Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей

вершка не отдадим!

Борьба
за Курилы
Закрыта газета
Жёлтые
жилеты
Мэр Клинцов
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Мало кто знает, что в ушедшем
году исполнилось 200 лет со дня
рождения классика отечественной
литературы И. С. Тургенева. Дело
в том, что о юбилее всемирно
известного русского писателя
на его Родине почти не вспоминали. Кремль предпочёл объявить
2018-й не Годом Тургенева, а
Годом Солженицына – писателя с «говорящей» фамилией и
весьма сомнительным литературным талантом. Денег, славы,
благоволения
властей
стран
Запада и постсоветской России
Солженицын добился исключительно благодаря своим титаническим усилиям по очернению и
разрушению СССР. Изгнанный
из Советского Союза в 1974 году,
он поселился в США и призывал
своих новых покровителей давить
«заразу большевизма» любым
способом, включая военный…
Не удивительно, что после
того как Союз распался, завоевания социализма были уничтожены, а государственным флагом
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Хруничева.
Пауза перед расправой

В Москве появилась новая улица! Подарок москвичам! С Новым Годом!

Под бой курантов: «торжественное»
завершение Года Солженицына в РФ))
России стал триколор армии
Власова, творения Солженицына
включили в обязательную школьную программу. Это произошло в
2009 году. Какова власть, таковы и
её кумиры! Но заставить русский
народ полюбить новоявленного
«классика» не получилось.
«Замучаетесь
отмывать!» –
предрёк мудрец Вассерман, когда
в Москве по случаю столетнего
юбилея собрались ставить памятник
нобелевскому лауреатуантисоветчику. СтатУю решили
водрузить на Таганке, на улице
Солженицына (переименована из
Большой Коммунистической за
десять лет до этого, к 90-летию
любимца Кремля). Хотят ли
местные жители иметь у себя
под носом данное изваяние, их,
разумеется, не спросили, как не
спрашивали и мнения по поводу
переименования улицы.
Памятник литературному власовцу открывал лично президент
Путин. Толкнул речь, возложил
цветы…

С этого выдающегося момента
у таганских полицаев резко прибавилось хлопот. Вместо того,
чтобы сосредоточиться на ловле
разбойников и воров, они теперь
должны сверхбдительно охранять
статУю. Круглосуточно нацеленных камер показалось недостаточно, и рядом с Солженицыным
либо в открытую, либо скрытно
находятся как минимум двое оперов, а в праздники их количество,
говорят, удваивается.
Думаю, ни один памятник в
мире так не охраняют, как в Москве
этого сраного Солженицына!
Полицаи скорее всего плюются от новых дурацких обязанностей, но что делать? Ведь сам
Путин открывал. Ежели теперь
кто надругается, быть большому
скандалу, а желающих надругаться – пруд пруди. Не любят в
России иуд.
Еще до открытия памятника
кто-то, кажется, кургинята, повесили на шею Солжу табличку с
надписью «ИУДА». Незадолго до

Нового года ту же надпись прилепила на памятник группа молодых
коммунистов (акция закончилась
задержанием участников).
А в ночь с 31.12 2018 на 01.01.
2019 , буквально под бой курантов неизвестные активисты оставили на стене почти напротив
памятника «новогодний подарок»: граффити «Солж – Иуда»,
а также совершили «переименование» улицы.
Как по мне, так весьма оригинальный вариант встречи Нового
года и достойное завершение
«Года Солженицына» в нашей
многострадальной стране!
P.S. Хочу надеяться и верить,
что за этот пост мне не пришьют
статью 282 УК РФ за «возбуждение ненависти либо вражды, а
также за унижение достоинства
человека» по признаку принадлежности к социальной группе
«иуды».
Лейла Теджетова
https://maniflora.livejournal.
com/675356.html

Иуда. Почти детективная история
В предновогодний вечер 30
декабря 2018 года на территории
Таганского района Москвы было
пресечено особо опасное преступление. Уважаемый читатель,
наверное, подумал, что речь
идёт об убийстве или как минимум грабеже, однако вынуждена
разочаровать – преступление
состояло в том, что две неизвестные девушки наклеили на
стену несколько листов клейкой
бумаги, а молодого человека,
попытавшегося
сфотографировать это событие, задержали
доблестные оперативники ЦПЭ,
оказавшиеся в этот вечер на
дежурстве в припаркованной
рядом машине.
Всё это выглядело бы по меньшей мере странно, если не упомянуть место, где происходили события – возле открытого три недели
назад памятника Солженицыну,
«писателю», известному своими
призывами сбросить на Советский
Союз атомную бомбу.

Святая
память

О протестах против этого
памятника в Москве мы уже
неоднократно писали. Власти,
однако, наплевали как на мнение
населения (что, к сожалению, не
удивительно), так и на выступления депутатов Мосгордумы, и
монумент торжественно открыли
в присутствии первых лиц государства, которые тем самым ещё
раз продемонстрировали, на чьей
они стороне, поскольку в их официальные обязанности присутствие на подобных церемониях не
входит.
Общеизвестно, какая власть,
такие у неё и образцы для подражания. В Советском Союзе народ
воспитывали на примерах героев
и тружеников. В сегодняшней
России прославляют единственного автора, у которого положительными персонажами являются
прямые предатели. И охраняют
подобные символы от народа с
усердием, достойным лучшего
применения.

Возвращаясь к сюжету –
вечером 30 декабря две
неустановленные
девушки
совершили страшное преступ
ление –
наклеили
возле
памятника
Солженицыну
листы с надписью «ИУДА». Но
даже к этому задержанный
тов. Алексей был непричастен – он ничего не клеил, а
пытался сделать фото в общественном месте, что не запрещено никакими законодательными актами. Тем не менее,
его задержали, заставили удалить фото и подвергли допросу
в ОВД Таганский. Отпустили в
тот же вечер без составления
протокола – видимо, фантазии
не хватило, за что привлечь
Алексея к административной
ответственности.
Девушки задержаны не были,
листовки сотрудники в штатском
оставили себе на память, а иуда
останется иудой.
Мария Донченко

Как известно, наша сверхдержава постепенно встаёт с
колен. А чтоб с колен было легче
вставать, постепенно избавляется, от всего, что её тяготит. Начиная, от образования и
медицины, кончая тяжелой промышленностью. Как можно быть
современной
сверхдержавой
и одновременно стремиться
избавиться от собственной оборонки – вопрос интересный.
Но он не к автору материала,
а к тем, кто верит, что РФ, и в
самом деле, сверхдержава (ну,
или там, империалистическое
государство).
Впрочем, перейдем к заводу
Хруничева.
Напоминаем,
данный объект является уникальным предприятием, специализирующимся на ракетостроении.
Массированная атака на
завод началась после нескольких
неудачных
стартов.
Странными в данной ситуации
были два обстоятельства.
Первое. Ракеты, взлетавшие по контракту с иностранными партнерами, взлетали
нормально. Гробились только
летавшие по российским контрактам.
Второе. Официальной причиной самой громкой аварии
был датчик, якобы ввернутый вверх ногами. Работники
Хруничева уверяют, что такого
не могло быть.
Ввернуть этот датчик в это
гнездо вверх ногами невозможно физически. Зато выводы
из произошедших аварий были
достаточно «логичными» для
административной вертикали
РФ вообще и Рогозина в частности – разогнать производство здесь и перенести его в
Омск. Началась реализация
данной идеи. Арбитраж взыскал с Центра имени Хруничева
578 млн. рублей в пользу
«Роскосмоса». Заводу навязали сделку по продаже 80%
принадлежащей заводу земли.
Начались сокращения сотрудников и демонтаж части оборудования. Отметим, что в
данный момент люди из Омска
ездят учиться на Хруничева.
Естественно, они научатся, но
логично предположить, что первое время после переезда качество изделий будет хуже, чем на
Хруничева.
Как объяснить уничтожение
сверхдорогого оборудования,
на котором можно производить,
ну, ладно, не ракеты, ракеты
в Омске, но много ещё чего
кроме ракет, автор не знает. С
его чисто субъективной точки
зрения лучше всего объяснять
подобное, используя термины
«жулики», «сознательное вредительство», «недобросовестная
конкуренции со стороны зарубежных производителей высокотехнологичных
изделий».
Однако прямых улик, указывающих на то, кто из руководства
является
аффилированным
лицом, готовым за некие бонусы

утопить уникальное предприятие аки таксу, у автора нет.
Одни бездоказательные предположения.
Да и вообще, как известно,
энергетической сверхдержаве
ракеты не нужны. Вот водомёты
нужны,
передвижные
стенки с амбразурами нужны,
полицейские броневики нужны.
А ракеты не, не нужны.
Только вот в планы ликвидаторов завода вмешалось
непредвиденное
обстоятельство. Наиболее сознательные
рабочие обратились за помощью к московским коммунистам и профсоюзу РПРиУ.
Естественно, это не порадовало никого из ликвидаторов уникального предприятия.
Они сделали всё, чтобы не дать
мероприятиям пройти, ну, или
по крайней мере, сделать их,
как можно более, малочисленными. Заводские власти
тотчас начали кампанию по
запугиванию рабочих. Рабочим
угрожали, как полицейским
преследованием, так и возникновением проблем на заводе.
Первый сход (5 июля 2018
года) был сорван превосходящими силами правоохранителей, вытеснивших рабочих с
площади перед заводом.
В августе, перед началом второго схода к угрозам прибавились обещания.
На завод приехал Дмитрий
Рогозин, генеральный директор «Роскосмоса». Он клялся
и божился именем Путина, что
будут выделены средства, что
ликвидации завода не будет,
его земли и коллектив сохранят,
а зарплаты повысят.
И вот прошло полгода. На
сегодняшний день (12 декабря 2018) новых уведомлений
о сокращении не поступало.
Работа на заводе идёт, хотя и не
очень активно.
По имеющейся у редакции
инсайдерской
информации
даже произошли закупки новых
станков. Однако данное оборудование не было подключено.
И, соответственно, цель
его приобретения непонятна.
Будет ли исполнено обещание о
финансировании предприятия,
дойдут ли деньги и когда, и куда
они пойдут – неизвестно.
В общем, усилий, как самих
рабочих, так и поддержавших
их коммунистов и активистов
профсоюза, оказалось достаточно для того, чтобы ребята,
желающие уничтожения завода,
«взяли паузу». Возобновятся ли
после окончания данной паузы
попытки ликвидировать предприятие?
Исходя из опыта рабочего
движения в РФ, такой исход
очень вероятен. Трудовому коллективу завода Хруничева не
следует терять бдительность.
А. Зимбовский
РК-РРП инфо
Дополнительная информация:
8 905 537 22 99,
8 906 558 54 18
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Южные
Курилы.
Памятка

Почему
Южные
Курилы
(Шикотан,
Кунашир,
Итуруп
и Малая Курильская гряда
Хабомаи) – Русская Земля?
Населенные
бородатыми
айнами, эти острова вошли в
состав России при Екатерине II,
затем они управлялись РоссийскоАмериканской компанией, в годы
Крымской войны 7 февраля 1855
по Симодскому трактату отошли
Японии в обмен на торговый договор, айнов не осталось, с 3 сентября 1945 возвратились в Россию
по абсолютному праву победителя
ввиду безоговорочной капитуляции Японии.
Почему и на каких условиях
Хрущев в 1956 пообещал передать японцам Шикотан и Хабомаи
в качестве жеста доброй воли?
Хрущев надеялся вбить клин
между Японией и США, и чтобы
получить в подарок два острова,
Япония должна была избавиться
от американских войск и обрести внеблоковый нейтральный
статус, но в 1960 США навязали
Японии военный союз, и Хрущев
аннулировал обещание.
Почему вы против совместного с Японией хозяйственного
освоения Южных Курил?
Горбачев, Ельцин и Путин,
ссылаясь на хрущевское обещание, но не упоминая про его аннулирование, вознамерились передать японцам уже не два, а четыре
острова, и японские реваншисты,
обнаглев, в 2009 официально
объявили наши Южные Курилы
своими неотъемлемыми «северными территориями». В этих
условиях затаскивать японцев
на Южные Курилы для «совместного освоения» (процесс идёт
полным ходом) – это как пригласить совместно похозяйничать
на кухне своей южнокурильской
квартиры соседку, которая настаивает, что вся квартира принадлежит ей. Разборки неизбежны,
и русских не останется на Южных
Курилах, как ранее айнов.
Почему бы не воспользоваться
деньгами и технологиями Японии
для развития нашего Дальнего
Востока?
Во-первых, мы можем освоить
Дальний Восток сами, если перестанут кошмарить наше предпринимательство. Во-вторых, в Азии
немало стран с избыточными
деньгами и передовыми технологиями, которые охотно вложатся
в развитие нашего Дальнего
Востока, но не предъявляя к
нам, в отличие от Японии, какихлибо территориальных претензий. Это Корея, Китай, Вьетнам,
Малайзия, Индонезия, Сингапур,
Индия. В-третьих – пусть Япония
сначала аннулирует оскорбляющий наше национальное достоинство закон-2009, и тогда псомотрим, как сотрудничать с ней
без ущерба для национальных
интересов России.
Сдача Южных Курил под
демагогию о «совместном освоении» – это госизмена!
Наши контакты:
8 (916) 489-82-49
komitet17@mail.ru
8 (925) 571-50-42

Какой ценой
были взяты Курилы
Уверуй, что все было не зря:
наши песни, наши сказки,
наши неимоверной тяжести победы,
наше страдание
— не отдавай всего этого за понюх табаку.
В.М.Шукшин
В ночь с 17 на 18 августа 1945 года на позиции японских милитаристов на северокурильском острове Шумшу обрушился шквал огня. В
предрассветном тумане на скалистые берега
острова высадился передовой десант морской
пехоты под командованием майора Шутова.
Десантирование проходило в сложных условиях,
прибрежные камни и скалы мешали подходу
катеров к самому берегу. Советским морякам
приходилось тащить на берег тяжелые тюки со
снаряжением и боеприпасами.
В первые часы десанту удалось закрепиться на прилегающих к берегу высотах, но
уже в 11 дня мощная японская группировка,

включая танки, атаковала наших моряков. Японцы
не сомневались, что все еще немногочисленный
отряд советских десантников будет незамедлительно сброшен в море, но моряки сдержали
напор превосходящих сил противника, временами
переходя в контратаки.
Адский пулеметный огонь накрывал десантников, не давая подняться. В решающий момент
боя Николай Вилков и Петр Ильичев, израсходовав запас гранат, повторили подвиг Александра
Матросова – накрыли грудью амбразуру вражеского дота.
Днем того же дня японцы предприняли еще
одну атаку, всеми танковыми силами (60 танков),
громадная по плотности танков сила для такого
небольшого острова. Но советские десантники
отбили и эту атаку, уничтожив большую часть
танков противника. У врага уже не было сил продолжать активные наступательные действия.
Советский десант, подкрепленый вновь прибывшими на остров силами, последовательно уничтожал один укрепрайон японцев за другим. Японцы
уже на следующий день сообщили о желании
начать переговоры, но принятие решение о капитуляции затягивали, надеясь, что баланс сил изменится. Но натиск советских войск продолжался и
днем 22 августа командующий северокурильской
группировкой японских милитаристов генерал
Фусаки Цуцуми сложил оружие.
В тот же день Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал
А.М.Василевский отдал приказ о взятии южнокурильских островов. Наслышавшись о бесполезности сопротивления от северокурильских однополчан, японцы старались в боестолкновения не
вступать, одновременно торгуясь об условиях
сдачи в плен. Только штормовая погода позволила
растянуть захват многочисленных южнокурильских
островов до 1 сентября.
Восьмидесятитысячная курильская группировка японцев была разгромлена менее чем за две
недели. Несколько тысяч самураев навеки остались на островах, еще более пятидесяти тысяч вояк
жалкими и грязными толпами сдались на милость
победителя. Деморализованные японцы большими
группами панически бежали на Хоккайдо, бросая
оружие и боеприпасы.
Как видим советским морякам не понадобились меры устрашения в виде бомбардировок
Хиросимы и Нагасаки. Самураям достаточно было
столкнуться в бою с черными бушлатами и бескозырками. Советские потери были значительные –
более полутора тысяч героев сложили свои головы
за то, чтобы мы могли жить и работать на Курилах,
нашей навеки родной земле.
Константин Ерофеев,
г. Ленинград

Курилы
Курилы, Курилы – большая гряда,
Застыл островов караван.
Вокруг к горизонту уходит вода,
Великий шумит океан.
Огромной России смышлёный народ
В последние сны погружён,
А там в океане встречает восход
В кругу дочерей Посейдон.
Светила пылающий огненный шар
Лучами взбодряет простор,
Сползает клубящийся розовый пар
С курильских дымящихся гор.
В рассвет растворяясь, пятится ночь
На сонный ещё материк.
Туман, расступаясь к западу прочь,
Пред яркой зарёю поник.
Глядит изумлённо казак молодой –
России проснувшейся сын,
Как солнце восходит над ширью морской,
Как будто из самых глубин.
Немало встарь было здесь «вольных людей»,
«Встречь солнцу» все шли на Восток,
Вдали от уюта, от жён и детей
Таёжный топтали песок.
Кто редкого зверя спешил раздобыть,
Кто счастья другого искал…
В открытое море готовились плыть
К земле, что тунгус подсказал.

Неведомы морю накаты дорог,
Рискован без компаса путь,
Но только непросто в якутский острог
Назад смельчаков повернуть.
И вдруг задымили в белёсой дали
Один за другим острова.
При виде диковинной в море земли
Раздались восторга слова.
Без страха казацкий народ проходил
На кочах вблизи островов.
Молва о загадках далёких Курил
До невских дошла берегов.
Открыты Курилы у края земли,
Приветливы, ласковы айны.
К ним русские с миром навеки пришли,
Земли открывая той тайны.
Обжиты Курилы Россией, и что ж?
Японцы иметь их желают…
Ты в памяти русской, казак, не умрёшь:
Потомки тебя прославляют.
За то, что крепил ты Великую Русь,
Курил ей поднёс ожерелье,
Россия, тебе острова будут пусть,
Как доблести русской творенье!
Курил изогнулась большая гряда,
Россию закрыв, словно щит,
Вокруг к горизонту уходит вода,
Волнуясь, как прежде, шумит.
Евгений Шибаев,
г. Горячий Ключ
«Патриот Кубани», 2003 г.
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Не забывать
героев
прошлого
Несмотря
на
ухудшение
международного
положения
России и военную угрозу, буржуазное правительство тесно
связанное экономически и политически с Западом, не ищет
опору в народе. Наоборот, оно
беспрерывно ухудшает жизнь
россиян во всех сферах, фактически отменяется пенсия путём
увеличения пенсионного возраста. Олигархическая власть
относится к народу, как к населению оккупированной страны. Не
чувствуется, что она намерена
защищать Россию от агрессии Запада. Проще, сохранив
капиталы, сдать остатки России
западным партнёрам по бизнесу.
Выступая
на
параде
9 Мая, президент не назвал ни
одного полководца Великой
Отечественной войны, даже
Верховного
главнокомандующего, не сказал, кто кого победил,
зато особое внимание уделил
жертвам холокоста, чем вызвал
недоумение не только у ветеранов. В колонне «Бессмертного
полка» по его правую руку шёл
премьер-министр Израиля, и
наоборот - президент находился
от него слева. И весь день они
были «не разлей вода», телевидение с восхищением не сводило
с них глаз. 9 Мая в Израиле тоже
объявлено Днём Победы. В этот
праздничный день израильская
армия убивала палестинцев и
бомбила войска Сирии, которую
Россия защищает. По поводу
переноса внимания СМИ с
России на государство, которого
не было во время войны, один
ветеран, пришедший в праздник
на Театральную площадь, сказал: «У нас хотят отнять Победу и
передать её другим».
А
Мавзолей
В.И.Ленина,
основателя страны, победившей
фашизм, к подножию которого
советские солдаты на параде
Победы 1945 года бросили гитлеровские знамёна, был, как
обычно, задрапирован фанерой.
Отец президента был коммунистом, добровольцем пошёл
на фронт, а его сын, несколько
раз дававший клятву защищать
Советскую власть, и видеть не
может священный символ великого государства, он режет ему
глаза. Цену его клятвам народ
уже ощутил.
Красная
площадь
превращена в злачное место, где
совершаются различные оргии,
устраиваются катания, игры,
матчи, даже сам президент не
постеснялся играть с мальчишками на Красной площади в футбол, её назвали 13-м стадионом
чемпионата мира. Для наших
сограждан Красная площадь
является главным храмом под
открытым небом, местом всенародных торжеств и скорби.
Нужно очень сильно не уважать
народ и страну, чтобы опуститься
до такой степени презрения к
народным святыням.
Большинство
испытывает
стыд за современную Россию,
которую почти никто в мире не
уважает, потому что она превратилась в захудалую страну
и не имеет самостоятельности,
не владеет ситуацией даже у
своих границ, не способна нигде
защитить русское население и
собственных граждан, не может
остановить войну в Донбассе,
где пятый год фашисты убивают
русских людей: детей, женщин,
стариков, братьев и сестёр,
оторванных предателями, разрушившими Советский Союз, от
родного народа. Как можно уважать такую страну?
Сегодня при прослушивании гимна, исполняемого по
«Радио России» утром и ночью,
и сравнении его слов с происходящим, приходит грустная
мысль: а не подшутил ли над
Окончание на стр.6
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Развязка приближается
28 ноября, после восьмимесячного перерыва, состоялось
очередное
заседание
Закарпатского окружного административного суда по иску прокуратуры
Закарпатской
обл.
о закрытии газеты «Рабочекрестьянская правда».
В материале «НЕОЖИДАННЫЙ
ПОВОРОТ» о предыдущем судебном заседании от 28 марта мы
сообщали о том, что в заседании
впервые по просьбе прокуратуры
приняла участие представитель
Минюста Украины. Она заявила
суду, что в Министерстве юстиции
отсутствуют документы о регистрации
«Рабоче-крестьянской
правды». Суд поручил ей представить к очередному заседанию
материалы,
подтверждающие
отсутствие документов о регистрации данной газеты.
Указанные документы представителем
Минюста
были
представлены на состоявшемся
28 ноября заседании суда. Так
как заседание проходило уже в
конце рабочего дня, то очередное заседание назначено на 14
декабря на 8-30 утра.
Возникает ряд вопросов.
Когда
редактора
газеты
Маевского Анатолия Аркадьевича
привлекали к уголовной ответственности, и прокуратура написала многостраничное исковое
заявление на основе анализа
публикаций в газете, то тогда
газета существовала, и никто не
ставил вопрос о мнимом отсутствии её регистрации.
Затем, согласно постановлению СБУ, была проведена экспертиза материалов, опубликованных
в газете. Экспертиза проводилась
специалистом Киевского научноисследовательского
института
судебных экспертиз, являющегося структурным подразделением Министерства юстиции
Украины. Для проведения экспертизы газета также существовала.
Редактор за «несуществующую» газету был осуждён к пяти
годам тюремного заключения с
отсрочкой исполнения приговора
на три года и более года провёл
в тюремном заключении в период
проведения уголовного процесса.
На протяжении десяти лет
«Рабоче-крестьянская правда»

была внесена в Каталог подписных изданий Украины и
распространялась по подписке. Также распространялось
в Закарпатской области в розничной сети киосков Укрпошта.
Естественно, без регистрации
газету никто бы в Каталог не внёс
и не распространял бы в розничной сети госучреждения, каковым является Укрпошта. Ни одна
типография не взялась бы печатать газету без её регистрации.
Вопрос об отсутствии регистрации возник летом 2014 г.,
когда СБУ начала преследовать
редактора газеты. Неожиданно
выяснилось, что в Минюсте отсутствуют документы о регистрации, хотя «Рабоче-крестьянская
правда» была зарегистрирована
14 ноября 1996 г. Министерством
Украины по делам прессы и
информации, регистрационное
свидетельство КВ№2282.
На запрос редакции в Минюст
нам ответили, что за прошедшее
время произошло ряд реорганизаций органов, регистрирующих
средства массовой информации и,
возможно, свидетельство о регистрации газеты «Рабоче-кресть
янская правда» где-то затерялось.
Решение суда по данному
процессу нам понятно – раз
отсутствует регистрация газеты,
то нечего и закрывать. Т.е., очевидно, дело по запрещению
газеты будет закрыто в связи с
отсутствием газеты как таковой.
Прокуратура
Закарпатской
области с подачи СБУ четыре года
пыталась закрыть газету. Но у неё
ничего не получалось. Редакция
отстаивала своё конституционное
право на свободу распространения информации, на право выражения своих взглядов на происходящие в обществе события.
Как говорится, не мытьём, так
катаньем.
Не удаётся закрыть газету. Что
ж, сделаем так, что газеты просто
не существует и закроем дело.
Информация о ходе намеченного на 14 декабря судебного
заседания и решение суда будет
вам, уважаемые посетители сайта,
представлена.
Редакция «РАБОЧЕКРЕСТЬЯНСКОЙ ПРАВДЫ»,
29 ноября 2018 г.

Газета закрыта.
Борьба продолжается

14 декабря состоялось очередное заседание Закарпатского
окружного административного
суда по делу о закрытии «Рабочекрестьянской правды».
В заседании суда принял участие редактор газеты Анатолий
Маевский читатели газеты. По
ходатайству
редактора,
ему
были представлены документы,
свидетельствующие о том, что в
Министерстве юстиции Украины
нет документов о регистрации
«Рабоче-крестьянской правды».
В свою очередь, редактор
газеты представил суду копии
свидетельства о регистрации
газеты.
«Рабоче-крестьянская
правда» была зарегистрирована Министерством Украины
по делам прессы и информации ещё 14 ноября 1996 г.,
свидетельство о регистрации
КВ№2282.Как объяснила представитель Минюста, работник
Закарпатского
управления
юстиции,очевидно, документы
были потеряны при неоднократных реорганизациях государственных органов, ответственных
за регистрацию СМИ. В частности, уже давно не существует
Министерство Украины по делам
прессы и информации
Впрочем, суд исходил из того,
что газета реально издавалась на
протяжении многих лет (напомним читателям, что первый номер
«Рабоче-крестьянской правды» –
№1, 1997 г., – вышел в свет 30
декабря 1996 г., последний –
№11(212) 2014 г., – был подписан в печать 18 октября 2014 г.),
и отсутствие свидетельства о

регистрации в Минюсте Украины
не может повлиять на ход дела.
На заседании суда были
заслушаны прокурор, который
подтвердил исковое заявление
прокуратуры Закарпатской обл. о
закрытии «Рабоче-крестьянской
правды».
Редактор
газеты
А. Маевский просил суд отказать
в иске прокурору. Привёл аргументы в защиту газеты. В частности, в конституционном праве
на свободу мысли и слова, на
свободное выражение своих
взглядов и убеждений, в праве на
критику органов власти. Обратил
внимание админсуда на то, что
обвинения,
предъявленные
ему Ужгородским горрайонным
судом в разжигании межнациональной розни несостоятельны,
как несостоятельны и обвинения в призывах к нарушению
территориальной
целостности
Украины.
Однако Закарпатский окружной административный суд никаких аргументов редактора газеты
во внимание не принял, а в своём
решение исходил из уголовного
обвинения товарища Маевского
и пошёл на поводу прокуратуры.
В результате газета после почти
четырёхгодичного
судебного
разбирательства
оказалась
закрытой.
У редакции газеты остаётся
право на апелляционное обжалование решения Закарпатского
админсуда, чем сейчас мы и
начинаем заниматься.
Редакция «РАБОЧЕКРЕСТЬЯНСКОЙ ПРАВДЫ»,
г. Мукачево, 15 декабря 2018 г.

Митинг против репрессий в Казахстане.
Годовщина Жанаозена
16 декабря в Москве и Солнечногорске
Московской
области
Компартия
«КОММУНИСТЫ РОССИИ» приняла участие
в первых митингах в рамках «Недели народного гнева». В Москве митинг проходил у
памятника немецкому антифашисту Эрнсту
Тельману и был посвящён 7-й годовщине
расстрела рабочей забастовки в казахском
Жанаозене.
В митинге приняли участие представители большинства левых организаций
Москвы, в том числе ОКП, Рот-Фронта,
Нового
коммунистического
движения,
АКМ-ТР. Присутствовали представители
казахстанских профсоюзов, от них выступал
Юрий Виньков, рассказавший о ситуации в
Казахстане, что называется, из первых уст.
От КПКР выступила Мария Донченко,
которая отметила, что буржуазия может либеральничать сколько угодно, пока рабочее
движение не представляет для неё угрозы,
но как только оно начинает набирать силу,
буржуазная власть непременно скатывается
к фашизму, что ярко показали жанаозенские
события 2011 года. Также она подчеркнула,
что в отличие от разного рода «майданов»,
где раздавала печеньки Виктория Нуланд,
подлинный народный протест, когда поднимаются за свои интересы люди труда,
никогда не имеет поддержки извне, и рассчитывать нам нужно на свои силы, как бы
ни пытались недобросовестные журналисты
смешивать совершенно разные по содержанию события.
Наш корр.

Николай Неподсудный
Каким бы я хотел услышать обращение лидера РКРП (научная фантастика)
Уважаемые
товарищи!
Прошёл ещё один год борьбы.
Он был непростым для нас, но
«в боях и штормах не померкло
наше знамя»..
Буржуазная власть пошла
на наступление на права трудящихся, но мы смогли, в меру сил
и возможностей организовать
митинговую борьбу против капитализма.
Во время активной стадии
пенсионной реформы мы вынуждены были совместить легальную и нелегальную борьбу, часто
идя на запрещаемые акции,
и тем самым отбив большую
часть протестного электората у
того же Навального. Ряд наших
товарищей теперь находятся в
местах е столь отдалённых, но
в городах проходят акции в их
защиту, и эти люди привлекают в
нашу партию самую жертвенную
часть общества – пролетарскую
и студенческую молодёжь.
Не везде борьба прошла
гладко, в некоторых регионах
всё ещё сильны позиций деятелей партии, которые почему то
полагают, что можно быть коммунистом, только сдавая партийные взносы, и не ведя никакую
работу. Кое где даже партийные
ренегаты попытались блокировать решение об активизации
нашей борьбы. В Новосибирске,
по жалобе рабочего Пожарского,

сознательного пролетария, был
с позором исключён из партии бывший член ЦК Сергей
Крупенько,
который
сделал
всё, что бы наша партия переругалась с союзниками по
реальному «Красному» фронту
(не путать с РОТФронтом). Его
вопли о том, что не надо идти
на запрещённую, но заявленную
и поддерживаемую народом
акцию 12 июля, были тщательно
проанализированы, после чего
он был исключён из партии, вместе с его подхалимом из числа
местной буржуазии – Виктором
Иванычем Протасовым. После
отречения
от
Крупенько
Протасов был в партии восстановлен с понижением.
Состоялся
Съезд
РКРП.
В отличии от праздности и скудости, которая была в отчётах
Съезда при Тюлькине, нынешний обновлённый состав ЦК
все материалы Съезда выставил на всеобщее обозрение,
чтобы пролетариат мог видеть
борьбу различных позиций на
Съезде, и видеть реальных деятелей нашей партии. Мы взяли
курс на то, что бы покончить с
РОТФронтом, над которым в
своё время не смеялся только
ленивый, и придти к настоящему
Красному Фронту.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Что
касается
бывшего
нашего
первого
секретаря
Тюлькина и его исключения.
Как известно, вначале его не
хотели исключать из партии.
После убедительной победы на
Съезде группы молодёжи, которая повела народ на борьбу,
и от имени которой я сейчас
обращаюсь, от Тюлькина мы
потребовали одного – вернуть
партии
свою
дополнительную пенсию в 46 600 рублей,
которую государство выплачивает бывшим членам Госдумы.
Тюлькин наотрез отказался, а
членство в партии несовместимо с подобными привилегиями. Раз уж мы КПРФ ругаем
за эти привилегии, то и сами
должны соответствовать.
Тюлькин любил в газетах на
первой страничке печатать свои
статьи в виде опроса журналиста. Мы пошли другим путём –
еженедельно наши члены ЦК
отвечают по нашей партийной
работе на вопросы в прямом
эфире, а потом с необходимыми
правками мы это публикуем на
страницах наших газет.
Счастливого Нового Года!!
Пусть этот Новый Год будет
годом укрепления дисциплины в
наших рядах.
С пролетарским приветом!
Ваш первый
секретарь РКРП.

А наши не придут-2
(Ответ Андрею Шигину)
Тяжелые всё дни у Родины у нашей,
И оккупанты смерть и мерзости творят.
А коммунисты где? Боятся, видно, «раши»;
На митинги – раз в год, и в соцсетях сидят.
Зачем же по ночам расклеивать листовки?!
«Росгвардия» вполне хранит надежно нас!
И с фронта не летят пока что похоронки…
Окреп, укоренился капиталистов класс!
Лишь смотрит на меня воитель с монумента,
Глядит с тоскою лютой и с горечью в глазах.
Пытается спросить «мигранта-резидента»*,
Остался ли Союз у молодых в сердцах.
– Остался, говоришь? А что-то видно плохо…
Я в твиттере вас зрю, во всяких там Aport –
Всё комменты в сети, репосты, ахи-охи.
По интернетным битвам спецы вы – высший сорт!

А я погиб в бою: метал гранаты в танки.
Меня засыпал «Panzer» в окопе да землей.
«Вконтакте» я не знал. Да и мои останки
Не найдены пока… Куда же ты, постой!
Ты взгляд не отводи и слушай правду эту.
Ну да, она с горчинкой, но ты ее всю знай.
Призвали мы врагов за весь разбой к ответу,
Ну а тебе что делать – ты нынче сам решай!..
…Не спится что-то мне. Глядит боец как в воду.
Ясно мне его слово, и мысли ясна суть.
В отличие от нас – он бился за Свободу.
А мы?.. Светает скоро, а мне всё не уснуть.
Вадим Сальников
06.11.18
*Полиграфическое издание «паспорт» выдавала
федеральная миграционная служба, а сейчас
выдает управление по делам миграции в составе
МВД. Поэтому «мигрант». А «резидент» –
таковыми считаются все граждане-мигранты,
живущие в «России».
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Отношения между Украиной
и Россией приобретают всё
более напряжённый характер.
25 ноября произошёл инцидент в Керченском проливе,
когда три украинских военных
корабля – катера «Бердянск»
и «Никополь», а также буксир
«Яны Капу» – вошли в территориальные воды Крыма.
Несмотря на неоднократные
предупреждения с российской
стороны, украинские катера их
игнорировали. Тогда патруль
российского
пограничного
управления ФСБ открыл огонь
по нарушителям, и украинские судна были задержаны,
а моряки арестованы. Трое из
них были ранены и им оказана
медицинская помощь. По сообщениям российской стороны,
раненые находятся в медицинском учреждении и их жизни
ничто не угрожает. Россия
назвала происшедшее прово-

Верховная Рада в тот же
день приняла закон Украины,
утвердивший
указ
президента, но ограничила введение
военного положения десятью
областями.
Военное
положение введено в Винницкой,
Луганской,
Николаевской,
Одесской,
Сумской,
Харь
ковской,
Черниговской,
а
также Донецкой, Запорожской,
Херсонской областях и внутренних водах Украины АзовоКерченской акватории.
Одновременно
Верховная
Рада назначила выборы президента Украины на 31 марта
2019 г. Вот такой был достигнут
компромисс между «ветвями»
власти.
Разумеется, самый «демократический в мире» Запад осудил действия России, но далеко
не в той мере, как это хотелось
бы президенту Украины. Осудил
в основном словесно.

Военное положение
в Украине
кацией. Среди задержанных, по
данным России, имеются два
сотрудника СБУ.
Украина же, со своей стороны назвала данный инцидент
актом агрессии России против
Украины. И сразу же начала
нагнетать обстановку.
Президентом
Украины
П. Порошенко было созвано
экстренное заседание СНБО
(Совета национальной безопасности и обороны) Украины, на
котором было принято решение
о введении в Украине военного
положения сроком на 60 суток.
Также Порошенко обратился к
мировому сообществу с просьбой
осудить
«агрессивные
действия» России и принять по
отношению к РФ соответствующие меры воздействия.
Указ президента Украины
«О введении военного положения» был внесён на рассмотрение Верховной Рады, однако
депутаты не поддержали президента, было даже блокирование трибуны. Все прекрасно
понимали, что военное положение вводится главным образом
с целью отсрочить президентские выборы, так как «уважаемый» Пётр Алексеевич имеет
ничтожные шансы на переизбрание.
За годы его правления и
его команды, уровень жизни
на Украины и так крайне низкий, понизился ещё в три раза
и опустился ниже самых отсталых африканских и латиноамериканских стран. И это при том,
что на Майдане народу обещали вход Украины в Европу.
Да действительно, за прошедшие уже почти пять лет
миллионы украинцев не то что
выезжают, а сбегают в Европу,
пытаясь найти любую работу,
чтобы хоть как-то обеспечить
себя и свою семью. На Украине
практически полностью уничтожена промышленность, сельское хозяйство отдано на откуп
транснациональным корпорациям. Жилищно-коммунальные
тарифы повысились в 4-5 раз,
а тарифы на газ – в 10 раз.
Выросли и продолжают и далее
стремительно расти цены на
продукты питания и товары
первой необходимости…
Очень уж кстати этот инцидент правящему режиму.
Порошенко пришлось пойти
на уступки и сократить срок
военного положения до 30
суток, что и нашло отражение
в подписанном им 26 ноября
Указе №393/2018 «О введении
военного положения» с 14-00
26 ноября до 14 -00 26 декабря
2018 г.

На
призыв
Президента
Украины
к
НАТО
направить в Чёрное море корабли
Североатлантического альянса
для устрашения России официальный представитель НАТО
Оана Лунгеску ответила, что
присутствие организации в
этом регионе уже достаточно
сильное.
Разумеется, власти Украины
без санкции Запада вряд ли бы
осмелились пойти на такую провокацию, на дальнейшее обострение отношений Украины с
Россией.
Но заказчик акции сразу
стал известен. Дональд Трамп
отказался
от
намеченной
ранее встречи с президентом
России Владимиром Путиным
в Буэнос-Айресе на саммите
G-20, которая была намечена на
1 декабря, обосновав этот отказ
именно инцидентом в Азовском
море. Впрочем, это и так всем
давно понятно: без одобрения
(указания)
Госдепартамента
и ЦРУ на такие рискованные
внешнеполитические шаги правящий украинский режим вряд
ли сам решится.
Обострение
отношений
между Украиной и Россией,
попытка
разжечь
большой
военный пожар, стравив в
бойне два братских народа –
давняя мечта и цель Запада,
США-НАТО.
Американскому
империализму,
глобальному
финансовому капиталу не дают
покоя природные богатства
России, её громадные нефтегазовые ресурсы.
Поставить
их
себе
на
службу, разрушив Россию, как
ранее был разрушен Советский
Союз – вот к чему стремится
Запад. Причём Соединённые
Штаты такие вопросы привыкли
решать чужими руками.
Народ Украины, дважды за
последние годы обманутый на
майданах: оранжевом - в 2004
г. и коричневом – в 2014, постепенно избавляется от националистического угара и начинает
приходить к мысли: а не пора ли
отстранить от власти правящие
на Украине и в России режимы
крупного капитала, положить
конец вражде между украинским и русским народами,
прекратить военные действия
и восстановить братские отношения.
А вместе нашим народам
никакой Запад, никакие СШАНАТО страшны не будут.
Об этом свидетельствует
наша героическая история.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
г. Киев,
29 ноября 2018 г.

«Жёлтые жилеты» протестуют
Вот уже три недели, с 17 ноября, во Франции продолжаются
акции протеста «жёлтых жилетов». Протестующие выступают
против роста цен на топливо.
За последний год дизельное
топливо в стране подорожало на
23%, бензин – на 15%. С января
2019 г. власти намеревались
повысить налог за литр дизтоплива ещё на 6,5 евроцента, за
литр бензина – на 2,9 евроцента.
Это тут же привело бы к дальнейшему росту розничных цен на
топливо, что и вызвало яростную
реакцию французов.
Они надели жёлтые светоотражающие жилеты
для
автомобилистов, и вышли на
улицы городов с требованиями
отставки правительства и президента Франции Эммануэля
Макрона.
Протестующие
блокируют
дороги, автозаправки и торговые
комплексы. В первых акциях протеста приняли участие около 280
тыс. чел. по всей стране. С тех
пор акции проходят ежедневно,
набирая пика по субботам.
В субботу, 1 декабря, участники акций начали возводить
баррикады на Елисейских полях,
ломали дорожные знаки, бросали в полицейских камни и
сжигали покрышки. В ответ полицейские применили водомёты и
слезоточивый газ.
Поданным правоохранительных органов, которые приводит
Le Figaro, в Париже было задержано 412 чел., получили ранения
133 чел., в том числе 23 силовика.
Всего в стране в ходе акций протеста погибло 4 чел, в том числе
80-летняя жительница Марселя,
которой попала в лицо граната со
слезоточивым газом, когда она
закрывала ставни своего дома.
Протестующие заявляют.
– Стэлла, 52 г.: не хватает денег,
чтобы оплатить за отопление.
А ещё нужно платить за газ,

электричество,
медицинскую
страховку. Муж 25 лет работает
на автозаводе, получает 1700
евро в месяц. Поэтому женщина
принимает ежедневное участие в
акциях протеста.
– Даниэль, безработный, участник событий 1968 г. Заявляет,
что революция во Франции опять
назрела.
– Протестующий. Наши правители носят костюмы по 45 тыс.
евро, что соответствует годовому заработку трёх квалифицированных рабочих.
По данным СМИ, число людей,
живущих за чертой бедности во
Франции за период с 1970 по
2000 гг. снизилось на 60%, но
затем оно вновь начало расти, и
достигло к 2016 г. 9 млн. чел.
После
протестных
акций
1 декабря правительство пошло
на попятную. Премьер-министр
Эдуар Филипп заявил, что он
замораживает на шесть месяцев
повышение налога на топливо.
Национальное
собрание
Франции данное предложение
правительства одобрило, а также
ввело мораторий на тарифы на
электроэнергию и газ и отменило
повышение стоимости техосмотра автомобилей.
Но участники акций протеста сомневаются в искренности
власть предержащих и требуют
не замораживания, а полного
отказа от роста цен на топливо.
Более того, к «жёлтым жилетам» присоединились лицеисты
(учащиеся в возрасте от 15 до
18 лет), которые выступают против реформы образования. По
словам участников этих акций,
данная реформа ещё более
усугубит классовое расслоение
молодёжи.
Наконец, своё слово сказал
президент Франции Эммануэль
Макрон,
которого
называют
«президентом богатых» в частности за то, что он, вступив на пост

президента, сразу же выполнил
своё предвыборное обещание
и почти на 70% снизил налоги
на богатых граждан Франции.
В этом, впрочем, ничего удивительного нет. Макрон – бывший
инвестиционный банкир, миллионер, работавший в банковской
системе Ротшильдов. Рейтинги
Макрона из-за его верной
службы крупному капиталу неуклонно катятся вниз
В начале акций протеста он
осуждал протестующих и одобрял действия полиции. Осуждал
с точки зрения экологии, в том
плане, что повышение цен на
топливо заставит больше французов пользоваться общественным транспортом или пересесть
на электромобили. Но, в связи
со снижением налога на богатых,
понятно, что это не более чем
уловка, когда президент за счёт
рядовых граждан стремится восполнить потери бюджета.
Массовый масштаб акций
заставил и Макрона пойти на
попятную, и он, уже после премьер-министра
заявил,
что
повышение топливного налога
будет заморожено в течение
всего будущего года.
Более того, возможно, будет
вновь восстановлен налог на
богатых. Представитель французского кабинета Бенжамен
Гриво заявил, что правительство «не глупое», и «если что-то
не работает, мы это исправим».
Правительство Франции рассмотрит вопрос о возврате «налога
на богатство» для состоятельных
французов, чьё состояние превышает 1,3 млн. евро.
В субботу 8 декабря ожидается очередной раунд схватки
труда с капиталом.
Правительство к ней усиленно готовится, мобилизовав
«для недопущения беспорядков»
89 тыс. полицейских.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Решимость остаётся на высоком уровне
В субботу, 15 декабря, состоялся пятый акт протестов «жёлтых жилетов» во Франции.
Но, как с удовлетворением
отмечают провластные комментаторы, на этот раз в акциях
приняло участие вдвое меньше
людей, – по официальным данным МВД Франции, 66 тыс. чел.;
в том числе в Париже 4 тыс. чел.
против десяти тыс. неделей
раньше.
На охрану правопорядка было
выделено 66 тыс. полицейских,
бронемашины и водомётные
пушки. На защиту Парижа направили 8 тыс. полицейских, как и в
прошлый раз.
Как и прежние акции, данный
пятый акт не обошёлся без стычек с полицией, но до прямого
противостояния доходило реже,
чем в предыдущие протестные
субботы. Как сообщает газета
Le Figaro, утром 15 декабря
несколько манифестантов бросали бутылки в полицию в районе Елисейских полей, стражи
порядка отвечали слезоточивым
газом и резиновыми пулями.
Всего в Париже было задержано, по окончательным данным
на утро 16 декабря, 176 чел.,
более сотни было помещено под
стражу. Не обошлось и без ранений: в Марселе был ранен полицейский, задержано при этом 16
чел., пятеро раненых насчитали в
Париже.
По сообщениям французского канала BFM TV, за первые
четыре недели выступлений
полиция задержала более 4,5
тыс. протестующих, 4,1 тыс. из
которых поместили под стражу.
В ходе протестов в Париже
была ранена в лицо корреспондент
RT France Надеж
Абдераззак, журналистка была
направлена в больницу. 1 декабря
корреспондент RT International
Питер Оливер, стрингер Ruptly,
журналист RT France Люка Леже
также получили ранения во время
протестов. Как заявила тогда

главный редактор RT Маргарита
Симоньян, всего за время протестов пострадало 12 журналистов
телеканала. 8 декабря стрингер
Ruptly был окружён полицейскими и допрошен ими в агрессивной форме. Как отмечалось,
сотрудники
правоохранительных органов обыскали его сумку
и опросили, а когда уходили,
сильно толкнули его щитом.
Акции прошли и в ряде других
городов Франции.
Напряжённая ситуация сложилась в Нанте – здесь демонстрантов по всему городу поливают
слезоточивым газом. Полиция
провела пять задержаний.
Как и на прошлой неделе, особенно напряжённо в Бордо, где
на улицы вышли 4500 чел. Охрану
правопорядка обеспечивали 600
полицейских, были задействованы два бронетранспортёра
и водяная пушка, сообщает Le
Monde. К 16-00 по местному времени, полицейские начали оттеснять протестующих от здания
мэрии и кафедрального собора,
используя водяные пушки и гранаты со слезоточивым газом.
В ответ в них полетели бутылки с
зажигательной смесью. 14 человек задержаны (данные на 18-30
субботы).
В Тулузе, по оценке префектуры, на манифестацию вышло
около 4500 чел., полиция задержала 26. Демонстранты собрались у станции метро ЖанЖор и, выкрикивая лозунги,
призывающие
к
отставке
Макрона, двинулись к памятнику погибшим. На подходе к
историческому центру города
их заблокировала полиция. В
полицейских полетели разнообразные предметы, те ответили
гранатами со слезоточивым
газом и водяными пушками. К
вечеру на одном из бульваров
образовались горящие баррикады.
Накануне пятого акта протеста власти призывали не

устраивать субботних демонстраций. Официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво
заверил протестующих, что их
«гнев был услышан».
«Мобилизация пошла на
спад, поскольку мы развёрнуто
ответили на их требования, и
пришло время для диалога», –
приводит Reuters заявление
председателя Национального
собрания Франции Ришара
Феррана. Он предложил протестующим
организоваться,
стать политической партией
и перевести свои действия в
политическую плоскость, под
которой
глава
парламента
подразумевает именно парламентскую
деятельность.
Что это значит, нам прекрасно
понятно – увести людей с
улицы, лидерам «жёлтых жилетов» начать работать в парламенте, что уже совсем не
страшно буржуазии, так как
никак не посягнёт на власть
капитала.
Однако, по данным Наци
онального
центра
научных
исследований Франции, население продолжает поддерживать протестующих. По словам
исследователя центра Оливье
Кана, «опросы также показывают, что решимость остаётся на
высоком уровне».
Акции
«жёлтых
жилетов»
получают распространение не
только во Франции, но и в других странах Европы. В частности, они имели место в Бельгии,
Германии, Нидерландах, некоторых других странах. Но масштаб
их гораздо меньше.
Тем не менее, факт остаётся фактом – протестующие во
Франции своим примером мужественной и решительной классовой борьбы поднимают трудящихся других стран на борьбу за
свои права.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
16.12.2018
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Frexit – Выход Франции из
ЕС и блока НАТО, прекращение
политического и военного вмешательства в Африке. Об этих
и других требованиях «жёлтых
жилетов», а также реакции президента Франции – в предлагаемом материале.
В понедельник, 10 декабря,
президент Франции Эмманюэль
Макрон наконец-то выступил
перед французами.
Он осудил насилие по отношению к полицейским, имевшее
место в акциях жёлтых жилетов,
но вместе с тем признал, что
гнев французов, направленный против повышения цен на
топливо, обоснован и имеет
даже более глубокие корни.
Одновременно Макрон признал
частично и свою вину в происходящих событиях.
Он подтвердил решение правительства не повышать налог
на топливо в течение всего
будущего года и предложил
некоторые финансовые меры
для успокоения протестующих.
В частности, Макрон пообещал с 2019 г. повысить минимальную зарплату на 100 евро
в месяц; для бедных, тех кто
получает менее 2000 евро в
месяц, отменяется обязательное социальное страхование,
общий социальный взнос, который, по словам Макрона «возможно, в чём-то был и несправедливым». Также президент
выразил пожелание, чтобы все
работодатели обязательно в
конце года выплачивали премию своим работникам, которая не облагалась бы налогом.
И Макрон пообещал, что премьер-министр сразу же представит в парламент совокупность всех этих решений.
В своём телеобращении
президент Франции провозгласил чрезвычайное положение
в экономике и в общественной
жизни и заявил, что «мы возвращаемся к обсуждению налога на
богатство».
Многие участники акций протеста посчитали объявленные
решения президента подачкой
и призвали своих товарищей
продолжать борьбу.
По
следам
выступления
Макрона
государственный
секретарь Оливье Дюссо рассказал, что реализация экономических инициатив президента обойдётся в 8-10 млрд.
евро.
Проведенный
сразу
же
после выступления президента
изданием LCI экспресс-опрос,
в котором участвовали почти
тысяча человек в возрасте от
18 лет, показал, что примерно
половина
французов
(54%)
отнеслись к словам президента
скорее положительно, чем отрицательно. Вместе с тем 49%
считает, что протесты нужно
продолжать, чтобы добиться
более весомых результатов.
В то же время, согласно
опроса,
обнародованного
газетой Le Figaro, 59% жителей Франции заявили, что речь
главы государства не убедила
их.
Политики Франции сразу же
отозвались на обращение президента.
Лидер партии «Национальное
объединение» Марин Ле Пен
заявила, что столкнувшись с
протестом, Макрон отказался от
части своих налоговых ошибок,
и это хорошо, но он отказался
признать, что оспаривается его
управленческая модель, под
которой Ле Пен имеет в виду
чрезмерную
глобализацию,
нелояльную конкуренцию и
массовую иммиграцию.
«Протесты жёлтых жилетов» во Франции продолжатся,
заявил
лидер левой партии
«Непокорённая Франция» ЖанЛюк Меланшон.
Ну что ж. Суббота, 15 декабря, уже наступила.

* * *
Также 10 декабря газета Le
Libre Penseur опубликовала 25
основных требований протестующих (перевод – «112 канал»).
Эти
требования
можно
условно разделить на четыре
группы:
1. Социально-экономические
2. Политические
3. Право, образование, здравоохранение, экология, СМИ
4. Внешнеполитические
К первой группе «социальноэкономические», относятся требования:
1) Созвать всенародное собрание для реформы налогообложения. Законодательно
запретить налоги, превышающие 25% состояния гражданина.
2) Немедленно повысить на
40% минимальную зарплату,
пенсии
и
прожиточный
минимум.
3) Немедленно создать новые
рабочие места в сфере здравоохранения, образования,
общественного транспорта,
правопорядка и т.д. для обеспечения должного функци-

3) Гарантировать гражданские
свободы. Прописать в конституции полный запрет на
вмешательство государства
в дело образования, здравоохранения и института
семьи.
Третья группа – «право,
образование,
здравоохранение, экология, СМИ»:
1) Национальная система образования – исключить идеологию из образования и
критически
пересмотреть
деструктивные и дискредитированные методики обучения.
2) В сфере юстиции – увеличить бюджет в четыре раза.
Прописать в законах максимально разрешённое время
ожидания для юридических
процедур. Упростить судебную систему. Сделать правосудие бесплатным и общедоступным.
3) СМИ. Разбить медийные
монополии,
искоренить
кумовство между СМИ и
политиками. Сделать СМИ
общедоступными и гарантировать разнообразие мнений. Запретить редактор-

пролетарский характер, как требования французского пролетариата к французскому капиталу
и состоящему у него на службе
правящему режиму во главе с
Макроном.
Требования повысить на 40%
минимальную зарплату, пенсии
и прожиточный минимум бьёт
«под дых» правящему режиму,
который это требование не сможет выполнить, не ударив по
крупному капиталу, что буржуи
просто не позволят сделать. Вот
и Макрон пообещал подбросить
100 евро со следующего года,
пошёл на некоторые другие
финансовые уступки, но ведь
это далеко не 40%.
Да и остальные требования – создать новые рабочие
места, построить пять миллионов единиц доступного жилья
и другие, вызывают уважение
боевитостью и принципиальностью протестующих.
Но вот требования к банкам
внутри капиталистической сис
темы неосуществимы. Банки,
банковский, финансовый капитал в целом – вот подлинные
властители нынешнего капиталистического мира. Поставить

Эмманюэль Макрон
не убедил французов
онирования инфраструктуры
государства.
4) Немедленно приступить к
строительству пяти миллионов единиц доступного
жилья, тем самым обеспечив
снижение аренды, ипотеки
и создание рабочих мест
в строительстве. Строго
карать мэрии и префектуры,
оставляющие
бездомных
под открытым небом.
5) Уменьшить размеры банков
и разбить банковские монополии, тем самым защитить финансовый сектор от
кризиса. Запретить банкам
с вкладчиками заниматься
биржевыми спекуляциями.
Запретить спасать неликвидные банки за деньги
налогоплательщиков.
6) Аннулировать
внутренний
долг как фикцию.
7) Прекратить практику бегства
от налогов. Вернуть 80 млрд.
евро, которые 40 крупнейших компаний должны государству.
8) Немедленно
прекратить
дальнейшую приватизацию
и вернуть в собственность
государству уже приватизированное имущество: аэропорты, железные дороги и
автострады, парковки…
9) Законом обязать производителей техники продлить срок
годности минимум до 10 лет.
Обязать их иметь в наличии
запчасти.
10) Заново провести индустриализацию страны с целью
отказа от импорта как причиняющего наибольший вред
экологии.
11) Немедленно убрать с дорого
радары и камеры. Они бесполезны в предотвращении
дорожных происшествий и
являются ничем иным как
завуалированным налогом.
Ко второй группе «политические», можно отнести:
1) При народной поддержке
переписать
конституцию
в интересах полновластия
народа. Узаконить общие
референдумы по народной
инициативе.
2) Запретить лоббирование и
схемы влияния. Запретить
лицам с судимостью пожизненно занимать выборные
должности. Запретить занимать несколько выборных
должностей по совместительству.

скую пропаганду. Прекратить
субсидии СМИ. Прекратить
налоговые поблажки журналистам.
4) Как можно быстрее запретить производство и обращение пластиковой тары и
прочей упаковки, засоряющей окружающую среду.
5) Ограничить влияние фармацевтических
компаний
на систему здравоохранения. Провести всенародный
съезд по реформе здравоохранения.
6) Запретить ГМО, пестициды,
из-за которых есть риск развития раковых заболеваний
и патологии эндокринной
системы. Запретить использование сельскохозяйственных угодий без ротации
посевов.
И, наконец, четвёртая группа
требований «внешнеполитические»:
1) Frexit. Выйти из ЕС, вернуть Франции политический, финансовый и экономический
суверенитет.
Возобновить
циркуляцию
собственной валюты.
2) Немедленно выйти из НАТО.
Законодательно запретить
использование французских
войск в агрессивных войнах.
3) Отношения
Франции
и
Африки. Прекратить политику грабежа, прекратить
военное и политическое вмешательство. Отдать деньги и
собственность диктаторов,
нажитые нечестным путём,
народу Африки. Немедленно
вернуть домой французские войска. Покончить с
колониальной
системой,
которая обязывает африканские страны держать валютные запасы в центробанке
Франции, которая удерживает Африку в нищете. Вести
переговоры как равные с
равными.
4) Прекратить поток иммигрантов, на которых у Франции
нет средств для принятия и
интеграции.
5) Во внешней политике –
исключительное уважение
к международному праву и
подписанным соглашениям.
Дадим
краткий
анализ
основных требований «жёлтых
жилетов» к властям Франции.
Следует отметить, что почти
все требования носят боевой,

банки под контроль трудящихся
может только социалистического государство, проведя их
национализацию. А такое государство во Франции было –
это Парижская Коммуна (ну и
Советский Союз, разумеется, в
мировом масштабе). И именно
одной из причин поражения
Парижской Коммуны было то,
что она не поставила под свой
контроль банковскую систему.
Требование к крупным корпорациям вернуть 80 млрд.
евро из офшоров, которые они
туда вывели, чтобы не платить
налоги, – этого с лихвой хватит,
чтобы решить многие социальные программы и удовлетворить основные требования протестующих.
То же касается и новой
индустриализации. Запад, в
том числе и Франция последние 50 лет, начиная примерно
с середины 60-х годов минувшего столетия, начал усиленно выводить свои капиталы,
своё производство в страны
Третьего мира, где низкие
зарплаты, дешёвые сырьевые
ресурсы, почти отсутствовали
требования к экологии. Таким
образом, транснациональные
корпорации гнались за получением сверхприбыли и невиданным обогащением. Этот
процесс
получил
название
деиндустриализация, и привёл
к разрушению многих отраслей
промышленности, к безработице, падению уровня жизни
трудящихся и т.д. То есть данное требование совершенно
справедливо. Вот только обойтись без импорта (и экспорта,
соответственно) в нашем взаимосвязанном мире невозможно. Очевидно, идёт речь об
импорте продукции с низкими
экологическими стандартами.
А вот первое требование
запретить налоги, превышающие 25% состояния гражданина, не совсем чётко сформулировано. Одно дело 25%
налог с трудящегося, живущего на минимальную зарплату. И совсем другое дело
по отношению к миллиардеру.
Нельзя трудящихся уравнивать
с крупными капиталистами.
Более точное требование по
данному вопросу, – это ввести прогрессивную налоговую
шкалу. Трудящихся, получающих минимальную зарплату,
вообще освободить от налогов,
а дальше налоги повышать. Чем

ЗА РУБЕЖОМ
больше состояние, тем больше
налог, вплоть до 75% на крупные состояния. У миллиардера
вы изымите 75% налога в бюджет, у него ещё останется 250
миллионов для «безбедной»
жизни.
При народной поддержке
переписать конституцию в интересах полновластия народа.
Это практически социалистическое требование. Путь для
его осуществления и воплощения в жизнь указала Парижская
Коммуна.
Запретить лицам с судимостью пожизненно занимать
выборные должности. А если
пролетарские лидеры будут
привлечены нынешним капиталистическим государством к
уголовной ответственности. Как
быть тогда?!
Полный запрет на вмешательство государства в дело
образования,
здравоохранения, института семьи. Неверно.
А чем же тогда будет заниматься государство. Сферы
образования и здравоохранения, это важнейшие сферы
жизни общества. Сделать их
бесплатными для всех членов общества, как это было в
Советском Союзе, вот задача
государства трудящихся. То же
касается и института семьи.
Брак между мужчиной и женщиной в социалистическом
обществе построен на основе
добровольного и взаимного
согласия.
Семья, построенная на любви и взаимоуважении, была прочной ячейкой
социалистического общества.
Пролетарское государство и в
этом вопросе не может стоять
в стороне. Очевидно, здесь
имеется в виду нынешнее капиталистическое
государство.
Добиться запрета его вмешательства в данные сферы просто невозможно.
Исключить идеологию из
образования.
По данному вопросу хочу
напомнить, что в современном мире, разделённом на два
основных класса: буржуазию
и пролетариат, есть и две идеологии: буржуазная
и пролетарская. Третьей не дано.
В капиталистическом
государстве господствует идеология буржуазная, в государстве
трудящихся –
пролетарская.
Образование не может быть
свободным
от
идеологии.
Исключить буржуазную идеологию вам буржуазия, крупный
финансовый капитал, пока он
находится у власти, просто не
позволит.
И на насаждение в обществе
буржуазной идеологии вовсю и
работают современные СМИ,
состоящие на службе у крупного
финансового транснационального капитала.
Внешнеполитические требования
носят
откровенно
антиимпериалистический
характер и сформулированы
блестяще. Единственное, это
поток иммигрантов. Нужно
не забывать, что этот поток
вызван агрессивной империалистической политикой блока
США-НАТО: агрессий против
Ливии, Сирии и т.д., в которых
активное участие принимают и
войска Франции.
В
своём
телевизионном
обращении президент Макрон
вообще не коснулся большинства важнейших требований
протестующих,
бросив
им
подачку в 100 евро.
Поддадутся
ли
«жёлтые
жилеты» на эту подачку, или
продолжат свою борьбу, узнаем
уже очень скоро.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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О 73-й годовщине ВФДМ
В 1945 г., во время Второй
мировой войны и борьбы против фашизма, различные антифашистские и прогрессивные
молодёжные движения наводили
мосты общения и сотрудничества перед лицом общего врага.
Миллионы молодых людей по
всему миру видели необходимость объединения их голосов и
усилий в общей борьбе против
всех форм уничтожения жизни.
В то же время они считали приоритетным
противодействие
империализму и борьбу за его
свержение.
10 ноября 1945 г. на руинах
Второй мировой войны тысячи
молодых людей собрались в
Лондоне, чтобы провести учредительный съезд Всемирной
Федерации
демократической
молодёжи. С тех пор Всемирная
федерация
демократической
молодёжи избрала путь борьбы
против империализма вместе
со всеми антиимпериалистическими молодёжными организациями в мире. С тех пор ВФДМ
поклялась стоять на этой позиции, пока существуют империализм, фашизм, колониализм,
оккупация, войны, эксплуатация
и нищета народов.
Сквозь всю свою историю,
сквозь все препятствия, мешающие её борьбе, ВФДМ сумела
преуспеть, давая своей непреклонностью надежду миллионам
молодых людей в мире, верных идеалам международной
солидарности и дружбы. ВФДМ
действует на международном
уровне.
73 года спустя идея ВФДМ
остаётся той же! Цель свержения

империализма – наш долг. Все
вместе, все члены ВФДМ и союзники, мы продолжим поддерживать стремления антиимпериалистической молодёжи. 73 года
спустя цели мира и солидарности
остаются неизменными в борьбе
ВФДМ. Требования прекращения оккупаций, войн, иностранных интервенций, эксплуатации
и угнетения остаются непоколебимой позицией ВФДМ. Также,
расширяя свою деятельность и
рассматривая нужды молодёжи
и народов, ВФДМ поддерживает
борьбу за права и благополучие
рабочих и трудящихся масс, за
свободный доступ к образованию, здравоохранению, культуре
и спорту.
Да здравствует международная солидарность!
Да здравствует борьба против империализма!
Да здравствует ВФДМ!
https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/posts/
Перевод с английского
М.Донченко

О протестах во Франции
В последние недели Франция
переживает ситуацию, которая
заставляет мир гадать о будущем этой страны. Несмотря на
то, что в фокусе СМИ находятся
чисто финансовые аспекты движения Жёлтых жилетов, есть
намного более фундаментальные моменты, которые даже не
упоминаются в СМИ.
Возможно, ситуация в целом
началась с протестов против
повышения налогов на топливо,
но сейчас она стала выражением
империалистических противоречий, даже с учётом того, что

страна не находится в состоянии
войны. Французское государство ответило на гнев народа
усилением репрессий и насилия. В прошлую субботу более
1700 человек было арестовано
и 624 ранено. Против полицейских репрессий выступают не
только немногие «радикальные
элементы», как пытаются представить некоторые СМИ, но и
студенты вузов, которые организуются и блокируют входы в
учебные заведения.
ВФДМ осуждает нарастающие репрессии во Франции и
выражает свою солидарность с
французским народом и нашей
членской организацией там,
Движением молодых коммунистов Франции (MJCF). Мы
призываем французский народ
продолжать сопротивление и
борьбу против неолиберальной
политики, которая привела к
ещё большему неравенству в их
обществе, как и во всём мире.
https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/photos/a.734372
Перевод с английского
М.Донченко

Международный день защиты
окружающей среды во время
войн и вооружённых конфликтов
6 ноября было объявлено ООН
Международным днём защиты
окружающей среды во время
войн и вооружённых конфликтов.
Разрушение
окружающей
среды – неизбежный результат
империалистического
устройства мира. НАТО и другие империалистические круги в первую
очередь озабочены собственными экономическими прибылями, не беспокоясь о народах,
окружающей среде и будущем
планеты. Доказано, что около
60% войн «поглощаются» окружающей средой как экологическое бедствие.
ВФДМ считает, что единственный путь положить конец
эксплуатации и загрязнению
окружающей среды – свержение
империализма и окончательная
победа народов. В этом направлении мы продолжим борьбу

против коренных причин войн и
разрушения окружающей среды,
за строительство нового прогрессивного общества мира и
социальной справедливости.
https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/posts/
Перевод с английского
М.Донченко

Международный
день толерантности
16 ноября объявлено ООН
Международным днём толерантности. Как говорится в заявлении
ООН, укрепление толерантности
«как никогда важно в это время
роста насильственного экстремизма и нарастанием конфликтов, которые характеризуются
отсутствием фундаментального
уважения к человеческой жизни».
Углубление кризиса системы
с интенсификацией военных
конфликтов, мерами жёсткой
экономии,
миграцией
создают наихудшие условия жизни
для беженцев и мигрантов.
Сталкиваясь с расизмом и дискриминацией, они борются за то,
чтобы отстроить свои разрушенные жизни в новых и неприветливых для них странах. Конечно, в
этом мире беженцы и мигранты

– не единственные, кто сталкивается с дискриминацией. Любые
отличия находятся под ударом
консервативных сил, которые
стараются разделить народы
любым доступным способом.
Этим жестоким условиям
ВФДМ противопоставляет солидарность и интернационализм!
Когда империализм пытается
разбить и разделить нас, ответом может быть только единство
и международная солидарность.
Борьба за мир терпимости и
уважения – неотъемлемая часть
широкой борьбы против империализма.
https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/posts/
Перевод с английского
М.Донченко

Международный день студентов
17 ноября отмечается как
международный день студентов. Этот день, происхождение которого тесно связано с
отважной борьбой чешского
студенческого движения против нацистского угнетения и
оккупации страны, как никогда
актуален.
Империалистические силы
планеты, расходующие огромные ресурсы на безопасность и
повышение своих прибылей, в
то же время лишают миллионы
молодых людей доступа к любым
формам образования. Для тех,
у кого есть доступ к некоторым
видам образования, возможность получения широких и

глубоких знаний и их качество
с каждым днём становятся всё
более ограниченными.
В этот день ВФДМ подтверждает
свою
солидарность и полную поддержку
студенческому движению. Мы
призываем наших членов и
дружественные
организации
продолжить свою борьбу за
общедоступное, бесплатное и
качественное образование для
всех как часть широкой борьбы
против империализма.
https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/posts/
Перевод с английского
М.Донченко

Не забывать героев прошлого
Начало на стр.2
современниками,
разрушившими великий Советский Союз,
Сергей
Михалков,
сочинив
новый, язвительный текст к
монументальной
сталинской
музыке? Особенно иронично
звучат слова о хранимой богом
России. Какой имеется в виду
бог?
Например,
президент
молится разным богам. В православном храме крестится
и ставит свечи без головного
убора, в Израиле прикладывался к «Стене плача» в белой
кипе, а в Америке преклонял
колени, позируя всему миру,
перед собакой Буша. И министр
обороны, начиная парад, снял
фуражку
и
перекрестился.
Конечно, легко поклоняться
разным богам, однако никакой
бог не спасёт, если не будут
беречь своё Отечество, созданное поколениями героических
предков.
На торжественном заседании в честь 24-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции 6 ноября
1941 года Сталин сказал про
напавших на Советский Союз
фашистов: «И эти люди, лишённые совести и чести, люди
с моралью животных имеют
наглость призывать к уничтожению великой русской нации
- нации Плеханова и Ленина,
Белинского и Чернышевского,
Пушкина и Толстого, Глинки
и Чайковского, Горького и
Чехова, Сеченова и Павлова,
Репина и Сурикова, Суворова и
Кутузова!» Многие ли из современной молодёжи знают всех
названных Сталиным русских
гениев? Оптимизаторы образования стремятся превратить
людей в животных без морали и
знаний.
А во время парада 7 ноября
1941 года Сталин, с трибуны
Мавзолея В.И.Ленина обращаясь к советским воинам произнёс: «Пусть вдохновляет вас
в этой войне мужественный
образ наших великих предков – Александра Невского,
Дмитрия Донского, Кузьмы

Минина, Дмитрия Пожарского,
Александра Суворова, Михаила
Кутузова! Пусть осенит вас
победоносное знамя великого
Ленина!» Мы не должны забывать своих героических предков.
Китайцы,
например,
бережно относятся к своему
прошлому и берегут память о
национальных героях. В Пекине
создан большой мавзолей Мао
Цзэдуна с музеем, его охраняет
почётный караул, как когда-то
и наш Мавзолей В.И.Ленина.
Китайцы считают, что у Мао
Цзэдуна, как у всякого человека,
были ошибки, но он является
выдающимся государственным
деятелем.
Не так давно Советский
Союз помогал создавать социалистический Китай с нуля,
помог освободиться от оккупации, строил заводы, передавал
технику, обучал специалистов.
Сегодня ситуация изменилась
на противоположную. Эрэфия
существует за счёт передачи
своих богатств и территории в
пользование другим странам,
в том числе Китаю, потому что
сама Россия не способна даже
добывать полезные ископаемые. В этом деле она опирается
на развитые страны мира. Так,
даже золото в Якутии добывает
Канада.
Китай не поможет Эрэфии
освободиться от колониальной
зависимости, потому что он
заботится о собственном благополучии. Не пора ли народу
России, осенив себя победоносным Красным знаменем
Ленина и Сталина, вспомнить
выдающихся
большевиков:
Фрунзе,
Кирова,
Чапаева,
Будённого, Котовского, Щорса,
Кочубея и других великих
героев. Вспомнить поимённо
всех, кто создавал в боях и
труде великий Советский Союз.
Опираясь с чувством гордости на их героическую жизнь,
мы сможем возродить великое
дело предков, воссоздать социалистическое общество.
Е.Васильев

Войны,
беженцы,
пожары,
убийства…
По сообщениям СМИ, в американском Брауновском университете было проведено исследование о расходах США на войны,
которые они вели в Афганистане,
Ираке, Сирии и других странах.
Автор исследования Нета
Кроуфорд пришла к выводу, что
начиная с 2001 г. США потратили
на войны почти 6 (точная цифра
указана в размере 5,9 трлн.)
триллионов долларов.
В ходе боевых действий,
отмечает Н. Кроуфорд, погибли
480 тыс. (почти полмиллиона!)
человек, из них 244 тыс. – мирные жители. Беженцами стали 10
(!) миллионов человек.
Между тем в Пентагоне заявили, что с 11 сентября 2001 г.
и до конца финансового 2018 г.
расходы на войну составят 1,7
трлн. долл. (вообще-то цифра
тоже далеко не маленькая!). В
то же время Кроуфорд отмечает,
что расходы американского оборонного (военно-агрессивного,
точнее) ведомства включают
лишь часть затрат на военные
действия.
Все мы прекрасно знаем, что
в этих боевых действиях принимали (и принимают) активное
участие также верные союзники
(вассалы) США по блоку НАТО,
такие как Англия, Франция,
Италия, Германия, Канада и многие другие, причём не только
члены НАТО.
А теперь в Европе стоит важнейший вопрос – как справиться
с громадным многомиллионным
потоком беженцев. Сами породили беженцев! Люди спасаются от войны, от постоянных
бомбёжек, ракетных ударов, от
порожденных войнами, развязанных США-НАТО, террористов
и терактов.
Люди хотят жить по-челове
чески, а вы (Пентагон-НАТО или,
что то же самое, США-ЕС), лишаете их такой возможности, лишаете права на саму жизнь.
Во имя чего? Во имя того,
чтобы
военно-промышленный
комплекс США, военно-промышленные комплексы стран НАТО и
финансовые магнаты, стоящие
за их спиной, получали многомиллиардные прибыли на горе,
крови и убийствах людей.
И в то же время в США,
самой
богатой,
высокоразвитой, находящейся на самых
передовых
научно-технологических позициях в мире не
могут спасти людей от пожаров. В Калифорнии от пожаров
погибло (данные по состоянию
на 16 ноября) около 70 чел., 600
человек пропали без вести (а
ведь это значит, что подавляющее большинство из них также
погибли в огне, только их останки
не могут найти), эвакуировано
более 300 тыс. человек, сгорели
тысячи домов, полностью выгорел городок Парадайз.
Триллионы
долларов
на
войны и убийства по всему миру
есть!
А на обеспечение безопасности собственных граждан от
стихийных бедствий и пожаров
(в основном порождаемых тоже
отдельными людьми, их беспечностью, безответственностью и
безалаберностью) денег нет!
Уже весь мир привык к постоянным массовым расстрелам
в школах, других учебных заведениях и общественных местах
Соединённых Штатов.
Убивать ни в чём неповинных
людей – очевидно, в этом суть
так называемой американской
демократии!
Убиваете других по всему
миру! И порождаете массовые
убийства и расстрелы у себя.
Окончание на стр.8
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Мэр города Клинцы Брянской
области Олег Шкуратов с легкостью
возместил
Между
народному благотворительному
фонду помощи детям с тяжёлыми
заболеваниями и находящимся
в тяжёлой жизненной ситуации
имени Андрея Карлова более
450 тыс. рублей за поездку детей
чиновников в Турцию после разгоревшегося скандала. Однако,
выплатой денег, судя по всему,
проблемы у градоначальника не
ограничатся, поскольку доходами одного из самых зажиточных жителей небольшого городка
заинтересовалась прокуратура.
Мэр-миллионер
После того, как районный город
Клинцы — малая родина убитого
в Турции посла Андрея Карлова
прославился на всю страну заграничной поездкой детей местных
чиновников за счет благотворительного фонда, особое внимание
к своей персоне привлек клинцовский мэр Олег Шкуратов. Получив
нагоняй от брянского губернатора Александра Богомаза,
который назвал эту историю возмутительной, а поведение чиновников — недопустимым «в первую очередь с моральной точки
зрения», Шкуратов заявил, что
возместит фонду деньги, потраченные на поездку 15 чиновничьих детей в партнерский город
вблизи
Средиземного
моря.
Градоначальник подсчитал, что
раз на него в качестве сопровождающего было потрачено всего
около 30 тыс. рублей, то, соответственно, за 15 человек он должен заплатить порядка 450 тыс.
рублей.
«Я принял для себя решение
направить в фонд имени Андрея
Карлова 450 тысяч рублей — в
счет оплаты поездки 15 детей,
про которых говорят, что они дети
чиновников. Объясняю, откуда
такая сумма взялась. Исходил
из расчета 30 тысяч рублей на
человека. Во столько мне, например, обошлась эта поездка, хотя
я ехал как сопровождающий», –
заявил Шкуратов журналисту
«Лайфа».
По словам чиновника, за
свою работу на государственном
посту он не получает ни копейки.

У мэра Клинцов нашли миллионы
У мэра Клинцов нашли миллионы, бизнес и конфликт интересов

Однако его доход за прошлый
год составил более 66 млн
рублей. В пересчете на дни — это
порядка 183 тыс. рублей в день.
Т.е. Шкуратов перечислил фонду
свою зарплату менее чем за три
дня. Это неудивительно, если
принять во внимание, что список
недвижимости, которым владеет
чиновник, занимает почти три
страницы. В нем — жилые дома,
квартира, нежилые помещения,
земельные участки, несколько
легковых и грузовых автомобилей, пишет «Росбалт».
«Я обалдел, когда услышал,
что Шкуратов в день получает
больше 100 тысяч. Люди в городе
в среднем получают 10–15 тысяч
в месяц! Нет, ну где это видано,
чтобы зарплата главы города
была 1/6 от бюджета города?» –
заявил «Лайфу» один из жителей
Клинцов.
Бизнес родом из девяностых
«Я не скрываю, что у меня
есть бизнес, который приносит
мне доход. Каждый год я сдаю
декларации, и их проверяют компетентные органы. Если бы у них
было хоть малейшее подозрение,
что что-то не так, мы бы с вами,
наверное, не говорили», — сказал Шкуратов корреспонденту
«Лайфа», отметив, что никаких
претензий к нему у правоохранительных органов никогда не возникало.
«Он сам родом из девяностых:
бизнесмен, владел собственным
СМИ», – рассказал «Росбалту»
журналист портала Клинцы.info
Владимир Шик.
Во владении Шкуратовым
бизнеса некоторые разглядели
конфликт интересов, поскольку
российским чиновникам запрещено заниматься любой деятельностью, которая способна
приносить доход, кроме педагогической, научной и творческой. И теперь брянская прокуратура проверяет информацию
о бизнесе чиновника, который
является
учредителем
ООО
«Благоустройство».

Зарядье

(непутёвые заметки)
В Москве я бываю довольно
много и неплохо знаю город. Но
я поймал себя на том, что изучил
с основном окраины, а о центре
столицы имею весьма поверхностное представление. В этот
раз я решил это исправить и
совершить экскурсию в центр.
Первоначальной целью была
Оружейная Палата, но был четверг, а в Кремле именно в этот
день выходной. Да ещё закрыли
для посещения Александровский
сад из-за репетиции военного
оркестра. Поэтому моё внимание переключилось на Зарядье –
территорию, где раньше была
гостиница «Россия».
Проходя
через
Красную
Площадь, я обратил внимание на
подготовку к новому празднику
«Годовщина парада 7 ноября».
Хорошо, хоть так. У коммунистов
есть шанс вернуть праздник на
годовщину Революции, только
он уже официально будет называться днём обороны Москвы,
причём сразу от поляков, французов и немцев.
За ГУМом что-то строят.
А вот и само Зарядье – церкви
и далее низкорослый парк.
Разбираюсь в схемах и планирую свой дальнейший маршрут.
Какая-то женщина спросила у
меня, как пройти к Парящему
мосту, но я сам только начинал
вникать.
Посмотрел
скульптуру
«Endless
Curve»
художника
Вэнцина Чена, ставшую победителем
публичных
выступлений на церемонии вручения
Национальной
премии
скульптуры Broomhill 2011 в
Великобритании. Честно говоря,

я ничего не понимаю в современном искусстве. Причём тут
глобальная открытость, изобретательность и пространство
для инновационного мышления, которые по замыслу автора
должна представлять скульптура?
Купол,
где
представлена
история Зарядья, я видел ранее,
когда остальная часть парка
находилась в стадии сноса и
нового строительства, поэтому
сразу пошёл в медиацентр.
Там я посмотрел макет Китайгорода и решил взять билеты на
какой-нибудь аттракцион. Меня
привлекло специальное предложение за 880 рублей: «Машина
времени»
480,
выставка
«Изображая Россию» 240, подземный музей 160.
Для сравнения: Подземный
музей отдельно 200, по карте
«Тройка» 190.
«Машина времени» идёт по
сеансам один сеанс занимает 20
минут, но из них половину занимает рекламный ролик о том, что
мы увидим на самом аттракционе.
Сам фильм короткий, но снят
красиво. На панорамном экране
360°
посмотреть
интересно.
К сожалению, в исторических
съёмках есть пробелы.
Сначала – основание Москвы,
строительство
деревянного
Кремля. Затем Москву осаждают
татары. Дым от пожара идёт в
кинозал. Далее – смута, пожар
1812-го года, опять с бутафорским дымом.
И вот непонятно как настало
советское время. Кровавого
воскресенья,
баррикад
в
1905-м и 1917-м как бы и не

Критерии тайны
Внимание
прокуратуры
теперь вызывает и собственно
скандальная
поездка
детей
чиновников, которые никак не
входят в целевую группу фонда,
ориентированного, по словам
его президента, вдовы убитого
дипломата Марины Карловой, в
первую очередь на помощь больным детям, а также молодым
людям, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию. По
мнению надзорного ведомства,
в этой ситуации были нарушены
права на равный доступ несовершеннолетних для отдыха и
досуга.
Как выяснил «Лайф», изначально путевку обещали детямчернобыльцам. Однако затем,
как заявил Шкуратов изданию
«БрянскToday», в составе 50
детей было решено отправить в
первую очередь тех, кто добился
определенных успехов в учебе,
спорте, общественной деятельности – отличников, победителей
олимпиад, спортивных соревнований, юнармейцев.
И тут, как оказалось, как
нельзя лучше подошли кандидатуры детей самого Шкуратова,
начальницы городского отдела
образования Жанны Бурнос и
специалиста того же отдела
Ольги Доманчук, а также старшего инспектора местной налоговой Алексея Батуро, пишет
«Росбалт».
В свою очередь телеграмканал Mash дополняет список
детьми юриста городской администрации Оксаны Приходько,
начальника отдела культуры
и по делам молодежи городской администрации Татьяны
Гапошко, руководителя отдела
опеки и попечительства городской администрации Светлана
Моисеенко, помощника главы
городской
администрации
Оксаны Евдокименко, начальника отдела выездных проверок
налоговой Александра Пузырева,
бизнесвумен,
вдовы
депутата городской думы Татьяны

Морозеевой, специалиста управления экономики и ЖКХ администрации Клинцовского района
Оксаны Румянцевой, председателя городской Общественной
палаты Оксаны Ласая, главного
инспектора Управления государственного
автодорожного
надзора области Алексея Ласая,
старшего помощника прокурора
города (два ребенка) Дмитрия
Полещука, начальника ОГИБДД
Сергея Федченко, замначальника полиции по охране общественного порядка Константина
Индюшного.
На выложенных в соцсетях
фото из поездки многие дети
одеты в футболки с надписью
«Всероссийское общественное
движение Волонтёры-медики».
Источник «Росбалта» сообщил,
что представителей организации в Демре не было. «Их не
включили в группу в последний
момент», – сказал собеседник
агентства.
Критерии отбора детей до
сих пор остаются неизвестными,
поскольку подробная информация о поездке не публиковалась.
В свою очередь прокуратура
уверена, что дети собирались
в Турцию для «отдыха и лечения». «Приглашение именно с
такой
формулировкой
было
отправлено от фонда в городскую администрацию. При этом
информация о поездке не была
размещена ни на сайте органов
местного самоуправления, ни
в официальном печатном издании города. А решение о том,
кто поедет в Турцию, принимал
городской
координационной
совет, не имевший на это полномочий», — пишет «Росбалт».
«О том, что поехали не те
дети, которые должны бы, по
логике, поехать, люди говорят с
апреля. Собственно, тогда и была
сделана запись. Я долго терпел,
прежде всего потому, что очень
хорошо относился к Марине
Михайловне
(вдове
убитого
в Турции российского дипломата). Но потом была озвучена

информация о новой поездке
весной, и, чтобы ситуация не
повторилась, я и опубликовал
это видео, которое разлетелось
по сети», – рассказал «Лайфу»
Владимир Шик.

было. А события 1993-го года я
вообще не рассчитывал увидеть.
В Москве появляются новые
виды транспорта. Троллейбусная
сеть одна из лучших в мире. Про
то, что сейчас почти полностью
уничтожена,
скромно
умолчали. И конечно строительство
московского метро.
7 ноября 1941-го года состоялся военный парад, непонятно в
честь чего.
И наконец мы попадаем в
современную Москву.
А встречу москвичами Юрия
Гагарина, показанную перед
этим в рекламном ролике, я так и
не увидел.
За такие деньги можно было
бы показать побольше и поправдивее.
Виртуально
«летать»
над
Москвой за 790 рублей (есть там
и такой аттракцион) мне после
этого расхотелось.
Следующий экскурсионный
объект – выставка «Изображая
Россию», где представлены картины из собрания Третьяковкой
галереи.
Выставка
вызвала
больше положительных эмоций,
чем «Машина времени», тем
более и цена более адекватная.
Поскольку время посещения
выставки неограниченно, сеанс

посещения Подземного музея я
выбрал попозже, чтобы не спешить. В оставшееся до начала
сеанса время я решил осмотреть
сам парк. Из схемы, я узнал, что
в парке Зарядье представлены
разные природные зоны: берёзовая роща, прибрежный лес,
хвойный лес, смешанный лес,
степь, луг, северные ландшафты.
На мой взгляд особенно удались
последние, хоть и не хватало крученых от постоянных ветров карликовых берёзок. Да и остальные
пейзажи из-за того, что парк ещё
молодой и деревья низкорослые,
напоминали север.
В подземный музей я пришёл заранее, но никаких проблем с входом не было. В музее
представлены
экспонаты,
найденные при раскопках. На
протяжении всей экспозиции
установлены компьютеры, на
которых можно поучаствовать в
викторине и поиграть в разные
игры, например, оборону крепости. Интерактивный стрелец
рассказывает разные истории.
С выходом тоже никто не торопит. Похоже, сеансы соблюдаются только в выходные дни,
когда больше поток посетителей. Оценил музей положительно.

После музея я продолжил
осмотр
парка.
Полюбовался
видами на Москву-реку и Кремль
с Парящего моста. Поднялся на
горку с северными ландшафтами.
Обратил внимание, что верхние
тропинки посыпаны каменной
крошкой, которая при ходьбе
сыплется, а потому нужно постоянно подсыпать. Полюбовался
через стекло оранжерейными
растениями. Ходить по стеклу не рискнул, тем более, что
об опасности предупреждают.
Раздумывая, что за здание сносят сразу за парком, дошёл до
амфитеатра и поднялся на него.
На подъёме и спуске – опять виды
на Кремль. Наверху через стекло
смотрится хуже. Сверху – непонятный арт-объект и клумбы.
Конечно, всё это красиво,
но зачем было сносить гостиницу «Россия»? Вид со шпиля
был бы несравненно лучше.
Всяких выставок и музеев тоже
можно было бы открыть гораздо
больше, не говоря уже о том, что
номер гостиницы сам по себе
представлял бы весьма интересный экспонат. Сэкономили
бы миллиарды на снос и новое
строительство. Да и использование гостиницы по прямому
назначению было бы далеко не
лишним. Если бы не массовый
снос отелей при Лужкове, цены
на проживание были бы более
адекватными.
А парк можно было бы сделать и в другом месте, например,
в Живописной бухте. Снести пришлось бы всего лишь постройки в
водоохраной зоне, нарушающие
экологический режим.
В процессе окультуривания
мне захотелось поесть и я зашёл в
местный общепит. Посмотрел на
цены, понял, что проем больше,
чем отдал за музеи и решил, что
я не настолько голодный.
Окончание на стр.8

Идите наверх!
Совершенно иную позицию
занимает Марина Крылова, по
словам которой, фонд не потратил ни копейки на эту поездку
в Турцию. Во время прессконференции она утверждала,
что отбор детей велся исключительно исходя из успехов ребят
в спорте, научной или общественной деятельности. При
этом присутствие больных детей
не предполагалось, поскольку
необходимо было принять участие в общественных мероприятиях — например, вахте памяти у
монумента, посвященного российскому дипломату.
«Я не знаю, насколько были
успешны те или иные дети в
каких-то направлениях. Знаю,
что дочь мэра действительно
занимается спортом. Но также
я знаю семью – обыкновенную, небогатую и не связанную с администрацией никак.
Девочка запросто могла претендовать на поездку, потому
что она волонтёр-медик. Ей
даже специальную футболку
для этого сделали. Но её не
взяли», – говорит Шик.
В свою очередь Марина
Карлова на пресс-конференции
посоветовала
журналистам
обращаться со своими вопросами к гендиректору фонда
Вадиму Солоцинскому, который
приходится братом российскому дипломату Владимиру
Солоцинскому.
Последний
является отцом бывшей жены
Дмитрия Пескова Екатерины.
Источник: https://vkurse.pro/
pasmi/u-mera-klintsov-nashlimilliony-biznes-i-konfliktinteresov/
© Библиотека компромата
vkurse.pro
Прислала Алиса Горохова
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Два дома.
Жуткое событие
в Краснодаре

Пару дней назад я шла по улице недалеко от своего дома и увидела, что сносят детский сад, в который много лет назад ходила моя дочь. Несколько
экскаваторов добивали остатки, когда-то роскошного
детского дворца. Сейчас, сначала хотела поставить
слово дворец в кавычки, а потом передумала. Какие
кавычки? Зачем? Это и был дворец. Настоящий дворец, потому что когда-то он был красиво оформлен и
снаружи, и внутри. Но главное в нём было то, что дети
здесь чувствовали сегодня замечательно. Здесь было
всё для их отдыха, развлечения и подготовке к школе.
И кормили здесь вкусно. Была и хорошая территория
вокруг здания, на которой малыши гуляли.
Моя дочь в своей судьбе успела пройти через этот
чудесный детский садик с добрыми, внимательными
воспитателями. И перед самой перестройкой пошла
учиться в школу.
Потом началась страшная жизнь. Детские сады
стали закрывать. Их не хватало, а их закрывали.
А потом вовсе придумали новое – стали детей принимать в детские учреждения только с трёх лет. И тут
зазвенели медные трубы. “Ура! Ура! Ура!” - закричали
по всей стране. “Детских садов у нас теперь хватает
на всех!”. Конечно. конечно. Ведь полуторагодовалых
и двухлетних в них брать перестали…
Когда закрыли детский сад, в котором провела
своё детство моя дочка, он недолго простоял без
дела. Кто-то предприимчивый решил открыть в нём
платную школу для детей олигархов. И открыли.
Грустно было проходить мимо этой школы.
Периодически оттуда были слышны матерные восклицания учеников. И думалось о нелегкой участи
работавших там учителей. Но, увы!.. Участь их оказалась ещё хуже. Как позже выяснилось, учителям
здесь больше года не выплачивали зарплату. И вскоре
школа для богатых была закрыта.
Теперь во дворе детского садика часто собирались подростки или бомжи. То и дело здание загоралось, потому что здесь разводили костры. Надо же
было бездомным согреваться!
Внешний вид здания становился всё мрачнее и
мрачнее. Сначала стены исписали гадкими словами,
затем, после пожаров, чёрные куски стен портили
картину и резко контрастировали с тем, что здесь
когда-то было. При счастливом детстве.
Многие части каменной кладки заменили на деревянные тонкие стены. Видимо, власти не хотели создавать здесь приют для бездомных. А так - стену установил и люди уже не войдут.
И вот наконец-то снесли. Такое здание многие
годы стояло без дела! Какая бесхозяйственность!
Ходят слухи, что теперь будет здесь обыкновенный сад с лавочками и детской площадкой. Но … Мне
не очень-то верится в это. Скорее всего здесь появится “сотый” в округе магазин, или многоэтажный
домище. Правда, окна его будут слишком близки от
окон соседних домов, но для тех, кто думает только о
прибыли, это вряд ли важно.
Я не стала бы писать о таком незначительном
событии (подумаешь, снесли разрушенное уже
здание детского садика!), если бы не события в
Краснодаре. О них я и расскажу.
Все мы слышали об обманутых дольщиках и несомненно их видели. Видели хотя бы по телевизору их

Войны, беженцы,
пожары, убийства…
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А оружие всё равно находится в свободной продаже, попадая в руки обделённых судьбой психически неуравновешенных, психически больных
людей. Но разве можно в Америке запретить продажу огнестрельного оружия?! А как же ружейное
лобби. Оно то и не позволяет это сделать, так как на
продаже оружия тоже сказочно наживается. Опятьтаки, наживается на крови, горе, слезах и убийствах
только уже граждан своей собственной страны.
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митинги. Видели и много недостроенных и брошенных зданий. Но…
На днях был принят закон о том, что человек
за долги может быть лишён единственного жилья.
Я уверена, что это злой плохой закон. Человек
никогда не должен оставаться на улице. Но... за
долги?.. А, если долгов нет? Это тоже по закону?
В Краснодаре 130 человек остались без жилья.
Они были законопослушными гражданами и оплатили строительство своих новых квартир. И дом
для них построили.
Казалось бы всё. Счастливый конец! Хэппи
энд! Но не в нашей капстране.
Вдруг выяснилось, что строительство дома не
было согласовано. И дом, уже построенный дом,
решили снести.
Представьте себя на месте дольщика. Вы
отдали последние деньги и вот всё готово. И вдруг!
Дом сносят. Дольщики кинулись защищать свой
единственный угол. Занимать квартиры. Но власти
пригнали ОМОН. Применили силу. Вытащили из
квартир людей (людей из своей же страны, соотечественников!), вышвырнули их на улицу. Какой-то
бабуле особо досталось, проволокли по асфальту!
Люди, русские люди, стоят вокруг нового дома
и рыдают. Им в нём не жить. А его ломают у них на
глазах! Стоит старик, участник трёх войн. Говорит:
“Какую страну защищал?”. Стоит девушка. Она
кричит и не может остановиться. Её останавливает не то мать, не то сестра. Женщина боится, что
крики девушки надоедят омоновцам и они её или
изобьют, или в милицию заберут.
А впереди - зима. Пусть это Краснодар, но он
тоже не на экваторе! И среди этих 130 человек
наверняка есть и дети. Нехай мёрзнут!
Кто там мэр Краснодара? Как он такое позволил? Или сам приказал?
У меня два года назад умер отец. Во время
Великой Отечественной Войны он ребёнком жил
в оккупации, в Житомирской области. Миной ему
оторвало кончики пальцев. О войне он рассказывал лишь однажды. Но, когда слышал песню “Враги
сожгли родную хату”, всегда плакал. Враги сожгли
родную хату!!! Это о событиях в Краснодаре.
Только враги могли лишить людей родного дома,
на строительство которого они отдали свои
последние деньги. Значит, краснодарские богачи
и те, кто им прислуживает – враги народа.
Я пишу о снесённом детском саде, о новом
разрушенном доме. Это рушат мою Родину.
И вспоминается мне прекрасная песня
Валентины Беляевой, нашей современницы,
написанная ей вскоре после событий 1993 года.
Валентина Беляева
Моя Родина
Иду по руинам, смотрю в скорбные лица.
Нам раньше такое могло разве только присниться,
Мы раньше смеялись тому, что печалит теперь,
Открыв так доверчиво в дом наш широкую дверь.
И чёрные стаи в наш дом залетали,
И солнце закрыли и радость украли у нас,
Да только уж близок прозрения горестный час.
Горестный час...
Имя Родины моей серебрилось,
Поле Родины моей колосилось,
С южных гор до северных морей
Не было земли добрей.
Сердце Родины моей билось...
Но нет я не плачу, пусть высохнут слезы,
Пусть боль мою выплеснут русские ливни и грозы,
Пусть мёртвые встанут из наших священных могил,
Поднимут с колен тот народ, что весь мир защитил.
Поднимемся братья, поднимемся сестры
За наши кресты и за наши высокие звёзды,
За малых сирот и за горьких седеющих вдов,
За нищих героев, за наших великих отцов.
За наших отцов...
Имя Родины моей серебрилось,
Поле Родины моей колосилось,
С южных гор до северных морей
Не было земли добрей.
Сердце Родины моей билось...
Сердце Родины моей билось...
Сердце Родины...
Иду по руинам, смотрю в скорбные лица...
Надежда Диас

ТВОРЧЕСТВО

Святая память
Сказка

Когда молчат люди, не выдерживают памятники…
Давно это было. В одной дальней стране вернулись к власти
фашисты. Ненавистна им была
вся советская символика, хранившая память о Великой Победе. И
они её уничтожили, а серп и молот
превратили в орудия пыток. Но
больше всего ненавистен им был
Бронзовый солдат, спасший от
смерти весь мир. Ненавистен и
страшен он был для новых фашистов. Долго не решались они подступиться к нему. И вот наконец
решились. Привезли машины,
инструменты, и стали резать на
куски его тело…
Много бился солдат. Всю
Европу прошёл. Взял Берлин.
Всё вынес. А тут не выдержал.
Под резаками новоявленных
фашистов, что явились на место
прежних – мучить и убивать – не
выдержал. Прошептали его мёртвые губы: «На помощь, братья!». И
стон его услышала вся земля.
И взмахнула мечом МатьРодина, вновь призвала она своих
сыновей – бронзовых, гранитных – на помощь. И исказились
лица севастопольских барельефов. Распрямился защитник
Мурманска. Вскинул свой автомат, готовясь к атаке, Александр
Матросов. И обернулась Зоя
Космодемьянская. И девушка,
что была памятником советской
молодёжи, приподнялась со своего постамента.

И только солдат в Трептовпарке не шелохнулся. Он боялся
разбудить свою девочку, ибо
тяжкий стон, потрясший землю,
не сумел пробудить её от вечного сна.
И только танк с мемориала Победы не мог двинуться
с места. Когда-то враги вырезали, вырвали из брони его
горячее сердце, чтобы не мог он
больше мчаться в атаку. Один он
остался на своём постаменте –
тот советский танк с вырванным
сердцем…
А по всей земле – в каждом
городе и в каждой деревне – запылали вечные огни. И все защитники Родины покинули свои пьедесталы. И грозное это воинство,
освещенное блеском молний,
двинулось в ту дальнюю страну.
Но когда они пришли, было уже
поздно. Оставалось лишь оплакать павшего товарища.
И с тех пор четырежды в
год – 27 апреля, в ту самую ночь,
когда пал их бронзовый однополчанин, 22 июня, 9 мая и 22
сентября, в день освобождения
Таллина – встают фронтовики
из разорённых могил: всё ищут,
ищут карателей, посягнувших на
святую память. А когда найдут –
вновь соберутся все: гранитные,
бронзовые, неизвестные, позабытые. Сойдутся они на суд, и
не будет тогда пощады новым
фашистам.
Екатерина Фатьянова

Зарядье (непутёвые заметки)
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Пройдя парк, я вышел к стене
Китай-города, при подъёме на
которую стоял пост охраны.
Но, оказалось, ходить можно,
при том совершенно бесплатно. На протяжении стены
висят стенды, где рассказано
об её истории. Меня интересовало, когда и зачем её снесли.
Оказывается, стена пришла в
негодность давно и её пытались
то снести, то отремонтировать на протяжении нескольких
веков. Окончательно снесли
уже в советское время.
Полюбовавшись настенной
живописью и заглянув по дороге
в чебуречную (в разы дешевле,
чем в Зарядье), дохожу до
следующего объекта – синагоги и Стены Плача. На входе
в синагогу жёсткий досмотр.
Внутри довольно красиво, но
я решил не нарушать правила
посещения и не снимал. Стена
типа как в Иерусалиме, только
маленькая. Не понимаю, почему
кому-то не нравится сам факт
её существования.
Рядом
–
заброшенное
здание и Аллея Правителей,
где стоят бюсты великих князей, царей, генсеков и т. д. от
Рюрика до Ельцина. Непонятно,
почему Церетели не продолжил в 21-м веке и не поставил

Путина, Медведева, ещё одного
Путина?
Осмотрев памятник жертвам
трагедии в Беслане, также находящийся в шаговой доступности
я покидаю центр. Впечатлений на
сегодня хватает.
В следующее посещение
Зарядья я хотел посмотреть
Ледяную пещеру, но, прочитав
отзыв, больше не горю желанием: ««ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА».
1) Плед вам не дадут, вам его
продадут!
2) Это не ледяная пещера, это
«АРТ ОБЪЕКТ». В худшем понимании этого слова.
3) Ка только вы входите в эту
пещеру вы чувствуете, некий,
резкий, очень неприятный, химический запах похожий на запах
хладагента. От этого запаха
хочется сразу убежать закрыв
рот и нос. На вопрос гиду: - Что
это за запах? Пожатие плечами
и не внятное бухчение. Всё это
сопровождается неким монолог ом про древние пещеры в
которых располагаются некие
древние гробницы и ещё какая
то чушь. Данный арт объект, это
произведение искусства. Вот
оно как однако! Что немного
скрасило негатив? Вечерний вид
Красной площади под красивым
фиолетово-багровым небом».
Дмитрий, но не Крылов

Мы в Интернете
Президент Трамп вот уже два года «делает
Америку снова великой»!
Только кому нужно такое величие, величие,
построенное на убийствах.
А всё почему?
Потому что в США, в мире капитала в целом,
правит бал его величество доллар, правят бал
деньги, погоня за максимальной прибылью и
наживой.
Человек в Соединённых Штатах с его проблемами, нуждами и заботами не нужен
никому!
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
17 ноября 2018 г.
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