Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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С днем Великой Победы!

Центральный Комитет коммунистической партии Советского
Союза от всей души поздравляет
ветеранов ВОВ, бывших партизан,
тружеников тыла, всех граждан
Советского Союза со знаменательной датой 68 годовщиной победы
Советского народа над фашистской
Германией. Пропаганда сегодняшнего режима делает все, что бы в
памяти Народа Победителя стереть
главное оружие Победы – именно
Советский народ, именно Советский социалистический строй
победил фашизм при ведущей
роли Коммунистической Партии
Советского Союза, руководимой
генералиссимусом И.В.Сталиным.
Как бы не старались повылазившие недобитки профашистского
режима принизить великий подвиг
- именно Советского солдата, Советского офицера в исторической
памяти народов мира этот великий
подвиг, эта знаменательная победа
не сотр¸тся никакой подменой
понятий, никакой буржуазной
пропагандой. Также как фашистские орды разбились об стойкость
и мужество защитников столицы
нашей Родины Москвы, Сталин-

Демонстрация, посвященная 9 мая в ФРГ: «Спасибо, Советский солдат!»

града, Ленинграда, Севастополя
и Одессы, Смоленска, Киева и
Минска, десятков городов Европейской части Советского Союза,
также разобь¸тся пробуржуазная
пропаганда Российского режима,
и мировой капиталистической
элиты стремящей присвоить себе
большую честь победы в этой
страшной войне. Как бы не маскировали мавзолей В.И.Ленина, не
отгораживали его плакатами от па-
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радов победителей из истории никогда не удастся изъять факта того,
что знам¸на и штандарты разбитой
фашистской армии были брошены
к подножью мавзолея создателя
Советского Союза В.И.Ленина.
С праздником великой победы
над фашизмом всех Советских
граждан!
Секретариат ЦК КПСС

Уважаемые товарищи!
В нашей стране происходит очень много событий, которые проходят мимо информационных
агентств и не становятся достоянием широкого
круга читателей. 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
Редколлегия
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Первомай:

1 мая - праздник солидарности трудящихся всего мира. Праздник тех, кто своим трудом дает нам тепло, свет, пищу,
одежду. Праздник тех, благодаря кому мы живем.
Что же касается Российской Федерации то ее руководство в лице «Единой России» традиционно устраивают кошмарный фарс. Т.е. те, «благодаря» кому люди труда в нашей стране превратились в бесправных нищих граждан, организовывают праздник в честь «рабов», да еще и заикаются об их правах.
В Москве и Ленинграде силами ЕР были организованы массовые демонстрации под «синими знаменами» и лозунгами, которые несли как видно на фото, самые первые представители выражаясь модными сегодня словами одного
Интернет-деятеля: «Партии Жуликов и Воров» Но верх цинизма, это одним из главных лозунгов единороссов: «ТАРИФЫ ЖКХ - ПОД КОНТРОЛЬ ГРАЖДАН». Помимо ЕР свою лепту внесли националисты, разнообразные меньшинства
и прочие. Уж точно: бывали хуже времена, но не было подлей.
Тем не менее во всех городах страны под КРАСНЫМИ и советскими знаменами а не СИНИМИ знаменами и трикалорами прошли коммунистические шествия, пикетирования, и митинги в честь 1 мая.
НЕ менее бурно День МЕЖДУНАРОДНОЙ солидарности трудящихся отмечался и в мире (см. фотографии).
Фотографии - из сети Интернет.

Москва, 1 мая 2013 г.

Загорск, 1 мая 2013 г.
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в России и за рубежом

Всеобщая 24-часовая забастовка против мер жесткой
экономии прошла 1 мая в Греции, в центре Афин
профсоюзы провели две демонстрации.

Филиппины, 1 мая 2013 г.

Лондон, 1 мая 2013 г.

Шри Ланка, 1 мая 2013 г.
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12 мая 1905 года
- день рождения
первого Совета
12 мая 1905 года - начало всеобщей стачки в ИвановоВознесенске, в ходе которой родился первый Совет рабочих депутатов.12 мая 1905 на фабрике Бакулина загудел
гудок, призывающий рабочих прекратить работу. Рабочие, бросив свои станки, пошли на городскую площадь.
По пути к ним присоединялись рабочие других заводов и
фабрик. Работу прекратили 44 промышленных предприятия. Встали не только фабрики и заводы, но и железнодорожные мастерские, типографии, и даже многие ремесленные заведения. Десятки тысяч рабочих со своими семьями
собрались в центре города, где начался митинг.
На митинге были оглашены 26 требований рабочих к
фабрикантам и властям. Среди них: 8-ми часовой рабочий день; минимальная зарплата в 20 руб. в месяц; полная
плата за время болезни; пенсия для потерявших трудоспособность; отмена штрафов; вежливое отношение со стороны администрации; улучшение санитарно-гигиенических условий на предприятиях; уничтожение фабричной
полиции и тюрем при фабриках «кутузок»; свобода слова,
печати, стачек, союзов. Рабочие горячо поддержали выдвинутый список.
Д. Богров. «Леворадикальные новости»

Памятник «Борцам Революции 1905 года». Иваново,
Площадь Революции

«ПОЗОР РОССИИ» - Доставлено
В СССР к «Олимпиаде 80» было построено порядка 15
почтовых центров для сортировки зарубежной почтовой
корреспонденции. Видно, по одному на каждую Союзную
республику. Они были оборудованы довольно современным по тем временам оборудованием, которое производило сортировку корреспонденции для удобства.
Вот по этой ссылке можно ознакомится с устройством
Центра обработки корреспонденции и фотографиями
«внутри» http://thelifeissimple.livejournal.com/541746.html
Это фотоотчет с конференции о работе данного заведения в наше время.
Это не все.
После 1991 года, выяснилось, что на территории РФ остался ОДИН такой центр для обработки
корреспонденции.
Поэтому вся поступающая в страну из-за рубежа корреспонденция направляется в ЕДИНСТВЕННЫЙ центр, в
Москве. Например, человек заказывает что-то в Японии,
с доставкой во Владивосток. Посылка вместо того, чтобы пересечь границу и оказаться во Владивостоке отправится почтой в Москву где будет складироваться в этом
самом центре, проходить таможню, и уже наверное поездом пойдет из Москвы во Владивосток. Идиотизм? Нет.
Российские реалии. Увы, привычные.
Это не все…
Помимо того, что посылка будет идти несколько месяцев, причем вы не будете видеть, КАК. (Ибо стремясь к

совершенству, рассейская почта создала информационный
сайт, где можно отслеживать движение корреспонденции.
Но, поскольку таможня не справляется с объемами, потому что они значительны, центр один а все Советское сортировочное оборудование давно уже не работает, заводы
по его производству и ремонту закрыты, и посылки сортируют сотрудники руками, а «провести» посылку требуется за месяц, предприимчивые почтари просто НЕ
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УКАЗЫВАЮТ на сайте поступление посылки в страну).
То есть, вы увидите что положим 1 мая ваша посылочка
отправлена из какой-нибудь Греции, где есть все, сюда, а
больше пусто… Хотя 2 числа она будет уже у них. Но увидите вы данные о том, что посылка прошла таможенную
обработку дней через 40 -100. По мнению почты, ваша
посылка шла пешком. А можете и не дождаться…
И это еще не все.. Воровство, Форсмажоры и прочее случаются всегда. Видимо это связано с перегрузкой
сотрудников. Действительно это так. Как мы понимаем,
объемы почтовых поступлений растут. Казалось бы, это
не патриотично заказывать что-то за границей, можно
купить в магазине… Но жители нашей страны упорно
осадили «точки продажи» там.
Помните, в Советское время была в ходу такая отрицательная мифологема, что Советские товары не всегда лучшие, что лучше дождаться когда «выбросят» импортный
товар, купить его… И лучше бы вообще, чтобы был рынок
и уж рынок дал бы нам все самое лучшее, все так дешево.
Все без накруток…
В наше замечательное время мы дождались того, что
дешевый китайский товар, иногда непонятно чей, сомнительного качества с огромными накрутками запихивается
ленивой спекулянтской рукой рынка покупателю насильно, а отечественного нет вообще. Поскольку купить даже
поддельную дрянь дешевле из-за рубежа С ДОСТАВКОЙ
оттуда, чем здесь у «бизнесменов», рост товарооборота с
заграницей зашкаливал. Так же заказывались подарки,
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вещи которые просто не достать в РФ, например некоторые лекарства, ширпотреб.
Все это создало нашему единственному и неповторимому на Европейском континенте центру невероятные заторы, которые и можно видеть на фотографиях «блоггеров»
(см ссылку)
Согласно официальным данным на начало мая глухо в пробке застряли еще Рождественские и новогодние
подарки. Общий обьем запасов на начало 2013-го составил более 500 тонн.
«Почта России» названная злыми языками «ПОЗОРОМ
РОССИИ» старалась, как могла. А вот проблема разрешилась филигранно.
По данным МЧС в выходные на территории нашего
замечательного центра, в подвале после короткого замыкания задымились 10 квадратных метров площади…
Дым прекратил валить из окон во Вторник 14 мая.
С неприкрытым цинизмом, который так присущ дитяткам Путинской эпохи и за который так хочет резать и
колоть рядовой гражданин, известный журналист в эфире госканала произнес: «К вечеру вторника наконец-то
начал рассеиваться дым от пожара над главным зданием
«Почты России». И стало ясно, что проблема недоставленных посылок в значительной мере решена. На сортировку
корреспонденции бросили тяжелую технику».
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1084414&cid=8
В общем все как обычно. Это все.
А. Волков

С Днём пионерии тех, кто помнит!
Для всех, кто имел счастье учиться в СССР, воспоминания о школьных годах неразрывно связаны пионерией. Как мы готовились к принятию в пионеры! Заучивали
клятву пионера, проверяя друг дружку, то и дело доставали дома атласный красный галстук, примеряли перед
зеркалом, учились его завязывать. И какой позор, если
кого-то не принимали в пионеры вместе со всем классом!
Правда, такие случаи были очень редкими - самые отчаянные двоечники и хулиганы перевоспитывались, чтобы получить право носить красный галстук. Ведь
принятие в пионеры обозначало новую
ступень школьной жизни, подтверждение взрослости, а какому ребёнку не
хочется поскорее стать большим?
Пребывание в пионерах запомнилось
многими яркими событиями – иногда
хорошими, а иногда и не очень.
И, тем не менее, то воспитание, которое нам давали родители, школа и пионерская организация – было гораздо
более правильным, чем то, как мы ныне
воспитываем своих детей. Самое главное качество, которое привила нам пионерия – это совесть. Я точно помню, что
плохо учиться или обижать кого-нибудь
я не хотела и не умела. Начиная с самого детства, нам рассказывали родители и
бабушки, что нужно хорошо кушать – и
тогда пойдёшь в детский сад, слушайся в детском саду –
и тебя возьмут в школу, хорошо учись – и тебя примут в
октябрята, всегда будь готов – и станешь пионером и так
далее. Но благодаря этим стимуляторам из нас получались ответственные и целеустремлённые люди. Все примеры, которые мы видели в советских мультиках или
фильмах были исключительно положительными. Именно

благодаря этому в детских головах вырабатывались правильные понятия и стереотипы, чего нельзя сказать о
наших современных детях. Нынешнее телевиденье просто уничтожает в корне любые понятия наших потомков о вежливости, доброте и лишают желания учиться и
развиваться. Зачем? Человек-Паук и феи Винкс не ходят в
школу и не приносят мамам домой хорошие отметки, они

не стремятся стать умными и добиться чего-то в жизни.
Как они могут научить современного ребёнка нормальному восприятию мира? Зато в советских мультиках даже
зверям было стыдно за то, что они не умели читать, или
правильно писать (как например Винни-Пух и Сова), я
уже молчу о многочисленных историях, о том, что нужно
уважать старших, защищать слабых, любить родных. Если
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в советское время уступить место в транспорте детям,
пенсионерам и беременным женщинам – это было нормой жизни, то сейчас нужно нагло требовать освободить
место для какой-нибудь старушки. Совесть подрастающего поколения уже не в курсе, что бывают мучения и
угрызения от плохого поступка. Но в советское время у
нас просто не было понятия, что можно жить по-другому.
Воспитание того времени было более жёстким и, если его
сравнивать с теми трактатами, которые пишут современные психологи, то в корне неправильным. Но моё личное
мнение - совесть советского пионера была настоящей.
19 мая 1922 2-я всероссийская конференция комсомола
приняла решение о повсеместном создании пионерских
отрядов. Этот день отмечался в СССР как день рождения
пионерии. После распада СССР День Пионерии перестал
быть официальным праздником.
Как правило в День Пионерии проводились различного
рода сборы, концерты, награждения; в некоторых городах
— пионерские парады. В школах проводились «Ленинские

уроки», подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемости, в сборе металлолома, макулатуры и т. п. Вечером при школах или в
отдельных микрорайонах организовывались и менее формальные гуляния с традиционным «пионерским костром».
Общественно-политическая
последовательность
«октябрёнок — пионер — комсомолец — кандидат в члены КПСС — коммунист» была направлена на создание у
советских детей и подростков внутреннего идеологического стержня, стремления расти и совершенствоваться. Пионерская организация учила детей жизни в социалистическом обществе, способам сосуществования со
сверстниками.
В день пионерии в наше время проводится ряд мероприятий для пионеров. Ежегодно на Красной площади
производится приём в пионеры.
Сегодня День Пионерии неофициально отмечается
некоторыми детскими организациями и компаниями,
занятыми в сфере организации детского досуга.

Я был когда-то пионером,
И в то, что будет коммунизм
По-детски искренне я верил,
Поскольку был душою чист.
Я по утрам свой алый галстук
Горячим гладил утюгом,
В кино переживал за Красных
И собирал металлолом,
Маршировал под барабаны,
Любил, когда играет горн,
Цветы дарил я ветеранам
И обожал ночной костёр.
Я помню, как до “синей ночи"
Мы пели песни у костра
О том, что “дети мы рабочих”,
Что ждёт нас светлая пора.
И мы “всегда готовы” были
Хоть в космос, хоть на целину,
В забой, чтоб “сказку сделать былью”,
А если надо - на войну…

Пионерское детство – зарница,
Лагерь, лес, пионерский костер,
Дым, золой перемазаны лица…
Сколько лет пронеслось с этих пор.

К ветеранам подшефным ходили,
Вымыть пол и за хлебом сходить…
Красный галстук на шее носили,
«Будь готов!» Ну и как тут не быть?

Забыт давно и галстук алый
И пионерский тот салют,
Теперь другие идеалы
И песни новые поют.

Помню, клятву всем классом учили,
Свято веря избитым словам.
Словно мать мы Отчизну любили
И мечтали поехать на БАМ.

Как забыть пионерские сборы,
Вынос знамени, рапорт, салют?
И на час-полтора разговоры
О героях, что рядом живут.

Давно уж старый горн в утиле,
А цель былую – коммунизм,
Для многих нынче заменили
Нажива, алчность и цинизм.

После школы мы разве скучали?
И не нужен нам был Интернет.
По квартирам соседским стучали:
«Нет ли в доме журналов, газет?»

Пионерские песни звучали
В школе, дома и даже во сне.
С песней горна рассветы встречали,
А «Ранетки», увы, не по мне.

С весёлой грустью вспоминаю
Времён далёких дребедень,
А девятнадцатое мая
Теперь простой весенний день!

По окрестным дворам собирали
Для страны металлический лом,
А потом на линейке вручали
Нам за первое место диплом.

Пионеры, вас всех поздравляю,
Счастья вам и удачи во всем!!!
Каждый раз в этот день размышляю
Как же скучно мы нынче живем...
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Норвегия ликует:

7

на территории, которую уступил стране Медведев,
нашли 1,9 млрд баррелей углеводородов
Увенчавшее многолетние переговоры о границах в
Баренцевом море соглашение 2010 года между Россией и
Норвегией может оказаться для Москвы весьма неудачным. Для северных соседей эта договоренность уже обернулась величайшей радостью - на территории, отошедшей
норвежцам, найдены солидные запасы углеводородов.
Российские чиновники негодуют: норвежцы и так губят
северные «рыбные роддомы», а теперь ставят под
удар отечественный промысел трески.
«Если судить по сегодняшним ценам на нефть,
под толщей воды скрываются ценности почти на
30 млрд евро», - то ли восхищаются, то ли возмущаются «Новые известия» в материале под названием «Царский подарок».
Иначе презент и не назовешь. Согласно докладу норвежского нефтяного директората (NPD),
в недрах под частью Баренцева моря, в сентябре 2010 года отошедшей Норвегии, скрываются
порядка 300 млн кубометров углеводородов - в
нефтяном эквиваленте это почти 1,9 млрд баррелей. Причем по прогнозам, ориентировочный
объем полезных ископаемых на деле может оказаться равным 565 млн кубометров. Из них на
долю нефти приходятся 15%.
«Это отличная новость... Представленные
результаты геологоразведки доказывают, что
юго-восток Баренцева моря - самый интересный
из новых районов норвежского континентального шельфа», - цитирует Barents Observer министра нефти
и энергетики Норвегии Улу Буртен Муэ. Скорой выгоды ждать, конечно, не приходится. «От сегодняшнего
доклада до разведочных работ пройдет какое-то время, пояснил министр. - Но когда разведка начнется, это обязательно окажет влияние на экономику северных муниципалитетов». Новость о «золотом куске», полученном
Осло от Москвы, вызвала в Норвегии настоящую эйфорию, отмечают «Новые известия». Запасы нефти в норвежской части Северного моря, добыча которой велась с
1960-х годов прошлого века, подходят к концу; оставались
надежды на «ларчик» в Баренцевом море, содержимое
которого не обмануло норвежцев, поясняет газета. Подготовка к разработке месторождения уже ведется: с шельфа Северного моря перебрасываются буровые платформы,
создается береговая инфраструктура. В частности, Минобороны Норвегии только что продало за символическую
сумму в пять млн евро бывшую сверхсекретную базу подводных лодок НАТО, которая теперь будет использоваться для обслуживания добычи углеводородов, пишет «НИ».
Россия может присоединиться
Переговоры о необходимости разграничения спорной
территории в Баренцевом море площадью порядка 175
тысяч квадратных километров велись между СССР и Норвегией с 1970-х годов. Российская позиция заключалась
в делении этой части моря по «секторному принципу» в
рамках установленной в 1926 году границы полярных владений, проведенной по меридиану до Северного полюса.
Норвежская позиция заключалась в делении территории
Баренцева моря по срединной линии.
В итоге стороны согласились разделить спорную территорию в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане

на две равных по значению части. «Это событие должно
повлиять на общую ситуацию в регионе, на укрепление
международной и региональной безопасности, на углубление взаимодействия арктических государств», - заявил
тогдашний президент Дмитрий Медведев после подписания соответствующих договоров с норвежским премьером Йенсом Столтенбергом.

Впрочем, сравнивать «подарок» норвежцам с щедрым
презентом американцам - Аляской - не стоит. В подписанных в 2010 году соглашениях отдельно оговаривается момент, касающийся добычи углеводородов. Так, если
месторождение пересекает госграницу и располагается на
территориях обоих государств, оно может разрабатываться только совместно, говорится в документах.
«Перетекает» ли норвежская нефть под Баренцевым
морем в Россию, пока не ясно. Во всяком случае, в РФ
новости об обнаружении северянами 300 млн кубометров черного золота и голубого топлива ажиотажа, как в
Норвегии, не вызвали, и не ясно, имеются ли у российских добывающих компаний какие-либо виды на работы
в пограничном секторе Баренцева моря.
Треска в опасности
Пока что с российской стороны публично отреагировали лишь экологи, рыбаки да местные чиновники, еще в
середине зимы обратившие внимание на активность норвежцев в Баренцевом море. Так, российское отделение
WWF направило письмо в МИД, выразив озабоченность
заявленными Норвегией проектами по нефтедобыче в
юго-восточной части норвежского сектора моря. «Норвегия взяла курс на добычу углеводородов, в том числе
и в Баренцевом море - на месте бывшей «серой зоны».
Но наше общее море имеет уникальные запасы трески,
которые просто необходимо сохранить, - цитирует РИА
«Новости» заявление комитета по природопользованию и
рыбному хозяйству думы Мурманской области. - Лофотены в Норвежском море (в регионе также ведется нефтедобыча - прим. NEWSru.com) - это вообще роддом для рыбы,
которая затем плывет в наши воды».
http://newsru.com/world/04mar2013/oil.html
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Жители столицы недовольны пробками и высокими ценами,
однако отношение к мэру и президенту остается положительным

Результаты опроса ВЦИОМ по репрезентативной выборке населения Москвы среди 930 человек в возрасте 18 лет и
старше, который был проведен 13-25 февраля 2013 года. Погрешность данных исследования составляет не более 4,5%.

ПРОБЛЕМЫ МОСКВЫ, КОТОРЫЕ БЕСПОКОЯТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Август
2007

Январь
2009

Декабрь
2010

Май
2011

Ноябрь
2011

Февраль
2013

-

41

44

36

42

54

высокие цены (на товары первой необходимости)

44

31

53

45

61

48

рост коммунальных платежей

44

33

53

39

45

44

много "кавказцев", выходцев из южных республик

37

31

30

38

39

44

много бомжей, нищих

18

23

21

11

20

33

рост наркомании и алкоголизма

26

19

21

22

21

28

нехватка поликлиник, плохое медицинское обслуживание

25

11

15

20

16

27

грязь, мусор на улицах

11

8

7

10

11

26

нехватка жилья

26

24

20

12

19

25

-

-

-

-

-

23

шум и вредные выбросы автомобилей

22

12

9

12

14

22

плохие дорожные покрытия

14

15

9

12

12

22

низкие заработки

32

28

31

30

31

21

проблемы с работой общественного транспорта

21

15

13

12

12

21

коррупция чиновников в местных органах власти
резкое расслоение на богатых и бедных,

18

8

23

13

26

20

несправедливое распределение доходов

28

15

20

16

27

19

парковка автомобилей в неположенных местах

12

12

12

8

15

17

плохая работа системы коммунального хозяйства

13

8

10

8

15

17

бездействие местных властей
плохая работа милиции, средств поддержания

6

5

10

4

10

16

порядка

13

11

12

4

15

15

отсутствие оборудованных стоянок для автомобилей

10

13

8

6

12

15

организованная преступность, бандитизм

8

7

8

8

9

13

плохое состояние окружающей среды

13

6

6

6

7

13

рост безработицы

6

30

24

14

15

12

неблагоустроенность дворов

11

8

4

8

6

12

закрытие, остановка деятельности пром. предприятий
неустроенность детского и подросткового досуга

19

9

9

11

11

10

-

-

-

-

11

10

ветхое, неремонтированное жилье

11

10

5

8

9

10

отсутствие зелени, зеленых насаждений

10

7

4

9

5

10

нехватка школ, плохое качество школьного образования

11

7

8

13

12

9

квартирные кражи, угоны автомобилей

4

7

3

5

8

9

Нехватка детских садов

-

-

-

-

15

8

задержки выплаты заработной платы, пенсий, пособий

7

6

4

7

4

8

произвол местных властей

9

4

10

5

7

5

другое

13

3

12

12

4

1

затрудняюсь ответить

1

4

2

2

1

1

уличные "пробки"

бумажная волокита/бюрократизм в местных органах власти

Точечная застройка, строительство в исторических районах
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