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102 годовщина
Красной Армии
23 февраля - День рождения
Рабоче-Крестьянской
Красной
(Советской) Армии и РабочеКрестьянского Красного (ВоенноМорского) Флота РСФСР и СССР.
"Красная Армия Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА), с
1918 по 1946 официальное наименование сухопутных войск и военновоздушных сил, которые вместе с
ВМФ составляли Вооруженные Силы
СССР. (Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия
1969—1978 http://enc-dic.com/enc
_sovet/Krasnaja-armija-29017.html
"Вооруженные Силы СССР — военная организация Советского государства, предназначенная для
защиты социалистических завоеваний советского народа, свободы
и независимости Советского Союза. Вместе с вооруженными силами
других социалистических стран они
обеспечивали безопасность всего социалистического содружества от посягательств агрессоров.
Вооруженные Силы СССР в корне
отличались от вооруженных сил эксплуататорских государств. В капиталистических государствах вооруженные силы являются орудием угнетения трудящихся, агрессивной политики империалистических кругов, захвата и порабощения других стран. Вооруженные Силы СССР были построены на основе социалистической сознательности, патриотизма, дружбы
народов и представляли собой оплот
всеобщего мира и прогресса. Они являются народными по своему составу, предназначению и месту в политической организации общества.

Идеологической основой воспитания их личного состава служил марксизм-ленинизм. Это составляло их
главные характерные особенности,
смысл и значение всей деятельности,
в них были заключены источники их
силы и могущества. [...]
История Советской Армии и Военно-Морского Флота началась вместе
с образованием первого в мире социалистического государства.
Советскому народу после победы
Октябрьской революции 1917 пришлось не только строить новое общество, но и защищать его с оружием в
руках от внутренней контрреволюции и
неоднократных нападений международного империализма. Вооруженные
Силы СССР создавались непосредственно Коммунистической партией
под руководством В. И. Ленина, на
основе положений марксистсколенинского учения о войне и армии.
Постановлением 2-го Всероссийского съезда Советов от 26 октября (8
ноября) 1917 при формировании Советского правительства был создан
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Комитет по военным и морским
делам в составе В. А. АнтоноваОвсеенко, Н. В. Крыленко, П. Е. Дыбенко; с 27 октября (9 ноября) 1917
назывался Советом народных комиссаров по военным и морским делам,
с декабря 1917 — Коллегия военных
комиссаров, с февраля 1918 — 2
наркомата: по военным и военноморским делам. Главной вооруженной силой при свержении господства
буржуазии и помещиков и завоевании
власти трудящихся были Красная
Гвардия и революционные матросы
Балтийского флота, солдаты Петроградского и других гарнизонов. Опираясь на рабочий класс и крестьянскую бедноту, они сыграли важнейшую роль в победе Октябрьской революции 191. в защите молодой Советской республики в центре и на
местах. Красная Армия разгромила в
конце 1917 — начале 1918 контрреволюционные мятежи Керенского —
Краснова под Петроградом, Каледина на Дону, Дутова на Южном Урале
и обеспечила триумфальное шествие

Уважаемые товарищи!
В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в
нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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Советской власти по всей территории
России.
«... Красногвардейцы делали благороднейшее и величайшее историческое дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых от гнета
эксплуататоров» (Ленин В. И., Полн.
собр. соч., 5 изд., т. 36, с. 177).
Начало 1918 показало, что сил Красной Гвардии, а также отрядов революционных солдат и матросов явно недостаточно для надёжной защиты Советского государства. В стремлении задушить революцию империалистические
государства, прежде всего Германия,
предприняли интервенцию против молодой Советской республики, слившуюся с выступлением внутренней контрреволюции: белогвардейскими мятежами и
заговорами эсеров, меньшевиков, остатков различных буржуазных партий. Нужны были регулярные вооруженные силы,
способные защитить Советское государство от многочисленных врагов.
15(28) января 1918 Совнарком принял декрет
о
создании РабочеКрестьянской
Красной
Армии
(РККА), а 29 января (11 февраля) —
декрет
о
создании РабочеКрестьянского
Красного
Флота
(РККФ) на
добровольных
началах.
Непосредственное руководство формированием Красной Армии осуществлялось Всероссийской коллегией,

учрежденной СНК 15 января 1918 года
при Наркомате по военным делам.
В связи с нарушением Германией
перемирия и переходом её войск в
наступление Советское правительство 22 февраля обратилось к
народу с написанным Лениным декретом-воззванием «Социалистическое отечество в опасности!». Этим
декретом было положено начало массовой записи добровольцев в Красную
Армию и формирования многих её частей.

В ознаменование всеобщей мобилизации революционных сил на
защиту социалистического Отечества, а также мужественного сопротивления отрядов Красной Армии
захватчикам 23 февраля ежегодно
отмечается в СССР как всенародный праздник — День Советской
Армии и Военно-Морского Флота."

КГБ профуфукало СССР?
Борис ЕЛЬЦИН смело залез на танк, поскольку знал - никакого штурма «Белого дома» не будет и ему ничего не угрожает.
Кстати, справа от него стоит Александр КОРЖАКОВ, а за
спиной, рядом с флагом, - нынешний главком Нацгвардии
Виктор ЗОЛОТОВ
.

Первым Наркомом по военным делам Первого в мире рабоче-крестьянского социалистического государства
РСФСР был большевик-ленинец Николай Ильич Подвойский. Украинец по
национальности, кстати. Именно ему
принадлежит
авторство
символа
Красной Армии — красной пятиконечной звезды и инициатива создания индивидуальной награды особо отличившимся на фронтах Гражданской
войны — ордена Красного Знамени.

История Советской Армии и Военно-Морского
Флота
СССР кончилась вместе с уничтожением
в
результате
победы предательской
капиталистической контрреволюции первого в
мире социалистического государства - СССР.

Вранья о трагическом августе 1991 года мы выслушали
предостаточно. О героических демократах, спасших Россию
и одержавших победу над ГКЧП, написаны тонны мемуаров.
Им почти удалось убедить нас, что все эти выжившие из ума
престарелые путчисты-коммунисты хотели одного - продлить
свою власть над «империей зла». Но все эти годы крупицы
правды все же проскакивали сквозь потоки лжи, и вот спустя
четверть века из них, наконец, удалось сложить истинную
картину событий.
.
К началу описываемых событий трио Горбачев - Яковлев Шеварднадзе сдало почти все позиции СССР на международной арене. Дипломаты шли на любые уступки. Например,
во время роспуска Варшавского договора Михаил Сергеевич
«забыл» подписать договор о нераспространении НАТО на
Восток!
Во время путча Ельцин и Горбачев действовали заодно
«Лето 91-го было очень тяжелым, - вспоминает бывший
вице-премьер Михаил Полторанин. - Перестройка всего за
несколько лет действительно обернулась катастрофой! Экономика рухнула. Людям нечего было есть, носить, обувать.
Ни мыла, ни полотенец, простыней, носков. На складах все
это лежало, но в магазины почему-то не попадало.
.
На встречах мне заявляли в лицо: на мартовском референдуме большинство проголосовало за сохранение СССР! А
Горбачев с Ельциным дурят нас странными проектами Союзных договоров».
.
Действительно, в подготовленном секретариатом Горбачева проекте Союзного договора речь шла о содружестве независимых государств, что вопреки итогам референдума
упраздняло, а не сохраняло СССР.
.
Именно эта задача - добить Страну Советов и стояла перед настоящими организаторами путча, которыми, на самом
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деле, был не кружок стариков из ГКЧП, а Борис Ельцин и
Михаил Горбачев.
.
Они понимали, что попытка пойти против итогов народного референдума закончится для них отставкой на осеннем
съезде депутатов. Значит, нельзя допустить его созыв.
Оставалось одно - срочно ликвидировать саму партию.
Официальных причин поставить вне закона КПСС не было.
Требовался повод. Масштабная провокация.
Члены ГКЧП Александр ТИЗЯКОВ, Василий СТАРОДУБЦЕВ, Борис ПУГО, Геннадий ЯНАЕВ и Олег БАКЛАНОВ сидели на пресс-конференции с дрожащими руками и не смогли объяснить народу, что причина их «восстания» - попытка
сохранить СССР...
.

«против Горбачева»… ГКЧП из всех возможных вариантов
избрал такой, о котором мы могли только мечтать.
Кто же разрабатывал все это множество планов и кто в
конечном итоге смог направить ГКЧП по самому тупиковому
направлению?
- Путч - это заговор КГБ с целью развала СССР, - уверяет
Председатель Верховного Совета РФ и главный соратник
Ельцина в те дни Руслан Хасбулатов
Как же так? Ведь председатель КГБ Владимир Крючков
сам был среди сторонников ГКЧП, за что даже понес формальное наказание. Да, был, но с единственной целью лично контролировать, чтобы у них ничего не получилось.
Хроника путча показывает, что все действия Крючкова были
направлены именно на его саботаж.
.
- Вы что думаете, когда готовился развал страны, мимо
Владимира Крючкова это проходило? А пресловутое «золото партии»? На самом деле это был золотой запас СССР.
Вывозил его за рубеж КГБ. Через партийные структуры.
Отсюда и название - «золото партии». Началось все при
Юрии Андропове, крестном отце Горбачева! Куда шли тонны
золота, на чьих счетах оседали? А сколько «терялось при
погрузке-разгрузке»! Ликвидация КПСС, СССР надежно заметала «золотой след». Курировала вывоз контора Крючкова, - говорит Михаил Полторанин.
.
Исход путча был предопределен за два месяца до его
начала. Неясно было только одно, кто из победителей получит все лавры - Ельцин или Горбачев. Вместе играя против
общего противника, они уже тогда начали перетягивать триумфальное одеяло каждый на себя.
.
Большая игра

Тему о необходимости ликвидации монополии КПСС на
власть западные лидеры не раз затрагивали в беседах с
Горбачевым, заронив в его голову мысль о разрыве с партией, - говорит бывший начальник аналитического управления
КГБ генерал-лейтенант Николай Леонов. - К тому же бедственное положение КПСС уже не делало партию надежным
инструментом для удержания власти.
.
17 июня на секретном совещании в Ново-Огарево Горбачев, Ельцин и представители девяти союзных республик
наметили подписание договора на 20 августа 1991 года. Оно
должно было пройти в закрытом режиме, а не «на Съезде
народных депутатов СССР с приглашением всех полномочных делегаций», как озвучивалось ранее.
.
Это было провокацией. Кто-то, узнавший об этом новоогаревском предательстве, должен был их остановить. Такую попытку и сделали члены ГКЧП, так и не сумевшие объяснить народу истинную причину своего «восстания». Оно,
естественно, произошло не стихийно. Партийными «мумиями» управляли с первых секунд «заговора» и до самого их
ареста.
- Когда мне задолго до путча в первый раз показали как
возможные его сценарии, так и наши возможные контракции,
у меня глаза разбежались, - рассказывает тогдашний мэр
Москвы Гавриил Попов. - Чего тут только не было: и сопротивление в «Белом доме», и под Москвой, и выезд в Питер
или в Свердловск для борьбы оттуда, и резервное правительство в Прибалтике и даже за рубежом. А сколько было
предложений о сценариях самого путча! И «алжирский вариант» - бунт группы войск в какой-нибудь из республик.
Восстание русского населения в республиках. И т.д. и т.п.
Но постепенно сценарии «сгущались» и все яснее становилось, что все будет зависеть от роли самого Горбачева: путч
будет или с его благословения, или под флагом его неинформированности, или при его несогласии, или даже против
него. Самым благоприятным для нас был вариант путча
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18 июня 1991 года Ельцин прибывает в США с трехдневным визитом и просит Вашингтон не выдавать никаких кредитов Центру в лице президента СССР Михаила Горбачева.
Борис Николаевич хвастливо заявляет представителям принимающей стороны: «До конца года будет переворот». Мол,
после него все мне и дадите!
.
20 июня Джек Мэтлок, посол США в Москве, проинформировал друга Горби о возможном заговоре против него. Затем госсекретарь США Джеймс Бейкер назвал министру
иностранных дел СССР Александру Бессмертных имена заговорщиков - премьер-министра СССР Валентина Павлова,
министра обороны Дмитрия Язова и других. Но Горбачев
даже не инициировал расследования. Зачем? Ведь все это
были его люди, которые думали, что они вместе с ним борются против Ельцина.
.
- Список членов ГКЧП составлялся лично Горбачевым, об
этом мне говорили, и не раз, сами гэкачеписты, - свидетельствует писатель Александр Проханов.
.
В сентябре 1991-го на следствии по делу ГКЧП Михаил
Сергеевич скажет, что ушел в отпуск, поскольку ничего о готовящемся перевороте не ведал. Лишь через 20 лет - в августе 2011 года Горбачев признается: да, он заранее знал
обо всем, но это гостайна!
.
Пока Ельцин и Горбачев мотались по встречам с зарубежными кураторами, всей организационной работой занимался Крючков.
.
17 июня на закрытом заседании Верховного Совета
СССР он заявил, что ЦРУ с 1977 года осуществляет вербовку агентуры влияния из числа советских граждан. Проводит
их обучение и продвигает в сферу управления политикой,
экономикой и наукой Советского Союза. И эти агенты влияния уже внедрены на соответствующие должности для целенаправленного разрушения СССР, которое необходимо
предотвратить.
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Пугая партноменклатуру Ельциным и сформировавшейся
вокруг него командой, главный чекист убеждает будущих
путчистов не тянуть время и брать управление страной в
свои руки. Иначе места для них во власти не останется.
План удался. Переоценивая свой политический опыт, безгранично доверяя КГБ и надеясь на последующую поддержку Горбачева, эти бедолаги, возможно впервые в жизни, решились взять инициативу на себя.
Страстная неделя

.

17 августа Крючков, Павлов, Язов, министр машиностроения Олег Бакланов, член Политбюро Олег Шенин и помощник Горбачева Валерий Болдин встречаются на объекте
«АБЦ» - закрытой гостевой резиденции КГБ. Принимаются
решения ввести в стране с 19 августа чрезвычайное положение, потребовать от Горбачева подписать соответствующие указы и временно передать полномочия вице-президенту Геннадию Янаеву. При этом они руководствуются итогом
всесоюзного референдума 17 марта 1991 г., имеющим силу
закона

18 августа от имени советского руководства создан Государственный комитет по чрезвычайному положению. Якобы
в связи с тем, что Михаил Горбачев по состоянию здоровья
не может управлять страной. По телику крутят «Лебединое
озеро», а к Москве идет бронетехника.
.
Для переговоров с Горбачевым в Крым на личном самолете Язова вылетают Бакланов, Шенин, Болдин и главком
Сухопутных войск Валентин Варенников. Президент СССР
встретил их на террасе чаем и грузинским вином. Никаких
документов подписывать не стал, но, прощаясь с визитерами, сказал им: «Черт с вами, действуйте».
.
Как он, наверное, смеялся после их ухода. Ведь знал же,
что действовать у них не получится. Для этого там и сидел
Крючков.
19 августа, демонстрируя причастность к ГКЧП, тот отправляет 60 бойцов группы «Альфа» во главе с командиром
Виктором Карпухиным взять под контроль дачу Ельцина в
Архангельском.
Там собрались отдыхавшие по соседству и. о. Председателя Верховного Совета России Руслан Хасбулатов, председатель правительства РСФСР Иван Силаев, мэр Ленинграда Анатолий Собчак, Госсекретарь России Геннадий Бурбулис, министр печати и информации России Михаил Полторанин, народные депутаты РСФСР Сергей Шахрай, Виктор
Ярошенко. Они пишут обращение «К гражданам России» и
передают его по факсу иностранным информагентствам и
радиостанции «Эхо Москвы». После чего спокойно уезжают
на митинг к «Белому дому».
.
«Альфа» не вмешивается, а на оперативном совещании
ГКЧП Крючков объясняет, что его люди никого не арестовывают, поскольку он уверен в возможности договориться с

Ельциным против мягкотелого Горбачева. Тем временем
Ельцин обращается к сторонникам с башни танка Таманской
дивизии.
- Вы все помните Ельцина на танке, но не знаете, что он
забрался на него лишь потому, что был уверен - стрелять
никто не будет. Оказывается, он еще утром объявил своей
команде: «Грачев наш»! - говорит Михаил Полторанин. - Попозировав на танке, он отправился пить кофе с коньяком. По
«Белому дому» гуляли длинные «расстрельные списки демократов». В них не было разве что банщиков из Сандунов. Пугали, что на крышу высадится десант, начнется химическая атака. Завезли противогазы. Я сунул в портфель
один, четвертого размера. Зашел к Ельцину. Вытаскиваю
противогаз: «Возьмите, Борис Николаевич, нас скоро будут
газами травить!» Он брезгливо отбросил подарок: «И вы туда же!»
.
А знаете, что Ельцин говорил с этого танка? Он на весь
мир потребовал: «Вернуть Горбачева в Кремль, как законного президента страны!» - чем запутал людей окончательно.
Все газеты последние месяцы кричали об их жесткой конфронтации, доходящей до ненависти. А тут получилось, что
они как бы заодно. А враги народа и их общий враг - КПСС.
В противовес ему Янаев, Пуго, Бакланов, Тизяков, Стародубцев проводят единственную пресс-конференцию ГКЧП.
Янаев называет Горбачева другом и уверяет, что они «будут
еще вместе работать». Телезрители замечают, что у него
дрожат руки. Эти дрожащие руки Янаева олицетворяли все
то, что стало так ненавистно народу: косность системы,
дряхлость и деградация партийного руководства. В тот момент люди были готовы пойти на все что угодно, лишь бы
больше не доверять свою жизнь обладателям таких рук.
Сразу же после этой пресс-конференции президент США
Джордж Буш-старший выразил озабоченность событиями в
Советском Союзе и поддержал «призыв президента Ельцина
к восстановлению законных органов власти». Таким образом
он назвал имя конечного победителя. Ставку на Ельцина
сделали по простой причине. Запад увидел, что Горбачева
окружают люди старой формации, которые не смогут угнаться за вихрем перемен в стране. А тогда был нужен именно
вихрь, чтобы народ не успел опомниться, как оказался бы у
разбитого корыта.
Упор делался на молодых карьеристов вроде «птенцов
Андропова», отправленных «самым грозным генсеком» стажироваться за границу. Имена этих господ сегодня известны
каждому: Чубайс, Авен, Кох, Глазьев, Гайдар, Яковлев, Арбатов и прочие «реформаторы». Московская команда Гайдара даст пять вице-премьеров, восемь министров, восемь
заместителей министра. Ленинградский кружок Чубайса три вице-премьера, два министра, пять заместителей министра.
21 августа ранним утром на Лубянке проходит совещание, где Крючков озвучивает решение - свернуть операцию.
После него он звонит с докладом Ельцину и предлагает
вместе лететь в Крым на доклад к Горбачеву.
«Между Крючковым и Ельциным в те дни круглосуточно
имелась постоянная телефонная связь, - говорит бывший
член Верховного Совета Сергей Бабурин. - Общим адъютантом у них был генерал КГБ, который передавал каждому
свежую информацию о действиях «противоборствующих»
сторон». Когда этот генерал потом передал Крючкову сообщение об указе Ельцина арестовать всех членов ГКЧП, то
председатель КГБ искренне изумился - за что?
Ельцин ни в коем случае не собирался улетать из Москвы.
Он сейчас был единственной властью и спешил закрепить
свои полномочия. Быстрое возвращение Горбачева в столицу могло помешать ему, и тогда Ельцин посылает в Крым
вслед за самолетом ГКЧП самолет с вице-президентом
Александром Руцким и другими демократами. Их задача:
удержать Горбачева в «отпуске» насколько это возможно.
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Горбачев вылетает в Москву 22 августа. По сути, он приземляется уже в другом государстве. Окончательное понимание проигрыша приходит к нему в кремлевском кабинете,
где он видит за своим столом Бориса Ельцина.
«Горбачев вернулся в Москву, когда Ельцин своими указами уже переподчинил себе все структуры государственной
власти, - говорит писатель Александр Проханов. - Он, как
Президент СССР, обязан был объявить все эти ельцинские
указы нелегитимными и вернуть себе все государственные
полномочия - это был его конституционный долг». Горбачев
этого не сделал, тем самым став соучастником государственного переворота, который, по существу, совершили не
члены ГКЧП, а Ельцин совместно с Горбачевым.
В тот день на флагштоке над «Белым домом» впервые
поднимается трехцветный российский флаг. Заранее приготовленный для этого события флаг капитуляции СССР.
23 августа Горбачев выступает на сессии Верховного Совета России, где Ельцин прямо в зале подписывает указ о
роспуске КПСС. В ходе последовавшего разговора с глазу на
глаз он требует от Горбачева впредь согласовывать с ним
все ключевые назначения. Горби нужен демократам, чтобы
оформить законность захваченной власти, для чего его
оставляют президентом без портфеля на несколько месяцев.
Через две недели после путча Съезд народных депутатов
признает независимость Латвии, Литвы и Эстонии. Одурманенный народ и моргнуть не успевает, как в декабре 1991
года подписывается Беловежское соглашения о ликвидации
СССР.
Что же в сухом остатке? По твердому убеждению депутата от «Единой России» Евгения Федорова, в результате организованного Горбачевым и Ельциным переворота мы получили статус колонии США, которым Россия платит ежедневную «дань» в $1 миллиард. Схема выплаты примерно

Возможно ли восстановить СССР сейчас?
Формально, да. На самом деле, ничего сложного в этом
нет - сложности начнутся дальше. Если мы говорим о восстановлении социалистического строя, для его возрождения
потребуется лишь сменить политический курс страны. Однако, всё звучит так просто лишь на бумаге.
Главная проблема на пути воссоздания СССР - отсутствие людей в правительстве, которые возьмутся за эту задачу. Те коммунисты, что представлены в Госдуме, с задачей явно не справятся. Сейчас, спустя столько лет после
развала СССР, нам нужен новый Ленин.
Отсутствие желания менять всё на социализм со стороны
власти понятно. Отказываться от насиженных благ и привилегий никто не захочет, так что они не только не поддержат
смену курса, но и будут ей противиться. К ним примкнет и
элита, владеющая заводами, фабриками и другими значимыми для экономики элементами. Если мы захотим вернуть
СССР, всё это придётся отдать в руки государства.

такова. За проданную нефть мы получаем доллары, большую часть которых размещаем в США. В итоге они получают
и нефть, и свои деньги обратно. Так они богатеют, а мы пашем и курим бамбук. По словам Федорова, изменить ситуацию сложно, поскольку все парламентские партии с 1991 года системно контролируют американцы.
.
Запасной аэродром

.

Леонид ИВАШОВ, президент Академии геополитических
проблем, д-р ист. наук, генерал-полковник считает:
- В сентябре 1983 года наша разведка добыла доклад директора ЦРУ Кейси президенту США Рейгану. В нем говорилось, что ученые США предсказывают в начале двухтысячных годов космофизическую катастрофу на планете Земля.
Материк Северная Америка будет вообще затоплен, а в
наилучшем положении окажутся огромные территории
СССР. Отталкиваясь от этого 70-страничного доклада, была
принята программа по развалу Союза и освобождению его
территорий для последующего переселения американцев.
Вот с этого все начиналось
В обществе всё также будет неоднозначно. В нашей
стране до сих пор проживает много людей, кто вырос в
СССР, и хочет его вернуть, но и противников такого режима
наберётся не мало. Переход на социализм образца СССР
будет означать кардинальные перемены в жизни каждого
отдельного человека, а также лишение его многих товаров и
услуг, доступных сейчас.
Ещё одна проблема - вернутся ли наши республики в состав нового СССР, ведь без них эта аббревиатура не имеет
никакого смысла. Давайте посмотрим, кто из них может выразить такое желание. Для начала посмотрим на Казахстан
и Белоруссию: жители этих стран вполне могут поддержать
восстановление СССР, а вот власти, по аналогии с нашими,
будут против. Туркменистан - то же самое. Азербайджан,
Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Молдова
скорее всего будут первыми, кто вернётся в Союз. Им куда
выгоднее быть частью одной большой братской страны, чем
существовать самим по себе.
Остаются 5 стран, которые будут против: Украина, Литва,
Латвия, Грузия и Эстония. Думаю, объяснять здесь ничего
не надо. Возможно, лет через 20-30 после восстановления
СССР они устанут бегать за Европой, оставаясь в её тени,
но будет ли это иметь хоть какое-то значение для нас?
В итоге получается следующая картина. Имея достаточно
сильного лидера, который готов продвинуть социализм и
привлечь к себе сторонников, восстановление СССР на бумаге кажется не такой сложной задачей. Вот только на практике всё может пойти наперекосяк с первых же дней, и социализм так и не восторжествует. Я считаю, что восстанавливать СССР былого образца диалектика не позволяет - надо
взять оттуда всё лучшее, провести работу над ошибками и
учесть современные реалии, в которых Союз будет существовать.
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Финский блогер шокировал
- Туркмения никогда не имела
Facebook, когда разместил эту государственности и сформиростатью
вала ее только в составе СССР.
- Киргизия никогда не имела
Полмира обязаны России государственности и сформировала ее только в составе СССР.
по гроб жизни
- Казахстан никогда не имел
Вы спрашиваете о результа- государственности и сформиротах "агрессий" России? Они та- вал ее только в составе СССР.
ковы: половина Европы и часть
- Монголия никогда не имела
Азии получили свою государ- государственности и сформироственность из рук именно этого вала ее только с помощью СССР.
государства.
- Белоруссия и Украина также
Давайте вспомним кто именно: впервые обрели государствен- Финляндия в 1802 и 1918 ность как следствие Великой Окгг.. (До 1802 г. никогда не име- тябрьской революции в составе
ла собственного государства).
республик СССР.
- Латвия в 1918 г. (до 1918 г.
Также стоит учитывать роль
никогда не имела собственного России-СССР в рождении и стагосударства).
новлении таких государств как
- Эстония в 1918 г. (до 1918 г. КНР, Вьетнам, КНДР, Индия,
никогда не имела собственного Греция (была отбита у турок Росгосударства).
сией в далёком 1821 году), Ал- Литва восстановила госу- жира, Кубы, Израиля, Анголы,
дарственность в 1918 г. также Мозамбика и т. д...
благодаря России.
Вот такая странная "агрессия"
- Польша восстанавливала гос- исторически проявлялась со стоударство с помощью России два- роны русских!
жды, в 1918 и 1944 гг. Раздел При значимом вкладе этой
Польши между СССР и Германи- страны даже Швейцария добией — это лишь короткий период! лась независимости от Франции.
- Румыния родилась в резуль- А точнее это было сделано блатате русско-турецких войн, а су- годаря Суворову (217 лет назад)
веренной стала по воле России в и с тех пор Швейцария ни разу (!)
1877–1878 гг.
не воевала;
- Молдавия как государство
Также имело место:
родилась внутри СССР.
- Освобождение Австрии от
- Болгария освобождена от Третьего рейха 1945 г;
гнета Османской империи и вос- Освобождение Чехословастановила свою независимость в кии от Третьего рейха 1945 г.;
результате победы русского
- Позиция Екатерины II в
оружия в русско-турецкой войне 1780 г. с созданием Лиги во1877-1878 гг., которая и имела оруженного нейтралитета и
это своей целью. В качестве бла- фактическая поддержка Северогодарности государство Болга- американских
Соединённых
рия в двух мировых войнах штатов в борьбе за их независиучаствовала в составе антирус- мость от Британии.
ских коалиций. Сейчас Болгария - дважды за последние 2 века
– член НАТО, и на ее террито- подаренная Россией независирии размещены базы США. По- мость большинству европейских
сле 1945 г. на ее территории не государств после уничтожения
было ни одного русского солда- ею Гитлера и Наполеона;
та...
- Позиция Сталина в перегово- Сербия как суверенное гос- рах с США и Англией давшая
ударство родилась тоже в ре- Германии возможность сохразультате этой войны.
нить государственность после
- Грузия сохранилась физиче- поражения в 1945 г.;
ски и возродилась как государ- Помощь СССР Египту, поство благодаря Российской им- сле которой тот смог выстоять и
перии
закрепить свою независимость в
- Азербайджан как государство войне с Израилем, Британией и
оформился впервые только в со- Францией в 1956-57 г.
ставе СССР.
- Вмешательство СССР в
- Армения сохранилась физиче- 1967 г. остановившее войну Изски и возродилась как государ- раиля и Египта (фактически
ство только в составе СССР.
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спасшее арабов от разгрома в
двух войнах в 1967-74 годах).
- Решающая роль Союза, обеспечившая завоевание Анголой
своей независимости в 1975г.
И наконец, главное. Именно
СССР после победы во Второй
мировой войне сыграл ключевую роль в том, чтобы большинство колоний Западной Европы
получили свою независимость в
запущенном Союзом процессе
общемировой деколонизации.

Вся история России говорит
о том, что она была последовательна при любой власти и
строе в отстаивании принципов
независимости и самоопределения наций и народов. Именно
она всячески помогала созданию
многополярного мира в любую
эпоху и во все времена.
К сожалению, очень часто
при этом, она жертвовала собственными интересами, и если
бы политика России-матушки
хоть на долю, была бы аналогична Британской, то сейчас
полмира находилось бы в составе Российского Императорского
Содружества наций, а русский
народ купался бы в роскоши,
как шейхи Саудовской Аравии,
за счет освобожденных от других колонизаторов государств,
стран и их капиталов.
ВОТ ПОЧЕМУ ПОЛМИРА
ОБЯЗАНЫ РОССИИ ПО ГРОБ
ЖИЗНИ. И вот почему вы все,
так виноваты перед этой великой страной.
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МИРОВАЯ ЭЛИТА В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО
Читатель наверняка слышал, что при условии сохранения
нынешних темпов экономического роста Китай через несколько лет обойдёт США по размеру валового национального
продукта. Век Америки явно клонится к закату.
Решение притормозить победное шествие американской
империи и ускорить развитие стран Юго-восточной Азии было
принято элитами в Лиме (столица Перу) ещё в 1972 году. Исполняя это решение, к концу века западные корпорации перенесли свои высокотехнологичные производственные предприятия на Тайвань и в Китай. Вскоре после этого экономика
Поднебесной стала локомотивом общемирового роста. Господин Трамп со своим лозунгом America first опомнился
слишком поздно - надо было беспокоиться на 40 лет раньше.
КОГДА ПАХНЕТ ПАЛЁНЫМ
Почему элиты начали ускоренно развивать Юго-восточную
Азию? В частности, потому что западное побережье США, где
находится знаменитая Кремниевая долина, «сидит на пороховой бочке». Вдоль границ тихоокеанской и северо-американской литосферных плит проходит опасный калифорнийский разлом Сан-Андреас. Это геологическое образование
длиной около 1300 км. Плиты потихоньку наезжают друг на
друга, между ними постоянно накапливаются механические
напряжения, которые время от времени «разряжаются» в виде землетрясений. В 1906 году мощнейшее землетрясение
практически полностью уничтожило Сан-Франциско. В 1989
году случилось, к счастью, менее сильное землетрясение
Лома-Приета (по названию горной вершины, неподалёку от
которой находился очаг). Тогда в Санта-Крузе и Сан-Франциско было разрушено около 18 тысяч домов.
На тему возможной новой катастрофы был снят фантастический триллер «Разлом Сан-Андреас».
Понятно, что это выдумка киношников, другими словами,
ерунда. Однако элиты знают, что подобная выдумка может
превратиться в печальную действительность. Откуда они
знают? Элиты для сбора информации пользуются услугами
спецслужб.
РАЗДЕЛИМ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ
Кстати, основной заказчик для ЦРУ США - отнюдь не американское государство, а британская королевская семья. Британская империя давно уже потеряла имидж «владычицы морей», но по факту таковой остаётся: королевская семья до
сих пор контролирует мировую торговлю, где широко используются морские перевозки. Чтобы делать это эффективно,
нужно собирать и обрабатывать огромное количество информации. Поэтому Агентство национальной безопасности и
Центральное разведывательное управление США шпионят за
всеми американцами и гражданами других государств, до которых только могут дотянуться.
ЦРУ также отвечает за расстановку «правильных» людей
на ключевые посты - так, чтобы правящие элиты могли эффективно проводить свою политику. Если возникает проблема где-то в корпорации или правительстве страны, ЦРУ берёт
на себя задачу смещения с должности неподходящего человека. За подробностями отошлём читателя к книге Джона
Перкинса «Исповедь экономического убийцы».
К началу Второй мировой Британская империя уже рушилась. Читатель знает, что, потеряв возможность контролировать колонии, британцы были вынуждены впоследствии отпустить своих вассалов на свободу. Франция и другие державы
поступили так же. В истории это записано как послевоенная
деколонизация.
В 1930-х Британия была примерно в том же состоянии, в
каком сегодня находятся США, - отягощена непомерными
долгами. Тогда британские элиты сделали свой коронный
трюк - национализировали убыточные предприятия и приватизировали прибыльные. То есть передали долги государству, а себе оставили наиболее выгодный бизнес - управление мировой торговлей. Тогда долги Британии фактически

7

оплатили Соединённые штаты, получив взамен статус
сверхдержавы - преемницы Британии. Впрочем, мы отвлеклись от основной темы.
Я ВИЖУ ТЕБЯ НАСКВОЗЬ!
Американские спецслужбы пользуются услугами «ремоут
вьюеров», по-нашему, ясновидящих. Для целей внешней разведки разработана специальная методика, которая позволяет
с помощью «ремоут вьюеров» получать достаточно достоверные сведения. Задание даётся нескольким (обычно трёмчетырём) специалистам, которые работают независимо и отдельно друг от друга, притом «вслепую», то есть не знают,
какой объект или событие они просматривают. Все «ремоут
вьюеры» группы получают для настройки одинаковый алфавитно-цифровой код, смысл которого знает только человек,
выдающий задание. После этого ясновидящие погружаются в
медитативные состояния. Каждый делает это по-своему и посвоему представляет информацию. Кто-то рисует, кто-то пишет, кто-то описывает свои видения и телесные ощущения,
говоря в диктофон.
Собранная информация объединяется. Те части рассказов,
которые подтверждают друг друга, складываясь в общую картину, принимаются, остальное - отбрасывается. Параллельно
используется проверка фактами. Например, сличают изображения, нарисованные во время сеансов, с реальными фотографиями местности или людей.
МЕСТЬ МАТУШКИ ЗЕМЛИ
Так вот, это длинное лирическое отступление мы сделали
для того, чтобы сообщить, что группы профессиональных
«ремоут вьюеров» видели разрушенный американский город,
скорее всего Лос-Анжелес, окутанный тяжёлым токсичным
смогом. Справедливости ради следует отметить, что ясновидящие иногда путаются, залетая в субъективную реальность
вместо объективной. Например, они могут зафиксировать
ужасы из зрительного зала кинотеатра, где показывают триллер. Однако в данном случае ясновидящие, кроме разрушенного города, узрели последствия цунами, которое возникло в
результате землетрясения и прокатилось по западному побережью США. Это уже не шутки! Зная, что Новый Орлеан

до сих пор полностью не оправился после урагана «Катрина»
(с 2005 года), можно представить, что будет с Калифорнией!
Недаром для Лос-Анжелеса давно составлены подробные
планы эвакуации населения.
Элиты, конечно же, знают о потенциально опасных регионах и спешат сами переехать и переместить свой бизнес туда, где ничего плохого не ожидается. Однако наступающий
малый ледниковый период всё усложняет. Грядёт массовая
миграция населения из северных регионов планеты в южные,
где в конце 2020-х ещё можно будет выращивать хоть какието урожаи. И элиты не дают Трампу построить стену между
Мексикой и США потому, что американцы побегут в Мексику,
а не мексиканцы в США, как полагает Трамп.
Правительства небольших стран не смогут справиться с
проблемой голода. Представьте, например, Норвегию. Что
будет способно сделать это северное королевство, когда во
всём мире начнётся нехватка продовольствия? В условиях
глобального дефицита еды даже жирные нефтедоллары не
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помогут Норвегии прокормить своих граждан. Потомки викингов плюнут на всё и поедут к экватору сажать картошку.
Российская элита тоже думает о будущем. Может поэтому нефтедоллары практически не возвращаются в страну
для улучшения инвестиционного климата?
.

Коржаков о патриархе Кирилле
Руководитель ФСО и личной охраны Президента Ельцина
считает, что сегодня многие люди по-разному оценивают
советский период. А уж если говорить о церкви во времена
СССР, то уж тут все очень странно и интересно. С Кириллом все достаточно интересно, ведь, по сути, Кирилл прожил большую часть своей жизни именно в СССР. И его
взгляды, если судить по публичной полемике, радикально
отличаются от того, что было и что есть.
Становление Кирилла в СССР

Зная это наперёд, элиты развернули программу ID2020
по раздаче универсальных цифровых идентификаторов
личности. Обещают, что с таким идентификатором любой
беженец «пропишется» в любом месте на планете. Одновременно элиты организуют перевод всего мира на криптовалютную финансовую систему, которая помогает вырваться из цепких лап государства. Криптовалюты, как известно, не знают границ, и человеку достаточно помнить
пароль от своей электронной почты или облака, чтобы после приезда на новое место жительства получить доступ к
своим программным деньгам.
Считается, что по характеру лжи и заблуждений можно
судить о характере будущих непредвиденных событий.
Ложь об изменении климата глобальная и угрожающая
жизни, значит, последствия для тех, кто в эту ложь поверит,
тоже будут глобальными и угрожающими жизни. Под эти
эпитеты как раз подпадают малый ледниковый период и
голод на планете.
Когда элитистскому инвестиционному банку JP Morgan
нужно зафиксировать прибыль после подорожания какогото актива, его аналитики начинают усиленно рекомендовать этот актив клиентам. Логично: продавцу нужны покупатели. Характерный почерк элит - говорить об одном, готовясь к ровно противоположному. То же самое касается выдуманной климатической катастрофы - глобального потепления. Реально ожидая глобального похолодания в результате наступления малого ледникового периода, элиты через подконтрольные СМИ изо всех сил трубят о глобальном потеплении. И будут трубить до тех пор, пока не закупятся акциями аграрных компаний, которые останутся в полосе малорискованного земледелия, и пока не создадут запасы продовольствия для себя и для продажи втридорога.

Будущий патриарх Кирилл (справа), конец 60-х
Будущий патриарх был изначально под опекой митрополита Никодима Ротова, которого сегодня в РПЦ особо-то не
любят вспоминать. Почему? Потому что этот митрополит
был сторонником объединение католиков и православных,
то есть экуменизма. И даже скончался в Ватикане.
Стоит отметить, что Кирилл, который был его учеником,
конечно, в советские годы разделял точно такие же взгляды. Поэтому про Ротова сегодня так особо-то и не вспоминают. И еще не вспоминают о нём по той причине, что Ротов активно сотрудничал с властью СССР. В 1969 году этот
человек убедил Кирилла принять монашеский обет.
Работа Кирилла
Работа Кирилла в СССР была очень интересной. Собственно говоря, после окончания обучения Ротов его моментально отправил в «командировку» в Швейцарию, где
Кирилл доказывал иностранным верующим, что в СССР
никаких религиозных гонений не было.
То есть нынешний патриарх в советские годы значительную часть жизни находился в Швейцарии, никакие «гонения» его явно не затрагивали. В то же время Коржаков полагает, что эта работа в Швейцарии была больше в интересах власти, чем в интересах церкви.
Поэтому, вероятно, это лишь свидетельство того, что
Кирилл даже в СССР активно сотрудничал с власть имущими. И неудивительно, что дружба лишь закрепилась в
90-е годы и впоследствии стала такой прочной, что Кирилл
появляется на всех важнейших политических мероприятиях
и даже что-то «подсказывает» президенту.
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