Для чего НАТО вступает в Украину?

В современном мире идёт чудовищная борьба между империалистическими странами за природные ресурсы и, прежде всего, за нефть. Запасы нефти на Земле ограничены и в ближайшие десятилетия будут израсходованы. Запасы нефти сосредоточены на Ближнем востоке, на Каспии, в Сибири, в Южной Америке и др. точках планеты. В мире есть четыре промышленно развитых региона. Это, прежде всего США. Вслед за США идёт Западная Европа – это Великобритания, Германия, Франция и др. В последнее время стремительно развиваются молодые империалистические хищники Китай и Индия. Четвёртым промышленно развитым очагом является Япония.
Вполне понятно, что наиагрессивнейшим и наимогучим империалистом является США. У США есть союзник Великобритания. США и Англия имеют свой ударный кулак – НАТО. Свою политику эти агрессоры проводят бомбардировками целых стран, в последнее время это Югославия, Афганистан, Ирак. В НАТО входят также страны ЕС, но входят они в НАТО лишь постольку, поскольку не решаются пока пойти на открытое противостояние. Для того чтобы влиять на набирающих силу конкурентов, империалисты США и Англии берут под контроль нефтяные районы мира: где бомбардировщиками с сотнями тысяч погибших и искалеченных мирных жителей, а где «бархатными революциями» или военными переворотами. Там где империалисты США и Англии не могут взять под контроль нефтяные районы, они берут под контроль районы транзита, то есть страны, через которые идут или в ближайшее время пойдут нефтепроводы. Так США взяли под контроль Афганистан, чтобы, во-первых, иметь военные базы вблизи молодых империалистических хищников Индии, Китая и России, во-вторых, ни каспийская, ни ближневосточная нефть не пройдут в Китай и Индию, минуя Афганистан. Такая же борьба идёт за Украину, которая является транзитным государством. Именно через Украину идут нефте- и газопроводы из России в ЕС. Поэтому империалисты США и Англии помогают прийти к власти своим вассалам Ющенко и Тимошенко, НУНС и БЮТ соответственно. Поэтому империалисты США и Англии хотят осуществить военную оккупацию Украины, через вхождение НАТО в Украину. ЕС, прежде всего Германия, а также Россия хотят сохранить транзитную территорию за собой. Поэтому империалисты ЕС и России финансируют  и приводят к власти своих вассалов Януковича, Симоненко и т.п., ПР, КПУ, СПУ и т.д.
Англо-американский империализм великий мастер устраивать локальные и глобальные войны, готовит он развернуть такой сценарий и между новоиспечёнными членами НАТО: Литвой Латвией, Эстонией, а также Украиной и Грузией с одной стороны  и Россией с другой. В случае военных действий на территории Украины поставки российских нефти и газа в ЕС нарушатся или прекратятся, и ЕС, как империалистический конкурент будет отброшен назад. Народам Прибалтики, Украины, Грузии, а также народу России «великие стратеги» хотят отвести роль пушечного мяса.
Рабочий класс Западной и Восточной Украины, рабочий класс России, Прибалтики, Грузии, рабочий класс ЕС, США, Англии и всех стран мира в союзе с другими трудящимися должны вести борьбу за свои коренные интересы. Коренные интересы рабочих всего мира в революционном свержении «своих» капиталистов, в уничтожении частной собственности – первопричины войн и эксплуатации. В построении подлинно человечного бесклассового общества – коммунизма.
Пусть империалистические правительства не забывают, что за франко-прусской войной последовала Парижская Коммуна 1871 г., что русско-японская война привела в движение русскую революцию 1905 года, что первая мировая империалистическая война привела к победе Великого Октября 1917 г., а вторая мировая война – к победе революций в странах Восточной Европы 1945 г.

Нет вступлению натовских полчищ в Украину!
Нет закабалению Украины российским империализмом!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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