Что общее между генеральной уборкой и информационной войной?

Кремль занялся информационной войной, а Навальный напротив зачинил генеральную уборку.
Вам не нравится такая картина? Или, то чем занимается Мальцев, разве это война? Нет, это можно
сравнить с уборкой информационного поля, или, как они сами бы хотели это обозначать, артподго-
товкой перед генеральной уборкой. 

Да, разве антикоррупционную работу Навального нельзя сравнить с генеральной уборкой против
информационной  войны  Кремля?  Но,  если  мы  замечаем  значимость  и  выразительность  этого
сравнения, это введет нас дальше, и мы понимаем, что кремлевская затея введения информаци-
онной войны идет на провал. Ведь Кремль в своей лжи все больше и больше высвечивается, ста-
новится банальнее и глупее перед всеми. Кремль вынужден браться за судебные разбирательства,
но эти в свою очередь все больше исковеркает кремлевское лицо, делает их посмешищем и позо-
ром. Как долго это может продолжаться? Пока Кремль высветить себя полностью, дойдет до пол-
ного краха в своем мракобесии, а это будет означать и крах в их затеянной информационной вой -
не. К этому все продвигается быстрыми шагами.

Но мракобесие Кремля продолжается и важно всеми способами помогать упорядочить информа-
ционное поле для высвечивания Кремля. Кремлю вредит информация, ибо та требует гигантских
усилий производства лжи, лже материалов, лже свидетельств. Для этого работают фабрики лжи,
но от Кремля это требует гигантских усилий. Правда рушит кремлевское мракобесие. Если того по-
нять, то легко увидеть необходимости порождения как больше правды, правды, правды. Инфор-
мация громит Кремль, а информацию побеждать нельзя. 

Когда Кремль потеряет в информационной войне, он будет вынужден прекратить играть демокра-
тию, а открыть свое естественное лицо, лицо убийцы и карателя. Но Кремль до этого дойдет, даже
без помощи оппозиции, ибо процесс идет к гибели кремлевского режима по очень крутой наклон-
ной. Для русского народа конечно эта стадия будет очень опасной, и сам русский народ только
имеет право решить, как в этих обстоятельствах действовать.

Дойдет ли народ до вил? Будущее покажет. Предвидеть ничего нельзя. Ибо действия Кремля как
трупа, который дергается, но очень опасного, ибо в своих конвульсиях, в предсмертных конвульси-
ях может сотворить много зла и ужасов. 

Если народ дойдет до вил, то это будет логический шаг в процессе упорядочения информационно-
го поля, которое перейдет уже в физическом поле, на улицах. 
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Но есть еще один путь, и это вот какой. Я выскажу свое субъективное видение, я не живу в России,
и могу во многом ошибаться, но мне-то кажется, что главное зло России — это ФСБ. Но ФСБ само
по себе очень бессильно, если ей пришлось бы защищаться только одной. Как я это понимаю?
Очень просто. Народ должен выйти на улицах и потребовать, скажем, от Шойгу, чтоб тот ввел в
Москву войска и объявил ФСБ вне закона. Нужно создать фильтрационные лагеря, где всех эфэсбэ-
шников согнать и тут принудить сдать всю информацию, что кто имеет. Должен Шойгу делать это
один? К нему могут примкнуть сколько угодно из тех, кто захотел бы избежать виселицы и как то
спастись. Теми могут оказаться как сам Путин, и Медведев, и так далее и так далее. 

Все очень просто: народ выходит с одним единственным требованием, Шойгу - вводи войска и
запрети ФСБ. Во первых ФСБ не имеет таких сих, чтобы противостоять армии, и, во вторых, после
этого режим Кремля рухнет автоматически, ибо тот опирается на ФСБ. А потом можно уже распус-
кать Единую Россию и все остальной. Свободная Россия настанет.

Друзья, начинайте изготавливать лозунги — Шойгу вводи войска в Москву и запрети ФСБ.

Но, конечно, дорогой читатель, я всего математик, кто проживает за границей, не в России, много-
го не знаю. Если хочешь, воспринимай это как шутку с моей стороны. Но присмотрись, и возьми то,
что тебе могло бы быть полезным.
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