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От полицейщины и насилия – к фашизму. Заявление Московской и Московской областной организаций ОКП.

К 2020 году буржуазно-олигархический режим в России исчерпал ресурс поддержки большинства обманутой
народной массы за счѐт воздействия массированной пропаганды, полуправды, дезинформации СМИ,
популизма, лжи и манипуляций чиновников. Всѐ ещѐ очень активно проводится спекуляция на патриотизме.
Однако веру доверчивой массы в «доброго царя» и, «авось, всѐ уладится» существенно подорвала
грабительская пенсионная реформа. Этот момент явился поворотной точкой во времени, после прохождения
которой, восстановление доверия большинства обманутого народа к режиму Путина стало невозможным.
Вполне логично, что, утратив безусловную эффективность управления неорганизованным и обманутым
народом посредством убеждения через СМИ, режим перешѐл к открытой диктатуре, так как других средств
удержания ограбляемой массы в подчинении уже нет.
Нужно отметить, что режим и раньше «завинчивал гайки». Планомерно ограничивались где можно права и
свободы человека и гражданина, для устрашения несогласных была создана т.н. «Росгвардия». Ранее имело
место создание «вертикали власти» со сращиванием ветвей власти, полной управляемостью судебной системы,
превратившей закон в кистень, политические репрессии. Нарастало бесправие, внедрялись одиозные «законы
Яровой» и проч. и проч. Однако, прямая фашизация режима началась после реализации «пенсионной
реформы», когда стало очевидно, что режим утратил поддержку большинства и с помощью СМИ дальше
дезориентировать и обманывать большинство народной массы не получится. Игры в сохранение видимости
фасада буржуазной демократии закончились. Конституция была переписана в угоду «обнулѐнному» диктатору,
голосование на выборах превратилось в откровенно издевательскую профанацию (голосование в течение
нескольких дней, с использованием «электронного» манипулирования и голосования «на пеньках»).
Весьма кстати режим Путина для целей дальнейшего становления крайне правой фашистской диктатуры в РФ
использовал распространение коронавирусной инфекции. Вместо спокойствия и проведения последовательных
логичных системных мер по борьбе с распространением инфекции, как это делалось, например, в СССР, мы
наблюдали и наблюдаем по сей день истерию, полумеры, непоследовательность и нелогичность, зачастую
переходящую в откровенный маразм, абсурд и безумно-бесполезную хамскую полицейщину. Своей «борьбой с
инфекцией» власть скомпрометировала многократно проверенные меры, не на пустом месте возникают и
опасения граждан насчет использования борьбы с инфекцией в качестве прибыльной разновидности
чиновничьего бизнеса. В жертву пропагандистскому эффекту от «первой в мире зарегистрированной вакцины»
принесена тщательность, полнота и убедительность ее разработки и испытаний. Зато, под шумок усердно
нагнетаемой «коронабесной» истерии проведены не только изменения в конституцию РФ, но и изменения в
законы №3-ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 г. и №54-ФЗ от 19.06.2004 г. «О собраниях, митингах, шествиях и
пикетированиях», весьма существенно умалившие гражданские права, расширившие и без того большие и
неконкретные, приводящие к безнаказанности права полицейщины. Также был успешно проведѐн социальный
эксперимент изоляции друг от друга и размещению под домашний арест миллионов людей, а также
установления тотального пропускного режима в столице посредством QR-кодирования. Полученный опыт
будет использован режимом в дальнейшем в случае возникновения опасности массовых народных
выступлений. Также, под шумок нагнетания коронавирусной истерии принят 123-ФЗ от 24.04.2020 г. «Об
экспериментальном правовом режиме…… в г. Москве», согласно которому, в общих чертах, в Москве в
течение ближайших 5-и лет будет создаваться единая система тотальной слежки за горожанами.
Стоит отметить, что, под благовидным предлогом заботы о здоровье граждан отменяются все массовые и даже
одиночные мероприятия оппозиции. А вот проводить футбольные матчи и народные гуляния, например,
можно. Митинги оппозиции – нельзя.
В настоящее же время, в нарушение не только морального аспекта Нюрбергского кодекса, но также ст.21.п2
конституции РФ, гласящей, что «никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским,
научным или иным опытам», в нарушение 153-ФЗ «Об иммунопрофилактике», в нарушение ТК РФ и ст.330 УК
РФ (самоуправство) проводится кампания по насильственному принуждению граждан РФ к вакцинации и
выдавливанию с работы не желающих проходить принудительную вакцинацию. Созданный прецедент
незаконного принуждения работников трудовых коллективов к вакцинации несѐт в себе опасность того, что
будет выработан универсальный инструмент воздействия на трудовые коллективы, так же может стать в
дальнейшем основой для принуждения членов трудовых коллективов не только к вакцинации, но и
принуждения к иным действиям. Например, принудительному голосованию работников на выборах в интересах
режима, принуждению к участию в массовых мероприятиях, организуемых режимом, под угрозой репрессий со
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стороны работодателя, вплоть до увольнения. Уже есть случаи увольнений по политическим мотивам.
Например, зачистка (увольнение) сторонников Навального в московском метрополитене и других
госпредприятиях. Кроме того, имеющее место незаконное умаление в правах не вакцинированных граждан
(недопуск в места общественного питания без специального OR-кода) несѐт в себе опасность социальной
сегрегации. В дальнейшем может быть введено умаление в правах не вакцинированных граждан в виде
ограничений не только посещения рабочих мест и мест общественного питания, но, скажем, проезда в
транспорте, посещения торговых точек, умаление прав невакцинированных граждан при трудоустройстве и т.д.
Впоследствии достаточно легко будет распространить незаконную практику социальной дискриминации на
другие сферы общественной жизни. Допустили «непатриотичное» высказывание – умалены в правах. Имеете
административные штрафы (за якобы «нарушение» порядка проведения массовых мероприятий, за нарушение
ПДД или, скажем, сходили в лес за грибами без специального на то разрешения хозяев страны… – умаляетесь в
правах. Имеете задолженность по ЖКХ – умаляетесь в правах. А далее, ничего не стоит ввести «социальные
рейтинги» граждан. Т.е. создать систему умаления прав граждан в зависимости от их лояльности к режиму и
его бесконечным маразматически-мздоимским ограничениям нормальной человеческой жизни. Это - фашизм.
Объединѐнная коммунистическая партия выражает обеспокоенность возникшим прецедентом незаконного
принуждения граждан к вакцинации и заявляет:
1. Насильственное принуждение граждан (и не граждан) к вакцинации от Covid-19 недопустимо моральноэтически и является преступным даже согласно буржуазному законодательству РФ;
2. Вакцинация желательна, но должна быть исключительно добровольной;
3. Вакцинацию следует проводить не методами принуждения, а допустимыми ненасильственными методами:
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Разъяснением безопасности вакцинирования (риск заболевания Covid-19 для вакцинированного человека в
целом снизится);
5
Разъяснением общественной необходимости вакцинации как одного из инструментов существенного
снижения заболеваемости Covid-19;
6 Стимулированием к вакцинации посредством адресного обхода крупных жилых домов и обхода
предприятий и организаций бригадами медиков. Этим достигается широкий охват массы людей. Да, подобное
мероприятие затратное, но действенно. Иными словами, «добрый доктор» пришѐл к Вам сам, для Вашего
удобства, Вам не надо никуда ходить и стоять в очередях.
Однако, видимо, абсолютно неэффективная бюрократическая машина РФ, созданная политическим режимом
Путина, не способна ни к каким другим методам работы, кроме хамского принудительного воздействия,
презрения и неуважения к согражданам, нарушения собственных же законов, полицейщины, угроз и репрессий.
Заявления и действия власти говорят о том, что она имеет целью не возвращение страны к полнокровной
жизни, а увековечивание чрезвычайных условий и ограничений, предоставление на ее усмотрение возможности
гражданам пользоваться своими конституционными правами. По-другому эта система существовать просто не
умеет, это еѐ суть. Надо сопротивляться этому любыми доступными способами, иначе деградация и
вымирание. Борьба -это осознанная необходимость, вперёд к победе коммунизма!
ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Партии правящего капитала пытаются реанимировать указ Александра III, получивший прозвище как Закон о
кухаркиных детях. Речь идет о проекте нового закона, по которому полностью очное образование станет только
платным, а бесплатным лишь его эрзац-так называемый дистант. Поэтому КПРФ пробовала организовывать
мероприятие по организации противодействия этому антинародному законопроекту. Однако оно не состоялось
по просьбе родительских же комитетов, которые испытали на себе сильное давление мэрской власти. Стало
быть, буржуи очень боятся, если не удастся окончательно превратить трудящихся в безмозглую скотину.
Так что думайте- за кого голосовать на предстоящих парламентских выборах!
К юбилею Парижской коммуны ПАРИЖСКИЙ КОММУНАР НАВЕЧНО ОСТАЛСЯ В МОСКВЕ

В это году исполняется 150 лет с образования первой попытки образования пролетарского государства.
Участник Парижской коммуны Гюстав Инар (1847-1935) был капитаном Национальной гвардии во время
Парижской коммуны 1871. С 1925 жил в Советской России и скончался в Москве 29 января 1935 года. Урна с
его прахом захоронена в колумбарной стене главного зала здания бывшего крематория (с левой стороны от
входа, если стоять к входу спиной) на Новом Донском кладбище. Фото, укрепленное на урне, изображает
старейшего революционера в фуражке почетного краснофлотца.
ПОЧЕМУ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕВЕЧНЫМ?

Почти полвека назад в моем родном МИИТе был зажжен Вечный огонь, и возле него проводились торжественные церемонии, как и у бюста Ф.Э.Дзержинского. Но после переворота 1991года, особенно после ухода
из МИИТа доцента-коммуниста К.А.Жукова, воспитательная работа стала все более формализовываться.
Вечный огонь стало невечным, зато стали активно (по ленинскому выражению) кокетничать с боженькой, хотя
поп соседнего храма гр.Рыбко прямо сожалел в канун юбилея Победы, что он находится на улице Советской, а
не Белой армии-той, недобитки которой помогали Гитлеру "освобождать" Россию.
М.Е. Кардасевич
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12 марта 2021 года скоропостижно скончался на 75-м году жизни Валерий Федорович Монахов.
Его знали, уважали и высоко ценили сотни и тысячи коммунистов Москвы и многих регионов России.
Воспитанный Ленинским комсомолом и Коммунистической партии, Валерий Федорович воплотил в себе
лучшие черты советского человека: патриотизм, обостренное чувство справедливости, принципиальность,
высокую ответственность за порученное дело.Комсомольцы Куйбышевского района Москвы избирали
Монахова первым секретарем своего районного комитета, коммунисты известного завода «Красный богатырь»
доверили ему должность секретаря парткома. По призыву партии Валерий Федорович пришел на работу в
московскую милицию, где проявил себя прекрасным руководителем-организатором в деле охраны
общественного порядка столицы.
После контрреволюционного переворота 1991 года коммунист
Монахов вливается
в ряды борцов с антинародным буржуазным режимом. Он
избирается
секретарем, а затем первым секретарем Восточного
окружкома КПРФ
города Москвы. Под его руководством Восточная окружная
организация КПРФ
становится одной из лучших в городе. В 2010 году Валерий
Федорович
решительно выступил
против оппортунистического перерождения и отступлений
от норм коллективного руководства верхушки КПРФ, за что
был исключен из ее рядов на заседании Президиума ЦК
КПРФ
в мае того же года. Но настоящий коммунист Монахов не
ушел
в тень, не оставил активной политической деятельности. Он
горячо поддержал идею создания Межрегионального
объединения
коммунистов( МОК), принимает самое живое участие в
подготовке и
проведении учредительной конференции МОК в июле 2012 года, на которой избирается в руководящие органы
этой общественной организации. Членом Центрального Совета МОК Валерий Федорович состоял до последних
дней жизни. В 2014 году Валерий Федорович избирается на Учредительном съезде ОКП членом Президиума
ЦК ОКП. Он утверждается управляющим делами ЦК ОКП. И на этих должностях он самоотверженно работал
до своей кончины. Помимо партийно-политической работы Монахов активно участвует в общественной жизни
по месту жительства и в работе ветеранской организации московской милиции. Смерть Валерия Федоровича
Монахова – это большая потеря для нашей партии, для всех коммунистов. Светлая память о коммунисте
Монахове навсегда сохранится в сердцах его соратников по борьбе за социалистическое возрождение.
19 февраля 2021 года, в канун 103-й годовщины создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии перестало
биться сердце советского офицера-коммуниста
полковника Алексея
Владимировича Пузицкого. В 1955 году Алексей
Владимирович
Пузицкий вступил в ряды Вооруженных Сил СССР и
никогда не изменял
присяге на верность Советскому народу. Выпускник
Военно-воздушной
инженерной академии имени Н. Е. Жуковского, А.В.
Пузицкий проходил
службу на оперативной работе в ГРУ Генерального штаба
Вооруженных Сил
СССР. В 1964 году он вернулся в Академию. Инженер,
кандидат наук, ученый в
области систем управления летательными аппаратами и
автоматизированных
систем управления ВВС. Автор трех изобретений и
пятидесяти научных и
учебно-методических работ. Его работа отмечена тремя
медалями ВДНХ СССР.
За внедрение автоматизированной системы управления
Дальней авиации был
удостоен правительственной награды. Преподаватель,
наставник,
подготовивший кандидата технических наук и более 50
дипломированных
инженеров и офицеров руководящего инженерного
состава.
Алексей Владимирович до последнего дня своей жизни был убежденным и стойким коммунистом-ленинцем.
Он достаточно быстро разобрался в предательской линии «перестройщиков», и участие в коммунистической
оппозиции российским буржуазным режимам было для него совершенно естественным. В кровавые осенние
дня 1993 года полковник в отставке А.В. Пузицкий работал помощником начальника штаба, утвержденного
восставшим против Ельцина Верховным Советом РСФСР, министра обороны генерал-полковника В.А.
Ачалова, находился в расстрелянном танками Белом доме. Об этих днях он написал в своих мемуарах,
рассказал в видеоинтервью. Патриотизм и интернационализм, верность ленинским принципам строительства и
жизни Коммунистической партии не позволили ему мириться с погромом, устроенным в КПРФ, членом
которой он являлся с 1993 года. А.В. Пузицкий начинает активно работать в Объединенной Коммунистической
партии. Много лет он вел видео-летопись мероприятий ОКП в Москве. Избирался членом ЦК и МГК ОКП.
Уход из жизни этого многогранно талантливого принципиального человека – большая и невосполнимая утрата.
Выражая искренние соболезнования родным и близким Алексея Владимировича Пузицкого, мы навсегда
сохраним о нем светлую память.
От редакции: Глубоко скорбим о наших товарищах, вы ушли, друзья, но дело ваше живёт. Светлая память!
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ПИКЕТЫ В ЗАЩИТУ АЛЕКСАНДРА ЧЕРЕПАНОВА.
НЕ ПОСАДИШЬ В АВТОЗАК ВСЕХ, КТО ДЕРЖИТ КРАСНЫЙ ФЛАГ.
13 марта 2021 года у Приѐмной Президента прошли одиночные пикеты в защиту Александра Черепанова.
71-летнему коммунисту, первому секретарю Тюменского обкома, главному редактору газеты «Трудовая
Тюмень» — Александру Киприяновичу власти угрожают 5-летним сроком за мнимое избиение замначальника
полиции Волковицкого.
7 ноября 2020 года полиция набросилась на мирную демонстрацию коммунистов — кого-то повалили на
землю, кого-то оттесняли, несколько человек были задержаны
— Александра Черепанова бросили на пол автозака, не давали
подняться, ему стало плохо с сердцем, но в оказании
медицинской помощи было отказано. После всего этого
полицейского погрома, учинѐнного в отношении мирной
группы лиц, уголовное дело было заведено не на
представителей исполнительной власти, а на человека,
которого они же сами и довели до состояния, угрожающего
его здоровью. Судебные заседания проходят в Ленинском суде
Тюмени, но уже показания самих полицейских-свидетелей
расходятся с делом — не могут сойтись даже в том, какому
избиению был подвергнут их начальник (то покраснение века
— по версии Волковицкого, то покраснение правой щеки —
по
версии
полицейских), расходятся и свидетельства полиции с
данными на судебных заседаниях от письменных,
оформленных ещѐ до суда. В такой же путанице
оказались и сами врачи — Юдашкин Д.В. (из второй
областной клинической больницы, у которого был на
приеме В. Волковицкий) и государственный судебномедицинский эксперт М. Алтынов (который сделал
судебно-медицинское заключение). Юдашкин
диагностировал контузию глазного яблока легкой
степени тяжести левого глаза, а эксперт написал, что
такой
диагноз не подтвержден объективными клиническими
данными и в судебно-медицинском отношении оценен быть не может В суде также был опрошен ряд
свидетелей задержания среди самих горожан, вот здесь уже путаницы не было. Все подтвердили, что
Александр Черепанов не выходил на проезжую часть дороги (одно из обвинений полицейских в его адрес), что
сотрудники полиции применили силу как к самому Черепанову, так и к другим участникам шествия, что
Черепанову стало плохо, когда он лежал в автозаке на полу, и что сотрудники полиции отказали ему в
медицинской помощи.
Между тем в Тюмени с начала декабря продолжаются пикеты в защиту уважаемого народом редактора
"Трудовой Тюмени", пикеты проходят ежедневно, при любой погоде. Люди выражают Черепанову полную
поддержку и солидарность. Они выходят, не взирая на 30-градусный мороз, ветер и снег. Выходят коммунисты
и студенты, рабочие и пожилые люди. Ведь имя Александра Черепанова известно каждому по всей Тюмени —
честный редактор и коммунист за эти годы сумел помочь разным трудовым коллективам, жителям города и
области, попавшим в беду. Имя Александра Черепанова давно стало маяком справедливости для всей
Тюменской области и за еѐ пределами.
Четвѐртый месяц одиночные пикеты видит вся Тюмень.
Московские коммунисты разных организаций также снова пришли выразить свою солидарность с Александром
Черепановым. ОКП, Рабочий Компас, Рабочий Контроль, АКМ-ТР, КПРФ, РМП-Москва подняли плакаты:
- Руки прочь от Александра Черепанова!
- Уголовное дело = избирательная технология?
- Не посадишь в автозак всех, кто держит красный флаг!
После пикетов коммунисты, скандируя лозунги в защиту Александра Черепанова, направились в Приѐмную
президента, чтобы сдать обращение.
.
Е. Сидоренкова ОКП-РК-инфо
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