ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР и ЦК КПСС
ТУРКИ В ЗАКАВКАЗЬЕ!
ЧТО ПРИНЕСУТ НЕПРОШЕННЫЕ ГОСТИ?
Военная агрессия (27.09-10.11.2020) Азербайджана и члена НАТО Турции, против суверенной
Армении и независимого Нагорного Карабаха - остановлена. Подписано Заявление Президента И.Алиева
(Азербайджан), Премьер-министра Н.Пашиняна (Армения), Президента В.Путина (РФ) о прекращении военных
действий с 10 ноября 2020г. Президент Алиев в ходе видеоконференции с Путиным заявил, что в Нагорном
Карабахе будут развёрнуты миротворческие войска РФ и Турции. Миротворцы РФ уже заняли позиции в Карабахе, 13 ноября 2020г. Президент Турции Эрдоган объявил о введении турецких войск в Нагорный Карабах.
Захваченные Турцией и Азербайджаном позиции, в том числе, и город Шуша, останутся под азербайджанским контролем. Армения возвращает захваченные территории (1994г.) и обязуется обеспечить транспортный коридор Азербайджан - Нахичеванская Автономная Республика. Контроль за транспортным коридором
ложится на пограничную службу ФСБ РФ. Путин своим бездействием в отношении союзника по ОДКБ Армении, фактически, встал на сторону агрессора и буквально за ручку привёл «партнёра» Эрдогана в Закавказье.
Победа Азербайджана достигнута при значительной военной помощи Турции, генералы которой спланировали операцию в Нагорном Карабахе, руководили боевыми действиями, обеспечили материально-техническое снабжение войск, перебросили отряды турецких наёмников из Сирии. За это Турция получила Азербайджан в качестве стратегического плацдарма для продвижения её на Кавказ, в Поволжье, Среднюю Азию.
Внешняя политика Российской Федерации при Путине поражает своей «эффективностью». В 2004г.
Россия не противодействовала восстановлению Президентом Саакашвили контроля Тбилиси над Аджарией,
которой руководил Председатель Верховного Совета Аджарской автономной республики А.И. Абашидзе. Его
тогда вывезли в Москву под гарантии неприкосновенности. Сегодня, благодаря уступкам грузинского руководства, Турция хозяйничает в Аджарии. Аэропорт Батуми рассматривается внутренним аэропортом Турции, где
работает только турецкая администрация и это ещё один подарок Путина!
В 2008г. войска РФ, находясь на расстоянии «метра» от Тбилиси, по звонку Президента Франции Саркози Президенту РФ Медведеву за деньги или просто так, убрались восвояси! Что было бы сегодня, возьми мы
тогда Грузию? Она была бы дружественной нам страной, а не американским сателлитом под боком!
«Великий политический успех» пришёл к нам в 2014г., когда РФ поставила себя в положение воюющей
стороны вместо Донецкой и Луганской народных республик, возложив на себя ответственность за исполнение
Минских соглашений (подписаны 5 сентября 2014г. членами контактной группы и главами ДНР и ЛНР). А это
означает, что по отношению к Украине мы стали агрессором, покушающимся на её земли.
На Западе у нас «успехи» поистине потрясающие! Законный Президент Украины В. Янукович во время
разгула бандеровщины попросил помощи у РФ - ввести войска и остановить нацистскую вакханалию. Януковича вывезли в РФ, а Украину, где полыхает гражданская война, отдали Америке. Сегодня США строят там военно-морскую базу (г.Очаков), а Украина, за спиной США, грозит нам войной.
Белоруссия, по факту бездействия властей РФ, проиграна Россией, ибо не принимаются меры опережающего характера: стратегические, военно-политические или хозяйственные. За Белоруссией придёт черёд
Калининградской области как форт-поста РФ на Балтике, что поставит в сложное положение Ленинград, весь
наш Северо-Запад.
Наконец, пришла невероятная «победа» в Нагорном Карабахе! Не Россия, Путин опозорился в Карабахе! Всему миру показано, что такое Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - это филькина грамота, абсолютная пустота! Путин растоптал представление о надёжности России, как члена ОДКБ. Мы
продемонстрировали своё ничтожество, военно-инженерную разруху, отсутствие современных военно-научных разработок. Турция получила долгожданную границу с Азербайджаном, прямой выход на Каспий, через
него в Поволжье, Казахстан, Среднюю Азию. Теперь Турция прямо или косвенно поставит под удар Крым, ДНР
-ЛНР и если не будут сделаны соответствующие выводы, Украина с Турцией заберут всё, что посчитают своим. 2-я война на Юге РФ (1-я на Западе: Украина - ДНР, ЛНР) неизбежна и поставлена в повестку дня!
Присутствие Турции в Закавказье, лёгкость победы в Карабахе подтолкнёт Грузию разобраться с Абхазией и Ю.Осетией, руководители которых зачастили в Кремль. Не останется в стороне и Молдова в вопросе
Приднестровья, где президентом стала Майя Санду, окончившая Гарвардский институт государственного
управления им. Дж.Кеннеди, проработавшая два года советником исполнительного директора Всемирного
банка в Вашингтоне. М. Санду выступает за сближение Молдовы с ЕС и НАТО. На границах России загораются огни будущих войн, ибо всё трещит и рвётся!
Армения дышит ненавистью к России, такой подлости она не простит русским. Можно прощаться с
Арменией как с союзницей, так и с нашей военной базой на её территории. Карабахом Путин сделал первый
шаг нашего изгона из Закавказья. Ничего другого от этого человека ожидать не приходится, не место ему в
руководстве государства! Война показала, что танковые биатлоны, так называемые мультики и видики, прочая
показуха - для дурачков и незнаек, а нынешняя РФ не способна вести современную войну.

Факты показывают, внешняя политика Путина - пугливая, невменяемая и непрофессиональная, которая не имеет никакого отношения к национальным интересам и национальной безопасности страны. Петля
вокруг наших границ сжимается, но власть не принимает никаких мер!
Что остаётся делать нам, советским товарищам и коммунистам, в этих условиях? В Закавказье, как и
на других направлениях, необходимо переходить к наступательному вектору борьбы! Если этого не будет, нас
сомнут, мы потеряем всё! «Неорганизованный пролетариат - ничто!», писал Ленин. Перефразируя Ленина,
можно сказать, что по отдельности мы - ничто, нас нет как фактора истории! Когда состоим в партии, в организации мы творим историю своими руками! Только организованная сила может сказать своё слово, сделать
великое дело! Такую силу надо собрать, а для этого необходима организация и дисциплина: несмотря на вой
либералов и сионистов, необходимо восстанавливать единую Коммунистическую партию Советского Союза
(КПСС). Не КПРФ, не «Справедливую Россию», стяжавшие «славу» на ниве служения капиталу, не какуюнибудь ОКП, а только КПСС, которую знают в народе. Партия обновила Программу и Устав, ведёт борьбу на
полях классовой борьбы, не замарав чести и достоинства ленинско-сталинской партии (программные документы на сайте www.kpsu.su).
Партия нужна, как организационно-теоретический штаб, как практический центр подготовки и свершения революции! Трудовой народ должен взять власть в свои руки, а, значит, надо заново собрать большую
страну, где люди все равны, вне зависимости от национальности, веры, прочих факторов, где господствует
главный принцип - дружба и взаимопомощь между народами. Надо исключить разрывающие страну этнорелигиозные факторы, а церкви отделить от государства. Материальное производство, наука, образование, здравоохранение, культура - главные приоритеты! Ковать нового человека, деятельного и социально активного
индивида - цель школы, культуры, искусства, государства.
Только единая партия - КПСС может сплотить народные массы в стальные батальоны советского пролетариата, совершить великое историческое дело! Такую силу надо собрать, в том числе и через организацию
Социалистического народного фронта, к созданию которого приступает левая и национально-патриотическая
оппозиции. Задачей такого Фронта является не выборы, не проталкивание кого-то в мягкое кресло Госдумы, а
классовая борьба, спасение нашей Социалистической Родины. Успеть бы, ведь война уже на горизонте истории! Нарастающие угрозы существованию России требуют от советских товарищей дела, высокой сознательности и жертвенности во имя высшей цели - спасения её народов от кровавых сценариев межэтнических войн.
«Коммунисты вперёд»!, восстанавливайте парторганизации, устанавливайте связи с ЦК КПСС.
Президиум Верховного Совета СССР, ЦК КПСС
Москва, 29 ноября 2020 года, www.kpsu.su

