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Антикапитализм-2018. Шествие без флагов

Задерживают полицейские у метро мужика, раздающего
листовки.
Смотрят, а листовки пустые. Листы бумаги без текста.
Спрашивают:
- Зачем же ты листы без текста раздаёшь?
- А зачем текст? И так всё понятно.
Из анекдота.

Примерно такая ситуация произошла в Москве на акции
«Антикапитализм-2018». Как мы и сообщали в анонсах,
были согласованы шествие от метро «Октябрьское поле»
до метро «Щукинская» и митинг на улице Василевского.
Однако по прибытии на место организаторы и участники акции выяснили, что у них и у УВД СЗАО г. Москвы
разные представления о том, что такое шествие.
Я думаю, многим из читателей этой заметки приходилось в шествиях участвовать, и они знают по опыту, что
шествие – это публичное мероприятие, движение граждан с флагами, транспарантами и т. д. Об этом же говорит ст. 6 Федерального закона «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» №54-ФЗ.

Однако вчера представители полиции заявили, что такое
мероприятие называется демонстрацией, а шествие – это
движение без какой-либо символики (!), и флаги с плакатами через рамки-металлоискатели не пропустила.
Чувствуете, в чём соль, дорогие читатели? Идёте Вы,
допустим, по улице, по своим делам или просто в магазин, естественно, без какой-либо политической символики, и в мыслях у Вас ничего подобного нет, а по логике
полиции СЗАО, это, оказывается, шествие! А поскольку на
выход из дома Вы уведомления, скорее всего, в управу не
подавали, то какое это шествие? Правильно, несанкционированное! Видите, как далеко может завести подобная
логика и к каким может привести последствиям?
Но если описанное развитие событий пока ещё сюрреалистично, то 23 сентября у метро «Октябрьское поле»
можно было наблюдать именно такую картину. Переговоры
с полицией успеха не имели, и, посовещавшись, мы
решили разделиться. Те, кто счёл для себя возможным,
приняли участие в шествии без флагов – как сказал с трибуны один из участников «Антикапа» – шествие без флагов, дальше будут листовки без текста, и всё это в одном

К пенсионной реформе
В начале нового президентского срока, как в целом и ожидалось, правительство приступило
к реализации непопулярных и
ущемляющих социальные гарантии решений, и в первую очередь
это касается одной из самых
болезненных для населения мер –
повышения пенсионного возраста,
главной целью которой является
законодательное
сокращение
числа пенсионеров для снижения
соответствующей нагрузки на
государственный бюджет.
Разумеется, повышение пенсионного возраста со стороны
самого населения было воспринято крайне негативно, впрочем,
протестная активность так и осталась на минимальном уровне, что
скорее говорит не о солидарности
с правительственным курсом, а о
наличии бесконечного терпения
россиян, граничащего с безразличием обречённых. Понятно, что
и реальная средняя продолжительность жизни, и качество жизни
говорят не в пользу более позднего
выхода на заслуженный отдых, и в
целом, какие бы имиджевые усилия со стороны правительства ни
предпринимались, реформа обречена стать ещё одной барской прихотью, забирающей то немногое,
на что рассчитывал среднестатистический житель России. Однако
сама проблема куда многогранней
и комплексней, нежели попытка
искусственно занизить число

пенсионеров и так же бумажно
повысить численность населения
трудоспособного возраста, затеяв
жесткое сокращение социальных
расходов, правительство да и весь
государственный аппарат в целом
прямо расписались в том, что сложившаяся экономическая ситуация
не то что тревожна, но имеет все
признаки тяжёлого кризиса, который преодолеть в ближайшие годы
не представляется возможным.
Проще говоря, денег в стране
нет, и в обозримой перспективе не
будет.
И если проблема в плоскости
таких категорий, как справедливость, этика и мораль вполне
очевидна, когда доходы приближенных к власти поражают самое
смелое воображение, а реальные
зарплаты населения позволяют
существовать на уровне выживания, требовать от народа ещё
большей самоотдачи и трудового
энтузиазма есть проявление чудовищной алчности и неприкрытого
цинизма. Действиями правительства человек вместо более или
менее понятной перспективы получает массу неопределённостей,
ясно, что трудовая пенсия – это не
сытая и безмятежная идиллия, но
теперь эта полуголодная, мозолями
заслуженная нищета стараниями
заботливых отцов народа отдаляется на более чем значительный
интервал времени, в котором, что
особенно важно, не очень понятно,

как выстраивать свою жизнь. Нет
соответствующей конъюнктуры
на рынке труда, чтобы обеспечить рабочими местами несостоявшихся пенсионеров. Конечно,
есть отрасли, в которых кадровый
дефицит огромен, но это касается
в первую очередь высококвалифицированных и профессиональных
трудовых единиц, востребованность же большинства остаётся
под очень большим вопросом.
Логично допустить и возникновение косвенных рисков, которые затруднительно отразить в
объективных показателях – вероятность появления значительного
количества граждан, которые не
будут обеспечены пенсионным
содержанием и которые также не
будут трудоустроены, а попросту предоставлены сами себе,
крайне велика, а значит, следует
ожидать роста негативных социальных явлений, что неминуемо
отразится на соответствующих
целевых расходах бюджета, таких
как здравоохранение, комплекс
расходов, связанных с повышением количества правонарушений, компенсационные меры
при увеличении задолженности в
сфере ЖКХ, и пр. и пр.
Даже при первой поверхностной оценке напрашивается
один-единственный вывод: государство экономически должно
быть готово к подобной реформе,
и только в таком случае можно
осторожно ожидать умеренной
оптимизации бюджета; нечего и
Окончание на стр.5

ряду с безалкогольным пивом и резиновыми женщинами.
Остальные отправились к месту митинга на метро. У рамок
на входе нас ожидал шмон, удививший даже всякое повидавших политических активистов. Граждане в штатском
сфотографировали не только все флаги и транспаранты (к
этому мы привыкли), но и каждую книгу и газету (в том числе
одинаковые!) в вещах каждого участника. Из-за этого перед
рамками выстроилась очередь, как в аэропорту.
Пока нас проверяли у рамок, подошла колонна участников шествия без флагов, и начался митинг, который,
несмотря на все препятствия, прошёл успешно и зажигательно, и даже с атрибутикой. Слово получили представители всех организаций-участников, я выступила
от Компартии «Коммунисты России» и АКМ-ТР. Помимо
заготовленных выступлений, многие прошлись и по нововведению московских властей. Можно смело говорить,
что традиция Антикапа возобновлена и поддерживается,
ну а приключения – когда ж обходилось без них?
Незаконные действия представителей власти будут
обжалованы.
Мария Донченко

Навстречу 100-летию ВЛКСМ
13 октября нижегородские комсомольцы, а также гости из Москвы
и Воронежа приняли участие в мероприятии, посвящённом приближающемуся 100-летию ВЛКСМ.
Встреча проходила в музее Приокского района Нижнего Новгорода
и носила несколько официальный характер. Были приглашены ветераны комсомола, ветераны войны и труда, а в качестве слушателей –
школьники старших классов вместе с учителями.
Мероприятие носило официальный характер. Тем не менее, нам
удалось разместить в помещении современные комсомольские
флаги и выступить с предоставленной трибуны, чтобы прозвучали
не только рассказы о героическом прошлом, но и о не менее ярком
настоящем.
Самое главное – школьники восемнадцатого года услышали о том,
что комсомол – это не только спорт, песни и пляски, не только весна и
любовь, но в первую очередь бескомпромиссная борьба за справедливость, которая продолжается и сегодня, и сегодня актуальнее, чем
когда бы то ни было.
Завершилась встреча исполнением любимых советских песен.
Катя Электричкина
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Нет – памятникам литературным власовцам!

№183, декабрь 2018

Не успели жители Таганского
района
опомниться
после
переименования
Большой
Коммунистической улицы в
улицу Солженицына, как свалилась новая напасть. Теперь данному «гению первого плевка»
(по меткому современному
выражению писателя-фронтовика В.С.Бушина, а определение «литературный власовец»
появилось, по-моему, ещё в
советское время) собираются
ставить памятник в Москве.
Нет сомнений, какая власть,
такие у неё и герои. С памятниками Николаю Кровавому в своё
время ещё у Ельцина не заладилось. Мы хорошо помним скандал с памятником СС-овцам на
территории Храма всех святых
на Соколе, который, правда,
был разгромлен неизвестными,
и благодаря общественности

восстанавливать его не стали –
решили, что это уже перебор.
Ельцин-центр уже действует
в Екатеринбурге, строят и в
Москве, теперь на повестке
дня памятник Солженицыну.
Наверное, автор известного
высказывания
«Подождите,
гады! Будет на вас Трумэн!
Бросят вам атомную бомбу на
голову!» вполне укладывается
в идеологию казённого патриотизма, которую насаждает
режим, но вот многие москвичи
с этим совершенно не согласны.
Обо всём этом говорили
в четверг на митинге у Дома
русского
зарубежья
возле
метро «Таганская», который
организовала и вела депутат
Мосгордумы от фракции КПРФ
Елена Шувалова.
К сожалению, оповещение
оставляло желать лучшего, а то

народу было бы побольше. Мы
и сами узнали об акции в самый
последний момент и не успели
мобилизоваться как следует.
Впрочем, митинг и так прошёл
живо. Было много молодёжи,
тех, кто уже изучал Солженицына
в школе, в то время, как произведения советских и даже
дореволюционных
классиков
выбрасывают из школьной программы, на махровых антисоветчиков учебные часы всегда
находятся. Автору этих строк это
хорошо известно, поскольку она
относится к тому же поколению,
успела, правда, закончить школу
до появления ЕГЭ, но гуманитарные предметы изучала уже в
ельцинские времена.
Первой на митинге выступила Шувалова, а потом микрофон был передан молодым
ораторам из разных районов

25-я годовщина
Октябрьского восстания
Вот и пришла 25-я годовщина Октябрьского восстания
в Москве – повод поговорить
о том, какие уроки следует
извлечь из тех событий, кто их
извлёк, а кто нет, и чему учит
нас опыт Октября 1993-го.
Как водится, 3 октября у Дома
Советов собрались представители левых сил – и участники тех
событий, и мы, представители

нового поколения революционеров, которому в том восстании не довелось участвовать по
возрасту.
Вечером 3 октября под
проливным дождём на Дру
жинниковской улице состоялся
памятный митинг. Именно 3-го
к Дому Советов приходят те,
кто отмечает день борьбы, а не
траура. На митинге выступили

О ходе судебного
процесса по делу
о закрытии газеты
Ленинград.
Дружеская встреча АКМ «Рабоче-крестьянская
правда»

10 ноября 2018 года в
Ленинград
по
приглашению
нашей организации Левый Фронт,
АКМ(Ленинград) приехала лидер
АКМ ТР Мария Донченко, которая
кроме того является издателем
газеты «Садовое Кольцо», входит
в редакцию газеты, а также входит в редколлегию международного коммунистического журнала «Компас-Полярная звезда»,
«Northstar Compass».
В первый день своего пребывания в городе трех революций
Мария вместе с нашими активистами посетила легендарный
крейсер «Аврора»
На Авроре, кроме экскурсии
по революционному кораблю,
была проведена общественная
инспекция по поводу проведения ритуальных церковных служб
на революционном корабле.
Музейные сотрудники весьма
неохотно отвечали на наши
вопросы по теме церковных
служб на Авроре и заверили нас,
что такие факты бывают очень
редко, только для специальных
посетителей. Например, для
потомков моряков, которые были
участниками Цусимского сражения. Мы же являемся потомками
и продолжателями дела наших
революционных матросов крейсера «Аврора» и хотим внести
предложение, чтобы по знаменательным революционным датам
вывешивали на мачте Авроры
Советскую символику.
11 ноября 2018 Мария
Донченко провела встречу с
представителями коммунистических организаций.
На встрече она рассказала
о положение дел в московской
левой оппозиции. Мы узнали, что
основная оппозиция в Москве
действует двумя группами, одна
из них представлена КПРФ, а
все другие московские левые
и коммунистические движения
входят в «Красную коалицию».

Далее Мария рассказала о
работе организации АКМ ТР, о
том, что сейчас они ведут борьбу
против строительства в Москве
Ельцин-центра., рассказывала о
своих контактах с зарубежными
коммунистами.
В ходе встречи обсуждалось взаимодействие АКМ ТР
и нашей организации по линии
АКМ, наметили пути соприкосновения наших организаций.
Мария Донченко ответила на
весьма острые вопросы собравшихся на современные актуальные политические темы.
Ленинградское интернет-телевидение, Красное ТВ-Ленинград
https://vk.com/lenru и студенческая интернет-газета «Нооскоп»
https://vk.com/runooscope взяли у
Марии интервью.
По окончанию встречи активисты вместе с гостьей из
Москвы отметили 100–летие
комсомола возложением цветов к памятнику «Героическому
Комсомолу»!
В Ленинград вместе с
Марией
Донченко
прибыла
общественно-политическая
газета «Садовое Кольцо»
Вместе победим!
https://vk.com/wall145630667_5533

26 сентября должно было
состояться очередное заседание Закарпатского окружного
административного
суда по иску и.о. прокурора
Закарпатской обл. ст. советника юстиции Балита Р.И. о
прекращении выпуска (закрытии)
«Рабоче-крестьянской
правды».
24
сентября,
редактор
газеты Анатолий Маевский
позвонил секретарю судебного процесса, чтобы уточнить,
состоится ли заседание суда.
И оказалось, что судебное
заседание вновь отложено по
причине болезни одного из
судей.
Напоминаем, что судебный
процесс продолжается уже
почти четыре года. Иск исполняющего обязанности прокурора области был подан ещё в
декабре 2014 г.
Вначале судебный процесс
вёл один судья.
Тогда (в августе 2016 г.)
редакции удалось одержать
победу, и суд отказал прокурору
в иске по причине неподсудности данного дела к рассмотрению
административными

судами.
После протеста прокурора,
подавшего
апелляционную
жалобу, Львовским апелляционным административным судом
решение Закарпатского окружного админсуда было отменено,
и судебный процесс был возобновлён с начальной стадии.
Только уже делом начала заниматься коллегия из трёх судей.
Редакция газеты сама ведёт
защиту и отстаивает конституционное право на свободу
слова. И пока нам удаётся
отстаивать свои позиции.
В этом году состоялось
только одно заседание суда –
28 марта.
В июле намеченное заседание суда не состоялось из-за
нахождения судей в служебной
командировке. Сентябрьское
судебное
заседание
также
отложено в связи с болезнью
одного из судей.
О дальнейшем ходе судебного процесса мы будем вас
информировать.
РЕДАКЦИЯ «Рабочекрестьянской правды»,
24 сентября 2018 г.,
г. Мукачево

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ

Интербригады
https://vk.com/interbrigada
Телефон в Москве: +79686587952
Телефон в Донбассе: +380508211995

E-mail: fomchenckov.sergei@yandex.ru
Яндекс Деньги: 41001975668819
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Москвы, которые были не
меньше местных жителей возмущены планами установки
памятника деятелю, выступавшему в Холодной войне на стороне противника и внесшему
весомый вклад в уничтожение
нашей Родины – Советского
Союза.
Надо сказать, что красная
молодёжь уже неоднократно
проводила акции разного формата против памятников предателям в наших городах.
Думается, что если власть не
отступит от своих намерений, не
отступим и мы – протесты будут
продолжаться, мы не смиримся
и будем бороться за то, чтобы
наши улицы и площади носили
имена достойных людей – благо
их в истории всегда больше, чем
предателей Родины.
Невидимый Наблюдатель
представители разных партий
и организаций. Я выступила
как представитель Компартии
«Коммунисты России», Ком
сомола и АКМ-ТР и сказала на
этот раз не столько о невыученных уроках 1993 года, сколько о
страхе, страхе перед народом,
который в тот момент испытали
демократы и который не отпускает их до сих пор.
4 октября состоялось традиционное шествие и панихида,
где мы тоже приняли участие,
прошли от Краснопресненской
заставы до Дома Советов и
почтили память павших.
Наш корр.

Учителям
о выборах
(К 130-летию А.С.Макаренко)
«Антон Семёнович!» - мы с Вами.
Великий русский педагог.
О нём сказать хочу стихами,
И будет радостен мой слог.
Он был, друзья, наставник духа,
Ребят добру он научил.
Кругом тогда была разруха,
А он творил, творил, творил!
Свою коммуну создавая,
Труд во главу поставил он.
Детей бездомных превращая
В бойцов алеющих знамён.
К нему с великим уваженьем
Я обратить хочу свой взор.
О нём пишу, сама ж с волненьем
Предвижу выборов позор.
Учитель был на пьедестале
В стране Советов, и не зря
Ему вручали там медали
Под красный праздник Октября.
Я о Макаренко в начале
Вела душевный разговор.
«Учителя другими стали», Мне шепчут и в глазах укор.
«Боятся потерять зарплаты,
А на народ им наплевать.
У нас кругом одни заплаты,
Видать и дальше нам страдать!»
Нет, верю я, что наш Учитель
Под стать Ушинскому, и вот,
Чтоб там ни делал устроитель –
Он не исправит, не наврёт.
Подделок боле не позволит.
И пересилит страхи все.
Ведь есть в нём ум и сила воли,
Он расцветёт во всей красе.
И будут Ясные Поляны,
И будет творчество и взлёт,
Когда Учитель к правде рьяный
Поддержит в марте свой народ.
Надежда Диас,
учитель на пенсии
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Обязательные работы являются одним из видов административного и уголовного наказания в современной России.
В частности, обязательные
работы на срок от сорока до
двухсот часов являются средней санкцией части 8 статьи
20.2 КоАП РФ («Неоднократное
нарушение
установленного
порядка организации и проведения публичного мероприятия»). Именно с этой позиции
вопрос о порядке назначения
и
отбывания
обязательных
работ может заинтересовать
политических активистов. Для
их сведения и написана данная статья – на основе личного
опыта, так как автору в текущем
году довелось отбывать обязательные работы дважды, общей
продолжительностью 90 часов
(40 в первый раз и 50 во второй). В статье не дается оценка
законодательству и правоприменительной практике капиталистической России; цель
данной статьи – содействовать
повышению правовой грамотности политических и общественных активистов в одном
конкретном вопросе.
Для начала необходимо
рассмотреть понятие «неоднократное нарушение», которое
образует состав части 8 статьи
20.2. Собственно, «неоднократность» означает, что к моменту
совершения вами правонарушения вы хотя бы один раз уже
были привлечены к административной ответственности за
аналогичное правонарушение.
Например – дважды в течение
года участвовали в митинге или
шествии, не согласованных с
местными властями. Другой
пример: вы, будучи формальным (и неформальным, как это
почти всегда бывает) организатором митинга, вместо него
взяли и провели своих людей
шествием, за что были привлечены к суду и получили
административное наказание
в виде штрафа. Благополучно
заплатили его (так бывает),
но год с момента оплаты еще
не прошел – как вы организуете серию одиночных пикетов на одной территории (как
известно, пикет из одного
участника не согласуется с
органами власти, если на нем
не используется палатка или
агитационный куб – закон
№ 54-ФЗ)
и
становитесь
рядом с товарищем на расстоянии ближе 50 метров. Это дает
сотрудникам полиции право
рассматривать ваше мероприятие как неодиночный пикет и,
соответственно, привлечь вас
к ответственности уже по части
8 ст. 20.2 именно за неоднократность.
Есть очень важный момент,
который
активисту
обязательно надо знать. Согласно
Федеральному закону «О соб
раниях, митингах…» № 54-ФЗ,
организатором
публичного
мероприятия не может быть
человек, дважды в течение
года привлеченный к административной
ответственности
по ст. 20.2. Это значит, что вы
(будучи привлечены дважды в
течение года) не можете подавать в орган власти уведомления о проведении митингов,
пикетов и т.п.; ваши данные
не могут быть указаны в таких
уведомлениях в качестве уполномоченного по проведению
мероприятия.
Уведомление,
поданное с нарушением этой
нормы, не может быть согласовано, а вас (как показывает
практика) могут дополнительно
привлечь к ответственности за
его подачу.
И самое важное здесь: быть
привлеченным к ответственности по статье 20.2 КоАП
РФ трижды в течение полугода (дословно «более двух
раз») – образует состав статьи
212.1 Уголовного кодекса РФ.
«Потолок» санкции этой статьи – лишение свободы сроком до пяти лет. Не забывайте
об этом и, рискуя, старайтесь
соразмерять
пользу
своих

действий для нашего дела и их
негативные последствия.
Перейдем
непосредственно к теме статьи. Про
должительность обязательных
работ (в тексте Кодекса об
административных правонарушениях они называются также
«общественно
полезными»)
исчисляется в часах, выполняются они бесплатно и в свободное от работы и учебы время,
в том числе в выходные дни
и в период отпуска. Согласно
положениям статьи 32.13 КоАП
РФ, продолжительность обязательных работ в день не может
быть больше четырех часов,
если вы не заняты в этот день
на основной работе, и двух
часов после работы в ваши
рабочие дни. На практике вы
сами оговариваете график при
оформлении на обязательные
работы и сами следите за временем отработки (хотя учет
рабочего времени также ведет
и уполномоченный сотрудник
организации, где вы «отбываете наказание»).
Перечень
организаций,
которые принимают «наруши-

угрозой не физического наказания, а ареста на срок до 15
суток за «уклонение».
Правоведы-теоретики, изучающие обязательные работы,
отмечают, что их выполнение
стигматизирует
осужденного
(накладывает
негативный
«ярлык» в глазах общества). На
практике лично я ничего такого
не заметила – никто не тыкал
пальцем, не осуждал, даже
особо
не
расспрашивали.
Конечно, «святое дело» спросить, сколько у тебя часов и за
что, но каких-то доверительных
разговоров
работающие
не
ведут. Большую часть времени я
вообще находилась на порученной мне территории одна, только
в последние два дня отработки
ставили в пары с другими женщинами. И еще, я не ощущала
отработку как наказание, не чувствовала
себя
«провинившейся». Коллеги, назову их так,
воспринимали свои «часы» как
наказание, для меня же это была
просто работа, которую необходимо выполнить.
Рассмотрим, как назначают
обязательные работы. Если вы

после вступления его в силу),
так что вы можете спокойно
посматривать в интернете, на
сайте ФССП, не возбуждено ли
в отношении вас исполнительное производство с предметом
«обязательные работы». Когда
увидите таковое, придется
самому связываться с приставом-исполнителем и подходить
за направлением на работу.
Обратите внимание, каким
отделом ФССП возбуждено
исполнительное производство.
В моем опыте был курьезный
случай, когда на учет я встала по
месту жительства, в своем районе отработала назначенные
сорок часов и подтверждающие
документы отдала приставуисполнителю в отделе ФССП по
своему району. Оказывается,
все дела, которые «по митингам», в нашем городе курирует
Межрайонный отдел судебных
приставов по исполнению особых исполнительных производств, и именно эта структура
должна была направлять меня
на работу. Соответственно,
их сотрудник возбудила свое
исполнительное производство

обязательных работах не стоит,
поверьте.
Важное уточнение. Фор
мально вы не обязаны работать каждый день – в законодательстве оговорено лишь
то, что продолжительность
рабочего времени в неделю не
должна быть меньше 12 часов.
«Коллеги»-девушки, отбывавшие свои «часы» по уголовным делам, жаловались, что
их заставляли отрабатывать
каждый день – работая сменами, они могли появляться
лишь два-три раза в неделю,
но и вкалывали при этом по 8
часов в день. Так вот, никаких
указаний на то, что вы должны
быть на обязательных работах
ежедневно, в законодательстве нет. Другое дело, если
вы при оформлении на работу
изъявили готовность работать
каждый день, то пропускать не
следует. При необходимости
лучше предупредить о своем
отсутствии накануне. Также не
рекомендуется опаздывать.
Работая на улице, одевайтесь по погоде. Учитывайте,
что работа может быть гряз-

Обязательные работы как вид
административного наказания
телей» на отработки, определяется постановлением местных органов власти. В этот
перечень могут входить социально-реабилитационные центры, больницы, предприятия
общественного
транспорта
и, например, троллейбусные
депо, молодежные центры,
также организации, занятые
благоустройством и озеленением, управляющие компании
и др. На практике в вашем районе (поскольку на учет вы, скорее всего, встанете по месту
жительства) будет, вероятно,
одна организация, в которую
и направляют всех. В моем
случае это была межрайонная клиническая больница,
обладающая весьма обширной закрытой территорией, а
должность звучала как «подсобный рабочий без оплаты».
Обязанности были соответствующие – сгребать опавшие
листья и скошенную траву,
подметать дорожки, вытряхивать урны, вырывать сорняки.
Дополнительно –
разъяснять проходящим людям, как
попасть в тот или другой корпус. То, что отрабатывала я в
теплое время года (в июле и
в сентябре), можно считать, с
некоторой натяжкой, удачным
стечением обстоятельств – по
рассказам «коллег по работе»,
зимой
работы
становятся
тяжелее и опаснее (например,
уборка снега с крыш зданий
этажностью от 5 до 10 этажей),
также зимой из-за работы на
улице бывали случаи заболевания пневмонией среди «отработчиков» (застуженные легкие). Замечу дополнительно,
что ни одного уборщика территорий, получающего зарплату, в данной организации
нет – есть постоянный контингент из отбывающих административное или уголовное
наказание. В целом, конечно,
обязательные работы – самая
открытая и наглая форма
эксплуатации.
Капиталистработодатель
оплачивает
наемному работнику хотя бы
часть его труда; капиталист,
присваивающий труд осужденных, делает это целиком,
без малейшей оплаты. Причем
этим
капиталистом
становится не только больница с
ее руководством, но государство в лице Федеральной
службы судебных приставов и
Муниципального управления
МВД. Фактически обязательные работы по форме являются принудительным трудом,
только выполняется он под

совершили некое деяние, подпадающее под ч. 8 ст. 20.2, это
еще не означает, что вас немедленно задержат. Может потребоваться до трех месяцев для
того, чтобы агенты политической полиции (ЦПЭ) или обычной «возбудились», нашли вас
на кадрах оперативной съемки,
собрали материалы и принялись за составление протокола
и прочие процедуры. Вас могут
вызвать повесткой, телефонным звонком, могут задержать
на улице или по месту жительства (в последнем случае более
чем вероятно назначение судом
административного
ареста;
«потолок» статьи – 30 суток и,
как
показывает
практика,
меньше не дают – то есть, если
судья постановил «арест», то
именно 30). В любом случае,
когда вы попадете в отдел полиции со статьей КоАП, по которой предусмотрен административный арест, вас уже не
отпустят до суда. Таковы правила, что подобные дела рассматриваются
дежурным
судьей в день поступления к
нему материалов, поэтому вы
будете находиться в отделе до
окончания оформления всех
бумаг, а потом вас сопроводят в
суд. И полицию, и судью (с
меньшей вероятностью) будет
особенно интересовать, вместе
с кем вы совершили свое деяние, так что приготовьтесь к
часто повторяющимся вопросам на тему «других людей,
бывших вместе с вами на площади». И здесь – табу. Вы не
должны никого называть, не
должны никого опознавать на
фото и видео. Это вопрос
чистоты вашей совести. Не
верьте обещаниям полицейских – вас от привлечения к
ответственности это не спасет*.
Итак, что же произойдет
после вынесения судьей решения о назначении вам обязательных работ? Вы пойдете
домой с наказом обязательно
вернуться на другой день за
постановлением. Вручая постановление, вам разъяснят, что
вы обязаны в 10-дневный срок
зарегистрироваться в службе
судебных приставов для «отбывания наказания». Эти десять
дней и 10 дней, по истечении
которых постановление вступает в силу – не одно и то же.
Как
показывает
авторский
опыт, с постановлением суда,
не вступившим в законную
силу, приставы вас на учет не
поставят. Более того, им требуется получить это постановление по своим каналам (уже

и, якобы не сумев меня найти,
распорядилась о принудительном приводе. Поэтому месяц
спустя после отработки ко мне
явились (около 7 утра) двое
судебных приставов по полной форме и даже в брониках,
чтобы доставить на другой
конец города ради удовольствия передать их коллеге
копии бумаг, подтверждающих
отработку. Второй раз обязательные работы уже отбывались через этот межрайонный
отдел.
Судебный пристав-исполнитель должен выдать вам
«Постановление о направлении
на работу» с указанием организации, в которой вы обязаны
отрабатывать, и ее адреса, а
также с указанием даты, не
позднее которой вы «обязаны
приступить
к
выполнению
работ» – дата составляет от
10 до 14 дней со дня составления этого направления на
работу. Бонусом вам выдадут
для заполнения анкету (ФИО,
адрес, место и график работы,
образование и специальность,
дополнительные навыки, хронические заболевания, наличие
инвалидности и пр. – никого не
интересует, что вы там напишете) и разные памятки о том,
как отбываются обязательные
работы и что бывает за уклонение от них. Дальше инициатива
снова переходит к вам.
Вы можете отправляться в
назначенную организацию хоть
в тот же день, можете ждать
до предпоследнего дня перед
указанным вам пределом. Как
правило, оформление на обязательные работы происходит
с утра, на следующий день (в
виде исключения – в тот же
день) вы выходите работать.
Вас должны ознакомить с правилами внутреннего распорядка, дать инструктаж по ОТ
и ТБ (не курить, не шуметь, не
взрывать (!), руки куда не надо
не засовывать и т.д.) под запись
в журнал. Тогда же с представителем организации (в моем
случае это была начальник АХО)
и непосредственным руководителем обговариваете, когда и
как долго вы будете работать.
Например, мне было удобно
работать с утра, поэтому и
приходила я к 8 часам, отрабатывая до 12, а в последние
дни «срока» – до 14. На первые сорок часов, желая отбыть
быстрее, я выбрала режим
работы «5 дней по 8 часов», но
это не лучшее решение, так как
работа всё-таки физическая
и монотонная. Убиваться на

ной. Перчатки носите обязательно – покупаете их вы
сами. Инструменты выдают на
работе, их надо возвращать
на место при конце рабочего
времени. Носите с собой чтонибудь перекусить (у меня по
месту отработки была комната отдыха сотрудников, где
можно было поесть и даже
полежать – правда, в облаках
табачного дыма – но не факт,
что так будет у каждого). То, что
вы формально обязаны «работать добросовестно», на практике означает, что вы должны
быть при деле в течение отведенных вам часов. Монотонная
физическая работа оставляет
голову пустой, поэтому занимайте ум сочинением (или чтением) стихов, рассказов, научных статей, речей для будущих
митингов и т.п..
В последний день отработки
(за временем, как уже говорилось, следите сами), отработав сколько положено, надо
явиться к тому, кто принимал
вас на работы, чтобы получить
табель учета рабочего времени
и в отделе кадров забрать приказ о приеме вас на работу. Эти
документы затем вы должны
отнести
вашему
приставуисполнителю. На всякий случай
сделайте себе копии на будущее, чтобы всегда можно было
подтвердить, что назначенные
работы вы отбыли.
Итак, обязательные работы
как вид административного
наказания имеют свои отрицательные стороны (являясь
одной из крайних форм эксплуатации, лишая вас части свободного времени, в некоторой
степени подвергая риску ваше
здоровье), но также и некоторые положительные аспекты
(они не связаны с лишением
свободы; фактически вы получаете отсрочку исполнения
наказания; да еще и приобретаете почти бесплатно некоторую тренировку, что даже
полезно для тех, кто ведет
преимущественно
сидячий
образ жизни). Как видим, обязательные работы для активиста – еще не конец света, их не
стоит бояться. И помните, что
в вопросе «нарушить установленный порядок организации
или не нарушать» необходимо
тщательно соразмерять положительные и отрицательные
последствия любого вашего
решения – в первую очередь,
для общего дела, во вторую
очередь – для вас и ваших
близких.
Е. Фатьянова
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На Д. Н. Е.

4 ноября Россия праздновала так называемый
День Народного Единства. Но, поскольку мои
предки, скорее всего, тогда воевали на другой
стороне, для меня это день славянского единства
в честь объединения России, Украины, Беларуси
и Польши.
На Русский марш (на Октябрьском Поле) я
пошёл с конкретной целью: раздать листовки: «Нет
Ельцин-центру в Москве!».
Когда начали пропускать через рамки, полиции и росгвардии было больше, чем участников
мероприятия.
Контроль на входе был крайне жёсткий. Часть
листовок нашли и не разрешили проносить как
несоответствующие тематике митинга, чем
вызвали возмущение участника акции, проходящего досмотр вслед за мной.
Постепенно
народ
стал
подтягиваться.
Участники развернули плакаты и растяжки с
весьма разными лозунгами, от практически коммунистических с требованием национализации и
восстановления социальной справедливости до
откровенно монархических. Причём вспоминали
не только Николая Кровавого, но и Ивана Грозного.
Возможно, сказав, «Народу нажжен царь!»,
президент Татарстана Рустам Минниханов имел в
виду Путина, но последнего монархисты тоже не
жалуют.
Один мракобес в оскорбительной форме требовал сжечь тело Ленина. Если в соответствии со
статьёй 28 Конституции РФ о свободе совести атеизм считать такой же религией как и все остальные, данного г. следовало бы привлечь по статье
148 УК РФ за оскорбление религиозных чувств
атеистов. Однако на митинг его пропустили с плакатом оскорбительного содержания и в дальнейшем не препятствовали его демонстрации.
Были также требования свободы политзаключённым и отмены статьи 282. Новороссия была представлена флагом и фотографиями погибших героев
Донбасса. Также были борцы за трезвость, нравственность и незаконно лишённая собственности.
Я начал раздавать листовки, которые удалось пронести через «таможню» перед началом
шествия. Участникам (кроме отмороженных
монархистов) они понравились. Один даже приделал листовку себе на плакат.
Перед началом шествия раздали листовки
с лозунгами, большая часть из которых вполне
подойдёт и на 7 ноября. К сожалению, активист
«Чёрной Сотни» с бейджиком организатора часто
кричал свой лозунг, не указанный в листовке: «Бог,
царь, нация!» и тут же: «Воля нации – национализация!». Иначе, чем политической шизофренией

7 ноября

7 ноября 2018 года по всей стране проходили
акции, посвящённые 101-й годовщине Великой
Октябрьской
Социалистической
Революции.
Прошла акция левых сил и в Москве, по сложившейся доброй традиции, в форме демонстрации
по рабочей Пресне и митинга у метро «Улица 1905
года». В отличие от КПРФ, назначившей сбор аж
на 14 часов – и это в рабочий день, когда, конечно,
удобно депутатам и чиновникам, но не большинству простых граждан, вынужденных работать в
День Революции – настоящие красные собрались
вечером, темнота во все времена была союзником
революционеров.
Под головным лозунгом «Новый Октябрь
будет!» собрались колонны московских коммунистов – пока ещё разрозненных организационно,
но уже сплачивающих свои силы в общей борьбе.
Компартия «КОММУНИСТЫ РОССИИ», Комсомол
и АКМ-ТР выставили своё представительство в
рядах демонстрантов. Мы прошли Красным маршем от Дружинниковской улицы, помнящей кровь
героев 1993 года, до Краснопресненской заставы.

я это назвать не могу. Здесь надо выбирать: либо
одно, либо другое. Разве возможна национализация при царе? Или предполагается, что «национализация» выразится в том, что царь всё подгребёт
под себя? А разве Путин делает не то же самое?
Людей на шествии было немного, но, благодаря
грамотному построению колонны, создавалась
иллюзия большой массы, которая передвигалась
под постоянным контролем блюстителей порядка,
которые вели себя вызывающе. Так, я был свидетелем того, как один полицейский пытался без видимых причин удалить женщину с митинга, но старшие по званию коллеги остудили его излишнее
служебное рвение. Также со слов Елены Рохлиной,
выступавшей на митинге, один не в меру ретивый
полицай заявил её подруге: «Будь моя воля – я бы
вас всех перестрелял!».
По окончании шествия состоялся митинг, на
котором я продолжил раздачу листовок и в полной мере ощутил, что участников на самом деле
совсем немного.
Выступления тоже были весьма разные – от «мы
не «красные» и не «белые», мы – русские и нам надо
объединяться против общего врага» до откровенно
антикоммунистических. Лично я считаю отмороженных монархистов и антикоммунистов никакими
не патриотами, а «гусскими» – агентами иностранного капитала, стремящимися внести раскол в
национально-освободительное движение.
Во время шествия лозунг «России – русскую
власть!» был признан экстремистским, о чём предупредили организатора, и он был заменён на: «России
– нашу власть!». Один из выступающих на митинге
этим очень возмутился и сказал, что такое возможно
только в России. Мыслимо ли, например, в Грузии
признать экстремистским лозунг: «Грузии – грузинскую власть!»? После чего участники акции прокричали лозунг в первоначальном виде.
В конце митинга прозвучала песня члена КПРФ
Александра Харчикова:
Если дух сохранишь, значит Русь отстоишь,
Значит выдержишь все перегрузки!
Будь отважен и смел! Каждый, знай свой маневр!
Бейся там, где стоишь! будь русским!
А ведь у него есть и другие песни, например
«Моя Родина – Советский Союз».
Он также высказал своё отношение к «великомученику»:
Я не сочувствую тебе, тиран кровавый
У пропасти, у бездны на краю
Отрёкшийся от трона и державы
Не сохранивший Родину свою.
Национализация по-русски: вернуть и приумножить»!
Дмитрий Станкевич

Что сплотит нас?
Какая агрессия?

Президент
ныне
фашиствующей Украины на параде
по случаю
«независимости»
выкликал украинцам про выдуманную российскую агрессию,
что якобы их всех сплотила.
А российский президент в том
же ключе на все лады призывает своих сограждан помнить,
что «мы – единый народ». И не
сомневаться, что только «единство нации обеспечит победу».
Только вопрос, реально ли
единство и кому или чему оно
обеспечивает победу?
Брататься в единстве предлагается 0,1% населения РФ
(132 тысячи миллионеров),
прибравших к рукам 60% совокупного достояния страны, и
трети жителей, которые не в
состоянии покупать себе даже
достаточный набор продуктов.
Последним власть обещает
«благодеяние» – ввести для них
продовольственные
карточки
аж на 10 тысяч рублей…в год.
А побеждает при таком «единстве» их строй, их порядок.
Порядок, при котором вполне
«по закону» человеку могут платить даже ниже нищенского
МРОТа. Порядок, при котором
«оптимизацией»
здравоохранения лишают человека труда
медицины, а платностью – образования. Порядок, обеспечивающий статистику, где из каждых
100 тысяч подростков ежегодно
16 кончают жизнь самоубийством. Где на фоне неуклонного
снижения доходов большинства столь же неуклонно растут
цены и тарифы ЖКХ. Где целые
кварталы в городах выгорают
от поджогов, потому что вмешался «человеческий фактор»
в виде риэлтеров, действующих в интересах застройщиков.
(Это тоже к вопросу о «единстве
народа»). И, наконец, порядок,
где о характере действующей
власти всем известно: чем
больше наворуешь, тем выше
окажешься.
Такова их система. И почему
трудовой народ единством с
эксплуататорами должен обеспечивать её победу и её увековечивание?
Российская буржуазия очень
беспокоится о том, чтобы не

раскачивали её «лодку». «Нам
нужна стабильность», «обеспечить общественное согласие», – повторяется верхами
вновь и вновь. В связи со
100-летием Октябрьской революции беспокойства у господ
прибавилось и, соответственно,
прибавилось заклинаний типа:
«Нам не нужны великие потрясения; мы хорошо знаем их
последствия».
Знаем и мы последствия.
Величайшее
потрясение,
каким был Великий Октябрь,
смело всё, что сегодня возродила у нас буржуазия. И дикое
неравенство, и эксплуатацию
трудящихся классом паразитов, и полную их отстранённость от сферы управления.
Социалистическая революция
создала общество, где человек
труда смог расправиться, ощутить себя хозяином страны, а
значит, и поднять эту страну на
невиданные еще высоты. А предостерегать от таких «потрясений» можно только из шкурных
интересов тех, кто сегодня
вновь закабалил человека труда
и сделал его объектом эксплуатации.
Российский
президент
время от времени разражается комплиментами в адрес
нашего народа. И «внутренний
ядерный реактор» он имеет, и
«пассионарностью» обладает,
и должен всегда «делать лучше
других». Великий Октябрь – это
как раз самый убедительный
пример,
когда
российский
народ сделал лучше других,
прогнав эксплуататоров и сам
взяв власть в свои руки. За то
трудящиеся разных стран до
сих пор выражают уважение
нашему народу.
А
«внутренний
ядерный
реактор» сработает, если трудящиеся России вновь поднимутся на свержение власти
паразитов. Это лучшее, что
может проложить дорогу к действительно единому народу.
Единственная
возможность
нашего сплочения. Сплочения
в борьбе с агрессией капитала
против нашей жизни и нашего
будущего.
А.Борин

Беднее Гондураса
К сожалению, не обошлось без провокаций – после
начала движения полиция прекратила допускать
желающих в колонны, и ни партийцам, ни сочувствующим, подошедшим чуть позже – вечер рабочего дня всё-таки – присоединиться к нам сквозь
кольцо ОМОНа не удалось, а несколько человек
были задержаны полицией.
Об этом сказал с трибуны митинга наш партийный лидер Максим Сурайкин (Товарищ Максим),
обращаясь, помимо прочего, и к полицейским,
охранявшим (или конвоировавшим?) демонстрантов, напомнив, какие ассоциации вызывает в
нашем народе слово «полиция». Товарищ Максим
выразил уверенность, что новый Октябрь непременно будет, и призвал собравшихся к достижению
организационного единства, чтобы быть вместе,
когда наступит решительный час. Он поздравил
товарищей со 101-й годовщиной Революции.
Мне также удалось выступить на митинге и
поздравить собравшихся с великим праздником
Октября, сказать о том, что сегодня альтернатива –
социализм или варварство – актуальна как никогда.
Ещё столетие дикого капитализма планета просто
не выдержит. А потому – новый Октябрь будет!
М.Д.

Как сообщают СМИ, Между
народный
Валютный
Фонд
назвал Украину самой нищей
страной Европы. Согласно рейтингу этой всемирной финансовой организации, по показателю ВВП Украина находится
чуть ниже Гондураса, Филиппин,
Бутана и чуть выше Лаоса,
Египта, Папуа Новой Гвинеи и
Вьетнама.
Все эти страны специализируются на производстве сырья
и продукции с низкой добавленной стоимостью, относительно
малы по территории, населению
и ресурсам и имеют неразвитый
финансовый рынок, – пишет
киевский
журнал
«Фокус».
В этой
компании
Украина
выглядит вполне «своей», хотя
по территории она относится
к крупнейшим странам Европы
и обладает богатейшими природными ресурсами. Но для
Европы
Украина
выглядит
абсолютным«чужаком».
При этом эксперты издания
прогнозируют, что в перспективе ситуация вряд ли кардинально изменится. По итогам
2018 г.Украина по показателю
ВВП на душу населения может
продвинуться на две позиции
вверх и обгонит Гондурас вместе
с экономиками Тихоокеанских
островных государств.
Но это вряд ли можно считать большим достижением.
Украина всё равно останется
беднейшей страной Европы,
уступая даже Молдавии и
Косово, а среди стран экс-СССР

может соперничать лишь с
Киргизией, Узбекистаном и
Таджикистаном.
Ничего удивительного в этом
нет. За прошедшее почти тридцатилетие экономика Украины
планомерно и целенаправленно
разрушалась и разворовывалась. Практически полностью
уничтожены такие крупнейшие
научно-промышленные
комплексы как «Южмаш» в
Днепропетровске, являвшийся
в совсем недалёкие времена
крупнейшим
космическим
предприятием мира; уничтожен Николаевский судостроительный завод, строивший
авианосцы; давно не функционирует научно-производственное объединение им. Антонова,
выпускавшее
крупнейшие
транспортные самолёты в мире
«Руслан» и «Мрия» и т.д.
Миллионы
трудящихся
Украины бегут за рубеж в поисках лучшей доли, спасаясь от
безработицы и нищеты.
А ведь совсем недавно
Украина входила в десятку
самых высокоразвитых стран
мира, а по производству важнейших видов промышленной
и сельскохозяйственной продукции на душу населения занимала лидирующие позиции в
Европе.
Вот до чего довели страну
наши
«мудрые
правители»,
строя «светлое капиталистическое будущее».
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
4 ноября 2018 г.
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Рассекречены планы
ядерной войны
США в 1960 годы готовили
планы тотального уничтожения
СССР и Китая как ведущих индустриальных держав, при этом
американские военные рассматривали возможность массового истребления граждан этих
стран, говорится в обзоре, опубликованном в начале сентября
на сайте некоммерческой организации «Архив национальной
безопасности» при университете Джорджа Вашингтона.
Исследователи
обратили
внимание на документы Единого
интегрированного
оперативного плана (Single Integrated
Operational Plan – SIOP), датированного 1964 г., в которых
рассматриваются
вопросы
применения ядерного оружия.
В них, в частности, говорится
о необходимости уничтожения
70% промышленного потенциала СССР.
При этом США допускали
возможность массовой гибели
гражданского населения. Так, по
оценкам 1961 г., удар по плану
SIOP предполагал уничтожение
71% жителей советских городов,
а по оценкам 1962 г. – гибель
около 70 миллионов граждан
СССР. Причём Объединенный
комитет начальников штабов
США рассматривал идею уничтожения населения в качестве
главного критерия победы над
Советским Союзом.
Single Integrated Operational
Plan (SIOP) –
это особо

секретный комплекс оперативных документов, составляющих
подробный регламент боевого
применения ядерного оружия
вооруженными силами США.
В
декабре
2015
г.
Национальное
управление
архивов и документации США
обнародовало список потенциальных целей американских
атомных бомбардировок на
1959 г., которые включали в
себя сотни объектов в СССР,
Восточной Европе и Китае.
Среди них: 179 целей в Москве,
145 – в Ленинграде и 91 – в
Восточном Берлине. Главным
приоритетом
рассекреченного документа были названы
военно-воздушные
силы,
а
главной целью — уничтожение
советских бомбардировщиков
еще до того, как они взлетят и
направятся в Европу или за ее
пределы.
Но это то, что рассекречено.
Каждая
администрация
США продолжала планирование ядерных ударов по СССР,
Китаю и странам Варшавского
Договора.
По плану SIOP, уточнённому
в 1975 г., общее число объектов
поражения на территории СССР,
других
стран
Варшавского
Договора и Китайской Народной
Республики составляло уже 25
тысяч.
В плане SIOP, утверждённом
в марте 1980 г., предусматривалась возможность нанесения

трёх вариантов ядерных ударов:
превентивного, ответно-встречного и ответного. Количество
объектов поражения – 40 тысяч,
куда, в частности, вошли 900
городов с населением свыше
250 тысяч в каждом, 15 тысяч
промышленных и экономических объектов, 3500 военных
целей на территории СССР,
стран Варшавского Договора,
КНР, Вьетнама и Кубы…
И
в
настоящее
время
Соединённые Штаты рассматривают Россию и Китай в качестве своих главных геополитических противников.
Соответственно,
Объеди
нённый комитет начальников
штабов ВС США продолжает и
далее планировать зловещие
ядерные удары, направленные на
уничтожение наших стран и завоевание мирового господства.
Необходимо напомнить, что
США, эти «поборники демократических ценностей» и «миротворцы», единственные в мире
применили атомное оружие 6
и 9 августа 1945 г. против мирного населения японских городов Хиросимы и Нагасаки, в
результате чего погибли сотни
тысяч человек. Применение
ядерного оружия не вызывалось военной необходимостью.
Президент США Гарри Трумэн
хотел запугать Сталина, советское руководство, тем самым
заявляя претензии на мировое
господство. Как результат, была
развязана
беспрецедентная
гонка вооружений.
ВОЕННЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
22 сентября 2018 г.

Итоги промежуточных выборов
в Конгресс США
Во вторник, 6 ноября состоялись промежуточные выборы
в конгресс США. Этому политическому
событию
придавали большое значение в
Соединённых Штатах, в штабах
крупнейших партий – республиканской и демократической.
Недаром
избирательную
кампанию возглавили два президента: 44-й президент США
Барак Обама вёл большую агитационную работу за демократов; нынешний, 45-й президент
Штатов Дональд Трамп фактически возглавлял избирательную кампанию республиканцев
и со свойственным ему жаром
и пылом агитировал за свою
партию.
Причём обе партии и их
лидеры апеллировали к простым
американцам, клялись в верности их интересам. Хотя, понятно,
что и республиканцы во главе
с миллиардером Дональдом
Трампом, и демократы во главе
с Бараком Обамой, служат
крупному капиталу, выражая
интересы тех или иных его фракций. По крайней мере, за 8 лет
правления Обамы было видно,
что его партия верой и правдой
служит глобальному финансовому капиталу, мировой финансовой
олигархии.
Дональд
Трамп во главе республиканцев
пытается сместить акценты, и
больший упор делает на представителей крупного индустриального бизнеса.
До 6 ноября республиканцы во главе с президентом
Дональдом Трампом контролировали обе палаты: палату
представителей
и
сенат
(правда, сенат, с совсем незначительным большинством).
И хотя официальные итоги
ещё не подведены, но общая
картина уже ясна.
На выборах в палату представителей впервые за 7 лет
победили демократы. Они получили 230 мест в палате из 435,

добавив в свой актив 37 мест.
Республиканцы получили 205
мандатов, потеряв при этом 33
места.
А вот в сенате картина иная.
Там республиканцы получили 53
места, добавив 2 мандата к предыдущему результату; демократы потеряли 4 места, получив 43 мандата. Всего в сенат
США входит 100 сенаторов.
Кроме того, впервые в
Конгресс США были избраны
два
мусульманина,
можем
считать это плюсом. А вот
избрание представителя ЛГБТсообщества ярко говорит о
дальнейшем
разложении
и
моральном упадке американского общества.
В обоих лагерях празднуют
победу.
Нэнси Пелоси, лидер демократов в палате представителей, заявила, что демократы
очистят верхи от коррупции, от
налоговых афер республиканцев и не дадут отнять систему
здравоохранения.
Дональд Трамп, в свою
очередь считает, что республиканцы, даже с потерей
большинства в палате представителей, сохранили за собой
важные властные рычаги, укрепив свои позиции в сенате.
Новая расстановка сил свидетельствует, что теперь демократам придётся распрощаться
с идеей импичмента Д. Трампа,
так как этот вопрос находится
на контроле в сенате. А вот
законодательные инициативы
Трампа будут получать большие
препятствия в палате представителей, где большинством
стали обладать демократы.
В пользу Трампа и республиканцев, отмечают обозреватели, работало некоторое
улучшение
экономических
показателей: самый низкий за
последние годы уровень безработицы и бурный рост экономики. Минусом республиканцев

явилась проводимая администрацией Трампа миграционная политика, которую многие
простые американцы считают
скатыванием к расизму и даже
к фашизму.
Какое значение будет иметь
новая расстановка политических сил в США для России.
Думаю, что для России
ничего особо не изменится.
Демократы во главе с
Бараком Обамой, особенно во
второй период его правления,
проводили открыто русофобскую политику. Многие при этом
считали, что если бы победила
Хилари Клинтон, то мир мог
бы оказаться на грани ядерной
войны.
Трамп поначалу пытался
заигрывать с Россией. Но
реальные правители Америки –
глобальный финансовый капитал, его быстро «поправили»,
жёстко критикуя за любые
попытки сближения с путинской
Россией. И сейчас на Россию
накладываются всё большие и
большие санкции, у её границ
проводятся крупнейшие, за
годы после окончания «холодной» войны, военные манёвры
Trident Juncture 2018.
США, американский капитал, глобальный финансовый
капитал, независимо от того,
кто находится у политического
руля Соединённых Штатов,
(точнее, кто ими поставлен у
этого руля, кто ими возведён
на
вершину
политического
Олимпа страны), ведут политику захвата России, политику
постановки под свой полный контроль её природных
богатств, политику полного
мирового господства. (Правда,
за последние три-четыре десятилетия на этом пути неожиданно вырос Китай, став второй
экономикой мира. Но это, –
уже тема другой статьи).
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
7 ноября 2018 г.

К пенсионной реформе

Начало на стр.1
говорить о том, что рынок труда
обязан быть стабильно развивающимся, экономика – испытывать
хоть какой-то подъём, а самое
главное – общий социальный фон
должен благоприятствовать продлению трудовой деятельности,
мотивировать человека на добровольную занятость.
На сегодняшний день действия правительства РФ выглядят
циничной и заведомо лишенной
шансов на успех авантюрой – не
считаясь с последствиями, просто взять и урезать социальные
расходы, снять с себя в одностороннем порядке социальные обязательства в некой мистической
надежде на то, что якобы сэкономленные таким образом средства бюджета спасут положение
экономического
утопленника.
Нет, такими методами экономику
России на плаву не удержать,
экономика верно и быстро идёт
к гибели, и вот оно чудо – правительство и иже с ними наконец-то
это признали. Поздно. Двадцать
лет действующие элиты, захлёбываясь от восторга, рассказывали об успехах, всюду впихивая
венцом великих достижений –
что Россия наконец-то встала
с колен, а заодно, чтобы, вероятно, не упасть, сразу же спешит
усесться на спины пенсионеров,
ибо другой опоры мудрые правители не нашли.
В очередной раз России навязали непродуманные, сомнительные реформы, на что же надеются
реформаторы? На то, что благоприятствующие факторы разом
сложатся в нужный момент? На то,
что появятся новые рабочие места?
Рынок труда переориентируется на
пополнившуюся возрастную категорию соискателей? Население
перестанет болеть или старость
отступит на пару десятков лет?
Двадцать лет из страны выжимали без остатка все возможные
ресурсы, не вкладывая ничего в
перспективу, снимали сливки в
виде сверхдоходов и тупо окружали себя непозволительной
роскошью. Следует признать, иногда кости доставались и народу,
но о будущем результативно не
думал никто. Максимум, на что
было способно правительство, так
это на спекулятивные операции на
финансовых рынках, реальными
же секторами экономики преступно пренебрегали.
Таковы реалии – денег нет,
экономический рост скорее относится к области безосновательной фантазии, нет достаточных
средств в рамках государственных социальных обязательств, и
было бы трижды наивно предполагать, что вслед за пенсионной
реформой не захотят отправить
под нож и другие социально ориентированные статьи бюджета.
Вместо того, чтобы выработать
приемлемые механизмы восстановления экономического потенциала, правительство обратилось
к самому радикальному и вместе
с тем регрессивному методу – как
можно больше выжать из собственного населения, обложить
налогами,
поборами,
максимально снизить социальную ответственность – это путь в никуда, а
не спасительная терапия.
Полагаю,
весьма
проблематично определиться с первыми шагами, направленными
в созидательное русло, но они
необходимы. И национализация,
по крайней мере, добывающей
промышленности будет действительно конструктивным решением, способным дать реальную
надежду. Вопрос национализации – это не вопрос политических
оценок, но экономической целесообразности – ведущие отрасли
промышленности,
крупнейшие
предприятия должны находиться в
государственных руках. Как минимум, это позволит снизить уровень
издержек и повысить рентабельность производства, частично
устранит коррупционные риски.
Экономическая модель с участием
крупных частных монополий не
может априори привести к росту
показателей, и если уж совсем

отбросить деликатность – такая
модель есть прямой результат сговора лиц, занимающих государственные должности, ради собственной неограниченной наживы.
Легко ли просматриваются
именно государственные интересы в выделении огромных прямых дотаций банковскому сектору,
частным компаниям и корпорациям? Заметьте, дотации носят
уже самый что ни на есть регулярный характер, и становится совершенно неясно: то ли бизнес не
справляется и работает в убыток,
то ли дотации используются не
по назначению, и почему в таком
случае бизнес частный, если он
существует исключительно за
счёт государственной поддержки?
Более того, если бизнес не ориентирован на экспорт, то основная
часть его доходов формируется
за счёт государственных заказов,
причём для государства не существенны ни качество работ и продукции, ни их стоимость, важен
лишь сам заказ и выделенные
средства. Зачем заниматься развитием производства, когда всё
сводилось, да и сводится к разделу нефтедолларов среди определённого круга лиц?
Не стоит забывать о видимых результатах, хорошие темпы
строительства жилого фонда,
возведение отдельных объектов
инфраструктуры, реконструкция
и облагораживание преимущественно крупных городов – строительная отрасль жива, но опять же
экономически слабо обоснована и
зиждется на доходах от экспорта
нефти, отрицательные колебания на мировом энергетическом
рынке, и отрасль сразу же начинает штормить и лихорадить. И это
касается не только строительства,
любая более или менее стабильная
сфера деятельности в конечном
итоге вновь полностью опирается
на нефть. И причина этого явления банальна и проста – в России
полностью разрушены и уничтожены межотраслевые экономические связи, которые могли бы,
будь они в наличии, создать столь
необходимый баланс для роста
экономики в целом. В настоящее
время если показатели и испытывают рост в какой-либо области,
то данный рост имеет заведомо
искусственное происхождение.
Всё вышеизложенное приведено лишь с одной целью – донести мысль, что экономика России
мертва и находится в состоянии
обугленных руин, что вопрос следует ставить не об оздоровлении, не о каких-то косметических
или спекулятивных мерах, но в
первую очередь о воссоздании с
нуля. Свёртывание социальных
расходов – бесполезная и вредная агония, экономика страны в
таком состоянии, что даже самые
решительные меры в виде национализации крупнейших предприятий и секторов не гарантируют
обнадеживающих
результатов.
Нет средств, бюджет не сбалансирован. Можно с этим не считаться и отбрасывать как дурную
мысль, можно протестовать и
требовать, но результат будет
один – денег нет и не будет.
Сомневаюсь, что правительство способно пойти на действенные меры. Национализация даже
в ограниченном масштабе невозможна, так как правительство
является выразителем интересов
прежде всего крупного капитала,
но только не народа, и даже такая
весьма умеренная мера, как введение прогрессивной шкалы налогообложения и повышение налога на
сверхдоходы, не найдёт понимания в высших эшелонах власти.
России со всеми её и нашими
проблемами ко всему прочему
не хватает времени, остро не
хватает времени, и чем раньше
дойдёт до всех, и до верхов, и до
низов, что при таком экономическом устройстве впереди ждёт
только катастрофа, чем раньше
придёт осознание необходимости принятия эффективных и
сообразных решений, тем выше
будут шансы не свалиться окончательно в пропасть.
Дмитрий Леонтьев
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В пятницу 19 октября, жители
Керчи прощалась с погибшими
студентами и преподавателями
Керченского политехнического
колледжа. По последним данным, погиб 21 человек, включая
самого убийцу, 50 ранено, из
них несколько человек находятся в критическом состоянии.
Как уже всем известно,
трагедия произошла в среду
17 октября в полдень. 18-летний студент четвёртого курса
данного колледжа Владислав
Росляков на одной из перемен
открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Затем
молодой человек активировал
взрывное устройство, заявили
в Национальном антитеррористическом комитете (НАК)
России. После этого нападавший покончил с собой.
Позже в колледже обнаружили ещё два взрывных устройства, которые злоумышленник не
успел или не смог активировать.
Согласно официальной версии Следственного комитета,
непосредственный
исполнитель преступления был в колледже один. «По людям стрелял только один человек, он
мёртв», – сообщил представитель органов правопорядка
вечером 17 октября людям,
собравшимся возле колледжа.
Следователи возбудили уголовное дело, которое переквалифицировано с «теракта»
на «убийство двух и более лиц
общеопасным способом».
Президент России Владимир
Путин выразил соболезнование
семьям погибших. В Крыму объявлен трёхдневный траур.
По словам представителя
оперативного
штаба,
организованного в Керчи, следователи провели обыски по
месту жительства родителей
подозреваемого в нападении.
«Следственные
мероприятия
проходят в Керчи ещё по ряду
адресов, но они связаны с преступником. По месту проживания родителей, которые живут
раздельно, прошли обыски», сказали в штабе. Следователи
работают с родителями подозреваемого, чтобы установить
мотив преступления.
Источник в министерстве
образования Крыма рассказал, что семью Владислава
Рослякова, подозреваемого в
атаке на колледж, нельзя назвать
благополучной. По его словам, родители Рослякова жили
отдельно друг от друга, отец был
инвалидом. Мать, работавшая
санитаркой в онкологическом
центре, на протяжении нескольких лет увлекалась учением
«Свидетелей Иеговы» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена
в РФ решением Верховного
Суда от 17.07.2017.) «В связи с
этим отношения между мамой
и сыном бывали напряжёнными:
в частности, она иногда обыскивала его, когда юноша приходил
домой», – сообщил источник.
Он также добавил, что молодой
человек учился не в полную силу,
получал тройки, однако агрессивным поведением не отличался.
Отец Владислава Рослякова
в своих показаниях следователям сказал, что ему было трудно
общаться с сыном, он ничего не
рассказывал об учёбе. У сына не
было друзей – раньше был один
приятель, но затем они перестали
общаться. Отец также сообщил,
что он знал об увлечении сына
компьютерными играми и оружием, однако не придавал этому
значения. Также он подчеркнул,
что его сын был воспитанным и
агрессивного поведения за ним
не замечалось.
Галина
Рослякова,
мать
подозреваемого, была вызвана
на допрос прямо со своего
рабочего места в онкологическом диспансере, где она принимала пациентов и помогала
пострадавшему,
однако
не
знала, что его ранил её сын.
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Одногруппник
стрелка,
устроившего побоище в колледже, рассказал о нём «360»:
«Влад был у нас на хорошем счету». Он добавил, что
Рослякова на этой неделе
на занятиях не было, болел.
Вообще парень был покладистый, послушный – тихоня.
Учился средне, среди остальных студентов ничем не выделялся.
Интерес
к
оружию
у
Владислава появился давно,
рассказала
его
подруга.
«В начале общения он был
очень зажатый и недоверчивый.
Но мы нашли общий язык, так
как я хожу на стрельбу. Он тоже
увлекался этим. Ему нравилось
разное оружие», – поделилась
она с RT.

психологически повлияла». По
его словам, в игре можно было
добиться успеха за счёт доната
(вкладывания денег), остальным же приходится не спать
ночами. Стрелка раздражал
тот факт, что многие игроки
тратят на развитие своего профиля большие суммы, которых
у Рослякова попросту не было.
Там были такие слова: «Эта
игра из меня чуть психа не сделала. Там всё несправедливо к
людям». И мажоры, он сказал,
не нравятся ему, – поделился
Александр.
Владислав Росляков интересовался оружием с 12 лет. Об
этом в интервью «МК» рассказал один из виртуальных знакомых керченского стрелка. По

Министр
здравоохранения
России Вероника Скворцова
в ночь со среды на четверг
18 октября рассказала, что
большинство
пострадавших
при взрыве и стрельбе получили минно-взрывные ранения. Глава Минздрава объяснила, что взрывное устройство
было нашпиговано большим
количеством
металлических
предметов, которые выполняли роль осколков. По словам
Скворцовой, мышцы и внутренние органы жертв буквально
нашпигованы ими. Кроме того,
министр подчеркнула, что все
металлические предметы были
инфицированы, в месте попадания осколков у раненых сразу
же начинается острое воспаление. Скворцова отметила, что у

Керченская трагедия
Анна Радченко, которая жила
по соседству с Росляковым,
отмечает, что в детстве стрелок часто проявлял агрессию:
«Мы, маленькие дети, сидели,
он выходит на улицу с саблей в
очках для сварки. Просто стоит и
начинает говорить про горящие
заводы, ещё что-то. Дети стоят
в шоке, соседи отбирают оружие. Никого не бил, но выходил,
были такие странности. Даже у
меня с ним был инцидент, когда
попадали «пульками» в ноги, то
есть всякое было».
Ещё одна соседка заявила
RT, что отец Владислава также
хранил дома оружие. Кроме
того, он самостоятельно собирал его, используя соответствующую литературу.
В третьем классе Владислав
переехал жить к маме – это произошло после того, как отец
мальчика получил инвалидность
из-за травмы головы. После
этого, по словам соседей,
мужчина стал выпивать и бить
родственников, в т.ч. дедушку и
бабушку Владислава.
Местные жители отмечают,
что Росляковы жили бедно,
денег им всегда не хватало.
Мать керченского стрелка работала санитаркой и имела скромный заработок.
Собравшиеся в четверг у
колледжа учащиеся заявляли,
что Ростислав три года обучения получал повышенную стипендию.
«Парень со странностями,
тихий, незаметный. Последний
год сильно замкнулся, стал
нелюдимым. Жил в своём
мире», – сообщил один из учащихся колледжа. По словам
студентов, Владислав заранее
планировал
массовый
расстрел – делился планами с другом, однако тот не придал его
словам значения.
Между тем подруга керченского стрелка отмечает, что в
колледже над ним издевались
сверстники. «Владислав постоянно говорил мне, что он часто
ссорился
с
окружающими.
Он рассказывал, что потерял
доверие к людям, когда его
одногруппники начали унижать
его за то, что он не такой как
все», – призналась 15-летняя
Злата. По её словам, Росляков
планировал отомстить за эти
издевательства. Также он заявлял, что из-за психологического
давления со стороны одногруппников он «не хочет жить».
«Когда мы с ним общались, всё
было хорошо. Он был добрый
и отзывчивый, помогал мне,
когда было плохо. Мне жалко
людей, которых он застрелил, и
мне очень жаль, что он покончил
жизнь самоубийством. Он был
хорошим другом», – добавила
школьница.
Знакомый Рослякова сказал в разговоре с телеканалом
«360», что его приятель увлекался интернет-игрой «Метро2033»: «Мы с Владом с 2014
года знакомы. Он постоянно
жаловался на игру «Метро2033».Она очень сильно на него

его словам, они с Росляковым
познакомились в 2012 г., играли
по Сети в онлайн-игру «В окопе»
на тему Великой Отечественной
войны. Росляков, по его мнению, был замкнутым, тихим, но
очень смышлёным. Со взрослыми общался на равных, но о
себе предпочитал не рассказывать. Мужчина утверждает, что
Владислав заводил интернетзнакомства с людьми с военным
прошлым – воевавшими в Чечне
и Донбассе. И познакомился с
ним Владислав, потому что на
его странице были опубликованы фотографии из Чечни. «На
протяжении двух лет он подробно выспрашивал, где можно
достать оружие, какое лучше,
можно ли собрать самому.
Спрашивал. не продаёт ли кто
из знакомых оружие, какое
лучше стреляет. Насколько я
понял, его интересовала эта
тема, он много читал серьёзной
литературы по поводу оружия,
в сети находил людей, которые прошли Чечню, были на
Донбассе, задруживался с ними
и вёл беседы на эту тему», - рассказал собеседник издания.
Владислав Росляков летом
прошёл обучение безопасному
обращению с огнестрельным
оружием, выяснил «МК». Он
прослушал шестичасовый курс
в «Центре подготовки Эгида+»,
включающий в себя правовую
и огневую подготовку, правила
безопасного обращения с оружием и оказание первой медицинской помощи. Как рассказал
изданию педагог центра Леонид
Ящук, все «знания по оружию
и безопасному с ним обращению Росляков словно проглатывал», а на экзаменах отвечал
вполне уверенно. На вопросы
преподавателя о планах по приобретению оружия Росляков
отвечал уклончиво, говорил,
что хочет стать охотником, но
конкретного ружья ещё не присмотрел. Яшук также сказал,
что Росляков «выбил» скидку
на обучение. Пожаловался на
отсутствие денег и заплатил
4 тыс. рублей вместо 6 тысяч.
У
следствия
появились
вопросы и к медику, который
разрешил Рослякову владеть
оружием. «МК» нашёл этого
специалиста и поговорил с ним.
Врач-психиатр
Керченского
ПНД
(психо-неврологического диспансера) Станислав
Яковлевич
Булаенко
выдал
справку о том, что Росляков
здоров. Он ответил «МК», что
на момент осмотра Росляков
был здоров. Этому молодому
человеку нужен был хороший
психолог. Но у них в колледже
даже ставки такой нет. Я узнавал. Тут ещё надо учитывать
и своеобразие воспитания. У
отца этого Владислава была
тяжёлая
черепно-мозговая
травма. Они пил, бил домочадцев. Вот сейчас пишут, что
Владислав Росляков в детстве
мучил кошек. А он мог таким
образом на животных вымещать
агрессию. Но первопричина,
семье, – рассказал врач.

раненых нет пулевых ранений.
Министр предположила, что, по
всей видимости, жертвы, которые получили выстрел в упор из
дробовика, погибали на месте.
Керченский стрелок не мог
действовать один, у него были
сообщники. Об этом заявил
глава Крыма Сергей Аксёнов.
Однако он подчеркнул, что
помогали стрелку лишь на
этапе планирования атаки. По
словам главы региона, в данный
момент перед следственными
органами стоит задача установить, кто помогал в подготовке
нападения.
Тем временем некоторые
очевидцы
трагедии
заявляют, что в колледже стреляли
несколько человек – двое или
трое, поскольку автоматные
очереди слышались из нескольких мест одновременно.
В сети появилось множество комментариев очевидцев,
которые делятся подробностями происшедшей трагедии.
Некоторые из них расходятся с
официальной версией.
Так, один из учащихся колледжа рассказал журналистам
телеканала Царьград, что незадолго до взрыва несколько
мужчин пытались попасть в колледж, но их не пускала вахтёрша.
В итоге в неё тоже выстрелили,
она осталась жива. «Их не
пускала вахтёрша. Она требовала предъявить документы –
диплом, подтверждающий то,
что они здесь учились. Как я
понял, у них ничего не получилось. Дальше пошёл взрыв
в буфете. На фотографиях всё
подробно видно. Там ни стекол, ни рам, ничего больше нет.
Дальше пошли обстреливать
второй этаж и первый», – рассказал ученик колледжа. Он
отметил, что в момент убийства
находился на улице, где и слышал взрывы.
Другой ученик колледжа
рассказал RT про группу людей
с автоматами, которые совершили
нападение:
«Сначала
произошёл взрыв в столовой,
а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с
автоматами. На лицах у них
были маски. Понять, какой они
национальности, было невозможно. Их было очень много, но
сколько точно, сказать не могу.
Они стреляли по ученикам и
преподавателям – по всем, кто
попадался у них на пути».
В то же время глава Крыма
Сергей Аксёнов подчёркивал,
что он, побывав внутри колледжа, лично видел погибшего
убийцу, и он был один.
Кроме того, информация
о том, что лицо стрелявшего
студента было скрыто маской,
не соответствует действительности.
Одна из учениц колледжа
также заявила в интервью
«Говорит Москва» о том, что
нападавших было несколько.
Об этом, по её мнению, свидетельствует то, что взрывы и
стрельба происходили одновременно в разных частях здания. В своём телеграм-канале

«Говорит Москва» уточняет,
со ссылкой на очевидцев, что
взрыв был на первом этаже
здания, а на втором этаже –
стрельба. Стреляли, предположительно, из ружья или дробовика.
Ещё один студент колледжа
утверждает, что автоматные
очереди звучали из разных
мест: «Как раз из-за угла, мне
кажется, со второго этажа
стреляли из автомата. Именно
очередями из разных мест. Это
было слышно». По его словам,
один стрелок не мог так быстро
чисто физически перемещаться
из одного корпуса в другой.
В интервью с «Коммерсант
FM» ученики колледжа также
заявили, что взрывов было
три. «Первый взрыв, с которым
я был рядом, произошёл в столовой. Второй взрыв – дальше,
где идут корпуса. И последний
взрыв я видел – это самый
последний
корпус,
самый
длинный, который идёт назад,
вот там повылетали стёкла,
и тоже был хлопок», – сказал
один из них.
По мнению сайта «Шторм», в
официальной версии правоохранителей есть много изъянов.
В частности, странным выглядит самоубийство Рослякова,
которому бы разнесло голову,
если бы он его осуществил сам,
и ружьё не лежало бы аккуратно
рядом с телом, так как патроны
к ружью 12-го калибра и весом
50 г. «Мозги должны были разлететься в радиусе трёх метров
вокруг.
Полголовы
должно
отсутствовать»,
–
отмечает
собеседник «Шторма» атаман
казачьего общества «Ховрино»
отставной военный Евгений
Шабаев.
Президент России Владимир
Путин, выступая на пленарном
заседании
Международного
дискуссионного клуба «Валдай»,
высказался о случившейся трагедии.
«Вчерашняя трагедия – это
в том числе, судя по всему,
результат глобализации, как
ни странно. Вот в соцсетях, в
интернете мы видим, что там
целые сообщества созданы,
всё началось с известных трагических событий в школах
Соединённых Штатов», – сказал президент. «Это значит, что
мы не создаём нужного, интересного и полезного контента
для молодых людей, и вот они
хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям
подобного рода», – добавил
Путин.
Да,
крайне
негативное
влияние глобализации несомненно. Но дело в том, что эта
глобализация осуществляется
по-империалистически.
То
есть во главу угла поставлен
не человек, а деньги, нажива,
прибыль.
В США убийства и расстрелы
в школах, колледжах университетах и т.д., стали обыденным
явлением. Почему?
Потому что человек в буржуазном обществе, в котором
правят деньги, чувствует своё
одиночество, свою ненужность
этому обществу. Отсюда алкоголизм и наркомания, стрельбы
и трагедии.
То же самое сейчас происходит и в капиталистической
России.
Бедная
неблагополучная
семья. Пьющий и опустившийся
отец. А ведь это не частный
случай. По алкоголизации населения Россия и Украина бьют
все рекорды и занимают первые места в мире. Подросток,
чувствующий свою ущербность
из-за вечного отсутствия денег,
из-за непонимания со стороны
сверстников. Вот и находит
«героический выход».
Не в семье первопричина, а
в обществе, в котором бал правят деньги.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
19 октября 2018 г.

7

6 (191)
2018г.
В выходной день потратил
немало времени, чтобы пересмотреть
фильм
«Григорий
Р.». Фильм о приснопамятном
«старце» Григории Распутине
с Владимиром Машковым в
главной роли. Фильм так себе.
Интересно, что в его оценках сходятся и левые, и правые. Кто-то
называет его собранием мифов
и анекдотов, кто-то развесистой
клюквой. В общем-то неплохая
игра актеров не сподобила оживить многочисленные клише и
натяжки, схоронить от глаз внимательного зрителя заданность
сценария с целью оправдать и
превознести «святого старца». Ну
да бывает и такое: творцы фильма
творят новый миф о праведности
Гришки и его высоких покровителей вопреки многочисленным и авторитетным мнениям.
Вспомнить хотя бы патриарха
Алексия Второго, отказывавшего
найти святость в сомнительном
поведении Распутина.
Но вот одна фраза в конце
фильма запомнилась мне и сподвигла написать этот материал.
Следователь Свиттен (Андрей
Смоляков),
действующий
по
заданию Керенского, расследует убийство Распутина. Но
вместо сбора компромата на
«старца» крючкотвор все больше
проникается святостью убиенного. Допрошенные им свидетели (дочка Матрена, подруга
царицы Анна Вырубова, тибетский врач Бадмаев и далее по
списку из учебника истории) все
как один подтверждают праведность Григория Ефимовича. А вот
либералы, голубые, английские
шпионы и прочие враги народа
никак не могли потерпеть рядом
с собой такого великого человека. Последним в цепи свидетелей Свиттеном допрашивается
отрекшийся к тому времени от
престола Николай Романов. Тот
идею быть допрошенным встречает в штыки. Свиттен упрашивает бывшего царя ответить на
один единственный вопрос: «Мог
ли он предотвратить покушение на Григория?». Совершенно
невпопад Николай дает Свиттену
спасать близких ему людей,
после чего следователь организует побег Матрены Распутиной
и Анны Вырубовой из охваченного революцией Петрограда
в Финляндию. Правда, сама
Матрена в своих воспоминаниях
утверждала, что бежала она с
мужем в Румынию. Но не будем
цепляться к мелочам.
А вот вопрос Свиттена меня
задел. А какова роль царя и его
ближайшего окружения в убийстве Распутина? Могла ли царская семья, столь фанатично
верившая сибирскому колдуну,
своими действиями или бездействием приблизить его смерть.
В общем-то да. Своей безрассудной и негибкой политикой,
массовыми репрессиями, закручиванием гаек, цензурой и полицейщиной, неудачными войнами,
Николай II вольно и невольно приблизил свою гибель, трагедию
своей семьи и своего окружения,
включая Распутина, а также крах
правящего класса, на который он
опирался и в интересах которого
последовательно защищал самодержавие. При этом крах был
тотальным и жестким: политический режим Николая Романова
был сметен с лица земли двумя
революциями.
Но это в общем. А конкретно?
Здесь место для конспирологических предположений. Но ими
сейчас многие грешат, почему бы
и мне в силу скромных способностей не попробовать себя на
этом поприще. При этом я буду
руководствоваться старым юридическим принципом: кому убийство выгодно.
К 1916 году бывший сибирский хлыст и конокрад Григорий
Ефимович Распутин достиг пика
своего влияния на политическую
жизнь страны. Современники
не сомневались, что важнейшие
назначения на высшие государственные должности империи производились с согласия
Распутина. Старец устраивал
своеобразные «смотрины» кандидатов на должности премьеров

и министров. Распутин позволял
себе вторгаться в святая святых –
частную жизнь многочисленной
семьи Романовых. Известно,
например, что Распутин расстроил брак великого князя
Дмитрия Павловича (будущего
своего убийцы) и дочери царя
Ольги. Немало усилий приложил
старец и к организации семейной
жизни Феликса Юсупова и княжны
императорской крови Ирины,
чем тоже настроил Феликса против себя и фактически своими
руками создал себе еще одного
будущего убийцу. Распутин в той
или иной форме участвовал в
«миротворческой операции» по
заключению сепаратного мира с
Германией. Будучи убежденным
противником войны с германским
кайзером, таким же консервато-

которые представлялись начальству. Охрана Распутина была
организована по образцу охраны
членов Царской фамилии. Для
охраны отпускались значительные суммы денег. На охранную
службу командировались исключительно опытные и надежные
агенты. Я сам также старался не
выпускать Распутина из вида». За
жизнью Григория был установлен
тотальный контроль, любая его
встреча
протоколировалась,
подъезд и прилегающие к его
дому на Гороховой, 64 охранялись спецслужбами. Вся информация о месте нахождения
старца, его посетителях, собеседниках
и
собутыльниках,
содержании разговоров будь то в
«офисе» на Гороховой, в бане или
кафе-шантане
передавалась

Критически настроенные к
романовскому
самодержавию
исследователи видят в этом пророчестве в известной мере шантаж Распутина, он запугивает
царскую семью ее гибелью, если
что-то случится с самим старцем.
Я вижу в этой записке еще и нечто
жалостливое, горькое, страстную просьбу о защите. Распутин
здесь взывает о своей защите
именно царя. Получается, что он
понимает, что защитить его может
именно царь (и, в меньшей степени, царица), но сам и не верит в
действенность этой защиты?
Царь одергивал свои же суды,
выносившие суровые (с его точки
зрения) приговоры черносотенным погромщикам. Миловал он
проштрафившихся, но знакомых
и близких сердцу чиновников и

Последняя тайна Григория Р.
ром-обскурантом и милитаристом на троне, как и его родственник в Зимнем дворце, Распутин,
как минимум стихийно, а, возможно, и намеренно покровительствовал любой деятельности
по снижению военной активности
на русско-германском фронте:
тайным переговорам царицы
Алисы Гессенской со своими
германскими
родственниками,
миссии княжны Васильчиковой,
деятельности «зеленых центров»
(политико-экономических групп
как в России, так и за рубежом, в
нейтральной Швеции, например,
заинтересованных в замирении
российской и германской империй), до сих пор не выявленным
в полной мере финансовым операциям по переводу денежных
средств из ближайшего окружения царя в Германию.
Присоединюсь
к
мнению
тех историков, которые не считают Распутина сознательным
шпионом в пользу Германии,
он по-своему был предан царю
и царице. Но деятельность
Распутина велась в разгар империалистической войны, которая
развивалась для Российской
империи совсем не так победно,
как хотелось вначале. К концу
16-го года германцы оккупировали Польшу и часть Белоруссии,
вплотную
придвинувшись
к
Прибалтике. Человек, обладающий таким объемом информации,
которая сама по себе могла скомпрометировать царя и его окружение, включая членов семьи, не
мог не находиться в положении
крайней опасности. Его ликвидация вполне могла быть санкционирована правящей «семьей».
Тем более, что в конце концов так
и получилось. В заговор против
Распутина были вовлечены высшие сановники, а возглавлялся
он членами семьи Романовых.
Считается, что о заговоре знала
даже мать царя – вдовствующая
императрица Мария Федоровна.
Матрена, дочь Распутина, в своих
воспоминаниях (разумеется, апологетических) упоминает также
Елизавету Федоровну, сестру
царицы. Высокородные заговорщики действовали, как они считали, именно в интересах царя,
избавляя его от темного влияния
старца и, косвенно, прогермански настроенной императрицы.
На вопрос, желал ли Николай
такого исхода для Распутина,
ответить уже, по-видимому, не
представляется возможным. Но
вот все ли возможное он предпринял для защиты своего клеврета? Известно, что Распутина
охраняли сразу несколько спецслужб: охранка, полиция, дворцовая полиция, а также, как бы
мы сейчас сказали, частная
охранная фирма банкиров, заинтересованных в расширении своего влияния на царское правительство через благоволившего
им Распутина. Как вспоминал
секретарь
старца
Арон
Симанович, «Дом, в котором жил
Распутин, постоянно охранялся
агентами полиции. При оставлении Распутиным квартиры его
всегда сопровождали агенты
охраны. О своих наблюдениях
они
составляли
доклады,

непосредственно министру внутренних дел. О вероятном покушении на Распутина и о приблизительном круге заговорщиков
знал последний царский министр
внутренних
дел
Александр
Протопопов (значит, знал и царь,
поскольку Протопопов был без
лести предан последнему царю и
до поры до времени успешно
блокировал любые поползновения думских либералов и иных
оппозиционеров
расшатать
режим Романовых). Более того, в
день убийства он лично прибыл
на Гороховую и предупреждал
Распутина о грозящей ему опасности. Это было совершенно
естественно для созданного
последним из царей полицейского режима, всевластия спецслужб, тотального контроля за
жизнью подданных. И где же все
эти охранители в последний день
жизни старца? В квартиру
Распутина никем не проверенный приходит Феликс Юсупов и
увозит «возжигателя царских
лампад» в неизвестном направлении. Юсупов пишет, что шел к
старцу с черного хода, но когда
это было препятствием для бдительной охраны? Кем была снята
эта охрана? Скорее всего, не
Протопоповым, рисковавшим в
деле охраны Распутина головой.
В условиях появлении информации о готовящемся покушении
для Романовых было бы естественным вывезти Распутина в
Царское Село, под охрану дворцовой полиции. Та же подруга
царицы Анна Вырубова была в
феврале 17-го года вывезена
во дворец после того как стала
получать письма с угрозами.
Распутину тоже угрожали многократно. Но, видимо, Распутин
кем-то бы заверен в своей полной безопасности, даже в ночное
время, даже в местах скопления
людей. Интересно, кто мог дать
ему такие заверения?
Кстати, сам Распутин, человек отнюдь не простодушный,
опасался покушения. Теперь уже
не узнать, делился ли он своими
опасениями с «папой» и «мамой»,
как он называл Николая и Алису.
Распутин, тонкий психолог и
опытный интриган, не надеялся в
своей «многотрудной деятельности» на русский авось. Охраной
не пренебрегал, пользовался
«спецтранспортом»
–
выделенным царем автомобилем из
дворцового гаража. Известно
«пророчество» Распутина, о том,
что если он будет убит простыми
мужиками, то жизнь династии
будет долгой и счастливой. Если
графьями и аристократами –
будут войны и лишения. А вот
если родственниками самого
царя, то и царь, и вся его семья
погибнут вслед за пророком из
села Покровского (и, действительно, царь и еще два десятка
членов его семьи не пережили
Распутина на два-три года). Это
«пророчество»
современные
монархисты представляют неким
мистическим откровением «святого старца», последним предупреждением «свыше» царю.
Его «точное» исполнение для них
очередное подтверждение святости «царского друга».

военных (как сказал бы, наверное, любитель царей Александр
Солженицын – социально близких), особенно тех, кто активно
подавлял революционные выступления. Но Николай Романов был
известен и тем, что безжалостно
расставался даже со своими
верными подданными, когда
они становились ненужными.
Современные монархисты видят
и в этом «откровение свыше».
Мол, царь – наместник Бога на
земле, ему лучше всех смертных «открыто», кого оставлять
на службе. Мол, те министры
и генералы, которые казались
фанатично преданными самодержавию, могли в будущем чем-то
досадить царю. И потому, в их же
интересах, кто-то из них ушел в
неожиданную отставку, а кто-то и
отправился на тот свет.
Царь в результате остался без
всех верных слуг, остались лишь
супруга и Распутин. Напомню,
премьер Витте был уволен в разгаре проводимых им либеральных
реформ. Сразу же после отставки
он стал объектов травли черносотенцев. Монархо-фашисты из
черносотенных партий организовали покушение на Витте. В его
особняк через дымоход с крыши
была спущена мина с часовым
механизмом (из-за отказа часового механизма она не взорвалась). При этом черносотенцы
достаточно редко прибегали к
тактике терактов против либеральных политических деятелей
(убивать революционных рабочих и студентов, впрочем, они
никогда не стеснялись). Царь сам
возложил на себя значок Союза
русского народа, в числе черносотенных «братцев» были виднейшие представители дворянства
и церковные иерархи. Излишняя
террористическая
активность
против представителей правящего класса, хоть и умеренных
оппозиционеров, могла скомпрометировать и царское окружение.
А в случае с Витте, как считали
современники, некая отмашка
из самых верхов все-таки была.
Бытовала политическая карикатура: двое охломонов орудуют на
крыше премьерского особняка на
Каменноостровском проспекте,
а на земле их подгоняет узнаваемая фигура в соболиной мантии.
Именно
крайне
правыми
был уничтожен Столыпин, убежденный монархист и опять же в
самом разгаре проводимых им
реформ, правда, уже не либеральных, а крайне консервативных. Дмитрий Богров, убийца
Столыпина, даром, что подходил
под все критерии революционера: помощник адвоката, еврей,
революционер-подпольщик.
В действительности
Богрову
пропуск в киевский театр был
выдан видными чинами охранки
как тайному полицейскому агенту.
Также, как и в случае с Витте, преступные нити вели на самый верх.
Как Витте, так и Столыпин, много
умели, но еще больше знали…
Сменивший
Столыпина
Владимир Кововцов вел себя
осторожнее. Еще бы, ведь он
сразу был предупрежден царем,
чтобы не смел «заслонять» его
«величество», как это делал

Столыпин. Несмотря на осторожность и на несомненные
таланты в области государственных финансов и этому премьеру
не дали провести реформы.
Технократ-прагматик Коковцов
был неожиданно и коварно
изгнан царем. Витте и Столыпин
весьма почитаются сейчас в
«кремлевских коридорах» (ох уж
и удивились бы Сергей Юльевич
и Петр Аркадьевич тому, кто
сейчас правит), а Коковцову
дань памяти была отдана и в
Советском Союзе. Его экономические реформы изучали советские экономисты, отдавая ему
дань памяти как видному государственному деятелю, не опустившемуся до заговоров против
Родины даже в изгнании.
Возвращаясь, однако, к этим
трем премьерам, следует сказать, что с моральной и интеллектуальной точки зрения они
на голову превосходили своего
самодержца, отдавали все силы
укреплению трона, но безжалостно третировались царской
семьей, ценившей этих государственных мужей не более лакеев
в собственном дворце. И таких
примеров было немало. Стал бы
защищать царь простого мужика
Распутина, если бы он стал на
каком-то этапе не нужен или опасен. Вряд ли.
В последние годы все более
популярной становится версия
соучастия в убийстве Распутина
английских шпионов. В том же
фильме «Григорий Р.» старца
добивает именно английский
подданный, сотрудник резидентуры британских спецслужб
в Петрограде Освальд Райнер.
Убийство происходит чуть ли не
по заданию короля Георга V и при
организации британского посла
Джорджа Бьюкенена. В «помощь»
этой версии учеба Феликса
Юсупова в Туманном Альбионе,
дружеские (и любовные) связи
с представителями британской
аристократии. Не вполне ясен
и состав группы заговорщиков,
некоторые соучастники убийства
до конца не идентифицированы.
Предполагают, что среди них
могли быть и английские подданные. Эту историю сейчас
периодически активно раздувают, стоит только в очередной
раз испортиться отношениям с
Великобританией. Само убийство производилось чрезвычайно
странно.
Подумайте
сами, убийцы (Пуришкевич и
Юсупов) открыли беспорядочную стрельбу во дворе, выходящем на Мойку, по убегавшему
Григорию Ефимовичу. Есть предположения, что к стрельбе по
старцу присоединились и иные
участники заговора, среди них,
возможно, были и женщины
(называют знаменитую балерину
Веру Каралли и хозяйку особняка
на Мойке Ирину Александровну,
есть точка зрения, что обе
они стреляли в убегавшего
Распутина). Эта адская перестрелка производилась напротив полицейского участка (он
был на другом берегу неширокой
Мойки). В нескольких десятках
метров от садика дежурили солдаты, охранявшие Юсуповский
дворец. И надо же было в те
несколько секунд или минут
между стрельбой по Распутину
и появлением охранников появиться английскому шпиону,
словно черту из табакерки, и
добить сибирского колдуна контрольным выстрелом в лоб. Это
ложно и с фактической точки
зрения. Судмедэксперты не
обнаружили пулевого отверстия
во лбу старца, к тому же он еще
час был жив, пока заговорщики
мотались по пустынным улицам
ночного Петрограда. А потом
прожил еще несколько минут,
брошенный в воду, пытаясь то ли
освободиться от пут, толи осенить себя крестным знамением.
Как мы понимаем, с пулей во лбу
столько не протянешь. Остается
нашим «англоманам» спасаться
версией, что английский убийца
неточно стрелял.
При этом факт остается фактом – британское посольство
зорко следило за Распутиным.
Окончание на стр.8

8
Последняя тайна
Григория Р.

Начало на стр.7
Верно и то, что его прогерманская пацифистская деятельность была не по душе английским и французским властям,
заключившим военный союз
с
николаевским
режимом.
Тем более, что германская и
австро-венгерская
армии
в
военном отношении были еще
весьма сильны и гипотетический выход России из Антанты
мог стать смертельно опасным
для Лондона и Парижа. Однако
Николай II был намерен вести
войну с «ерманским царем» до
победного конца (и, если уж не
до последнего русского солдата, то уж точно невзирая на
потери своих войск). На дальнейшую борьбу был настроен и
высший генералитет. Контакты
Романовых с их германскими
родственниками, хотя мы очень
мало знаем об этом в силу
объективных
причин,
могли
сводиться к внутрисемейным
денежным трансфертам и тайным бизнес-интересам. Думаю,
что в случае победы Российской
империи над Германией, кайзер
Вильгельм, может, и лишился бы
короны, но сам институт германской монархии был бы сохранен.
Русский царизм видел в германском кайзере и захватническое
агрессивное начало, но и стойкий консервативный стержень.
Да и век был еще весьма галантный. Британским властям не
было необходимости посылать
в Петроград своих боевиков.
Достаточно было королю Георгу
по-братски высказать Николаю
(а они были довольно близкими
родственниками, двоюродными
братьями, тем более чрезвычайно похожими друг на друга
внешне, оба алкоголики) свою
озабоченность деятельностью
Распутина и его окружения и
проблема была бы решена. То,
что в той или иной форме озабоченность активностью прогерманских сил в русской элите
высказывалась, нет сомнения.
Но вот предпринял ли здесь
что-либо русский царь? Во всяком случае «сердечное согласие» (как переводится слово
«Антанта») с союзниками в годы
мировой война на одной чаше
весов и один-одинёшенький
сибирский старец на другой
чаше величины явно несоизмеримые.
Однако есть и серьезный
довод
против
бездействия
самодержца во время подготовки к убийству Распутина.
Известно, что Распутин небезуспешно лечил страдавшего
гемофилией наследника престола Алексея. Известно, что
Николай испытывал искренние
отцовские чувства к сыну. До
сих пор нет однозначного ответа
на вопросы, как Распутин лечил
ребенка, насколько успешным
было его лечение, насколько
оно было необходимым. По
поводу лечения есть целый
ряд версий: экстрасенсорные
способности старца, народная
медицина, гипноз, стечение
обстоятельств или все вместе.
Есть точка зрения, что Распутину
в лечении помогал тибетский
врач Жамсаран Бадмаев, снабжая сибирского колдуна тибетскими лечебными средствами.
Также считается, что в лечении
наследника сибирский и бурятский целители достигли такого
успеха, что могли даже влиять
как на обострение болезни, так
и на длительную ремиссию.
При этом Бадмаев предпочитал
оставаться в тени, оставляя все
сомнительные и опасные лавры
Распутину.
Константин Ерофеев
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Международный манифест
против фашизма в Бразилии
Мы, мужчины и женщины,
единые в своей приверженности
демократии и соблюдению прав
человека, однозначно выражаем
своё неприятие крайне правого
кандидата Жаира Болсонару,
баллотирующегося во втором
туре президентских выборов в
Бразилии 28 октября 2018 года.
Взгляды, которые выражал
этот кандидат во время своей
политической деятельности и
в ходе текущей избирательной
кампании, базируются на ксенофобии, расизме и женоненавистничестве.
Этот крайне правый кандидат открыто защищает насильственные методы, применяемые
военными диктатурами, включая
пытки и убийства.
Подобные взгляды являются
угрозой для любого свободного
и справедливого общества.
Во втором туре выборов
народу Бразилии предстоит сделать чрезвычайно важный выбор
между свободой и плюрализмом
и реакционным авторитаризмом,
выбор, который окажет долгосрочное влияние на положение

дел не только в Бразилии, но и в
Латинской Америке, Карибском
бассейне и во всём мире.
Мы призываем бразильцев
осознать всю важность этого
исторического момента.
Когда предстоит выбирать
между демократией и фашизма,
нейтралитета быть не может!

ВФДМ о Международном
дне мира
21 сентября объявлено ООН
Международным днём мира.
В день этой годовщины ВФДМ
ещё раз шлёт наше требование
о прекращении империалистических войн и установлении прочного мира. Теперь, по завершении столетия, принесшего две
мировые войны с разрушительными последствиями для всей

планеты, мир остаётся требованием народов мира.
Нарастающая агрессия империализма продолжает убивать
людей по всему миру. Каждый день
происходят операции по дестабилизации, агрессивные войны и все
виды интервенций с целью контроля над рынками и природными
ресурсами. Результат этих действий империалистов – разрушения, нищета и смерть. Мы осуждаем империалистические войны,
так же как и всех тех, кто якобы во
имя мира совершает преступления против народов.
ВФДМ выражает свою солидарность с народами, выступающими за мир на своей земле. Мы
уверены, что только при уничтожении этой гнилой системы
народы мира могут надеяться на
лучшее будущее и прочный мир.
https://www.facebook.com/
story.php?story_fbid=1967026370
030018&id=733571983375469
Перевод с английского
М.Донченко

Письмо соболезнования
в связи со смертью президента
Вьетнама Тран Даи Куанга
Всемирная Федерация демократической молодёжи хотела
бы выразить соболезнования
народу Вьетнама и вьетнамским
товарищам по случаю трагической новости о кончине президента страны Тран Даи Куанга.
Тяжела для страны потеря её
лидера и выдающегося деятеля
коммунистической партии. В это
трудное время ВФДМ подтверждает, что молодёжь и сторонники
продолжат борьбу за строительство лучшего мира, свободного
от эксплуатации и империализма.
Мы также уверены, что вьетнамский народ будет на нашей
стороне в этой борьбе. Мы ещё
раз хотим сказать, что разделяем горе народа Вьетнама и
надеемся, что наша совместная
борьба поможет ему пережить
эти дни.
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Начался обмен ударами
Не успел Трамп заявить
о выходе из ядерной сделки
с Ираном (СВПД) как тут же
начался обмен ракетными ударами двух непримиримых противников.
Уже 8 мая Израиль выпустил несколько ракет по позициям правительственных войск
Сирии вблизи Дамаска.
Затем иранские силы в
Сирии нанесли ракетный удар
в количестве до 20 ракет по
израильским войскам, расположенным
на
Голанских
высотах (территория Сирии,
оккупированная уже много лет
Израилем).
В ответ Израиль нанес
серию массовых ударов по
Сирии, по расположению находящихся там, как информирует
Израиль, иранских войск. Как
отмечают наблюдатели, эти
удары со стороны Израиля
были самыми мощными с
момента начала конфликта в
Сирии, т.е. с весны 2011 г.
В пресс-службе Армии обороны Израиля пояснили, что
целями стали «десятки военных объектов, принадлежащих
иранским силам „Аль-Кудс“,
на территории Сирии». Все
израильские самолеты, принимавшие участие в операции,
вернулись на базы без потерь.
Москва, Берлин и Париж,
обеспокоенные
негативным
развитием событий и обострением обстановки в этом взрывоопасном регионе, обратились к враждующим сторонам с
призывом не допустить разжигания военного конфликта.
В то же время США поддержали в этом конфликте
Израиль, как обычно свалив
всю вину за нарастание напряжённости на Иран.
Более того, США уже ввели
дополнительные санкции против 6 граждан Ирана и 3-х компаний, которые, по мнению
министерства финансов США,
принимали участие в финансировании Корпуса Стражей
Иранской революции (КСИР –
создан в 1979 г.).
В двойственную позицию в
этом конфликте попала Россия.
С одной стороны, Россия,

Иран и Турция выступают
гарантами прекращения огня
в Сирии, за исключением террористических
группировок
Исламского государства* и
ему подобных, которым они,
вместе с правительственными
войсками Башара Асада, стремятся нанести поражение и
восстановить мир в стране.
(Памятуя при этом о двойственной роли Турции в этом
конфликте, о войне Турции с
курдами на сирийской территории, о поддержке Турцией
недавнего ракетного удара коалиции США-ВеликобританииФранции по Сирии в ответ на
мифическую химическую атаку,
что говорит о ненадёжности
этого российского союзника).
С другой стороны, Россия
постоянно проводит консультации и встречи с израильским
руководством, которое к Ирану
иначе как к врагу не относится.
Попытки России выступать
в роли миротворца в могущем
в любую минуту разгореться
конфликту между Ираном и
Израилем вряд ли к чему-либо
хорошему приведут.
Тем более что если конфликт перерастёт в полномасштабные военные действия,
то в него на стороне Израиля
могут вмешаться Соединённые
Штаты, которые уже давно
искали предлог начать войну с
Ираном.
Решится
ли
путинская
Россия встать на защиту своего
союзника в регионе, вот в чём
вопрос. Если и здесь отступит,
то это только спровоцирует
США на дальнейшую эскалацию напряжённости в отношениях с Россией.
А то, что США смогут заставить своих европейских натовских союзников выступить на их
стороне, в этом вряд ли можно
сомневаться.
Решение Трампа о выходе
из
СВПД,
поддержанное
Израилем, очевидно, и было
направлено на разжигание конфликта на Ближнем Востоке.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
11 мая 2018 г.
* террористическая организация, запрещённая в РФ

ВФДМ на стороне
сирийского народа

ВФДМ всегда выступала на
стороне сирийского народа в его
борьбе против империализма.
По решению ВФДМ и благодаря
совместной работе с нашими
товарищами из Всемирного
совета мира, более 40 организаций встретились прямо сейчас в Дамаске в рамках миссии

солидарности с Сирией.
Мы снова объединяем наши
усилия и шлём горячее послание
солидарности и сопротивления!
h t t p s : / / w w w .
facebook.com/wfdyfmjd/
posts/2024351404297514
30.10.2018
Перевод с английского
М.Донченко

Мы в Интернете
Web: TRUDOROS.NAROD.RU
VK: https://vk.com/akmtr
FB: https://www.facebook.com/groups/288239947941558/
LJ: https://ru-akmtr.livejournal.com/
OK: https://ok.ru/avangardkr
MAIL: https://my.mail.ru/community/akmtr/

https://www.facebook.com/
story.php?story_fbid=1976345252
431463&id=733571983375469
Перевод с английского
М.Донченко
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