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Анатомия предательства!
С приходом к власти в СССР Горбачева и его команды начался
процесс односторонних уступок Советского Союза странам Запада,
военному блоку НАТО во главе с США.
Так называемая «перезагрузка» по-горбачевски, доходившая
временами до откровенного предательства интересов СССР и его
союзников, привела к распаду социалистического лагеря, развалу
просоветского военного блока стран «Варшавского договора», распаду
Югославии, так называемому объединению Германии и включению ГДР
в НАТО, геноциду сербского народа и бомбардировкам Югославии
натовской авиацией, а именно американской.
Горбачев предавал интересы Советского Союза, не обеспечив
непродвижение НАТО на Восток за счет ГДР, стран Варшавского
договора и республик Прибалтики. Кроме этого делались
территориальные уступки. Так США был безвозмездно передан шельф
на Дальнем Востоке, богатый полезными ископаемыми и
морепродуктами.
Подобная политика президента Горбачева и ухудшающееся
экономическое положение страны, подрывная деятельность США и
НАТО, а также Израиля, привели к росту недовольства населения СССР и
нарастанию центробежных тенденций. На Западе обучались многие
будущие враги советского строя и апологеты рыночного
олигархического капитализма, такие как Чубайс, Явлинский и прочие.

Они не только привели на нашу землю «рыночную экономику», но и
десятки советников, в том числе агентов ЦРУ и МОССАД.
Сделав ставку на стремящегося к власти любой ценой Ельцина,
Запад во главе с США добился развала и уничтожения СССР в 1991 году.
Напомню, что выход из состава Советского Союза какой-либо из
республик был предусмотрен Конституцией СССР в виде референдума.
И такой референдум состоялся 17 марта 1991 года, по нему все
пятнадцать республик высказались за сохранение Советского Союза.
Дальнейшая деятельность по развалу СССР должна была признаться
Горбачевым и его правительством как измена Родине, а вышедшие из
состава Советского Союза республики, - мятежными территориями. Но к
тому времени Горбачев со своим правительством были настолько
слабы, что уже не владели ситуацией. Односторонние уступки Горбачева
не только не привели к роспуску НАТО одновременно с Варшавским
договором, а наоборот только способствовали его сохранению и
расширению за счет объединенной Германии, бывших стран
социалистического лагеря и республик Советской Прибалтики.
Политику уступок Западу продолжил Ельцин. Объявив, что каждая
из республики (теперь уже Российской Федерации) «может взять себе
столько суверенитета, сколько унесет». Это привело к войне в Чечне,
брожению в Татарии, Башкирии, Дагестане и других республиках юга
РФ. Началось наступление на права граждан и свободное
волеизъявление на выборах. На президентских выборах 1996 года (по
имеющимся данным) победил лидер КПРФ Зюганов, но президентом
остался Ельцин.
Подрывная деятельность США и НАТО привела не только к
вступлению Эстонии, Латвии и Литвы в НАТО, но и к стремлению ряда
бывших Советских Республик присоединиться не только к Евросоюзу, но
и к этому агрессивному блоку.
Развалив Советский Союз, начав разрушение собственно
Российской Федерации, Ельцин приступил к разрушению и
уничтожению остатков советской военной мощи…

Войска и самые мощные военные группировки в Восточной Европе
выводились и бросались в поле. Личный состав распускался
(сокращался), а техника ржавела и уничтожалась.
Исключение составила только Белоруссия. Уничтожив самую
боеспособную группировку сухопутных войск на Западе, Ельцин со
своим окружением под диктовку своих советников из ЦРУ приступил к
уничтожению Флота, Ракетных войск стратегического назначения.
Продавались как сувениры космические аппараты «Буран», наши
авианосцы (авианесущие крейсера) были проданы на металлолом в
Китай и Индию вместе с секретными ракетами, вооружением,
оборудованием и документами.
Было уничтожено большинство подводных стратегических
ракетоносцев с атомными боеголовками. За 25 миллионов долларов
уничтожались ПЛАРБ стоимости до миллиарда.
Единственную в Советском Союзе, а затем и в Российской
Федерации военно-морскую базу с прямым выходом в открытый океан
Гремиху (Йоканьга) закрыли и превратили в отстойник списанных
ПЛАРБ. Заключенные Горбачевым, а затем Ельциным и Путиным
соглашения по ПРО выполнялись Российской Федерацией зачастую с
перевыполнением.
Стратегическая авиация, боевая и ПВО активно уничтожалась и при
Ельцине, и при Путине. Из многих тысяч боевых самолетов при
ставленнике Путина министре обороны Сердюкове в воздух могли
подняться только около ста самолетов. При Сердюкове закрылись почти
все оружейные заводы и предприятия по производству боеприпасов. В
тоже время, эшелонами вывозились со складов и уничтожались уже
имеющиеся патроны, снаряды, ракеты и т.д. Вывозились в поле, в лес и
бросались сотни пригодных танков, БМП, БТР и другой техники.
В это же время было продано израильской фирме объединение
МИГ, производившее лучшие в мире боевые самолеты. Подготовка
офицерских кадров и военных специалистов была сведена до опасного

минимума. Была перенята чуждая нам система подготовки военных
кадров, в основном американская.
Именно поэтому, по инициативе и под руководством председателя
«комитета по безопасности» генерала Илюхина (фракция КПРФ)
состоялся трибунал обвинивший Президента Путина в измене Родине, за
Развал Армии и Флота и обороноспособности страны.
Расследованию по факту внезапной смерти после этого генерала
Илюхина так и не был дан ход. В 2005 году в Вильнюсе президентом
Путиным было подписано с НАТО соглашение «О партнерстве во имя
мира». И это после того, что НАТО сделало в Прибалтике, Югославии и
во всем мире.
В 2007 году Путин внес в Думу, и после принятия, подписал Закон
ФЗ №099 по которому войска НАТО (США в первую очередь) могли
находиться на территории Российской Федерации с оружием, боевой
техникой и членами семей, вести боевые действия по защите
конституционного строя РФ, а именно режима тогдашнего Путина.
На парламентских выборах 2011 года (по имеющимся данным)
победила КПРФ, но победу присвоили Единой России.
Сейчас президент Путин проводит внешнюю политику в Крыму, на
Украине и в Сирии, в основном отвечающую интересам Российской
федерации.
Внутренняя же его политика была и остается антинародной,
проводится в интересах в основном его друзей-олигархов. Во многих
источниках информации Путина и самого обвиняют в присвоении до 200
миллиардов долларов государственных средств, земель, недвижимости,
самолетов и яхт.
Мы все знаем, что уходя из политики, даже президент Ельцин
извинился перед народами Российской Федерации за свои «дела».
Этого хотелось бы дождаться и от президента Путина, преемника
Бориса Ельцина.

Внутренняя политика Путина в Чечне от «мочения в сортире» до
фактического потворства Кадырову в создании Исламской республики со
своим общественно-политическим устройством, вооруженными
формированиями (вопреки конституции РФ) рано или поздно может
привести к новой, но уже более кровопролитной войне.
Чеченский след в убийстве либерала Немцова, противника Путина,
- явное свидетельство этому.
Физическое устранение политических противников
просматривается на всем протяжении истории Российской Федерации
после ельцинских переворотов и разрушения Советского Союза.

P.S.
1. Все данные использовавшиеся в статье, взяты из открытых
источников и на абсолютную истину не претендуют( один из них:
«Военный трибунал над Путиным» http://viktor-iluhin.ru/node/361)
2. Несмотря на все вышесказанное, приходится признать, что на
данном этапе исторического развития страны альтернативы Путину, как
президенту Российской Федерации, пока нет.
3. Учитывая тот факт, что главе Российской Федерации постоянно
грозит опасность физического устранения, считаю необходимым
восстановить, ликвидированную Ельциным должность «вицепрезидента». Единственным кандидатом на эту должность я вижу
министра обороны РФ Шойгу. Правда и к нему у нас накопились
вопросы.

Участник войны в Афганистане, капитан I-го ранга Б.Ф. Еременко
(Бугаев).

