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"ПЕРЕСТРОЙКА" КАК СЛОМ РУССКОЙ СБОРКИ
То, что «перестройка» была хорошо спланированной крупномасштабной диверсией по
слому СССР как Русской сборки Русской цивилизации, ясно уже всем нормальным
гражданам России и бывших союзных республик СССР, кроме явных ненавистников,
умственно ущербных людей и идеологический противников - приверженцев системы
паразитического существования.
Здесь будут собираться ссылки на нужную по этой теме информации, а также будут
размещаться наиболее красноречивые материалы, касающиеся причин, приведших к
реализации этой диверсии, организаторов и исполнителей этой диверсии, которую подчас
хочется назвать крупнейшей катастрофой последнего периода человечества.
«Один из конструкторов перестройки и доверенный порученец Андропова». Эксперты
«БИЗНЕС Online» о том, почему 5-му управлению КГБ не удалось спасти СССР и кто
привел к власти Горбачева
«Хрущёвщина» как первая перестройка. Цитата: ««Перестройка», организованная М. С.
Горбачёвым, которая привела к огромным геополитическим, территориальным,
экономическим и демографическим потерям (их не сравнить с нашествием гитлеровских
орд), не была первой. Первую «перестройку» в Советском Союзе возглавил Н. С. Хрущёв,
который по сути, реализовывал стратегические замыслы американских и британских
спецслужб. Достаточно вспомнить меморандум 20/1 СНБ США («Задачи в отношении
России») от 18 августа 1948 (его ещё иногда называют «планом Даллеса»). Первая
«перестройка» в СССР до конца не прошла. Хрущёва смогли обезвредить. Однако зла он
своими делами принёс немало.»
Хроника перестройки как разрушения СССР.
ПЕРЕСТРОЙКА В СССР (1985-1991) В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ С.А.Величко
«Предательство элит» как социальный феномен в дискуссиях о распаде СССР - Мохов
Виктор Павлович
Кто организатор крупных «техногенных» диверсий в последние годы существования
СССР?
Тайны горбачёвской перестройки-2. История ошибок и предательств. Записки члена ЦК
КПСС (1990-1991). Цитата из текста: «откровение подпившего американского
разведчика, сказанное им во время дружеского ужина в московском ресторане: «Вы
хорошие парни, ребята!.. Но придет время и вы ахнете, узнав (если это будет
рассекречено) какую агентуру ЦРУ и Госдеп имели в вашей стране на самом верху»»
Кто они, истинные вдохновители и организаторы перестройки?
Перестройка-2: как избежать новой катастрофы?. Автор работы - генеральный директор
Центра научной политической мысли и идеологии, д.полит.н., д.физ.-мат.н., профессор
Степан Сулакшин, эксперт Центра Андрей Дёгтев: «Красный проект в России изначально
представлял собой западный геополитический стратегический проект. Пришедший к
власти в России коммунистический интернационал должен был использовать страну в
качестве дров для разжигания пожара мировой революции. Однако в результате
сталинской управленческой трансформации представители мирового революционного
движения были отстранены от власти, и был заложен фундамент для построения
системы государственной власти, ориентированной на внутренние интересы и
потребности Советского Союза посредством строительства социализма в отдельно
взятой стране. С этого момента развитие СССР пошло вразрез с планами тех западных
структур, которые первоначально поддерживали революцию в России».
На переломе эпох: КГБ СССР в годы перестройки
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«Перестройка» — грандиозный успех КГБ
"Идеолог перестройки А.Яковлев был агентом ЦРУ и Горбачёв знал о том"
Как спецслужбы готовили перестройку (материал Дугина)
Стремительная реформа КГБ 1991 года
НА КОГО ОПИРАЛИСЬ «МОДЕРНИЗАТОРЫ» РОССИИ. Глава из книги Вячеслава Широнина
"КГБ - ЦРУ. Секретные пружины перестройки"
КГБ против СССР. Глава из книги Вячеслава Широнина "Агенты перестройки.
Рассекреченное досье КГБ".
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