Речь Путина на Параде Победы 9 мая 2021 года
В нашей предыдущей статье, "Политический кризис в России и его решение", мы назвали
Президента Путина смертельным паразитом России. Речь Путина на нынешнем Параде
Победы, 9 мая 2021 года, и наши дополнительные соображения позволяют дополнить образ
нынешнего Президента России некоторыми новыми важными чертами.
Прежде всего, уровень мышления Путина - это уровень заурядного уголовника,
вынужденного произносить высокопарные благочестивые речи среди учеников начальной
школы. По мнению Путина, война 1941-1945 годов была войной между оголделым немецким
фашизмом и миролюбивой советской страной, хотя в действительности немецкому фашизму
противостоял значительно более мощный и более жестокий казарменный сталинский
фашизм, ведущий войну с собственным народом .
Путин утверждает, что в результате войны была достигнута безоговорочная победа над
нацизмом. В связи с этим возникает вопрос: "Что это за безоговорочная победа, если
Германия сейчас - процветающая страна Европы, где нацизм снова набирает силу, а
Советский Союз распался, отбросив Россию на уровень Африканских стран?".
Далее Путин, глядя в лицо ветеранам войны и нисколько не смущаясь, утверждает, что
победа была достигнута именно советским народом. До такой беспардонной лжи еще никто
не доходил. Никто не подвергает сомнению, что советский народ внес решающий вклад в
разгром немецкого фашизма, но при этом всегда упоминается помощь США и
Великобритании в снабжении Советского союза товарами военного назначения и
продовольствием, снабжении, без которого победа была бы вряд ли достижима и которое
обеспечивалось героическими усилиями сторон коалиции и стоило многих жертв.
Как видно из предыдущего анализа, кремлевский паразит запутался в политике, а попытка
снова обратиться к прежней псевдокоммунистической демагогии сейчас вряд ли поможет.
Чем же занимается кремлевский паразит в Кремле? Можно предположить, что, будучи
подкуплен финансовыми воротилами США и Израиля, Путин пытается уничтожить Россию
как геополитический центр, стремясь изменить геополитическую сущность России,
отдающую предпочтение соборности, на геополитическую сущность Западных стран,
отдающую предпочтение индивидуальному предпринимательству, т.е. как бы кастрировать
Россию и изменить ее геополитический пол.
В связи с вышеисложенным, понимая, что среди нынешней политической элиты достаточно
много свободомыслящих людей, осознающих свою ответственность перед страной и всей
цивилизацией, мы вновь призываем ГШ ВС России начать реализацию нашей программы,
изложенной в предыдущей статье.
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