ПРОГНОЗЫ ОТ ЕЛЕНЫ НАГОРНОЙ

Резюме:
СТРАНА: РОССИЯ
ВОЗРАСТ: Не знаю. История постоян
но меняет мне его.
ДОЛЖНОСТЬ: Предрекают властителя
Вселенной и земным шаром! Страна
№1 в мире.
ЦЕЛЬ: Править миром на Земле и в
Космосе!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: Опыт –
огромный. Войны, революции, нашест
вия, разгром варваров, репрессии. Мир
ные войны со своим народом – это са
мое увлекательное. Разгромили всю эко
номику недавно, вот это сила!
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ: А для
чего оно мне? Я итак умная, мы всё
знаем и умеем. Сами знаем, как ук
расть, взять, отобрать, кинуть, обма
нуть.
Умеем на компьюторе всякие проги
создавать для любого возраста. Осо
бенно детишки, сидят и не выступают,
только играют в эти игры, – красота,
ничего им не нужно.
ЛИЧНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Я луч
ше всех в мире! Красивая, богатая!
Только вот народ все ноет и ноет от
бедности и голода, надоели уже.
КОММУНИКАЦИОННЫЕ УМЕНИЯ И
НАВЫКИ: Поговорить – это любимое
мое занятие всех времен и народов.
Это нашему брату нравится больше
всего. Да и умеем мы это делать ис
кусно! Где мы только не говорим и с
трибун, и на улице, и дома орем, –
везде, в любое время суток. Это наш
конек – говорить без умолку и толку!
ОРГАНИЗАТОРСКИЕ УМЕНИЯ И НА
ВЫКИ: Безупречно организую митин
ги, конференции, форумы, съезды –
любые пылесосы для денег, в том чис
ле рекламные кампании. Даже войну и
революцию кровавую я, Россия, орга
низовать смогу. Это престижно, а глав
ное, много денег заплатят. Ну, поляжет
народ. Ничего, у нас много желающих
соседей, которые уже начали осваи
вать территории, так что мы не против,
пусть идут разноцветные к нам, еще
красивее будет у меня в стране!

Я неспросто написала такое предисло
вие, историю и реальность бытия на
шего государства. К огромному, можно
сказать великому сожалению, ничего
не меняется, кроме правящих лиц, ко
торые управляют теми же старыми ме
тодами, но применяя новые технологии
с учетом подавления интересов своего
же народа. Так эффективней.
Эффективно, слово подходит:
эффективно повысить налоги,
эффективно поднять цены,
эффективно повысить уровень безра
ботицы в стране,
эффективно наказывать предпринима
телей и бизнесменов,
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эффективно понижать стоимость рубля,
эффективно разваливать и разрушать
экономику страны.
А ведь какое красивое, мощное, силь
ное слово – эффективно. Жаль, его
можно было бы применить в других
случаях.
К сожалению, наша страна идет эф
фективно против своего народа, дабы
стать страной номер один в мире. А хо
чет ли народ этого? Его спросили?
Мои прогнозы на этот раз будут мало
эффективными, можно сказать пла
чевными. Я не смогу приукрасить ту
действительность, которая существует

сейчас в России. А у нас все любят кра
сивые картинки, красивые слова, чтобы
все было красиво, богато смотрелось.
А что за этой красотой? Гнилое яблоко!
Карточный дом!
Что же происходит?
Экономика разрушается ежеминутно!
Бизнес крушат ежесекундно люди, кото
рые никогда не занимались бизнесом.
Эмигранты заполнили значительную
часть страны.
Цены на водку снижены! Пейте рус
ские, дайте возможность поработать
эмигрантам и расширить свои террито
рии. Вам итак много, не справитесь,
подвиньтесь.
Продукты: качество ухудшилось, не ус
пев улучшиться.
Здоровье населения: иммунитет на ну
ле! Нервозная обстановка!
Финансы: банки сыпятся, как зубы у
престарелой старушки, одновременно
банкротят компании, бизнесменов, не
говоря уже о простых гражданах, так
называемых физлицах, те – уже утоп
ленники.
А где же наши Боги? Что они нам пове
дают? Им свысока видно, что происхо
дит? Или высота уже недосягаема? Мо
жет быть, спуститесь с небес, на чашеч
ку чая зайдете, почувствуете, что стра
на с красивым именем Россия уже не
видна в топи болотной, машет только
ручками и орет в надежде, что ктото
услышит и вытащит ее оттуда хоть ког
данибудь.

Нет! Инвесторы уже собирают чемода
ны, скоро их последний паром уходит…
Сумбур, один сумбур везде, суета. Кто
то бежит с тонущего корабля, ктото
пытается концы с концами свести. Кто
то ворует проекты и выдает за свои, об
воровывая своего же брата или сестру,
ктото пытается спрятать наворованные
средства.
Да, научились, набрались опыта, толь
ко какого? Где же его применить?
На крови народа? Или на голодающем
народе?
Да, все забыли, что есть Господь Бог и
у него одни законы, действующие во
все времена и народы. Похоже, они
уверены, что у них – другие Боги и дру
гие законы, позволяющие им все!
"Ой, какие законы, о чем Вы говорите?
Мы тоже Боги – мы сами пишем себе
законы, сами их обходим, так и кру
тимся. Какиетам законы еще."
Да, это горькая реальность! Это страш
но! Это крах!
Вы, госпожа Россия, утоните во лжи,
воровстве, беспределах, издевательст
вах над своим же народом. Вы идете
против своего брата, Вы в крови, боло
те и Вы хотите править миром?
Но ведь одни законы правят миром и ни
один человек не сможет их заменить!
Какие такие законы?
Не убивай!
Не кради!
Не обманывай!

Это часть законов, законов природы.
Божьи законы мира на земле. Никто их
не обойдет никогда!
А теперь конкретно:
Россия находится на пороге серьезней
шего кризиса, который начался в 2014
году. Цена вопроса будет взвешиваться
ни рублем, ни долларом, ни другой ва
лютой. Цена вопроса  человеческая
жизнь, ее качество. В эти слова зало
жен смысл, смысл нашего будущего,
которым должны править не варвары,
а народ своей страны. Уважение, спра
ведливость, любовь к народу, правда,
совесть, честность! Вот что будет пра
вить миром! Идет глобальная зачистка
всякой нечисти!
Сложный нас ждет период во всех от
раслях и бытовых, в том числе. Выход
есть, но сложный!
И этот выход будет дан тому, кто во
время прозреет и поймет, что идет уже
по wrongway и тянет за собой много
милионную толпу.
Приношу извинения за стиль моей ста
тьи. Для тех, кто ее не понял, а хотел бы
понять существует транскрипция, по за
просу  передадим.
Грех перед Богом уничтожать хлеб на
сущный  за это последует расплата.
Грех перед народом воровать  за это
последует расплата.
С уважением и болью, Елена Нагорная
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