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Коммунисты вперед!
Есть в военном приказе
Такие слова,
На которые только в тяжелом бою
(Да и то не всегда)
Получает права
Командир, подымающий роту свою.
Я давно понимаю
Военный устав
И под выкладкой полной
Не горблюсь давно.
Но, страницы устава до дыр залистав,
Этих слов
До сих пор
Не нашел
Все равно.
Год двадцатый,
Коней одичавших галоп.
Перекоп.
Эшелоны. Тифозная мгла.
Интервентская пуля, летящая в лоб,—
И не встать под огнем у шестого кола.

Летним утром
Граната упала в траву,
Возле Львова
Застава во рву залегла.
«Мессершмитты» плеснули бензин
в синеву,—
И не встать под огнем у шестого кола.
Жгли мосты
На дорогах от Бреста к Москве.
Шли солдаты,
От беженцев взгляд отводя.
И на башнях,
Закопанных в пашни «KB»,
Высыхали тяжелые капли дождя.
И без кожуха
Из сталинградских квартир
Бил «максим»,
И Родимцев ощупывал лед.
И тогда
еле слышно
сказал
командир:
— Коммунисты, вперед!
Коммунисты, вперед!

Мы сорвали штандарты
Фашистских держав,
Целовали гвардейских дивизий шелка
Полк
И, древко
Шинели
Узловатыми пальцами сжав,
На проволоку побросал,—
Возле Ленина
Но стучит над шинельным сукном пулемет. В Мае
И тогда
Прошли у древка...
еле слышно
сказал
Под февральскими тучами
комиссар:
Ветер и снег,
— Коммунисты, вперед!
Но железом нестынущим пахнет земля.
Коммунисты, вперед! Приближается день.
Продолжается век.
Индевеют штыки в караулах Кремля...

Повсеместно,
Где скрещены трассы свинца,
Где труда бескорыстного —
невпроворот,
Сквозь века,
на века,
навсегда,
до конца:
— Коммунисты, вперед!
Коммунисты, вперед!

А.Межиров

Войну выиграли
коммунисты и атеисты
Переписывают историю, подлецы!
Фашисты! Переписывают... Вот же мерзавцы! Но кто же первый начал переписывать историю нашей страны, нашей
Родины? Кто же начал? Мы, братья и
Уважаемые товарищи!

В номере
И один в поле воин
Бесстрашный танкист
Апрельское наступление РПЦ
Мужчины не доживут до пенсии
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Воровство в России в законе
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В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий
в регионах К сожалению, далеко не всегда новости
как регионов, так и местных ячеек партии приходят
в нашу редакцию Давайте вместе восполним этот
пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес
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сестры. Мы, православные. Мы отреклись от советского прошлого и прокляли его. И проклинаем в каждой проповеди, в каждой статье. Мы оскорбительно назвали это время "временем
небывалых гонений". Но все же подло
решили приписать себе все хорошее,
что было тогда, например, Победу в
Великой Отечественной войне. Как же
лживо звучат наши с вами слова о том,
что якобы в войне победил именно
православный народ.
.
О том, что чуть ли не благодаря
только Русской православной церкви и
еще - построенной на ее деньги танковой колоне "Дмитрий Донской" была
возможна Победа. Это ложь, братья и
сестры. Самая настоящая и бесстыдная ложь. Мы забыли, что отец лжи диавол. А это уже страшно. И еще
страшнее, что лгут священники и
иерархи церкви. Мы захотели взять то,
что нам не принадлежит. Да, оно оказалось брошенным, растоптанным, ничейным. Но это не наше, братья и
сестры. Я говорю о Великой Победе. В
Великой войне победило атеистическое, коммунистическое государство
СССР. Ну что же теперь поделаешь?
Мало ли кто, где и когда победил. И
мусульмане одерживали победы, и католики, а вот в 1945 году победили
атеисты. Не всегда и везде побеждают
в войнах православные.
.
Братья и сестры, и так тоже бывает.
Давайте, братья и сестры, успокоимся
и не будем так безбожно врать. А то
ведь слово-то не воробей, вылетит - не
поймаешь. Ну что же теперь поделаешь с тем, что в войне победил народ
не православный, а народ-атеист. А руководила этим народом та же самая
партия, которая как раз и организовала
гонения на Русскую православную церковь. А в подразделениях не было полковых священников, а были как раз комиссары-политруки. А на пилотках у
этого народа-победителя были не православные кресты, а звезды с серпом и
молотом. И в бой они шли не с хоругвями и иконами, а с красными знаменами - символами Октябрьской революции. Именно этот народ-атеист, превозмогая собственные силы, нечеловеческим усилием, до кровавого пота, до
кровавых мозолей, заливая кровью
землю, вылезая из кожи, победил фашистов, победил фашизм.
.
Редкие исключения, братья и сестры,
только подтверждают правила, это известно любому школьнику. Не будем
завидовать подвигу преданного нами
народа, погибшего тогда на полях сражений народа-героя. Не будем воровать победу у мертвых (да это и не получится), мы к той Победе не имеем
никакого отношения. Нас бы, братья и
сестры, тогда, в годы Великой Отечественной войны, с нашим православным
триколором
герои-защитники
нашей Родины где-нибудь под Москвой
или в Брестской крепости, или под Ленинградом, или под Сталинградом, или
под Курском расстреляли бы, даже не

спрашивая нашего с вами святого православного имени. Причем расстреляли бы с благословения наших советских иерархов и священников. И правильно бы сделали.
.
Эта война - не наш, не православный, подвиг. Это подвиг атеистов и
коммунистов. Это ведь коммунистов в
первую очередь расстреливали и вешали фашисты, а не православных
христиан. Это ведь на груди коммунистов, а не православных вырезали
звезды фашистские палачи. Это их подвиг, не наш. Оставим его им. А сами
давайте совершим свой подвиг и не
будем присваивать чужое, хитрить и
врать.

Конечно, было бы очень хорошо,
если бы люди, погибавшие за наше
Отечество, были бы верующими православными людьми. Нам бы так хотелось, братья и сестры. Конечно, хорошо бы, если бы каждый бой начинался
с молебна. Конечно, хорошо бы, если
бы каждый русский воин шел в бой с
молитвой Иисусовой на устах и в сердце, а умирали не со словами "прошу
считать меня коммунистом", а со словами "С нами Бог". Но в ту войну это
было не так, братья и сестры. Вернее,
так было, но не в Красной Армии, а у
фашистов - немецких, итальянских, эстонских, румынских, болгарских; у власовцев; у ОУНовцев и у прочих. Им же
несть числа. Да, с ними был Бог, как
они о себе думали. Да, они совершали
молебны, они молились перед боем,
они крестились. На их фашистских
штандартах и эмблемах было написано: "С нами Бог". На их танках и самолетах были кресты. Да, кресты, братья
и сестры. Не звезды, не серп и молот, а
кресты. Это они, фашисты, восстанавливали храмы и возрождали Русскую
православную церковь на оккупированных территориях. И это их фашистский
власовский флаг - точно такой же, какой развивается теперь над Кремлем и
является теперь нашим государственным флагом, украшал церковные подворья. (Кстати, этот флаг не подпадает под закон, запрещающий нацистскую
символику?)
Так что, это мы, братья и сестры,
начали переписывать историю, а не эстонцы и не поляки. Мы! Это нам оказались не нужны те идеалы и та история,
те памятники и те красные знамена, которые мы заменили на наши православные триколоры. А та Великая Отечественная война, та Великая Победа
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останется в веках, как бы мы ни хитрили и ни лицемерили. И в истории эта
Победа останется именно как Победа
первого в истории социалистического
государства СССР над фашизмом. Как
Победа с красным коммунистическим
флагом, символом Революции, над
рейхстагом. Не наша война. Не наша
победа. Не наша революция. Не наше
знамя. Не наша история. А наша история, братья и сестры, которая, как мы с
вами уже хорошо усвоили, была "эпохой небывалых гонений".
.
Ну что ж, гонений, так гонений. И теперь нечего на зеркало пенять, коль
рожа крива. Для эстонцев тоже это была "эпоха небывалых гонений". Эстонцам тоже своих гонений хочется. Эстонцы тоже хотят своих мучеников и
героев. И эстонцам тоже нужен свой
триколор. И эстонцы все это нашли, как
и мы, братья и сестры. И, между прочим, в годы Великой Отечественной
войны их эстонские эсэсовские герои
были союзниками наших теперешних
героев. И их флаги-триколоры развивались над одними и темы же окопами.
Они вмести очищали, как и мы теперь с
вами, братья и сестры, очищаем мир от
коммунистической чумы. Они ведь против коммунистов боролись, эсэсовцы
эстонские. Это ведь хорошо, братья и
сестры. А Бронзовый советский солдат,
он как раз и был коммунистом, который
и устроил "эпоху небывалых гонений".
Так что молодцы эстонцы! Так ведь,
братья и сестры? Эстонцы гуманнее и
лучше нас, они так долго терпели в
центре Таллина коммунистический
символ - памятник Советскому воинуосвободителю. Мы бы с вами, братья и
сестры, оказавшись на месте эстонцев,
с нашим православным смирением и
терпением снесли бы памятник на следующий день после объявления о независимости. И тем циничнее наши
вопли о защите "наших" памятников.
Наших... Смешно.
.
Они не наши, эти памятники, братья
и сестры, они советские. Мы от них отреклись, оскорбив, оклеветав и предав
то время, тех людей, ту историю, те
идеалы, предав отцов и дедов. Они,
эти памятники, советские. Не православные, а советские, коммунистические. Они красные от пролитой крови и
от веры погибших бойцов. Их вера была - коммунизм. Ну что же теперь поделаешь. Они, погибшие на той войне,
ненавидели фашизм и капитализм. А
еще больше они, солдаты той Великой
войны,
ненавидели
предателейвласовцев с их, а теперь и с нашим,
братья и сестры, триколором. Они
ненавидели наш нынешний государственный флаг, триколор, и умирали
под красными коммунистическими знаменами.
Там, в братских могилах, лежат не
православные воины, а коммунисты и
атеисты! Зачем же нам к ним примазываться? Мы бы с ними оказались по
разные стороны баррикад. Почему же
мы лжем, братья и сестры? Почему мы,
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братья и сестры, решили присвоить себе то, что принадлежит не нам?
Я думаю потому, что мы не боимся
Бога. Мы с вами забыли, что Бога обмануть невозможно. Что даже если то,
что мы скрыли от людей и даже от своей совести, не скрыть от Него. Мы забыли Бога, забыли, что врать - это грех,
а значит, мы не верим в Бога. И тем
страшней будет наша кара и наш позор, чем страшнее, подлее и дольше
будет продолжаться наша ложь.
.
Я думаю, братья и сестры, что если
мы не остановимся в безбожномоправославлевании и переписывании истории, наша Родина, Россия, исчезнет с
лица земли, как суверенное, независимое государство. И виноваты будем в
этом мы с вами, православные братья
и сестры. Мы, братья и сестры, разбудили страшные инфернальные бесовские силы своими безумными разговорами о том, кого надо захоронить, кого
перезахоронить, откуда надо убрать
некрополь, чтобы не мешал нам бесноваться. Кого нужно закопать, а кого откопать. Кого канонизировать, а кого
проклясть. Мы дерзнули прикоснуться
своими грязными, корыстными, неокрепшими,

мстительными умишками и душами к
Вечному. И отмстили. Себе отмстили.
Мы не оставили потомкам и Богу
суд - мы сами взялись судить покойников. Мстить им. Мы думали, что они не
ответят. А они ответили и будут отвечать дальше. Если и не они, то Господь, любя нас и желая нашего спасения, остановит нас, видя наше коснение во лжи.Мы с вами, братья и сестры, стали тревожить своей непочтительной болтовней и, более того, стали судить! покойных. И даже уже некоторые сомнительные могилы некоторых сомнительных личностей, то ли
императоров, толи нет, то ли генералов, то ли предателей, уже отрыли,
бедные кости перенесли с места на
место, руководствуясь политическим
сиюминутным корыстным смыслом, закопали, спели "Вечная память" и всё. И
всё?
.
Вы так думали, братья и сестры?
Нет, братья и сестры, не всё. Тот человек, тот народ, который берет на себя ответственность перезахоранивать
уже погребенных, и тем самым старается изменить статус покойных, старается изменить духовный баланс, такой
народ должен быть уверен в своей

И один в поле воин
20 августа 1938 года Илью. Макаровича Каплунова призвали на Тихоокеанский флот, в военно-морскую авиацию.
В октябре 1941-го с группой военных моряков прибыл на
фронт, а 21 декабря 1942 года под Сталинградом И. Каплунов совершил свой бессмертный подвиг.
.

У хутора Нижнекумского (ныне Октябрьского района
Волгоградской области) советские танковые подразделения
встретились с танками противника. Завязался ожесточенный бой. На рубеже реки Мышкова, на так называемых Ергеньских буграх, развернулся 4-й стрелковый полк 98-й
стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии Сталинградского фронта, в составе которого были подразделения морской пехоты, прибывшие с Тихоокеанского флота. Хутор
Нижнекумский несколько раз переходил из рук в руки. Фашисты бросали в бой десятки танков и штурмовых орудий.
Артиллерия гитлеровцев непрерывно вела огонь по нашим
стрелкам. Стойко оборонялись; моряки, но силы были неравные. С каждым часом боя воинов становилось все
меньше.
В этой жестокой схватке совершил свой подвиг комсомолец гвардии рядовой Каплунов. Из отделения ПТР он
остался в живых один. Во время боя Илья Каплунов уничтожал вражескую пехоту из снайперской винтовки. Но когда фашистские

ответственности за это. Эта ответственность неотвратима. И она уже
сбывается на наших глазах. Это ведь
мы выпустили из-под земли духов гробокопательства Это ведь мы стали откапывать и отпевать то лжемощи, то
лжегероев.
А
вышли
бесыгробокопатели. И теперь копание могил
и сносы памятников начнутся повсеместно. И будут продолжаться до тех
пор, пока мы с вами, братья и сестры,
не
перестанем
мстить
мертвым.
Хотя, возможно, уже поздно, мы распоясались в своем неправедном корыстном сребролюбивом судилище
мертвецов. Варварство продолжится. И
если мы, братья и сестры, опять станем
винить не себя, и вместе с разного рода
якименками начнем обвинять то эстонцев, то поляков, то грузин - знайте, братья и сестры, не останется ни одной могилы советским солдатам. И вы думаете, их заменят на памятники русским
православным воинам?
.

Протоиерей В. Петров

танки двинулись на его окоп, он взял у убитого бойца противотанковое ружье и открыл огонь по танкам. После третьего
выстрела Каплунов подбил головной танк, затем другой. Через несколько минут подбил третий. Когда кончились патроны, Илья взял в руки гранаты. Четвертый танк он подбил противотанковой гранатой.
.
Пятый фашистский танк проехал через его окоп. Брошенная вслед ему граната попала в мотор танка. Вражеская
машина загорелась. Меткими бросками гранат отважный воин подбил еще три танка противника, но и сам был тяжело
ранен. Осколком разорвавшегося снаряда Каплунову оторвало ступню левой ноги.
.
Будучи раненным, он продолжал бить врага. Меткими выстрелами из ПТР тов. Каплунов подбил еще 3 танка. В это
время ему оторвало левую руку. Собрав остаток сил, гвардеец пополз навстречу приближавшемуся фашистскому танку. Резкий бросок – и на поле боя запылала очередная вражеская машина. Рядом разорвалась мина, и героя не стало.
Похоронен Герой в братской могиле на хуторе Нижнекумском.

Звание Героя Советского Союза гвардии красноармейцу
Каплунову Илье Макаровичу присвоено посмертно указом
Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за уничтожение 9 танков противника в бою под хутором
Верхнекумский и проявленные доблесть и мужество.
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Бесстрашный танкист из станицы
Бесстрашной
Появился на свет Дмитрий Лавриненко в 1914 году в
станице Бесстрашной в семье кубанского казака. Попав в
Красную армию в 1934 г., он был направлен в кавалерию, но
душа Дмитрия лежала к технике, и когда началось формирование механизированных корпусов – Лавриненко добился
перевода в танковую часть. В 1938 г. по сжатой программе
он окончил обучение в Ульяновском бронетанковом училище и в 1939 г. в качестве командира экипажа молодой лейтенант принял участие в походе Красной армии на Западную Украину, а в 1940-м — в походе в Бессарабские области. В истории танкистов найдется не много примеров, которые были равны истории Д.Лавриненко.
.

Начало Великой Отечественной войны Лавриненко
встретил в должности командира танкового взвода 15-й танковой дивизии, уничтожив за 2,5 месяца войны 52 танка
противника. Немецкие танкисты с трепетом и ужасом произносили трудное русское имя -- Дмитрий Лавриненко. Погиб герой 18 декабря 1941 года от шального осколка разорвавшейся рядом с ним мины, когда он, блестяще выполнив
очередное задание, шел с докладом к командиру танковой
бригады.
«С именем Лавриненко был связан буквально каждый
километр боевого пути 1-й гвардейской танковой бригады, вспоминал маршал бронетанковых войск М.Катуков. – Не
было ни одного серьезного боевого дела, в котором он бы
не участвовал. И всегда показывал пример личной храбрости, мужества и отваги, командирской сметливости и расчетливости… Двадцать восемь кровопролитных боев с противником было на его счету. Трижды горела машина Дмитрия Лавриненко, но отважный танкист из самых тяжелых ситуаций выходил невредимым. Он уничтожил 52 фашистских
танка. История минувшей войны не знает другого такого
примера. Всего двадцать семь лет прожил замечательный
танкист, сын кубанского казака из станицы Бесстрашная. Да,
станица оправдала свое название…»
.
С сентября 1941 года Лавриненко числился в 4-й гвардейской танковой бригаде полковника Катукова, где спустя
месяц "настрелял" свои первые четыре танка. А ведь вначале ситуация не сулила ничего хорошего. Так, 6 октября
недалеко от Мценска немецкие танки и пехота неожиданно
атаковали позиции советских мотострелков и минометчиков.

Несколько противотанковых пушек было уничтожено, и в результате пехота осталась практически с голыми руками против целой танковой колонны врага.
.
Узнав о внезапной атаке немцев, полковник Катуков
срочно отправил на помощь четыре танка Т-34, командиром
был назначен старший лейтенант Лавриненко. Четыре танка
должны были прикрыть отступающую пехоту и по возможности тянуть время до подхода основных сил, но все вышло
иначе. Из воспоминаний механика-водителя танка Лавриненко старшего сержанта Пономаренко:
.
"Лавриненко нам сказал так: "Живыми не вернуться, но
минометную роту выручить. Понятно? Вперед! Выскакиваем
на бугорок, а там немецкие танки, как собаки, шныряют. Я
остановился. Лавриненко - удар! По тяжелому танку. Потом
видим, между нашими двумя горящими легкими танками БТ
немецкий средний танк - разбили и его. Видим еще один
танк - он убегает. Выстрел! Пламя… Есть три танка. Их экипажи расползаются.
.
В 300 метрах вижу еще один танк, показываю его Лавриненко, а он - настоящий снайпер. Со второго снаряда разбил и этот, четвертый по счету. И Капотов - молодец: на его
долю тоже три немецких танка досталось. И Полянский одного угробил. Так вот минометную роту и спасли. А сами без единой потери!".
.
Не раз еще экипаж демонстрировал свою находчивость.
Так, 17 ноября в бою около села Шишкино Т-34 Лавриненко
уничтожил шесть машин противника, выгодно используя
местность. Танк был предусмотрительно выкрашен белилами и на свежем снегу был совершенно невидим. Двигающаяся колонна танков противника неожиданно превратилась в
груды металла, а "тридцатьчетверка" моментально скрылась в лесу. На следующий день танк лейтенанта подбил
еще семь танков, правда, и сам был поврежден, кроме того,
погибли механик-водитель и радист.
.

Во время битвы около села Горюны 18 декабря 1941 года
Лавриненко подбил свой последний, 52-й, танк. Сразу после
боя он побежал с докладом к начальству и по трагической
случайности был убит осколком разорвавшейся рядом мины. Дмитрий Федорович Лавриненко является лучшим танкистом-асом СССР Великой Отечественной войны. Количество уничтоженной им техники просто поражает. Если за
два с половиной месяца он смог уничтожить пятьдесят два
танка, то сколько бы он смог настрелять, если бы не нелепая смерть?
.
Звание Героя Советского Союза им было получено лишь
спустя 49 лет, в 1990 году.
.
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С.Старлей

В апреле этого года произошли несколько событий, связанные с РПЦ, которые прекрасно иллюстрируют ситуацию с дальнейшей клерикализацией
российского общества.
.
Костромская епархия отсудила здание единственной школы в селе Борок в
Буйском районе Костромской области.
Здание, в котором располагается сельская школа, отходит Иаково-Железноборовскому монастырю. Это здание когда-то принадлежало монастырю, до
его закрытия в далеком 1929 году.
«Епархия требовала изъять из собственности района это здание. И вот, в
2012 году судебное разбирательство
закончилось – сообщает депутат районного собрания Алексей Белоблоцкий, —
В 2013 году был заключен договор
аренды этого здания, пока оно используется как школа. 1 августа срок аренды
истекает. И продлевать его далее епископ не намерен». Сейчас епархия требует выселения из школы педагогов и
учеников. В помещении бывшей школы
будут жить монахи. А сорока семи
школьникам придется каждый день ездить несколько километров на автобусе
в ближайшую школу.
.
Общая площадь перешедшего в собственность РПЦ здания составляет 604
квадратных метра. Но на этом аппетиты
местных священнослужителей не унимаются. Впереди очистка прудов, восстановление разрушенного храма, монастырской стены. Цена вопроса переваливает за 20 млн. рублей. Кто же по
мнению церкви должен все это оплачивать? Наверное, "благодарные" родители учеников, а в будущем и повзрослевшие школьники. Помогите, кто чем
может, "бедному" монастырю.
.
"А еще необходимо постоянно покупать продукты питания, одежду, лекарства, предметы быта, оплачивать коммунальные услуги, транспортные расходы, платить налоги (да-да!), поддерживать и развивать монастырские мастерские и т.д.
".
На официальном сайте монастыря
на "Странице признательности" написаны благодарности целой куче спонсоров: чиновников и капиталистов из разных ЗАО, ООО, ОАО. Жаль, что у местной школы не было таких покровителей,
возможно, и сайта не было, а теперь
нет и самой школы. Данное решение
вызвало неоднозначную реакцию даже
в среде верующих. Надо заметить, что
это далеко не первый подобный случай.
В Ростове-на-Дону епархия РПЦ
«отжала», иначе это не назовёшь, здание единственного в области детского
кукольного театра. Основанием для передачи помещения РПЦ послужил тот
факт, что ранее, на это месте находилась православная церковь, построенная на деньги греческой общины и
формально к русской православной
церкви никакого отношения не имевшая. Но попов это абсолютно не смущает, так же как и не смущает местных
чиновников, которые приняли решение
в пользу РПЦ. В 2019 году здание кукольного

5
Апрельское наступление РПЦ

театра, который без малого полвека радовал ростовчан, несмотря на протесты
жителей города, отойдёт в собственность РПЦ.

Вполне закономерен предвзятый
подход буржуазного руководства страны, а именно оно задает тон в подобных
решениях. Отдать попам здание, только
на том основании, что на этом месте когда то что-то было имеющее отношение
к церкви можно, а вот вернуть в госсобственность незаконно приватизированный, фактически украденный, завод
нельзя.
"Церковь скорее откажется от 1/10
своего учения, чем от 1/10 своей собственности". — К.Маркс. Лучше классиков марксизма не скажешь. Отжимая недвижимость, церковь конечно же не забывает и о "возрождении духовности".
На днях православный активист, борец
за нравственность, координатор СанктПетербургского регионального отделения движения «Народный собор» и просто добрый христианин Анатолий Артюх,
по совместительству являющийся также
помощником
господина
Милонова,
напал в аэропорту Пулково на музыканта
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австрийской группы Belpfegor. Господин
Артюх решил, что он вправе решать какую музыку можно исполнять, а какую
нет. В результате он совершил хулиганское нападение на гражданина другой
страны, без всяких видимых причин.
Правда по словам господина Артюха,
австриец сам напал на него, после того
как он «вежливо» поинтересовался целью его визита. «Видимо, он не очень
хорошо понимает по-нашему, воспринял мою речь как агрессию и напал на
меня. Я получил удар ногой в бедро.
Еду снимать побои в травмпункт».
— прокомментировал своё поведение
Артюх, Бумага, как говорится, всё стерпит. К счастью всё происходящее было
снято на камеру.
.
А как ещё можно воспринимать плевок в лицо, как не проявление агрессии? И как быть с христианским догматом о лжи, как о смертном грехе? Не говоря о том, что его действия явно попадают под уголовный кодекс РФ. Но я
сильно сомневаюсь, что господину Артюху будет предъявлено обвинение.
Православными активистами уже
были сорваны российский тур польской
группы Behemot и концерт Мэрилина
Мэнсона в Новосибирске. Конечно,
коммунисты не защищают творчество
перечисленных выше групп и исполнителей, но если в буржуазной конституции записано, что РФ является светским государством, то паства должна
быть терпимее. Иисус терпел и тебе
велел.
Протодиакон Кураев, в 2012 году, в
интервью прессе, открыто призывал сообщить о якобы заложенной некими
террористами бомбе, в месте проведения концерта Мадонны.

6
Спецслужбы, заинтересовавшиеся
весьма неоднозначными словам протодиакона, ничего противозаконного в
его действиях не нашли. Что в принципе и неудивительно. О таких мелочах
как запрет на проведение праздника
Нептуна (бог-то языческий) или отмена
первомайских шествий в некоторых городах из-за православной пасхи, можно даже не упоминать.
Как видим, РПЦ не только занимается захватом имущества, но и, нарушая действующую конституцию, активно вмешивается в светскую жизнь и не
соблюдает заповеди божьи. Религиозные фанатики и попы считают, что они
имеют право решать какую музыку
слушать, на какие выставки ходить, какие книги читать. Что будет следующим шагом? Православная цензура?
Православная инквизиция?
В капиталистической России, в
светском д-юре государстве, де-факто
церковь стоит вне закона. Что и не
удиви -

тельно, ведь она как и всегда обслуживает интересы правящего класса, класса буржуазии, получая в обмен на это
привилегированное положение право
безнаказанно
творить
беззаконие.
Владимир Ильич Ленин, в своей
статье «Социализм и религия» даёт
следующее определение религии:
«Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду. А тех, кто
живет чужим трудом, религия учит благотворительности в земной жизни,
предлагая им очень дешевое оправдание для всего их эксплоататорского
существования и продавая по сходной
цене билеты на небесное благополучие. Религия есть опиум народа. Религия — род духовной сивухи, в которой
рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь».
(В.И.Ленин, ПСС, Том 12.)

Мужчины не доживут до пенсии
Если стратегия пенсионной реформы будет принята в
текущем виде и требования к стажу увеличат до 40 лет.
В Счетной палате считают нецелесообразным увеличивать продолжительность нормативного трудового стажа до
40-45 лет – а именно такая мера предлагается в пенсионной
стратегии, недавно представленной президенту. Эту позицию озвучил на заседании комитета Совета Федерации по
социальной политике аудитор из Счетной палаты Владимир
Катренко. Кроме того, он не согласился с расчетами, по которым ожидаемый период выплат трудовой пенсии по старости вырастет с 19 лет в 2013 году до 21 года в 2015 году.
Минтруд в своей Стратегии предложил формулу 40-20-4020. Она означает, что если работник будет платить в течение 40 лет 20% от своего заработка, то он сможет получать
пенсию, равную 40% от заработка в течение 20 лет. По расчетам Минтруда, 40 лет стажа можно выработать к 60-65
годам, а средний срок дожития после назначения пенсии
составляет 20 лет.
.

Прискорбно в день рождения В.И.
Ленина — этого великого человека,
давшего трудящимся России настоящую свободу, свободу от угнетения и
эксплуатации, создавшего первое в
мире социалистическое государство с
общенародной собственностью на
средства производства и диктатурой
пролетариата, писать об успехах РПЦ.
Но былого не воротишь, теперь современным коммунистам нужно заново создавать коммунистическую партию и
восстанавливать
социалистическое
отечество.
Только Советская власть, только
диктатура Пролетариата способна
освободит народ от гнёта капиталистов
и попов. Только диктатура Пролетариата способна обеспечить человеку
труда достойную жизнь. Достойную
жизнь в этом мире, а не в вымышленном загробном.

И. Ильясов

гаются, вступают в противоречие с законодательно установленным пенсионным возрастом, — сказал Владимир Катренко. По его словам, если увеличить требования к стажу
до 40 лет, то граждане смогут получить право на трудовую
пенсию в среднем только с 65 лет, а то и позже.
Нюанс в том, что, согласно прогнозам Росстата, продолжил Владимир Катренко, к 2030 году средняя продолжительность жизни россиян-мужчин составит 68,5 лет, а женщин — 78,7 лет. Поэтому исходя из той формулы, по которой предлагается уходить на пенсию в среднем с 65 лет, а
может даже и позже, получать пенсию среднестатистическому мужчине будет некогда.
.
А значит, пенсия останется у государства
Андрей Исаев, выступающий против повышения пенсионного возраста в любой форме, предложил заменить в предложенной Минтруда формуле первую цифру на «30» (в настоящее время страховой стаж, необходимый для получения
трудовой пенсии, составляет 5 лет). По словам Исаева, повышение пенсионного возраста — это ограничение прав работающих пенсионеров. Оно приведет к нагрузке на рынок
труда, к росту пособий по безработице и к росту расходов
государства на создание искусственных рабочих мест, считает Исаев.
Владимир Катренко также обратил внимание на спорное, по
его мнению, положение Стратегии, по которому предлагается продлить программу государственного софинансирования добровольных пенсионных накоплений.

Получать пенсию будет некогда и некому
Владимир Катренко согласился с председателем комитета Госдумы по труду Андреем Исаевым, что в предложенной Минтруда новой пенсионной формуле есть завуалированная попытка повысить пенсионный возраст (сейчас это
60 лет у мужчин, 55 у женщин.
).
— Трудовой стаж у молодого человека может накапливаться с 20 и более лет. Те постулаты, которые нам предла

— Проверки, проведенные нами в последние годы, показывают низкую заинтересованность застрахованных лиц в
этой программе, — сказал аудитор. — Так, на 1 декабря
2011 года число граждан, принявших участие в программе,
составило 6,8 млн человек, это 4,9% от общего количество
застрахованных лиц, из них только 678 тыс. человек заплатили реальные страховые взносы.
Возражения Счетной палаты не станут последними. Как выяснилось, участники заседания в Совфеде настроены на
долгие новые дебаты, которые продлятся и после Нового
года.
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Банкротство россиян
В настоящее время под действие закона о банкротстве подпадают примерно
593 тыс. россиян, задолжавших банкам
более полумиллиона рублей и просрочивших платежи более чем на три месяца, сообщает «РИА Новости» со ссылкой
на данные Объединенного кредитного
бюро (ОКБ).
«Это около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами», — говорится в сообщении ОКБ, по данным
которого больше всего потенциальных
банкротов живет в Москве, Московской
области, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях, а также
Свердловской, Ростовской, Челябинской
и Самарской областях
..
К регионам, где потенциальных банкротов живет меньше всего, ОКБ относит
Ненецкий и Чукотский автономные округа, Еврейскую автономную область, Магаданскую область и Камчатский край,
а также республики Алтай, Ингушетию,
Тыву, Чечню и Марий Эл
.
Ранее ОКБ сообщило, что в среднем
в 2015 году на каждого россиянина приходилось 1,7 кредита против 1,8 в 2014
году. Средний россиянин каждый месяц
платил по взятым им кредитам 12,7 тыс.
руб., однако в некоторых регионах средний размер ежемесячного платежа был

существенного выше. Так, в Магаданской области он составил 27 тыс.руб.,
на Чукотке — 25,5 тыс.руб., на Камчатке — 19,8 тыс. руб., а в Москве — 18,2
тыс. руб. Меньше других платили заемщики из Ингушетии (7,9 тыс. руб.),
Тамбовской области (8 тыс. руб.)
и Чечни (8,9 тыс. руб.).
.
Средний по России уровень кредитной нагрузки, определяющий, какую
именно долю своих месячных доходов
средний россиянин отдавал банкам
в счет погашения кредитов, в 2015 году
снизился с 41% до 37%
..

«Тенденция выглядит позитивной, однако не стоит забывать, что при расчете показателя кредитной нагрузки учитывается номинальный доход заемщиков, в то время как реальные доходы
граждан, по данным Росстата, за 2015
год сократились в среднем на 4,7%.
В результате все больше заемщиков

могут, в перспективе,
испытывать
сложности с обслуживанием имеющихся кредитов. По данным ОКБ,
в 2015 году 50% заемщиков использовали новые кредиты наличными
для частичного или полного погашения
задолженности по уже имеющимся
обязательствам, тогда как в 2014 году
таких людей было 43%», — пояснил
гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский.
В 26 регионах России уровень кредитной нагрузки по-прежнему превышает 50%, а в Карачаево-Черкесии,
Калмыкии и Дагестане его, как отмечается в отчете ОКБ, можно назвать
критическим.
Закон, позволяющий банкротить
физических лиц,
вступил
в силу
с 1 октября 2015 года. В соответствии
с законом, банкрот в течение пяти лет
не сможет получить кредит или даже
покупать товары в рассрочку, не сообщив предварительно банку о своем
прежнем банкротстве. Вдобавок к
этому в течение трех лет банкрот
не имеет права участвовать в органах
управления юридических лиц либо
«иным образом участвовать в управлении юридическим лицом».

Н.Морозов

Воровство в России в законе
Россия — одна из немногих в мире стран, где криминальные авторитеты смогли набрать такую мощь, что превратились в отдельную, жестокую и беспринципную силу, умеющую влиять далеко не только на подпольные дела. Аналогов
«Воров в законе» просто нет в мировой криминальной практике. Но кто эти люди, способные одним словом вызывать
бунт в колонии, масштабные беспорядки в городе и даже политические акции и откуда они взялись?
.
Криминалисты сходятся в едином мнении: институт воров
в законе появился еще в 30-х годах прошлого века. Преступный мир не принял социалистическую революцию, которая
стала своеобразным объединяющим фактором для большинства «врагов общества». Разобщенные банды превратились в один большой организм, требующий управления.
«Головой» как раз и стали новые авторитеты, называющие
себя хранителями криминальных традиций.
.
Каждый вор в законе обязан соблюдать определенный
список правил. Их связывают традиции и обычаи, нарушение
которых карается очень жестоко. Вор не может жениться,
завести детей, иметь постоянный дом. Ему запрещено в любой форме сотрудничество с государством — даже в самых
крайних случаях.
.
Кроме воров «в Законе» у нас есть масса других воров.
Вы в курсе сколько миллиардов долларов ежегодно убегает
из России? Например по данным Росстата в 2014г. убежало
155млрд.$. Представляете что можно было бы в России построить на такие деньги за 16 путинских лет? Спросите любого жителя каждого города нашей страны сколько предприятий закрылось за эти годы в его родном городе и вы услышите страшные цифры.

Как же можно остановить воровские традиции в стране?
Надо вводить смертную казнь с конфискацией всего имущества даже у родственников, если на них записаны недвижимость или счета, и расстреливать воров при сто процентной
доказанности факта воровства, а для этого нужно полностью
заменить весь следственный, прокурорский и судебный состав. Следует лучше готовить специалистов, воспитывать в
них честность и над ними постоянно должен висеть "топор"
уголовного наказания в двукратном размере, минимум, при
ложных доказательствах или фальсификации экспертиз и
уголовных дел, чтобы отчитаться о раскрытии преступления.
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Судей за взятки и несправедливые, подтасованные приговоры осуждать на 20 лет минимум или даже на пожизненное заключение, чтобы лучше изучали дела, переданные в суд и
боялись выносить несправедливые приговоры. Вообще, преступников из правоохранительной системы, использующих
своё служебное положение в корыстных целях (взятки, покрытие преступления, фальсификации и прочее) надо осуждать по УК с коэффициентом в 2 или 3, т.е. с увеличением
срока в 2 или 3 раза с отбывание наказания не в "красной
зоне" для правоохранителей, а в обычных зонах вместе с
уголовниками. Может быть тогда будут бояться справедливого наказания за своё преступление? Но подходить к данному
вопросу нужно не огульно, а внимательно изучая ситуацию,
при которой были нарушены законы. Но для этого в руководстве страной должны быть умные, честные порядочные люди, которых пока не видно, специалисты и умеющие думать.
Есть также предложение взять пример с Китая, где в Уголовном Кодексе включены в следующие 69 «расстрельных» преступлений:
1) Государственная измена;
.
2) Сепаратизм;
.
3) Вооруженные беспорядки и бунты;
.
4) Переход в стан противника;
.
5) Шпионаж;
.
…

Чубайс и очередная ложь
15 апреля 2016 года на ток-шоу
"Время покажет", посвященном назначению Гройсмана премьером Украины,
известный либеральный русофоб Игорь
Чубайс (брат печально известного "прихватизатора всея Руси") однозначно и
категорически заявил, что на только что
прошедшей ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике
(СВОП) Министр иностранных дел Лавров якобы назвал ошибкой России прекращение наступления на Украине в
2014 году.
.
Залу такое внятное высказывание
главы МИДа скорее понравилось, но
участник Ассамблеи СВОП К.Ф.Затулин
разочаровал аудиторию: оказалось, что
он, в отличие от Чубайса, был на указанном заседании, и Лавров, как и следовало ожидать, не говорил на нем ничего подобного. Чубайса же на такие
мероприятия не приглашают - в силу как
его интеллектуального и человеческого
уровня, так и заслуженной им общеизвестной репутации.
.
Таким образом, Чубайс откровенно и
цинично солгал в стиле своего брата
(он заявлял о словах Лаврова как о чемто совершенно точно известном, не

6) Продажа за рубеж путем выкупа, вымогательства, шантажа и других незаконных способов получения секретов и информации государственной важности;
.
7) Подкуп противником;
.
8) Преступная халатность повлекшая за собой пожар;
9) Преступная халатность повлекшая за собой наводнение;
10) Преступная халатность повлекшая за собой взрыв;
11) Преступная халатность повлекшая за собой выброс
отравляющих веществ;
.
12) Преступная халатность поставившая под угрозу общественную безопасность;56) Умышленная поставка непригодного военного оборудования или строительство непригодных
военных сооружений;
…..
57) Расхищение государственных фондов и имущества;
58) Взяточничество;
.
...
67) Хищение или грабеж военного оборудования и материальных ресурсов военного использования;
.
68) Незаконная реализация или передача в пользование.
Нынешней коррумпированной власти в СНГ (союз никчемных
государств) это явно не подходит, так как, "все они на одной
свадьбе гуляли", есть такой анекдот.

Ф.Дзержинский

ссылаясь ни на какие промежуточные
источники).
Об
интеллектуальном
уровне (и просто степени адекватности)
Чубайса (мечтающего как о высшем
благе о вхождении побежденной России
в состав нынешней нацистской Украины) свидетельствует его убежденность
в том, что признание президента
В.В.Путина, что он иногда ругает себя
матом, является публичным признанием ошибочности его политики и того,
что "во всем виноват сам президент". .
Существенно, что в своем выступлении на Первом канале Чубайс практически дословно воспроизвел свои заявления на финансируемом конгрессом
США "Радио свобода", где приписал
Лаврову следующую цитату (причем в
качестве прямой, а не косвенной речи, и
без ссылок на какие-либо источники, сознательно создавая у аудитории заведомо ложное впечатление, что слышал
это сам): "Наша главная ошибка в отношении Украины заключается в том,
что в августе 2014 года мы прекратили
наступление наших войск. Надо было
продолжить – и было бы гораздо лучше".
Михаил Делягин отметил: "Похоже,
братья Чубайсы просто не могут не
лгать. Ложь производит впечатление
фирменного стиля, "визитной карточки"
российских либералов, и это закономер-

но: грабить богатейшую страну мира и
уничтожать ее народ, навязывая людям
враждебные ему интересы глобального
бизнеса, не говоря неправды и не демонстрируя хорошо известного криминологам "синдрома правдивого мошенника", практически невозможно.
.
Интересно, что Чубайс следует новейшим канонам американской пропаганды, выдумывающей факты и приписывающей российским государственным деятелям слова, которые они не
произносили и не могли произнести,
производя впечатление слуги, пытающегося компенсировать прогрессирующую старческую деменцию повышенной
расторопностью".
М.Делягин
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