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Серия значков и магнитов
«Холодная война»
Установление по завершении Второй мировой войны
советского контроля над странами Восточной Европы,
в особенности создание просоветского правительства
в Польше в противовес польскому эмигрантскому правительству в Лондоне, привело к тому, что правящие
круги Великобритании и США стали воспринимать
СССР как угрозу.
В апреле 1945 г. премьер-министр Великобритании
Уинстон Черчилль распорядился о подготовке плана
войны против СССР.
План операции был подготовлен объединенным штабом планирования британского военного кабинета. В
плане дана оценка обстановки, сформулированы цели
операции, определены привлекаемые силы, направления ударов войск западных союзников и их вероятные результаты.
Формальным началом холодной войны часто считается 5 марта 1946, когда Уинстон Черчилль (на тот
момент уже не занимающий пост премьер-министра
Великобритании) произнес свою знаменитую речь
в Фултоне (США-штат Миссури), в которой выдвинул идею создания военного союза англо-саксонских
стран с целью борьбы с мировым коммунизмом. Речь
Черчилля очертила новую реальность. Черчилль призвал не повторять ошибок 30-х годов и последовательно отстаивать ценности свободы, демократии и
«Христианской цивилизации», против тоталитаризма,
для чего необходимо обеспечить тесное единение и
сплочение англосаксонских наций.

Вцелом, основной причиной холодной войны является глубинное противоречие между капиталистической
и социалистической моделями. Две сверхдержавы –
победительницы во Второй мировой войне пытались
перестроить мир согласно своим идеологическим
установкам. Со временем конфронтация стала элементом идеологии двух сторон и помогала лидерам
военно-политических блоков консолидировать вокруг
себя союзников «перед лицом внешнего врага».
Усилия США и СССР направлялись, прежде всего, на
доминирование в военной сфере. С самого начала
противостояния развернулся процесс милитаризации
двух сверхдержав.
Холодная война сопровождалась гонкой обычных и
ядерных вооружений, то и дело угрожавшей привести
к третьей мировой войне.
Об этой стороне взаимоотношений двух великих держав – России и США, безудержной гонке вооружений,
и рассказывает серия значков и магнитов «Холодная
война».
Представленная серия значков и магнитов – это интересный и полезный подарок или сувенир для, коллекционеров, моделистов, людей, увлекающихся военной техникой, а также для всех, кто интересуется и
гордится историей своей страны и ее героическими
Вооруженными Силами.

1. Атомная бомба Little Boy «Малыш»,
1945 г.

2. Первая советская атомная бомба
РДС-1, 1949 г.

3. Атомная бомба Fat Man «Толстяк»,
1945 г.

4. Советская водородная бомба А602,
1961 г.

5. Стратегический бомбардировщик
B-29, 1944 г.

6.Стратегический ракетоносец Ту-95,
1956 г.

7. Крылатая ракета AGM-129 АСМ,
1990 г.

8.Противокорабельная ракета «Яхонт»,
1981 г.

9. Многоцелевой истребитель F 16,
1978 г.

10. Многоцелевой истребитель МИГ-21,
1959 г.

11. Атомная подводная лодка
«Вирджиния» (SSBN-736), 1989 г.

12. Атомная подводная лодка «Тайфун»
(пр. 941), 1981 г.

13. Авианосец «Китти Хок», 1961 г.

14. Тяж. авианесущий крейсер «Адмирал
флота Сов. Союза Кузнецов», 1985 г.

15. Основной боевой танк М1 «Абрамс»,
1980 г.

16. Основной боевой танк Т-72, 1973 г.

17. Боевой железнодорожный ракетный
комплекс «Молодец», 1987 г.

18. Радиолокационная станция
«Крона-1», 2000 г.

19. Баллистическая ракета средней
дальности «Першинг-2», 1983 г.

207 Межконтинентальная баллистическая
ракета РТ-2П «Тополь», 1988 г.

