Аналитический центр МК «Biner-Storm»
Мегаистория РеспубликиУкраины
К нижеприведённой информации надо относиться так… как вы её поймёте, без
предвзятости, ибо в основе этой информации лежит генетическая математика открытая
характерником Ю. Полозом в 1985-1986 годах и с этого времени успешно используется
казачьими аналитиками.
Слово «мегаистория» следует понимать так – с 14 века нашей эры и по сей день и в
ближайшем будущем происходят ситуации, события, явления, которые формируются всё это
время в стабильные ритмо-резонансно-подобные жизненные проявления. Так вот, с 2014
года в Украине, как центре Европы, сложились III явно проявленные тенденции:
- это реальная реформа власти (см. графику в дополнении);
- это реальное квантовое изменение Природы – среда обитания человека;
- это устранение в общении людей силовых систем взаимоотношений – образец
общинных отношений заложен ещё в 14 веке в казачьих товариществах.
Эти три тенденции имеют 7 следствий:
 В 2014-2021 годы в нашей стране суть понятия «живу за счёт мною обманутых»
меняется на «плачу всем, чтобы спастись от рака» (и кто в Украине лечит рак, если даже
руководство МОЗ во всеуслышание говорит, что лечить их не надо?)
 С 2017 по 2021гг – всё, что можно … разрушить будет разрушено, и только
территориальные общины сохранят то, что станет базой для возрождения Украины.
 С 2018 по 2019гг в народе Украины, в особенности в казачестве Украины, возникли и
возникают удивительные супер проекты по улучшению (реформированию) образования,
медицины, фермерства, науки, т.е во всех областях народного хозяйства будут «снизу»
введены суперсовременные технологии и остановить этот процесс НЕЛЬЗЯ(!)
 С 2019 по 2021 гг – будет изменён территориальный формат страны – вместо 25
областей их станет столько, сколько должно быть в стране, которая расположена в центре
Европы, да и планеты тоже.
 Именно в 2021 году их 3 тенденций явно проявится реформа власти, а это чёткое
«трёхэтажное» строение: управление территориальными общинами, которое на N лет
выдвигает своих делегатов в областные управления, а область раз на 3 года выбирает
народное вече для создания не химерных «законов», а для оперативного согласования
международных отношений, утверждение перспективных экономически выгодных проектов
для Украины. Выборы будут походить только «внизу» а в области и стране – назначаются
чиновники и они всего-навсего исполнители (см. Конституцию Украины).
 Можно считать следствием вышеописанного в изменении и в силовых структурах –
армия станет системою территориальной самозащиты; полиция и МЧС превратятся в
оперативную структуру защиты интересов граждан, а суды, увы, вместе с прокуратурой,
СБУ и т.д. станут в одну шеренгу с … Интерполом (детали индивидуально-устно).
 Очень полезно знать, что наука превратится в частные структуры (детали устно).
Если общепознавательная вышеизложенная информация для читающего имеет интерес, то
по E-mail: drugba8@ukr.net тел. 068 852 1342 делайте запрос и наши специалисты ответят, в
меру возможности, более детально… Продолжение следует…
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