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На Юго-Востоке Украины зараждается костяк лиц с тяжелым взглядом. Эти люди
вернуться в Россию и будут насаждать
коммуно-фашизм
. Они готовы крушить все, в том числе и
братву Путина
. Приговор им вынесен по основаниям их неудачного генетического кода,
предрассположенности к преступлениям
. Они готовы прятять свою генетическую трусость в жестоких преступлениях. Они
готовы врать самым себе. Они будут мстить всем за собственную духовную
необустроенность. Будтье внимательны и бдительны в отношениях с ними. Любая
идеология, оправдывающая их мятежные души, будет взята ими на вооружение.
Прежде всего как маскировка
. Точно так же как это делали
Гитлер, Ленин, Сталин
. Давайте вспомним 17 летнего Владимира Ильича. Представте около себя такого
молокососа со словами: "Мы перевернем Россию"
. Разве нормальный мальчик может высказать такую мысль? То же самое и с 12 летным
Исифом Васоевичем (Уасойы фырт), для пущей важности ставшего
Виссиарионовичем
. Не напрасно отец Уасо избивал его жестоко ремнем. Был нелюдим, агрессивен,
маскируя тем самым свою трусост. В это время некий коммунист подал ему
"Великую" спасительную идею о марксизме
. Он уцепился за этот спасательный круг и начал штудировать Маркса. Нормально
учиться и вести себя молодой Иосиф не мог. Генетический конфликт души не позволал
ему быть как все равесники. А разве Гитлер не копия таких же
"бесноватых душ"?
А чем неадекватный Путин отличается в своей политике.
Ищет врагов в лице демократических режимов.
Путин пылает ненавистью к украинцам, стремящимся к демократии,
к свободе совести и чести.
Несмотря на муштре речей Путина специальной командой профессиональных
провокаторов, нет-нет, но Путин проговаривается в своей
приверженности параноических представлений о мире и о людьях.
Вместе с тем, кураторы и наставники Путина усвоили одно из наблюдений Маркса о
том, что
"буржуа"
является инициатором политических реформ, когда государственные структуры
становяться тормозом экономического развития. Опасясь любых политических реформ,
созданы механизмы государственного управления,
исключающие возможность появления состоятельного среднего сословия "буржуазии"
. В подмену
самодеятельной "буржуазии"
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создали муляж из силовых структур. Тем самым вырубили на корню возможность
развития и благополучия основной массы россиян.
Укрепили свой мафиозно-уголовный режим власти
.

Об адекватности Путина можно судить при сравнении его последных
высказывании заботы о народе Юго-Востока Украины.
Но почему Путина не беспокоит благополучие самых Россиян
? Почему Путин превратил
Конституцию России в половую тряпку, а точнее, в туалетную бумажку?
Почему Путин запрещает населению, гражданам России
вырожать свое мнение на собраниях, митингах, и в СМИ?
В то же время Путин с восторгом говорить о волеизъявлении крымчан и совкового
населения Украины? Почему Путин говорить
о праве крымчан на самоопределение
и исключает этого
п
рава
, например, для дагестанцев?
Недавно Путин отбарабанил фразу в Махачкале: -"
Дагестан был, есть и будет всегда в составе России?
Даже Сталин не позволял себе выдавать такие вековые прогнозы. Почему Путин
превратил журналистику в средство опрадавния его политических извращений?
Почему Путин подставляет под ядерный удар Россию? Ради каких целей и
устремлений?

Похоже, что кое-кому в мире Путин выгоден. Политик разрушающий Россию получает
поддержку. Ему прочать еще десять лет президенства. Этим силам глубоко
безразлична судьба других россиян, так же как и самому Путину. Да, мы наследники, а
зачастую носители, коммунистической заразы. Но умирать за эту идеолгию люди
никогда не хотели. Даже во время ВОВ.
Сталин это понимал, и в своем знаменитом обращении в начале ВОВ ни словом не
обмолвился о
"социалистической Родине
"
.
Более 3 миллионов русских сдавались без боя немцам.
Ненависть к режиму Сталина и чувсто самосохранения превышали у них над
патриотическими чувствами. Некоторые политики запада продолжают беречь в
состонании россиян гнилье от Маркса. В частности
о "капитализме"
. Не было и нет такой системы
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"капитализм"
. Не было в природе
и "рабовладельческой формации"
. Не было
"буржуазной формации"
. Не было вообще никаких
"формаций"
. Это все плод
больного сознания Маркса
. А что было? Были
процессы совершенствоывания социальных отношений.
Эти отношения изменялись под воздействием
экономических факторов.
В разных странах по разному приспасабливались к экономических изменениям.
Противоречия возникали на базе конфликта между духовным и материальным
благосостоянием. Под напором материальных выгод и приобретений,
многоие люди не выдерживали испытания перед животными инстинктами.
Духовность терпела поражение за поражением. Громовым доказательством такого
мирового развития является
создание оружия массового поражения
. Остановись человек. Загляни в собственную душу, если не потерял окончательно
человеческий облик, совесть и честь.

Послесловие. от 15.01.2015г.

Возможно кто-то думает. что осетинам такой негатив не присущ. Не буду приводить
факты из своего личного опыта. Достаточно задатся вопросами: - 1. Почему Осетия
занимает одно из последных мест в России, если мы лучше; 2. Разве не осетинские
милиционеры дежурили на участке милиции в Беслане? Какие наши мужчины стали
рядом с женщинами Беслана, когда их начали третировать силовики, чекисты? Где
депутаты-осетины, когда чиновники третируют все гражанское общество? Почему
инспектора ДПС, осетины занимаются поборами на дорогах? Чем занимается наш, так
называемый, "Стыр Ныхас"?. Я на Съезде "Стыр Ныхаса" предложил перименовать,
убрать слово "Стыр", что достаточно просто "Ныхас". Президиум ч съезда даже не
поставил это предлоджение на голосование. Я то же бываю у них и вижу как бывшие
совки остются такими же совками сегодня - ненавидять демократию. Руководство "Стыр
Ныхаса" смотрит в рот Мамсурова. Таким образом, нам не только присущи все эти
мерзости, но даже превосходим своих соседей - ингушей и чесенцев. Осли углубится в
историю, то становится понятным за что монголы (под предводительством Тибетских
алан) разгромили Аланию. Не читали, чем занимались Царские скифы, в описании
Геродота? Они выжигали глаза пленным, что бы они не сбежали и использовали их как
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рабочий скот. Не оттуда ли сохранилась в нашем языке фраза: - "Цы ма дын дæ цæстыт
æ
исчи артм
æ
ныддардта». Веротято в народной памяти осталось как эти несчастные орали от такой
экзекуции." Царизм лишил нас своей национальной культуры, а коммунизм отнял нашу
национальную душу и превратил в совков.
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