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Информационное сообщение
ЦК КПСС
26 сентября 2015 года состоялся Пленум ЦК КПСС,
центральным вопросом повестки дня которого стала агитационно-пропагандистская работа партии в современных условиях. С основным докладом выступил первый секретарь ЦК КПСС К.А.Николаев. В своем докладе
он дал развернутую характеристику причины падения
идеологического влияния Партии на сознание масс. Он
впервые подчеркнул негативное воздействие денежных
отношений на взаимодействие широких слоев населения. Было отмечено, что современные рыночные отношения в обществе ведут к отчуждению простых людей от
политики, к индивидуализму и самоизоляции, к пассивности и пессимизму, что ставит перед коммунистами задачу
теоретической разработки вопросов социального прогресса альтернативной экономической политики капитала.
Состоялась оживленная дискуссия по докладу. Было
принято постановление, в котором, отмечалась необходимость разоблачать экономические приёмы ограбления
трудящихся. Руководствуясь информационными материалами из доклада, пропагандировать социалистические
основы экономических отношений в обществе, как единственно перспективные для значительного повышения
уровня жизни трудящихся. Пленум счел необходимым
включить принципы социального гуманизма в арсенал
агитационно-пропагандистской работы Партии как идеологической позиции марксистско-ленинского мировоззрения. Секретариату ЦК КПСС поручено разработать практические меры по участию КПСС в агитационнопропагандистской компании в ходе выборов в поддержку
«Коммунистов России». Редакции центральной газеты
поручено поднять вопрос о вреде раскола в коммунистическом движении.

К.А.Николаев

Агитационно-пропагандистская работа
партии в современных условиях
Доклад на Пленуме ЦК КПСС
Москва. 26 сентября. 2015 год.
Дорогие товарищи!
Продолжим работу нашего Пленума. Как водится, Вам
будет представлен доклад для обсуждения, и по результатам соответственно будем делать выводы.
Хочу сразу настроить всех на то, что доклад будет не совсем обычный. Во всяком случае, я попытаюсь уйти от привычных стандартов, и обратить Ваше внимание на то, что
мы, главной задачей считали вскрытие негатива и критику
существующей власти. С тем или иным успехом, критиковали власть предержащих до переворота, после оного.

Пресс-центр ЦК КПСС .
Уважаемые товарищи!
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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 редакции: red_moscow@mail.ru
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Всё говорим почти всегда правильно, хлёстко, объясняем
причины развала Советского Союза, называя главных виновников этой всемирной трагедии. Обрушиваем на их головы страшные кары, но дальше – то что? А ничего! Режим с
успехом укрепляется. Левое движение медленно, но верно
уходит в небытие, продолжая дробиться на сектантские
группки. Почему всё это происходит? Ведь всем давно уже
ясно, что ни у кого, ничего не получается и не получится. А с
течением времени всё Советское забывается, люди вынуждены приспосабливаться к новым тяжелейшим социальным
условиям и им уже не до принципов марксизма. Для многих
коммунисты вообще нелюди, слушать их это значит возврат
к тоталитаризму и репрессиям. Так сегодня вещает и внушает Западная пропаганда и, к сожалению немало людей внемлют этому безумству. А коммунисты при этом разбрелись
по своим партийкам и доказывают, как хорошо было при
Советской власти.
Да! Было! Не всё! И не так хорошо, иначе массы просто
не приняли бы пропагандистские демократические постулаты. Однако приняли, поверили и предали и коммунистов, и
самих себя. Безусловно, этому способствовало много объективных и субъективных факторов, но к каким факторам относить измену органов, призванных охранять и защищать
власть?! Как понимать, когда высший генералитет, герои
Советского Союза садятся за один стол с президентом, правительством осуществляющие чуждую их звёздам власть.
Бывшие представители высших органов Советской власти
становятся губернаторами, пролезают в Думу, стали вдруг
олигархами. Люди, простой народ, трудящиеся массы, безусловно, видят всё это и как им всё это воспринимать? Естественно только как – пошли Вы все куда подальше и дайте
нам дожить, одним до пенсии, а другим и вовсе трава не
расти. День прошёл и ладно. Тем паче, что противная пропаганда очень «доходчиво» объясняет, что даже сейчас, когда
у власти нет коммунистов, всё одно они виноваты. Все нынешние беды простых людей остаточные последствия правления коммунистов.
Более того, демократы и либералы сегодня критикуют и
власть предержащих России, власти ведущих Западных
стран применяя видео и аудио аргументацию точно такую
же, как и в своё время, пропагандистская машина Советского Союза. Разница лишь в том, что нынешние власти ассоциируют это непосредственно с Россией, а Советская пропаганда с социализмом против капитализма.
Но суть – то не меняется, к стати и «герои» тоже. Значит
всё что говорилось, показывалось при Советской власти
ПРАВДА! Так почему сегодня люди до перестроечных возрастов и после перестроечных мирятся с этим глобальным
обманом, продолжают если не превозносить, то, во всяком
случае, подчиняются сегодняшней власти без всякого сопротивления, я бы даже сказал с неким затаённым желанием……….ВОПРОС КАКИМ? ОТВЕТ обогатиться! Вот тайная
мечта большинства сегодняшних обывателей. Тем более
что кое - кому это удаётся.
Пропаганда в этом направлении работает мощно и изобретательно. Используется всё. Радио, телевидение, интернет, кино, всякие шоу-представления и прочая и прочая.
Людей зомбируют настолько успешно, что сами власти порой опасаются – не переборщили ли. Теперь подошли к
главному вопросу: что можно противопоставить буржуазной
пропаганде, что бы привлечь внимание разрозненных, деморализованных сегодняшних масс. Что бы это стало их
чаянием, надеждой, их жизнью.
Чтобы ответить на этот вопрос надо попытаться понять
две вещи.
ПЕРВОЕ – какой психологический приём успешно
применили в нашей стране и не только, для массового
разложения общества.

ВТОРОЕ – что хочет сегодня большинство людей от общества, власти, от жизни? ТРЕТЬЕ – возможно ли в
ближайшей перспективе предложить обществу такую
систему экономических взаимоотношений, которая было бы воспринято как желаемая необходимость абсолютным большинством.
На какие слои населения надо опираться в своей пропагандистской работе? Наши предшественники делали ставку
на рабочий класс, трудовое крестьянство. Лозунги ЗЕМЛЯ
КРЕСТЬЯНАМ, ФАБРИКИ и ЗАВОДЫ РАБОЧИМ, а главное
МИР НАРОДАМ были восприняты обществом, уставшим от
войны, разрухи как панацея. Люди защищали власть, обещавшую всё это народу как свою родную. Победили и разруху, и белое движение, и Антанту. Построили мощное социалистическое государство спасшее мир от коричневой чумы, выведшее человечество в космос.
Многие в своё время посмеивались над доктриной Далесса о том, как буржуазия во главе с США победит в холодной войне. Считали, что пропаганда Запада не в состоянии разрушить социалистические основы общества, подменить социалистические принципы капиталистическими. Однако располагая мощным атомным оружием, не распознали
не менее мощное психологическое оружие, которое с успехом было применено к нам. Наша партия, после свершившегося государственного переворота на своих съездах и
пленумах давала общую оценку основам произошедшей со
страной трагедией. В своей Программе на ХХХIII съезде
КПСС, прошедшем 29 февраля 2004 года Партия показала
некоторые направления выведения страны из рыночного
хаоса, но последовавшие за тем, известные ВАМ события,
очередная атака на партию, не позволили развить заложенные в Программе основы в пропагандистский материал
для доведения его широким массам. Сделать это теперь
наша задача!
В обществе до сих пор спорят, что первично ПОЛИТИКА
или ЭКОНОМИКА. Эти два основных фактора жизни общества так тесно переплетены друг с другом, что действительно трудно отдать первенство кому-то. Тем не менее, в жизни первоначально идёт мысль - политика, потом на её
производное действие -экономика. Мы руководствуемся этим марксистко-ленинским подходом. Всевозможные
постулаты типа рынок всё отрегулирует, для нас не могут
быть приемлемы. Мы прекрасно понимаем, что всеми процессами экономики руководят конкретные дяди ради достижения прибыли и сверх прибыли, и с помощью наворованных капиталов, удерживая власть, продолжают эксплуатировать трудящихся. Мы прекрасно понимаем, что политика накопления капитала и управление с его помощью людскими
массами не имеет ничего общего с ДЕМОКРАТИЕЙ, а есть
политика порабощение человека, где бы и кем бы он не был.
Социально-физическое рабство заменено на экономическое
рабство и психологическое угнетение. Этого успешно добивается мировое теневое правительство. Именно оно создало законы экономических отношений, при которых экономика как средство благополучия человека превратилась в
средство зависимости в борьбе за выживание абсолютного
большинства человечества. Засилье банков, кредитных систем, не учитываемая денежная масса, присвоение прибавочного продукта, многочисленные необоснованные налоги
и прочие механизмы так называемого рынка направляются
на то, что бы сознание человека перестало думать, анализировать и понимать, откуда берётся богатство у одних, и
почему другие вынуждены прозябать в бедности. Люди уже
почти не сомневаются в правильности навязанной формулы
«Я вкладываю деньги в дело и потому я хозяин». Людям не
дают понять, что деньги это эквивалент труда. Что
«вкладывая в дело деньги» практически вкладывают
труд тысяч и тысяч людей даже не спрашивая их об
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этом, то есть воруют чужой труд, преподнося это как
некое достижение и прогресс.
Человечество в целом накопило такую экономическую
мощь, что уже давно могло бы работать по четыре часа в
сутки, полностью удовлетворяя свои всё возрастающие
потребности.
Однако так называемые РЫНОЧНЫЕ ЗАКОНЫ и МЕХАНИЗМЫ их осуществляющие настроены таким образом,
что мало того, что человеческий труд ничего не стоит, но
он ещё и зависим от так называемого работодателя. За
долгие годы капитализма человечество приучили к пониманию того, что оно обязано сначала бесплатно создавать
что-то своим трудом, в том числе и коллективным. Затем
полученный результат вложенного труда должен отработать какое-то количество лет для якобы погашения вложенного капитала являющегося якобы задолжностью затраченной на его создание. И только потом, может быть,
результат этого труда начнёт приносить прибыль. Не тем,
кто всё это создал своим трудом при капитализме, а так
называемому хозяину. При социалистическом строе хозяином был народ, и соответственно народу принадлежала
эта прибыль, которая использовалась, в том числе на
строительство бесплатных квартир, бесплатное образование, медицину и многие другие социальные нужды населения. В сознании людей укоренили понимание того, что
средства, затраченные на воспроизводство средств производства всегда, как правило, окупаются через значительное время. Поэтому продукция этих средств производства
всегда имеет высокую стоимость, как необходимость погашения вложенного капитала. Чушь не сусветная, поскольку
процесс воспроизводства, никогда не прекращается. В
развитие вкладываются только уже имеющиеся средства –
прибавочный продукт, ранее, предварительно созданный
человеческим трудом, но она работает, поглощая трудовые и жизненные ресурсы человечества во имя обогащения кучки проходимцев. К стати вопрос ценообразования в
этом процессе имеет особое значение, но он так замаскирован всевозможными «зависимостями» от якобы разных
рыночных факторов (например, стоимостью нефти на
бирже, или котировкой валюты, прежде всего доллара, или даже с какой ноги встанет утром тот или
иной Президент), что сбивает с толку даже достаточно
именитых экономистов.

Втянутые в эти глобальные «РЫНОЧНЫЕ» игры и принимающих навязанные правила за чистую монету. В этой ИГРЕ
(ЗАМЕТЬТЕ – ЭТО ИХ ТЕРМИН, которым они обозначили
своё отношение к жизни) всё поставлено с ног на голову, ибо
получается, что чем больше и лучше средств производств,
тем дороже их продукция. Естественный вопрос, а зачем они
тогда нужны? Потребляя невосполняемые природные ресурсы планеты, тем самым убивая её, не принося для человека
ни пользы, ни облегчения, ни должного благополучия. Получается, что такая экономика, как яд замедленного действия
отравляет планету и всё живое на ней ради обогащения небольшой кучки паразитирующих на её теле субъектов. Как
долго ещё это будет продолжаться, зависит, в том числе и от
нас?
Агитационно-пропагандистская работа должна конкретизироваться нами именно на объяснении массам
всей пагубности сегодняшней политики, её экономических последствий. Мы должны разъяснять ошибки, допущенные, в том числе и при социалистическом
строительстве, ибо именно они привели к состоянию
общество и не только в Советском Союзе, в состояние, когда пропагандируемые ценности стали работать не на социалистическое развитие, а на стимулирование теневых экономик приведших к власти капитал.
Разъяснение населению всей пагубности проводимой экономической политики капиталом есть первостепенная задача
партийной работы на этапе подготовке к возвращению власти
трудящимся. Второй этап привлечение масс будет состоять в
том, что нами будут показаны конкретные механизмы, с помощью которых будут решаться экономические проблемы
общественных отношений в обществе исключающие эксплуатацию масс одними, ради сверхобогащения других. Некоторые из них обозначены в программе нашей партии, часть мы
покажем несколько позже.
Мы отдаём себе отчёт в нашей слабости на этом этапе. Но
кроме естественных причин одной из главной, которая надеюсь оставалась до этого нашего пленума, это отсутствие ведущих лозунгов понятных и необходимым народу. Сегодня
мы открываем часть
механизмов современной экономики
порабощающих трудящихся, устраняя которые люди смогут
по праву выйти на просторы всеобщего благополучия.

Первый секретарь ЦК КПСС К.Николаев

Худшее в экономике
еще впереди
Возобновившееся в последние месяцы падение цен на нефть – ключевого российского экспорта – и последовавшее ослабление рубля увеличивают риски того, что рецессия в России будет углубляться, а восстановление в 2016 г. будет отложено, считают
аналитики Moody’s Investors Service.
Вышедшие на этой неделе данные
Росстата о ВВП показали, что спад во
II квартале более чем удвоился, составив 4,6% после спада на 2,2% в I
квартале, напоминают они. Два последовательных квартала экономического
спада означают, что Россия официально в рецессии. Росстат пока не
предоставил детализированных данных по

компонентам спроса, однако двузначные
цифры падения реальных зарплат на
фоне ускорения инфляции в первом полугодии, падение капитальных вложений
компаний указывают, что частное потребление и инвестиции оказались под
большим ударом, пишут аналитики
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Moody’s. Возобновившееся снижение
цены нефти уронило рубль более чем
на 20%, что может привести к новому
всплеску инфляции, разрушающей доходы, к усилению спада инвестиций и
углублению рецессии.
.
Международные санкции, введенные в отношении России после присоединения ею Крыма, – другой ключевой драйвер экономического спада.
Они фактически отрезали российским
банкам и компаниям доступ к международному капиталу, несмотря на то,
что введены выборочно в отношении
отдельных организаций и политически
причастных лиц, указывает Moody’s.
По оценкам МВФ, санкции, а также
принятые Россией ответные меры в
виде ограничения импорта продовольствия, стоили экономике России в
прошлом году 1-1,5% реального ВВП,
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и этот ежегодный эффект сохранится
до 2020 г. Важный элемент таких расчетов – отсутствие международных
технологий и капитала, крайне необходимых для изучения и разработки новых месторождений углеводородов с
учетом ограниченных российских мощностей, указывают аналитики Moody’s.
Санкции – один из ключевых факторов рецессии в российской экономике, подчеркивают аналитики S&P.
Июльское расширение санкций против
компаний со стороны США и их продление Евросоюзом в июне оставят
страну изолированной от мировых финансовых рынков и заставят компании
и банки полагаться на существующие
валютные ресурсы в выплате долгов
или искать альтернативные источники,
отмечают аналитики. По оценкам МВФ,
санкции Запада и ответные санкции
России привели к снижению ВВП в реальном выражении на 1-1,5% в 2014 г..
Июльское снижение ставки ЦБ всего на 50 б.п., против прежних 100-150
б.п., означает, что возможности для
смягчения денежно-кредитной политики сократились: возросли риски ускорения инфляции из-за возобновившегося ослабления рубля. Слабые

перспективы ближайших месяцев и
скромные меры поддержки могут отложить любое восстановление экономики
со второй половины этого года на 2016
г., считают аналитики Moody’s. Их прогноз – спад на 3% в 2015 г. с последующим нулевым ростом в 2016 г.
По расчетам S&P, выплаты корпораций и банков по долгам должны составить $61 млрд в сентябре - декабре
2015 г., но Центробанк ожидает, что $35
млрд могут быть перенесены на более
поздний срок.
.
По консенсус-прогнозу Bloomberg, рецессия в России продлится до II квартала 2016 г., но восстановление будет
символическим – рост на 0,5% в 2016 г.
после спада на 3,6% в 2015 г. Экономисты, опрошенные Центром развития
ВШЭ в конце июля – начале августа,
прогнозы на 2015 г. почти не изменили,
ожидая, что рубль к концу года отыграет
падение: консенсус предполагает спад
экономики на 3,7% вместо ожидавшихся
кварталом ранее 3,6%. Но перспективы
следующего года видятся пессимистичнее: и без того скромный рост (на 0,9%)
понижен до 0,3%. При этом каждый третий эксперт ожидает продолжения рецессии в 2016 г., тремя месяцами ранее

так считал каждый пятый. Вплоть до
2020 г., по мнению экспертов, темпы
роста России будут ограничены 2%. По
прогнозу МВФ, потенциал роста России
– 1,5% в год до конца десятилетия..
Время для институциональных реформ в России упущено, а сейчас она к
ним политически неготова – до 2018 г.
повестку будут формировать выборы
парламента и президента, этот период
не предполагает реформ, пишут в докладе эксперты ВШЭ. Это еще больше
затруднит выход из кризиса, обусловленного не только падением цен на
нефть, но и накопленными проблемами – недоверием бизнеса, подавлением деловой активности, хроническим
оттоком капитала, необеспеченным
ростом бюджетных обязательств и
разрастанием неэффективного госсектора при ослаблении рыночных и правовых институтов. Санкции, ограничившие доступ к капиталу и технологиям, создают дополнительные препятствия для последующего развития.
России предстоит потерянное 10-летие, в течение которых ее отставание
от развитых стран будет увеличиваться, заключают авторы доклада.
.

Источник Ведомости

Страны Европы, ненавидящие РФ
В Евросоюзе по-разному относятся к России, кто с надеждой на улучшение взаимовыгодных торговых отношений,
кто с опаской под воздействием антироссийской пропаганды, кто с уважением к миролюбию и мощи России. Но есть
и такие страны, которых и агитировать против России нет
нужды. Они сами выступают агитаторами и застрельщиками наложения санкций против России. Это так называемый
"золотой фонд" США в Европе.
.
Три страны из них - бывшие союзные республики СССР,
страны Балтии. Народы их уже давно поняли, что ничего не
выиграли, выйдя из Советского Союза и войдя в Евросоюз.
Наоборот, только проиграли. И от этого злость на свою глупость трансформируется в особую ненависть к бывшей общей стране. Превратившись в задворки Европы, никому не
нужные, они превратили в товар свою ненависть к России,
охотно покупаемый Соединёнными Штатами.
.
Четвёртая страна - бывшее Царство Польское в составе
Российской империи, после революции 1917 года, получившее самостоятельность как республика Польша. И тут
же "белопанская" Польша пошла войной против молодой
Советской России, много бед натворила, захватила Киев в
1920 году, десятки тысяч пленных бойцов Красной Армии
уморила до смерти, а её вождь маршал Пилсудский даже
рассчитывал захватить и Москву, о чём хвастливо заявлял
немцам. Строил планы возродить Великую Речь Посполитую "от можа до можа" с захватом Украины.
.
Окрепшая советская власть сорвала агрессивные планы
поляков, но всё это наследие прошлого исторически отложилось в сознании поколений поляков настолько глубоко и
прочно, что даже нападение гитлеровской Германии и превращение Польши в генерал-губернаторство, последующее
освобождение Польши советскими войсками, помощь
СССР в восстановлении послевоенной Польши, вошедшей
в социалистический лагерь и в структуру оборонительного

Варшавского договора, не изменило дурного отношения к
России. Более 80% поляков русофобы, а о руководстве и говорить нечего.
.
Оставшиеся две скандинавских страны Дания и Швеция
также выступают с критикой России, не уступая в россиененавистничестве первым четырём странам. Дания опозорилась тем, что сдалась немцам в первый же день нападения
в 1940 году. Швеция считалась нейтральной страной, позитивно настроенной к Германии, снабжавшая Третий рейх
стратегическими материалами. Проиграв Северную войну
России, лишившись Прибалтийских земель, Швеция невольно способствовала созданию Российской империи, С тех пор
Швеция на века затаила злобу на "российского медведя".
Королевства Дании и Швеции исторически имели свои
интересы в Прибалтике. Все эти шесть стран являются активными проводниками американской политики в Европе.
Разумеется, в случае большого европейского военного конфликта ЕС с Россией, который входит в планы США, эти
страны понесут наиболший ущерб за свою оголтелую антироссийскую позицию. Россия же восстановит свои утраченные территории, начиная с 1914 года.
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Война в Украине
была предсказана
.
В 90-х и нулевых годах в Украине
стали
распространяться
романыфутурологии, главная мысль которых
была такова: Украину ждет раскол на
две враждебные половины. Одна из
них будет поддерживаться Западом, а
другая — Россией, и две эти половинки начнут немилосердно воевать друг
с другом. В 2007 году появилось пожалуй, наиболее интересное произведение на эту тему - роман луганского
писателя Глеба Боброва "Эпоха мертворожденных", боевые действия в
романе идут практически в тех же
местах, где они ведутся сейчас между
прозападными украинскими силами и
ополчением, ориентированным на
Россию. В романе западная сторона
названа Центрально-Украинской республикой, а восточная – Восточной
Конфедерацией, в которую вошли
Харьковская, Луганская и Донецкая
области. Кроме этих государств, в романе присутствуют еще Крым и Галичина, таким образом, Украина разделилась на 4 части.
.
Цитата из романа: «…Мои-то знают, что я за спинами пацанов никогда
не отсиживался, но сейчас половина новички. Пусть врубаются. Пару раз
хапнуть незаметно - воздуха побольше и... понеслась:
.
- Отряд! Мужики!!! Перед тем, как
выступать на позиции, я скажу вам то,
что вы должны знать. Не просто понимать - знать. Мы идем для того, чтобы
завтра - победить. Проиграть мы - не
можем. Не потому, что у нас в три
раза больше граников, чем они смогут
напихать брони на бугре. Не потому,
что со ста пятидесяти метров невозможно промахнуться по неподвижной
машине. И не потому, что нас закрывают холмы и промоины, непроходимые минные поля и минометы бригады.
Нет - не по этому! Только лишь потому, браты, что иначе - всё напрасно.

По-другому нам незачем иметь свою
Родину, собственные семьи и вообще
носить штаны. Завтра решится - чего
мы стоим. Место называется "Сутоган". В переводе с татарского, означает "глубокий котел". Вот - знак свыше!
Мы не пустим их дальше, а в самом
котле - устроим кровавую баню на все
времена. Чтобы опять и надолго отбить охоту нас лечить. Последний раз
на танках Европа везла нам свою цивилизацию в Великую Отечественную.
Все помнят, чем учеба закончилась?!
Нам и сейчас не в падлу сесть на
БМПшки и прошвырнуться по их автобанам - пошмонать дуканы Варшавы,
Таллинна и Праги! Но это - потом.

Цитата из интервью с Г.Бобровым:
«"Украина — не Россия" — это жизненная программа украинства. Но, как
известно, на отрицании ничего построить невозможно, поэтому выход
один — ассимиляция русских, превращение их в украинцев, что, собственно, мы и наблюдали все эти годы.
Такое противопоставление и мировоззренческий вектор, устремленный на
Запад, не могли не привести к конфликту с русскоязычными жителями
Украины и с Россией, ибо ни мы, ни
Российская Федерация суицидальными комплексами никогда не страдали,
и физически не можем позволить самоуничтожения. Следовательно, "обратка" была лишь вопросом времени.
Подвело лишь исконное долготерпение русских»

Целились в коммунизм, а стреляли
в Россию
Ровно с той же самой целью, что и Польша. Теперь в очередь к ним встала Украина, спекулирующая на теме т.н. Голодомора и репрессий.
.
Встала ровно с той же целью, что и Польша с Прибалтикой: получить плюшек от США и поиметь политического капитала с нас, а если повезет, то и срубить бабла.
Тут полагаю всё ясно. Также всё ясно с т.н. российскими
либералами, давно и плодотворно спекулирующим на теме
т.н. "сталинских преступлений", куда, с их точки зрения,
входит буквально всё: от запрещения абортов в 1936 году
до ликвидации безграмотности населения и ликвидации
аномально высокой смертности населения уровня 1913 года. Причем эти внутрироссийские паразиты умудряются

Справка:
Глеб Бобров — русский писатель и
журналист. Родился в семье педагогов.
После окончания средней школы был
призван в ряды Советской армии. Проходил службу снайпером в 860-м отдельном мотострелковом полку 40-й
армии в Афганистане (Файзабад, провинция Бадахшан). Награжден медалью
ДРА "За отвагу".
.
С 1992 года пишет прозу. В 2007 году
издательство "Эксмо" (Москва) выпустило книгу "Солдатская сага", куда вошла вся "афганская проза" автора. В
2008 г. издательством "Яуза" (Москва)
был опубликован роман-антиутопия
"Эпоха мертворожденных", посвященный гипотетической гражданской войне
на Украине. Роман вызвал достаточно
скандальный резонанс, и по состоянию
на 2014 год выдержал пять переизданий. С началом политического кризиса
на Украине о романе вновь заговорил
как о пророческом. Журналистская и
общественная деятельность Боброва
привели его к политической публицистике. В 2005 году в соавторстве с К.В. Деревянко и Н.А.Грековым он выпустил
книгу "Тарас Шевченко — крестный отец
украинского национализма", а в 2012 году в соавторстве с К.В. Деревянко книгу
"Украинка против Украины". В этих научно-публицистических монографиях с
критических позиций дана оценка творческого наследия канонических украинских кумиров. Живет в Луганске. Член
Союз писателей России. Главный редактор сайта современной военной литературы www.okopka.ru.
.
Стоит также упомянуть произведение
Федора Березина "Война 2010. Украинский фронт", Москва: Яуза, Эксмо, 2009,
576 стр. Тираж: 6000 экз.
.

Пехота

получать бабла на свою антироссийскую деятельность одновременно от Госдепа и от правительства РФ.
.
Тут полагаю всё ясно. Также всё ясно с т.н. российскими
либералами, давно и плодотворно спекулирующим на теме
т.н. "сталинских преступлений", куда, с их точки зрения,
входит буквально всё: от запрещения абортов в 1936 году
до ликвидации безграмотности населения и ликвидации
аномально высокой смертности населения уровня 1913 года. Причем эти внутрироссийские паразиты умудряются
получать бабла на свою антироссийскую деятельность одновременно от Госдепа и от правительства РФ.
.
В общем, с этими откровенным внутренними и внешними
врагами России всё ясно: у них есть понятный и внятный
смысл активно юзать тему т.н. "сталинских преступлений."
Не ясно другое:
.
А с кого намерена получать бабла и плюшек Россия,
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давно и активно поддерживающая на официальном уровне,
причем на самом высоком, все эти многочисленные катыни, праздники репрессий, уголодоморы и прочее? Кому она
намерена предъявить счет за всё это? Неужели сама себе? А плюшки от США за то, что осудим и покаемся за
дела наших отцов и дедов мы тоже получим?
Здравый смысл говорит, что ничего мы не получим, а
только потеряем. Причем, потеряем буквально всё: территорию, независимость, свободу, будущее своих детей.
Почему потеряем? Мы наследники своих дедов и отцов,
а Россия наследница СССР. Материальные и духовные наследники.

- третьих, прекратить на самом высоком уровне называть Сталина преступником, а его деятельность
преступной. Индустриализация и коллективизация
есть наш подвиг, а не преступления. Благодаря индустриализации и коллективизации СССР смог выстоять и победить в войне против всей Европы в 1941-45
году и успешно противостоять в дальнейшем США.
Благодаря индустриализации и коллективизации
СССР создал ракетно-ядерный щит и проложил человечеству дорогу в космос, а то, что нас привело к Победе и в космос преступлением быть не может. Только подвигом.
Подытоживая.
В нынешний исторический момент борьба со сталинизмом - это борьба с Россией, с российским империализмом, а величайшим русским империалистом был
Сталин.
По этому бьют именно по нему, а целью является
Россия. Россия не может участвовать в борьбе против
самой себя на стороне своих врагов.
P.S.
«Целились в коммунизм, а стреляли в Россию». ©
А.Зиновьев

Признание "преступлений сталинизма" Россией означает, что мы наследники преступников, а это автоматически влечет предъявление претензий от всех якобы
пострадавших именно к нам. Далее это повлечет потерю прав на всё бывшее советское наследство, которым
России жива все последние четверть века. Моральная
вина влечет за собой материальную ответственность.
Так было всегда и будет в случае с нами.
Что делать, чтобы этому противостоять?
.
Во-первых перестать каяться,
.
Во-вторых, начать вести активную контрпропаганду
в адрес самих обвинителей.

Как бы не получилось, что сейчас "стреляя" в Сталина убьют Россию

Заперт компартии
Казахстана
3 августа в специализированном
экономическом суде города Алматы
было принято решение о ликвидации
старейшей Коммунистической партии
Казахстана (КПК), что является знаковым и поворотным событием в политической истории страны. КПК также была последней оппозиционной партией,
которая не являлась партией саттелитом нынешнего режима.
.
Официально КПК была ликвидирована из-за несоответствия ее численности закону «О партиях», якобы из-за
того, что в ней состоит тридцать восемь тысяч человек вместо положенных сорока. Хотя ранее партия представляла списки на пятьдесят восемь
тысяч членов, министерство юстиции
посчитала эти цифры недействительными.
Перед судом чиновники провели
выборочные незаконные проверки

отдельных филиалов, а в официальной
прессе была развязана кампания против
партии. Отдельные провокаторы и агенты КНБ проводили пресс- конференции
с требованием закрытия КПК и заявляли
о малочисленности региональных отделений партии.
.
Деятельность КПК уже приостанавливалась в 2011 году перед парламентскими выборами за поддержку забас-
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товки нефтяников Жанаозена и за вхождение в «Народный Фронт», созданный
по инициативе запрещенной впоследствии партии «Алга». Затем приостановление продлевалось еще на полгода.
Мы не раз говорили, что стремление
властей Казахстана закрыть Компартию,
является многолетним курсом, по инициативе лично самого Назарбаева, и в
рамках общей политики по борьбе «с тоталитарным наследием», с целью уничтожения организации с коммунистической идеологией в стране.
.
На сегодняшний момент КПК запрещена именно в преддверие внеочередных выборов в Мажилис Парламента РК,
которые ориентировочно пройдут в конце этого года. Во всех регионах уже
сформированы новые избирательные
комиссии, куда не пустили даже представителей лояльной Общенациональной Социал-демократической партии
(ОСДП).
.
Понятно, что в канун выборов и намеченных конституционных изменений,
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единственную оппозиционную партию
ликвидировали с целью недопущения
участия коммунистов в предвыборной
кампании. Запрет КПК связан также с
усиливающимся социально-экономическим кризисом, сокращениями зарплат,
рабочих мест, новыми антисоциальными реформами правительства и
общим падением уровня жизни казахстанцев.
.
Вызывает удивление, что вместо
слов поддержки и призыва к международной кампании протеста, зюгановское СКП-КПСС отделалось лишь пространными рекомендациями членам
КПК объединяться в одной партии с

членами проназарбаевской и искусственно созданной в 2004 году Коммунистической Народной партией Казахстана (КНПК).
.
Это был бы самоубийственный шаг
окончательной самоликвидации. Поэтому мы призываем коммунистов бороться за отмену данного запрета и за
возрождение КПК! Никакого доверия
косаревской КНПК, созданной властями для подмены и обмана избирателей! Социалистическое Движение Казахстана будет всячески поддерживать
данную борьбу и предлагает членам
КПК совместный фронт для сопротив-

ления антирабочим планам правительства.
Мы призываем все левые организации и партии провести в своих странах
пикеты и акции протеста у дипломатических представительств Казахстана
или направить письма и сообщения
протеста в адрес администрации президента Назарбаева и его правительства! Требование одно — отменить запрет старейшей Коммунистической
партии Казахстана!

Политсовет Социалистического Движения Казахстан

Валютная война и Китай
Неспокойно на финансовых рынках. Китай вступил в валютную войну — Пекин провел самую масштабную девальвацию юаня за последние 20 лет. Мера вынужденная,
но власти надеются, что это поддержит китайский экспорт.
Валюта резко меняет курс. Но только раз, во благо экономики и беспокоиться не о чем. Так Народный Банк Китая
объяснил самую сильную девальвацию юаня с 1994 года.
Правда, тогда национальную валюту опустили на треть. Сегодня — на 1,9 процента. Когда курсы валют по всему миру
скачут, кого, казалось бы, эта цифра может шокировать?
Что такое всего 2 процента? Но для мировых рынков это
сигнал, так Китай противостоит замедлению экономики. В
этом году ожидают, что она вырастет всего на 7 процентов.
Другие страны о таком только мечтают. Но только не Китай
— для него это низкие показатели. Девальвировав юань,
власти показали — отныне он не должен быть привязан к
дорогому доллару.
.
"Сильный юань, растущий в паре с долларом, привел к
тому, что экспорт подорожал. За последние 10 лет в 8,5 раз,
то есть cтоимость производства в Китае стала лишь незначительно ниже, чем в США. Это делает китайский экспорт
неконкурентноспособным", — пояснил руководитель компании Geo Securities Френсис Люн.
.
Реформа застала мировой рынок врасплох. Хотя о девальвации заговорили еще весной, экспорт Китая слабеет.
В июле — на 8,3 процента. Спрос на товары "made in Сhina"
в США, Европе и Японии снизился. Расчет властей такой —
если юань подешевеет, это поддержит экспортеров, а китайская продукция сможет вернуть позиции на рынке.
"С точки зрения влияния на жизнь обычных людей, то тут
только положительный эффект. Упростится экспорт, легче
будет продавать продукцию. Так что это хорошая мера", —
отметил сотрудник страховой компании Вей Жанг.

Фотография на стене
В Отрадном в Москве есть улица Декабристов. На ней когда-то стояла школа-девятилетка. Я в этой школе работала по совместительству. Есть ли она
сегодня, не знаю. А рядом на улице
Бестужевых( школа, кажется № 761).
Помню, что директором школы на рядом были улицы Декабристов, Пестеля,
то директор – историк решил сделать из
своей школы музей памяти декабристов. Обычное кирпичное четырёхэтажное здание имело на первом этаже огромное панно, изображающее Сенатскую площадь Петербурга 1825 года.

Несколько лет Китай добивается от МВФ решения сделать юань пятой резервной валютой. В одной корзине с
долларом, евро, йеной и фунтом стерлингов. Ведь его роль
в международной торговле только растет, и статус ему нужен такой же — сильной и уважаемой валюты. Но эксперты
фонда на прошлой неделе намекнули, что пока не время, и
рекомендовали отложить решение до 2016 года. По мнению
некоторых аналитиков, именно после этого Китай себя
сдерживать не стал и организовал девальвацию.
.
Народный банк эту реформу назвал разовой коррекцией
и обещал поддерживать стабильный курс на разумном
уровне, позволив юаню стать свободно плавающей и более
рыночно ориентированной валютой.
.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии
миллиардер Дональд Трамп в интервью CNN заявил, что
девальвация китайского юаня будет "разрушительной" для
экономики США. "Они просто уничтожат нас. Они продолжают девальвировать свою валюту, и будут это делать
дальше. Они добьются сильного падения юаня, и это будет
разрушительным для нас (экономики США — ред.)", — цитирует "Вести Экономика" бизнесмена, давнего критика валютной политики КНР.
.

Подробнее: http://www.rosbalt.ru/business/2015/
08/11/1428420.html

Лестницы, по которым надо было
школьникам подниматься в классы с
обеих сторон украшали дивные портреты, сделанные маслом, декабристов.
Под каждым из портретов был текст, где
были не только имена и отчества с фамилией того, кто на портрете, но и весь
его послужной список и где, и когда служил, и как погиб. Эти тексты учитель собирал с учеников. Условием была «пятёрка» сразу в четверть, если сведения
интересные, достоверные и документ
можно показать учителю с отметками на
полях того, что ученик считает главным
в тексте. Ребята очень старались и потому, любой человек, приходя в школу,
надолго застревал у портретов
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декабристов, так интересно о них рассказывали подписи.
У Марата Генатулловича был сын
Станислав. Парень учился в соседней
школе девятилетке, умышленно не в
школе отца, чтобы ему не говорили,
что мол, отец к нему не честно относится, завышает отметки. Да и интересы Стаса были далеки от истории, он
очень любил химию, биологию и мечтал о медицинском институте. Учился
парень без троек, получив свидетельство о 9-тилетнем образовании, он отправился в медицинский техникум на
фармацевтическое отделение. Мальчишка боялся, что в медицинский институт он не пройдёт, конкурс 20
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человек на место,даже с золотой медалью не всех берут. А после техникума, он
будет принят сразу на третий курс, так
ему сказали в институте. Да ещё он уже
будет иметь профильное образование и
при желании сможет работать, ещё до института. Отец не возражал, решив, что
Стас правильно избрал свой путь. Марат
Генатуллович был членом КПСС, Стас
комсомольцем. Техникум Станислав Хайбулин закончил на отлично, и получив
красный диплом поступил сразу на третий
курс Второго мединститута имени Пирогова, одного из лучших медвузов и научных учреждений медицины в Москве. Там
он познакомился с девушкой, которой тоже очень понравился. Дело молодое не
успели оглянуться родители, как дети надумали пожениться. Но оба ещё не окончили институт и родители предложили
подождать, хотя бы пока Стас закончит
учёбу( его невеста была на 2 года моложе). В 1991 году Стас получил долгожданный диплом и назначение в клинику
в Москве. Теперь речь пошла и о свадьбе.
Весной Стас стал дипломированным врачом, а летом сыграли свадьбу. Квартира у
директора школы была большая , места
всем хватило и даже молодые были довольны тем, что родители рядом, не будет проблем, когда появится ребёнок.
Мать Стаса давно не работала и мечтала
о внуках.
.
Но 1991 год принёс семье не только
радости. Этот год как и всем людям , живущим в СССР, 1991 год принёс гибель
страны. Ни сын, ни отец не могли смириться с таким положением дел, тем более, что Ельцин запретил КПСС, комсомол, общественные организации на предприятиях и учреждениях. Отец и сын
встали в ряды тех, кто стал ежедневно
ходить к музею Ленина на митинги, решая
как повернуть жизнь снова в нормальное
русло. Оба они вступили в «Трудовую
Россию» и не пропускали ни одной акции
в защиту интересов народа, они вместе
со всеми участвовали в Референдуме за
сохранение СССР , ходили к Дому Советов, чтобы отстоять Конституцию страны.
Пролетел 1992 год, начался 1993, ничего
не менялось в лучшую сторону, даже наоборот 28 сентября Ельцин издаёт указ
1400 о прекращении действия Советской
Конституции, Верховного Совета и тем
самым Советской власти. Отец и сын в
тот же день у входа в Дом Советов вместе с тысячами других возмущённых этим
указом митингуют целый день. Начинается ежедневное противостояние милиции и
митингующих у Дома Советов. Сначала

входить туда было легко, потом проходы к Дому Советов стали закрыты милицией. А 29 сентября милицию заменяет
ОМОН, отключается в Доме Советов тепло, вода и свет, вокруг всей территории
раскручивают колючую проволоку.
.

30 сентября был рабочий день, и отец со
Стасом сначала работали, а к 18 часам
решили принести еду и тёплые вещи тем
товарищам, которые они знали, что остались защищать Дом Советов от нападения. Но ОМОН бьёт всех подряд дубинками, одного старика так избили, что
он лежит в луже крови, и когда Стас вызвал к нему «Скорую помощь», помочь
старику уже было нельзя.
.
Каждый день оба Хайбулина на стороне воюющих за Советскую власть до
работы и сразу после неё. Стас даже
стал в своей сумке носить аптечку и перевязочные пакеты. Так продолжалось
до 3 октября включительно. А 3утром
Марат Генатуллович должен был быть в
школе, ведь первое воскресение октября
по советским понятиям День учителя, и
он знал, что придут его выпускники поздравить своего директора в этот день.
Стас поехал один, хотя жена, которая
уже носила под сердцем их ребёнка,
просила не ходить в этот раз. Однако
Стас понимал, что драка будет, и он как
медик будет нужен товарищам. До самого Останкино всё было прекрасно, настроение было приподнятое, всё говорило о возможной победе, так как ОМОНа уже нигде не было видно. Удивило,
что Телецентр в полной мгле. Свет был
лишь у дверей в студию. Когда началась
стрельба, Хайбулин даже не понял, кто и
откуда стреляет. Первое, что он увидел это два мёртвых тела мальчиков в луже
крови и удивился тому, что «Скорая»
вынырнула откуда-то незаметно откуда
и как, когда её никто не звал. Дальше

начался просто кошмар, Стас не успевал оттаскивать в безопасные места раненых, чтобы их перевязать, а тут ещё
кроме снайперов вдруг на людей двинулся бронетранспортёр. Раненых пришлось затаскивать чуть ли ни в озеро.
Когда его самого ранило первый раз в
руку, Станислав обвязал себя покрепче
бинтом и вновь полез помогать другим.
Но стрельба усилилась, и убитых уже не
всегда в темноте можно было отличить
от раненых. Одного мужчину он старался приподнять , чтобы кровь не лилась
так сильно из горла и вдруг понял, что
этот человек умер уже. И в тот же момент Станислава прошила очередь из
автомата, от которой он упал и уже навсегда. Мы дотащили его до озера, надеясь, что это ещё не смерть, пытались
умыть его лицо, но кровь хлестала так,
что не было сил с ней сладить. «Скорая» проверив пульс, сообщила, что он
погиб.
А через три месяца у него родилась
доченька, которую ему не суждено было
увидеть. Хайбулину Станиславу Маратовичу было 24 года 3октября 1993 года.

Сегодня, когда я прихожу к могилам
тех, кто защищал Советскую власть и
погиб за неё, я подхожу к портрету молодого человека. Он висит на стене,
где находятся десятки других, погибших
с ним. Я вспоминаю мальчишку Стаса,
озорного, любившего пошалить на химии во время практических работ, но
всегда умно и правильно отвечавший
урок. Вспоминаю и о его доченьке, которая скоро уже тоже станет мамой, и
очень хочу, чтобы ей повезло больше,
чем ей самой. Чтобы люди были людьми и не уничтожали других потому, что
одному мерзавцу хочется больше денег, чем имеются в карманах у другого.
Чтобы её дочка или сынок, не знаю, кто
там у неё родится, жили при социализме, в мире, добре, с хорошими и чистыми помыслами.

И.Ханутина
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