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В год 75-летия Победы Советского народа над фашизмом и
японским милитаризмом хочется сказать доброе слово о тех, кто
защищал нашу Великую Родину и чье детство и юность опалила
война. Нашу Родину СССР
сгубили внешние враги и
внутренние предатели. Задача патриотов сделать все возможное
для ее восстановлении.
К сожалению, отдельных ветеранов уже нет среди нас.
С уважением, член Президиума ЦС РУСО, профессор,
писатель, журналист, контр-адмирал В.А. Попович.
16 ноября 2020г.

У бюста трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба, с которым
имел честь встречаться в 1984 году.

Возложение цветов к памятнику павшим в годы войны, в том числе
морским пехотинцам и создателям ядерного щита. Школа 1034. ЮАО
Москвы.

Военная доктрина как основа безопасности
СССР – России
Обстановка в мире накаляется, а агрессивность США и стран НАТО
нарастает. После развала Советского Союза нет должного противовеса, нет
силы, способной остановить разбушевавшихся ковбоев. Агрессия против
дружественных России стран, свержение законно избранных правительств и
убийство руководителей Югославии – С. Милошевича, Ирака – С. Хусейна,
Ливии – М. Кадаффи яркое свидетельство этому разбою. Только благодаря
России и Ирану удалось, спасти законное правительство Сирии и защитить ее
суверенитет, теперь в Нагорном Карабахе.
Это они затеяли майдан и кровопролитие в Украине в 2014году, руками
заблудших националистов убивают народ Донбасса. По указанию из США
эти молодчики готовы развязать войну против России. США это агрессор, а
Трамп и Байден это палачи ХХI века и, если их не остановить, они развяжут

третью мировую - ядерную войну, втянут человечество в бойню, более
страшную, чем гитлеровцы. Руководители США и их вассалы в странах
Запада, прежде всего Прибалтийских республиках, некогда братских
Социалистических стран Польши, Румынии, Болгарии, Чехии и и других, не
осознают последствия ядерного конфликта. Коснись войны между Западом и
Востоком в первую очередь будут стерты с лица земли эти страны.
Происходящее сегодня в мире это последствия «перестройки» затеянной
М. Горбачевым, А. Яковлевым, Б. Елициным, Л. Кравчуком
и их
сообщниками, а точнее хорошо спланированного с участием предателей и
спецслужб Запада переворота. После трагических событий 1991г. народы
бывшего СССР и всего мира стали лихорадить войны и вооруженные
конфликты. Конца этой трагедии не видно. Невольно вспоминаются слова Р.
Рейган о М. Горбачеве: «Когда я шел на встречу с советским генсеком, то
ожидал увидеть одетого в большевистское пальто и каракулевую пилотку
товарища. Но меня представили одетому в модный французский костюм
господину с часами «Rado Manhattan». Взглянув на них, я подумал – да, он
продаст нам всё!»(1). Но таких как он, в тогдашнем руководстве СССР
оказалось большинство, они с легкостью предали народ и страну.
Разрушение Советского Союза было выгодно не только – США, Англии,
Франции, но и Германии. Насильственное свержение, а кое - где физическая
ликвидация руководителей дружественных нам Социалистических стран в
Европе, убийства, аресты, преследование (Чаушеску, Хоннекер, Живков,
Ярузельский) и другие, ликвидация Варшавского договора, все это звено
одной цепи - предательство. После вывода наших войск из дружественных
нам стран входивших в Варшавский договор – ГДР, Польши, Чехословакии
и Венгрии, Западная Германия проглотила ГДР, суверенное государство,
члена ООН. Тогда, шокированные и парализованные
предательством
руководства, высших военных чинов - генералитета СССР – России многие
промолчали. Мы по своей наивности, а может глупости не захотели иметь
друзей, получили врагов. Отсюда как следствие нестабильность в мире,
военные конфликты и перевороты (Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина)
и другие.
Разгромленная и униженная после второй мировой войны фашистская
Германия вдруг расправила крылья, стала коршуном в Европе. Правда еще
не совсем оперилась и окрепла, но пройдет время и немцы подымут голову
выше, так было не раз, они еще покажут кто в Европе, а то и мире хозяин. В
тоже время СССР – Россия наоборот, признанная во всем мире победителем
в войне над фашизмом, мощная, авторитетная держава с мужественным
народом – победителем сошла на второстепенные позиции. Привел страну к
победе И. В. Сталин, а унизили, растоптали, распродали М.С. Горбачев, Б.Н.
Ельцин и В.В. Путин. До настоящего времени глубокой, правовой оценки
предательству не дано. Попытка сделать это председателем Комитета ГД по

безопасности ФС РФ, д.ю.н., заслуженным юристом России, членом Союза
писателей России В.И. Илюхина закончилась для него трагически. Хочется
верить, что начатое им дело будет доведено до конца.
Нет сомнения, что алчные «друзья» - капиталисты и их единомышленники
в стране не остановятся, ибо они неоднократно заявляли, что их цель
окончательно разрушить Россию и истребить непокорный народ. Если не
вернется Советская власть, нашим внукам и правнукам уготовлена судьба
прислуги, подметать улицы, убирать сортиры, а молодым женщинам роль
официанток и публичные дома. Америке и Европе русские, украинцы,
белорусы и другие славяне, лишние рты не нужны. Перед патриотами стоит
задача или восстановить великую, могучую державу, укреплять нашу
обороноспособность или статься на милость врагам и погибнуть.
Вопросы укрепления обороны и безопасности страны всегда имели
важное значение, они беспокоили сталинское и брежневское руководство
Советского Союза и рядовых граждан. Вопросы актуальны и в наши дни. В
последнее годы в средствах массовой информации развернулась целая
дискуссия о роли и месте Военной доктрины современной России. Особенно
остро встал вопрос после заявления руководства США о выходе из договора
по ракетам средней и малой дальности. Заверения о мире и дружбе между
США, НАТО и Россией закончились. Патриоты и раньше понимали, что
после развала СССР, нас начнут грабить и разрывать на куски.
дружбы,
никогда не было, ибо: «сколько волка не корми, он в лес смотрит». Началась
новая «холодная война» которую американцы готовы превратить в
«горячую», то есть применить ядерное оружие. В народе говорят: «сколько
волка не корми, он в лес смотрит».
Это понимал И. Сталин и его
единомышленники, а вот В. Путин понять не может. Все 29 лет руководства
страной Сталин развивал
промышленность, сельское хозяйство, строил
заводы, укреплял оборону, создал обычное и ядерное вооружение.
СССР не стремился к гонке вооружений, тем более в ядерной сфере.
Создание ядерного оружия вынужденная, ответная мера. Имея информацию
о разработках в этом направлении в Германии, Англии и США несмотря на
тяжелые предвоенные и начальные военные годы И. Сталин дал указание
работать в этом направлении. Более целенаправленные исследования по
созданию ядерного оружия в Советском Союзе начались 28 сентября 1942
года, когда вышло распоряжение Государственного Комитета Обороны №
2352 (подписано И.В. Сталиным). 11 февраля 1943г. ГКО принял специальное
Постановление о проведении научно-исследовательских работ по
использованию атомной энергии и созданию специальной Лаборатории –
будущий институт им. И.В. Курчатова.
16 июля 1945г. США испытали первое атомное устройство, а 6 и 9
августа 1945г. сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и
Нагасаки. Перед руководством СССР встал вопрос о необходимости

укрепления обороноспособности страны и ликвидации ядерной монополии
США. Исходя из этой опасности 20 августа 1945г. в Советском Союзе создан
специальный Комитет для руководства работами по атомной проблеме. По
окончанию войны с фашизмом и японским милитаризмом стало известно, что
бывшие союзники готовятся снова воевать, - против СССР. Советское
руководство понимало угрозу извне и принимало адекватные меры.
Так, президент США Г. Трумэн заявил: «Победа во Второй мировой
войне поставила американский народ перед жгучей проблемой руководства
миром». В мае 1945г. представитель Государственного департамента США Д.
Грю рассуждал: «Будущая война с Россией так же неизбежна, как и сама
реальность. Она может разразиться в ближайшие годы. Мы должны оставаться
в боевой готовности». В последующем став президентом генерал Д.
Эйзенхауэр сказал: «Нет смысла закрывать глаза на тот факт, что мы думаем
о войне с Россией». То есть, нынешние агрессивные устремления Дональда
Трампа и его администрации, имеют глубокие корни.
18 сентября 1945г. (через 15 дней после подписания акта о капитуляции с
империалистической Японией), США обсуждали план военного нападения на
СССР, под кодовым названием «Основа формирования военной политики
США» (директива 1496/2) и директиве «Стратегическая коалиция и план
использования вооруженных сил США» (№ 1518 от 9 октября 1945г.), где
подробно раскрыт план военного нападения США на Советский Союз, в т.ч.
с применением ядерного оружия. Комитет начальников штабов США
разработал план №1 атомной бомбардировки СССР, согласно которому
американцы планировали нанести 50 атомных ударов по 20 городам СССР; по
плану №2 (март 1948г.) - 34 ядерных удара по 24 городам страны; планом №
5 (октябрь 1949г.) планировали сбросить 200 бомб, по 104 городам.
Но об нанесении удара по нашей стране мечтали не только американцы.
Так, любимый «демократами» России, писатель «борец за счастье народа»
А.И. Солженицын выступая в 1975г. в Конгрессе США предлагал сбросить на
СССР 200 атомных бомб. В связи с 100-летним юбилеем А. Солженицына на
открытии памятника в декабре 2018г. в Москве присутствовал сам глава
государства В. Путин. Это никак не вяжется с его словами о любви к России и
россиянам.
Несмотря на послевоенные трудности, руководство Советского Союза во
главе
с И.В. Сталиным было вынуждено принимать ответные меры по
созданию ядерного оружия, для сдерживания агрессора. Перед учеными
и военным стояла задача в минимально сжатые сроки создать и испытать
атомную бомбу и ракетного оружия. Началась активная, целенаправленная
работа ученых - лучших умов Советского Союза – И. Курчатова, Ю. Харитона,
А. Александрова, А. Сахаров, С. Королева и многих других, курировал эту
работу Л.П. Берия.

30 августа 1945г. СНК СССР принял Постановление о создании 1-го
Главного Управления СНК СССР, 9 апреля 1946г. создано КБ-11, а 4
сентября 1947г.
создан специальный отдел Генерального Штаба
Вооруженных Сил СССР который возглавил генерал В.А. Болятко. При
соблюдении строжайшей секретности 29 августа 1949г. на Семипалатинском
полигоне была испытана первая атомная бомба в Советском Союзе. Началось
создание ядерного оружия - бомб, ракет, торпед. В его создании и испытании
участвовали: И.В. Курчатов, Ю.Б. Харитон, А.Д. Сахаров, В.Н. Михайлов,
С.П. Королев, В.П. Макеев, В.А. Болятко, М.И. Неделин, П.Ф. Фомин, Е.В
Бойчук и другие.
Важную роль в этом сыграли будущие ветераны подразделений особого
риска. Они участвовали во всех
испытаниях ядерного оружия: на
Семипалатинском, Новоземельском, Капустинярском полигонах, на Ладоге.
Ветераны участвовали в учениях с применением ядерного оружия на
Тоцком войсковом полигоне 14 сентября 1954г. под руководством маршала
Советского Союза Г.К. Жукова, ликвидировали аварии на ядерных объектах,
атомных подводных лодках и надводных кораблях. В Советском Союзе с
1949 по 1990гг. проведено 715 ядерных взрывов. Испытания производились в
атмосфере, под землей, и под водой.
В начале сентября 1949г. министр Вооруженных Сил маршал Советского Союза А.М.
Василевский дал указание приступить к разработкам нового оружия для флота. С этой
целью создан специальный отдел под руководством офицера П.Ф. Фомина (в
последующем вице-адмирал). 6-й Отдел при Военно-морском министре занимался
разработками и испытанием ядерного оружия для флота. Постановлением Совета
Министров СССР от 1 июля 1952г. на морское министерство возложили проведение
полигонных испытаний, которые проводились для определения степени воздействия
радиоактивных веществ на личный состав, и выработки мер защиты от боевых
радиоактивных веществ (БРВ).
В сентябре 1952г. по инициативе командования флота и ученых А.П.
Александрова, И.В. Курчатова и Н.А. Доллежаля, И. В. Сталин принял решение о
строительстве первой атомной подводной лодки. В начале августа 1957г. подлодка
проекта 627 была спущена на воду, а 17 января 1959г. принята в эксплуатацию. Началась
новая эра советского атомного флота. Большой вклад в создание атомного флота внес
главный конструктор проекта 627А В. Н. Перегудов. Испытание АПЛ было доверено
Л.Г. Осипенко, Л. М. Жильцову, Б.П. Акулову и другим покорителям глубин.
Создателям ракетного щита страны был С.П. Королев. Он разработал первую
оперативно-тактическою ракету R-1, а позднее R-11. Он же положил начало советской
морской ракетной технике. Морскую ракету С. Королев назвал К-11-ФМ, сам ходил в
поход на ПЛ с баллистической ракетой разработанной в его КБ, готовил ее к старту и
пуску. Налаживать серийное производство пришлось дважды Герою Социалистического
Труда, Генеральному конструктору, академику В.П. Макееву. Под руководством В.
Макеева создавались ракеты стратегического назначения для АПЛ. Он по праву является
создателем морского ядерного щита СССР-России.

Это про таких как И. В. Курчатов, Ю.Б. Харитон, С.П. Королев, В.П. Макеев, Л.Г.
Осипенко, Л. М. Жильцов, Л. А. Матушкин, Р.А. Голосов иже с ними, в бытность вице примером РФ Д. Рогозин сказал: «Мы сегодня должны сказать спасибо нашим отцам и
дедам, которые создали, а потом не допустили развала ядерного потенциала в тяжелые
дни для страны 90-е годы. Сегодня нам этот потенциал предстоит совершенствовать». Это
справедливая, высокая оценка труда создателей, испытателей, ветеранов подразделений
особого риска тех, кто в трудных условиях смертельной опасности создавал ядерный щит
страны. Не дрогнул, не предал, а честно служил нашей Советской Родине. И не их вина,
что предатели разрушили Советский Союз.

Почти два столетия США опираются на морскую мощь государства, которая
превосходит возможности большинства стран мира вместе взятые. Когда в 50е годы американцы установили на атомных подлодках баллистические ракеты
«Поларис» (16 ракет с ядерными боеголовками стартующими из подводного
положения), в СССР было создано КБ по разработке ракет для подводных
лодок, его возглавил В.П. Макеев. По его настоянию за основу были взяты
ЖРД - жидкостные ракетные двигатели (американцы имели ракеты на твердом
топливе). Макеевские ракеты превосходили американские по многим
параметрам. В этом КБ началось освоение ракет с твердотопливным
двигателем. В общем,
было разработано 16 модификаций ракетных
комплексов.
Для России, берега которой омывают 12 морей принадлежащих бассейнам трех
океанов, а протяженностью морских побережий около 40 тыс. км, мощный флот всегда
имел важное, стратегическое значение для обороны и безопасности. В 70-е годы в СССР
основной ударной мощью стратегических ядерных сил (СЯС) были межконтинентальные
баллистические ракеты наземного базирования совместно с дальней авиацией и
подводными ракетоносцами, а в США первое место отводилось ракетным лодкам и
стратегическим бомбардировщикам, которые дополнялись межконтинентальными
баллистическими ракетами наземного базирования.
Американцы считали, что основные задачи в войне с Советским Союзом должны
решатся нанесением удара с моря, тремя основными элементами ВМС: баллистическими
ракетами АПЛ, авианосной авиацией и силами морской пехоты. Цель - отвести удар по
собственной территории. Американский адмирал К. Риккерс по этому поводу писал:
«Территория США оказалась бы в весьма опасном положении, если бы она была
единственной базой использования современного оружия». Подобные откровения
вынуждали СССР развивать стратегические ядерные силы морского базирования как
одного из важных направлений военно-стратегического паритета с США.
Противовесом американцам стали советские подводные атомные ракетоносцы,
вооруженные баллистическими ракетами - ракетные подводные крейсера стратегического
назначения - РПКСН и большие ПЛ с баллистическими ракетами, из которых
формировались дивизии и флотилии. РПКСН несли мощные стратегические ракеты,
предназначенные для уничтожения важных наземных объектов противника. На
подводных ракетоносцах воплощались новейшие достижения в области кораблестроения,
ракетного оружия, средств освещения подводной обстановки и др. Подводные

ракетоносцы вооружались и торпедами. Первая советская атомная ракетная подлодка «К19» проекта 658 была вооружена тремя ракетами Р-13, а с 1963г. ракетами Р-21, построено 8 ед.
В 1965г. в США разработана новая программа «Посейдон» предусматривающая
разработку для АПЛ ракеты «Посейдон-С-3» с головной частью, состоящей из 10 ядерных
зарядов индивидуального наведения мощностью 50 кт каждая с дальностью стрельбы
4600км. АПЛ более нового поколения вооружались 24 ракетами с дальностью стрельбы до
8 тыс. км. («Трайдент-I») и до 11 тыс. км («Трайндет-II»). СССР был вынужден принимать
ответные меры. Поэтому, созданы мощнейшие АПЛ типа «Тайфун», проекта 941 и др.
РПКСН «Тайфун» разработан в КБ академика И.Д. Спасского под руководством главного
конструктора С.Н. Ковалева.
Это была самая большая лодка в мире с подводным водоизмещением 33 800 т. На ее
вооружении имелись 24 баллистические ракеты РСМ-52, на каждой из них 7
разделяющихся головных частей индивидуального наведения мощностью до 100кт. На
начало 90-х годов советский флот имел в своем составе 62 РПКСН, несших 940
баллистических ракет с 2804 ядерными зарядами. К 1990г. в ВМФ Советского Союза было
322 ПЛ в том числе 175 атомных, и 157 крупных надводных кораблей (авианесущие
крейсера, эсминцы, большие противолодочные корабли и др.). В 1995г. в ВМФ России
было 175 ПЛ из них 111 атомных (46 стратегических), 116 крупных надводных кораблей
(2). Однако в ходе т.н. реформ, по рекомендации американских «друзей» ельцинисты
пустили на слом большинство кораблей и АПЛ. Эти же «стратеги» ликвидировали
мощнейшую судоремонтную базу – ГУСРЗ ВМФ, созданную по решению И.В. Сталина.
В Главное управление судоремонтных заводов ВМФ входило более 30
судоремонтных, артиллерийских и радиотехнических заводов, 10 ОКТБ и мощнейший
институт судоремонта. Чинуши в погонах и без, за бесценок распродали авианесущие
крейсеры, эсминцы, другие боевые надводные корабли и подводные лодки, созданные
трудом, мозолистыми руками советского народа. На 2015г. боевой состав ВМФ России
имел: 142 тыс. личного состава, атомных ПЛ с баллистическими ракетами 15 (5 в
ремонте), атомных ПЛ с крылатыми ракетами 21 (10 в ремонте), атомных ПЛ 12 (6 в
ремонте), дизельных ПЛ 22 (7 в ремонте), крейсеров УРО 7 (3 в ремонте), эсминцев УРО
12 (6 в ремонте), десантных кораблей 24 (5 в ремонте), корветов 74 (13 в ремонте),
авианосец 1 и т.д. Всего 246 единиц, значительная часть из которых устарели или
требуют ремонта (3).
ВМС США насчитывает 331 682 чел., основного состава и 124 тыс. резерва. В составе
американского флота крейсеров УРО-22, фрегатов УРО- 30, десантных кораблей - 32,
всего 260 кораблей, из которых 11 авианосцев(4). В Резолюции Всероссийского сбора
офицеров – патриотов Отечества (ДПА) от 11 февраля 1996г., которое проходило под
руководством его председателя В.И. Илюхина говорится: «Ельцинско – путинский
режим до основания разрушил базовые отрасли экономики, тяжелую индустрию,
машиностроение, военно - промышленный комплекс. Загублена военная наука, ее
фундаментальные основы, что негативно сказалось на всей практике строительства и
поддержания высокой боевой готовности» (5).
Участники сбора заявили о несоответствии занимаемой должности министра обороны
РФ С. Иванова и необходимости его отставки с занимаемого поста. В. Путин

прислушался к этим рекомендациям, и в насмешку, Министром обороны РФ назначил А.
Сердюкова, который вместе с такими как Васильева, окончательно развалил армию и
флот. За эти разрушительные реформы никто не ответил. В одном из выступлений
президент В.Путин сказал: «Мы сможем в ближайшее десятилетие воссоздать наш
Военно-морской флот на том уровне, который будет необходим нашему государству. А
нам необходим сильный флот». Хочется сказать, легко разрушать и распоряжаться тем,
что тебе лично не принадлежит.
Сначала вместе с американцами уничтожили нашу армию и флот, а теперь
восстанавливает, вогнав россиян в нищету. Это полнейшая некомпетентность, если не
сказать преступное деяние должностных лиц. Вот итоги реализации президентской
программы по улучшению жизни россиян за 2018г.: убыль населения -181 тыс. россиян;
чистый вывоз капитала – 58 млрд. долл.; реальные доходы россиян непрерывно падают с
2014г. (официально на 12%, а реально на 35-40%); падение рубля на 23% к долл. (с 57 до
70 руб.за долл.); бензин подорожал на 15%. За 18 лет (с 2000по 2018гг.), в России было и
стало:
Школ
Больниц
Аварийного жилья
Чиновников
Миллиардеров

Было 68100
Было -10 700
Было-9, 5 млн. кв. м.
1 млн. 161 тыс. 500 чел.
0

Стало 42 000
Стало --5 300
Стало-24, 6 млн. кв. м.
2 млн. 172 900 чел.
102 чел.

Средний доход в месяц: депутата ГД РФ-1 млн. 958 тыс. руб.; сенатора СФ
РФ – 3 667 000 руб.; министра- 12 000 000 руб. В тоже время: прожиточный
минимум россиян-10 451 руб., минимальная зарплата – 11 161 руб., средняя
пенсия-13 323 руб. С 1 января 2018г.: минимальное пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет выросли на 48,8 руб. в месяц; пособие жителю блокадного
Ленинграда – на 97 руб.; пособие ребенку – инвалиду - на 88 руб.; пособие
инвалиду 1-й группы – на 123 руб.; пособие инвалиду войны – на 176 руб.
Единороссы отказались повышать пособие для детей с 1,5 до 3 лет, которое
составляет 50 руб. в месяц, и не повышалось уже 24 года. Причина - денег в
бюджете нет(6). Выходит не народные избранники и чиновники служат
российскому народа, а народ обязан работать на них.
Вот еще один пример. За участие в подразделениях особого риска ветеран
ПОР, то есть люди причастные к созданию ядерного щита и ликвидации
радиационных аварий и катастроф к пенсии получает надбавку в сумме 93 руб.
78 коп. Добиться получения льгот вдовам умерших ветеранов ПОР
практически невозможно, хотя Постановлением Верховного Совета РФ 1991г.
№2123-1 они предусмотрены. В тоже время за счет средств выделяемых на
льготы ветеранам ПОР, на содержание Комитета ветеранов подразделений
особого риска РФ ежегодно расходуется более 10 млн. руб. Фактически
Комитет ничего не делает, ветеранов и вдов не защищает. Это и есть истинное
отношение власти и чиновников к пенсионерам, инвалидам, пожилым людям,
народу России, ее демографической проблеме.

Депутаты – единороссы в 2019г. отклонили более десятка законопроектов,
которые могли бы улучшить экономическую и социальную обстановку в
России, в том числе законопроекты: об усилении парламентского контроля за
деятельностью госкомпаний и госкорпораций; о незаконном обогащении (не
прошел и первое чтение); о запрете на занятие ключевых должностей для лиц,
имеющих судимость, а также лиц подвергавшихся уголовному преследованию
за коррупцию; поправку в Уголовный кодекс, где предлагалось ужесточить
наказание за крупные кражи и смягчить за мелкие; о переходе к прогрессивной
шкале по налогу на физических лиц; запрещающий близким родственникам
работать в ГД или СФ; обязывающий родственников осужденных
коррупционеров возвращать нанесенный ущерб;
о восстановлении
госконтроля над Центробанком; об оказании господдержки гражданам
находящимся за чертой бедности; о дополнительной материальной поддержке
инвалидов; о распределении части доходов о добычи полезных ископаемых
между гражданами России; о госрегулировании цен на продукты питания,
ограничивающий рост цен;
о восстановлении индексации пенсий
работающим пенсионерам; о приравнивании зарплаты сенаторов и депутатов
к средней по стране и др.
Просто анекдот: цены растут; налоги растут; курс доллара растет;
пенсионный возраст растет; вывоз капитала за границу растет; объем
разворованных денег растет; богатство олигархов растет; срок правления
Путина растет. Где вы спад видите, нытики?! (7). Это действительно так.
Анализируя положение в стране и отношение властей к народу России,
демографическую катастрофу, вымирание, прежде всего русского народа,
невольно вспоминаешь слова бесноватого фюрера, стремившегося истребить
наш непокорный народ. О какой стабильности может идти речь, если 30
последних лет мы имеем бездарных руководителей и некомпетентную
коррумпированную власть сверху донизу. Это прекрасно понимают их
западные покровители и партнеры по грабежу России и народа. При такой
политике и таком руководстве вы господа - медведевы, скворцовы, селуановы,
голиковы, матвиенки, кудрины без ядерной войны, уничтожите россиян.
Возникает вопрос: Кому это выгодно? На кого работаем господа?
А нам все твердят об эффективности рыночных отношений. Вопрос –для
кого? Выступая на советско – американском экономическом симпозиуме в
1991г. в Москве
(выслушав «демократов»,
охаивающих советскую
экономику) японский миллиардер Хироси Теравама сказал: «Вы не говорите
об основном, о вашей первенствующей роли в мире. В 1939г. вы русские, были
умными, а мы японцы – дураками. В 1949г. вы поумнели, а мы по – прежнему,
были пока дураками. А в 1955г. мы поумнели, а вы превратились в пятилетних
детей. Вся наша экономическая система полностью скопирована с вашей, с той
лишь разницей, что у нас капитализм, частные производители, и мы более 15%
роста никогда не достигали, вы же – при общественной собственности на

средства производства - достигли 30% и более. Во всех наших фирмах висят
ваши лозунги сталинской эпохи»(8).
До развала СССР руководствовался Военной доктриной принятой в 1987г.,
но с развалом Советского Союза она утратила силу, ибо ее установки вошли
в противоречие с новым государственным устройством, курсом на сближение
с Западом и США. Чем это закончилось теперь общеизвестно, -новой гонкой
вооружения которая снова ложится на плечи трудового, обнищалого народа.
Однако, за предательство, шкурничество, наживу, развал армии и флота никто
ответственности не понес....Пока!?
Военная Доктрина России №1833 разработана и принята Указом
президента РФ Б.Ельцина после расстрела Верховного Совета РФ в 1993г. В
ней отсутствовал глубокий анализ политической и военно-стратегической
установок, место и роль России в новом мире, не определена долгосрочная
политика по отношению к США и партнеров по НАТО. Отсутствует
конкретная оценка возможных ТВД, форм и способов вооруженной борьбы.
Возможность применения ядерного оружия по новым партнерам и НАТО
вообще не упоминалась. Опьяненные демократией наши «стратеги» вписали в
Доктрину, что Россия «не относится ни к одному государству как к своему
противнику». Зато четко прописано в доктрине положение о возможности
применения Вооруженных Сил во внутренних конфликтах, что вызвало еще
большее неприятие к ельцинскому режиму. Кто ее разрабатывал и, где эти
ельцинские миротворцы?... Пора и спросит?!...
После движения НАТО на Восток в 2000г. и бомбардировок Югославии
была принята новая Военная доктрина Российской Федерации. В ней впервые
после развала СССР определена военная безопасность России – военнополитический, военно-стратегический и военно-экономические компоненты.
Сделаны системные акценты относительно характера военно-политической
обстановки, ее дестабилизационных факторов и источников угроз. Но слово
НАТО не применялось, хотя началось расширение альянса в сторону границ
России и активное втягивание бывших республик СССР в этот агрессивный
блок, в том числе Грузию и Украину.
5 февраля 2010г. подписан Указ Президента РФ №146 «О Военной
доктрине РФ». Указ явился одним из основных документов стратегического
планирования в РФ и представляет собой систему официально принятых в
государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите РФ. В этой
доктрине
учитывается безопасность страны до 2020г., а также
соответствующие положения Концепции внешней политики РФ и Морской
доктрины на период до 2020г. Правовую основу Военной доктрине
составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры РФ в области обороны,
контроля над вооружениями и разоружения, федеральные конституционные
законы и другие нормативно-правовые акты.

Обстановка в мире тревожная, неспокойная. Господин Д. Трамп не
предсказуем. США и страны НАТО взяли нас в кольцо, стремятся на восток,
все ближе к границам России. Для главного тарана против России используют
часть агрессивно настроенных националистов Украины. Это давняя мечта
врагом славян, рассорить нас. Надо сделать все, чтобы наши народы были
вместе, шли одной дорогой, одним путем как прежде. Поэтому, Военная
доктрина РФ по количеству ядерного вооружения должно обеспечивать
надежную защиту России и ее союзников. С учетом резкого обострения
обстановки в мире и прежде всего в Украине, необходимо тщательно
продумать и уточнить нынешнюю Военную доктрину.
Санкции против России это попытки дестабилизировать, ослабить страну,
вызвать недовольство граждан и пойти по пути цветных революций, как в
Украине, Венесуэле, Белоруссии, Киргизии а кто не подчинится их
«демократии» задушить силой оружия. Этого допустить никак нельзя.
Поэтому, надо менять курс и создавать блага для народа, а не кучки
предателей, жуликов и разного рода проходимцев. Надо объединять наши
братские страны, укреплять оборону, авторитет армии и флота, вернуть
былую мощь СССР - России, восстановить экономику, сельское хозяйство,
утерянные технологии, произвести модернизацию
системы защиты
государственной и военной инфраструктуры. Без этого военная доктрина как
надёжная защита государства не реализуема. Вся деятельность должна быть
направлена на защиту территориальной целостности СССР - России,
безопасности и повышение жизненного уровня народа, а не лиц
узурпировавших власть в России и странах бывшего Союза.
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