Пролетарии всех стран,соединяйтесь!

Орган Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза
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Международный день
солидарности трудящихся 1 мая
Первомай в современном виде возник в конце XIX века в
рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня.
1 мая 1886 года социалистические, и анархиче-ские организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. При разгоне такой демонстрации в Чикаго 4 мая погибло
шесть демонстрантов. В ходе последовавших за этим массовых выступлений протеста против жестоких действий полиции в результате взрыва бомбы последовавшей перестрелке
было убито восемь полицейских и минимум четверо рабочих
(по некоторым данным, до пятидесяти убитых и раненых),
несколько десятков человек получили ранения. По обвинению в организации взрыва четверо рабочих-анархистов были
приговорены к повешению (впоследствии было доказано, что
обвинение было ложным). Именно в память о казнённых
Парижский конгресс II Интернационала (июль 1889) объявил
1 мая Днём солидарности рабочих всего мира и предложил
ежегодно отмечать его демонстрациями с социальными требованиями.
В Российской империи Первомай как
После Октябрьской революции 1917 года
день международной солидарности впер- праздник стал официальным: в этот день
вые отметили в 1890 году в Варшаве про- проводились демонстрации трудящихся и
ведением стачки 10 тыс. рабочих. С 1897 военные парады (первый первомайский
года маёвки стали носить политический парад РККА состоялся в 1918 году на Хохарактер и сопровождались массовыми дын-ском поле). На второй день праздника,
демонстрациями. Первомайские выступле- как правило, во всей стране проходили
ния рабочих в 1901 году в Петербурге, «маёвки» — массовые празднования на
Тбилиси, Гомеле, Харькове и др. городах природе.
впервые сопровождались лозунгами: «ДоВ эпоху «развитого социализма» в
лой самодержавие!», «Да здравствует рес- СССР первомайские демонстрации стали
публика!», столкновениями с войсками нести иную смысловую нагрузку. В день
(например, т. н. «Обуховская оборона» первого мая трудящиеся СССР «выража1901 года). На первомайские стачки и де- ют свою солидарность с революционной
монстрации 1912—1914 годов выходило борьбой трудящихся капиталистических
более 400 тыс. рабочих. В 1917 году, после стран, с национально-освободительным
Фев-ральской революции, Первомай впер- движением, выражают решимость отдать
вые отпраздновали открыто: миллионы все силы борьбе за мир, за построение
рабочих вышли на улицы с лозунгами «До- коммунистического общества».
лой министров-капиталистов», «Вся власть
Колонны трудящихся шествовали по
Советам», «Долой империалистическую центральным улицам городов и посёлков
войну!»
под марши и музыку советской патриоти-

ческой направленности, из громкоговорителей звучали приветствия дикторов и политические лозунги ЦК КПСС. С трибун, установленных обычно возле главных административных зданий больших и малых городов, демонстрантов приветствовали руководители КПСС, представители власти, передовики производства, ветераны, почётные
граждане. Велась трансляция по местным
теле- и радиоканалам. Главная демонстрация страны проходила ежегодно на Красной
площади Москвы и транслировалась центральными телеканалами, со вставками
кадров демонстраций в других крупных городах страны.1 мая 1990 года последний
раз состоялась официальная первомайская
демонстрация.
1 мая 1991 на Красной площади состоялся
митинг, организованный Московской федерацией профсоюзов и Ассоциацией свободных
профсоюзов, против повышения цен.
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День международной солидарности трудящихся
1991 года был последним государственным праздником СССР.
В 1992 году праздник был переименован в угоду
ельцинской камарилье в «Праздник весны и труда».
В 1993 году впервые после длительного периода
в 76 лет мирная демонстрация трудящихся в Москве
была разогнана. Численность погибших и пострадавших в настоящее время неизвестна (по официальным
данным погиб один человек — сотрудник ОМОНа,
десятки манифестантов получили травмы). Попытка
привлечь к ответственности организаторов демонстрации не увенчалась успехом, ибо было установлено,
что спровоцировали это столкновение представители
власти.
Как День международной солидарности трудящихся 1 мая ежегодно отмечают коммунисты, анархисты и другие оппозиционные организации. Эти мероприятия проводятся под красными знаменами и
сопровождаются выдвижением острых социальных и
политических лозунгов («Правительство банкротов
— в отставку!», «МЫ не хотим платить за ВАШ кризис!», «Наша Родина – СССР!» и др.)
Праздник весны и труда, отмечаемый как государственный, обычно используется для проведения
акций под своими лозунгами голубыми профсоюзами,
партиями и движениями прокремлевской ориентации
— от левых до ультраправых: «Единая Россия» (совместно с ФНПР и МГЕР), «Справедливая Россия»,
«Яблоко», «Солидарность», ЛДПР, ДПНИ и другие.
Лозунги официальных мероприятий, организуемых
властями, голубого цвета и далеки от исторических
корней первомайских демонстраций: «Бонусы — пенсионерам», «Три малыша в семье — это норма!».

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза призывает всех трудящихся к ещё большей солидарности. Она необходима теперь пролетариату всего мира ещё в большей степени, чем в 1886 году потому, что сегодня мировой капитализм трещит по всем швам. Чтоб продлить своё существование капитал развязывает бесконечные войны, якобы на национальных и религиозных конфликтах. Он идёт на любые преступления
лишь бы удержать в своих грязных кровавых руках власть с возможностью ещё большей эксплуатации трудящихся.
Секретариат ЦК КПСС поздравляет всех трудящихся с нашим великим праздником солидарности. Успехов всем в
общей борьбе с мировой буржуазией и личного всем счастья. Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Коммунисты, вперёд!
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.
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Полк
Шинели
На проволоку побросал,—
Но стучит над шинельным сукном пулемет.
И тогда
еле слышно
сказал
комиссар:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!
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
И, древко
Узловатыми пальцами сжав,
Возле Ленина
В Мае
Прошли у древка...
Под февральскими тучами
Ветер и снег,
Но железом нестынущим пахнет земля.
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!

Памяти коммунистов-воинов Великой отечественной войны!
Что значило быть коммунистом? Первым подниматься в атаку. Идти на самое
трудное. Делиться последним с товарищем.
Жертвовать собой. «Коммунисты, вперёд!»
– иных привилегий у коммунистов не было.
Все арсеналы фашистской пропаганды
были направлены прежде всего против
коммунистов. Их первыми расстреливали в
плену.
Уже в первый год войны на фронт ушли
40% всех коммунистов – один миллион триста сорок четыре тысячи человек. Из которых уже в первые месяцы тяжелейших боёв
пала почти половина. В народной памяти не
умрёт тот факт, что за годы войны в парти- Правильно говорят, что победил в войне
занское движение включилось около 2 мил- народ. О массовом героизме свидетельстлионов советских людей, объединённых в вует уже то, что среди 11575 героев Советсотни подпольных обкомов, окружкомов, ского Союза было 8182 русских, 2072 украгоркомов и других партийных организаций. инца, 311 белорусов, 161 татарин, 108
Народ никогда не забудет, что на фронтеевреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, а
и в тылу за победу сражалась и трудиласьтакже сотни представителей многих и
многих народов Союза. Более 70% из них
десятимиллионная армия комсомольцев.
Война показала пример невиданной поднимались в бой с партийными билетами
самоотверженности и жертвенности пар- у сердца. О дружбу советских народов
тийцев, всех советских людей. Ряды сломала себе шею расовая спесь «сверхсражавшихся с врагом коммунистов не- человеков».
Но кого может, например, победить наш
прерывно росли и крепли. Если в начале
войны на каждую сотню бившихся с гитле- народ сегодня? Напротив, Россию сейчас
ровцами бойцов приходилось 13 коммуни- «пинают», оскорбляют и грабят проходимстов, то в конце её их число более чем уд- цы со всего мира и собственные выродки.
Накануне фашистского нашествия совоилось. На полях сражений погибло 3
миллиона коммунистов. А вступило в пар- ветский народ возглавляла партия коммутию 5 миллионов фронтовиков. Всего в нистов под руководством И.В.Сталина,
годы войны в ряды ВКП(б) вступило 8 мил- воспитанная в духе ленинских идей. Полионов
человек. этому во время войны он с энтузиазмом
Из членов ЦК и кандидатов в члены ЦК встал на защиту социалистического Оте54 человека (почти половина) ушли в дей- чества. Компартия была костяком и мотоствующую армию, а 16 – в оборонную про- ром всей борьбы советского народа в
мышленность. В 1941-м году на фронт ушли годы Великой Отечественной войны.
8 800 секретарей обкомов, горкомов и рай- Взять хотя бы такое дело, как эвакуация в
комов партии. Из запаса 60 тысяч коммуни- тыл людей и предприятий.
Более 10 миллионов человек, 2 600
стов и 40 тысяч комсомольцев пришли в
предприятий, в том числе крупнейших
стрелковые роты рядовыми политбойцами.
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заводов (таких как Кировский завод), было
перемещено подальше от фронта. Все
предприятия не просто эвакуировали, а на
месте, буквально в чистом поле сразу же
организовывали их работу. Заводские
цеха, порой ещё без крыши, начинали
выпускать военную продукцию. Что позволило не только восполнить понесённые в
ходе фашистского вторжения потери, отнявшие почти треть национального богатства, но и превзойти агрессора по военнотехнической оснащенности войск.
Посол Великобритании в СССР С.
Крепс в своём дневнике в 1941 году записал: «Теперь, после столь славной победы
под Москвой, никто не может утверждать,
что советский режим является прогнившим
или подрывающим жизненно важные основы Советской страны. Нет! Если бы не этот
режим и всё, что сделано в этой стране за
последние 20 лет, Гитлер, безусловно,
сумел бы завоевать всю Европу, и наши
шансы на победу равнялись бы нулю…»
Даже Уинстон Черчилль в 1943 году писал: «Я встаю утром и молюсь, чтобы Сталин был жив, здоров. Только Сталин может
спасти мир.»
Однако наши нынешние наследники
власовцев считают зазорным воздать Сталину и руководимой им партии заслуженное уважение. Создают впечатление, что
народ победил вместе с власовцами и под
их предательскими лозунгами. Имя Сталина И.В. очерняют в СМИ так, что даже власовцы могли бы позавидовать. Коммунистов-воинов вообще как будто на войне не
было. Гробовое молчание о них в СМИ и в
официальных речах. Гробовое молчание и
о том, что все маршалы и генералы Красной Армии были коммунистами. Антикоммунизм торжествует в памяти о Великой
Отечественной войне по сей день! Даже
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ветераны, которые не убоялись фашизма,
и те делают вид, что роль коммунистов на
фронтах войны не умалчивается в СМИ.
Видимо думают, что молчание в этом
случае – золото? Но не так все просто.

Если народ не чтит достойно память
лучших своих сынов и дочерей, отдавших
свои жизни за счастья будущих поколений,
то у этих поколений не может быть счастья. Таков один из законов жизни. Поэтому
если мы хотим сделать своих наследников

счастливыми в будущем, то мы должны
вернуть нашим внукам полную правду о
самопожертвовании коммунистов-воинов в
Великой Отечественной войне и отдать
дань уважения к ним!

Поздравление ЦК КПСС с праздником победы
в Великой отечественно войне 1941 -1945 г.
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 всё, что
бы в памяти народа победителя стереть главное оружие победы – именно Советский народ, именно Советский социалистический строй победил фашизм при ведущей роли

коммунистической партии Совет- ников столицы нашей Родины Москского Союза, руководимой генера- вы, Сталинграда, Ленинграда, Севастополя и Одессы, Смоленска, Киева
лиссимусом И.В.Сталиным.
Как бы не старались повылазившие и Минска, десятков городов Евронедобитки профашистского режима пейской части Советского Союза,
принизить великий подвиг - именно также разобьётся пробуржуазная
Советского солдата, Советского офи- пропаганда Российского режима, и
цера в исторической памяти народов мировой капиталистической элиты
мира этот великий подвиг, эта знаме- стремящей присвоить себе большую
нательная победа не сотрётся никакой честь победы в этой страшной войне.
подменой понятий, никакой буржуазной пропагандой.
С праздником великой победы над
Также как фашистские орды разби- фашизмом всех Советских граждан!
лись об стойкость и мужество защитСекретариат ЦК КПСС

Интервенция в Сирию на повестке дня
Отчаявшись покончить с режимом Башара Асада руками интернациональных
банд, мечтательно названных на Западе
сирийской оппозицией, американцы и их
союзники близки к решению самим горячо
приняться за дело. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента
США Виктория Нуланд. Вот ее слова: «Мы
продолжаем рассматривать все доступные
варианты, чтобы поддержать мирное окончание конфликта в Сирии. Мы анализируем, насколько выполнимы и практичны эти
меры, и помогут ли они спасти больше
жизней, чем покалечить».
К тому же о скором полном запрете пилотам Асада подниматься со своих аэродромов несколько ранее высказался уже и
командующий Вооруженными Силами США
в Европе адмирал Джеймс Ставридис. По
его словам, «по каналам НАТО мы сейчас
сосредоточены на защите границы с Сирией. Мы для этого переместили туда ракетные комплексы Patriot. Мы рассматриваем
широкий круг возможных операций и готовы
выступить в случае принятия решения о
нашем вмешательстве в ситуацию, как это
было в случае Ливии». А ряд стран НАТО
продолжает рассматривать возможность
использования собственных ВВС для
обеспечения бесполётной зоны над территорией страны
К гадалке не ходи: в том ряду на первом
месте – Франция. Судя по многочисленным
высказываниям ее президента Франсуа
Олланда, он прямо-таки горит желанием
ввязаться в сирийский кровавый междусобойчик даже и без одобрения США. А уж
если будет еще и одобрение – тогда

непременно. Ну, так французская авиация и Вернемся к заявлению Расмуссена. Ни до
вынесла на своих плечах основную нагрузку того, как натовские Patriotы встали на попо свержению полковника Каддафи в Ливии. зиции, ни после не было ровно никаких
Так что опыт имеется.
признаков, что сирийские генералы готовы
В контексте сказанного адмиралом Став- усилить собственную головную боль еще и
ридисом становится понятней, зачем в конце прямым военным конфликтом с Анкарой.
прошлого года западные союзники экстренно Тогда для чего же на самом деле из Европеребросили на сирийско-турецкую границу пы тащили сюда зенитно-ракетные комшесть батарей зенитно-ракетных комплексов плексы? Если предположить, что одноPatriot. Они уверяли тогда мир – батареи нуж- стороннее объявление Западом бесполётны исключительно для того, чтобы прикрыть ной зоны над Сирией (конечно же – исТурцию от возможных ракетных ударов воз- ключительно из гуманных соображений!)
мездия со стороны Асада.
все же состоится, Patriotы натовцам очень
«Мы неоднократно подчеркивали: ракеты даже пригодятся.
Patriot будут использоваться исключительно
в оборонительных целях и ни в коем случае
не будут применяться для создания бесполетной зоны или проведения каких-либо
наступательных операций», — заверил тогда генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Но еще полгода назад Расмуссен и его коллеги как-то стеснялись открыто говорить про
бесполётную зону над Сирией как про что-то
реальное. После заявления Ставридиса
очевидно: что-то изменилось. Стесняться
перестали или исчезли надежды, что сирийПри дальности стрельбы в 80 километский народ восстанет и сам свергнет «кро- ров, поставленные у самых пограничных
вавый режим»? Или решено наплевать на столбов шесть батарей способны взять под
вполне прогнозируемый демарш Москвы? контроль значительный кусок чужого возЯсно же, что опрометчиво поддержанное душного пространства. Причем именно над
тогдашним президентом Дмитрием Медве- теми плацдармами, с которых наиболее
девым введение международных санкций активно действует так называемая воорупротив Ливии открыло путь к агрессии НАТО женная оппозиция.
и убийству Каддафи, а также тысяч мирных
Особенность данной ситуации заклюграждан этой страны. Нет ни малейшего чается в том, что по Ливии было решение
сомнения, что Россия снова наступит на те Совета Безопасности ООН. Американцы и
же политические грабли. Ну и что? Значит, натовцы его исказили, и представили
Кремль в очередной раз утрется.
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дело так, будто мировое сообщество согласилось на их вмешательство в Ливии.
Но по Сирии никакого решения Совбеза
быть не может. Россия теперь не соглашается, Китай тоже решительно против.
НАТО вертится как уж на сковородке. Их
ставленники со свержением Асада не
справляются. Надо что-то делать. А руки
связаны международным правом. Чтобы
агрессоры не отбросили международное
право, нужно действовать.

этого органа предложить партнерам объяснить, что означают последние заявления
официальных лиц по Сирии. Если начнут
лавировать, заявлять, что это личное мнение Ставридиса и Нуланд – это одно. Если
подтвердят существование определенных
планов в НАТО – совсем другое. Тогда необходимо требовать срочного заседания
Совбеза по этому вопросу. Обговорив предварительно наш шаг с китайцами. И публично обвинить Запад в сознательном подрыве
Россия – член Совета Безопасности международного мира.
ООН. Она обязана прямо сегодня в рамках
Надо вернуться и к недавнему заявлению

БРИКС по ситуации в этой стране. В документе содержится положение о неприемлемости внешнего вмешательства со стороны кого-либо в эту страну. Это хорошо,
но надо идти дальше. Самим создать дипломатическую площадку для переговоров.
Пригласить на нее представителей и Асада, и оппозиции.
Кроме того, Сирия уже на грани гуманитарной катастрофы. Мы и здесь должны
оказать ей помощь. Прежде всего в том,
что касается сотен тысяч беженцев, снабжения продовольствием.

Минэкономразвития: снижение роста ВВП на 2014 и 2015 годы
Минэкономразвития России понизило
прогноз роста ВВП на 2013 год с 4,3 до 3,7
процента. Об этом сообщается в материалах ведомства. Прогноз роста российской
экономики на 2015 год понижен с 4,5 до 4,1
процента.
Ведомство ожидает роста промышленного производства в 2014 году в размере 3,4 процента, тогда как ранее показатель прогнозировался на уровне в 3,7
процента. Прогноз по промпроизводству в
2015 году также понижен с 3,7 до 3,4 процента.
Кроме этого Минэкономразвития предсказывает в 2014 году нулевое сальдо
движения капитала, тогда как ранее ожидался приток в размере 30 миллиардов
долларов. Прогноз на 2015 год понижен с
40 миллиардов до 10 миллиардов долларов, а на 2016 год прогнозируется приток в
20 миллиардов долларов.
Инвестбанки отказали России в развитии без реформ
По мнению сотрудников ведомства,
инвестиции в основной капитал в 2014 году
увеличатся на 6,6 процента (прежний
прогноз — 7,3 процента), в 2015 году — на
7,2 процента (прежний прогноз — 7,9 процента).
Накануне Минэкономразвития ухудшило основные макроэкономические прогнозы на 2013 год. Прогноз роста ВВП
понижен с 3,6 до 2,4 процента. Рост промпроизводства ожидается на уровне двух

процентов, тогда как ранее ожидалось 3,6
процента. Инвестиции в основной капитал
увеличатся только на 4,6 процента (прежний прогноз — 6,5 процента). Также ожидается отток капитала в размере 30 миллиардов долларов, хотя ранее прогнозировалось
нулевое сальдо.
12 апреля глава ведомства Андрей Белоусов заявил, что к осени этого года российская экономика может оказаться в рецессии, если не будут приняты меры к стимулированию роста ВВП. Прошлый год
принес России не лучшие результаты: экономический рост замедлился до минимальных с конца кризиса значений. Начало 2013
года тоже оказалось не очень удачным:
рост ВВП продолжил замедляться, а промышленное производство упало. Это контрастирует с планами правительства сделать Россию одной из богатейших стран
мира, а в начале года инвестиционные банки опубликовали исследования, согласно
которым без реформ Россия заявленных
целей достичь не сможет.
О стагнации экономического роста в
России заговорили осенью прошлого года.
По итогам третьего квартала рост экономики составил 2,9 процента против 4 и 4,9
процента во втором и первом кварталах
соответственно. В результате за год ВВП
увеличился всего на 3,4 процента. Это стало
одним из худших показателей за последние
12 лет. В первой половине 2000-х и вплоть
до 2008 года рост экономики в среднем

составлял от шести до восьми процентов в
год. Во время кризисного 2009 года экономика упала, а в 2010-2011 годах она восстанавливалась с темпами в 4,3 процента
в год.
Начало 2013 года для российской экономики также стало не очень удачным. По данным Министерства экономического развития, с учетом сезонного фактора ВВП
страны в январе снизился по сравнению с
декабрем на 0,3 процента. По сравнению с
январем прошлого года он вырос всего на
1,6 процента. Больше остальных пострадали розничная торговля (минус 1,5 процента по сравнению с январем 2012 года),
промышленность (1,3 процента) и добыча
полезных ископаемых (2,3 процента). Экономический рост не смогло поддержать
даже увеличение объемов оказываемых
услуг.

Стоимость жизни в руках правительства
Главным разочарованием 2013 г. станет не только срыв всех
правительственных планов по темпам роста российской экономики,
который автоматически сделает нереализуемыми предвыборные
обещания президента Путина. Ни о каких запланированных правительством темпах роста в 3,5%, а тем более о 4,5%, необходимых
для финансирования майских указов президента, не может быть и
речи – темпы роста российской экономики сжались с 1,9-2,2% в
последние месяцы 2012 г. до 1,4% в январе 2013 г. и 0,1% по итогам февраля.
Помесячное снижение ВВП России на протяжении первых
двух месяцев текущего года (на 0,3% в январе и на 0,1% в феврале), а также спад в промышленности на 1,5% по итогам январяфевраля 2013 г., можно смело забыть о темпах роста экономики
выше 2-2,2%. И это в лучшем случае при условии стабилизации
цен на североморскую смесь Brent в диапазоне 110-115 долл. за
баррель.

Даже при этих рекордно высоких среднегодовых ценах на
энергоносители российская промышленность в лучшем случае
покажет рост на 0,7-1%, а реально рискует сократить производство на 0,5-1,2%. Стоит напомнить, что несмотря на 40% рост цен
на нефть в 2010-2011 гг. темпы роста экономики сжались с 4,5 до
4,3%, а прирост промышленного производства замедлился с 8,2
до 4,7%. А по итогам 2012 г., когда среднегодовые цены на нефтяную смесь Brent обновили исторический максимум и закрепились выше 111 долл. за баррель, темпы роста экономики и вовсе
опустились до 3,4%, а прирост промышленности замедлился до
2,6%.
Не меньше неприятных сюрпризов должна преподнести ситуация с динамикой потребительских цен, которые уже вышли на
траекторию устойчивого роста и приблизительно в 1,5 раза опережают рост цен в 2012 г.
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По оценкам Росстата, по состоянию на 25 марта 2013 г. накопленная с начала года инфляция составила порядка 1,9%, что оказалось заметно хуже 1,3%, имевших место годом ранее. По итогам 2012 г. индекс потребительских цен увеличился на 6,6%, экстраполируя до конца 2013г. наметившийся тренд первых трёх месяцев логично предположить, что к концу текущего года инфляция
в России рискует не только превысить пессимистичные прогнозы
Банка России, Минфина и МЭР (6,7-7,2%), но и вполне может
приблизиться к отметке в 8,5-9%.
По итогам первых двух месяцев 2013 г. накопленный рост цен
в годовом выражении составил 7,2% (в феврале – 7,3%), притом
что индекс тарифов на грузовые перевозки вырос аж на 9,9%, а
индекс цен производителей промышленных товаров увеличился
на 4,7%.
Чтобы не портить настроение уважаемому начальству, в

Росстате несколько смягчат инфляционный удар и выведут рост
цен к отметке в 7,3-7,5%. Однако рядовым гражданам России, доход которых не дотягивает до 15 тыс. рублей, а 60% находится в
состоянии бедности (оценки Института Социологии РАН), от этого
жить легче не станет. Официальные отчёты Росстата на хлеб не
намажешь, за проезд в транспорте не заплатишь и в качества
платежа по дорожающим на 15-20% услугам ЖКХ не внесёшь.
Чиновники главного статистического ведомства России, ответственного за демонстрацию «успехов» нынешнего правительства
в деле «безусловного исполнения взятых социальных обязательств», уже взялись за дело. Каким-то необъяснимым способом
они умудрились зафиксировать снижение годовых темпов роста
цен в марте текущего года до 0,4%, что оказалось заметно ниже
0,6%, имевших место в марте 2012 г.

В.Жуковский

М.Тэтчер о разрушении СССР
Утром 08.04.2013 г. в возрасте 87 лет
умерла бывший премьер Великобритании
Маргарет Тэтчер. Причиной смерти Тэтчер
стал инсульт, заявил ее официальный
представитель лорд Тимоти Белл.
Тэтчер была первой и единственной
женщиной, которая возглавила британское
правительство. Она провела на посту премьера рекордные 11 лет. За это время Тэтчер провела ряд консервативных реформ,
за что получила прозвище Железная Леди.
Однако главным своим достижением сама
она считала разрушение СССР. Вот что в
этой связи вспоминают наши специалистынефтянники.
В ноябре 1991 года была поездка специалистов по нефтепереработке и нефтехимии в США, в Хьюстон (Техас). Центральным было участие в заседании Американского Нефтяного Института, АПИ
(кажется, юбилейном). Американское понятие - институт - в общем-то далеко от нашего. АПИ - это своеобразная полуобщественная ассоциация, которая организует
периодические встречи нефтяных и нефтехимических компаний (в т.ч. конкурирующих), на которых они занимаются "притиркой" своих интересов. На заседание
АПИ была приглашена в качестве почетного гостя Маргарет Тэтчер, которая незадолго до этого стала экс-премьером Англии. Кстати, М.Тэтчер - химик по образованию, хотя и очень мало поработала
по специальности.
М.Тэтчер произнесла чисто политическую речь минут на 45, которую можно
было бы озаглавить "Как мы разрушали
Советский Союз".Не знаю, предупредили
ли её, что в зале присутствуют русские
(вполне возможно - нет). М.Тэтчер является леди сколь умной, столь же и циничной.
Роль её в разрушении Советского Союза
была существенной и она стремилась
весьма откровенно об этом поведать. Её
оценка состояния экономики СССР и произошедшей с ним метаморфозы в корне
отличаются от того, что преподносили нам
наши СМИ. Конечно, запомнить речь в
точности невозможно. Но после неё, вечером мы постарались коллективно вспомнить сказанное и кое-что записать.

"Советский Союз - это страна, представлявшая серьезную угрозу для западного
мира. Я говорю не о военной угрозе. Её в
сущности не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным
оружием.
Я имею в виду угрозу экономическую.
Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических
показателей. Процент прироста валового
национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности
вытеснить нас с мировых рынков. Поэтому
мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики
Советского Союза и создание у него внутренних
трудностей.
Основным было навязывание гонки
вооружений. Мы знали, что советское правительство придерживалось доктрины
равенства вооружений СССР и его оппонентов по НАТО. В результате этого СССР
тратил на вооружение около 15% бюджета,
в то время как наши страны - около 5%.
Безусловно, это негативно сказывалось на
экономике Советского Союза. Советскому
Союзу приходилось экономить на вложениях в сферу производства так называемых товаров народного потребления. Мы
рассчитывали вызвать в СССР массовое
недовольство населения. Одним из наших
приемов была якобы "утечка" информации
о количестве вооружения у нас гораздо
большем, чем в действительности, с целью
вызвать дополнительные вложения СССР
в эту экономически невыгодную сферу.
Важное место в нашей политике занимал учёт несовершенства конституции
СССР. Формально она допускала немедленный выход из СССР любой пожелавшей этого союзной республики (причем
практически путем решения простым
большинством её Верховного Совета).
Правда, реализация этого права была в то
время практически невозможна из-за цементирующей роли компартии и силовых
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структур. И всё-таки в этой конституционной
особенности были потенциальные возможности для нашей политики.
К сожалению, несмотря на наши усилия,
политическая обстановка в СССР долгое
время оставалась весьма стабильной.
Серьезное место в формировании нашей
политики (в основном, политики США) занимал вопрос о создании системы противоракетной защиты (СОИ). Должна признаться, что большинство экспертов было против
создания СОИ, т.к. считали, что эта система
будет чрезвычайно дорогой и недостаточно
надежной, а именно щит СОИ может быть
пробит при дополнительном вложении Советским Союзом гораздо меньших (в 5-10
раз) средств в "наступательные" вооружения. Тем не менее решение о развитии
СОИ было принято в надежде, что СССР
займется созданием аналогичной дорогостоящей системы. К нашему большому сожалению, советское правительство такого
решения не приняло, а ограничилось политическими декларациями протеста.
Сложилась весьма трудная для нас ситуация. Однако вскоре поступила информация о ближайшей смерти советского лидера
и возможности прихода к власти с нашей
помощью человека, благодаря которому мы
сможем реализовать наши намерения. Это
была оценка моих экспертов (а я всегда
формировала очень квалифицированную
группу экспертов по Советскому Союзу и по
мере необходимости способствовала дополнительной эмиграции из СССР нужных
специалистов).
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Этим человеком был М.Горбачев, который характеризовался экспертами как
человек неосторожный, внушаемый и
весьма честолюбивый. Он имел хорошие
взаимоотношения с большинством советской политической элиты и поэтому приход
его к власти с нашей помощью был возможен. достаточно тонко.

Деятельность "Народного фронта" не
потребовала больших средств: в основном
это были расходы на множительную технику и финансовую поддержку функционеров.
Однако весьма значительных средств
потребовала поддержка длительных забастовок шахтёров.
Большие споры среди экспертов вызвал
вопрос о выдвижении Б.Ельцина в качестве лидера "Народного фронта" с перспективой последующего избрания его в Верховный Совет Российской республики и
далее руководителем Российской республики (в противовес лидеру СССР
М.Горбачеву). Большинство экспертов
были против кандидатуры Б.Ельцина,
учитывая его прошлое и особенности
личности.
Однако состоялись соответствующие
контакты и договорённости, и решение о
"проталкивании" Б.Ельцина было принято.
С большим трудом Ельцин был избран
Председателем Верховного Совета России
и сразу же была принята декларация о
суверенитете России. Вопрос от кого, если
Советский Союз был в своё время сформирован вокруг России? Это было действительно началом распада СССР.

Б.Ельцину была оказана существенная
помощь и во время событий августа 1991
года, когда руководящая верхушка СССР,
блокировав Горбачева, попыталась восстановить
систему,
обеспечивающую
целостность СССР. Сторонники Ельцина
удержались, причем он обрёл значительную (хотя и не полную) реальную власть
над
силовыми
структурами.
Все союзные республики, воспользовав-

шись ситуацией, объявили о своём суверенитете (правда, многие сделали это в своеобразной форме, не исключавшей их членства в
Союзе). Таким образом, сейчас де-факто
произошёл распад Советского Союза, однако
де-юре Советский Союз существует. Я уверяю вас, что в течение ближайшего месяца
вы услышите о юридическом оформлении
распада Советского Союза".
М.Тэтчер под аплодисменты сошла с
трибуны и прошествовала через зал, пожимая протянутые руки. Мы вернулись домой в
Россию и примерно через две недели услышали сообщение о Беловежских соглашениях.
Дальнейшее
известно.

безостановочно обижать всех вокруг себя… К тому же он оказался страшно падким на лесть…С одной стороны, ему очень
нравилось ездить, произносить речи, раздавать обещания. А с другой стороны, ездил он не от хорошей жизни. Оказалось,
что руководитель он никакой... Воля к власти у него была — дай Бог всякому. Чаще
всего он просто не знал, как нужно вопрос
решать. И выкручивался, как мог».
Исследователь Игорь Панарин считает,
что ключевую роль в вопросе предательства Горбачевым своей страны сыграла
именно
Маргарет
Тэтчер:
«Именно ей удалось осуществить успешный вербовочный подход к Горбачеву, исИсточник: "Интернет против телеэкрана"
пользуя его внушаемость и честолюбие, в
1984 году. Одновременно она имела пухлую папку с компроматом на бывшего
ставропольского комбайнера, подготовленную для нее резидентом внешней разведки
КГБ СССР в Лондоне и одновременно
Уже в наши дни экс-министр иностранагентом британской разведки МИ-6 (с 1974
ных дел СССР Эдуард Шеварднадзе в одном года) полковником О. А. Гордиевским», из своих интервью отметил: «Вы знаете, что
подчеркивает исследователь.
советские лидеры долго не приезжали в ЛонВ одном из интервью экс-министр ободон? Даже на уровне министра иностранных
роны СССР Дмитрий Язов также соглашадел. Громыко за десятилетия руководства
ется с этой версией:
МИДом ни разу не был в Великобритании с
«Он переметнулся на другую сторону еще
официальным визитом. Первым среди высдо того, как стал генсеком и президентом.
ших чинов СССР в Англию пожаловал Горба- Полагаю, что определяющей в этом смысчев. Это случилось в 1984 году, еще до изле была его знаменитая встреча с Маргабрания Михаила Сергеевича генсеком ЦК.
рет Тэтчер, когда они разговаривали тет-аТогда Тэтчер и сказала знаменитую фразу:
тет. После Лондона он полетел к Алексанмол, этому человеку можно верить».
дру Яковлеву, который тогда был нашим
В своих воспоминаниях «Из тени» бывший директор ЦРУ Роберт Майкл Гейтс признается: «ЦРУ с энтузиазмом встретило появление Горбачева в начале 1983 года как
протеже Андропова». Что же вызывало этот
энтузиазм? «Мы многое о нем знали». «Когда
мы получили информацию о ближайшей
смерти советского лидера (речь шла о Ю.В.
Андропове.), то задумались о возможном
приходе к власти с нашей помощью человека,
благодаря которому мы сможем реализовать
наши намерения. Это была оценка моих экспертов (а я всегда формировала очень квалифицированную группу экспертов по Советпослом в Канаде. Горбачев после этой
скому Союзу и по мере необходимости спопоездки сильно переменился.
Министр
собствовала дополнительной эмиграции из
сельского хозяйства СССР Валентин КарСССР нужных специалистов). Этим человепович Месяц — он тоже был в той делегаком был М.Горбачев, который характеризовался экспертами как человек неосторожный, ции — потом рассказывал мне, что Яковвнушаемый и весьма честолюбивый. Он имел лев и с ним заводил беседу о том, как, дескать, хорошо живут в Канаде, а мы тут с
хорошие взаимоотношения с большинством
этим социалистическим строем, с этими
советской политической элиты, и поэтому
колхозами... Насколько мне известно, поприход его к власти с нашей помощью был
возможен», - вспоминала по окончанию своей добной обработке подверглись и другие
участники этого зарубежного турне. Короче
политической карьеры Маргарет Тэтчер о
говоря, просмотрели...», - сокрушается
событиях 1984 года.
маршал Язов. Теперь уже ясно что молодой честолюбивый коммунист, с политиМихаил Горбачев жаждал власти, он был
ческими амбициями и тягой к респектачестолюбив, и во многом эти качества впобельной жизни, и при этом «управляемый»
следствии привели к катастрофе целую державу. Он отдалял от власти грамотных, опыт- красивой и тоже неординарной супругой,
должен был попасть на крючок западной
ных людей, и окружал себя людьми совсем
агентуры. И он попался!
другого толка. Уже потом бывший помощник
Горбачева Валерий Болдин напишет:
Источник: censor.net.ua
«Он стал совершенно нетерпим к любой критике в свой адрес. И наоборот, стал

И он ей попался!
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Кому мешает память?
На минувшей неделе два разных деятеля — латвийский министр обороны Пабрикс
и российская либералка Новодворская выступили против памятника Освободителям Риги.
«Такие памятники нужно либо сносить, либо
переносить», — так на минувшей неделе
российский деятель Валерия Ильинична
Новодворская в интервью радиостанции «Эхо
Москвы» высказалась по поводу памятника
Освободителям в Риге.
Она считает ненормальным ставить
в Латвии памятники как гитлеровским солдатам, так и советским солдатам-«завоевателям». «В стране должны стоять правильные
памятники», — отметила Новодворская.
Следует ли из этого, что правильность памятников для соседней страны должна определять именно Новодворская?
Заодно она успела назвать мэра Риги
Нило Ушакова агентом ФСБ. Досталось и
Пушкину. «Я помню, литовцы в конце советской оккупации, где-то на грани 1991 года,
у нас спрашивали, у членов «Демократического союза», могут ли они памятник Пушкину
перенести в Литературный музей. За это
стихотворение «О чем шумите вы, народные
витии?», за приветствие тем, кто подавлял
польское восстание? Мы им сказали: «Да,
вы правы». И перенесли Пушкина с бульвара.
Чуть раньше сомнения по поводу памятника в интервью газете Neatkarīgā высказал министр обороны Артис Пабрикс. «Так
называемый памятник Победы в Риге — это
символ, который не связан с захоронениями,
а снискал большой политический вес. Несмотря на то, что с моральной точки зрения
памятник надо снести, такой поступок
имел бы слишком много опасных последствий».
Министра задевает празднование 9 Мая
«в таком виде, как это происходит в Риге».
«Цель большинства участников этого мероприятия состоит не в том, чтобы помянуть
жертв Второй мировой войны, а в том, чтобы
удержать нас в той геополитический сфере,
которая перестала существовать 20 лет
назад», — подчеркнул он.
На что мы заметим, что слово «памятник» вообще-то произошло от слова «память». И совершенно естественно, честно
и достойно, когда люди помнят тех, кто сыграл огромную роль в их истории, и в данном

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

случае — тех, кто спас Европу от фашизма,
а Ригу в частности — от запланированного
немцами уничтожения.
Наконец, приговоры Нюрнбергского трибунала никто еще не отменял. И не собирается. Событиям Второй мировой дана оценка мировым сообществом. И как бы там ни
не нравилось это Валерии Новодворской и
ее латвийским поклонникам, совершенно
понятно, что именно празднует мир 9 Мая.
Почтить память погибших советских
солдат в Латвию приезжают даже потомки
немцев, которые воевали на латвийской
земле. Такие случаи известны. Германия
строго отделяет себя от коричневой идеологии.
Реакция на выступление министра обороны не замедлила последовать. «Глупостью вселенского масштаба» назвал слова
Пабрикса мэр Риги Н. Ушаков и сравнил
министра с героем романа Булгакова «Собачье сердце» Шариковым. Русская община
Латвии (РОЛ) увязывает заявление министра обороны республики с его амбициями
в преддверии выборов столичного мэра
в будущем году.
Вице-спикер парламента Латвии Андрей
Клементьев оценил выступление министра
обороны как провокацию, с помощью которой намеренно отвлекают общество от реальных проблем, отмечает Mixnews.lv.
«Пабрикс как бывший политолог прекрасно
понимал, какой резонанс вызовут его слова», — сказал Клементьев.
Первый зампред комитета Госдумы по
делам СНГ, Дмитрий Саблин заявил, что
слова министра обороны Латвии выглядят
кощунственно по отношению к тем, кто проливал кровь в боях за освобождение Латвии
от фашизма, пишет РИА «Новости».
Победа над фашизмом — состоявшийся
исторический факт — подчеркнул известный
историк Николай Стариков, прокомментировавший ситуацию так: «У меня люди, которые пытаются бороться с памятниками,
вызывают крайнюю степень удивления.
Потому что попытки бороться с тем, что уже
произошло, являются самой большой глупостью, которую можно наблюдать в человеческом обществе. Попытки переписать историю мы видим все чаще, и разговоры
о том, что нужно снести памятники

Советским воинам в Латвии, — тоже попытки переписать историю Великой Отечественной и историю Второй мировой войны.
Но
это
все
равно
не получится, поскольку это состоявшийся
исторический факт.
Что касается Новодворской, то к ней
в России давно уже сформировалось
отношение как к некоему политическому
клоуну, и все, что она говорит, воспринимается как некий юмористический сборник. Я на своем сайте размещаю видео
с Валерией Ильиничной исключительно
для поднятия настроения, потому что она
в запале
обличения
ненавистного
ей российского государства договорилась
до того, что просто передала Эстонии
часть территории соседних прибалтийских
государств.»
Что же касается заявлений латышских
политиков, то, к сожалению, мы не первый
раз слышим странные и недружественные
высказывания в адрес России.
Что сказали бы патриоты Латвии, если бы министр обороны России предложил снести какой-то памятник, посвященный латышам? Не думаю, что это кому-то
понравилось бы.
Это постоянная попытка поддержания
негативного отношения между двумя
странами. Что, безусловно, не идет
на пользу
ни Латвии,
ни России,
а
в данном случае каштаны из огня латвийские политики таскают для третьей силы,
которой являются их американские друзья.

Н.Стариков
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