
Память или 
беспамятство

Ситуация 
в Казахстане
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Демилитаризация  
и денацификация Украины

беспрекословно выполняет все 
указания США–НАТО. О каком 
суверенитете может идти речь, 
если экономика страны разру-
шена, миллионы людей не имеют 
работы и выезжают из Украины на 
заработки, стремительно растут 
цены и тарифы на продукты пита-
ния, жилищно-коммунальные 
услуги и т.д., и население Украины 
стремительно вымирает.

Может ли идти речь о суве-
ренитете и независимости с 
нищим и вымирающим народом?! 
Понятно, что нет.

Несмотря на предложения 
России договориться о гаран-
тиях безопасности, западные 
страны (в первую очередь США и 
Великобритания) постоянно нака-
чивали Украину оружием, толкая 
её на развязывание конфликта с 
Россией.

Из Донбасса поступают сооб-
щения, что за последнюю неделю, 
до начала данной военной спец-
операции, мирные города и 
посёлки ДНР-ЛНР подверглись 
сотням ракетно-артиллерийских 
обстрелов, в результате которых 
продолжали гибнуть мирные ни в 
чём неповинные люди.

Но на Западе, в США, ЕС, 
НАТО гибель мирных жителей 
Донбасса, (за 8 лет боевых дей-
ствий погибли и ранены мно-
гие тысячи стариков, женщин и 
детей) в расчёт не берётся.

Западу было важно стравить 
между собой Россию и Украину, 
что, отмечу, им в конечном счёте 
и удалось сделать.

А теперь, разумеется, во 
всём они же и обвиняют Россию, 
изобретая и подготавливая 
всё новые, ещё более жёсткие 
санкции.

При этом и президент США 
Джо Байден, и генсек НАТО Йенс 
Столтенберг заявили, что свои 
войска на Украину они посылать 
не будут.

Пусть славяне убивают друг 
друга во имя интересов Запада, 
который только наживается на 
этой войне.

Запад обвиняет Путина в том, 
что он, якобы, пытается восстано-
вить СССР. Но это не так. Мечтой 
Путина является восстановление 
Российской империи.

Задача восстановить СССР, 
прекратить межнациональные 
конфликты и войны стоит перед 
рабочим классом, трудящимися 
нашей расколотой и обливаю-
щейся кровью страны.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
24 февраля 2022 г.

автомобильный флеш-моб – про-
вели автопробег с протестными 
плакатами от Чертановской 
улицы до Литовского бульвара и 
поставили машины на аварийную 
сигнализацию по обеим сторо-
нам дороги, после чего провели 
собрание на территории гараж-
ного кооператива. К месту акции 
подъехал экипаж ГИБДД, однако 
выражению воли граждан он не 
препятствовал.

Затем защитники Битцевского 
леса собрались на углу улицы 
Рокотова и Соловьиного проезда 
(граница леса), где московские 
власти установили агитационную 
будку для пропаганды «благо-
устройства» природной терри-
тории. Граждане потребовали 
демонтировать незаконный объ-
ект, который стоит на проезжей 
части и создаёт угрозу аварийной 
ситуации на дороге. Кроме того, 
обслуживающий будку генератор 
создаёт шум в ночное время, на 
что жаловались местные жители.

На месте встречи при-
сутствовали автомобиль ДПС 

Вышел в свет  
роман Марии Донченко «Отречение».

Спрашивайте в книжных магазинах,  
а также можете заказать в редакции нашей газеты!

Роман охватывает период с 1989 года (не считая экскурсов в прошлое 
старшего поколения героев) по 2015-й – юность и зрелые годы поколения, 
отрекшегося от своего великого прошлого, и рядом с ними – взросление 
детей 80-х – 90-х годов. От разгара перестройки до войны в Новороссии 
проходит история нескольких семей параллельно с событиями нашей исто-
рии – политический детектив разворачивается на фоне социальной драмы 
в течение четверти века, и кульминацией его становится война на Донбассе 
в 2014 году.

Сегодня утром президент 
России Владимир Путин высту-
пил с очередным обращением к 
российскому народу, в котором 
объявил о начале специальной 
военной операции по защите 
Донбасса. Целью этой опера-
ции Путин провозгласил деми-
литаризацию и денацификацию 
Украины.

Были нанесены ракетные 
удары по военным объектам воо-
ружённых сил Украины.

В Минобороны РФ подчер-
кнули, что российские военные 
не наносят ракетных, авиа-
ционных или артиллерийских 
ударов по городам Украины. 
Объектами ударов, объяснили в 
министерстве, являются военная 
инфраструктура, объекты ПВО, 
военные аэродромы и авиация. 
Мирному населению, заверили 
в Минобороны России, ничего не 
угрожает.

В частности, уже в 9 утра 
поступили сообщения об унич-
тожении ПВО Украины, которая, 
по мнению экспертов является 
устаревшей и потому так быстро 
прекратила существование. 
Также сообщается, что разру-
шена система войсковой связи 
и теперь Миноброны Украины 
фактически лишено возмож-
ности полноценно управлять 
войсками.

В своём выступлении Путин 
обратился и к военнослужащим 
Украины и предложил им прекра-
тить сопротивление и сдаваться. 
В этом случае они смогут бес-
препятственно вернуться домой 
к своим семьям. При этом он 
подчеркнул, что военнослужа-
щие Украины давали присягу на 
верность украинскому народу, 
а не этой националистической 
хунте, пришедшей к власти в 
результате переворота 2014 г.

В то же время президент 
России предостерёг те страны, 
которые попытаются вмешаться 
в конфликт или, тем более, будут 
угрожать России. Последствия 
такого вмешательства будут 
катастрофичными для этих 
стран, заявил Путин.

В свою очередь, президент 
Украины Владимир Зеленский 
призвал население не под-
даваться панике и отстаивать 
независимость и суверенитет 
Украины.

Только разве можно отстаи-
вать то, что уже давно утеряно.

Украина полностью нахо-
дится под внешним управле-
нием западных хозяев и власть 

9 января московские комму-
нисты поддержали протест жите-
лей Ясенево и других районов, 
примыкающих к Битцевскому 
лесу.

Проблемы в одном из круп-
нейших зелёных массивов 
столицы начались уже давно. 
Связаны они, как и в большин-
стве подобных случаев, с неуём-
ной алчностью властей, пытаю-
щихся продать зелёные лёгкие 
многомиллионного города под 
застройку и лишить жителей юга 
Москвы чистого воздуха.

Наступление идёт с разных 
сторон – так, недавно жители 
Ясенево получили уведомление 
о грядущем в феврале сносе их 
гаражей на Литовском бульваре. 
Помимо того, что люди лишатся 
заработанного имущества, это 
означает, что более семи тысяч 
автомобилей прибавится в 
окрестных дворах, что не улучшит 
ни экологическую обстановку, ни 
ситуацию с пробками на дорогах.

В воскресенье владельцы 
гаражей собрались на мирный 

Протест в Битце

против украинского неофашист-
ского режима, чтобы надавить на 
него и не допустить расправы.

Всемирная федерация демо-
кратической молодёжи призы-
вает к следующим действиям для 
оказания давления с целью осво-
бождения наших товарищей:
1) Призыв к демонстрациям 
за немедленное освобождение 
товарищей. Тем, в чьих странах 
есть украинские посольства, 
рекомендуется протестовать 
перед ними. Это подчеркнёт 
ответственность правительства 
Украины за здоровье товарищей.

Первый секретарь нашей 
украинской членской организа-
ции, Ленинского коммунистиче-
ского союза молодёжи Украины, 
Михаил Кононович и его брат 
Александр Кононович были 
арестованы неофашистским 
украинским режимом несколько 
часов назад. Их обвинили в 
шпионаже в пользу России и 
Белоруссии. В последующие 
часы их могут убить.

Всемирная федерация демо-
кратической молодёжи обра-
щается ксвоим членским орга-
низациям и ко всей молодёжи и 
народам мира с призывом осу-
дить эту ситуацию, потребовать 
их освобождения и протестовать 

2) Письма в украинские посоль-
ства для оказания давления с 
целью их немедленного осво-
бождения.
3) Запросы в органы наших стран 
и другие органы, которые могли 
бы оказать помощь, с просьбами 
об освобождении товарищей.
4) Запуск кампаний солидарно-
сти с товарищами и за их немед-
ленное освобождение.

Ниже будут размещены 
материалы, которые могут быть 
полезны в решении этих задач.

https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/

Перевод с английского 
М.Донченко

Арестованы на Украине

и автомобиль полиции ОВД 
«Ясенево», однако на обращения 
граждан они никаких действий не 
предпринимали.

На встрече распространя-
лись материалы о том, что из 
столичного бюджета, где систе-
матически не хватает средств 
на городские нужды, выделено 
свыше 13 млрд. руб. на застройку 
Битцевского леса. По информа-
ции с сайта госзакупок, первый 
этап предусматривает зачистку 
от леса площади в 125 гектар, 
строительство 100 км электро-
сетей, 25 спортивных объектов 
(включая спорткомплекс на 3000 
квадратных метров) и т. п. – то 
есть природная территория, где 
обитают в естественных условиях 
животные и растения, будет пре-
вращена в какое-то подобие раз-
влекательного центра, где не оста-
нется места для живой природы.

Собравшиеся, в основном 
местные жители, были настро-
ены решительно на защиту 
своих прав на чистую и здоровую 
окружающую среду. Прохожие 
также проявляли интерес и 
высказывали поддержку. Ближе 
к вечеру подошёл представитель 
застройщика (со слов, докумен-
тов он не предъявил), который 
говорил обтекаемыми фразами, 
от ответа на конкретные вопросы 
жителей уклонился, в частно-
сти, заявил, что установка будки 
согласована с балансодержате-
лем, но документы предъявить 
так же отказался.

По итогам встречи ряд мест-
ных жителей взял на себя функции 
наблюдателей и будет внима-
тельно следить за соблюдением 
статуса особо охраняемой при-
родной территории, который под-
разумевает запрет на любое стро-
ительство. Мы тоже продолжим 
наблюдать за обстановкой вокруг 
Битцевского леса.

Мария Донченко
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Движение «Новороссия» Игоря Стрелкова
http://novorossia.pro/
Задача Движения «Новороссия» заключается в том, чтобы создать для республик Новороссии некое 
подобие тыла, взяв на себя часть вопросов гуманитарного характера, вещевого, продовольственного 
и медицинского обеспечения.
Карта CE Банк: 5323 1504 1468 9754 (изменена с 10/03/21)
Яндекс кошелек: 410013189081232  Киви кошелек: +79033637016

Координационный Центр Помощи Новороссии (КЦПН)
http://kcpn.info  https://vk.com/kcpn2014
Мы продолжаем заниматься помощью тем, кто РЕАЛЬНО ВОЮЕТ за русский народ в Донбассе с мая 
2014! Уже 5 лет! 
Помогите людям, которые воюют за всех нас! Пожертвуйте, сколько сможете! Если можете 5 рублей, 
пожертвуйте 5. Из небольших сумм сложатся значительные, и мы поможем нашим ребятам уничтожить 
еще некоторое количество врагов! 
Карта Сбербанка: 4276 5500 5325 4234  Кошелек Яндекс.Денег 410011337213551 

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ

4 декабря представители 
левой общественности Москвы 
в очередной раз «потрево-
жили» посольство Латвийской 
Республики. На этот раз поводом 
стало принятие сеймом (парла-
ментом) Латвии закона о запрете 
георгиевской ленточки. В мае 
2019 года этот законопроект 
был внесён в комиссию сейма, 
в сентябре 2021 года комиссия 
рекомендовала его к принятию, а 
11 ноября он был одобрен в окон-
чательном чтении.

Напомним историю вопроса 
запрета советской символики 
в Латвии. Фактически этот 
запрет действовал с момента 
объявления «независимости» в 
1991 году, как и запрет на дея-
тельность коммунистических 
организаций, но на практике до 
середины 2010-х годов жёстко 
не исполнялся – те, кто считал 
своим долгом публично празд-
новать 9 мая, делали это без 
серьёзных трудностей. Но в 2013 
году сейм принял специальный 
закон о запрете использования 
на публичных мероприятиях 
любой советской символики, 
включая стилизованную, звезды, 
серпа и молота и даже ношение 
советской военной формы и 
орденов. В 2014 году был при-
нят закон об ответственности за 
отрицание «советской оккупа-
ции», а в 2016 году – о запрете 

Так назвал происходящие 
события в Казахстане лидер 
Социалистического движения 
Казахстана Айнур Курманов.

События в Казахстане сей-
час находятся в центре вни-
мания всех мировых СМИ. Как 
известно, 2 января в Казахстане 
начались забастовки, вызван-
ные повышением цены на сжи-
женный газ с начала года в два 
раза. 

Начались они в г. Жанаозене 
Мангистауской области, 
хорошо известной всем как 
центр рабочего и забастовоч-
ного движения Казахстана. 
На переднем крае борьбы 
находятся рабочие-нефтя-
ники. В Жанаозене перекрыли 
дороги.

Затем начали подклю-
чаться рабочие других пред-
приятий – «УзейМунайгаза». 
Именно те, товарищи которых 
были расстреляны кровавым 
режимом Назарбаева в дека-
бре 2011 г.  Их поддержали 
рабочие «КаражанМунай газа», 
«МангистауМунай газа», а 
также рабочие вспомогатель-
ных предприятий. 

В ночь с 3 на 4 января заба-
стовка охватила весь регион. 

Параллельно с митингом в 
Жанаозене, к вечеру 2 января 
начался митинг в областном 
центре г. Актау на центральной 
площади. На следующий день 
люди начали устанавливать 
палатки и юрты.

К забастовщикам-нефтя-
никам в Жанаозене начала 
присоединяться безработная 
молодёжь. Большую поддержку 
оказывает местное население, 
которое занимается сбором 
продуктов питания, доставкой 
горячей пищи забастовщикам, 
сбором средств. 

Причём, отмечает Айнур 
Курманов, именно нефтяники 
Мангистауской обл. являются 
центром забастовочного дви-
жения Казахстана. У них име-
ется большой опыт забасто-
вочной борьбы на протяжении 
многих лет.

К ним с 4 января присоеди-
няются рабочие промышлен-
ного массива Центрального 
Казахстана – Карагандинской 
и бывшей Жезказганской 
обл. (ныне входит в состав 

на профессии для нелояльных 
граждан. Теперь вот добрались 
до ленточек, причём начальник 
Полиции безопасности Латвии 
Э.Цинкус объяснил это «правом 
страны на самооборону», а один 
из депутатов от правой партии 
«Отечеству и Свободе» подчер-
кнул, что георгиевскую ленту 
необходимо запретить потому, 
что её использовали и исполь-
зуют «сепаратисты» в Крыму и 
на Донбассе. Что ж, всё логично 
и закономерно.

Наша акция состоялась в суб-
боту днём, накануне 80-й годов-
щины разгрома фашистов под 
Москвой, напротив посольства 
Латвии. В ней приняли участие 
члены КПКР, АКМ-ТР, а также 
представители латвийских ком-
мунистов-политэмигрантов, 
вынужденно проживающих в 
России по причине политических 
преследований на Родине. На 
плакате было написано: «Запрет 
георгиевской ленточки – это 
фашизм!» Охранявшая посоль-
ство государства-лимитрофа 
полиция проведению пикета не 
препятствовала, только в оче-
редной раз переписала дан-
ные участников, что для нас 
дело привычное. Пикет про-
шёл успешно, происшествий не 
было, борьба за свободу слова в 
Прибалтике будет продолжена.

   Мария Донченко

Карагандинской) – шахтёры, 
металлурги компании «Арселор 
Миттал Темиртау», других ком-
паний. 

Крупные митинги проходят 
на шахтах Карагандинской обл. 
Затем объявили забастовку 
горняки и металлурги городов 
Сатбаев и Жезказган.

Утром 5 января к забастовке 
присоединились рабочие-
медеплавильщики корпорации 
«Казахмыс» в г. Балкаш.

В результате образовалось 
два центра рабочего движения:
- Западноказахстанский 
регион, где ударной силой 
выступают рабочие-нефтяники
- и Центральный регион – гор-
няки (добыча цветных метал-
лов) и металлурги.

Крупная забастовка нача-
лась утром 4 января в компании 

«Тенгизшевройл», 75% акций 
которой принадлежит амери-
канским корпорациям.

Причём забастовки охва-
тывают предприятия с уча-
стием иностранного капи-
тала, например, «Казахмыс», 
которым владеет правящая 
семья Назарбаевых совместно 
с королевской семьёй Вели-
кобритании. 

Айнур Курманов обратил 
внимание на то, что данное 
движение носит чисто клас-
совый характер, в ходе кото-
рого выдвигаются социально-
экономические требования. 
Иникакого отношения ни к 
украинскому майдану, ни к 
событиям в Белоруссии проис-
ходящее в Казахстане не имеет. 

Да и рабочие бастуют на 
предприятиях, которые во 
многом принадлежат западным 
компаниям и западный капитал 
только теряет на этом.

Первичные требования 
снизить центу на топливо пре-
зидент Казахстана Токаев 
удовлетворил, снизив цену со 
120 тенге за литр до 50 тенге. 
Отправлено в отставку прави-
тельство.  

Ну этообычный ход прези-
дентов перекладывать ответ-
ственность на другие плечи. 

Забастовщики также тре-
буют: 
- повысить зарплату на 100%,
- улучшить условия труда,
- заключения коллективных 
договоров,
- признание независимых про-
фсоюзов.

А в Западном Казахстане 
имеется и требование строи-
тельства новых предприятий. 
Это объясняется тем, что в 
данном регионе люди живут в 
условиях сплошной безрабо-
тицы. Кроме нефтедобываю-
щих, других предприятий про-
сто нет. Они были уничтожены в 
ходе приватизации 90-х годов. 

Айнур Курманов обратил 
внимание на то, что после кро-
вавого подавления режимом 
Назарбаева в декабре 2011 г. 
многомесячногорабочего дви-
жения, правители продолжили 
наступление нарабочееи левое 
движение Казахстана. 

Были ликвидированы неза-
висимые профсоюзы, все 

Пикет против запрета 
георгиевской ленточки в Латвии

левые партии. В 2017 г. в 
судебном порядке была лик-
видирована Конфедерация 
независимых профсоюзов, а 
четыре её лидера арестованы 
и осуждены.  И в настоящее 
время крупныхмассовых левых 
организаций в Казахстане нет. 

На сегодняшний день руко-
водителями забастовочного 
движения являются инициатив-
ные группы на местах, возника-
ющие путём самоорганизации 
и состоящие, как правило, из 
молодых людей 20–30 лет. 

Большое значение имеет и 
приобретённый опыт много-
летней забастовочной борьбы.

Разумеется, отметил Кур-
манов, угроза того, что оли-
гархические буржуазные силы 
попытаются оседлать про-
тестное движение, существует. 

В том числеприбегая к попу-
листским методам.

И нашими главными зада-
чами, подчеркнул Курманов 
являются:
- свобода профсоюзной дея-
тельности,
- право на забастовки, 
- создание своих политических 
партий.

Идеологическую повестку 
рабочего движения диктуется 
Жанаозенем, где выдвинуты 
лозунги:
- отставка действующего пре-
зидента и всей существующей 
системы власти,
- возврат к Конституции 
1993 г., в которой были закре-
плены буржуазно-демократи-
ческие права и свободы.

В Жанаозене создан Совет 
аксакалов, который берёт 
на себя некоторые властные 
функции и, главное, осущест-
вляет координацию протест-
ного движения. 

И Айнур Курманов ещё раз 
подытожил важнейшие требо-
вания протестующих:
- недопущение политических 
репрессий,
- освобождение всех заклю-
чённых,
- право на создание собствен-
ных профсоюзов и политиче-
ских партий, а также право на 
забастовку.

Лидер рабочего движения 
Казахстана заявил, что сооб-
щения о том, что нынешнее 
народное восстание готови-
лось по западным лекалам, не 
выдерживает никакой критики. 
Само казахстанское прави-
тельство носит открыто про-
западный характер и сейчас 
страдают именнозападные 
компании, действующие в 
Казахстане. 

В тоже время Казахстан 
стремится в сторону интегра-
ции с ЕС. 

На территории Казахстана 
создаются американские воен-
ные объекты. Всё это чрезвы-
чайно выгодно Западу.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
7 января 2022 г. 

(по материалам интервью 
Айнура Курманова «Кто осед-
лает протесты» телеканалу 
«Красный поворот», РКРП, 
5.01.2022).

Казахстан: социальный взрыв

«Не до жиру – быть б живу…»
Жить осталося чуть-чуть.
Жизнь моя сложилась криво,
Но познал я жизни суть.

Вспоминайте – поминайте,
Да прислушайтесь ко мне.
Я умру, но только знайте:
Я не нужен был в стране.

Берегитесь сатанистов,
Не должно быть спуску им.

Я рад, что я рождён в СССР!
Я рад, что я рождён в СССР!
С рождения девиз наш был: "Свобода!"
"Товарищ" обращенье, а не "Сэр,"
И все земные блага – для Народа!

Мы выросли на "ушках," на "мячах,"
Пасли стада и сено убирали!
И ели, улыбаясь, при свечах,
Порой – травились, но при том – не умирали!

И я горжусь, что я рождён в СССР!
Горжусь и тем, что в нём я вырос, в нём – работал!
И под гитару у костра – свободно пел,
И не боялся, что встревожу там кого-то!

Мы потеряли наш Союз, сейчас – враги...
С своими братьями, с которыми ЕДИНЫ!
А настоящие, по жизни, упыри
Столкнули лбами нас с Родимой Украиной!

Но не Народ решился с "братом" воевать!
На то сподвигли нас извне – дурные силы!
Но не сломить наши народы, не подМять!
Сплотившись – выстоим! Мы, всё-таки, ЕДИНЫ!!

Эпоху Сталина мы в сердце сохраним,
Мы воспитаем дочерей, сынов и внуков!
Им свои знания из памяти вручим,
И, всё ж, вернём Социализм в борьбе и в муках!!!

Константин Ковалёв

Вспоминайте-поминайте…
В хоре лживом голосистом
Верность правде сохраним.

Помнить надо о морали,
Возвышающей людей,
Чтобы в зле не возрождали
Мерзость пакостных идей.

Вот и всё, на этом точка,
Конец пьесы всей моей.
День прошёл, приходит ночка,
Я навек исчезну в ней.

Евгений Шибаев
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Широко обсуждаемой в 
обществе новостью продол-
жает оставаться ситуация вокруг 
ликвидации Международного 
историко-просветительского, 
благотворительного и правоза-
щитного общества «Мемориал» 
(признано в России НКО-
иноагентом) Верховным судом 
России. 28 декабря истекшего 
года было постановлено соот-
ветствующее решение суда, тем 
самым суд удовлетворил иск 
Генпрокуратуры.

Отметим, что решение пока 
не вступило в законную силу, 
представители «Мемориала» 
(так для краткости будем назы-
вать эту организацию) готовят 
апелляционные жалобы. Судьба 
организации неизвестна. Самым 
вероятным представляется, что 
Апелляционная коллегия ВС РФ 
оставит жалобу «Мемориала» 
без удовлетворения, оставив 
решение в силе. Но строятся и 
конспирологические версии. 
Что в последний момент в дело 
вмешаются высшие, чуть ли не 
президентские силы, которые 
спасут тонущий корабль право-
защитников. Их пожурят, но в 
знак миролюбия и толерантности 
российских властей и на радость 
международному либерализму 
бросят утопающим спасатель-
ный круг.

Не испытывая особой и чрез-
мерной симпатии к «Мемориалу», 
как юрист не могу не отметить, 
что решение суда оставляет 
определенные вопросы. Решение 
базируется на том, что общество 
неоднократно совершало адми-
нистративные правонарушения, 
связанные с неисполнением 
законодательства об иноагентах. 
Суд установил, что распростра-
няемые обществом материалы 
не имеют соответствующую 
маркировку, которая позволяла 
бы понять потребителям, что 
общество является иноагентом. 
Однако суд, как мне представля-
ется, недостаточно четко описал 
еще один из критериев ликви-
дации некоммерческой органи-
зации – грубость нарушений и 
следующие за ней возможные 
отрицательные последствия. 

Возможно, апелляционная 
инстанция оценит, можно ли в 
данном случае обойтись без 
крайней меры – ликвидации, 
предоставив «Мемориалу» воз-
можность исправить нарушения 
в рабочем порядке. Кроме того, 
возможно, высшая судебная 
инстанция укажет на реальные 
последствия нарушений для 
государства, общества либо 
отдельных индивидуумов.

Еще большего недоумения 
добавила исполненная высокой 
патетики речь обычно немного-
словных представителей проку-
ратуры. Как пишет судья в своем 
решении: «В судебном заседа-
нии представители Генеральной 
Прокуратуры … поддержали 
административное исковое заяв-
ление, просили его удовлетво-
рить, указав на то, что Мемориал 
в своей деятельности пытается 

наносятся исключительно по объ-
ектам военной инфраструктуры 
ВСУ, не затрагивая жилые дома и 
социальную инфраструктуру.

Сообщается что Вооружённые 
силы России взяли Мелитополь, 
и местные жители их привет-
ствовали, а ветераны встре-
чали войска России с Красными 
флагами. С нетерпением ждут 
не дождутся освобождения и 
жители Николаева.

Киев практически окружён 
российскими войсками.

По сообщениям Fox News, 
ещё за три недели до начала 
спецоперации России гене-
рал Марк Милли дал прогноз, 
что в случае военных действий 
Киев «может пасть в течение 72 
часов». Американское издание 
Newsweek сообщало, что по 
данным разведки США режим 
Зеленского может продер-
жаться в Киеве против России 
около 96 часов. Источник 

реабилитировать нацистских 
преступников, дискредитировать 
органы государственной власти 
Российской Федерации и соз-
дать лживый образ СССР как тер-
рористического государства». 
При этом в самом решении я не 
нашел развития этих мыслей, а 
также выводов суда о допусти-
мости или недопустимости (а, 
главное, доказанности) таких 

действий. Про СССР ничего не 
пишут, все достаточно скучные 
для рядового читателя ссылки на 
нарушение маркировки продук-
ции иноагентов.

К чему были произнесены 
патетические речи, более под-
ходящие процессуальным оппо-
нентам прокуроров – адвокатам, 
мне так и не стало понятным. 
Тем более и латиняне, утверж-
давшие, что «закон суров, но это 
закон» не были поклонниками 
ораторских изысков и философ-
ских отступлений.

Но, собственно, о «Мемо-
риале». Наша страна пережила 
немало трагедий в прошлом веке. 
Имелись и политические репрес-
сии, в той или иной части (это 
нужно определять специалистам) 
репрессии были необоснован-
ными и незаконными. Истинные 
цифры репрессированных до 
конца не выяснены. От семисот 
тысяч казненных, как говорят 
правоохранители, до чуть ли не 
ста миллионов, как утверждают 
правозащитники. В любом слу-
чае, это достаточно большая 
цифра, чтобы ее просто так под-
вергнуть забвению, посчитать 
малозначительной или «проход-
ной» в отечественной истории. 

Как писал И. В. Сталин в свое 
время, «есть логика намерений, 
и есть логика обстоятельств. 
И логика обстоятельств силь-
нее логики намерений». С точки 
зрения сегодняшнего более 
или менее спокойного времени, 
логики телевизора, мягкого 
дивана и вкусного кофе, не понять 
логику предвоенного времени. 
Реальное враждебное окружение 
СССР, атакующее новое государ-
ство по всему периметру его гра-
ниц: от советско-финляндских и 
советско-польских конфликтов 
на западе, до набегов басмачей 
и прочих буржуазных национа-
листов на юге, и до японских 
милитаристских интервенций на 
Дальнем Востоке. Угроза боль-
шой войны, ставшая реальностью 
спустя считанные годы после 
времени ежовщины. Теракты 
белобандитов, кулацкие вылазки, 
вредительство и саботаж. «Мы 
имеем врагов внутренних. Мы 
имеем врагов внешних. Об этом 
нельзя забывать, товарищи, ни на 
одну минуту», – еще одна цитата 
Сталина. Причина –первое в мире 
социалистическое государство и 
его ценности, впитавшие в себя 
ценности тысячелетней России, 
и враждебное окружение и, как 

следствие, борьба с Советской 
Россией не на жизнь, а на смерть.

С точки зренияпредвоенного 
времени масштабные репрес-
сии отчасти объяснимы. Хотя, 
если говорить о необоснованно 
репрессированных, оправданы 
они все равно быть не могут. 
Любопытны цифры. В годы мас-
совой хрущевской реабилита-
ции репрессированных (1954—

1961 гг.) за отсутствием состава 
преступления были реабилити-
рованы 737 182 человека, было 
отказано в реабилитации 208 448 
осуждённым (реабилитировано 
около 78% из числа рассмотрен-
ных заявлений). В брежневское 
время к вопросам реабилита-
ции стали относительно также 
достаточно избирательно: в 
1962—1983 гг. были реабилити-
рованы 157 055 человек, отказы 
получили 22 754 человека (около 
13%).В годы горбачевщины и 
огульной борьбы со «сталиниз-
мом» в 1988—1989 годах были 
пересмотрены дела на 856 582 
человека, по ним реабилитиро-
вано 844 740 человек – почти 
99% обратившихся (практиче-
ски всем)! Огульная борьба со 
«сталинизмом» и такую реаби-
литацию можно назвать подоб-
ным образом. Справедливое 
возмущение общественности 
вызывали подозрения, что в эти 
99% могли попасть и пособники 
нацистов, и вредители, всякого 
рода действительные враги 
народа. Они ведь все тоже боро-
лись с коммунизмом… Немалый 
шум в свое время наделала чуть 
не состоявшаяся реабилитации 
фашистского генерала Паннвица, 
военного преступника, запятнав-
шего себя невероятными звер-
ствами как в СССР, так и в стра-
нах-союзницах.

Сама ситуация как с право-
вой точки зрения, так и с обще-
ственно-политической является 
очень сложной. С одной стороны, 
Российская Федерация явля-
ется правопреемницей СССР. 
Распад Союза воспринимается 
большинством россиян как тра-
гедия. Значительные свершения 
советского периода – фактиче-
ски создание с нуля крупного 
промышленного производства 
в предвоенный период и вос-
становление народного хозяй-
ства после войны, сама великая 
Победа 1945-го года, достиже-
ния в области науки, техники, 
искусства и культуры, вызывают 
поддержку и восхищение. При 
этом беляки и басмачи, буржуаз-
ные националисты в Прибалтике 
и на Украине, власовцы и раз-
ного рода вредители боролись 
именно против советской власти 
и весьма часто с оружием в руках. 
Эта публика никак не может быть 
реабилитирована (а, как я писал 
чуть выше, в течение многих лет 
реабилитировались чуть ли не 
поголовно все).

Надо сказать, что только с 
начала 90-х в России появилась 
более или менее понятная зако-
нодательная база как инструмент 
для реабилитации – в частности, 
Закон РСФСР «О реабилитации 
жертв политических репрес-
сий». Огульная реабилитация 
была остановлена – за период 
с 1991 года по 2004 год из 970 
тысяч заявлений о реабилита-

ции положительно было рассмо-
трено 630 тысяч (около 65%). 
Появилась возможность не мас-
совой штамповки, а вдумчивой 
работы, когда, как говорится, 
можно отделить овец от козлищ. 
Например, кулаков, стрелявших 
из обреза по советским сель-
ским активистам, от трудолюби-
вых крестьян, ставших жертвой 
оговора. От эсэсовцев из наци-
ональных корпусов и легионов 
времен Великой Отечественной 
и до огульно репрессированных 
целых народов. От вредителей 
и террористов из троцкистского 
подполья до честных инжене-
ров и военных. От священников, 
покровительствовавших банде-
ровцам, до пастырей, сосланных 
и расстрелянных за неосторожно 
сказанное слово.

При этом забывается, что 
именно советское руководство 
первым выступило за массо-
вую реабилитацию незаконно 
репрессированных. В середине 
50-х из ГУЛАГа вернулись к нор-
мальной жизни сотни тысяч 
политзаключенных, если бы не 
советское государство им при-
шлось бы ждать освобождения 
от всякого рода мемориалов и их 
западных покровителей (то есть 
до скончания века).

Однако нельзя не отметить, 
что советской власти нет и мы 
живем в другую эпоху. И сейчас 
критика (в том числе и огульная) 
коммунистической идеологии 
и советского государства стала 
общим местом (во всяком слу-
чае, у значительной части правя-
щей элиты и интеллигенции). На 
щит подняты солженицынщина 
и шаламовщина, всякого рода 
штрафники, открывающие глаза 
зулейхи и просто воровская 
малина. Они ведь, напомню, 
тоже «боролись» с советской 
властью.

Антисоветчина, антистали-
низм продолжают быть частью 
тысячелетнего орудия русо-
фобии в руках наших западных 
«партнеров». Собственно, они и 
поднимают вой по поводу лик-
видации сомнительных НКО, в 
России судьба псевдоправоза-
щитников давно никому не инте-
ресна. В ряде республик быв-
шего СССР нацизм юридически 
реабилитирован. Лесные братья 
и бандеровцы доживают свой век 
в комфорте и почете, а совет-
ские ветераны под домокловым 
мечом судебных преследований 
за якобы совершенные «грехи» 

в годы войны. В других странах 
идет ожесточенная идеологиче-
ская война с нашей Победой, нас 
всех и саму память о войне еже-
дневно унижают и оскорбляют в 
т.н. «музеях оккупации» и прочих 
капищах либерализма.

Вкупе с отечественным 
единомышленниками, это всё 
достаточно значительные силы, 
направленные на борьбу с исто-

рической правдой (в том числе, и 
о репрессиях).

Как отметил гособвинитель 
на суде, за последние годы 
«Мемориал» ни разу не обратился 
в Генпрокуратуру с просьбой о 
признании кого-либо жертвой 
политических репрессий. С одной 
стороны, это связано с исчерпа-
нием дел по тематике репрессий. 
Репрессированных, видимо, и в 
правду оказалось не «сто милли-
онов». С другой, мы всё дальше 
отдаляемся от тех времен и по 
объективным обстоятельствам 
актуальность темы угасает.

С третьей стороны, и это 
опять же отметили на суде, пра-
возащитные организации типа 
«Мемориала» создавались для 
увековечивания исторической 
памяти, но в последнее время 
сосредоточились на ее искаже-
нии – в первую очередь, памяти 
о Великой Отечественной войне. 
Второго мы допустить никак не 
можем, всем, кто оскорбляет 
и искажает память о войне, не 
место в правовом поле.

А вот что касается историче-
ской памяти о безвинно репрес-
сированных, мы никак не можем 
оставить ее на откуп недобро-
совестным правозащитникам. 
Государству, видимо, придется 
брать инициативу в свои руки и 
возглавить этот процесс. Должны 
быть и музеи ГУЛАГа, и памят-
ники жертвам, и книги, и фильмы. 
Но везде должны быть выверены 
формулировки, даны объектив-
ные оценки. Здесь в помощь госу-
дарству могли бы быть и научные 
организации, и поисково-патри-
отические группы, и волонтеры, и 
объединения родственников нео-
боснованно репрессированных.

Особенно следует думать над 
соответствующими разделами 
школьных учебников и вузовских 
пособий по истории. Молодежь 
должна получить объективную и 
исчерпывающую информацию о 
периоде политических репрес-
сий, их причинах и последствиях, 
наказании виновных в развязыва-
нии террора против собственного 
народа. Но, с другой стороны, 
мы ни в коем случае не должны 
гробить (в том числе и руками 
всякого рода иноагентов) моло-
дое поколение чувством вины за 
несовершенные им деяния, не 
должны унижать память дедов и 
прадедов, не должны сеять в умах 
школьников и студентов уныние и 
презрение к своей стране.

Константин Ерофеев

Как сообщает Минобороны 
России, в ночь с пятницы на 
субботу российская армия про-
должала наносить удары высо-
коточным оружием большой 
дальности с использованием 
крылатых ракет воздушного и 
морского базирования по объ-
ектам военной инфраструктуры 
Украины. В общей сложности 
поражён 821 объект.

В результате ВСУ лишилась 
14 военных аэродромов, 19 пун-
ктов управления и узлов связи, 
24 зенитных ракетных комплекса 
ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолока-
ционных станций, 8 военных кате-
ров украинских ВМС, 7 боевых 
самолётов, 7 вертолётов, 9 бес-
пилотников, 87 танков и других 
боевых бронированных машин, 
28 реактивных систем залпового 
огня, 118 единиц специальной 
военной автомобильной техники.

При этом в Минобороны 
России подчёркивают, что удары 

издания отметил, что сопротив-
ление ВСУ не окажет должного 
влияния на исход операции. 
Анонимный источник из окруже-
ния Зеленского считает, что Киев 
может быть сдан уже к выходным.

Такого же мнения придер-
живается и доктор военных наук 
Константин Сивков. Эксперт 
считает, что на границе России 
и Украины цели операции будут 
достигнуты ко 2 марта, а Киев 
может быть под контролем уже к 
выходным.

В то же время Зеленский 
после телефонного разговора 
с Байденом отказался от мир-
ных переговоров и призывает 
не складывать оружия, а про-
должать сопротивление. То, 
что будут продолжать гибнуть с 
обеих сторон люди, президента 
Украины совершенно не волнует. 
Он выполняет волю своих хозяев, 
которым не жаль крови украин-
цев и русских.

На заседании Совета 
Безопасности ООН постпред 
России Василий Небензя назвал 

предложенный США и Албанией 
проект резолюции по Украине 
антироссийским и антиукраин-
ским (что совершенно верно!).

Небензя отметил, что резо-
люция пытается спасти и закре-
пить на Украине ту систему вла-
сти, которая привела украинский 
народ к трагедии.

Россия наложила вето на эту 
резолюцию. При голосовании 
за предложенный проект воз-
держались Китай, Индия и ОАЭ. 
Фактически половина населения 
земного шара поддерживает 
действия России.

Министр иностранных дел 
Венесуэлы Феликс Пласенсия 
выдал правду о НАТО, назвав 
его анахроничным блоком. Он 
заявил, что Россия вправе себя 
защищать от давления и воен-
ной угрозы. «НАТО представляет 
угрозу, потому что это военный 
блок с воинствующей активно-
стью и философией военной 
угрозы».

Министр заявил: «Мы поддер-
живаем российское пра вительство 

и русский народ в их праве на 
защиту своего мира и спокой-
ствия, праве русского народа 
и российского правительства 
гарантировать безопасность 
населения и своего региона».

Дипломат подчеркнул, что 
заявления США, Украины и ЕС – 
это бесконечный поток угроз. 
Министр осудил попытки НАТО 
дестабилизировать мир.

Наконец-то Россия начала 
отвечать и на санкции, введён-
ные Западом против неё.

Глава Роскосмоса Дмитрий 
Рогозин сообщил о двойном 
ответном ударе по ЕС в ответ на 
санкции Брюсселя.

«Роскосмос приостанавли-
вает сотрудничество с евро-
пейскими партнёрами по орга-
низации космических запусков 
с космодрома Куру», а также 
Россия «отзывает свой тех-
нический персонал, включая 
сводный стартовый расчёт, из 
Французской Гвианы».

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
26 февраля 2022 г.

Агония режима

«Мемориал»: память или беспамятство
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Вот что сообщил 
утром 7 января собкор 
«Комсомольской правды» в 
Казахстане Владимир Ворсобин:

«Центральная площадь Алма-
Аты. Утро. Трупы, много трупов. 
Военные стоят на площади, 
постреливают и отпугивают 
народ. Местные говорят, что 
стреляли боевыми по окнам и 
зданиям. Это результат разгона 
вчерашней демонстрации: люди 
пришли с плакатами “Мы – мир-
ный митинг”. Люди возмущены, 
спрашивают, где военные были 
во время бесчинств мародёров. 
По-моему, ситуация в Алма-Ате 
только усложняется». 

По словам Ворсобина, на 
ближайших домах следы от пуль, 
«как доказательство, что ночью 
всё-таки стреляли боевыми».

«Вчера в половине восьмо-
говечера начался даже не раз-
гон, а расстрел небольшого 
митинга, точнее, строя из сотни 
человек, которые держали пла-
кат “Мы не террористы! Уберите 
армию!”. Тогда мне удалось уйти 
вовремя, потому что подъехав-
ший БТР стрелял из пулемёта 
сначала всё-таки холостыми. Ад 
начался через несколько минут, 
когда к площади стали подъез-
жать любопытствующие на своих 
машинах. Как говорят местные 
жители, в тот момент стреляли 
уже боевыми. Кому-то удалось 
уйти, кому-то – нет», – описал 
Ворсобин происходящее. 

В пятницу, 7 января, стрельба 
продолжалась. 

Как известно, президент 
Казахстана обратился в ОДКБ 
с просьбой помочь пресечь 
«террористическую угрозу». 
Лидеры стран ОДКБ, в кото-
рую входят Россия, Казахстан, 
Белоруссия, Армения, Киргизия 
и Таджикистан, откликнулись на 
это обращение и начали вводить-
свои войска. 

Всего уже введено около 
2,5 тысяч военных, в том числе 
2000 военнослужащих РФ. Как 
сообщил официальный пред-
ставитель минобороны России 
Игорь Конашенков «Руководить 
действиями миротворческих сил 
ОДКБ в Республике Казахстан 
назначен командующий Воз-
душно-десантными войска-
мигенерал-полковник Андрей 
Сердюков». 

Вашему вниманию пред-
лагается Заявление Соци-
алистического движения Казах-
стана о ситуации в стране 

Январь 6, 2022, http://
socialismkz.info/ 

В Казахстане сейчас насто-
ящее народное восстание и с 
самого начала протесты носили 
социальный и классовый 
характер, так как повышение в 
два раза на бирже стоимости 
сжиженного газа стало лишь 
последней каплей в перепол-
ненную чашу терпения. Ведь 
выступления начались как раз-
таки в Жанаозене по инициа-
тиве нефтяников, который и 
стал своеобразным политиче-
ским штабом всего протестного 
движения.

И показательна динамика 
этого движения, так как начав-
шись как социальный протест, 
он затем стал расширяться, а 
трудовые коллективы использо-
вали митинги, чтобы выставить 
уже свои требования повыше-
ния заработной платы на 100%, 
отмены результатов оптимиза-
ции, улучшения условий труда 
и свободы профсоюзной дея-
тельности. В результате уже 
3 января вся Мангистауская 
область была охвачена все-
общей забастовкой, которая 
перекинулась уже на соседнюю 
Атыраускую область.

Примечательно, что уже 
4 января забастовали нефтя-
ники компании Тенгизшевройл, 
где участие американских 
компаний достигает 75 про-
центов. Именно там в декабре 

«Миротворцами ОДКБ ока-
зывается помощь право охрани-
тельным органам Республики 
Казахстан в поддержании закон-
ности и правопорядка», – отме-
тил Конашенков.

В то же время, как сообщил 
первый заместитель руководи-
теля администрации президента 
Казахстана Даурен Абаев, миро-
творцы ОДКБ не принимают 
участия в боевых действиях и 
ликвидации боевиков. По его 
словам, боевую часть операции 
по зачистке Алма-Аты 6 января 
осуществляли силы подразделе-

ний «Арыстан», «Арлан», «Беркут» 
и Минобороны Казахстана. 

Ключевой задачей миро-
творческого контингента ОДКБ 
в Казахстане будет обеспече-
ние безопасности объектов 
и инфраструктуры. Об этом 
6 января заявил председатель 
комитета Госдумы по делам 
СНГ Леонид Калашников, сооб-
щает РИА Новости. «Там же и 
Байконур, и другие структуры, 
которые надо охранять от таких 
банд и, в случае необходи-
мости, защищать. Для этого 
ОДКБ и существует – не только 
защита от внешнего нападения, 
но и от таких факторов», – пояс-
нил Калашников. 

6 января в Казахстане «введён 
критический красный уровень 
террористической опасности. Во 
всех регионах страны установлен 
режим антитеррористической 
операции», – сообщает пресс-
служба Комитета национальной 
безопасности.

По состоянию на 7 января, 
как сообщает МВД Казахстана, 
известно о задержании почти 
4 тысяч участников беспоряд-
ков; ликвидировано 26 воору-
жённых преступников,ещё 18 
боевиков получили ранения. 

В то же время погибли 18 
силовиков и 748 ранены.

Президент Казахстана отме-
тил, что страна постепенно воз-
вращается к законности, что 
естественно, радует защитников 
капитализма и так называемые 
«патриотические силы» России. 

Разумеется, корни происхо-
дящих событий в Казахстане кро-
ются в социально-экономических 
причинах. Казахстан превращён 

прошлого года было уволено 
40 тысяч рабочих и планиро-
валась новая череда сокра-
щений. Их в последующем 
в течение дня поддержали 
уже нефтяники Актюбинской 
и Западно-Казахстанской, и 
Кызылординской областей.

Более того, вечером того же 
дня начались забастовки шахте-
ров компании «АрмелорМиттал 
Темиртау» в Карагандинской 
области и медеплавильщи-
ков, и горняков из корпорации 
«Казахмыс», что уже можно 
расценить как всеобщую заба-
стовку уже во всей добывающей 
промышленности страны. И тут 
также были выдвинуты требо-
вания повышения заработной 
платы, снижения пенсионного 
возраста, право на свои профсо-
юзы и проведение забастовок.

При этом бессроч-
ные митинги во вторник 
начались уже в Атырау, 
Уральске, Актюбинске, 
Кызыл- Орде, Таразе, Талды-
коргане, Туркестане, Шым-
кенте, Экибастузе, в городах 
Алматинской области и в самой 
Алматы, где перекрытие улиц 
вылилось уже в ночь с 4 на 5 
января в открытое столкнове-
ние демонстрантов с полицией, 
в результате чего был вре-
менно захвачен акимат города. 
Это дало основание Касым-
Жомарту Токаеву объявить о 

в колониально-сырьевой при-
даток Запада, царит громадная 
безработица. 

И на этом фоне бедственно-
гоположения трудящихся, вКа-
захстане сформировался класс 
крупной буржуазии, наживаю-
щейся на распродаже богатей-
ших природно-сырьевых ресур-
сов страны и на жесточайшей 
эксплуатации рабочегокласса, 
трудового народа. 

По спискам Forbes, в элит-
ный клуб мировых миллиарде-
ров входят пять представителей 
Казахстана, в том числе дочь и 

зять первого президента страны 
Нурсултана Назарбаева, а также 
один из самых близких к нему 
чиновников.

Вот что пишут о происхо-
дящих событиях на страничке 
Айнура Курманова возмущённые 
жители Казахстана:

– Не жизнь, а существование, 
все недра Казахстана принадле-
жат казахскому народу, а бога-
теет одна семейка и его прибли-
жённые, почему?

– Сколько можно терпеть 
издевательства. Видимо, была 
последняя капля терпения, и она 
кончилась.

– Тут и так жить тяжело, они 
ещё и этим ковидом добивают, 
скольких близких людей потеряли 
проклятым вирусом. Будь они 
прокляты, те, кто затеял эту био-
логическую войну против народа. 

– В Казахстане функциони-
руют свыше 250 месторождений 
нефтии газа, добычу на которых 
осуществляют 104 предприятия. 
МРОТ в Казахстане $100, в добы-
вающем с веток бананы Эквадоре 
МРОТ $400, в добывающей на 
поле с грядок ананасы Коста-Рике 
МРОТ $518, в Африке Марокко 
МРОТ $334. В Казахстане насе-
ление ещё по полгода и больше 
со своего нищенского МРОТ за 
отопление платит, в отличие от 
этих стран, где за отопление пла-
тить не нужно. Наверно, Казахстан 
что-то не то добывает, раз у него 
МРОТ у населения в три-четыре 
раза ниже, чем в странах Южной 
Америки и Африке. 

– Люди устали от семейки 
Назарбаева, которым всё мало. 
Жрут, жрут, никак не нажрутся. 
Народ голодает, накопить на 

введении чрезвычайного поло-
жения.

Надо отметить, что в этих 
выступлениях в Алматы при-
няли участие уже в основном 
безработная молодёжь и вну-
тренние мигранты, проживаю-
щие в пригородах мегаполиса 
и работающие на временных 
или низкооплачиваемых рабо-
тах. И попытки их успокоить 
обещаниями, снизив цену на 
газ до 50-ти тенге, отдельно 
для Мангистауской области и 
Алматы уже никого не удовлет-
ворили.

Решение Касым-Жомарта 
Токаева отправить правитель-
ство в отставку, а затем сняв 
с поста председателя Совета 
Безопасности Нурсултана 
Назарбаева также не остано-
вили протесты, так как с 5 января 
начались массовые митинги 
протеста уже в тех областных 
центрах Северного и Восточного 
Казахстана, где их до этого 
не было – в Петропавловске, 
Павлодаре, Усть-Каменогорске, 
Семипалатинске. При этом в 
Актюбинске, Талдыкоргане, 
Шымкенте и Алматы предприни-
мались попытки взять штурмом 
здания областных акиматов.

В самом Жанаозене рабо-
чие на своем бессрочном 
митинг сформулировали новые 
требования – отставки дей-
ствующего президента и всех 

жильё не получается, инфляция 
всё съедает. А они жируют, при-
чём всё это выкладывается в 
соцсети, и хвастаются шикарной 
жизнью. Как народу на это реа-
гировать? Столько нефти, газа, 
урана, металлов, земли, а народ 
нищенствует. Правители не слу-
шают народ. Обидно за Родину.

– Токаев КУКЛА. Каменное 
лицо робота без конкретики и 
эмоций. 

– У меня умер сын. Инвалид 
3 группы. Пенсионных отчисле-
ний нет у меня, т.к. я ухаживала 
за ним. У него тоже нет, т.к. не мог 

работать. В столице Казахстана я 
не имею средств скромно похо-
ронить. И это социальное госу-
дарство? Сытые не хотят видеть 
нищету народа… Молодцы заба-
стовщики!! Надо кричать, чтобы 
глухие власти услышали!

– Довели, в такой богатой 
стране мы стали нищими, и наши 
дети и внуки не должны так жить. 
Вместе до конца!

Вот она, истинная при-
чина массовых протестов в 
Казахстане. 

Разумеется, протесты народа 
разные политические силы 
пытаются использоватьв своих 
интересах. Понятно, что в ряды 
протестующих засылают про-
вокаторов, устраивающих бес-
чинства и отрезающих головы 
силовикам, чтобы тех настроить 
против протестующих.

Но это не умаляет основного, 
главного зачинщика протестов – 
капитализм, капиталистический 
строй, класс капиталистов-экс-
плуататоров, грабящих страну и 
наживающихся на эксплуатации 
трудящихся масс.

И здесь в поддержку буржу-
азного казахского режима высту-
пили страны ОДКБ, прислав свои 
«миротворческие» силы, чтобы не 
дать казахскому народу освобо-
диться от власти эксплуататоров. 
Ведь «дурной пример» зараз-
ителен. Все буржуи и буржуазные 
правители бояться потерятьсвою 
власть и нажитые «непосильным 
трудом» капиталы. 

Впрочем, трудящиеся Казах-
стана ещё не сказали своего 
последнего слова.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
8 января 2022 г. 

назарбаевских чиновников, 
восстановление Конституции 
1993 года и связанных с ней 
свобод на создание партий, 
профсоюзов, освобождение 
политзаключенных и прекраще-
ние репрессий. Тут же был соз-
дан Совет аксакалов, который 
стал неформальным органом 
власти.

Тем самым всему движению 
были транслированы требова-
ния и лозунги, которые сейчас 
используются в разных городах 
и регионах, а борьба получила 
политическое содержание. На 
местах также предпринимаются 
попытки создания комитетов 
и советов для координации 
борьбы.

В то же время в Алматы, 
Актау и Жанаозен были стянуты 
войска и если в Мангистауской 
области пока все прошло мирно, 
и солдаты отказались разгонять 
манифестантов, то в южной сто-
лице начались перестрелки, а 
в ночь с 5 на 6 января введены 
спецподразделения, которые 
начали силовую зачистку аэро-
порта и кварталов, захвачен-
ных восставшими. По разным 
данным, уже имеются десятки 
погибших со стороны демон-
странтов.

В этой ситуации есть опас-
ность силового подавления 
всех выступлений и забастовок 
и тут необходимо полностью 

Открывать огонь на поражение
Заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём очередном обращении 

к нации. Никаких переговоров с мятежниками не будет, подчеркнул президенти заявил, 
что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

Заявление Социалистического движения 
Казахстана о ситуации в стране

По информации СМИ, с 
начала народноговосстания в 
Казахстане по состоянию на 
вечер 9 января погибло более 
160 (передаётся точная цифра 
на утро 10.01. – 164 погибших) 
человек. Почти 6 тысяч задер-
жано, более 2 тысяч обратились 
за медицинской помощью.

В том числе в Алма-Ате число 
погибших составило 103 чело-
века.  Родственники выстраи-
ваются у моргов в поисках тел 
своих погибших родных. 

Народная стихия обру-
шилась на здания акиматов 
(органы местной власти). И в 
этом ничего удивительного нет, 
так как чиновники верой и прав-
дой служат капиталу и с пол-
ным безразличием и наплева-
тельством относятся к нуждам 
простых людей, к трудовому 
народу. 

В Жанаозене, центре нефтя-
ной промыш ленности Казах-
стана, продолжаются мирные 
митинги. Это наиболее органи-
зованный и испытанный в клас-
совых битвах отряд трудящихся 
Казахстана. 

Десять лет тому назад, в 
декабре 2011 г., многомесяч-
ные мирные выступления тру-
дящихся закончились кровавой 
расправой. Назарбаев отдал 
приказ стрелять по безоружным 
мирным демонстрантам. Тогда 
погибли десятки людей, сотни 
были ранены. 

Пытки задержанных. Тюрем-
ные заключения. Ряд активистов 
осуждены и до сих пор нахо-
дятся в заключении. Некоторым 
удалось уйти в эмиграцию.  

И вот теперь, наследуя сво-
его предшественника, прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев отдал приказ стрелять по 
протестантам.

Господин президент забы-
вает, что на насилии, на военных 
штыках, в том числе своих союз-
ников по ОДКБ, долговласть не 
удержать. 

Рано или поздно кровавый 
диктаторский режим падёт и 
нынешние власть предержащие 
предстанут перед народным 
судом.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
10 января 2021 г. 

Руки, 
обагрённые 

кровью

парализовать страну всеобщей 
стачкой. Поэтому необходимо 
срочно формировать единые 
комитеты действий по терри-
ториальному и производствен-
ному принципу, чтобы оказать 
организованное сопротивле-
ние военно-полицейскому тер-
рору.

В связи с этим необходима и 
поддержка всего международ-
ного рабочего и коммунисти-
ческого движения, левых объ-
единений с целью организации 
масштабной кампании в мире.

Социалистическое движе-
ние Казахстана требует:

Немедленного прекращения 
боевых действий против своего 
народа и вывода войск из горо-
дов!

Немедленной отставки всех 
назарбаевских чиновников, в 
том числе президента Токаева!

Освобождения всех полит-
заключенных и задержанных!

Обеспечение права на соз-
дание своих профсоюзов, поли-
тических партий, на проведение 
забастовок и собраний!

Легализация деятель-
ности запрещённой Комму-
нистической партии Казахстана 
и Соци алистического движения 
Казах стана!

Мы призываем всех рабо-
чих и трудящихся страны осу-
ществить на деле требование 
расстрелянных нефтяников 
Жанаозена – национализиро-
вать под контролем трудовых 
коллективов всю добывающую 
и крупную промышленность 
страны! 
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Недавно в Свердловске про-
шёл съезд ещё одной организа-
ции ВКПБ. На съезде была при-
нята Программа партии.

Сразу необходимо сказать, что 
эта программа является точной 
копией программы ВКПБ, приня-
той на 3 съезде андреевской пар-
тии в 2000 году. За исключением 
одного добавления.

 О тактике ВКПБ – установ-
ление диктатуры пролетариата 
(захват политической власти). 
Причём захватывать политиче-
скую власть, то есть устанавли-
вать диктатуру пролетариата, 
предлагается путём участия в 
выборах депутатов и глав посе-
лений муниципальных органов 
власти. 

Этот пункт прямо говорит о 
парламентском характере дан-
ной организации, прикрывае-
мом революционной фразой. 

Политическую власть, тем 
более на местном уровне, захва-
тить путём выборов нельзя. Это 
азбука марксизма-ленинизма, 
подробно изложенная Лениным 
в «Государстве и революции». 

Пролетариат может заво-
евать власть, только разбив, 
сломав старую государственную 
буржуазную машину и создав на 
её обломках пролетарское госу-
дарство (диктатуру пролетари-
ата). Вот что говорит Ленин по 
этому поводу:

- «Смена буржуазного госу-
дарства пролетарским невоз-
можна без насильственной 
революции»;

- «…все прежние революции 
усовершенствовали государ-
ственную машину, а её надо 
разбить, сломать. Этот вывод 
есть главное, основное в учении 
марксизма о государстве».

Этот ленинский вывод и 
«забыли» творцы очередной 
партии и очередной программы 
ВКПБ. 

Товарищи, принимая про-
грамму, даже не потрудились 
сделать хотя бы краткий анализ 
событий, произошедших в мире 
после 2000 г.

В мире вовсю разворачива-
ется Четвёртая промышленная 
революция, которая вносит 
кардинальные изменения в 
характер производительных 
сил. Автоматизация, компьюте-
ризация и роботизация произ-
водства, интернет, искусствен-
ный интеллект, большие данные 
(bigdata) вносят принципиаль-
ные изменения в производ-
ственный процесс, вытесняя 
человека из процесса произ-
водства.

Два года в мире бушует пан-
демия коронавируса, которая 
резко ограничивает провозгла-
шённые на Западе права и сво-
боды человека, заставляя всех 

поголовно вакцинироваться. 
Локдауны, закрытие производ-
ства в первую очередь бьют по 
мелкому и среднему бизнесу, 
который во многом теряет своё 
дело, лишается средств суще-
ствования и пролетаризируется, 
опускаясь в ряды пролетариата.   
Стремительно сокращаются 
объёмы авиационных пассажир-
ских сообщений, нанесён удар 
по туристической отрасли…

За прошедшие два десяти-
летия 21 века резко усилился 
агрессивный характер импери-
ализма. Американо-натовскими 

«борцами за права человека» 
совершены кровавые агрес-
сии против Югославии (1999 г.), 
Афганистана, Ирака, Ливии, 
Сирии, с гибелью многих сотен 
тысяч ни в чём неповинных мир-
ных жителей, с разрушением 
экономического потенциала 
стран – жертв агрессии. 

По ряду арабских стран 
Северной Африки и Ближнего 
Востока прокатилась так назы-
ваемая «арабская весна» (2010-
2011 гг.), когда энергия народ-
ных масс с помощью социальных 
сетей направлялась на смену 
правящих режимов, заменяя 
неугодных США правителей на 
правителей, подконтрольных 
американскому империализму, 
Западу. 

Та же технология «интернет-
революций» использовалась 
при организации и проведе-
нии «цветных революций» в 
республиках экс-СССР (Грузия, 
Украина, Киргизия, Армения), 
когда к власти приводились 
националистические русофоб-
ские режимы, подконтрольные 
и управляемые США-ЕС-НАТО. 
В результате чего резко ухуд-
шались отношения с Россией, 
а Украина, Грузия, Молдавия 
перешли в американо-натов-
скую сферу влияния. 

Всё это направлялось на то, 
чтобы изолировать Россию и 
окружить её кольцом недруже-
ственных режимов и государств.

На Украине пришедшем к 
власти в результате майдана 
компрадорским режимом Поро-
шенко-Яценюка-Турчинова была 
развязана братоубийственная 
бойня на Донбассе, продолжа-
ющаяся уже почти 8 лет, при-
несшая много бед и страданий 
украинскому народу и, в первую 
очередь, народу Донбасса. 

Да и в самой программе 
партии, принятой на 3-м съезде 
ВКПБ, имеются некоторые 
неточности, которые необхо-
димо было устранить.

В частности, о новой эко-
номической политике.

В программе верно указы-
вается на то, что НЭП начался 
отступлением, затем осущест-
вляется перегруппировка сил 
и начинается наступление на 
капиталистические элементы в 
городе и деревне. 

Но время окончания НЭПа 
дано неверно. 

Вот что сказано в программе 
по этому вопросу:

«НЭП выполнил свою задачу: 
союз рабочего класса и кре-
стьянства укрепился на новой 

основе, окрепла диктатура про-
летариата, советская власть 
сохранила в своих руках все 
командные позиции в народном 
хозяйстве, партия добилась 
перелома на хозяйственном 
фронте – достигнуты решающие 
успехи в преодолении послево-
енной разрухи и цели первона-
чального накопления. Это позво-
лило Стране Советов перейти к 
индустриализации страны». 

На самом деле индустриали-
зация страны и коллективизация 
сельского хозяйства осущест-
влялись в рамках НЭПа, в ходе 
его второго периода, периода 
наступления на капиталистиче-
ские элементы в городе, селе, в 
торговле.

Вот что Сталин говорил по 
этому поводу, выступая с докла-
дом «О проекте Конституции 
Союза ССР» на Чрезвычайном 
VIII Всесоюзном съезде Советов 
25 ноября 1936 г.:

«Что мы имеем теперь, в 1936 
году? Если мы имели тогда (речь 
идёт о 1924 г., году принятия 
первой конституции СССР – 
ред.) первый период нэпа, 
начало нэпа, период некоторого 
оживления капитализма, то мы 
имеем теперь последний период 
нэпа, конец нэпа, период полной 
ликвидации капитализма во всех 
сферах народного хозяйства». 

Как видим, нэп окончился 
только к середине 30-х годов, 
когда была достигнута полная 
победы над капиталистиче-
скими элементами в народном 
хозяйстве, был создан матери-
ально-технический фундамент 
социалистического общества. 

О соцстранах. 
В программе сказано о том, 

что завоевания социализма 
сохраняются в КНР, КНДР, СРВ и 
на Кубе.

На самом деле, социа-
листическими странами в 
настоящее время являются 
Куба и Корейская Народно-
Демократическая Республика.

О программе ВКПБ

О каком социализме в Китае 
может идти речь, если там, по 
данным Forbes (по состоянию 
на март 2021 г.) проживает 626 
миллиардеров и Китай по числу 
миллиардеров, занимает второе 
место в мире после США (724 
миллиардера). А если к данным 
по Китаю ещё добавить Гонконг 
(71 миллиардер) и Макао (1), 
то всего в Китае проживает 698 
миллиардеров, совсем неболь-
шое отставание от США. Более 
того, за год бушующей пан-
демии (с марта 2020 г.) число 
китайских миллиардеров увели-
чилось на239 человек.

Отмечается, что общее 
состояние миллиардеров про-
должает расти, несмотря на 
все ограничения и локдауны. 
Совокупный капитал амери-
канских миллиардеров состав-
ляет 4,4 триллиона долларов и 
увеличился за год на 1,5 трлн. 
Совокупный капитал китай-
ских миллиардеров составляет 
2,5 трлн. долл., увеличившись за 
год на 1,3 трлн. 

А там, где на одном полюсе 
есть миллиардеры, на дру-
гом – сотни миллионов бедных 
и нищих, особенно в сельской 
местности Китая. Так что в Китае 
давно нет социализма. А гро-
мадные технологические дости-
жения Китая обусловлены, во 
многом, догоняющей моделью 
развития, когда Китай до дна 
использовал достижения США-
Запада.

Выходя на первое место в 
мире по своему экономическому 
потенциалу, Китай неизбежно 
столкнётся с теми же противо-
речиями и трудностями, с кото-
рыми сейчас сталкиваются 
западный мир. 

А Компартия Китая, с допу-
щением в свои ряды представи-
телей буржуазии (идея тройного 
представительства) давно пре-
вратилась в социал-демократи-
ческую партию, прикрывающа-
яся вывеской Коммунистическая 
и служащая, в первую очередь, 
крупному китайскому капиталу.

Очевидно, в Компартии 
Китая есть и коммунисты, сто-
ящие на твёрдых пролетарских 
марксистско-ленинских пози-
циях. И с усилением кризисных 
явлений в развитии Китая, роль 
коммунистов-революционеров 
будет возрастать.

Примерно по такому же пути 
идёт Компартия Вьетнама и 
Социалистическая Республика 
Вьетнам. В ежегодный список 
Forbes (по состоянию на март 
2021 г.) вошли шесть вьетнам-
ских миллиардеров.

О Четвёртой промышлен-
ной революции

которая вносит принципи-
альные изменения в характер 

ДИСКУССИЯ

современных производительных 
сил, вытесняя человека из про-
цесса производства. 

Внедрение автоматизации, 
компьютеризации и роботиза-
ции производства, интернета, 
использование искусственного 
интеллекта и больших данных 
ведёт к тому, что человек вытес-
няется из процесса производ-
ства. По данным исследовате-
лей, в ближайшие несколько 
десятилетий из производства 
могут быть вытеснены десятки, 
сотни миллионов работников.

В частности, этому вопросу 
много внимания уделяет основа-
тель и руководитель Всемирного 
экономического форума Клаус 
Шваб, написавший книги 
«Четвёртая промышленная 
революция», «Формирование 
будущего четвёртой промыш-
ленной революции» и др.

Клаус Шваб отмечает:
«Раньше, чем большинство 

ожидает, работа таких разных 
профессий как юристы, финансо-
вые аналитики, врачи, журнали-
сты, бухгалтеры, страховые ком-
пании или библиотекари, может 
быть частично или полностью 
автоматизирована… Технология 
развивается так быстро, что 
Кристиан Хаммонд, соучреди-
тель Narrative Science, компа-
нии, специализирующейся на 
автоматизированной генерации 
изложения фактов, прогнози-
рует, что к середине 2020-х годов 
90% новостей могут быть сгене-
рированы с помощью алгоритма, 
большая часть которого не тре-
бует каких-либо дополнительных 
действий, человеческого вмеша-
тельства (конечно, не считая раз-
работки алгоритма)». 

В связи с автоматизацией и 
роботизацией производства – 
пишет Клаус Шваб в книге 
«Covid-19: The Great Reset» 
(«Ковид-19: Великая переза-
грузка») – две категории людей 
окажутся в особо тревожной 
ситуации с занятостью: моло-
дые люди, впервые вступившие 
на рынок труда, опустошённый 
пандемией и рабочие, которых 
скорее всего заменят роботы.

Инновации в области здра-
воохранения обойдутся в сотни 
тысяч, если не миллионы, рабо-
чих мест. До 85% рабочих мест в 
ресторанах, 73% рабочих мест в 
розничной торговле и 59% рабо-
чих мест в сфере развлечений 
могут быть автоматизированы к 
2035 году.

Клаус Шваб и другие иде-
ологи современного капита-
лизма, находящиеся на службе и 
выражающие интересы глобаль-
ного финансового капитала, 

попал в организм относительно 
времени смерти и как это могло 
повлиять на непосредственно 
смерть потерпевшего», – 
заявил он в эфире телеканала 
«Украина 24».

В тот же день бывший зам-
министра внутренних дел 
Геннадий Москаль украинскому 
изданию «Вести» заявил, что-
Полякова отравили:

«За годы службы я приоб-
рёл способность видеть попо-
ведению человека, его зрачкам, 
моторике мелких движений, 
употребляетли он наркотики… 
Поверьте мне, он не употреблял 
наркотики… Что такое метадон 
физически – таблетки. Их можно 
измельчить и засыпать в алко-
голь – они в нём растворятся. 
Поэтому версию с тем, что 
молодому парню 33 лет кто-то 
подсыпал метадон в алкоголь, 
я считаю наиболее вероятной». 

В понедельник, 11 октября 
блогер Анатолий Шарий выпу-
стил видео, в котором расска-
зал об обстоятельствах смерти 
Полякова. Шарий подчеркнул, 
что его беспокоило, как Офис 
президента Украины пона-
чалу попытался убедить всех в 

В понедельник, 11 октя-
бря, состоялись похороны 
33-летнего народного депутата 
Украины Антона Полякова, кото-
рый умер в ночь на 8 октября. 
Умер неожиданной истранной 
смертью, тем более что на здо-
ровье, как сообщают его друзья 
и коллеги, он никогда не жало-
вался.

Его скоропостижная смерть 
взволновала народных избран-
ников, некоторые из них даже 
начали волноваться за свою 
жизнь. 

9 октября в своём Telegram-
канале нардеп от «Слуги 
народа» Галина Янченко напи-
сала, что в крови у мёртвого 
Антона Полякова обнаружили 
алкоголь и метадон. 

Сообщается, что метадон, 
это синтетический опиоид, 
который применяется в заме-
стительной терапии для лече-
ния наркозависимости.

На следующий день 10 октя-
бря спикер МВД Украины Артём 
Шевченко подтвердил наличие 
метадона в крови Полякова. 
«В настоящее время след-
ствие выясняет, какой именно 
метадон был, когда именно он 

естественной смерти Полякова, 
мол, у него было больное 
сердце. А после близкие к вла-
сти люди начали поддерживать 
версию о наркотическом отрав-
лении депутата.

И далее Шарий рассказал: 
«Антон Поляков вместе с това-
рищем – а этот товарищ, это 
Руслан Джамбулатов – отдыхал в 
кафе Noir – это ресторан турец-
кой кухни. Приблизительно 
в 18:00 они там оказались.  
Приблизительно четыре часа 
они, собственно, там исидели.
За четыре часа Антон, кото-
рый «умер от злоупотребления 
алкоголем», выпил 200 грамм 
виски, а потом добавил ещё 
100 грамм. И это под закуску: 
под нормальную закуску сидели 
два человека и четыре часа раз-
говаривали. После этого, пом-
нению следствия, Антон вышел 
уже бухой, еле держащийся на 
ногах, и его начало выворачи-
вать в машине».

По словам Шария, Поляков 
регулярно посещал Noir и пил 
там виски. И вечером 7 октя-
бря был абсолютно нормален, 
вменяем, в хорошем располо-
жении духа. 

Антона Полякова отравили?
«Необычным было то, – про-

должил далее Шарий – что 
через несколькочасов после 
того как Антон и Руслан сидели 
и общались, к ним присоеди-
нился третий человек. До этого 
Антон Поляков был в ресто-
ране в среду. И они вдвоём с 
Русланом точно также сидели.  
Обычно они, по нашей непро-
веренной информации, сади-
лись за определённый столик.  
Этот столик находится вдали от 
камер, чтоочень важно.  Однако 
же ночь, когда случился этот 
ужас, – в вечер, который пред-
шествовал этому, – они сели 
за столик, который отлично 
виден в камеры наблюдения. 
И это видео – видео того, как 
сидели Антон, Руслан и неиз-
вестный человек кавказской 
национальности с бородой – 
есть у правоохранителей. Ибо 
правоохранители моментально 
этим озаботились и, по нашей 
информации, моментально 
изъяли не просто видео, а 
серверы как в ресторане, так 
и близлежащих местах, где 
могли быть камеры, которые бы 
показывали: как вышел Антон, 
покачивался ли он, «напившись 
вусмерть», как вышли те, с кем 
он выпивал».

И далее Шарий делает 
вывод:

«Моё мнение: Антон был 
отравлен.Моё мнение, в кото-
ром я уверен на 100%: Антон 
был отравлен. Моё мнение, что 
третий человек, который при-
соединился за столик к Антону 
и Руслану, напрямую связан к 
«Слуге народа» через людей, 
которые являются столпами 
партии «Слуга народа» – у меня 
естьтакое ощущение. У меня 
естьощущение,что эти люди, 
которые сидели с Антоном, за 
месяц до этого с одним из стол-
пов партии «Слуга народа» отды-
хали в Монако и даже вместе 
проходили через дипломатиче-
ский терминал».

Следует отметить, что 8 октя-
бря в своём Telegram-канале 
Шарий написал: «Занимательно, 
что тот, с кем пил Антон – бли-
зок к Арахамии (глава фракции 
«Слуга народа» – ред.). По моей 
инфе, они даже отдыхали вместе 
в некоем княжестве недавно». 

Из всего сказанного виден 
моральный облик «Слуг народа», 
которые не считают зазорным 
отдыхать в Монако, когда тру-
довой народ Украины бедствует 
и живёт в нищете. Поэтому 
версия об умышленном отрав-
лении Антона Полякова вполне 
реальна.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
11 октября 2021 г.
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Кровавая бойня в Казани
Во вторник утром в Казани 

(столица Татарстана) в школе 
№175 произошла массо-
вая бойня. 19-летний Ильназ 
Галявиев открыл стрельбу в 
школе и расстрелял несколько 
десятков человек.

По официальным данным, 
погибло семеро детей – четыре 
мальчика и три девочки, все уче-
ники 8-го класса, и школьный 
охранник (по другим данным, 
скончался учитель). Несколько 
десятков человек пострадали. 
Как сообщают СМИ, у казанского 
стрелка был сообщник, который 
удерживал на третьем этаже 6–7 
заложников и в итоге был ликви-
дирован. Также сообщалось, что 
в Казани задержали и третьего 
сообщника. Но информация о 
сообщниках пока не подтверж-
дена. 

По данным СМИ, утром 
во вторник в школе прогре-
мел взрыв, потом раздались 
выстрелы и из здания повалил 
дым. Учащихся школы и педа-
гогов эвакуировали в здание 
соседнего садика. В попытке 
спастись некоторые дети выпры-
гивали из окон. 

«Я увидел, что лежат осколки 
от окон. Начали дети оттуда 
выбираться – преподаватели, 
видимо, начали быстро органи-
зованно выводить. Видел, как с 
третьего этажа мальчик пытался 
спрыгнуть, но потом залез 
обратно. Кто-то ещё прыгнул 
оттуда», – рассказал очевидец 
трагедии. 

Некоторым оказывали 
помощь прямо на газоне возле 
школы. У школьников ранения в 
разных частях тела, идёт кровь. 

15-летняя ученица рассказала 
журналистам о случившемся: 
«Это была середина урока. 
В класс забежала учительница и 
быстро закрыла класс. Потом она 
объяснила, что произошло, – в 
школу зашли люди с дробовиком. 
Потом директриса по громкой 
связи объявила о том, что нужно 
закрыться в кабинетах и сидеть 
тихо. Мы закрылись. Сели в угол 
класса. У многих детей была 
истерика. Послышались 13–15 
выстрелов. Говорят – не знаю, 
верно ли это, – что один класс 
взорвали. Потом, через минут 20 
или меньше, к нам начали сту-
чаться в кабинет. Оказалось, что 
это полиция. Нас вывели, отвели 
на улицу. Там было очень много 
людей, много пожарных машин и 
восемь или девять машин скорой 
помощи. Много людей постра-
дали, и школа была вся вдре-
безги». 

На кадрах из помещения 
школы видно, что сначала 

преступник запустил взрывное 
устройство, волной от которого 
выбило двери, был повреждён 
коридор. К зданию школы при-
ехали родители. Мамы, дожида-
ясь сведений о детях, плакали.

Мотивы преступника пока 
неизвестны

Стрелок был задержан. По 
данным СМИ, он сдался полиции 
сам – вышел с поднятыми вверх 
руками. 

Также, передали СМИ, пре-
ступник сообщил о закладке 
бомбы по месту своего 
жительства в Казани. Квартиру 
террориста силовики взяли 
штурмом. В итоге бомбу не 
обнаружили. 

Возбуждено дело о массовом 
убийстве. На место ЧП выезжал 
президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Мэр Казани Ильсур 
Метшин назвал стрельбу в 
школе терактом, направленным 
против детей. 

Президент Путин выразил 
соболезнование родным погиб-
ших детей и пожелал скорей-
шего выздоровления раненным. 
Сообщается, что семьям погиб-
ших местные власти выплатят по 
одному миллиону рублей. 

Соболезнование родственни-
кам и близким жертв выразили в 
Евросоюзе и дипмиссии США. 

Около 14-00 из школы начали 
выносить тела погибших. 12 мая 
в Татарстане объявлен днём тра-
ура. К школе несут цветы. 

Республиканский центр крови 
Татарстана сообщил о повышен-
ной потребности крови после 
стрельбы. Доноров приглашают 
с 7 утра 12 мая. Но огромная 
очередь там уже выстроилась во 
вторник. 

Что известно о казанском 
стрелке

Ильназ Галявиев, 19 лет. 
Окончил ту же 175-ю школу 
четыре года назад. Учился в 
одном из колледжей Казани – 
ТИСБИ – на айтишника. В апреле 
был отчислен из-за академиче-
ской задолженности. Телеграмм-
каналы сообщают, что в школе 
его «гнобили».

А в ТИСБИ рассказали, что 
Ильназ «показал себя тихим 
и неконфликтным студентом. 
Всегда был опрятным и спокой-
ным, уважительно относился к 
сокурсникам и преподавателям». 

Накануне бойни Галявиев 
завёл себе телеграмм-канал 
«Бог», где опубликовал план 
по массовому убийству «био-
мусора». Там он 6 мая заявил, 
что все должны признать себя 
его рабами и каждый – убить 
по десять человек и затем 
совершить самоубийство. 
Сообщается, что родился 
Галявиев 11 ноября 2001 г. 
В последнее время он оставался 

в квартире один. Его отец делает 
ремонт в другом жилье.

Допрос террориста
После задержания было опу-

бликовано видео допроса казан-
ского стрелка. Он лежит связан-
ным на скамье в камере. На его 
лице и груди большие ссадины, 
оставшиеся после задержа-
ния. Отмечается, что Ильназ 
Галявиев находился в неадек-
ватном состоянии. 

Следователю он говорил 
следующее: «Я родился Богом, 
б@@@ь. Просто   осознал я это 
не сразу, б@@@ь – месяца два 
назад я это осознал. Летом во 
мне начал пробуждаться монстр. 
Я всех на@@йб@@@ь начал 
ненавидеть. Я всегда на@@й 
всех ненавидел». 

Обращаясь к следователю, он 
говорит: «Не смей на@@й пси-
хологические эксрасенсорные 
@@йни. Я не долбо@@. Я не эти 
е@@@ны, которым вы приписы-

ваете вот это – своё субъектив-
ное мнение».

На вопрос следователя, ска-
зал ли ему кто-то, что он стал 
богом, он ответил: «Нет, никто не 
говорил, б@@@ь. Я сам осознал, 
на@@й. Я впервые это сказал 
своей маме, б@@@ь. У меня 
мамы нет. Иногда я её про-
сто вызываю. Она мне не мать 
б@@@ь. У меня нету родителей. 
Я вас всех на@@й ненавижу. 
Отчима нет. У меня нет матери, 
я от всех отказался. Я никогда их 
не называл ни мама, ни папа». 

HatsanESKORT
По данным СМИ, Галявиев был 

вооружён ружьём HatsanESKORT
Причём, обращается внима-

ние на то, что таким же ружьём 
был вооружён керченский стре-
лок Владислав Росляков, убив-
ший 17 октября 2018 г. в политех-
ническом колледже 19 человек и 
ранивший 50. 

HatsanESKORT – один из 
самых дешёвых автоматиче-
ских дробовиков, стоит от 30 
до 40 тысяч рублей (около 500 
долл.). У преступника было 
разрешение на оружие, кото-
рое он получил менее, чем две 
недели назад, 28 апреля. Ружьё 
Галявиев купил в Йошкар-Оле.  
Также журналисты выяснили, 
что при себе Галявиев имел 
очень много патронов. 

Отсюда видно, что террорист 
задумал свою смертельную опе-
рацию совсем недавно, о чём же 
сам и сообщил в сети. Но спец-
службы ни о чём не знают и не 
ведают.

Пока можно сделать следу-
ющий вывод. Нам очень была 
нужна хвалёная западная, в 
первую очередь, американская 
демократия. В США такие массо-
вые убийства и теракты являются 
обыденным явлением. 

Россия капиталистическая

Теперь эта «демократия» 
во всю начинает расцветать в 
России. 

Капитализм несёт людям без-
работицу, отсутствие перспектив 
в жизни, пьянство, алкоголизм, 
наркоманию. Дети в семьях без-
работных зачастую брошены на 
произвол судьбы, обозлены на 
жизнь, и вымещают свою злобу 
на невинных.

Пока бал будет править капи-
тал, от таких террористических 
актов и массовых убийств нам не 
избавиться.

Обозреватель, 11 мая 2021 г.

Навальный против Путина
По всей России вчера, в суб-

боту, состоялись протестные 
акции с требованиями освобо-
дить Навального и прекратить 
его уголовное преследование. 
Протесты состоялись в ряде 
городов России, в том числе 
во Владивостоке, Хабаровске, 
Якутске, Екатеринбурге, Москве, 
Санкт-Петербурге и других. По 
сообщениям СМИ, в них при-
няли участие 30-40 тысяч чел. 
Организаторы акций из штаба 
Навального говорят о чуть ли 
не 100 тысячах протестующих 
по всей стране. Арестованы 
сотни человек. Возбуждено ряд 
уголовных дел, особенно за 
призывы участвовать в акциях 
школьников, несовершеннолет-
ней молодёжи.

Накануне акций в интернете 
был показан фильм Навального 
«Дворец для Путина. История 
самой большой взятки», постро-
енный в Геленджике, стоимо-
стью 100 миллиардов руб. По 
утверждению Навального, дом 
площадью 17,7 тыс. кв. метров 
(как 2,5 футбольных поля). Там 
есть две вертолётные площадки, 
ледовый дворец, чайный дом, 
храм, недостроенный амфите-
атр, мост над обрывом, вышка 
сотовой связи, котельная, АЗС, 
бассейн, фонтаны, сад. Есть 
кальянная, казино и игорный 
зал, театральный зал, читальня, 
дегустационная, винный погреб, 
зона отдыха. В каменной стене 
вырыт специальный туннель, 
в конце которого открывается 
красивейший вид на море.

Тут же власти начали дока-
зывать, что это всё выдумка, 
что никакого такого шикарного 
дворца у Путина нет. Так, пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков фильм Навального 
назвал «лохотроном» и заявил: 
«Пластинка сильно заезженная. 
Много лет назад мы уже объяс-
няли, что нет никаких дворцов у 
Путина».

Отмечается, что историю с 
«дворцом Путина» начал раскру-
чивать ещё лет 10 назад ресурс 
«Руликс», который сообщил, 
что объект начали строить ещё 
в 2005 г. у села Прасковеевка. 
Заказчиком выступило управле-
ние делами президента. Правда, 
прямых доказательств, что это 

дворец именно для российского 
президента, не было. 

А вот что говорит по этому 
вопросу Александр Коробко, 
соавтор книги Криса Хатчинса 
«Путин». В интервью интернет-
изданию «Царьград» он утверж-
дает, что несколько олигархов 
решили скинуться и сделать 
подарок президенту. В резуль-
тате получилась помесь Версаля 
и Дубая. Но Путин, человек 
дипломатичный и не отказал 
олигархам, а просто отложил 
решение «до лучших времён», 
по сути, не приняв «подарок». 
И в настоящее время дворец 
сделали режимным объектом, 
который находится на попечении 
Федеральной службы охраны или 
«кому там положено».

Этот фильм, продемонстри-
рованный накануне протестных 
акций, был показан для того, 
чтобы привлечь на акции как 
можно большее число молодёжи. 
И наблюдатели действительно 
отмечают, что в акции приняло 
участие большое количество 
15-16-летних. 

Кому были выгодны эти акции, 
сразу стало понятно из того, что 
их поддержал телеграмм-канал 
Nexta, тот, который раскручивал 
протестные антилукашенковские 
акции в Белоруссии. 

Протест поддержало и 
посольство США в России, зая-
вившее, что внимательно следит 
за «сообщениями о протестных 
акциях в 38 российских горо-
дах», что поддерживает «право 
всех людей на мирные проте-
сты» и накануне акции опубли-
ковавшее маршрут продвижения 
протестующих в Москве. А офи-
циальный твиттер США назвал 
Кремль «параноидальным» за 
нетерпимость к критике и атак на 
Навального. 

Поддержали протестные 
акции и крупнейшие западные 
издания и информационные 
агентства, такие как The New 
York Times, The Times, Figaro, La 
Stampa, CNN World и другие.

Налицо перед нами та же 
борьба двух фракций капитала, 
что и в США. 

Навальный и либеральная 
оппозиция выражают и отстаи-
вают интересы компрадорского 
капитала, глобальных финансо-
вых кругов. 

Путин, путинское руковод-
ство верой и правдой служит 
крупному национальному капи-
талу, сырьевым олигархам, ско-
лотившим свои многомилли-
ардные состояния на грабеже 
сырьевых ресурсов России: 
нефти, газа, алмазов, золота, 
леса, пушнины и т.д. 

Рабочий класс, трудящиеся 
массы России должны исполь-
зовать эти противоречия в своих 
классовых интересах для свер-
жения власти капитала. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
24 января 2021 г. 

Продолжение следует

я – вообще ни разу про эзоте-
рику и прочие толкования снови-
дений.

Многие, с кем я общаюсь, 
живут с предчувствием чего-то 
нехорошего, что должно вскоре 
случиться. И в этом смысле я 
всё чаще задаю себе вопрос – а 
есть ли у нас самих воля, чтобы 
управлять или хотя бы влиять на 
наше будущее? Или мы слепо 
бредём в направлении, которое 
указали нам наши «керманычи»? 
(правители – ред.). 

Часто мне кажется, что мы не 
просто не в состоянии сформу-
лировать и объединиться вокруг 
какой-то СВОЕЙ повестки дня, 
мы даже не можем задать власти 
чёткие вопросы о том, что нас не 
устраивает в дне сегодняшнем. 

Каждый находит для себя 
оправдание: «я много работаю», 
«я не интересуюсь политикой», 
«а на что мы вообще можем 
повлиять» и прочее, и прочее. 
А в итоге действует один прин-
цип – если ты не занимаешься 
политикой, то она всё равно 

Глава правления Ана-
литического центра «Дон-
басского института региональ-
ной политики» Энрике Менендес 
предчувствует нечто плохое в 
стране и призывает людей объ-
единяться.

Вот что он пишет: «Что 
день грядущий нам готовит? 
Тревожно у меня на душе. Был 
отправлен в отставку спикер 
Рады Разумков, которого я счи-
таю одним из немногих светлых 
пятен в нынешнем политическом 
режиме. Он произнёс отличную 
прощальную речь с трибуны – 
рекомендую её послушать. 

Ночью умер от отравле-
ния народный депутат Антон 
Поляков. Не ясно, сам или его. 
Парню было 33 года, и он изве-
стен своей критикой власти 
«слуг», с которыми и попал в 
большую политику. 

А мне сегодня под утро при-
снился кошмар, в котором было 
столько совпадений с деталями 
сегодняшнего дня, что про-
сто диву даёшься. При том, что 

занимается тобой. И это раз-
говор, как о нашей повседнев-
ности, так и о будущем. Нашем и 
наших детей. 

Я не хочу тревожиться за своё 
будущее и будущее своих детей. 
Я хочу иметь чёткую перспек-
тиву, куда идёт моя страна, и 
также я хочу иметь возможность 
влиять на этот курс. Не знаю, как 
в ваших городах и регионах, но 
у нас, на Донбассе, сейчас все 
проблемы  видны, как под уве-
личительным стеклом. И тен-
денция к ухудшению, несмотря 
на приятную иногда внешнюю 
мишуру, типа бордюров и новых 
дорог. Слишком много не так, 
как должно быть. 

Я осмелюсь предполо-
жить, что нас много таких, кто 
испытывает схожие чувства 
и мыслит таким же образом. 
И я думаю, что пришло время 
найти форму для объединения 
неравнодушных людей. Давайте 
подумаем вместе – кто на что 
готов в этой сфере? Кто чем в 
состоянии помочь? Финансами, 

Что день грядущий нам готовит? собственной активностью, 
связями, интеллектуальными 
наработками или медийной под-
держкой? 

У меня готова своя рамка для 
подобного движения. Но я не 
хочу спешить выкладывать её 
в общий доступ. Хочу сначала 
послушать людей». 

Автор задаёт вопрос – КУДА 
ИДЁТ МОЯ СТРАНА. Украина 
давно уже находится в сфере 
иностранного управления и 
превратилась в колониаль-
ный придаток США-Запада. 
Украиной напрямую управляют 
из американского посольства. 
Соединённым Штатам Украина, 
судьба её народа совершенно 
безразличны. Им нужна Украина, 
во-первых, как плацдарм для 
наступления на Россию. Причём 
это наступление США собира-
ются делать чужими руками – 
когда два братских народа, 
украинцы воюют с русскими за 
интересы Штатов. США, транс-
национальным корпорациям 
и банкам нужны несметные 
природные богатства России, 
нефть, газ и т.д. И для осу-
ществления этой задачи и есть 
украинцы, которых на Донбассе 

столкнули в братоубийственной 
бойне с русскими.

И, во-вторых им нужна земля 
Украины и её богатые природ-
ные ресурсы. Нужны 8–10 мил-
лионов украинцев-рабов, кото-
рые будут работать на аграрные, 
транснациональные корпорации 
Запада.

Вот судьба Украины, опреде-
лённая Западом. И этот, наме-
ченный Западом курс, проводят 
в жизнь правители Украины, 
особенно нынешняя «зелёная» 
команда, ничего не смыслящая 
ни в государственном управ-
лении ,ни в мировой политике 
и глубочайшем кризисе совре-
менного империализма, из кото-
рого он пытается выбраться за 
чужой счёт, в том числе за счёт 
народа Украины. 

Только борьба за прекраще-
ние бойни на Донбассе, за вос-
становление дружбы с братским 
российским народом, борьба 
за свержение власти капитала 
и восстановление нашей общей 
Советской Родины может спа-
сти Украину от окончательного 
краха. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
13 октября 2021 г.
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121-й день протестов, 
ПРЯМОЙ ЭФИР от канала "Rus 
News!" Более 120 дней – это 
просто ФЕНОМЕНАЛЬНО!! 
Никогда и нигде такого ещё 
не было! Это уже история! Это 
могло произойти и происходит 
только в России! В мыслях мно-
гих людей, рождённых в СССР и 
не только – Хабаровск достоин 
быть Столицей России!...

Вот, к площади подъехал 
очередной Фургаломобиль, 
из которого доносятся звуки 
песни о Фургале: "...Я, мы – 
Сергей Фургал! За него весь 
край восстал!... Шагаем по 
улицам города, по проспектам 
его площадей....мы ...предки 
свободных людей...Мы разные, 
мы красивые, нас так много, он 
один – город, что всех вмещает 
нас, город, что нами любим!..
Хабаровск – красивый, моло-

дой! Хабаровск – ты стал моей 
судьбой! Хабаровск.. город 
свободных людей!.." Водителя 
Фургаломобиля Ростислава 
в субботу задерживали, как и 
многих других Хабаровчан. Но 
самая прекрасная новость в 
том, что Ростиславу вернули 
Фургаломобиль!! Ростислав:-
"Частично свою субботу я про-
вёл на Руднева, в отделении 
полиции, т.к. меня задержали 
на 3 часа, чтобы я не смог прие-
хать на площадь! Мотивировали 
задержание тем, что в салоне 
находятся краденые колонки! 
При том, что эти колонки ещё 
в понедельник вернули, после 
того, как они месяц проле-
жали в 4-м отделении полиции! 
И теперь они по ориентировке 
оказались, якобы, краденые! 
3 часа продержали, взяли с 
меня объяснение о проис-
хождении этих колонок и отпу-
стили! Просто им надо было 
не допустить автобус на пло-
щадь любым способом!! Один 
экипаж стоял с 6 утра у моего 
подъезда – ждали, пока я 
выйду! Этот Фургаломобиль – 
версия два-ноль. А первый 
Фургаломобиль, версия один-
ноль, тот самый Футрак, пер-
вый раз когда ещё появился 
на шествии, сейчас стоит на 
арест-площадке. Его задер-
жали, якобы там по документам 
что-то не так, и их аннулировали 
и выдвинули требование, чтобы 
левый бак перенесли на левую 
сторону, а правый на правую! 

https://vk.com/wall-6553318_5125
 Российский комсомол выступает 

за сохранение ленинского культурного 
наследия. Здания, связанные с жизнью и 
деятельностью В. И. Ленина в Советском 
Союзе были признаны объектами культур-
ного наследия (ОКН) и взяты на государ-
ственную охрану. Многие из них за более 
чем 100 лет после того, как в них побывал 
вождь мирового пролетариата, к сожа-
лению, были разрушены и уничтожены, 
но некоторые до сих пор стоят на своих 
местах, оставаясь в реестрах и привлекая 
внимание общественности. К сожалению, 
они содержатся в ужасном состоянии и 
продолжают стремительно разрушаться. 
Если так будет продолжаться, уже на гла-
зах нынешнего поколения они полностью 
развалятся от времени.

В связи с днём памяти В. И. Ленина, 
приуроченным к годовщине со дня его 
смерти (21 января 1924 г.), активи-
сты Российского комсомола провели 
рейд по ленинским местам. В Нижнем 
Новгороде дома, в которых останавли-
вался В. И. Ленин, пребывают в весьма 
плачевном и, по внешнему виду, даже 
аварийном состоянии.

В 2021 году в связи с 800-летием 
города Нижнего Новгорода здания на 
центральных улицах (включая те, где 
бывал В. И. Ленин) спешно покрашены 
с фасадов, но боковые и задние стены 
гниют, разрушаются и остаются накра-
шенными. В 2020 году, когда весь мир 
отмечал 150-летний юбилей В. И. Ленина, 

к этой дате в плане сохранения ленин-
ских зданий властями не делалось вовсе 
ничего. Часть помещений сегодня забро-
шена, окна вокального этажа выбиты. 
Необходима срочная консервация этих 
помещений, капитальный ремонт зда-
ний, которого здесь не было, видимо, с 
советских времён. При этом часть квар-
тир остаётся жилым фондом, но, оче-
видно, лишь часть владельцев квартир 
заботится о сохранности здания. Доступ 
в подъезд открыт, и там мы увидели 
также облупившиеся стены, горы мусора 
и осыпавшуюся штукатурку.

Помимо опасности разрушения от 
времени существует и пожарная опас-
ность, тем более учитывая, что ленинские 
дома построены из дерева. В подобных 
домах нередки поджоги, регулярно в них 
гибнут люди. Последний подобный эпи-
зод был на центральной улице Нижнего 
Новгорода Большой Покровской (в 
советское время – Свердлова) в ново-
годние праздники. В интересах буржу-
азии на месте исторических домов рас-
чищается место под элитные "клубные 
дома" и особняки.

Фото: лидеры РКСМ Нижнего 
Новгорода и Дзержинска у дома по 
адресу Нижний Новгород, ул. Большая 
Печерская (в советское время – Лядова), 
д. 45б, где в квартире Голубцевых оста-
навливался В. И. Ульянов (Ленин) в 1894 
году.

Январь 2022 г.
Т. Антон

Совершенно очевидно, что это 
всё надумано, для того, чтобы 
не выпускать Фургаломобиль 
на шествие! Поэтому Ростислав 
буквально недавно обжаловал 
это решение по автомобилю 
один-ноль, и если через 10 
дней ничего не произойдёт, то 
тот его Фургаломобиль к нему 
вернётся!...

Из Фургаломобиля продол-
жают доноситься известные 
нам песни, переделанные под 
Фургала!

12 ноября. Телеграм-канал 
,,Протест 27". Как ,,Отраба-
тывали" заказ правоохрани-
тельные органы Владивостока!

Вот и наступил момент, 
когда хабаровчан начинают 
жёстко ,,уничтожать" (задержи-
вать) за то, что они покупают и 
используют в своих автотран-
спортных средствах старосла-
вянскую символику! Сейчас я 
опишу один вопиющий случай 

задержания под стражу на 10 
суток Ростислава – жителя 
Хабаровска, который на своём 
Фургал-мобиле стал известен 
фактически уже на всю страну!

Ростислав с группой еди-
номышленников, отправился 
в г. Владивосток. Для того, 
чтобы собрать подписи в 
защиту народного губернатора 
С. И. Фургала! Это совершенно 
законное, не противоречащее 
интересам государства дей-
ствие, их целью было – сбор 
подписей для того, чтобы 
С. И. Фургалу изменили меру 
пресечения! И что же произо-
шло?! Когда Ростислав вече-
ром уже был во Владивостоке, 
он приехал на Океанский про-
спект, его окружили сотруд-
ники УВД г. Владивостока в 
составе не менее семи машин! 
Сотрудники были и в штат-
ской форме и в гражданской. 
Среди них был зам начальника 
УВД г. Владивостока Тарасюк. 
Он следил за происходя-
щим, давал распоряжения. У 
Ростислава не было никаких 
нарушений. Его машина была 
абсолютно чистой, он никому 
не мешал, не вёл никакой про-
пагандистской деятельности. 
В итоге, в его машине нашли 
ароматизатор! В виде славян-
ского квадрата-Сварога, сла-
вянского бога. Безобидного, 
доброжелательного, несу-
щего любовь и процветание! 
У него изъяли из автомобиля 
этот символ и посчитали его 

схожим с символом некой 
экстремистской организа-
ции ,,Северное братство", 
которая Мосгорсудом была 
признана экстремистской! 
Экстремистской была при-
знана сама организация, но не 
этот символ Славянского бога 
Сварога! В конечном итоге, 
Ростислава увезли в 4-е отде-
ление полиции. Вслед за ним, 
вскоре, направился адвокат по 
соглашению, которого наняли 
для того, чтобы он защищал 
Ростислава. Наверное удивит 
всех, но адвоката не пропустили 
к Ростиславу!! Его задержали в 
дежурной части! Он полночи 
пробыл в коридоре! Он напи-
сал заявление-ходатайство о 
том, что он требует пропустить 
его к его подзащитному, но 
в полиции ему ответили, что 
Ростислав лёг спать и никого 
не хочет видеть! Что он не 
хочет видеть своего адвоката!?! 
В конечном итоге, Ростислава 

утром привезли в суд! Когда 
его выводили из автозака в 
здание суда в наручниках, он 
успел сказать (выкрикнуть) 
своим товарищам:-"Ночью 
били! Зам начальника – пол-
ковник полиции пьяный был. 
С праздника пришёл, сказал:-
"Ты мне испортил 10 ноября..." 
И уже, скрываясь за дверью его 
друзья услышали его возглас 
к полицейскому:-"Алё, руки 
убери, …!"...

Что же легло в основу обви-
нительного заключения в отно-
шении Ростислава и дальней-
шего решения суда?!

Накануне, когда Ростислава 
задержали, ВРИО начальника 
ЦПЭ Пермяков обратился 
к некой госпоже Надежде 
Алексеевне Олешкевич, которая 
является доцентом кафедры 
философско-психологического 
Владивостокского универси-
тета. Он в своём запросе напи-
сал: "Прошу установить, явля-
ется ли в предоставленных 
материалах пропаганда, либо 
публичное демонстрирова-
ние нацистской свастики или 
атрибутики, или атрибутики 
или символики экстремистских 
организаций, либо иной атри-
бутики или символов? Наша 
,,доброжелательная и милая" 
доцент Надежда Алексеевна 
Олешкевич, мгновенно свар-
ганила ,,Экспертизу!" В своём 
ответе она пишет: "Да, данный 
материал является пропагандой 

Протесты в Хабаровске

экстремистской организации 
,,Северное братство!"...

В своём заключении она 
ссылается на указ от 23 марта 
2001-го года, выданный 
Роспатентом о товарном знаке! 
Но она совершенно не учиты-
вает, что в 2015-м году были 
разъяснения Роскомнадзора, 
что данная символика, даже 
нацистская, не может являться 
предметом судебных разби-
рательств ввиду того, что она 
не используется в качестве 
пропаганды! С каких пор авто-
мобильные средства – личный 
транспорт граждан – стал пред-
метом пропаганды?? И что же 
мы видим дальше? Что на осно-
вании этой ,,потрясающей" 
Экспертизы многоуважаемый 
судья Харенков выносит реше-
ние: "Заключить Ростислава 
под стражу на 10 суток!" За 
использование ароматизатора 
в автотранспортном средстве!

Несмотря на то, что в 
своём решении суда он так 
же описывает доводы самого 
Ростислава, что этот автомо-
биль не является его собствен-
ностью! И что он совершенно 
никогда не знал, что это явля-
ется какой-то запрещённой 
символикой! Говорит защитник 
Ростислава Дмитрий Зуборев:-
"Суды отклонили все суще-
ственные ходатайства по делу! 
Так мы заявляли ходатайство о 
переносе рассмотрения дела в 
индустриальный районный суд 
г. Хабаровска, собственно, по 
месту проживания Ростислава; 
более того, очень боль-
шие вопросы вызывает сама 
,,Экспертиза", которую выпол-
няли на скорую руку так назы-
ваемые ,,эксперты," потому 
что это ,,творчество" является 
предметом рассмотрения 
Европейского суда по правам 
человека – по другим делам! И 
суд не предоставил нормальной 
возможности подготовиться к 
судебному заседанию, а также 
провести независимую сто-
роннюю экспертизу, поскольку 
та символика, за которую при-
влекли человека, не совпадает 
с теми знаками, которые висели 
на зеркале заднего вида!"

Что мы видим? Что аро-
матизатор с запахом ванили, 
который был приобретён в 
Хабаровске, в магазине, кото-
рый продаётся в различных 
интернет-магазинах, даже в 
магазине ,,Сам бери", данная 
символика продаётся в юве-
лирном магазине ,,Санлайт", 
нам предстоит закрыть музей 
русско-славянской культуры, а 

Необходимо принять срочные меры к сохранению  
ленинского культурного наследия!

так же, изъять из оборота книги 
"Слово о полку Игореве"...

На основании ,,экспертизы" 
госпожи Олешкевич, это явля-
ется публикацией экстремист-
ской направленности! И что 
теперь, нужно все эти организа-
ции закрыть и привлечь к ответ-
ственности??! Как нам вообще 
дальше БЫТЬ??! Давайте 
зададимся этим вопросом! Что 
будет дальше???

Сегодня, 20 ноября 2020 г, 
вслед за отстранением народ-
ного губернатора Хабаровского 
Края Сергея Фургала, ряд ини-
циативных граждан решили 
свергнуть и народно избран-
ного руководителя Республики 
Хакасия Валентина Коновалова, 
а днём ранее – мэра города 
Якутск Сардану Авксентьеву, 
объявив последнюю больной и 
не способной выполнять свои 
обязательства! Итак, по порядку:

Александр Мяхар, обще-
ственный деятель: "Сегодня 
мы здесь собрались по поводу 
создания группы из иници-
ативных граждан, которая 
будет инициировать процесс 
отставки Валентина Коновалова 
с должности главы республики 
Хакасия!"... Сейчас у главы 
региона очень много работы 
в Республике Хакасия, и это 
никому не нужное давление на 
Коновалова, очень отвлекает 
от работы! Бывший сопер-
ник Коновалова на выборах 
Александр Мяхар, ну тот, что 
набрал 6,6% голосов, заняв 
последнее место, а во втором 
туре вообще и вовсе снял свою 
кандидатуру, объявил о соз-
дании группы по свержению 
Коновалова с должности! Как 
намерены действовать члены 
группы? Прежде всего, в их пла-
нах – довести свою численность 
до 100 человек, что позволит 
инициировать ряд судебных 
исков главе региона! Претензий 
накопилось немало, и каждую 
можно считать основанием для 
судебного процесса! Александр 
Мяхар: "Первое – это назначение 
министра природных ресурсов 
Арехова на свою должность, вто-
рое – это назначение министра 
спорта Креетова, с нарушением 
возрастного ценза, третье – это 
перевод сельхозземель в дру-
гой вид назначения, по чему уже 
есть судебное решение! И чет-
вёртое – это нецелевая трата 
резервного фонда Республики 
Хакасия! И, собственно, пятое – 
это не соблюдение своих пря-
мых обязанностей!"...

Константин Ковалёв
Продолжение следует

Маятник жизни
Без разлуки не бывает встречи,
И без ночи не было бы дня.
Без минут молчания все речи –
Просто лишь пустая болтовня.

Ярче свет, и тьма всегда чернее,
Выше взлет – падение страшней.
И, не претерпев ярма на шее,
Не оценишь жизни без цепей.

Маятник качается… И люди
К полюсу от полюса летят…
Где беда, там скоро счастье будет,
Рай не примет не познавших ад.

Предрассветное
Ещё не виден к счастью поворот,
И кажется, что вспять река течет.
На самом деле где-то, в недрах сердца,
Жар-птица песню новую поет.

Ещё темно, и стелется туман,
И мнится, что вокруг царит обман.
На самом деле Истина сияет,
Хотя за горизонтом и не нам.

Ещё лишь одиночки знают, как
Рассеян будет предрассветный мрак,
А остальные спят или рыдают,
Толкутся или падают в овраг.

Ещё лишь зоркие пророчествуют, где
Воскреснет свет, чтоб волю дать мечте.
А остальные думают, что вечно
Уже скитаться будут в темноте.

Пока ещё не отступает ночь,
Но и владычествовать ей уже невмочь –
Дрожь предрассветная её одолевает
И с мест насиженных вот-вот погонит прочь.

Елена Киянка
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ТВОРЧЕСТВОВ последние недели мы 
видим эскалацию напряжённо-
сти на Украине. Это не явилось 
для нас новостью, а следовало 
изо всех недавних событий 
вокруг Украины, которые и при-
вели к государственному пере-
вороту, совершённому несколько 
лет назад фашистскими группи-

ровками при поддержке США, 
НАТО и ЕС.

Текущую напряжённость 
вокруг Украины надо понимать 
как использование этой страны в 
качестве инструмента агрессив-
ной стратегии империалистов.

В свете этой ситуации, как 
мы заявляли во многих других 
случаях, ключевыми игроками 
быстрого нарастания милита-
ризации в мире и особенно на 
границах России и политики бло-
кады в отношении России явля-
ются империалистические силы, 

Генерал армии Рауль Кастро 
Рус, лидер Кубинской революции, 
и Мигель Диас-Канель Бермудес, 
Первый секретарь Центрального 
комитета Коммунистической пар-
тии Кубы и Президент Республики, 
прошествовали вместе с молодё-
жью 27 января в память о наци-
ональном герое Кубы. От отеля 
«Ла Эскалината» [Лестница] 
до Гаванского университета, 
Федерация студентов универ-
ситета провела марш по случаю 
созыва своего 10-го Конгресса.

«Эскалината» была велико-
лепно освещена факелами в 
память о нашем национальном 
герое Хосе Марти, в канун 169-й 
годовщины со дня его рождения, и 
при неизменном сопровождении 
Генерала армии Рауля Кастро Рус, 
лидера Кубинской революции, и 
Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, 
Первого секретаря Центрального 
комитета Коммунистической 
партии Кубы и Президента 
Республики, тысячи молодых 
людей прошли под знамёнами 
национального наследия Марти и 
Фиделя.

Согреваемые человеческим 
теплом, которое может смягчить 
холодный ветер ночи капитала, 
новые поколения, вместе с нашим 
народом, несущим традиции 
восстания и достоинства, про-
вели традиционное факельное 

Нашу страну захватили ино-
планетяне. До их вторжения мы 
жили замечательно. Расцветали 
науки и искусства, отношения 
между людьми были чистыми и 
светлыми, как горные родники. 
И вдруг…

Я помню стали рушиться кра-
сивейшие дворцы, на них падали 
бомбы. А потом всё закончилось 
крайне быстро: их войска заняли 
всю нашу территорию и стали 
наводить свои порядки.

Многим это не нравилось, но 
силы были неравными. И люди 
смирились со своей горькой 
участью.

Но смириться было трудно. 
И тогда захватчики стали раз-
давать населению таблетки. 
Реклама этих таблеток гла-
сила: «Таблетка избавит от 
физического и духовного дис-
комфорта». И люди стали эти 
таблетки пить.

Увидит какой-нибудь дядя, 
что на месте школы публичный 
дом открыли, начнёт нервни-
чать и для успокоения таблетку 
глотанёт. И всё вроде бы и 
ничего. Сразу успокаивается 
и думает: «Ну и что, ну и пусть 
публичный дом вместо школы – 
ведь публичный дом, а не клад-
бище».

Или другой увидит, что за 
удаление больного зуба должен 
ползарплаты заплатить, сначала 
в ужас приходит. Потом таблетку 
выпивает и уже иное думает: «Ну 
ладно хоть ползарплаты. Какое 
счастье, что хоть вторая поло-
вина осталась!».

И развилось в обществе бла-
годаря этим таблеткам некое 
всепрощение. Губит эдакая 
захватническая рожа всё пре-
красное, что в стране было, а 
люди таблетки пьют и прощают 
своих врагов.

Но было всё это до поры до 
времени, так как таблетки соз-
даны были недавно и никто не 
знал, сколь часто их можно пить, 
и в каких дозах. Потому как, если 
мелкое варварство увидишь – то 
одной таблетки за раз хватит, 
а если уж что-то совсем несус-
ветное – так от трёх до пяти еле 
помогут. Выпьешь и снова тебе 

Марш преемственности в честь Марти

Таблетка

шествие в память Апостола [Хосе 
Марти. – Прим.перев.], продолжа-
ющего жить в душе Родины, и его 
идей, полностью справедливых на 
нашем архипелаге, как показало 
69 лет назад Поколение Столетия 
во главе с Фиделем.

Говоря о молодёжи, о наших 
товарищах из Федерации студен-
тов университета (FEU) и народе 
кубы, Карла Сантана Родригес, 
председатель организации, выра-
зила эмоции по поводу возвраще-
ния к «Эскалинате», вошедшей в 
эпос нашей истории, после пре-
дыдущего года тяжёлой борьбы 
против КОВИД-19, и где мы имеем 
особенную возможность челове-
ческого роста.

«Этому поколению, поколе-
нию столетия FEU, как в выко-
ванной историей мистической 
сопричастности спускается эта 
Лестница, видевшая и то поколе-
ние Столетия, наполненное све-
том памяти Апостола; этому поко-
лению могу только сказать: мы 
гордимся любовью к Революции, 
как Мелья к Тине, мы любим наше 
рабочее дело, искренне и бурно, 
как нечто окончательное», заявила 
она.

Особым моментом её высту-
пления было, когда она призвала 
«тех, кто мечтает, дерзких и значи-
тельных, бойцов жизни, которые 
зажгли искру молодости», принять 

комфортно, и думаешь, о том, 
какой ты хороший.

И вот жил да был простой 
бухгалтер Сергей Сергеевич. Он 
политикой не занимался. И от 
одной до трёх таблеток в день 
ему хватало.

Была у него дачка за городом. 
Приехал он на дачку, а её ино-
планетяне заняли, а ему говорят: 
«Слугой нашим будешь». Выпил 
Сергей Сергеевич три таблетки 
и пошёл для инопланетян кар-
тошку сажать. Там сажать, где 
раньше для себя сажал.

А потом их и спрашивает: 
«А я-то где жить буду?». Они ему 
на собачью конуру показали – он 
туда и полез, предварительно 
пять таблеток глотанув. «Ну, да 
ладно, – подумал он, – живут же 
собаки в конуре, и человек, как 
никак млекопитающее». 

А утром его дочка, школьница 
Анечка , из города приехала.

Она не знала, что с отцом 
случилось, да прямо в дом и 
вошла. Увидел её главный ино-
планетянин и говорит бывшему 
хозяину: «Будет твоя дочка моей 
любовницей».

А хозяин уже к собачьей 
конуре привык, сидит там, и 
высунуться боится. Да ведь 
дочка родная, двенадцатилет-
няя всего…

Пометался, пометался в 
своей конуре и решил таблеток 
успокоительных выпить – не 
драться же ему с инопланетяни-
ном. Выпил три – не помогает, 
выпил пять – не помогает, выпил 
десять…

Чувствует что-то такое с ним 
происходит… Потолстел вроде, 
порозовел, мягкий стал какой-то.

Вышел инопланетянин на 
крылечко, а в конуре вместо 
слуги его Сергея Сергеевича 
толстый боров лежит.

Лежит себе и хрюкает, в грязи 
полощется. Только время от 
времени кричит: «Таблетку мне, 
таблетку!».

Мораль сей истории такова: 
коль врагам всё прощать ста-
нешь – человеком быть переста-
нешь.

Надежда Диас
 27.08.2003 

находящиеся на вершине пира-
миды империализма, а именно 
США, НАТО и ЕС. Это происхо-
дит в рамках кризиса ресурсов и 
контроля над их приобретением 
и обостряющихся столкновений 
интересов империалистической 
пирамиды.

Кроме того, военные мане-

вры, которые мы наблюдаем 
в последние недели в рамках 
генеральной репетиции военной 
провокации, рискуют перерасти 
в империалистическую войну 
против России в интересах вели-
ких держав. С этой точки зрения, 
роль буржуазных СМИ в кампа-
нии военной дезинформации 
в интересах правящих классов 
становится фундаментальной.

Мы осуждаем роль США, 
НАТО и ЕС как ключевых игро-
ков в эскалации конфликтов, 
в этой связи, мы осуждаем 

мобилизацию войск и наращи-
вание вооружений правящими 
классами различных стран для 
навязывания своих интересов.

Наконец, мы подчёркиваем, 
что молодёжь и народы по всему 
миру ничего не приобретут от 

этой напряжённости во имя гео-
политических и ресурсных инте-
ресов.

Борьба против войны, за 
победу над империализмом – 
основная задача, которая стоит 
перед нами, чтобы обеспечить 
длительный мир в обществе, 
свободном от эксплуатации и 
любого вида угнетения.

h t t p s : / / w w w .
f a c e b o o k . c o m / w f d y f m j d /
posts/5023403551058936

Перевод с английского 
М.Донченко

участие в 10-м Конгрессе FEU и 
«воплотить организацию как про-
ект, который будет развиваться 
как подлинное студенческое объ-
единение».

С факелами в руках, горящими 
юношеской надеждой, марш под-
нялся к музею Фрагуа Мартиана 
[«Оковы Марти»] – месту, где 
Учитель, будучи подростком, 
сидел в тюрьме за свои освобо-
дительные идеи; и там был воз-
ложен венок перед его статуей. В 
этот четверг Куба и её молодёжь 
ещё раз отдали дать памяти исто-
рии, явили возможность «посеять 
надежду на новое будущее».

Сейчас отмечается 60-я годов-
щина Союза молодых коммуни-
стов и 76-я годовщина поступле-
ния Фиделя Кастро в Гаванский 
университет, как и столетие FEU. 
Кроме того, мы отмечаем дости-
жения кубинской науки и её спе-
циалистов в разработке вакцин 
и борьбе с нынешней пандемией 
КОВИД-19.

 https://www.juventudrebelde.
cu/cuba/2022-01-27/una-marcha-
martiana-y-de-continuidad

Перевод с испанского 
М.Донченко

ЗА РУБЕЖОМ

особо опасаются, что миллионы 
людей, выброшенные на улицу в 
ходе развёртывания Четвёртой 
промышленной революции, 
начнут бунтовать, что может 
привести к свержению власти 
капитала, и разрабатывают 
планы резкого сокращения 
населения Земли, вплоть до 
одного так называемого «золо-
того миллиарда», воплощая в 
жизнь на современном уровне 
идеи мальтузианства, евгенику, 
которую, как идеологическое 
обоснование своей человеко-
ненавистнической политики, 
использовали немецкие фаши-
сты для уничтожения милли-
онов «неполноценных» людей 
неарийской расы.

Пандемия коронавируса.
С целью сокращения насе-

ления Земли и установления 
полного контроля над челове-
чеством, используется и пан-
демия коронавируса, уже два 
года бушующая на планете. 

Ещё в 2010 г. был под-
готовлен документ Фонда 
Рокфеллера и Глобальной 
сети бизнеса под названием 
«Сценарии будущего техноло-
гии и международного разви-
тия», в котором был разработан 
сценарий нынешней «пандеми-
ческой паники». 

Во всём мире действует 
более 400 биолабораторий 
США, в которых ведутся раз-
личные опыты и эксперименты 
по разработке биологического 
оружия. Такие биолаборато-
рии, в частности, размещены 
на территории ряда пост-
советских стран, в т.ч. на 
Украине, в Молдавии, Грузии, 
Азербайджане, Узбекистане, 
Казах стане, Таджикистане, 
по всему периметру границы 
с Россией, а также в странах, 
соседних с Китаем. 

Эти лаборатории пользуются 
правом экстерриториальности, 
то есть власти даже не знают, 
чем там занимаются. 

По мнению академика 
Сергея Глазьева, коронавирус 
рукотворен и является биоло-
гическим оружием, использу-
емым Соединёнными Штатами 
как элемент гибридной войны, 
в первую очередь против 
России и Китая. 

На сокращение человечества 
направлена и пропагандируемая 
на Западе толерантность по отно-
шению к людям «нетрадиционной 
ориентации», ЛГБТ-сообществам, 
на создание однополых пар, 
в которых по определению не 
может быть детей. 

Капитализм разлагается на 
наших глазах. 

Вот в каких условиях про-
летариату приходится вести 
борьбу, направленную на 
свержение власти капитала и 
установление власти человека 
труда. 

И партия, называющая себя 
большевистской, должна быть 
на острие этой борьбы, про-
ходящей в условиях развёрты-
вающейся Четвёртой промыш-
ленной революции, в условиях 
противодействия зловещим 
планам глобалистов по рез-
кому сокращению населения 
Земли. 

При этом следует отме-
тить, что фактически на наших 
глазах в ходе Четвёртой про-
мышленной революции созда-
ётся материально-техническая 
база грядущего коммунисти-
ческого общества. А труд чело-
века принимает творческий 
характер и из вынужденной 
необходимости (работать ради 
куска хлеба) превращается 
в естественную потребность 
человека.

 Задача пролетариата – 
поставить на службу всему 
человечеству достижения 
Четвёртой промышленной 
революции. А это можно сде-
лать, только уничтожив власть 
капитала на Земле в ходе гря-
дущей социалистической рево-
люции.

БОЛЬШЕВИК (р), 
декабрь 2021-январь 2022
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