Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Февраль – месяц перемен!
В среде антисоветчиков уже век живет миф о том, что
в поражении России в Первой мировой войне и гибели
Российской Империи повинные большевики, свершившие
это на деньги Германии. Но взглянем не эти события
сверху, с высоты времен и исторической науки. Может
ветер перемен развеет этот миф?
Капитализм, переходя к своей высшей стадии империализму, согласно работам Ленина, нуждается в расширении своего влияния, а одна из сторон этого - война.
В России ресурсов было куда меньше чем в Африке, и
поэтому она была частично поделена. Единственной
страной, которой не досталось африканских колоний,
оказалась недавно восставшая из исторического праха
Германия. Заявив о своих правах, раз за разом немцы
вместе с союзной Австро – Венгрией, тянули одеяло в
мировой политике к конфликту. В этих условиях «друзья»
России – англичане, французы и американцы, напомнили
о внешнем долге России по займам, составлявшем тогда
еще немного – 400% ВВП страны, и включили Николая в
свою орбиту влияния. История не знает сослагательного
наклонения, поэтому царь к немцам и австрийцам (которые не ненавидели царя) не переметнулся. В первую мировую войну Россия вступила на стороне Антанты. Что
удивительно, славянская страна, из-за которой возник
«сыр-бор», Сербия, воевала на стороне Германии и Австрии. В 1912 году Российское географическое общество
в своем альманахе указало статистику грамотности населения. Российская империя в ней занимала второе место.
С конца. На последнем была Сербия. Но она сделала более умный выбор в политике.
Мог ли царизм выиграть эту войну? С имеющимися материальными силами и союзниками? На этот вопрос очень четко ответили авторы статьи в журнале
«Journal of Economic Regulation («Вопросы регулирования
экономики»), 3 номер, 2010 год. (Попов Г. Г Почему
Россия не могла не проиграть Первую мировую войну
(социально – экономические аспекты).
.
«Восточный фронт на протяжении всей войны занимал по отношению к Западному Фронту сугубо подчиненное положение. В то время как русская армия в
1915 г . страдла от «снарядного голода» склады французов ломились от артиллерийских боеприпасов. Англичане также отнюдь не торопились помогать России
А чтобы русские не реализовали давнюю идею захвата
Стамбула – Константинополя в самом начале войны
англичане «по ошибке» пропустили в Турцию германские военные корабли, после чего русский десант на
Босфор стал невозможным. В принципе русским Константинополь был обещан в качестве платы за помощь против Центральных держав, но это обещание
западные союзники априори не собирались выполнять.
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Справедливости ради надо отметить, что ставка западных союзников на то что Россия с ее большими людскими
ресурсами вымотает Германию, пока французы и англичане
будут потихоньку готовить новые сил, не вполне оправдалась. Наиболее сильные германские дивизии навсегда остались на Западном фронте. К несчастью для Франции и Великобритании, германские главнокомандующие упорно следовали идеям Шлиффена,
Отдавая предпочтение активным действиям на Западе.
Исключение составило только летнее германское наступление 1915г., в результате которого Россия потеряла территорию Польши. Если бы немцы рвались в первую очередь
не к Сомме и Вердену,а к Москве и Санкт – Петербургу, Россия могла бы потерпеть сокрушительное поражение уже на
второй год войны».
.
Словом, в лучшем случае от «победы» в первой мировой
Российскую империю ждал бы очередной «Берлинский конгресс». То есть минимум доходов, максимум ограничений и потерь. «Стреножить медведя» была основная политика стран
Европы того времени. Было бы нелогично, если бы она была
прекращена в столь трагичных для царизма обстоятельствах.
ЗА Русско-Турецкой войной потянулся террор народовольцев,
за Русско-Японской возникла первая русская революция, в ходе которой царизм дал понять, что со своим народом воевать
он будет до победного. Первая мировая не несла явных позитивных итогов… В худшем случае, итогом войны для России
стала бы судьба Австро-Венгрии – разделение государства по
национальным признакам на разные территории так или иначе
зависимые от стран-победительниц, не зависимо кто ими был
Антанта или Тройственный союз. И этот вариант более вероятен.
Провальные военные операции, в частности Барановическую,
общественное мнение приписывало Царской фамилии, точнее
безобразию вокруг неё. Фигура Распутина, явление до селе не
существовавшее в русской истории, за исключением фаворитов Екатерины, сопровождалась огромной скандальностью.
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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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Влияние этого человека было огромно. Как факт, в сговоре с
императрицей и фрейлиной Вырубовой Распутин стал претворять в жизнь, свою политику, вплоть до назначения министров. Царь же до последнего старался не вмешиваться в дела государства. Его слова: «Я с вами согласен, Пётр Аркадьевич, но пусть будет лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы» и обращение императрицы в письмах
«Наш дурачок Ники» недвусмысленно намекают, на состояние царской политики. Если и раньше вокруг Николя образовывались добрые кружки патриотов вроде «Безобразовской
клики», подкинувшие помимо прочего идею «маленькой победоносной войны», то теперь ситуация изменилась к худшему.
Распутин контролировал назначение министров, на Распутина влияла охранка (Манасевич- Мануйлов и другие). Клика
Распутина и императрицы по ходу мировой войны оттерла от
государственных дел всю «вертикаль власти»: родственников
– дядьев царя – Великих князей, реально управлявших Россией весь Николаевский период. Назначив свою… Последним
от дел был отстранен Великий князь Николай Николаевич, когда видя тяжелое положение дел, Царь взял командование
войсками в свою руки.
.
О неспособности царя «работать с кадрами» может свидетельствовать следующий пример. После убийства Столыпина Николай рассматривал назначение министром внутренних
дел А.Н. Хвостова, который и стал им в период 1915-1916 года, однако даже ставленник Распутина Хвостов негативно относился к нему, а незадолго до своей отставки обвинил того в
работе на Германию. Таковы были царские министры.
Что удивительно, людей военных, а так же непокорных императрица травила: в частности, автора прорыва, Брусилова.
Генерала Бонч-Бруевича, и других. Зато на пару с Распутиным на высший пост председателя совета министров был
назначен старый бюрократ Штюрмер, человек с полностью
немецкими корнями. Многими командующими тоже были люди с немецкими фамилиями. Кроме того, еще в 1916 году
Александр Риттих, министр земледелия подписал комплекс
мер, получивших название ПРОДРАЗВЕРСТКА. (Это мероприятие как и лагеря для пленных немцев, и спецлагерь в
Соловках открытый в 1908 году, изобрело не кто иное как
царское
правительство).
В условиях, когда фронт продолжал перемалывать и калечить без того небогатый выбор крестьянской живой силы, посевные площади сократились а цена на хлеб сначала выросла в 20 раз, а потом он стал полностью исчезать. Система
мер по централизованной закупке зерна за определенную
стоимость для фронта должна была бы улучшить положение.
Не улучшило, поскольку существовал и частный рынок, куда
производители могли продавать урожай за лучшие деньги. А
вот хлеб исчез.
.

.

В феврале 1917 года это положение оказалось нестерпимым... Сначала окружающие монарха «элиты» ликвидировали
Распутина. На его похоронах царица произнесла фразу просто сакраментальную: «Ненавижу Эту Страну!» Вскоре царь
полностью переехал в ставку. Сказалось видимо, отсутствие
Распутина и увеличение истерик императрицы. Однако ситуацию на фронте это не спасало. Австро-Венгрия почти выбывшая под ударами русских войск, вернулась в строй силами Германии. Последняя же, терпя поражение на западном,
перенесла все усилия на восточный фронт. Там ситуация

была более благоприятна. Тем временем парализованные
железные дороги, голод, а главное размещение запасных
полков в Питере в нечеловеческих условиях привели к закономерному социальному взрыву. В одном из запасных полков, представляющих собой мобилизованных и вооруженных
крестьян, запертых в небольшой комнате сотнями, без права
выхода на улицу и находящихся на минимальном довольствии, прапорщик Кирпичников застрелил офицера. Полк вывалился на улицу и присоединился к демонстрациям, требующим хлеба.
.
В итоге, произошла февральская революция. И ход войны
определяло уже новое «демократическое» правительство.
2(15) марта 1917 года Николай 2 под давлением генерала
Алексеева, на станции Дно отрекся от престола в пользу
брата. Тот не захотел возглавить разваливающееся государство, и к власти пришло временное правительство во главе с
Керенским. В марте 1917 г. тот вступил в партию Эсэров. В
апреле временное правительство, одной рукой уверяя Антанту в решимости продолжить войну и готовить летнее
наступление, другой «демократизировало» армию, заменив
власть командиров, которым не доверяло властью выборных
комитетов, решавших на фронте все: вплоть до идти или нет
в атаку. В итоге дисциплина, которая раньше была не на высоте (дезертировало 12% солдат) исчезла из армии полностью.
В июне началось долгожданное наступление. 18 июня
1917 г. Керенский провозгласил: «Сегодня великое торжество
революции, Русская революционная армия с огромным воодушевлением перешла в наступление».
.
Но затем наступление остановилось. Отборные ударные
части, начинавшие наступление, к этому моменту были в основном выбиты. Основная масса наступать не пожелала –
немецко-австрийские войска были основательно укреплены.
И 6 (19) июля перешли в контрнаступление. Наступление
русских фактически провалилось в самый сжатый срок. Россия потерпела поражение в первой мировой войне.
На пост командующего был назначен повышенный до генерала Лавр Корнилов. Феерически действуя на фронтах,
новое правительство стало «ковать победу» в тылу. Никакие
запреты, по сути, не могли остановить массовый исход солдат с фронта, исход казаков назад к своим селам для дележки земли и захвата ее у помещиков, массированное наступление немцев, захвативших Ригу. Но все же взглянуть на все
события трезво и осознать глубину катастрофы Керенский не
желал. Он назначил карательную экспедицию в Петроград.
Здесь под руководством анархистов выступил 1-ый пулеметный полк.
.
В 1917 без всяких большевиков, практически рухнул фронт.
Но именно на них Керенский решил свалить все ответственность за свою политическую бездарность. Ему якобы мешали
те, кто требовал передачи земли крестьянству и установления мира.
.
Ленин, прибывший в страну и выдвинувший в апреле Апрельские тезисы, старался воспротивится против этой импровизации. Хотя бы по той причине, что в Советах у большевиков не было, простите, большинства. И политический
исход происходящего был Ленину не ясен.
.
Однако, 3(16) июля в столице начались демонстрации
против Временного правительства. Они были подавлены
войсками. Масса фото и видео этого события есть в сети. Как
и предшественники, на волне политической и военной импотенции «временные» перешли к террору.
.
Ленин оказался в подполье, к тому же был объявлен
«Германским шпионом» (не он первый и не последний).
Известный английский разведчик Джордж Хилл в автобиографической книге «Моя шпионская жизнь» рассказывает, кто
изготовил поддельные документы о финансировании большевиков немцами. Хилл провел в революционной России почти два года, начиная с лета 1917-го. Он был ярым антикоммунистом и участвовал в нескольких заговорах против советской власти. Так что подозревать Хилла в симпатиях к большевикам нет никаких оснований.
.
Инициатором легенды о том, что большевики, в частности Ленин, были агентами Германии, стал министр вооружений Франции Альбер Тома, а разработчиком и исполнителем — капитан французской разведки Пьер Лоран. Он-то и
пропагандировал летом 1917 года идею об использовании
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немцами большевиков и лично Ленина как «платных германских агентов». В распространении этой информации ему помогал начальник контрразведки Временного правительства
Борис Никитин
..
В 1918 году в Петрограде Хилл был свидетелем приобретения одним из агентов английской разведки СИС документа, якобы подтверждающего принадлежность Ленина и других советских руководителей к шпионажу в пользу Германии.
Сам Хилл вспоминает: «Ленина и Троцкого обвиняли в том,
что они являются германскими шпионами. Действительно, было очень странно то обстоятельство, что Россия
вела войну с немцами, а Ленину и еще тридцати коммунистам дали возможность проехать германскую территорию в запломбированном вагоне, и он благополучно прибыл
на Финляндский вокзал. Когда я был в Петрограде, ко мне
подошел наш работник и сказал, что купил за 15 тысяч
фунтов стерлингов (150 тысяч рублей золотом) документ, который указывает и подтверждает, что Ленин и
Троцкий — немецкие шпионы. Документ был настолько

Антидонбасские мифы и
реальность
Кто платит за дезу некоторых
журналистов о событиях в Новороссии?
А такая деза появляется регулярно.
Например, чтобы как-то сгладить впечатление от обстрела Луганска журналист Максимовская вместо 13 убитых
сообщила о 4-х. Она же пригласила
«специалиста,
профессионала»
из
подразделения «Вымпел», чтобы создать прикрытие её дезе о войне в
Украине. Профессионал из «Вымпела»
просмотрел ролик с обстрелом здания
ОГА в Луганске и прокомментировал:
«Это не кассетные бомбы… Вот это
выстрел снизу… Вот это выстрел сверху… Это НУРС? Если бы стреляли с
самолета, попаданий должно быть
больше… Тут ничего нельзя понять….
Сбит вертолет? Самолет? Ну, знаете,
это всегда, чтобы показать, как они воюют… Кто куда тут стреляет, это не
профессионалы, это партизаны…»
Примечательны слова этого великого военного специалиста из подразделения «Вымпел»: ««Игла» - это ж
такая дура, ее страшно в руки взять…
не каждый сможет выстрелить…». Создается впечатление, что Максимовская подобрала на улице первого попавшегося мужика и выдала его за.
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правдоподобен, что не оставлял никаких сомнений в их виновности. Потом им было получено еще несколько документов, и нигде не было никакой ошибки. Но однажды я
взял увеличительное стекло и обнаружил, что везде в
этих разных документах русская буква "е" немного не дописана. Я сразу заявил, что это фальшивка. Нашли человека, который фабриковал эти документы, и на допросе
он признался в их подделке
..
Тогда наш сотрудник из СИС заявил, что не хочет, чтобы
британская казна страдала из-за этой ошибки, и мы продали эти документы американцам за 25 тысяч фунтов
стерлингов. Американцы распространяли их в колчаковской и деникинской армиях».
.
Фальшивка получила в исторической литературе название
«документы Сиссона» (по имени американского издателя
Эдгара Сиссона). В России до сих пор принято ссылаться на
многотомные дела правительства Керенского и на созданную им специальную комиссию, якобы установившую факт
участия «германского золота» в русской революции.
Комиссия эта действительно была создана, и некоторые
факты она установила. Оказалось, что германский генштаб
никаких денег на русскую революцию не давал: война поглощала все ресурсы Германии. В действительности же
деньги на революцию поступали из Франции, но только не
большевикам, а партии эсеров, члены которой входили в состав правительства Керенского. Поэтому следствие было
тихо свернуто, а сами дела сданы в архив.
.
Таким образом, миф о том, что большевики разрушили
бурно развивающуюся Российскую Империю является фейком, который и сегодня продолжает выполнять свою антибольшевистскую, антипатриотическую миссию в устах антисоветчиков.
А.Волков.

бойца подразделения «Вымпел». Потому что «Стингеры», «Стрелы», «Иглы», «Вербы» так и сконструированы,
чтобы мог выстрелить именно каждый.
Если из РПГ-7 – такой дуры, которую
каждый берет в руки без всякой опаски
и каждый сможет выстрелить, еще
надо прицеливаться, то из перечисленных ПЗРК и целиться особо не нужно,
просто в сторону объекта навел (желательно, не в сторону солнца), выстрелил и забыл.
.
Как непрофессионалы так долго
сдерживают значительно превосходящую по численности и технике украинскую армию, в голову профессионала
из «Вымпела» не пришло. В передаче
показан только один план – перед зданием ОГА. А вот покадровое расследование атаки фашистов на Луганск
(http://maxpark.com/community/129/conte
nt/2787262), которое было подтверждено ОБСЕ. Осколки авиационных ракет были найдены у здания ОГА. А военные специалисты подтвердили и
применение кассетных бомб. Кстати,
вот отчет штаба Народного ополчения:
«За пять полных недель: Уничтожено 1200 украинских боевиков, 12 вертолетов, 5 БМП, 2 САУ “НОНА”, 13 БТР, 1
танк, 1 самолет СУ-25, 1 генерал хунты,
4 грузовика КАМАЗ. Взято под контроль
- 10 БТР, 1 танк Т-34 (не шутка),
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5 автобусов, 2 САУ “НОНА-С” и 5
БМП. Взято в плен 3 диверсанта спецподразделения "Альфа" СБУ, окружено
и разоружено 440 боевиков так называемой
"Национальной
гвардии".»

Максимовская не в курсе, сколько
раз США нарушали территориальную
целостность суверенных стран? Между
прочим – у Киева есть химическое оружие. И много. Однако в репортажах
Максимовской об этом не слова.
.
Интересен пассаж Максимовской в
оправдание
«антитеррористическую
операцию» Порошенко: «В свое время
Путин жестко пресек отделение Чечни»
Стоящее сравнение.
.
Дело в том, что Путин вовсе не пресекал отделения Чечни. Максимовская
врет и врет примитивно. Напомним, что
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в результате подписания Хасавюртовских соглашений и вывода российских
войск в 1996 году Чечня три года находилась де факто независимой. Русские
были окончательно изгнаны из Чечни
или перебиты, чеченцы похищали людей за выкуп, устраивали теракты.
Резкое учащение терактов произошло в марте-апреле, когда между
правительством Москвы и правительством республики Дагестан был подписан договор о прокладке нефтяной трубы в обход Чечни по территории Дагестана. Как только проложили первые 14
секций трубы, 22 тысячи боевиков из
Чечни вторглись на территорию Дагестана. Особо в Дагестане, а точнее, в
выходе к Каспийскому шельфу, была
заинтересована «British Petroleum», она
была в числе основных спонсоров для
подготовки бандформирований и платила100 долларов – за убийство русского, 200 долларов – за убийство русского офицера.
Так что не было никакого движения за отделение, было движение за
присоединение Дагестана. И это движение пресекли сами дагестанцы, вытеснив чеченцев за пределы республики. Но когда со всех точек России,
наплевав на командиров, начали сниматься дагестанские части, чтобы
мстить, вырезать чеченцев в Чечне,
Ельцин отдал приказ о начале контртеррористической операции (КТО). Как
Ельцин бездарно проиграл 1-ю чеченскую, так и Путин, сменив Ельцина,
проводил КТО исключительно бездарно. Война с маленькой Чечней длилась
почти 10 лет, лишь 16 апреля 2009 года
режим КТО был отменён.

Мало того, что ополченцы ДНР и
ЛНР никого не изгоняют, не устраивают
теракты и не похищают мирных граждан за выкуп. Население ДРН и ЛНР
провело законный референдум и проголосовало за независимость от фашистско-бандеровской хунты. Никаким
референдумом в Чечне и не пахло, там
даже не было митингов за отделение,
боевики всё решили за народ.
Кроме Максимовской есть масса
радетелей, которые пытаются оправдать бездействие Кремля, когда в Новороссии от рук фашистов гибнут люди.
Стращают 3-й мировой войной, хотя
каждый школьник знает, что она невозможна из-за ядерной зимы. Еще один
штамп, который вбили в головы трудящихся: «США именно этого и хотят. они
втягивают Россию в конфликт…» Какая

тут логика, почему так, откуда это известно – никто не знает, но повторяют,
как попугаи. Ну, не началась 3-я мировая, ну «втянули США в конфликт», когда вторглись в Грузию, когда присоединили Крым. И никто не пукнул. Так
какого черта?
Оправдывают даже то, что «Лукойл» поставляет Киеву горючее, которым заправляют танки, САУ, вертолеты. Самолеты, которые отправляются
убивать мирных граждан Новороссии.
Хуже: оправдывают бесплатные поставки газа киевской хунте, больше 4-х
месяцев. В 2006-м, в 2009-м без проволочек перекрывали трубу, когда же к
власти пришли фашисты – стесняются.
Между прочим, во 2-ю мировую войну
иные фирмы США тоже поставляли
Гитлеру стратегические товары. Их потом судили. Но кто ж сегодня осудит в
России президента за попустительство
агрессоров в Украине?
Юлия Латынина в «Коде доступа»
тоже постаралась обгадить Донбасс.
Как великий специалист в экономике,
Юля говорила о «безумных угольных
субсидиях». На самом деле всё наоборот. Вот выписка из государственного
бюджета Украины за 2013-й год:
Тернопольская область зарабатывает 243 млн. 984,6 тыс. грн., а дотации
из госбюджета предусмотрены — 630
млн. 063 тыс. грн.
Ивано-Франковская область зарабатывает 341 млн. 938 тыс. грн., а 776
млн. 532 тыс. грн. — дотация выравнивания из госбюджета.
Львовская область — 878 млн. 243
тыс. грн. зарабатывает, а 1 млрд., 358
млн. 253 тыс. грн. получает из госбюджета.
В эти дотации входят оплаты по
льготному проезду, пособия для детей
и прочее. То есть данные области не
способны даже самостоятельно выплачивать
пенсии
своим
старикам!
Донецкая область зарабатывает 4
млрд. 678 млн. 850 тыс. грн., а государственные выплаты составляют 1 млрд.
235 млн. грн. При этом в размер дотации, которую получает Донецкая область, включаются деньги на угольную
промышленность.
На Донецкую область приходится
более 4% территории страны, 11%
населения, экономика региона создает
20% продукции даже в этих тяжелых
условиях. Это данные за февраль 2014
года. На область приходится около 16%
ВВП Украины, около 20% экспорта. Это
разве показатели убыточного региона,
требующего «безумных угольных субсидий»?
Юля также обозначила для Порошенко необходимую программу действий в отношении донецких силовиков: «Что с ними делать? Ну, их надо
увольнять. Всех.»
«Почему, - вещает далее Латынина,
- всё меньше поддержки народа внутри
Донецка? Потому что, все-таки, несмотря на обширный слой пропаганды,
как-то реальность просачивается. Я не
переоцениваю способность реальности
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просачиваться через слой пропаганды.
Но все-таки просачивается. Потому что
как ни объявляй по российскому, кстати, телевидению, что солдат украинских расстреливает сам Правый сектор
за то, что они отказываются стрелять в
народ, все-таки, просачиваются. Донецк – город не такой уж большой. Вот
здесь пьяный ополченец стоял в очереди в супермаркет, нажал на курок,
убил человека. Ну, сложно говорить,
что он – агент Правого сектора.
Здесь ехал автобус с ополченцами,
стрелял в воздух, проехал мимо автобусной остановки, шальным выстрелом
убило человека. Тоже сложно говорить,
что это был Правый сектор. Например,
там замечательная история на заводе
Спецтехстекло. Приходят боевики в
балаклавах, говорят, что предприятие
национализируется. А поскольку деньги
нужны срочно, они ценные вещи сейчас
вывезут и продадут. Ну, конечно, их
уже в Правый сектор не запишешь и
даже самый тупой человек понимает,
что это называется не национализация,
а грабеж…
Или приходят на шахту и говорят «Ребята, срочно поднимайте всех шахтеров наверх и давайте их записывайте к
нам в ополчение. А если, типа, нет, то
расстреляем». Правда, тут же отъезжают. И главное, что видно, что они не
местные, потому что местные люди понимают, что на шахту просто так нельзя
прийти – надо прийти хотя бы к концу
смены. То есть эти люди не знают, что
шахтеры сидят под землей и им оттуда
долго ехать.»
То есть, «Правый сектор» в людей
не стреляет. Белый и пушистый. То, что
ДНР лишь объявила о национализации
и национализировала лишь железную
дорогу, то, что ДНР объявляла бы о
каждом факте национализации – Юлю
не беспокоит. Раз национализация –
значит, вовсе не «Правый сектор», а
обязательно ополченцы. Ну, ведь не
знает, кто! Но рот открыть надо. А вот
расстрелы в ДНР за мародерство – реальность, что бы ни пела Латынина.
Читатель, ты сидишь? Хорошо сидишь?
«И совершенно, конечно, мы видим там, комические вещи происходят.
Например, попытки расстреливать людей из-за мародерства. Ну, ребята, ну,
как же вы можете расстреливать своих
приверженцев за мародерство? Это вот
как за шубохранилище увольнять из
РЖД. В общем-то понятно, что это, в

Красная
Москва
основном, те люди, которые туда сейчас приезжают из России. Ну, за небольшим исключением. Они за этим
туда и приезжают. Конечно, они при
этом говорят, что они за великую Россию. Но понимаете, это особенность,
что никто так не нуждается в идеологии, чтобы грабить, как люмпен. … в
Украине произошла революция, которая покончила с коррумпированной
диктатурой…»
Возможно, Юля не в курсе, что такое
революция, почему она происходит и
т.п., не ведает, что майдан невозможно назвать революцией по определению. Но, думаете, Юля не соображает,
что никакой диктатуры на Украине при
Януковиче не было, что ни с какой коррупцией не покончено? Разумеется,
Юля в курсе, что как только американцы прислали сухой паек для армии, как
его тут же начали распродавать. Она
не может не быть в курсе, как до майдана Украина воровала российский газ
и продолжает его воровать по сей день.
Как пить дать, не забыла Юля и того,
что «Правый сектор» скрал КАМАЗов
на 2 млрд. долл., что на дорогах к Киеву стоят бандиты из «Правого сектора»
и обирают торговцев. Случаев мародерства со стороны Национальной
гвардии, в которую теперь уже входят
недавно выпущенные уголовники - не
перечесть. Значит – надо с больной головы перевалить на здоровую, на головы ополченцев. Слушайте, слушайте
Юлю на радио «Эхо Москвы», слушайте, бойцы ополчения, зачем вы кладете
жизни в Новороссии! Это ничего, что
фактов-то нет, Юля их из пальца высасывает. Ведь надо создать впечатление.
Читаем Латынину далее: «А когда
подход «Вы знаете, мы ничего не делали, а тут в каких-то мирных людей
стреляют и мы хотим, чтобы украинские войска прекратили насилие», то
как я уже сказала, это такой же параноидальный подход…» http://maxpark.
com/community/1039/content/2777297
Ну, паранойя – не паранойя, а
вот шизофрения тут налицо. Мелет Латынина похлеще странницы Феклуши
из пьесы А. Н. Островского «Гроза»: «А
еще есть страна, где люди – с песьими
головами.»
Представьте:
согласно
Юле, это не аваковы с турчиновыми и
порошенками засылают армию убивать
мирных граждан в Новороссии. Это
ополченцы сначала напали на украинскую армию! Потерпевший, знаете ли,
сам себя зарезал. Упал на нож. Потом
приподнялся - и снова на нож. И так
сэмнадцать раз подряд… В реальности получается обратное тому, к чему
стремился Юля – число добровольцев
растет.
А что президет России? Президент
России мало того, что остался глух к
многочисленным призывам защитить
русских от фашистов на Юго-востоке
Украины. Президент России всё увереннее, под рулады максимовских с латыниными, начинает душить Новороссию – вместе со США, ЕС и фашистами-бандеровцами.

«Украина - братская страна, и Россия
должна поддержать ее в сложной ситуации. Уверяю вас, что это самая главная причина, по которой мы приняли
это решение», - заявил Путин в интервью французским журналистам; говоря
о снижении цены на газ, он заметил:
«Это прагматичное решение, зачем же
добивать своего основного партнера».
То есть – нехай убивают, ибо – прагматичность важнее. То, что Путин путает
страну и ее фашистское руководство,
журналистов
не
смутило.
6 июня Путин прокомментировал результаты своих встреч с президентами
США, Украины, Франции и Германии во время короткого брифинга после
торжественного ужина в честь 70-летия
высадки союзников в Нормандии: «Мне
кажется, что обмен мнениями был
очень полезным. Канцлер Германии и
президент Франции просили меня о
встрече с господином Порошенко. Мы
сели за стол, поговорили в течение минут 15. Мы затронули основные вопросы, связанные с урегулированием
украинского кризиса.» По словам Путина, он «не мог не поприветствовать»
позицию Порошенко, согласно которой
надо остановить конфликты в стране.
«У него есть план действий, как немедленно остановить кровопролитие», подчеркнул Путин.
Именно так: подчеркнул. Так комментируют СМИ. На телевидении те же
слова: «Я не знаю, какой это план. Это
Порошенко так говорит.» Чего ж подчеркивать. Если не знаешь.

Многие успели прочитать обращение
объединения «Рабочий» к трудовым
коллективам»,
где
высказывается
предположение, что Путин пойдет
навстречу просьбе фашиста Яценюка
перекрыть границу. Вы будете смеяться – так и случилось. 7 июня, РИА «Новости»: президент РФ Владимир Путин
дал указание погранслужбе ФСБ России принять все необходимые меры по
усилению режима охраны госграницы
РФ с Украиной с целью исключить незаконные переходы. Нет сомнений –
преемник КГБ выполнит указание сверху. Не привыкать.
.
Конечно, Путин и его компания
олигархов дрожат за свои миллиарды в
западных банках. Но всё хуже. Если
Максимовская и Латынина – это пятая
колонна, и они солидарны с Путиным
по вопросу о неприсоединении Новороссии и невмешательству России, если желают, как и Путин, удушения Новороссии, то? Совершенно правильно,
Путин
–
тоже
пятая
колонна.
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Кстати, Порошенко призвал мировое
сообщество забрать у России Крым. Он
же призывает расширять объем санкций в отношении России, а мы увеличиваем
объем
продаж
военностратегического сырья Украине. Пусть
вооружаются и убивают жителей Донбасса.

Б. Ихлов

История покажет
15 февраля этого года вышла новая
русско-украинская компьютерная игра
“Метро исход”. Она посвящена пост
апокалипсису в России - игроку в новой
игре нужно будет путешествовать по
уничтоженной нашей стране. Крайне
интересен тот факт, что эту игру выпустила Украинская фирма, зарегистрированная в России. Кроме разрушенной радиактивной фауны игроку предоставляется много интересных возможностей, одна из которых может привести вас в шок.
.

Если в процессе игры игрок расстреляет памятник В.И Ленина, и от памятника отваливается голова, то на экране
появляется
надпись
«достижениедекоммунизация». Именно это «достижение» позволит вам быстрее пройти
эту антигуманную, антисоветскую, аморальную, бесчеловечную и не патриотичную игру (хотя, смотря для кого).
Два месяца тому назад президент
нашей страны В.В Путин отметил, как
важно развивать отечественную индустрию компьютерных игр и даже пообещал спонсировать эту молодёжную
отрасль. Итог мы видим: уже более 100
тыс. поигравших в игру «Метро исход»
получили это спорное «достижение».
Как далеко зашла пропаганда,
настроенная против Советской власти,
коммунизма, да и самой истории нашего Отечества в целом? Как дети, играющие в такие игры, которые поощряют
насилие, убийства, а как выяснилось и
позволяющие уничтожать нашу историю, могут вырасти здравыми, независимыми в своих взглядах об истории
Отечества и идеологии?
Уже 19 февраля федеральный телеканал Россия 24 выпустил репортаж,
относительно критикующий игру, однако мы все должны понимать, где делалась эта игра, кто не контролирует и не
запрещает её продажу, а даже возможно её финансирует.
Что будет дальше? История покажет.

Г.Морских
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В России истинная благодать. Как главный начальник скажет,
так парламент и сделает. Например, взялся главный начальник
заснеженной северной страны провести зимнюю Олимпиаду
2014-го года в … субтропиках (Сочи) и потратить на это 12
млрд.долл. — никто и не пикнул. Хотя, например, в сравнении с
нашим оборонным бюджетом, это целая четверть. В конечном же
счете, по экспертным оценкам, эта Олимпиада обошлась государству (включая расходы госкорпораций и невозвратные кредиты госбанков) более чем в целый годовой оборонный бюджет —
около 50 млрд.долл.
Другой сопоставимый «щедрый» проект - «Сила Сибири»: от
45 до 55 млрд.долл. Это еще один оборонный бюджет нашей
страны. Или полтора годовых бюджета Федерального фонда
обязательного медстрахования. А ведь не секрет, что просто
минимальный возврат вложенных средств даже за несколько
десятков лет здесь — под большим вопросом. Огромные деньги — на трубу, единственное предназначение которой — качать наш газ, которым мы всего лишь … расплатимся за эту
самую трубу. Как известно, вечный двигатель еще не изобретен, но вечный самопожиратель ресурсов — не он ли это? Что
там платоновский «Котлован»…
.
Скажете, это - не бюджетные деньги? А газ в России чей? А
контрольный пакет акций Газпрома у кого? И где публичные
дебаты о позиции государства на собрании акционеров Газпрома?
Совсем свежий пример. Суммарные расходы государства на
Чемпионат мира по футболу 2018 года: по данным РБК - более
14 млрд.долл. Это равно всем расходам федерального бюджета на образование за полтора года. Самый дорогой чемпионат
в истории. По абсолютной величине — более чем вдвое дороже спорного вопроса, приведшего к политическому кризису в
США. А по удельному весу в госбюджете - дороже раз в 50.
...Ну и что же, что люди не дожидаются медицинской помощи, а из Магнитогорска ребенка на лечение надо вести непременно в Москву — не хватило денег на хорошую больницу в
Магнитогорске. Зато как иностранцы, погулявшие на нашем невиданном по щедрости чемпионате, довольны
.
Допускаю, что у какого-то совсем свихнувшегося от безответственности перед предками и потомками народа могут
быть и такие приоритеты, но не хочу верить, что такие приоритеты у моего народа. Удостовериться же не могу: не было
никаких подлинных дебатов настоящих (а не имитационных)
народных представителей по вопросу, потратить ли 14 млрд.
долларов на чемпионат по футболу, или же на оборудование и
оплату труда врачей в больницах по всей стране.
.

Совсем сказочный пример. В«Роснано», В распоряжение
известного приватизатора госресурсов закачано в пересчете
как раз примерно столько же, сколько Конгресс отказывается
выдать Трампу на защитную стену — около 6 млрд.долл. А по
удельному весу в бюджете — в 20 раз больше. Но слышали ли
вы не то, что о политическом кризисе, но хотя бы просто о дебатах в нашем парламенте по вопросу о том, выделять ли
деньги на «Роснано»?
.
А «Сколково»? А так разрекламированный «Суперджет-100»
- вместо инвестиций в подлинно национальное авиастроение?
А расходы на всю оболванивающую народ телевизионную госпропаганду — с ежедневно перетекающими с канала на канал,
с шоу на шоу одними и теми же полит-актерами и хлопальщиками? А расходы на — только вдумайтесь — блокировку социальной сети «Телеграмм»: в СМИ была опубликована сумма —
под десяток миллионов рублей. Специально подчеркиваю: не
являюсь пользователем этой сети и не выступаю ее противником или защитником. Речь о другом — о бюджетных приоритетах, то есть, о расходовании наших общих денежных средств.

На что важнее потратить миллионы рублей: на блокировку
очередной соцсети? Или же, например, на централизованную
установку датчиков утечки газа и автоматических отключателей
газа на плитах при утечке, для начала, хотя бы у одиноких пожилых людей — в том же Магнитогорске, а теперь еще и в
Шахтах, и далее по всей стране...
ЗА СПИНОЙ НАРОДА: ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ СГОВОРЫ?
И актуальнейший вопрос: покажите мне хоть одну развитую
страну в современном мире, которая отдавала бы кому-то свои
территории, которые с чьей-то точки зрения «спорные»? Поступает ли так Япония? Или Норвегия? Или Китай?. Кроме нас —
России, нынешних российских властей — вряд ли найдете.
А почему же российским властям можно? Не потому ли, что
позволяется безнаказанно вести переговоры с кем угодно и
о чем угодно, причем, тайно — за нашей спиной?
И тут хорошая новость: в США обвиняют Трампа в том, что он
пытался скрыть от своей администрации и общества детали переговоров с Путиным. Что же в ней, спросите, хорошего? Да то,
что сама по себе эта новость, безотносительно вопроса о том, с
кем именно Трамп вел переговоры, очень показательна. И подает верный пример. Теперь Президента США по вопросу о «деталях» переговоров прижали — и все выведают, важнейшее —
придадут публичной огласке. И правильно: президент - не монарх, и никаких тайных от своего народа переговоров быть не
может.
То ли дело у нас. После обещаний премьера Японии, что с
возвращаемых ей Южных Курил русских изгонять не будут, а
также после заявлений, что Япония готова не требовать компенсации за оккупацию, российский МИД 9 января «указал» послу
Японии, что эти заявления «грубо искажают суть договоренностей лидеров двух стран».
.
Так-так, говорите «грубо искажают»? И чем подтвердите,
чем докажете? А в нашем парламенте — тишина. Хотя нет, сейчас, когда я пишу эту статью, а в Россию с визитом прибыл министр иностранных дел Японии, как раз специально для ведения
переговоров о заключении «мирного договора» (после которого
автоматически часть нашей территории должна быть передана
Японии и который, соответственно, России абсолютно ни для чего не нужен, но чрезвычайно опасен и вреден) уже не совсем тишина — внесен законопроект о запрете передачи Южных Курил
Японии. Хоть что-то, хотя примут вряд ли.. Но нужно-то уже другое — парламентское расследование.
.
Кстати, первое заседание независимой общественной комиссии по расследованию фактов отчуждения территории России и
ведения переговоров о сдаче территорий проходит сегодня, когда я пишу эту статью - 14 января (решение о создании комиссии
было принято на инициированном ПДС НПСР совещании по защите территориальной целостности России 14 декабря 2018 года
и касается не только ситуации с Южными Курилами, но и островов на Амуре, акватории Баренцева моря, ТОРов и т.п.). Вот
только ни одного представителя Парламента (депутата — имеющего полномочия, как минимум, на депутатский запрос) в этой
общественной комиссии пока нет. Что ж, пользуясь случаем, призываем всех честных депутатов, считающих себя подлинными
представителями народа, к сотрудничеству с этой независимой
общественной комиссией
..
Ведь очевидно: ситуация для нас совсем плохая - стороны
проговорились. Сначала проговорились одни — японцы. Затем,
в попытке их опровергнуть, проговорились и другие - наши...Так
если, как проговорился наш МИД, уже есть некие «договоренности» за нашей спиной, то нельзя ли — не для японцев, а
для нас, русских — поподробнее о «сути договоренностей»?
Но нет, при этой власти — нельзя. Чай, не в Америке живем... Остается рассчитывать только на независимую общественную комиссию, иные разнообразные формы расследования и сопротивления. И, главное, прямое — во всех возможных формах - выражение воли народа по защите своей страны.
И предупреждение — как своим властям, так и иностранным, жаждущим наших территорий: мы прямо говорим, что
подозреваем свои власти в коррупционной природе сговоров и измене Родине и никогда не согласимся со сдачей
территории страны кому бы то ни было. Рано или поздно —
нынешней общественной комиссией или парламентской комиссией и прокуратурой при иной, будущей власти — все эти
факты будут расследованы, виновные понесут неминуемое
наказание, а отторгаемые территории будут возвращены России.

Ю.Болдырев
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«Фронтовые сводки»
Со всех телеэкранов, агитаторы и пропагандисты всех
мастей уверяют жителей страны, что Путин вытащил
нашу страну из лихолетия тёмных девяностых годов.
Многие уже стали забывать о том, как на шестисотых
мерседесах братки в малиновых пиджаках занимались рекетом, а кто был менее шустрым в адидасовском прикиде
занимался разбоем. В общем, улица в то время была рассадником организованной преступности. Спасло положение только, то, что выросли цены на нефть и образовался большой пирог, который начали делить бывшие «малиновые пиджаки», которые к тому времени вошли во
власть. Каждому достался хороший кусок. Именно в то
время Путин сделал себе головокружительную политическую карьеру.
Первый же рабочий день 2019 года принес очередную шокирующую новость о нападении на независимого депутата Ломоносовского района Москвы Кирилла Чиркина , который многократно
подавал жалобы на ГБУ «Жилищник» , в том числе выступая
от имени своих избирателей , недовольных их работой .
«Вот и мне прилетела «ответка» . Вчера ночью на меня было совершено нападение . Несколько ударов по голове , в затылок,
вроде тупым предметом . Со спины . Подленько на мой взгляд .
Помню , когда рухнул в снег , мне сказали что-то вроде : «Сбавь
обороты депутат Чиркин», - так об это происшествии рассказал сам Кирилл Чиркин .
.
Нападения , угрозы , поджоги , стали нормой для Москвы
и Московской области . Жизнь , здоровье , имущество независимых депутатов и гражданских активистов находятся под
угрозой, и никакой иной защиты кроме огласки в СМИ
и соцсетях поступающих угроз и дальнейших актов нападений,
эти люди они не имеют
.
Во второй половине 2018 года, в Москве депутату района
Измайлово Надежде Загордан, к дверям ее квартиры,
и одновременно к дверям квартиры ее мамы , подбросили отрезанные головы свиней , измазанные кровью , с воткнутыми
в нее ножами , а за три месяца до этого неизвестные разбили
ее автомобиль и облили его кислотой
.
Избили активиста Даниловского района Москвы Сергея Баранова , который входит в инициативную группу, противостоящую точечной застройке
.
А в Подмосковье , сожгли машины активистов Андрея Трофимова и муниципального депутата Андрея Мардасова , выступающих против строительства полигона близ деревни Сахарово
.
В Ленинском районе сожгли автомобили Михаила Серяпова
, Евгении Егоровой , Ольги Чеботарёвой , выступавших против
коррупции в сфере ЖКХ , экологии и растрат муниципального
бюджета
.
Сожгли дом Веры Алдошиной в городском округе Ступино ,
борющейся за право жителей станицы Староигнатьевской .
Бросили коктейль Молотова в дом руководителя инициативной группы «Гражданская инициатива» Елены Лунка
в Чехове , которая отстаивает право жителей на частную собственность, и требует строительства социальных объектов ,
которые застройщик , при попустительстве чиновников , так
и не построил , начиная с 2007 года
.
И все они , депутаты и активисты , пострадали , публично
озвучивая многочисленные факты коррупции . А приведенный
выше , далеко неполный список происшествий больше походит на «сводку с фронтов» в мирное время ….
.
Не лучше обстоит дело и в Московской области. Например, в
Ленинском районе, некогда одним из самых благополучных районов Московской области. Достаточно взглянуть на заголовки основных новостей, что бы понять, что лихие 90-е никуда не ушли, а
судя по всему, были законсервированы партией Единая Россия.
Вот только несколько событий произошедших в ноябре. Вопервых, в ноябре были совершены три поджога автомобилей
гражданских активистов. Конечно, до этого случались вопиющие
случаи, такие как, неоднократные попытки поджога коктейлем

Молотова дома коммуниста Елены Кузнецовой из села Остров
Молоковского поселения. Но такого давления гражданская общественность никогда на себе не испытывала, тем более, что
один из пострадавших от поджога, по навету заместителя главы
Ленинского района А.П. Селезнёва был посажен как хулиган на
семь суток. Речь идёт о М.Ю. Серяпове, который в знак протеста,
на эвакуаторе, привёз сгоревший автомобиль под окна администрации Ленинского района и по мнению А.П. Селезнёва совершил на него нападение..
Во-вторых, это закрытие единственной школы в Горках Ленинских, якобы из-за не удовлетворительного состояния, чего не
случалось даже в Великую Отечественную войну. Определённо
конечно у школы были проблемы, но они были решаемы. Можно
было поставить одно здание на реконструкцию, а учебный процесс продолжать в других зданиях, благо у школы их 5! Но был
выбран худший вариант, и школа памяти В.И. Ленина была закрыта 7 ноября 2018 года. Символично, не правда ли? Это вызвало массу негодований родителей, чьи дети теперь вынуждены
учиться в переполненных классах других школ, до которых предстоит ещё добираться, так как они расположены более, чем в 10
км, от их прежней школы. Пиком недовольства стал митинг, прошедший 2-го декабря в Горках Ленинских. Особенно запомнилось
выступление маленькой девочки: "Здласьте. Я ученица 1 класса.
Мне очень нлавилось ходить в нашу школу, но её заклыли. Нам
нужно стоять лано утлом на остановке и ждать. Я не хочу, мне не
нлавится. Верните нашу школу!"…
.
В-третьих, это случившийся скандал вокруг Видновской городской больницы, где помимо ухудшающихся условий ухода за
больными выплеснулся внутренний конфликт старой «элиты» с
новой. Началась война компроматов, которая к улучшению не
приведёт, так как полномочия по здравоохранению переведены
на уровень правительства Московской области, а губернатор от
партии Единая Россия А.Ю. Воробьёв затеял оптимизацию здравоохранения. Руководство Видновской больницы будет продолжать государственную политику в этом вопросе, которая ничего
хорошего простым гражданам не сулит, поэтому такие эксцессы
будут появляться по всей территории Московской области.
В-четвёртых, это арест 18-и человек, которые организовали
тайную нарколабороторию в городе Видное, которая располагалась в гаражах за Проспектом Ленинского Комсомола, ГСК «Мечта 2». В ходе всей операции было, изъято 15 единиц лабораторного оборудования, более 160 килограммов прекурсоров, 1200
килограммов химических реактивов и более 950 килограммов
различных наркотических и психотропных веществ. Из них около
500 килограммов гашиша, мефедрона и других наркотиков.
В-пятых, убийство из пистолета предпринимателя в собственной машине на Ольховой улице города Видное.
.
Глядя на всё это невольно вспоминаются слова: «Никогда такого не было, и вот опять». А нам с телеящика всё про майданутую Украину рассказывают
.
А чем РФ лучше ? Лучше потому что нам не рассказывают и
мы не в курсе ?
.
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1. Расходы россиян растут

Согласно результатом исследования, проведенного
агентством «Ромир», номинальные расходы россиян в
декабре 2018 года стали самыми высокими с декабря
2015 года. Однако реальные расходы с поправкой на
инфляцию, составившую в 2018 году 4,3%, оказались
самыми низкими за последние четыре года. Хотя некоторые тенденции декабря 2018 года не стали исключением: средний чек в декабре традиционно растет высокими
темпами (в декабре 2018 года он вырос за месяц на 100
руб. или на 18%), а доля расходов на продукты питания в
декабре обычно повышается до более половины ежемесячных трат.
.

Это обычно связано с приближающимися новогодними
праздниками (а в России их как минимум три – Новый
год, Рождество и старый Новый год), когда домохозяйства традиционно делают запасы для будущих обильных новогодних столов в первой декаде января. Но нетипичным для всего 2018 г. был обвал рубля более чем
на 18% по отношению к доллару при высокой среднегодовой цене на нефть, составившей $67 за баррель.
Кроме того, принятое летом 2018 г. решение властей о
повышении базовой ставки НДС на 2 процентных пункта
привело к повышению цен на многие продукты питания
в четвертом квартале, и лидирующим месяцем 2018 г. по
росту цен на продовольствие стал как раз декабрь. В декабре 2015 г. реальные расходы россиян были выше,
несмотря на 13%-ную годовую инфляцию за весь год и
девальвацию рубля, имевшую место в четвертом квартале. Важно отметить, что рубль даже в период кризиса
так не обесценился, как это было в 2018 г.
Реальные расходы россиян в докризисный период
постоянно росли, и не последнюю очередь в этом сыграли не только высокие цены на нефть и сильный рубль,
но и майские указы президента 2012 г., когда была существенно повышена зарплата работников бюджетной
сферы. А в 2018 г. реальные доходы россиян еще не
успели восстановиться после кризиса, как их дополнительно подкосил обвал рубля и рост инфляции на ожиданиях повышения НДС.
.
Кроме того, принятое летом 2018 г. решение властей о
повышении базовой ставки НДС на 2 процентных пункта
привело к повышению цен на многие продукты питания
в четвертом квартале, и лидирующим месяцем 2018 г. по
росту цен на продовольствие стал как раз декабрь. В декабре 2015 г. реальные расходы россиян были выше,
несмотря на 13%-ную годовую инфляцию за весь год и

девальвацию рубля, имевшую место в четвертом квартале.
Важно отметить, что рубль даже в период кризиса так не
обесценился, как это было в 2018 г.
.
Реальные расходы россиян в докризисный период постоянно росли, и не последнюю очередь в этом сыграли не
только высокие цены на нефть и сильный рубль, но и майские указы президента 2012 г., когда была существенно повышена зарплата работников бюджетной сферы. А в 2018 г.
реальные доходы россиян еще не успели восстановиться
после кризиса, как их дополнительно подкосил обвал рубля
и рост инфляции на ожиданиях повышения НДС.

О геополитике
На международном геополитическом форуме, прошедшем в Сиэтле в январе 2016-го года, была поднята тема
выхода Сибири из состава Российской Федерации. Не будем цитировать многих из списка малоизвестных широкому
кругу людей, выступавших на этом мероприятии, однако
слова одиозного Збигнева Бжезинского без внимания оставить просто не возможно:
.
Для европейцев Сибирь могла бы обернуться тем, чем
Аляска и Калифорния вместе взятые стали в свое время
для американцев: источником огромных богатств, ...
Чтобы удержать Сибирь, России понадобится помощь, ей
не под силу одолеть эту задачу самостоятельно в условиях переживаемого ею демографического спада и новых
тенденций в соседнем Китае. Благодаря масштабному
европейскому присутствию Cибирь могла бы со временем
превратиться в обшеевразийское достояние, использование которого происходило бы на многосторонней основе.
В книге «Великая шахматная доска» («The Grand
Chessboard» 1997), тот же Бзежинский прямо говорит о расчленении России на три государственных образования. Сибирь с ее природными ресурсами, по его мнению, не должна находиться под контролем Москвы.
.
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт утверждает:
«Величайшая несправедливость, когда такими землями, как
Сибирь, владеет одна Россия».
..
Стоит заметить, что шок от подобных высказываний
испытывают только люди неосведомлённые. Осведомлённые же люди знают, что это не мысли политических маргиналов, а мейнстрим американской политической мысли,
начиная ещё с доктрины Монро (а это 1823 год !) которая
провозглашала похожие идеи, но тогда - по отношению к
Латинской Америке.
.
Очень объёмно это сформулировал другой известнейший американский геополитик адмирал Мэхен в 1895 году: «Большая часть мира все еще принадлежит дикарям
или же государствам, которые в экономическом или политическом отношениях недоразвиты и из-за этого не в состоянии использовать полный потенциал территорий, которыми
они владеют. С другой стороны, у высоко цивилизованных
государств накапливаются излишки энергии. Эта энергия в
очень близком будущем должна быть направлена на завоевание новых пространств».
.
Однако все это не должно нас пугать, нужно лишь
держать порох сухим.
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