
МПКС  «ПРОЗРЕНЬЕ»               Вопросы 2017

интеллектуальный  тренажёр



Лекция №  7 Текущий момент  

вопросы

Здравствуйте, Валентин Борисович! 

Что Вы скажите по выдвижению Собчак кандидатом в президенты?

Освобождение  Чийгоза и Умерова, с какой целью это делается и к каким последствиям это приведёт? 

Прокомментируйте Разбор Разведданных. Голос Путина...26.10.2017 гг.

Что Вы скажите об открытии в Крыму памятника Александру III? Чей это заказ, какой кланово-
корпоративной структуры? ( ГП,  хозяев монархического проекта?)

Зачем Путин посетил юбилейный Архиерейский собор РПЦ, проходивший с 29 ноября по 2 декабря 
2017 года в храме Христа Спасителя?

Как Вы относитесь к А.П. Девятову? Кого из аналитиков имеет смысл слушать? 
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В сюжете фильма есть скрытая от большинства зрителей религиозная мораль. Эта мораль позволяет увидеть жизненно важную
разницу между поддержкой человека Богом (который, тихо, без шумных эффектов предлагает праведный путь и ждёт от человека
первого шага) и вербовкой психики личности крупным эгрегором религиозной системы (который умеет ошарашивать чудесами).

А. Навальный прокомментировал выдвижение Ксении Собчак: "Мы хотим быть умными или дураками? Если мы будем

обсуждать, то будем дураками. От меня хотят, чтобы я это обсуждал. Чтобы были воззвания, критика друг друга, вызов на
дебаты. От меня этого сильно ждут люди в Кремле. И я постараюсь сделать так, чтобы не доставить им этого удовольствия".
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Разумей!ТВ Опубликовано: 30 окт. 2017 г. Боже, Путина храни! 1 740 просмотров

https://www.youtube.com/watch?v=a96mCoMEEI8

Британский журнал The Economist к столетней годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

поместил на обложку портрет президента России Владимира Путина в образе царя. Путин одет в военный стальной

мундир с эполетами. В самой статье Путин назван самым сильным руководителем страны после Сталина.

Но какого царя нарисовал нам журнал — красного — продолжателя дела Сталина, или какого-то другого? В этом

давайте попытаемся разобраться.

Мое мнение – это послание не только для собственной «кадровой базы» на Западе, а также информация

представителям нашей элиты. В этой картинке они показали, что понимают суть нашей власти, ее сильные и слабые

стороны, роль, место, перспективы как наших олигархов, так и народа в целом.

Погоны. Почему никто не обратил внимания на то, что они картонные? Это означает, что это медийные

пропагандистские образы, своей «бумажностью» демонстрирующие расхождение с реальностью. На одном Путин с

удочкой (поймал щуку, исполняющую желания), на втором в роли военного. Все это картинки с ТВ. Что характерно и ракеты

также выглядят не натурально. Нам как бы говорят - это пропаганда.

Медали. Самая ценная (с точки зрения автора картины) медаль с триколором и глазом. Смысл понятен –

монархическая история России под управлением ГП («блатной мандат» получен начиная с Софьи Палеолог). На медале

(как на многих массонских символах) изображен именно ЛЕВЫЙ глаз, что указывает на определенный клан глобального

управления.

Направление развития (если можно так назвать) – построение толпо-элитарного авторитарного общества с жесткой

централизацией власти, жестким подчинением надгосударственным структурам, усилением цензуры, упором на военную

силу и пропаганду. Внешне может разбавляться бутафорными декорациями в стиле СССР.

То, что Россия семимильными шагами продвигается к Новому Мировому Порядку у меня сомнений не осталось.

https://www.youtube.com/channel/UC66MvW5-KOMNVwqm3m1Onmg
https://www.youtube.com/watch?v=a96mCoMEEI8
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Глава государства прибыл в Ялту 18 октября 2017 года около 16:00 и лично возложил цветы к монументу. В приветственной

речи Владимир Путин назвал Александра III выдающимся государственным деятелем, человеком сильного характера, мужества и

несгибаемой воли. РИА Крым/ Пользователи Сети раскритиковали открытый накануне президентом Владимиром Путиным памятник

императору Александру III в Крыму. Главный объект критики — горизонтальная стела.
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21 ноября неизвестные вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили центр Луганска

и заблокировали все административные здания, а также здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

В тот же день уволенный днем ранее глава МВД Игорь Корнет на сайте ведомства выступил с видеообращением, в котором

он «развеял слухи о своей отставке», рассказав об украинских шпионах в окружении главы ЛНР. 24 ноября глава ЛНР Игорь

Плотницкий внезапно написал заявление об "отставке" по состоянию здоровья. Теперь он назначен уполномоченным от

ЛНР по выполнению Минских соглашений. В Луганск на помощь из России отправили подразделение частной военной

компании "Вагнера". Исполняющим обязанности главы ЛНР стал 47-летний министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник.

События с "переворотом" в Луганске не повлияют на ход "минского процесса“.

22 ноября Стариков: переворот в Луганске не был санкционирован со стороны кураторов из Кремля. 22 ноября глава

МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что в результате сговора руководства республики с Украиной регион мог вернуться под

контроль Киева уже через две недели. До этого появились сообщения об отъезде главы ЛНР Игоря Плотницкого в Россию.

Вместе с ним из республики уехали руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева

и ряд других лиц. Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе, эконом-класс, зашел в автобус вместе со

всеми, вышел из автобуса. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все для новой жизни.

Плотницкий - ну, поселился в подмосковной Барвихе по соседству с президентом Лукойла Алекперовым и экс-главой

Калмыкии Илюмжиновым... К слову, свой "сиротский" особняк он приобрел еще в январе 2015 года за $30 млн, когда в ЛНР

был голод. У него есть имение в Воронежской области, дом в элитном районе Ростовской области и автопарк из крутых

автомобилей. В общем, плотва в полном шоколаде. А чего добился ты?...

А в это время, в Луганске…
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4 декабря 2017, 19:45 Найден виновный в татарстанском «языковом скандале». В «языковом кризисе» в Татарстане, связанном с

добровольностью изучения татарского языка, похоже, поставлена окончательная точка. Свой пост покинул глава минобразования

республики Энгель Фаттахов. Экс-министра называли лоббистом сохранения обязательного преподавания татарского языка.

Впрочем, есть и иные версии этого кадрового решения.

5 ноября прокуратура Татарстана признала, что обязательное изучение татарского языка в школах противоречит федеральному

законодательству. Чуть более чем за сутки до этого решения глава минобразования Энгель Фаттахов подписал новый учебный план.

Отметим, что следом за прокуратурой республики депутаты госсовета Татарстана 29 ноября единогласно проголосовали за

добровольное изучение татарского в качестве государственного языка республики в объеме двух часов в неделю.

В июле на заседании Совета по межнациональным отношениям глава государства поручил Генпрокуратуре и Рособрнадзору

«проверить факты принудительного обучения неродным языкам и государственным языкам республик вопреки воле родителей детей

как их законных представителей». При этом глава государства добавил, что языки народов России являются неотъемлемой частью их

самобытной культуры. «Изучать эти языки – гарантированное Конституцией право. Право добровольное», – подчеркнул Путин.

Приехав на Валаам 10 июля, президент выступил с приветственной речью, в которой поздравил представителей церкви с днем

памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа и призвал молиться о погибших в Сирии российских пилотах —

Евгении Долгине и Ряфагате Хабибуллине, «Нельзя забывать о тех, кто и работает, и воюет, и, к сожалению, отдает свою жизнь,

служа нашему Отечеству», — отметил президент и в завершение попросил патриарха и священнослужителей молиться за тех, кто

погиб в боях. Глава государства подарил валаамским монахам яхту под названием «Паллада». 8 февраля 1904 года крейсер

«Паллада» был торпедирован японским миноносцем на внешнем рейде Порт-Артура. Фрегат «Паллада» в январе 1856 года был

затоплен в Константиновской бухте Императорской гавани (ныне бухта Постовая в Советской Гавани) на западном берегу Татарского

пролива.
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27 ноября в Сретенском монастыре, на конференции по делу об убийстве последнего российского императора и его

семьи патриарх Кирилл заявил: «Суть государственной позиции в 90-е годы, когда велось следствие, заключалась в том,

что церковь должна просто принять результаты. Но в контексте такого подхода невозможно было даже представить, чтобы

церковь согласилась с результатами экспертизы останков». С неожиданным заявлением выступила представитель

Следственного комитета России (СКР) Марина Молодцова. Она считает необходимым расследовать в том числе и

ритуальную версию этого убийства. На том же собрании о ритуальном характере преступления говорил викарий Патриарха

Московского и всея Руси, епископ Тихон (Шевкунов).

Расстрел цаарской семьи (бывшего российского императора Николая II и его семьи) был осуществлён в

полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года во исполнение

постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Церковь настояла на повторении экспертиз и эксгумации тела Александра III, отца убитого революционеми Николая

Романова. Следствие возобновилось в 2015 году. Сегодня свои выводы озвучили ведущие российские криминалисты.

Правда, все еще предварительные.
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Архиерейский собор-2017 РПЦ проходивший с 29 ноября по 2 декабря в храме Христа

Спасителя, стал уникальным и историческим. Этот Архиерейский собор был

юбилейным — приуроченным к столетию Всероссийского Поместного собора 1917-1918

годов, с которого началась тяжелейшая эпоха гонений за веру. Нынешний Собор собрал

рекордное число епископов: на него прибыли 347 из 386 архиереев Русской церкви, более

чем из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, в которых существуют епархии РПЦ.

Первого декабря Архиерейский собор впервые посетил глава государства: президент

РФ Владимир Путин выступил перед высшим духовенством с приветственным словом. О

вызовах и тревогах, с которыми сталкиваются сегодня люди по всему миру, и о роли

церкви в жизни нашей страны говорил на соборе Владимир Путин.

Главным событием, видимо, должна была стать украинская тема. Письмо Филарета,

которое объявили покаянием и прошением о воссоединении, пришло еще 16 ноября, но

его содержание хранилось в тайне. А обнародовать его решили именно в день приезда

Путина, так сказать, вытащить джокера, в порядке отчета перед начальством о

проделанной работе. Но сенсация не состоялась – ее быстро дезавуировали из Киева.

Поэтому главными документами собора стали чисто церковные дела, –

изменения положений о монашестве и каноническом браке.

Тихона Шевкунова (на фото слева) 

называют «духовником Путина»

Патриарх Кирилл зачитал доклад об

успехах церкви. А они на самом деле

есть. В епископат входит 377

архиереев, что на 23 человека больше,

чем в прошлом году, и на 144 больше

по сравнению с 2009 годом. Годовой

прирост храмов составляет 1340

церквей. Кроме того, насчитывается

462 мужских монастыря, то есть на 7

больше, чем годом ранее, и 482

женских монастыря, то есть на 11

больше, чем годом ранее, – называл

Кирилл цифры, к которым трудно

приблизиться даже крупным компаниям

и корпорациям.
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Константин Семин Опубликовано: 6 ноября 2017 г. 1917 28 779 просмотров

https://www.youtube.com/watch?v=Hx5fbx7xxro Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

С праздником столетия Великой Октябрьской Социалистической Революции! Это великий день. Как бы не пыталась

скурвившаяся нынешняя власть его замазать, мы храним его в наших сердцах, остаемся преданы идеалам Революции.

Сёмин говорить всё правильно, значит он бога не отрицает. Как раз он есть человек бога. Я, мусульман верю бога

возможно сомнения в правдивости отдельных религии имею. Я, в правдивости Сёмина не сомневаюсь.

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания XXI Всемирного русского

народного собора (ВРНС) назвал базовые ценности, на основе которых парламент должен строить законотворческую

работу: семья, вера, сплоченность, Родина и справедливость. (масоны: Свобода, Равенство, Братство!)

"Люби себя, чихай на всех и в жизни ждет тебя успех".

Всемирный русский народный собор проходит в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя под

председательством патриарха Кирилла по теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития».

https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
https://www.youtube.com/watch?v=Hx5fbx7xxro
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fagitblog.ru&v=Hx5fbx7xxro&redir_token=zvHKEl2VUW8YWXECwJRECnnlwaR8MTUxMDE2MzIzOEAxNTEwMDc2ODM4&event=video_description
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5 декабря Исполком Международного олимпийского комитета по итогам заседания в Лозанне решил отстранить

российскую сборную от зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Согласно решению МОК, российские

спортсмены смогут принять в них участие только в нейтральном статусе. Это первое в истории отстранение от

Олимпиады страны за допинг. Оно означает, что на Олимпиаде-2018 не будет российского флага и гимна, а российские

спортсмены, чистоту которых подтвердит Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и международные федерации

соответствующих видов спорта, смогут выступить в Пхенчхане в нейтральной форме.

"Мы никогда еще не видели такого масштаба манипуляций и обмана, и это нанесло огромный ущерб олимпийскому

движению", - заявил глава комиссии МОК Шмид. Согласно решению МОК, ни один из чиновников минспорта России не

получит аккредитацию на Играх в Корее. Поехать в Пхенчхан не смогут тренеры и врачи, чьи спортсмены когда-либо были

пойманы на допинге.

31 октября В с. Виноградное под Алуштой прозвучал взрыв на газопроводе и упала опора ЛЭП. Утром 1 ноября

произошёл второй взрыв в другом районе города. Не исключена версия диверсии.

30 ноября Двое неизвестных избили главу СО по Алуште ГСУ СКР по Республике Крым Константина Гирякова. На 39-

летнего полковника юстиции напали в парке недалеко от входа в местную прокуратуру. С полученными травмами

сотрудника следственных органов доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации. У него диагностированы

открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные ушибы лица и ссадины. Злоумышленники, в

свою очередь, скрылись с места происшествия. Они объявлены в розыск. По словам очевидцев избиения, преступники

взяли с собой палки, которыми и били полковника, и убежали в сторону кожно-венерологического диспансера.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                           Текущий момент (12)   

Мсье де Блинак

Мсье Рамбаль-Коше
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Президент РФ Владимир Путин объявил о принятом

решении участвовать в выборах главы государства в

марте 2018 года. Такое заявление было сделано

российским лидером вскоре после прибытия в Нижний

Новгород с рабочей поездкой.

Накануне Международный олимпийский комитет

запретил сборной России участвовать в зимних Играх

в Пхенчхане. Поехать на Олимпиаду-2018 смогут только

спортсмены под нейтральным флагом.

Президент признал, что Россия дала МОК повод для

такого решения. Но комитет им нечестно воспользовался

и задействовал принцип коллективной ответственности,

которая не применяется ни в одной правовой системе.

Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой

блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам

принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет

принять участие в личном качеств.

«Большинство из обвинений основаны на фактах,

которые никак не доказаны и являются в значительной

степени голословными», — подчеркнул Путин.
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Нейтральный гимн олимпийской сборной из России:
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