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Товарищи, соотечественники и соотечественницы нашей общей Родины – Союза ССР! Буржуазная демократия, как известно из истории, а теперь и мы еѐ свидетели, ведѐт к диктату денег, СМИ, рекламы, к
диктатуре личности. Поскольку под свободой каждый понимает всѐ что угодно, сообразно своим индивидуально-психическим
особенностям, постольку демократия привносит в общество неуправляемый хаос,
когда свобода действий отдельной личности ограничивает права и свободу другой.
Своеобразная свобода футбольных фанатов парализует жизнь большого города, а
«свободу» олигархов грабить страну вообще никто и ничем не ограничивает.
В обществе буржуазной демократии по
нарастающей идѐт столкновение интересов людей, групп и союзов граждан. Чтобы
предотвратить тлеющую «войну всех против всех», власти мобилизуют репрессивный аппарат; растѐт численность и техническое оснащение полиции, а еѐ жестокие
и бесчеловечные действия против мирных
граждан выводятся из-под сени закона,
выгораживаются власть предержащими.
Знамя свободы слова, печати, свободы
собраний, митингов, шествий и демонстраций, под которым демократы шли к власти,
втоптано в грязь. Действующая власть теперь всѐ это воспринимает как величайшую опасность для себя. В итоге образовался некий общественный симбиоз – тоталитарная демократия, что лишь подтверждает закономерность исторического
процесса от демократии к фашизму.
Мироустройство по ялтинско-потсдамским соглашениям ушло в прошлое. Всемирный совокупный фашист – США, не
встречая отпора, отбрасывая нормы международного права, перекраивает мир под
себя. Фактически, это кризис развития системы капитализма, исчерпавшей потенциал прогресса и пытающейся законсервировать самую себя путѐм кардинального сокращения населения Земли. Но это путь к
новой мировой войне! Югославия, Ирак,
Афганистан, Ливия, Сирия, Сомали стали
уже жертвами агрессии и разбоя США.
Энергопотребление жителя Америки в
100 раз превышает минимально необходимое для поддержания биологической жизни человека, т.е. США 5-кратно грабят каждого жителя земли. Не допуская для себя
никаких ограничений, США угрожают жизни всему человечеству. Под флагом фиговой демократии развязывают войны, чтобы завладеть энергоресурсами других стран. Авария на атомной станции «Фукусима-1» обнажила планетарную экологическую угрозу, ибо все атомные электростанции Японии «невидимая рука рынка» расположила на побережье морей и океана.
Человечество стало заложником атомной программы Японии и обязано принять меры, не исключая принудительного характера, для достижения экологически безопасной среды обитания.
Остановить разбой Америки, установить новые международные отношения, основанные на принципах мира, дружбы, добрососедства, равенства всех стран и народов, взаимного сотрудничества с пользой для всех возможно только с возрождением Советского Союза. Без социалистического Советского Союза, противодействующего силе и эгоизму крупных стран, безопасное существование человечества невозможно. Сегодня это очевидно всем, особенно малым народам мира.
Запад реабилитировал немецкий фашизм, представив его гуманным, респектабельным, прогрессивным в противовес советскому социализму. Потому-то Запад и
поощряет неофашистов Прибалтики, что
маршируют под штандартами «СС» по городам и весям Эстонии, Литвы, Латвии.
Европа, забыв ужасы германского нацизма, «не видит» активизации неофашистов
на Украине, о чѐм свидетельствуют подрыв ультраправой «Свободой» памятника
Сталину в г. Запорожье, вояж группы бандеровцев (100-120 чел.) из Львова в Харьков, где они 17.04.11 напали на агитпост
МССО, прошли с фашистской символикой
по улицам города, провокация 9 мая 2011
г. во Львове против ветеранов Великой
Отечественной войны, в ходе которой фашиствующие молодчики устроили массо-

вые беспорядки. Вызывает опасение то,
что «Свобода» осуществляет подготовку
своих боевиков на территории воинских
частей Украины на средства олигархов.
США вооружают Грузию, подталкивая
Саакашвили – этого фюрера-реваншиста,
к войне с Россией. В Средней Азии ханскобайские режимы Назарбаева (Казахстан),
Каримова (Узбекистан), Рахмона (Таджикистан), Бердымухаммедова (Туркмения)
по своей жестокости и тотальному подавлению прав человека являются разновидностью местного национально-кланового
фашизма. В России либерально-сионистский режим, что заполнил все поры власти
от Кремля до Биробиджана, отказывает в
национальной идентификации русской
нации, чего не допускал даже немецкий
фашизм. В РФ у власти находится всѐ та
же банда Ельцина, силой и обманом захватившая власть и развязавшая кровавую
бойню против защитников Конституции в
1993 г. Алкоголик Ельцин передал власть
подельнику Путину, тот - очередному подельнику при условии, что Медведев продолжит уничтожение военно-экономического потенциала России и геноцид русского народа, что последний и делает.
«Фронт» Путина есть обман, ибо всегда были и будут два классовых фронта –
«Мы» и «Они». «Они» - сброд воров, жулья, шпионов ЦРУ, собравшихся под зонтиком «Единой России. «Они» - сам Путин,
нахапавший миллиарды долларов, Медведев, не отстающий от премьера в деле личного обогащения через подставных лиц.
Идти и голосовать за банду ЕПМ (Ельцина
-Путина-Медведева) при отсутствии законной Конституции, при 20-летнем издевательстве над людьми, значит признавать их
правыми в том, что они раздевают людей,
будь то младенец, рабочий или пенсионер.
Только бойкот выборам без выборов!
В Москву прибыл новый посол США.
Зачем, ведь Медведев прозападный, чужеродный России президент, падающий в низкопоклонстве перед Америкой и Европой,
космополит с младых лет? Эта марионетка, а скорее «шестѐрка» при «семѐрке–восьмѐрке», ибо его решения на посту президента на руку Западу и ущербны национальным интересам России. 26 мая c.г. горит
арсенал в Башкирии. 3 июня горит арсенал в Удмуртии. 10 тыс. вагонов снарядов!
Полмиллиона тонн снарядов, труд какого
числа людей пустили в трубу эти гореправители? Это не случайность и не халатность в таких масштабах. Это умышленно делают Путин, Медведев, Сердюков, побывавшие в США и реализующие договорѐнности с американцами.
Новый посол США Макфол, специалист
по "цветным революциям", и надо полагать, что он будет вмешиваться во внутренние дела РФ, двигая в президенты Медведева. США и ЕС увидели, что Медведев –
гробовщик России, из него можно вить
«верѐвки», на которых они стремятся повесить всех нас. Игра преемников всѐ той
же банды Ельцина может довести страну
до гражданской войны. Граждане СССР,
будьте бдительны, фашизм наступает!
Однако, организованного противодействия наступающему фашизму нет. Партия
большевиков (Н.А. Андреевой) не избежала раскола и в организационном плане сегодня значительно ослаблена, хотя своими теоретическими работами эта партия
занимает подлинно революционные, передовые позиции. «Трудовая Россия» первой
подняла в Москве Красное знамя борьбы
против инспирированной извне контрреволюции в России. Не Зюганов, Тюлькин, Купцов или Лигачѐв, а депутат Моссовета В.
И.Анпилов повѐл народные массы на борьбу против банды Ельцина, захватившей
власть, и в этом надо отдать ему должное.
«Трудовая Россия» не избежала вихляний
в теории, организации сомнительных союзов с различными организациями, в том
числе, и антисоветского толка, что существенно подорвало единство еѐ рядов.
КПРФ Зюганова занята лишь выборами
и добыванием мандатов от местных до
федеральных органов власти. Классовой
борьбы партийные олигархи от КПРФ не
допускают, а тех, кто их подталкивает к
ней, решительно отсекают. Разгромлены
Московская, Ленинградская, Челябинская,
Ставропольская, Красноярская организации, а численность членов ряда областных

п/о КПРФ упала на порядок. Усилиями Зюганова похоронен СКП-КПСС, а его руководители Лигачѐв и Копышев исключены из
партии. Посечѐны на мелкие группы комсомольцы, в пику «Союзу офицеров» (С.Н.
Терехова) КПРФ создала свой «союз советских офицеров» (рук. В. Ткаченко). Зюгановцы раскололи МССО им. Героя Советского Союза адмирала Н.И.Ховрина, образовав свой МССО под руководством Е. Копышева. Однако, оба зюгановских союза
офицеров так и не стали действенной силой, зато ослабили общий фронт борьбы
против либерально-сионистских оккупантов. Полагаем, что закат оппортунистической КПРФ уже не за горами.
КПСС (Шенина) ещѐ при жизни еѐ лидера оказалась в руках либерально-буржуазных деятелей. О.С. Шенин, заключив
союз с АВН (лидер Ю.И. Мухин), принял
либерально-буржуазную доктрину «ответственности власти перед народом» как будто правящий буржуазно-олигархический
класс где-то мирно, по референдуму, позволит себя контролировать. Маниловщина! Ибо народный, пролетарский контроль
– это, фактически, революция! Закономерным итогом организационно-теоретических
завихрений руководства КПСС стало вхождение еѐ в «национальную ассамблею»
проамериканского либерала-антикоммуниста Г. Каспарова. После смерти О.С. Шенина и В.Ф. Березина к руководству КПСС
прорвалась группа верных каспаровцев,
которые вывели эту партию не только с
фронта классовой, но и борьбы с наступающим неофашизмом. Партия «Рот Фронт»
(лидеры: Тюлькин, Удальцов, Мухин) была
создана под легальные формы борьбы и
вхождения в нынешнюю власть, конкурируя с КПРФ. Поскольку партии отказано в
регистрации, то, фактически, всѐ вернулось к бесплодному «экономизму», чем многие годы занимается главная сила «Рот
Фронта» - партия РК-РП под водительством Тюлькина. «Левый фронт» С.Удальцова поражает своей политической всеядностью лидера. Он не чурается антисоветских и антикоммунистических посиделок в
сахаровском центре в компании Пономарѐва-Самодуро-ва. Он же вместе с Ковалѐвым, Немцовым, Каспаровым заседает
в национальной ассамблее. Его можно видеть вместе с матѐрым русофобом и сионистом Пригариным (РКП-КПСС), но никогда с комсомольцами СКМ, РКСМ(б), ВМГБ, АКМ «Трудовой России». В последние
годы на поле политической борьбы появились лево-либеральные партии «Воля» (С.
Пеунова), «Другая Россия» (Э. Лимонов),
«Родина: здравый смысл» (М.Делягин), которые в программных документах обещают вести борьбу законными методами на
основе нелегитимной Конституции РФ. Все
они не зарегистрированы и дальнейшая их
судьба не ясна.

Характерной чертой всех, за редким
исключением, оппозиционных организаций
является отказ от нашего советского единства, социалистического прошлого. Коммунисты ринулись в национальные партии,
отказавшись от КПСС, очищенной от предателей и подонков. Только одно это настолько ослабило силы оппозиции, что ни в
одной из бывших советских республик они
не имеют успеха в борьбе с антинародными режимами. Отброшено не только коммунистическое единство, но и советский
патриотизм. Мы отказались от гражданства СССР, что превратило нас в разношѐрстное скопище разнородных мигрантов с
временной регистрацией. Перестали защищать нашу Родину, историю, героев войны и труда, советских вождей от нападок
оголтелых иуд и изменников. Отказались
от советских жизненных принципов: дружбы, коллективизма, взаимопомощи - один
за всех и все за одного, которые всегда отличали советского человека. Никто уже не
вспоминает о моральном кодексе строителя коммунизма, нравственном воспитании
и поведении в семье, школе и общественных местах, что ещѐ аукнется в будущем.
Офицеры Советской армии вдруг стали
русскими, украинскими, белорусскими, казахскими, но только не советскими, зато не
отказались от наград и званий СССР!
Движение «За Советский Союз», возникшее после расстрела Дома Советов (октябрь 1993г.), сохранило главное – ядро
нашего единого Отечества – Верховный
Совет СССР, ибо в законном порядке Советский Союз не упразднѐн, а его Конституцию СССР никто не отменял и уже никто
не сможет это сделать.
Учитывая надвигающуюся фашизацию
общественной жизни, вероятность гражданской войны в РФ, мы решились на очередную попытку консолидации политических оппозиционных сил на предстоящем пятом Съезде Граждан СССР в октябре-ноябре 2011г. Такая консолидация
могла бы состояться, например, в рамках
Советского Фронта Борьбы за Социализм (СФрБС) под руководством Верховного Совета СССР, избранного Съездом.
Хотелось бы иметь крепкое коммунистическое ядро фронта, военно-офицерский костяк, комсомольскую организацию, которая
подхватила бы дело ветеранов советского
движения. Устремив все эти течения оппозиции в одно русло, завоевав доверие мАсс, можно надеяться на успех. Продолжение же розни и порывов, вроде «лебедь,
рак, да щука», обрекает всех нас на скорую политическую смерть.
Руководители Всесоюзного Движения
«За Советский Союз»:
А.Г. Козлобаев (Россия),
С.Г. Савельев (Украина),
Р.Ф. Фролович (Беларусь).
Москва-Кривой Рог-Гомель 15 июня 2011г.
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V-й Съезд Граждан СССР

Направить на Съезд одного делегата
может любая пятѐрка трудящихся – рабочих, крестьян, служащих, оформив избрание протоколом. Число делегатов от общественных организаций - до 3-х чел. Одно
условие является обязательным – все делегаты обязаны продлить советское
гражданство, иметь удостоверение и
значок «Гражданин СССР».
Протоколы и финансовую помощь направлять: 140083 Московская обл. Лыткарино-3, Изместьевой Татьяне Фѐдоровне (до
востр). Справки по каналам:
РФ: cccp@sovinform.ru, 8-903-213-38-35;
РБ: frfbel@yandex.ru, 8-375-232-774-078;
РУ; comher@bk.ru, 8-380-564-261-780.

Парад под прицелом снайперов

Под таким бдительным оком проходил на
этот раз парад в Москве 9 мая 2011года.

Военное рабство под пятой США
9 марта 2011г. президент Д. Медведев
подписал закон "О ратификации российско-американского межправительственного
соглашения о транзите военных грузов и
персонала в Афганистан". Количество полѐтов американских самолѐтов в одну сторону может достигать 4500 в год! На фото
ниже 1000-й борт американского военнотранспортного самолѐта через воздушное
пространстве РФ, перебрасывающего янки
в Афганистан. Россия при власти банды
ЕПМ (Ельцина-Путина-Медведева) попала
в военное рабство и давно уже находится
под сапогом Америки. По территории РФ
проходят колонны бронетехники НАТО, поезда с живой силой и тяжѐлым вооружением в Афганистан. Кремль предоставил марионетке США Карзаю кредит на перевооружение армии оружием советского производства. Всѐ это противоречит нашим национальным интересам.

Жульѐ госдумовское
Председатель Госдумы Б.Грызлов заработал в 2010г. 3 млн.771,5 тыс.руб. Имеет земельный участок 1350 кв.м, квартиру
(274,5 кв.м), дачу (174,7 кв. м). За год до
этого доход Грызлова составлял почти 16
млн. руб. «Честный спикер» записал всѐ
остальное на своих домочадцев.
Жириновский заработал 2 млн. 451
тыс. 643 руб., имеет квартиру (436,3 кв.м),
две «Волги Siber» и «ГАЗ 21И». А вот супруга в 2010г. заработала в 10 раз больше 25 млн.878 тыс. руб! Имеет 12 земельных
участков, 2 жилых дома (547,4 и 256,9 кв.
м.), ещѐ 2 дома достраивает (381,3 и 358,4
кв.м), 45%-ный пай в незавершѐнном доме
(359,7 кв.м), 4 квартиры (от 69 до 436,3 кв.
м), 8 дач (от 41 до 48,1 кв.м), автомобили
Nissan Teana, Smart, BMW X6. Сын Жириновского, руководитель фракции И. Лебедев заработал 4 млн. 776 тыс. 673 руб.
Имеет 4 квартиры (площадью от 324,8 до
329,1 кв. м), автомобили: BMW 650I, «Мерседес» S350 4M и S500 4M.
Самые богатые депутаты «Единой России». «Первенство» за Б.Зубицким – доход
1,9 млрд.руб., затем Е.Медведев - 902
млн. руб., О.Гребѐнкин - 883,5 млн.руб. и
Г.Аникеев - 877,7 млн. руб. Причѐм, никто
не интересуется вопросом, где взял?
В 2009г. глава Совета Федерации (СФ)
С.Миронов предложил вписывать в декларации о доходах всех членов семей, а имущество уже выявленных коррупционеров и
членов их семей «конфисковать, как это
делают в Сингапуре»: «Я обязательно поставил бы вопрос о конфискации имущества у коррупционеров, более того, я допускаю, что нужно конфисковать не только у
того, кто попался, а, опять же, у членов его
семьи. Это будет круговая порука наоборот. Семья гарантирует. Она даѐт согласие, что сын, брат, муж идѐт во власть и
говорит: иди, но имей в виду, если ты шаг
влево, шаг вправо, у тебя всѐ конфискуют
и у нас. И там поди докажи, что мы это честным путѐм заработали, а не на твои наворованные деньги». Это и стало концом
С.Миронова на посту председателя СФ.

ПСАМ УБИЙЦАМ: Б.ОБАМЕ,
САРКОЗИ, КЭМЕРОНУ от
ВЕЛИКОГО МУАММАРА КАДДАФИ:
«Слушайте меня, трусы! Вы никогда не
заставите великий народ Ливии бояться
вас. Вам не устрашить несгибаемый Триполи. Триполи отразил испанцев и варваров Юга, мальтийских рыцарей и византийцев, Триполи на равных боролся с Римом. Под стенами Триполи были биты и
итальянцы. Слава Триполи! Слава Ливии!
Ливии, столкнувшейся нынче с самым диким, смертоносным варварством, но не намеренной сдаваться. Слышите? Мы не
сдадимся! Вы тираны. Вы фашисты. Ваше
дело несправедливое, вы не знаете, что
такое Родина... У вас есть выбор. Уйдите
назад, откуда пришли, покайтесь, вы, кровопийцы, убирайтесь, уведите прочь своих
солдат, раскайтесь и оставьте Ливию еѐ
народу. Ливийцы сами решат исход этой
битвы и сами положат конец этому. Вы хотите слышать волю ливийского народа?
Вы услышите, вы узнаете еѐ! Миллионы
ливийцев пойдут в горы, пойдут во все районы страны, где прячутся банды, которых
вы науськали стрелять в нас. Ливийцы устремятся на восток и на запад, миллионы
ливийцев найдут их, где бы они ни прятались, и ваши самолѐты не смогут остановить их. Никакие банды не смогут устоять
против миллионов мужчин, женщин, детей,
стариков, вставших, чтобы освободить нашу землю. Это наш исторический долг.
Нет слабости в нашей истории и нет предательства. Мы не предадим сами себя.
Жгите нас издалека, как вы любите делать, поливайте нас огнѐм, - мы всѐ равно
сильнее ваших ракет и самолѐтов. Наш голос громче грохота бомбѐжек. Воля ливийцев сильнее вашего железа. Не в первый
раз вы бомбите нас, а затем, потерпев поражение, жалко каетесь. Я говорю с простыми ливийцами, и я знаю: народ Ливии
готов к славе и дух его высок. Наше поколение не будет стыдиться себя. Наши дети и внуки не будут стыдиться отцов и дедов. Мы победим. Мы разобьѐм врага. Рано или поздно. Пусть не сейчас, а позже.
Мы приняли решение выполнить наш долг
перед самими собой. Мы не хотели этой
злой, несправедливой войны, но раз вы еѐ
начали, что ж, мы готовы умирать. Это
наш долг перед историей, перед нашими
дедами, которые жертвовали жизнями за
эту землю, и перед грядущими поколениями, которым выпадет счастье родиться в
Ливии. Вы, живущие за морем, вы, посылающие "Миражи", чего вы хотите? Разве
мы вредили вам? Разве мы перебирались
к вам через море? Для чего эти бомбѐжки?
Чтобы сломить нас? ИДИТЕ В АД! Мы никогда не сдадимся. Слышите? Никогда. Не
пугайте нас смертью. Мы приветствуем
смерть. Лучше умереть, чем жить под сапогом НАТО. Лучше умереть, чем испугаться ваших ракет и самолѐтов. Нам это не
нужно. Это не жизнь. Смерть героя и мученика в миллионы раз лучше, чем такая жизнь. Ливийцы, родные мои, укрепляйте
свой дух. Я знаю, вы отважны. Так держите же голову высоко. Смотрите на нашу
молодѐжь, пришедшую ко мне в Баб аль
Азизию во время бомбежек. Это ливийцы.
Это ливийцы, которых кто-то хочет сломить и поставить на колени. Это наши мужчины и женщины, это наши юноши и девушки, слишком гордые, чтобы не сражаться,
боясь смерти. Умереть не страшно. Страшно предать себя и свой долг перед Родиной. Победа или смерть. Таков наш долг
перед будущим и нашей землѐй. Слушайте, вы, пришедшие на нашу землю, чтобы
убивать! Даже ливийские женщины в гневе
встали на путь войны. Они тысячами приходят сюда, чтобы обучаться владеть оружием. Смотрите, псы: великие ливийские
женщины берут в руки оружие, готовясь к
битве. Вы можете убивать солдат. Но вы
никогда не сломите вооруженный народ.
Дерна восстанет. Бенгази восстанет. Племена Бреги уже восстали и атакуют вас.
Вы уже знаете, как они отважны. Вы оскверняете Бенгази своими визитами, властью
своих грязных марионеток. Вы оскорбляете людей Бенгази. Племена сметут позор.
Нет жизни для предателей. Жизнь предателя не стоит ничего. А наш народ вынесет всѐ. Слушайте, вы: вот он - я, ливиец
Муаммар! Я стою здесь, с людьми, и говорю, а бомбы разрываются рядом со мной.
Я вижу в небе вражеские самолеты. Но я
не боюсь. Рядом со мной мой народ, а моя
душа устремлена к Богу. Вперѐд! Миллионы уже идут на Запад и на Восток, чтобы
выполнить свой долг. Мы победим!»
Ливия, Триполи 10 июня 2011г.

Пенсии бежавшим евреям!
Нынешняя банда у власти решила
обложить народ ещѐ одной данью. Мы
будем платить пенсии евреям, которые бежали из СССР и ЭрэФии. Об этом за спиной народа договариваются Медведев, Путин и премьер Израиля Нетаниягу.
"Вследствие моего обращения к президенту Медведеву и премьер-министру Путину во время моего последнего визита в
Москву, правительство России объявило о
своем намерении разработать пенсионный
договор между нашими странами, который
будет включать выплату пенсий тем, кто
после репатриации в Израиль, в соответствии с российским законодательством,
потерял своѐ российское гражданство", сообщил 9 мая с.г. глава правительства
Израиля Биньямин Нетаниягу.
В феврале 2011г. украинский премьер
Н.Азаров сообщил министру туризма Израиля С.Мисежникову, находившемуся в
Киеве, что в 2012г. его страна начнѐт выплачивать пенсии израильтянам, сохранившим гражданство Украины (численность
таких лиц 35 000 человек).

*«Наша страна исчерпала лимит на революции и прочие потрясения. Мы абсолютно не приспособлены сейчас к борьбе.
И слава Богу» [5, с. 77]
*«Социализм утратил историческую
инициативу» [6, с.48].
*«Историческая эпоха, начало которой
положил Великий Октябрь, закончилась»
[7, с. 60].
*«Коммунисты-державники сегодня отличаются от своих чванливых и косных номенклатурных предшественников. Они отвергли экстремистские тезисы о классовой
борьбе» [7, с. 233].
*«Имя Ленина стоит в одном ряду с такими фигурами как Иисус, Магомед, Будда и Моисей» [8].
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На радиостанции «Финам FM» этот вопрос выясняли: депутат Госдумы Е.Фѐдоров («ЕР») и А.Навальный («РосПил»).
Фѐдоров Евгений Алексеевич – Председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству:
"...Вы знаете, я тут очень много не соглашался, но частично я вот с чем соглашусь.
Коррупция, конечно, уязвимое место России. И, конечно, через механизмы коррупции и через провокации осуществляется
манипулирование политической ситуацией
в России. Это один из любимых механизмов манипуляции. Вот в этом случае я частично согласен. И неслучайно дело Ходорковского таким образом приобрело принципиальное значение: за него Госдепартамент (США – ред.), за него немецкие власти, официально и публично. Вы посмотрите, какая промывка мозгов идѐт и жесточайшая пропагандистская кампания в советском стиле: "Свободу Анджеле Дэвис, Луису Корвалану и Мише Ходорковскому!" Наши мозги промывают, вот так это работает. Потому что коррупция позволяет этим
силам в значительной мере влиять и манипулировать. Особенно, по тем людям, которых они поймали в 90-е годы. Вот в этой
части да, я абсолютно согласен. Но делото в чѐм? Мы с вами чѐтко должны понимать, что политические процессы - это наука. Кстати, мы вообще еѐ не изучаем. В
России отсутствует стратегический суверенитет. То есть за всю нашу историю, за
всю историю Российской Федерации, России, царской империи и так далее, мы впервые потеряли на двадцать лет суверенитет над стратегией. У нас нет стратегических органов управления, мы все способы
решения стратегических вопросов получаем из-за границы...". Это говорит не ктонибудь, а один из истеблишмента высшей
элиты РФ. В такой ситуации Россия не была никогда. Мы перестали быть независимым государством, т.е. за нас всѐ решает «вашингтонский обком», а все эти путины-медведевы лишь в лужу пукалки! 21.
02.2011г.http://finam.fm/archive-view/3719/3/

Казаки (шобла та ещѐ!) состряпали частный музей "Донские казаки в борьбе с
большевизмом", где главный экспонат –
нацистский пособник, генерал Петр Краснов, присягнувший Гитлеру. В 1947г. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Краснова к высшей мере наказания. Определением Военной прокуратуры
Верховного суда РФ от 25.12.1997 Краснов
П.Н., Шкуро А.Г., Султан-Гирей Клыч, Краснов С.Н. и Доманов Т.И. признанны обоснованно осуждѐнными и не подлежат реабилитации.
Идиотам-десталинизаторам
напомним слова самого П.Краснова. Последнее слово подсудимого Петра Краснова (стенограмма последнего слова имеется в 12-м томе следственного дела № Р18768). "Два месяца назад, 7 ноября 1946
г., я был выведен на прогулку. Это было
вечером. Я впервые увидел небо Москвы,
небо моей родины, я увидел освещѐнные
улицы, массу автомобилей, свет прожекторов, с улиц доносился шум... Это мой русский народ праздновал свой праздник. В
эти часы я пережил очень много, и прежде
всего я вспомнил про всѐ то, что я сделал
против русского народа. Я понял совершенно отчѐтливо одно - что русский народ,
ведомый железной, стальной волей его
вождя, имеет такие достижения о которых
едва ли кто мог мечтать… Тут только я понял, что мне нет и не будет места в этом
общем празднике… Я осужден русским народом… Но я бесконечно люблю Россию…
Мне нет возврата. Я осужден за измену
России, за то, что я вместе с еѐ врагами
бесконечно много разрушал созидательную работу моего народа… За мои дела
никакое наказание не страшно, оно заслуженно… Я уже старик, мне недолго осталось жить, и я хорошо понимаю, что не могу жить среди русского народа: прожить
скрытно нельзя, а показываться народу я
не имею никакого права… Я высказал всѐ,
что сделал за тридцать лет борьбы против
Советов… Я вложил в эту борьбу и мои
знания, и мою энергию, все мои лучшие годы и отлично понимаю, что мне нет места
среди людей, и я не нахожу себе оправдания".

"Единая Россия" - партия воров
и коррупционеров или честных,
принципиальных патриотов?

Цитатник Зюганова

*«Именно безумие богоборчества стало одной из причин развала СССР и всех
наших нынешних бед» [1, с. 406].
*«Своевременное смещение идеологии
КПРФ в область государственного патриотизма не позволило сделать из нашей
партии пугало «экстремистов-большевиков» [2, с. 8].
*«Если посмотреть технологию, она УКладывается в троичную систему старого
Российского государства: Бог, царь и Отечество. Именно эти три слова были написаны на знамѐнах. Пришли большевики и Бога долой, царя, мало того, что долой,
ещѐ жизни лишили вместе с семейством!
Отечество развалилось» [2, с. 50].
*«Бытовавшая вульгарная социология
(марксизм-ленинизм) почти отучила осмысливать действительность в категориях
общенациональных интересов» [3, с. 60].
*«Мы должны отдавать себе
отчѐт в том, что «раскулачивание» и политические репрессии, погромы церквей и идеологический догматизм - плоды деятельности той же элиты (КПСС)
[4, с. 129].
*«Держава (СССР) распалась
потому, что были преданы
забвению многовековые корни
глубинных основ государственного, культурного, религиозновсенародного единства» [4, с.
167]
*«Мятежи и бунты происходили как раз тогда, когда пытались
установить классовую диктатуру,
безразлично какую: боярскую,
дворянскую или пролетарскую»
[4, с. 298].
*«Основной причиной, по которой рухнули и КПСС, и Советский Союз, была монополия. Монополия на собственность, на
власть и на истину» [4, с. 315]

Десталинизаторам

Статистика знает всѐ!

Россия списала долг Ливии в сумме 4,5
млрд.дол. Ранее в интересах США были
списаны долги Афганистану на сумму 11,6
млрд.дол и Ираку на сумму 12 млрд.дол.
Президенты-марионетки Ирака Талибани и
Афганистана Карзай приветствовали это
решение Кремля.
Себестоимость добычи одной тонны угля на шахте типа «Распадская» составляет 180 руб, а продаѐтся в среднем за 1500
руб с прибылью 733%. При это добыча кaждого миллиона тонн угля стоит жизни
1,35 шахтѐра.
Истинно православных в России не более 4,5%, т.е. не более 6 млн.чел. Не реже
одного раза в месяц церковь посещают 8% прихожан, не реже одного раза в год 18%, реже 15%, совсем не посещают 59%.
«Население России: статистика, факты,
прогнозы», 16-08-2010 www.online812.ru
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