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СЕЙЧАС ОСТРО НУЖНЫ НОВЫЕ
«АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ»
4 (17) апреля 1917 года прибывший накануне в Россию лидер
партии большевиков Владимир
Ильич Ленин выступил со знаменитыми «Апрельскими тезисами». Эти тезисы произвели
первоначально шоковое впечатление на самих вождей большевиков: их почти никто не понял
и не поддержал.
Меньшевик Николай Суханов, слушавший «Апрельские тезисы» ещё
в ночь на 4 апреля, во дворце Кшесинской, писал: «Мне не забыть этой
громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал
ничего подобного. Казалось, из своих
логовищ поднялись все стихии, и дух
всесокрушения, не ведая ни преград,
ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов, – носится
по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников. Ленин вообще
очень хороший оратор – не оратор законченной, круглой фразы, или яркого
образа, или захватывающего пафоса,
или острого словца, – но оратор огромного напора, силы, разлагающий тут
же, на глазах слушателя, сложные системы на простейшие, общедоступные
элементы и долбящий ими, долбящий, долбящий по головам слушателей – «до бесчувствия», до приведения
их к покорности, до взятия в плен».
Как выражался сам Ленин, он старался
«втолковывать до чертиков».
Первыми же словами Ленин вылил
на головы восторженных соратников
ушат холодной воды.
«Я полагаю, товарищи, – сурово заметил он, – что довольно уже нам поздравлять друг друга с революцией».
Слушатели стали смущенно переглядываться.
«Когда я с товарищами ехал сюда, –
говорил Ленин, – я думал, что нас
с вокзала прямо повезут в Петропавловку. Мы оказались, как видим, очень
далеки от этого. Но не будем терять надежды, что это ещё нас не минует, что
этого нам не избежать...»
Это, кстати, пример типично ленинского парадокса, которыми Владимир Ильич едва ли не каждый день
не уставал ошарашивать тех, кто с ним
общался. Большевики разнеженно
праздновали «великую революцию»,
а тут их вождь ставил перед ними
в качестве следующей перспективной
цели... тюрьму! И ведь так оно и вышло – очень скоро многие лидеры

левой части РСДРП (Каменев, Коллонтай, Троцкий и другие) оказались
за решёткой, а другие, включая самого
Ленина, – в бегах...
«Даже наши большевики обнаруживают доверчивость к правительству, –
заявил Ленин 4 апреля. – Объяснить
это можно только угаром революции.
Это – гибель социализма. Вы, товарищи, относитесь доверчиво к правительству. Если так, нам не по пути. Пусть
лучше останусь в меньшинстве».
Двухчасовой речи, конечно, поаплодировали, но как–то смущённо.
По словам Суханова, соратники Владимира Ильича, «долго и дружно
аплодируя, как–то странно смотрели
в одну точку или блуждали невидящими глазами, демонстрируя полную
растерянность».
«Я вышел на улицу, – вспоминал
Суханов. – Ощущение было такое, будто бы в эту ночь меня колотили по голове цепами. Ясно было только одно:
нет, с Лениным мне, дикому, не по дороге...».
Вячеслав
Молотов
вспоминал:
«Я никогда не был против Ленина,
но ни я, никто из тех, кто был всегда
с Лениным, сразу толком его не поняли. Все большевики говорили о демократической революции, а тут – социалистическая!».
– Да, это бывает, – говорил сам Ленин, – многие не всегда сразу умеют
охватить то, что именно нужно сделать
в данный момент... Позднее это всем
станет ясно...

НАШ САЙТ: UCP.SU ТЕЛ./ФАКС +7(495)670–78–77, E–MAIL: MGO–OKP@YANDEX.RU

Но нарастала и враждебность к Ленину. «Идешь по Петербургской стороне, – вспоминала Крупская, – и слышишь, как какие–то домохозяйки толкуют: «И что с этим Лениным, приехавшим из Германии, делать? в колодези
его, что ли, утопить?».
Вождя либералов Павла Милюкова
спросили на одном из митингов:
– Что делать с Лениным и его единомышленниками?
– Этот вопрос мне задавали не раз, –
твердо отвечал он, – и всегда я отвечал
на него одним словом: арестовать!
А Владимир Ильич не сомневался, что рано или поздно большевиков
действительно станут арестовывать.
«Почти каждый вечер, – замечал Зиновьев, – он говорил: «Ну, сегодня нас
не посадили, – значит, посадят завтра»». Он не уставал окатывать товарищей «холодным душем»:
«Зачем мы приехали в Россию?
Чтобы принять участие в революции?
И это наша высшая обязанность. Не одному из здесь присутствующих придётся кончить жизнь свою в период этой
революции. Но пока мы ещё разговариваем и газету выпускаем...» Суммируя всё вышесказанное, можно напомнить слова Троцкого: «Если бы Ленин
с группой товарищей и, главное, со своим деянием и авторитетом не прибыл
в начале апреля в Петроград, то Октябрьской революции... той революции, которая произошла 25 октября
старого стиля – не было бы на свете».
Переходя к нашему времени, приходится отметить, что
нам, гражданам бывшего СССР,
тоже сейчас остро нужны новые
«Апрельские тезисы», которые
ясно и чётко сформулируют,
за что и как следует бороться левым в условиях медленно погружающейся в небытие постсоветской Атлантиды. Даже если
первая и ближайшая практическая цель этих тезисов совпадёт
с той не слишком радостной задачей, которую поставил перед
своими товарищами Ленин 100
лет назад – оказаться в тюрьме...
:) И ещё желательно, чтобы эти
тезисы сформулировал человек
с «деянием и авторитетом» Ленина, потому что иначе, как бы они
ни были верны, их просто никто
не услышит. А услышат – так засмеют, как пытались 100 лет назад засмеять Ленина. Только где
такого человека взять...
Александр Майсурян

В последний день зимы Хакасское региональное отделение Объединённой компартии провело серию одиночных пикетов. Основанием для проведения акции послужила безответственность городских властей
и неготовность чиновников от медицины
к защите населения от эпидемии гриппа.
На 27 февраля пришёлся пик обращений
в детскую поликлинику больных с высокой
температурой. Медики откровенно не справились. Впрочем, винить в сложившейся
ситуации врачей было бы неправильно.
Проблема системная, и решать её нужно соответствующе.
Именно с этим вопросом обратился в прокуратуру депутат–коммунист Григорий Назаренко (полностью см. на сайте ХРО ОКП: http://
khakaskom.ru)
Прокурору г. Саяногорска
Ко мне обратились жители Саяногорска, которые не смогли вызвать врача на дом, а также по вопросу соблюдения санитарных правил
на территории м.о. г. Саяногорск, нарушения
ст.41 Конституции РФ.
Дети с повышенной температурой вынуждены были по нескольку часов находиться в лечебном учреждении, дожидаясь приема. Причем,
не был исключен контакт больных детей и детей, пришедших на выписку после болезни, так
как из–за эпидемии ОРВИ и гриппа в лечебном
учреждении отменены так называемые «дни
здорового ребенка», прием заболевших осуществляется ежедневно.
Считаю, что в Саяногорске нарушается право граждан РФ на охрану здоровья и медицинскую
помощь, предусмотренное ст.41 Конституции
РФ, вследствие неисполнения постановления
главы м.о. г. Саяногорск №34.
Ответ на обращение депутата в установленный
законом срок не пришёл. Видимо, прокуратура
не решилась наказывать мэра за неисполнение
постановлений... мэра. Если вышестоящее начальство требует побольше патриотизма, здесь уже
не до эпидемий, нужно выводить народ на улицы.
Непатриотичный День Святого Валентина
с антисанитарными поцелуями еще удалось как–
то пережить. Но вслед выстрелил со всех орудий
День Защитника Отечества. О массовых мероприятиях на холодном ветру в разгар эпидемии
гриппа не мог мечтать даже коварный телевизионный Госдеп. Что лишний раз подтверждает
превосходство саяногорской мэрии над заокеанскими стратегами. Не забыли отметить горожане и 15 февраля – праздник, который как–то
незаметно превратился в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. В свете успешной борьбы с терроризмом на дальних подступах этот день также отмечался «с душой нараспашку». В общем, на самый короткий месяц в году легла серьезная патриотическая нагрузка. Не наказывать же за это
администрацию города!
Раз надзорный орган молчит, значит, ситуация
может повториться, и дело чести регионального
отделения компартии не дать спустить вопрос «на
тормозах». Даже если нынешней власти больше
нечем гордиться, кроме достижений советского периода, бросать народ на амбразуры ОРВИ
недопустимо.
Эрик Чернышев

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ ИМЕЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ЭПОХАЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
12 марта 2017 года исполнилось 100 лет со дня
Февральской
буржуазной
революции в России. В связи с этим муссируются различные тезисы, один из которых, озвученный в левой политической среде,
следующий: «Февральская
революция стала началом
Октябрьской
революции,
и это все Великая русская
революция».
Это не так. Великая Октябрьская Социалистическая Революция имеет отдельные исторические предпосылки и самостоятельное эпохальное историческое значение. В пользу этого,
как ни парадоксально, звучит
другой
тезис,
муссируемый
в правой среде: «Если бы проклятые большевики не свергли Временное правительство,
то Россия была бы развитой
капиталистической
страной».
Правые категорически разделяют Февральскую и Октябрьскую

революции, и в этом они правы.
Но они ошибаются в том, что
Россия БЫЛА БЫ, если бы не
Великая Октябрьская Социалистическая Революция.
Ведущие в экономическом
плане страны Европы: Англия,
Франция, Россия – участвовали
в Первой мировой войне на стороне Антанты против Германии
и ее союзников. Доли стран Европы и США в мировой промышленности в 1913 году соотносились примерно следующим
образом (см. Фабрично–заводская промышленность России//
Россия 1913 год – Российская
Академия Наук, Институт Российской истории. СПб, 1995. Таблица 1.1): Россия – 5,3%, США –
35,8%, Великобритания – 14,0%,
Германия – 15,7%, Франция –
6,4%, остальные страны – 22,8%.
Страны Антанты вышли победителями из той войны, но после Великой Октябрьской Социалистической Революции Англия
и Франция остались в мировой

капиталистической
системе,
а Россия, ставшая Советским Союзом, начала развиваться по социалистическому пути. В мировой капиталистической системе
осталась и Германия. После короткого экономического подъема в послевоенный период всю
мировую
капиталистическую
систему, включая США, поразил
экономический кризис, который
длился до середины 30–х годов.
Затем начался рост экономики,
где–то раньше, где–то позже,
но в целом экономический баланс между странами сохранялся. Англия, Германия и Франция
оставались лидирующими странами в Европе. Преодоление
кризиса было связано со значительным ростом военного
производства.
Экономические и политические процессы того периода
определялись тем, что уже не виделось путей мирного развития
международных отношений как
в Европе, так и во всем мире.

Готовился новый передел мира.
Большинство западноевропейских стран, а также США и Япония осуществляли грандиозные
программы по милитаризации
экономики. Экономика Германии получила мощное развитие,
при этом ее военные расходы
за период 1933–1939 гг. увеличились в 10 раз.
Готовился к войне и СССР.
Экономика России, останься
она капиталистической, осталась бы соответственно где–то
на уровне экономики Франции,
во всяком случае, не выше, чем
на уровне Англии. Франция
фашистской Германией была
мгновенно разгромлена, были
разгромлены и оккупированы
все страны Европы, на грани поражения была и Англия.
Капиталистическую Россию
гитлеровская Германия разгромила бы так же, хотя, может
быть, и не так быстро. Англию
от полного разгрома спасло то,
что фашистская Германия бро-

сила свои силы на СССР.
Но социалистическая экономика СССР и социалистическая
идея сокрушили фашистскую
Германию. Не будь СССР, Германия после разгрома капиталистической России и Англии
на базе экономики всей порабощенной Европы совместными с Японией ударами разбила
бы и США. А планы Гитлера
по массовому уничтожению
миллионов людей и целых народов, включая народы России
и других стран, по ликвидации
многих государств как территориально–исторических образований известны. Об этом, о роли
СССР в победе над фашистской
Германией должны помнить все
народы, особенно в год столетия
Великой Октябрьской Социалистической Революции.
Геннадий Костин,
доктор технических наук,
член ОКП

РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГОВ –
ВЛАСТЯМ НА ИСПОЛНЕНИЕ!

Цель Объединённой коммунистической партии – находиться на переднем плане борьбы за права трудового
народа. Борьба тяжёлая, приходится
биться с происками буржуазной власти и её авангардом – «Единой Россией» в условиях слабости рабочего
движения. Но это необходимость сегодняшнего времени.
Из множества методов в борьбе с этой
чумой поделюсь только одним. Наше Миасское отделение ОКП проводит протестные
акции совместно с союзниками. Каждый
митинг завершается принятием резолюции, в которой мы выражаем своё отношение властям, к результатам их правления, требуем от них, в частности, отменить
грабительскую приватизацию, обеспечить
населению достойную жизнь, а также соблюдать хотя бы буржуазную Конституцию: где бесплатное образование, где
бесплатная медицинская помощь?! Резолюция обязательно направляется властям
всех уровней: от президента РФ до местной
администрации.
Таким образом, мы, во–первых, доносим
до властей наше возмущение, во–вторых,
заставляем власти – в соответствии с законом – отвечать на поставленные в резолюции вопросы. Конечно, очень часто приходят отписки, даже если они и на нескольких
страницах, а то и просто открытки с текстом
(как из приёмной Президента, например):
«Ваше обращение принято к сведению».
Но есть и хорошие исключения. Так,
на требование резолюции митинга от 22
апреля 2016 г., посвящённого дню рождения В.И.Ленина, ответил департамент
государственной охраны культурного наследия Министерства культуры России.
Он заверил, что большинство памятников
(монументов) В.И. Ленина, расположенных
на территории РФ, являются объектами
культурного наследия, и государство гарантирует их сохранность. Департамент также
сообщил: «В соответствии с постановлени-
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ем Совета Министров РСФСР от 30.08.1960
№ 1327 и ст.64 Федерального закона Мавзолей В.И. Ленина является объектом культурного наследия федерального значения.
В соответствии со ст.33 Федерального закона объекты культурного наследия подлежат государственной охране». Мы этим
ответом активно пользуемся при общении
с местной властью.
А на требование митинга от 4 октября
2016 г., посвящённого 23–й годовщине расстрела народного восстания в Москве у здания Верховного Совета России, привлечь
к уголовной ответственности за убийство
мирных граждан, из Генеральной прокуратуры ответили, что наша резолюция
передана в Следственный комитет. Пришло письмо и из Следственного комитета,
в котором написано примерно так: повод
для возбуждения уголовного дела по факту
расстрела мирных граждан вы дали, а фактического материала не прислали. На наш
взгляд, не надо отказываться от такой возможности, и московской организации ОКП
стоит провести работу по сбору фактического материала событий сентября–октября 1993 г., чтобы представить его в Следственный комитет.
Самый правильный метод борьбы – это
активное участие в протестах миллионов
трудящихся. И мы этого обязательно добьёмся! Но и сейчас, когда на акции выходят сотни, мы советуем всем без исключения организациям Объединённой коммунистической партии заканчивать митинги
принятием резолюций, а резолюции обязательно посылать властям. Пусть не отдельные факты возмущения, а лавину гнева
получают в конвертах, как предупреждение
и повод задуматься о том, что будет, когда
трудовой народ перестанет терпеть.

Пётр Зубов,
первый секретарь горкома ОКП,
г. Миасс Челябинской области
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НАВАЛЬНЫЙ: ПРОТИВНИК,
КОНКУРЕНТ, ПОПУТЧИК, СОЮЗНИК.
НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ
ИТОГИ И УРОКИ
МИТИНГА ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ В ПЕНЗЕ
26 марта в Пензе, как и во
многих городах России, состоялся митинг против коррупции.
Митинг был согласован с властями, в нем приняло участие
от 300 до 500 человек. В отличие от других городов, в Пензе
официальным
организатором
митинга была молодежная организация левого толка «Поколение Нового Времени» (ПНВ),
митинг проходил в основном
под красными флагами и о Навальном на митинге говорили
мало – формально митинг был
против коррупции, а не в поддержку Навального. И это его
главная особенность.
Разберем еще некоторые особенности митинга и его последствия.

СОБЫТИЯ
В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ
ПОРЯДКЕ
2 марта выходит фильм Навального.
10 марта во влиятельной пензенской газете «Улица Московская» выходит 2–х полосная статья об этом фильме. Газета фактически заявляет о моральной
поддержке Навального, но к каким–либо акциям не призывает.
15 марта ПНВ подает в Правительство Пензенской области
заявки на проведение митинга
с числом участников до 200 человек (в трех разных местах для
подстраховки) и в тот же день
получает разрешение, хотя и не
в том месте, которое заявлялось. В согласовании на митинг,
за подписью зампреда областного правительства Трохина,
самоуверенно утверждалось следующее: «Поскольку на митинг
придет не более 20–30 человек,
предлагаем провести митинг
в сквере у часов «Кукушка».
Отметим, что ввиду сложной конфигурации сквера место
не совсем удобное, но зато это
самый центр Пензы. ПНВ соглашается с таким вариантом.
Представители Навального
в Пензе 15 марта также подают
заявку на митинг, но им отказывают, ввиду того, что один
из авторов их заявки почти сразу же отзывает свою подпись
(якобы из–за оказанного на него
давления), кроме того, заявка
была подана в мэрию Пензы (по
информации в их группе в VK),
а не в областное Правительство,
как положено по закону.
В итоге официальным организатором митинга становится
ПНВ.
17 марта в газете «Улица Московская» выходит статья о возможном митинге 26 марта, организаторами которого выступят

не представители Навального,
а ПНВ.
Все это время в Сети (VK,
FB и на различных форумах)
идет агитация за проведение
митинга.
Одновременно
происходит
несколько контактных встреч
между ПНВ, ОКП и сторонниками Навального, в ходе которых
принято решение о проведении
совместного митинга. Следует
отметить: каких–либо серьезных разногласий, возражений
и споров не возникает.
В это время в Сети среди сторонников Навального идет достаточно бурная дискуссия – ходить на митинг «под красными
флагами» или не ходить (как
выясняется, у сторонников Навального на тот момент не было
даже флага Партии Прогресса,
но к началу митинга его успели
раздобыть).
О своем намерении присоединиться к митингу заявляют местные националисты (на митинге
их присутствовало человек 15).
Руководитель ПНВ Иван Финогеев официально заявляет:
возможность выступить предоставят всем желающим.
24 марта газета «Улица Московская» официально анонсирует митинг – время, место,
организаторы.
Информация
появляется также в нескольких
сетевых СМИ, но в целом СМИ
митинг либо не замечают, либо
весьма скептически относятся
к тому, что на митинг придет достаточное количество людей.
Вечером 25 марта неожиданно перестает работать форум
самого посещаемого пензенского портала «Пензаинформ» –
невозможно ни создать новую
тему, ни просто оставить комментарий. Форум не будет работать до понедельника 27 марта.
Однако лишь этот факт можно считать попыткой противодействия митингу. В целом никакого особо давления на его
будущих участников не замече-

РАЗГОВОРЫ О ТОМ,
ЧТО СОТРУДНИЧАЯ
ИЛИ ПОДДЕРЖИВАЯ
НАВАЛЬНОГО,
МЫ ДЕЛАЕМ ЕМУ
РЕКЛАМУ, ИМЕЮТ ПОД
СОБОЙ ОЧЕНЬ МАЛО
ОСНОВАНИЙ. КАК
ПОКАЗАЛ МИТИНГ
В ПЕНЗЕ – ЭТО ЕЩЕ
ВОПРОС, КТО КОМУ
ДЕЛАЕТ РЕКЛАМУ.

но, кроме разве что не слишком
активного и не слишком профессионального троллинга в группе
сторонников Навального в VK.
Связано
это,
однако,
не с «беззубостью» властей, а с
недооценкой
возможностей
организаторов и полным непониманием ситуации. Проще говоря – непрофессионализмом
местного Управления внутренней политики: заелись ребята.
В итоге митинг состоялся.
И за исключением некоторых
«косяков» со звукоусиливающей
аппаратурой все прошло на достаточно высоком уровне.
Как уже говорилось выше,
из–за сложной конфигурации
сквера «Кукушка» очень сложно было оценить количество
участников митинга (даже сфотографировать общий план
было сложно). Но даже УВД
признало, что их было «около
300 человек». Для аполитичной
Пензы – огромная цифра. У нас
КПРФ на Первомай с трудом собирает такое количество, а для
СР и ЛДПР это вообще предел
мечтаний.
Флагов было около десятка, в основном красные – ПНВ
и ОКП, а также черно–желто–
белый имперский флаг, флаг
Партии Прогресса и пиратский
флаг – для прикола и креатива.
Еще одна особенность – не-

участие в митинге других оппозиционных партий. Хотя отдельные представители на митинг
пришли и даже выступали – и от
КПРФ, и от «Справедливой России». А вот местные политические боссы «оппозиции» просто
потеряли политическое чутье.
Митинг проходил на фоне
нескольких громких коррупционных скандалов: возбуждения
уголовного дела против заместителя мэра Пензы Попкова и намерений прокуратуры лишить
депутатских мандатов сразу
14 депутатов Гордумы за недостоверные декларации о доходах. Об этом говорилось и на
митинге.
В
митинге
участвовали не только жители Пензы,
но и специально приехавшие
жители из районов области.
Сколько их было, доподлинно
неизвестно, но они точно были.
Полиция вела себя весьма
корректно. Несмотря на то, что
разрешенная численность была
значительно превышена, протокол об административном нарушении составлять не стали.
Принципиально важный
момент касательно социальных сетей – как и в
целом по России, так и в
Пензе сбор на митинг происходил в VK, а не в относительно политизированном
FB. Этот факт необходимо учитывать и брать
на вооружение.
TV на митинг не отреагировало никак. Статьи в газетах и сетевых СМИ были достаточно
объективными, хотя некоторые
писали, что называется, сквозь
зубы.
Лишь редактор газеты «Наша
Пенза» Мельник 29 марта разразился статьей «Весеннее обострение», в которой назвал митинг «антиправительственным
шабашом», участников – сбродом, а Навального сравнил с Гапоном. Впрочем, Путин в качестве царя в статье почему–то

не фигурировал, хотя по логике
рассуждений Мельника должен
был бы.
И в тот же день, 29 марта, был
отправлен в отставку начальник Управления внутренней политики Елатонцев. Губернатор
в Твиттере поблагодарил его
за многолетнюю работу и сообщил, что перед ним будут поставлены «новые стратегические
задачи». Однако на момент сдачи номера о новом назначении
Елатонцева ничего неизвестно,
да и место начальника УВП остается вакантным. То есть причина
отставки – «прокол» с митингом.
В начале апреля митинг попал в рейтинг Фонда «Петербургская политика» как фактор,
негативно влияющий на политическую стабильность в Пензенской области.

ВЫВОДЫ ДЛЯ ОКП
1. Независимо от того, нравится или не нравится Навальный,
следует признать – он «оседлал», наверное, самый популярный сейчас тренд современный
России – «журналистские
расследования» – и успешно
его развивает и эксплуатирует.
При этом следует отметить:
ПНВ и ОКП в Пензе также занимаются журналистскими расследованиями, независимо от того,
кто их инициирует и финансирует. Так, в 2015 году представители ПНВ (Барабанщиков) и ОКП
(Арзамасцев) стали призерами
конкурса журналистских расследований по коррупции, который финансировало местное
отделение ЛДПР. В 2015 и 2016
гг. ПНВ подавало в областное
правительство заявки на гранты
по проведению конкурса журналистских расследований. Гранты не дали, но сами эти факты свидетельствуют о том, что
мы здесь в Пензе, что называется, также находимся в тренде
и можем составить конкуренцию
Навальному.
2. Думаю, что разговоры
о том, что сотрудничая или поддерживая Навального, мы делаем ему рекламу, имеют под собой очень мало оснований. Как
показал митинг в Пензе – это
еще вопрос, кто кому делает рекламу.
3. Не буду говорить за Навального, но с «навальновцами»
можно находить общий язык
и договариваться.

РЕЗЮМЕ
Вопрос – кем считать Навального (см. заголовок) в ближайшее время должен быть вынесен
на обсуждение в партии.
Павел Арзамасцев
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ПЕРВЫЙ ПИТЕРСКИЙ ТЕРАКТ ПО СТАРОЙ СХЕМЕ
Путин заявил, что сейчас
правоохранители рассматривают три версии взрывов в метро
Санкт–Петербурга,
сообщает
«Интерфакс». Глава государства
уточнил, что речь идет не только о терроризме. По его словам,
также рассматриваются бытовые и криминальные версии,
но в первую очередь – версия
о теракте.

и было задумано?
Теракт в Питере – это вообще впервые. Почему–то всегда террористы обходили город
на Неве, может, из уважения
к Путину, может еще из каких–
то соображений. Я бы от этого
и отталкивался: почему именно
в Санкт–Петербурге?
Потому что все остальное
в целом похоже на прежние

РОСГВАРДИЯ ЗАКУПАЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АВТОЗАКИ ДЛЯ
МОСКВЫ И ПЕТЕРБУРГА
Военнослужащим Росгвардии приобретут бронированные автобусы и легковые
транспортные средства на сумму 211,9 миллиона рублей. Все авто необходимо поставить
на базы в Ростове–на–Дону, Московской области, столице, Санкт–Петербурге, Нижнем
Новгороде, Екатеринбурге, Хабаровске и Новосибирске.
Ожидается закупка четырех легковых автомобилей марки «Есаул», стоимость каждого из которых равна 2,8 млн. рублей, еще одно авто аналогичной марки, которое стоит
на 200 тысяч рублей дороже, а также 22 автобуса «Федерал» по 8,985 миллиона за штуку.
То есть основной закупкой станут автобусы «Федерал» по цене без малого 9 миллионов за штуку – по простому этот транспорт называется «автозак».
Бросается в глаза, что автозаки закупают вовсе не для регионов где–нибудь на Кавказе, где не прекращается герилья – вся эта бюджетная роскошь предназначена для
крупнейших центров, показавших свою «неблагонадежность» по итогам акций 26 марта.
Ну и особенно приятно, что теперь с протестующими гражданами будет общаться
не полиция, а «военнослужащие», во всеоружии и с правом стрелять даже в беременных.
А из бойниц бронированного автобуса «Федерал» делать это очень удобно.
Теперь ждем на улицах столицы автомобили с говорящим названием «Каратель»...

Мне вот даже интересно – какая «бытовая версия»? Взрыв
бытового газа, которого там нет?
Ну что ж, в свое время правоохранители отрабатывали версию
взрыва газа в негазифицированном доме, с них станется...
Кажется, верховный главнокомандующий просто растерялся. Чего в этой должности позволять себе никак нельзя. Или так

российские теракты: ни требований террористов, ни персонализации. По принципу «угадай,
чего мы хотим». Сейчас принято
вспоминать про ИГИЛ (которая
в РФ запрещена), раньше про
чеченцев. Но уверенной авторизации так и не было, кажется,
ни разу. Это самое загадочное
в российских терактах – дело это
опасное, хлопотное и дорогое,

а никогда не знаешь, чего, собственно, хотели эти террористы?
Вторая особенность терроризма в РФ – это полная бессмысленность в массовом убийстве простых граждан, особенно
в метро, где ездят именно самые
простые люди.
Во–первых, властям в РФ
глубоко наплевать на граждан.
Они это не раз доказывали и доказывают постоянно. А во–вторых, допустим, во Франции или
Англии граждане могут гипотетически испугаться и выйти
на улицы с какими–нибудь требованиями. А кого в России волнуют требования граждан? Убивать бесправных людей, чтобы
воздействовать на власть – это
абсолютно бессмысленно.
Представляю себе, если граждане вдруг возмутятся терактами и выйдут на улицы с требованием, скажем, отставки правительства – вот тут–то их как
раз и встретят «борцы с терроризмом» во всеоружии, аккурат
с новозакупленной техникой...
А вот как, интересно, автозаки
и бронеавтомобили «Каратель»
могут помочь в борьбе с настоящим терроризмом? Наверно,
не надо быть большим умником,
чтобы понять – никак...
Выходит, теракт – если только он был совершено не из пустого озорства – имел какую–то
иную цель? Какую?
Если показать, что власти РФ,
как бы грозно они не скрипели
зубами, абсолютно беспомощны
против реального, а не мифического терроризма, то действительно доказали. Только не стоило беспокоиться – это всем и так

СОЛИДАРНЫ С АКЦИЕЙ
ПРОТЕСТА ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ!
2 апреля активисты Московской областной организации ОКП провели на Площади трёх вокзалов в столице одиночные пикеты, чтобы выразить свою солидарность с дальнобойщиками,
объявившими бессрочную
акцию протеста за отмену
системы «Платон».
Коммунисты раздавали газеты «Новая альтернатива» и листовки, в которых объясняли трудящимся, что из–за «Платона»
возрастёт себестоимость перевозки товаров, а значит, произойдёт
очередное повышение цен. Многие прохожие соглашались с тем,
что «Платон» выгоден только
толстосумам: не зря власть с таким страхом восприняла протест
«Новая Альтернатива».
16+
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дальнобойщиков, а в Дагестане
даже окружила протестующих
войсками Росгвардии.
Данная акция подмосковных
коммунистов может быть примером для партийных товарищей
и соратников по левому движению в стране. Борьба – дело
общее!
Текст распространяемой
листовки
27 марта началась акция протеста дальнобойщиков против
системы сбора платы за проезд
по федеральным трассам «Платон». По данным СМИ, акция
проходит в Санкт–Петербурге,
Оренбургской области, Астраханской области, Амурской области,
в Удмуртии, в Татарстане, в Приморском крае и в других регионах. Протестующие остановили
фуры на обочине и собираются
стоять до тех пор, пока систему
«Платон» не отменят. Ещё до начала акции протеста власть, испугавшись, пошла на некоторые
уступки. Было решено повысить
тариф системы «Платон» на четверть, а не вдвое, как планировалось ранее. Однако дальнобойщиков, которых и так обложили
множеством налогов (например,
тот же акциз), это не остановило.
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Некоторые могут подумать:
«Зачем нам это знать? Эта проблема касается только дальнобойщиков!» На самом деле это не так.
Именно дальнобойщики везут для
нас продукты питания и прочие
товары в магазины. Если дальнобойщиков обложат дополнительными налогами, то из–за этого
повысится стоимость перевозки,
а значит, и стоимость товаров!
Таким образом, тарифы системы
«Платон» скажутся на всех нас,
простых гражданах, на тех, кто
покупает продукты в обычных
магазинах, а не заказывает их на
зарубежных интернет–сайтах или
в дорогущих ресторанах.
Бастующие дальнобойщики
объявили о недоверии президенту и правительству. Да, это
правильно, в этом мы их поддерживаем. Но смена одной элиты
на другую ничего не даст – с нас
просто–напросто будут драть
деньги другие владельцы вилл
и дач за миллиарды рублей.
При капитализме нет и не может быть справедливости. Важно
понять, что лишь смена капиталистической системы на социалистическую спасёт нашу страну
и обеспечит достойную жизнь
нам и нашим детям!
Наше будущее – социализм!

прекрасно известно. Не первый
теракт и, к сожалению, не последний.
Давайте с конца – каким образом боец Росгвардии, легко
разбивающий кирпич об голову,
может помешать террористам?
Ну разве что если террористы
выйдут на массовую демонстрацию, и если без оружия. Ежели
с оружием, то у меня, например,
нет уверенности, что карательные подразделения не разбегутся.
Каким образом может им помещать Центр «Э», наторевший
ловить «экстремистов» из числа
подвыпивших студентов, разместивших в сети какую–нибудь
бредятину? А сколько реальных
террористов изловили тамошние специалисты?.. Ну, будем
считать, что это государственная
тайна.
Ну а структуры управления
действуют у нас просто как пособники террористов. Именно
они создают условия для наибольшей эффективности террористических атак.
В принципе современный мегаполис с его строго регламентированными скоплениями граждан – это охотничий заповедник
для терроризма. Все огромное,
все рассчитано на толпы людей,
абсолютно беззащитных.
Вот возьмем, хотя бы, усилия
мэра Москвы Собянина и его
странной команды на выдавливание из столицы индивидуального транспорта. А куда людям
деваться? Так вот вам метро –
в часы пик потенциальная братская могила. Зачем взрывать
поезд, если там едет пяток пасса-

жиров – когда в часы пик народу
как сельдей в бочке, и даже с видеокамеры ничего не поймешь,
в такой толпище. То, что в Питере погибло 14 человек – пусть это
звучит и жестоко, но повезло,
потому что могло быть и сто сорок, а если террористы постараются, то и полторы тысячи... Аум
Синрикё отравило в токийском
метро до 10 тысяч человек (слава
богу, погибло тоже относительно
немного).
Но простых горожан разве
жалко? А солидная публика перемещается в своих дорогих авто
по расчищенным от «быдла» магистралям. Какова вероятность
попадания в число жертв теракта в метро министра или олигарха, и даже их отпрысков, которых возят в школу на машине
с водителем? А «быдла» в Петербурге, Москве и других мегаполисах и так слишком много – это
звучит рефреном в выступлениях множества «отцов городов».
Вероятно, места скопления
«быдла» и охраняют не так тщательно, как дома правительства
и их персональные дачи.
Опять же политическая ситуация способствует – обычно
такие «анонимные» теракты
и случаются в переломные моменты политической жизни.
Самое ж время выбивать «клин
клином» – депутат от «Единой
России» Баталина уже поторопилась объявить об ужесточении
законодательства. Хотя, казалось бы, куда еще больше?
Вот и поспорь с римлянами,
которые говорили в таких случаях – «ищи, кому выгодно»...
Анатолий Баранов

ЗАЯВЛЕНИЕ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
КОМИТЕТА ОКП
04.04.2017
3 апреля 2017 года в поезде метро Санкт–
Петербурга был совершён террористический акт.
В результате взрыва погибли и пострадали мирные
люди. Москвичи хорошо помнят террористические
акты в нашем городе. Жертвами этих актов
становились пассажиры метро, жители спальных
районов, прохожие на улицах.
Расследование этих событий показало, что они
происходили чаще всего в результате халатности,
некомпетентности, коррумпированности должностных лиц и собственников разных уровней.
Террористы пользовались и пользуются распространённым в современном российском обществе
стремлением к наживе, разобщённостью людей.
Коммунисты отвергают террор как средство
достижения политических целей. Тем более
террор в отношении безоружных граждан.
Террористы, их заказчики, вдохновители,
и покровители должны выявляться
и подвергаться заслуженной каре.
Московский городской комитет Объединённой
коммунистической партии выражает глубокое
сочувствие жертвам террористического акта
в Санкт–Петербурге, их родным и близким, всем
жителям города трёх революций.

НАШ САЙТ: UCP.SU ТЕЛ./ФАКС +7(495)670–78–77, E–MAIL: MGO–OKP@YANDEX.RU

