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День Международной солидарности
трудящихся – 1 МАЯ
День международной солидарности трудящихся сейчас отмечается 1 мая, или же он выпадает на дату первого понедельника
последнего месяца весны. Жителям современной России он знаком как Праздник Весны и Труда, в других государствах его принято называть Днем труда, Праздником труда или же простонапросто – Первомаем. В США и Японии, где аналогичный
праздник называется Днем благодарности труду, он отмечается
осенью. Но все же в подавляющем большинстве стран мира, а
именно в 142 государствах, День международной солидарности
трудящихся приходится именно на 1 мая.
История праздника
Почти 2 столетия тому назад, 1 мая 1856 года, австралийские
рабочие вышли на улицы с требованием установить фиксированный рабочий день, не превышающий восьми часов. Еще через 30 лет пример с австралийцев взяли анархисты Канады и
Америки, устроившие несколько масштабных демонстраций. Митинги привели к столкновениям с полицией. В результате десятки
человек, включая представителей власти, погибли или сильно
пострадали, виновников же казнили и приговорили к каторжным
работами. Некоторых рабочих-анархистов приговорили к повешению и к каторге.
В память о несчастных, казненных в те дни, в США и был организован День солидарности рабочих всего мира. Его успех повлек за собой признание Первомая крупным ежегодным праздником. В Россию День международной солидарности рабочих пришел в 1890 году. С этих пор майские стачки стали собирать десятки и сотни тысяч пролетариев, объединенных едиными требованиями.
Статус официального праздника Первомай приобрел лишь
после революции в 1917 году, но с развалом СССР перестал
существовать. В Российской Федерации его сменил Праздник
Весны и Труда.

1 мая 2019 года в День международной солидарности
трудящихся по всей стране трудовые коллективы вышли
на организованные профсоюзами митинги и шествия, чтобы выразить свои требования к властям и работодателям
под главным девизом "За справедливую экономику в интересах человека труда!".

В номере:

Семь согласованных с городскими властями массовых
акций прошло в Москве 1 мая в День международной
солидарности трудящихся общей численностью около
110 тыс. человек.
Самая массовая - численностью до 100 тыс. человек акция была организована Московской федерацией профсоюзов, сторонники которой приняли участие в демонстрации по Красной площади с 10:00 до 12:00. Она про-

шла с требованиями, направленными на защиту
социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся. По оперативной информации по
всей России в первомайской акции профсоюзов
приняли участие 3 миллиона 734 тысячи человек,
из них 1 миллион 318 тысяч молодёжи. По всей
стране прошли 503 шествия и 760 митингов в 80
региональных центрах и 910 городах и посёлках.
Для международного профсоюзного движения 1
мая - это не просто праздник, а священный день
памяти о трагических ошибках, которые нельзя допускать в отношении человека труда, защищающего
свои законные требования о соблюдении элементарных прав. В этом году по призыву Международной конфедерации профсоюзов 1 мая отметили в
140 странах.
Основные лозунги первомайской акции профсоюзов в 2019 как никогда актуальны: "Безопасным
условиям - да! Росту профзаболеваний - нет!", "
Уважаемые товарищи!
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В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в
нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
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Условиям труда - справедливую спецоценку!", "За
рост зарплаты человека труда!", "Здоровье народа забота государства!", "Молодёжи - доступное образование, работу, жильё, детские сады!", "За снижение
пенсионного возраста!", "Росту тарифов и цен - рост
заработной платы!".
С 11 часов утра москвичи и гости столицы начали собираться на улице Большая Якиманка. Час спустя внушительная колонна демонстрантов в составе 70 тысяч человек с
обилием Красных флагов и с портретами В.И. Ленина и И.В.
Сталина двинулась в сторону центра российской столицы.
Среди лозунгов звучали:«Руки прочь от Грудинина и Зюганова», «Свободу Путину от занимаемой должности» и
классическое «Ленин. Партия. Комсомол», «Мир.Труд.Май»
и «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». Участники шествия дошли до Театральной площади, где состоялся митинг.

Митинг вели депутат Государственной Думы 6-ого созыва,
советник Председателя ЦК КПРФ В.Р. Родин и депутат Московской городской Думы, секретарь МГК КПРФ Н.Г. Зубрилин.
Перед собравшимися выступили лидер народно-патриотических сил России, председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции коммунистов в Государственной Думе Г.А, Зюганов,
депутат Государственной Думы, первый секретарь МГК КПРФ
В.Ф. Рашкин, депутат Одинцовского округа Московской области С.А. Теняев, координатор движения обманутых дольщиков Лора Митт, председатель ВЖС «Надежда России» Н.А.
Останина, председатель МПРОТа Ю.В. Дашков, секретарь РК
ЛКСМ Владимир Крылов и другие. Слово было предоставлено и главе муниципального округа Останкинский Сергею Цукасову. В речах выступающих содержались призывы к сплочению и к солидарности трудящихся в борьбе за свои права и
против произвола правящего класса..

Прогноз МОТ о безработице
Международная организация труда
(МОТ) подготовила доклад, в котором
содержится обновлённый прогноз по
росту числа безработных в мире из-за
пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19. В новом прогнозе говорится,
что более 300 млн человек могут потерять работу до июля.
При этом в организации подчёркивают, что 1,6 млрд человек, занятых в неформальных секторах экономики,

На митинге были вручены партийные и комсомольские
билеты людям, вступившим в ряды КПРФ и ЛКСМ.
Во время мероприятия солист Государственного академического Русского хора им. А.В. Свешникова Александр Николаев исполнил такие Советские музыкальные произведения
как «Марш энтузиастов», «Песня о встречном», «Москва майская».
В завершающей части акции секретарь МГК КПРФ, депутат
муниципального собрания района Лефортово П.М. Тарасов
зачитал резолюцию митинга, единогласно принятую его
участниками

Группа сторонников левых движений до 550 человек ("Левый
Фронт", "Трудовая Россия", Объединенная коммунистическая
партия, Коммунистическая партия коммунисты России)
с 14:00 до 14:50 приняли участие в демонстрации от Дружинниковской улицы до площади Краснопресненская застава с
последующим митингом у памятника "Героям революции".
Аналогичная по численности акция в виде митинга прошла
с 11:00 до 15:00 в парке отдыха "Сокольники". Ее организовали представители движения "Партия нового типа".
Еще две группы граждан до 400 человек с 11:30-13:30
участвовали в шествии по Центральному проспекту в Зеленограде и митинге у одноименной стелы.
Кроме этого, фракция ЛДПР провела митинг с 11:00 до
16:00, численностью 3000 человек в 1-м Басманном переулке,
а партия "Справедливая Россия" - митинг с 10:00 до 13:00 в
парке "Красная Пресня" на Мантулинской улице, на котором
присутствовало около 700 человек.
Таким образом, в первомайских акциях в Москве участвовало около 175 тысяч оппозиционно настроенных демонстрантов. Это если не считать заинтересованных зрителей.
На основании этих официальных цифр можно утверждать,
что мнение некоторых СМИ о превращение Первомая из политического события в «выходной за грядкой» не более чем
«фейк» с целью манипуляции общественным мнением с задачей смекшировать реальные интересы трудящихся с дачным подсобным хозяйством.

потеряют средства к существованию изза карантинных мер в связи с COVID-19.
По оценкам МОТ, во всём мире свыше
436 млн предприятий сталкиваются с
высокими рисками серьёзных сбоев в
работе.
Это уже третий доклад организации
на данную тему. 18 марта МОТ дала
прогноз, в котором говорилось, что до
25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии, 7 апреля в обновлённом докладе речь шла уже о 195
млн.
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Министр
о грядущей безработице
Министр труда Антон Котяков допустил
увеличение числа безработных россиян
до 6 млн человек по окончании эпидемии
коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24». «Когда
мы говорим о росте до 5—6 млн человек,
о которых сейчас говорит ВШЭ, — это, в
принципе, одно из сценарных событий,
которое на сегодняшний день Минтруд
просчитывал у себя», — сказал министр
(цитата по ТАСС). По его словам, ведомство следит за складывающимися на
рынке тенденциями.

Против бессрочного президентства
8 апреля на YouTube прошел онлайн-митиг «За жизнь», организованный движением против поправок в Конституцию
«Нет!» Участники выступили за амнистию для заключенных,
потребовали от государства исполнения его прямых обязанностей в виде оказания помощи населению, раскритиковали
политику власти и пообещали призвать ее к ответу. Провели
мероприятие журналист Илья Азар и актриса Юлия Ауг.
Перед началом митинга в эфир федерального телевидения
вышел Путин с очередным посланием, из которого, за вычетом пустословия, стало ясно, что мы продолжаем самоизолироваться с сохранением заработной платы за счет условного
Пушкина.
Илья Азар сразу предупредил, что с мэрией мероприятие
не согласовывали, так что митинг не санкционированный, и
выразил надежду, что к нему по ходу дела никто не вломится
арестовывать. Азар рассказал, что на проведение митинга
его вдохновили калмыки, протестовавшие подобным образом
против назначения мэром Элисты бывшего ДНРовца Трапезинкова. Задержаний по итогам акции не было, были только периодические проблемы со звуком – еще не все участники в совершенстве освоили новый формат. Мундеп Константин Янкаускас на этот случай оделся в футболку с надписью
«В борьбе обретешь ты право свое». Ораторы выступали
через Zoom.
Концлагерь или перемены?
Главной темой собрания, как и многих выступлений политиков и экспертов в последний месяц, стало оказание государством прямой помощи населению. В числе прочих за это уже
долгое время выступают политолог Валерий Соловей, экономист Сергей Гуриев (он высказался об этом и как участник
митинга) и политик Алексей Навальный, недавно представивший соответствующую программу «Пять шагов».
– Был бы рад всех видеть на площади в центре Москвы, –
поприветствовал публику один из первых выступавших, политик Дмитрий Гудков. – А то это больше похоже на собрание
граждан, находящихся под домашним арестом. Мы все сегодня под домашним арестом. Мы бы, наверное, и согласились
пересидеть этот коронавирус дома, но при условии, что государство выплачивает нам компенсации. Наши пропагандисты
называют это популизмом. Это чушь. Сегодня так делают во
всем мире. Власти тратят сотни миллиардов и даже триллионов, чтобы спасти своих граждан. Для меня очевидно, что
Путин до последнего будет беречь эту кубышку (Фонд национального благосостояния. – Прим. Sobesednik.ru) для себя,
потому что это для него песочные часы его политической
жизни. Он будет жертвовать всеми нами для сохранения себя
пожизненным. Не зря он менял Конституцию антиконституци-

Согласно Котякову, число безработных в
России достигло 950 000 человек. В апреле наблюдается динамика к сдержанному росту этого показателя в пределах
прогнозов Минтруда, отметил он. Согласно подсчету по методике Международной
организации труда, сейчас 3,7 млн россиян являются безработными, сказал министр.
В середине апреля Котяков заявил на
совещании с президентом Владимиром
Путиным, что в России официально зарегистрировано 735 000 безработных. С
начала года прирост составил 44 000
человек (6,36%). Годом ранее в центрах
занятости безработными числились 813
000 человек, говорил он.
всеми методами. И возникает вопрос: нужно ли нам такое
государство? Василий Уткин правильно говорит — не нужно.Пандемия пройдет, а что будет дальше, зависит от нас с
вами. Будем жить в цифровом концлагере или все-таки добьемся перемен.Позже поступила и «сводка с фронта» борьбы
с цифровым концлагерем.

Дмитрий Гудков
– Только что Мосгорсуд слушал групповой иск к Собянину по
поводу введения цифровых пропусков, которое неделю назад
обусловило давку в метро и пробки на дорогах, что способствовало росту эпидемии, – поделился адвокат Михаил Бирюков. – Неделю назад мы, такие же ошеломленные, вышли
с процесса по делу Котова, когда апелляционный суд приговорил Константина к 1,5 годам лишения свободы. Право растоптано. Мы сегодня все своего рода заключенные. Мы говорили о том, что эти пропуска в отсутствии режима ЧС незаконны. Мосгорсуд нас не услышал и сослался на то, что он
действует в соответствии с Конвенцией о правах человека.
Но 7 апреля Совет Европы принял инструментарий для правительств в условиях эпидемии коронавируса. И он определил, что даже в чрезвычайной ситуации должно соблюдаться
верховенство закона. Действие Конституции – это то, чего мы
должны добиваться сейчас. Требовать соблюдения наших
прав и требовать от государства выполнения его обязанностей в отношении всех граждан.
Тараканы на свободе
Очень многое из происходящего сейчас объяснил в своем
выступлении сооснователь «Диссернета», ученый-физик Андрей Заякин.
– Семь лет исследований в «Диссернете» показали, что нами
руководят не просто воры, а воры и мракобесы, – сказал он -
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Они крадут у нас выборы, воруют на госзакупках и, удерживая
власть, систематически отрицают разум и здравый смысл как
таковой. Читая то, что они пишут в своих работах, и слушая,
что говорят в своих выступлениях, мы приходим к выводу о
том, что им чужда рациональная картина мира. Голова

Президента больше нет
Лев Шлосберг обратил внимание, что на вторничное совещание к губернаторам Путин опоздал на несколько часов, а в
Госдуму на обнуление своих сроков прибыл вовремя. И что
среди тонны поправок в Конституцию смысл имеет только
одна, «которую внесла первая женщина-космонавт».
– Президента Путина нет, – заявил политик. – Он занимает
эту должность, но не является президентом, потому что президент – действующее лицо. За эти два месяца все абсолютно прояснилось. Есть только мы с вами.
– Сбывается страшный сон либертарианца, – констатировал
сопредседатель Либертарианской партии Михаил Светов. –
Но я согласен с Алексеем Навальным и Сергеем Гуриевым,
что людям необходимо раздать деньги. То, что мы сейчас
переживаем, – результат разрушенной экономики и преступной некомпетентности власти. Слабая экономика убивает.
Люди будут умирать, потому что медобслуживание стало им
менее доступно. Это низкая зарплата и безнадега, а главное –
низкая готовность к катаклизмам, таким, как эпидемия коронавируса.

Андрей Заякин
начальника-самозванца устроена по-другому. Он считает, что
дождь идет, потому что это – козни марсиан. А солнце восходит, потому что договорилось с рептилоидами. Я читал сотни
начальственных диссертаций с подобными конструкциями. То,
как руководство реагирует на эпидемию, – это внедрение на
практике тех нарушений законов логики и здравого смысла,
которые мы так долго наблюдали теоретически. У нас нет ЧС,
но есть ограничение свободы передвижений. Пока не случилась эпидемия, эти люди держали своих мозговых тараканов
при себе или пускали их побегать в своих научных работах.
Но эпидемию они сочли за повод отбросить стыд и скормить
своим тараканам права и свободы граждан.

САМОИЗОЛЯЦИЯ СОВЕСТИ
Этим материалом мы хотим внести
диссонанс в атмосферу всеобщей истерии и ужаса, нагнетаемую чиновниками и пропагандистами государственных СМИ – дать возможность
нашим читателям задуматься о сути
происходящего и хотя бы попытаться
ответить себе на извечные русские
вопросы – кто виноват и что делать?
. Пасха. Храмы закрыты и взяты в
кольцо полицейских патрулей, чтобы, не
дай Бог, ни один верующий случайно не
проник за ограду. Даже месяц назад
представить подобное можно было только в страшном сне. Более того, всю
Страстную неделю государство продвигало акт за актом цифровой концлагерь.
И даже доштамповалось в Чистый четверг до принятия Госдумой во втором
чтении единого регистра населения. Во
многих странах Европы создание подобных объединенных баз данных граждан
запрещено законодательно. Но мы

Подпевалы орут, что нищий народ – это часть нашего великого духа. Стыдно, когда умирают люди. Стыдно, когда за 20 лет
твоей власти люди не накопили крох, которых хватило хотя
бы на месяц вынужденной изоляции.
Многие ораторы призывали по окончании карантина выйти на
улицы и заставить власть «ответить за все». В комментариях
раздавались лозунги: «Плати или уходи», «Что делать будем?
Надо выходить!», «Пять шагов!», «Помогите людям» и многое
другое. Лента чата пролетала так быстро, что многое просто
не было возможности прочитать. На момент подготовки материала в онлайн-митинге «приняли участие» почти 54 тысячи
человек. Это сопоставимо с московским митингом 10 августа
2019 года на проспекте Сахарова, одним их крупнейших за
всю историю протестов после Болотной. Больше чем многие
митинги официальной оппозиции.

продолжаем по инерции пребывать в
заблуждении, что государство это для
народа, а не для денежных мешков и
корпораций.
Табу на мнение
Хотя в последний месяц проснувшихся,
даже в среде всегда лояльно относящихся к Президенту РФ и единороссам,
заметно прибавилось. В ходе опубликованного 14 апреля опроса «иноагента»
Левада-центром большинство респондентов на вопрос «На какие слои населения опирается, на ваш взгляд, Владимир Путин?» выбрали варианты ответов: «Силовики: работники спецслужб,
армии, МВД» и «Олигархи, банкиры,
крупные предприниматели». (Справедливости ради, стоит отметить, что через
два дня появились в СМИ результаты
еженедельного опроса государственного ВЦИОМа с пресловутыми 70,5% доверяющих президенту). Не менее красноречивые результаты показал и опубликованный РБК опрос компании Online
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Market Intelligence и Центра социального
проектирования «Платформа» – только
8% россиян полностью верят тому, что
говорят чиновники о ситуации с коронавирусом. Властям все труднее удается отрицать, что под видом борьбы с эпидемией они заняты решением своих специфических проблем. В таких условиях сохранить управляемость страной становится
для всех ветвей госаппарата задачей
крайне сложной и многоаспектной.

Гробовщики здравоохранения
Обстановка требует судебных и кадровых решений. В первую очередь уже
сейчас, не дожидаясь, более спокойных
времен, должна быть дана правовая
оценка действий мэра столицы Сергея
Собянина. Внедренная им система
слежения за гражданами с помощью
QR-кодов привела к образованию толп
в метро и, как следствие, сотен очагов
заражения коронавирусной инфекцией.
Особенно это выглядит издевательски
на фоне закрытых на Пасху храмов. А
если отмотать кинопленку вседозволенности в недалекое прошлое, мы
увидим, как Сергей Семёнович за годы
своего мэрства по существующим подсчетам «оптимизировал» 20 тыс. врачей, вынудив оставшихся работать на
износ, 60 больниц и 400 поликлиник. И
ведь ни одна тень не омрачила его
скрытую респиратором улыбку, когда
мэр с пафосом и помпой открывал 17
апреля построенную за месяц инфекционную больницу в Новой Москве.
Как ни абсурдно, но генеральшей
коронавирусного фронта назначена
«могильщица российского здравоохранения» в федеральном масштабе –
госпожа Голикова. За тот период пока
она была министром здравоохранения,
в России было закрыто около 1300
больниц, на 20 тыс. терапевтических и
9 тыс. инфекционных коек стало меньше. Как выяснилось, к началу 2020 года
после проведенных оптимизаций на
всю нашу одну шестую часть света
осталось всего 59, 3 тыс. коек в инфекционных отделениях – во всех российских больницах, вместе взятых. Для
сравнения: в 1990 году у нас было около 140 тыс. коек, в 2007-м, когда Голикова заняла пост министра, их еще
оставалось более 79 тыс. За 30 лет, с
1990-го по нынешний год, число обычных терапевтических коек в больницах
рухнуло еще грандиознее: с 475 тыс. до
250 тыс. Это падение на 47% – почти
вполовину. В 2003 году в России оставалось более 10 тыс. больниц.
К 2012 году, когда Голикова покинула
пост министра здравоохранения, число
больниц в РФ усохло до 6,2 тыс. При
этом количество больниц на селе упало
просто катастрофически, с 5 до 1,2
тыс., участковых больниц вообще почти
не осталось, их уничтожили. Мы видим,
как чиновница, которая долгие годы
целенаправленно проводила в жизнь
госполитику уничтожения системы бесплатного здравоохранения, теперь едва
ли не возглавляет фронт борьбы с эпидемией. Может быть расчет на то, что
ей удастся заоптимизировать коронавирус?
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что Российская академия наук не в состоянии принимать участие в борьбе с
коронавирусной эпидемией из-за последствий скандальной реформы 2013
года. По словам ученого, после того, как
организация лишилась контроля над
сетью академических институтов, академики потеряли возможность заниматься научными разработками. «Многие задают вопрос: а что же Российская
академия наук? Вы-то каким образом
участвуете, как помогаете стране, помогаете миру? Конечно, надо сказать, мы
особенно в это время ощущаем, что у
РАН нет прямого организационного ресурса, чтобы заниматься этими работами, и, действительно, мы не можем, грубо говоря, поставить под ружье какие-то
академические институты, которые бы
сконцентрировались и начали бы работать по этой тематике», – пояснил ситуацию Сергеев, выступая на онлайнсобрании научного совета РАН.
Уместно напомнить о проведенной в
2013 году масштабной реорганизации
РАН. Научные и научно-исследовательские институты были изъяты из ее ведения и переданы в подчинение Федеральному агентству научных организаций (ФАНО), которое, по мысли реформаторов, должно было стать эффективным оператором научных организаций.
Противники реформы оценили произошедшее как рейдерский захват и хищение сотен ценных зданий и участков
земли у научной организации. В 2018
году ФАНО было ликвидировано, а контроль над исследовательскими институтами был передан Министерству науки и
высшего образования. В ходе, так называемой реформы, управление фундаментальной российской наукой было
отдано в руки чиновников, большинство
которых понятия не имеют о научной
деятельности.

Почему собаку можно выгуливать, а ребенка нельзя? Почему в Германии, например, где также были весьма строгие карантинные меры, одиночные пробежки были
разрешены, а у нас нет? Как QR-код защищает людей от инфекции? Или как удостоверение судьи или росгвардейца позволяет
избежать заражения? Почему граждане
должны соблюдать дистанцию 1,5 метра, а
полицейские при выписывании штрафов
нет? Почему в списке разрешений для передвижения без пропусков нет самых главных во время эпидемии людей – врачей? И
не похожа ли дискриминация людей по
признаку наличия «ксивы» на расовую сегрегацию? Але, у вас эпидемия или учения
по тотальному контролю граждан?

СМРАД
Но, пожалуй, самый оглушительный
рев в эти смутные времена издает система государственных и аффилированные с государством СМИ. Достаточно
посмотреть полчаса телевизор и уже не
удивляешься, почему на улицах люди ни
с того, ни с сего добровольно надели
тканевые намордники и в ужасе шарахаются друг от друга и от полицейских.
Ведь именно такое поведение буквально
навязывается населению в каждой новости. Никакой дискуссии о методах борьбы с эпидемией, никакого анализа причин происходящих событий и чем они
обернутся в будущем – только маски,
перчатки и полицейская форма.

Принято считать, что телевидение само
себя обеспечивает за счет рекламы —
ведь с чего бы оно день и ночь пичкает ею
зрителей в таких количествах. Реальность
же такова, что реклама давно не покрывает
расходы на дорогое медиа-производство и
миллионные гонорары гузеевых и соловьевых. Напрашивается мысль, а не пора ли
создать некий общественный совет при том
же Роскомнадзоре по контролю за контентом, который производится на бюджетные
деньги. Действительно ли зрители за свои
деньги хотят смотреть лживые и тупые сериалы о советском прошлом; дебилизирующие ток-шоу; вместо полезной информации о делах в стране, потреблять информационную жвачку об Украине, «пиндосах»
и Сирии?

Вот такие, например, вопросы задали бы
журналисты властям предержащим, но как
показала ситуация – журналистов у нас
нет, а есть только пропагандисты и агитаторы – не задающие лишних вопросов.
Примечательно, что весь этот не прекращающийся апокалипсис в зомбо-ящике мы
оплачиваем
из
своего
кармана.

***
Даже приведенных выше примеров достаточно, чтобы понять, что будущее России будут строить не эти люди, которые
сейчас вещают из зомбовизора. Будущее
будем строить мы с вами. Объединившись,
самоорганизовавшись, осознав свои цели и
вызовы. Как народ-победитель мы просто
не имеем права лишить страну будущего.

Раны РАН
Эпидемия вообще многим открыла
глаза на суть проводимых последние
20-25 лет реформ всего и вся – тотальный погром и монетизация государствообразующих сфер. К сожалению,
не осталась в стороне и наука. Президент РАН Александр Сергеев прямо
заявил,

А.Кожевников
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Где было КГБ?
На самом деле часть советского КГБ пыталась
предотвратить распад СССР. Несколько его высокопоставленных сотрудников во главе с главой КГБ Владимиром Крючковым вместе с другими высокопоставленными коммунистами организовали 17 августа 1991 года
переворот против Михаила Горбачева. Это ознаменовало
конец советской перестройки, неудачной попытки реформировать коммунизм и советскую власть.

Горбачева были уволены с исполнительных должностей в
КГБ и в вооруженных силах.
Это означало конец КГБ как коммунистического добермана, использовавшегося всегда советскими лидерами,
для внутренних разборок во власти.
На фото внизу, слева, последний глава КГБ Вадим Бакатин. Ельцин использовал его, чтобы ослабить и устранить
КГБ и убедиться, что он больше не будет играть против него.
Бакатин передал США несколько ключевых активов разведки
КГБ как признак доброй воли: американское правительство в
то время смутно относилось к Ельцину и другим демократическим оппозиционерам и предпочитало Горбачева как предположительно более компетентного и предсказуемого игрока.

Ррразвал СССРррр отменьяетса вы арестованы товаррыщ!
Зачем они старались?
Этот шаг должен был, предотвратить образование Союза
суверенных государств. Руководство КГБ разделяло мнение
многих старожилов о том, что новый Союз суверенных государств - плохая идея. Наряду с продолжающейся передачей
экономической мощи «промышленным коллективам» и усиливающейся антикоммунистической пропагандой в средствах
массовой информации, политика Горбачёва собиралась положить конец советской власти.
Все пошли в самоволку
Однако переворот не получил поддержки со стороны коммунистических чиновников среднего и нижнего звена и государственной бюрократии, тем более населения. Этнические
элиты в союзных республиках также сидели на заборе, позволяя тяжеловесам в Москве выяснять отношения.
С точки зрения Джорджа Оруэлла, «Внешняя партия»
перестала принимать приказы «Внутренней партии».
Характерно, что подполковник КГБ Владимир Путин, задачей
которого было явно защитить коммунистическое правление
от внешних и внутренних угроз, прыгнул с корабля за несколько недель до переворота. Десятки тысяч его коллег по
КГБ и их агентской сети, формально все еще находившейся
на службе, не пошевелили даже пальцем, чтобы спасти детище Ленина, Сталина, Троцкого - Советский Союз, ни во
время последней встречи лидеров СССР в августе 1991 года,
ни в следующие недели.
Новые правители
Союз демократов и бюрократов во главе с Борисом Ельциным одержал победу над зачинщиками переворота 19 августа 1991 года. В осенние месяцы они завоевали поддержку
чиновников в провинциях. Коммунистическая партия Советского Союза была запрещена. Сталинисты и даже сторонники

Справа - ветеран нашей политики Евгений Примаков. Его
часто называли «советским Киссинджером», он был руководителем высшего советского руководства на Ближнем Востоке и в личных хороших отношениях с высокопрофессиональными международными игроками, которых считают «террористами» на Западе, такими как как Ясир Арафат.
Некоторые, знающие люди, считали этого человека «самым влиятельным евреем» среди последних людей старой
группы из советской элиты. Великий советский закулисный
лидер принял демократию и либерализм, и сделал звездную
карьеру при Ельцине.
КГБ совсем не старались сохранить, даже наоборот.
Внимательно почитайте цитату бывшего начальника Аналитического управления, бывшего заместителя начальника ПГУ КГБ СССР, доктора исторических наук, генераллейтенанта Н. С. Леонова и станет все понятно. «Лучше
отдать Советский Союз - пусть без трех прибалтийских
республик, Молдовы, Грузии и Армении - на короткий срок
человеческой жизни под власть злодея, чем рисковать
судьбой всей огромной исторической державы».
В свою очередь, председатель КГБ СССР В. А. Крючков
придумал "гениальный" план по сохранению СССР, вот
его цитата: «Смысл предложенного мной плана сводился к
тому, чтобы предоставить прибалтийским республикам СССР полный хозрасчет, прекратить брать с них излишние налоги, дать им возможность, конечно, получать
сверхприбыль, поскольку они были наиболее промышленно
развиты в научно-техническом отношении. И может быть
даже, в определенных рамках, предоставить политическую свободу!»
И это "грозное и страшное" КГБ. Открытым текстом. Ну,
если генералы КГБ такое лепят. В общем: Всё поняли? Я да.
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Мудрый
антикоррупционный рецепт
Путин его знает, но им не пользуется.
Возникает вопрос, а почему?
Цитата как эпиграф:
Покупающие власть за
деньги привыкают извлекать из нее прибыль.
Аристотель
Все, кто интересуется политикой
знают, что взятки в Китае приравнены к
измене Родине и наказываются соответственно тяжести преступления.
У меня есть знакомая, которая уже
лет 15 работает в Китае и с Китаем.
Сопровождает российских бизнесменов
по заводам и компаниям с целью того,
чтобы наши не потеряли деньги. Она
рассказывает, что сейчас практически
нет приговоренных к вышке. Чиновники
сильно опасаются, потому что достаточно одного доноса и будут крутить и
проверять всех до 5 колена на предмет
- откуда у них деньги. И чиновник с родней будет отчитываться за каждый
рубль.
Кроме того, в Китае есть персональная ответственность у чиновников за
достижение результатов. Сделал - вознаградят щедро. Не сделал - лишишься
поста.
В России Путин изобрел нечто противоречащее
здравому смыслу. Он
освободил чиновников от персональной ответственности за порученное дело. Объяснил это так, что
чиновник не должен боятся за ошибки
в работе.

Уверен, что количество ошибок возросло многократно, причем все ошибки
волшебным образом обогащают чиновников.
Как победить коррупцию и есть
ли рецепт? Есть. Опыт Сингапура
подсказывает, что с коррупцией и
экономическим криминалом можно
бороться. Нужна воля, уважение к
своему народу и желание сделать
страну процветающей.
В Сингапуре был Ли Куан Ю. Ему
достался Сингапур, - самый криминальный город в Юго-Восточной Азии. Клоака региона. Что сделал Ли Куан Ю

И страна преобразилась за 20 лет.
Из тотальной нищеты и коррупции,
тотального криминала страна стала
финансовым, интеллектуальным и

Конституционные грабли
В 1998 году по запросу того же сегодняшнего депутата
Елены Мизулиной — тот же самый сегодняшний Валерий
Зорькин в составе Конституционного суда, указав, что:
Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье
81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого
Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее
раздела второго «Заключительные и переходные положения», не допускает.
Он же определил:
1. Производство по делу о толковании статьи 81
(часть 3) и пункта 3 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции Российской Федерации прекратить в связи с отсутствием
неопределенности в их понимании.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данному делу окончательно, не подлежит
обжалованию, вступает в силу немедленно после его
провозглашения, является общеобязательным, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
Еще раз. Одно и то же лицо не может занимать пост Президента больше двух сроков подряд. Определение Конституционного суда обжалованию не подлежит. Это сказал Конституционный суд, включая его члена Валерия Зорькина.
Позже в 2010 году тот же В. Зорькин, уже будучи главой
Конституционного суда, сказал, что:
… ограничение занятия должности Президента двумя
сроками, периодические выборы(раз в шесть лет) Государственной Думы — палаты парламента Российской Федерации, норма ч. 3 ст. 81 Конституции служит гарантией

высокотехнологичным центром региона. Причем, надо заметить, в стране
нет ВООБще никаких природных ископаемый, а питьевую воду страна покупает в Малазии.
У Ли Куан Ю была воля, уважение к
своему народу и желание сделать свое
государство передовым
Что мешает Путину пойти по пути
Ли Куан Ю? Уверен, по той причине,
что воли, уважения и желания нет. Есть
некие политические и экономические
игры. Обязательства приятелям.
Есть хорошая пословица, которая
может объяснить все телодвижения
человека: «Намерения видны по результатам». У Ли Куан Ю было намерение изменить ситуацию в стране и
она изменилась
Есть ли у Путина желание сделать
население России обеспеченным, а
Россию освободить от коррупции? Нет
результата - не было намерения. Все
же просто
В Китае коррупцию не победили
окончательно. Но чиновники опасаются, и все делается на бытовом уровне.
Кстати. В Китае есть следующая практика. Всем богатым китайцам объясняют, что их деньги даны им в управление
для того, чтобы они что то делали для
страны. У нас же олигархи все делают
для себя. Кто им разрешил?
Цитата напоследок:
«Государственный
служащий: лицо,
выбираемое народом, чтобы распределять взятки».

Марк Твен

политического развития России, реализации права
граждан на участие в управлении делами государства, появления новых политических лидеров, воспрепятствованию несменяемости (воспроизводству) персонального состава государственного аппарата и установлению
режима личной власти (см. комментарии к ст. 10, 11, 13,
32, ч. 4 ст. 78, ст. 80, 83-89).
У меня два вопроса к юристам:
 насколько текущее решение того же В. Зорькина (теперь
уже как Председателя Конституционного суда), отличное
от решения 1998 года и от его слов 2010 года, будет являться нарушением закона?
 насколько последующие (в том числе в 2024 году) действия будут укладываться в покушение на насильственное удержание власти?
Напомню содержание Статьи 278 УК РФ. Насильственный
захват власти или насильственное удержание власти (ведь,
тот же Валерий Зорькин в 2010 году третий подряд срок
называл установлением личной власти, то есть удержанием
власти):
Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение
Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного
строя Российской Федерации, — наказываются лишением
свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
И еще два вопроса к юристам:
 кто в случае нарушения данного закона по данной статье
имеет право и должен возбуждать уголовное дело?
 будут ли после нарушения закона, например, после
вступления некого лица на третий подряд срок на должность
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Президента РФ, все участники (федерального и регионального уровня), поддержавшие это решение, то есть одобрившие «поправки» к Основному Закону страны и продолжившие выполнять поручения такого лица, нарушившего
закон, также проходить обвиняемыми по данному делу?
Р.S.
Ответить на вопросы, которые заданы автором прямо, нет
возможности. Т.к. не понятно в рамках какой процедуры, кто и
что просит. Если есть сведений об обращении (прошении), то
нет предмета… для недовольства.
Тут есть еще один момент. Если бы воли населения не
было на то, чтобы Путин В.В. был президентом РФ сейчас и
дальше, то президентом был бы другой человек. Или не было
бы такой должности. А если внимание населения находится
где-то далеко от своего светлого / обеспеченного / радостного
будущего, то это проблема населения и каждого (почти каждого) отдельного гражданина РФ.

Другой вопрос, для чего ОДНОВРЕМЕННО вносить изменения в главы 1, 2 с одной стороны и остальные главы с другой? С точки зрения распределения рисков можно это сделать в два этапа. Один через КФЗ, другой через всенародное
голосование. По мне так… кто-то хочет посмотреть реальное
отношение к действующему президенту РФ.
Действующий Президент РФ очень бдит процедуру. В части
процедуры и законности к нему нет вопросов. Вообще. А то
что граждане РФ выбрали в ГосДуму спец контингент, это
вопросы к гражданам РФ.
По поводу последних двух вопросов…
1. Возбуждать уголовное дело может генеральный прокурор РФ и коллегия, состоящая из трех судей Верховного Суда РФ (в отношении президента и ему подобных — гл.52УПК).
2. Проголосовавшие и исполняющие незаконную конституцию до её отмены являются потерпевшими, если своими действиями в поддержку насильственного
удержания власти не образовали самостоятельного
состава преступления.
Однако эти вопросы заданы так, как будто кто-то будет
привлекать за это к ответственности. Вы что, видите такую
вероятность?
Тут другая ситуация: вносятся изменения в конституцию.
Следуя логике, после конституционного собрания и всенародного голосования принимается новая конституция. По

факту это законно, что сроки фактически обнуляются. Но
процедура нарушена. Однако выбран вариант не новой конституции, а «поправок» к действующей.
В таком случае само участие в голосовании незаконно.
Но голосущие об этом не знают. Мало кто вдумчиво может
читать Конституцию РФ. Преступление есть только тогда, когда есть нарушение чего-то. Далее нужно установить вину. В
общем… много всего. Последовательно разбираются …раз
два. Но и оценочные категории тоже есть.
С точки зрения изменения глав 1, 2 и 9 вначале созывается Конституционное собрание, а затем «Конституционное
Собрание либо подтверждает неизменность Конституции
Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой
Конституции Российской Федерации, который принимается
Конституционным Собранием двумятретями голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование». Внесение изменений в некоторые статьи канает за
новую конституцию. С натяжкой. Но вот одно но, Конституционное Собрание не созывалось, а ФЗ о Конституционном Собрании я не нашел. Таким образом, уже нарушается Конституция РФ. В части регламента и процедуры. Даже большевики этого не допускали. Они получили вначале отречение от
власти от одного, затем…
Ст. 135 Конституции РФ часть 3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации, который принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего
числа его членов или выносится на всенародное голосование. При проведении всенародного голосования Конституция
Российской Федерации считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие
в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более
половины избирателей.
Согласно КФЗ «О поправке к конституции РФ» и заключению КС РФ от 16.03.2020. 1. В главах 1, 2 и 9 Конституции РФ,
которые предусматривают созыв Конституционного собрания
изменений нет. Таким образом, процедура изменения конституции выдержана. 2. В связи с тем, что у Президента РФ были сомнения, что принятые изменения в главы 3-8 могут противоречить главам 1, 2 и 9 Конституции РФ, для изменений
которых действует особый порядок, был направлен запрос в
КС РФ. 3. Всенародное голосование в том виде, в котором
это преподносится сейчас, не требуется. Обязательных норм
о всенародном голосовании в связи с изменением глав… \
Общие замечания и выводы. Очень часто используется
слово НЕ. В психологии давно известно, что частица НЕ пропускается сознанием. По сути КС РФ очень много говорит
логически одно, а на самом деле другое. Нормально это или
нет, но так бывает. Фактически, если рассматривать все буквально и отдельные нормы на их соответствие главам 1, 2 и
9 Конституции, то нарушений нет. Однако, если делать общий анализ документа, то НЕКОТОРЫЕ вносимые изменения
в Конституцию РФ противоречат нормам из глав 1, 2 и 9. И
чтобы хоть как-то замазать это применяют всенародное голосование. Однако процедура уже нарушена: фактически вносятся изменения в Основной закон страны. Хотите принимать
участие в этом темном деле… флаг Вам в руки.

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта №
67628038 9417131179 в Сбербанке РФ на имя Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если
у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
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