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Медицинский эксперимент – теперь и в не только не должны, но и не вправе – законные Пролетарий! Потеряй здоровья для моего
основания,
предусмотренные
трудовым
Донецкой Народной Республике
отчета
законодательством
Донецкой
Народной
Республики, для таких действий отсутствуют.
Также отсутствуют законные основания для
истребования от самого работника или от
медицинской организации сведений о наличии
или
отсутствии
какой-либо
прививки,
поскольку
эти
сведения
составляют
медицинскую тайну.
Поэтому любой человек не только вправе
твёрдо заявить свою позицию – неучастие в
медицинском эксперименте (напомню, что у
всех зарегистрированных в России вакцин в
настоящее время проходят 3 и 4 стадия
клинических испытаний), но и отказаться
предоставлять сведения о своих прививках.
Правовых оснований для применения какихи в либо санкций в этих случаях у работодателя
нет.

Медицинский эксперимент – теперь
Донецкой Народной Республике
Последние две недели ходили упорные слухи о
том, что с 1 февраля без прививки от ковида
никуда не будут пускать, поэтому надо быстробыстро всем привиться.
Ну что же – слухи оказались преувеличенными.
Действительно, Указом Главы ДНР № 12 от 31
января 2022 года внесены изменения в Указ
Главы ДНР от 14 марта 2020 года № 57 «О
введении режима повышенной готовности» и
теперь не только в учреждения культуры, но и в
предприятия
общественного
питания,
спортивные и досуговые учреждения не пустят
без медицинского документа. Однако эта норма
вступит в действие только после вступления в
силу перечня таких медицинских документов
(п.2 Указа Главы ДНР от 15.11.2021г. № 340).
А вот другое новшество может на первый
взгляд
показаться
гораздо
серьёзнее:
руководителей
государственных
органов,
местных
администраций,
предприятий,
учреждений,
организаций
всех
форм
собственности,
физических
лиц
–
предпринимателей обязали в срок до
20.02.2022г. обеспечить иммунизацию против
COVID-19 не менее 90% работников.
Однако
формулировка
“обеспечить
иммунизацию”
не
равна
“привить”.
Обеспечение каких-либо мероприятий – это
создание
условий
для
них,
а
не
непосредственное их выполнение. То есть
руководители должны известить работников о
местах проведения вакцинации, отпустить с
работы для прохождения вакцинации и т.п. А
заставлять, обязывать и вообще каким-либо
способом принуждать работников руководители

Также хочу отметить, что с формальной точки
зрения иммунизированными являются все
люди, у которых имеются антитела, причём
независимо от их количества.
Краткая
справка:
Иммунизация
это
приведение организма в готовность бороться с
инфекцией. Лучше всего иммунизированы
переболевшие,
ибо
в
их
организме
вырабатывется комплексный иммунитет.
После вакцинации имеющимися вакцинами от
ковида организм борется с инфекцией только
при помощи антител, которые "видят" только
один белок вируса. А в штамме вируса который
распространяется сейчас этот Спайк белок
значительно
мутировал
и
организм
вакцинированного "видит" его значительно
хуже, то есть защита существенно ниже.
***
Комментарий к статье от читателя в соцсети:
Почитала
комментарии.
Убираем
действительных троллей и остается всего
несколько
человек
действительно
неравнодушных, которые сами не знают как
поступать в данной ситуации. Привитые ждут
когда умрут не привитые и наоборот, не
привитые ждут когда умрут привитые. Люди вы
о чем? Ничего нового власть не выдумала разделяй и властвуй. Вакцинация должна быть
ДОБРОВОЛЬНОЙ!
А
все
остальное
противозаконно. ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!!!!

В Донецкую Народную Республику возвратилась
самая мерзкая принудиловка. Речь идет о
принуждении
трудящихся
к
участию
в
сомнительном
медицинском
эксперименте,
связанном подчас с потерей здоровья и даже
смертью — принуждением к вакцинации
сотрудников.
Практически во всех странах Европы, Азии,
Латинской и Центральной Америке проходят
массовые протесты против принуждения людей к
обязательной вивисекции, которой является по
статистическим данным т. н. «антиковидная
прививка». Мы уже неоднократно писали о
статистике смертей, потере здоровья, угрозе
нарушения развития плода в результате т. н.
«принудительной вакцинации».
Сразу следует оговориться: редакция не выступает
огульно против прививок, как таковых. Мы
последовательно и согласно научной концепции
выступаем против непроверенных научными
методами, не дающим никакого позитивного
эффекта, принудительными прививками. Мы
против всяческого принуждения людей к торговле
собственным здоровьем и благополучием детей в
угоду слуг капитала.
Существующие в настоящий момент и широко
применяемые в буржуазной медицине т. н.
«вакцины от Ковида» не являются с научной точки
зрения, ни вакцинами, ни даже лекарственными
средствами.
Более
того,
вакцинируемые
подписывают
соответствующий
документ,
снимающий всякую ответственность за нанесение
вреда их здоровью с принуждающей стороны —
буржуев и их прислуги, т. н. «работодателей»,
требующих непременную вакцинацию.
Долгое время вакханалия принудительного участия
в медицинском эксперименте обходила стороной
Донецкую Народную Республику. Вовсе не потому,
что местным буржуям было бы не интересно
поучаствовать в распиле бюджетных средств
направленных
буржуазными
странами
на
поддержание крупного бизнеса в условиях
экономического кризиса. Нет! Проблема участия в
распили путем коронавирусной истерии и т. н.
«антиковидных мер» для ДНР в том, что
большинство
предприятий
и
организаций
республики испытывает крайний недостаток в
квалифицированных кадрах, которые выехали за
пределы ДНР в результате военных действий, либо
не хотят горбатиться буквально за копейки и
находят себе работу в других, более благополучных
по сравнению с ДНР в этом отношении странах.
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Большинство предприятий в республике
угроблено еще до войны. Те же предприятия,
которые пока оставались «на плаву» в
республике, в большинстве своем работали по
сокращенному графику и с задержками
заработной платы. Поэтому до поры до времени
ковидная истерия не захлестывала умы
рабовладельцев – «работодателей».
Но в последнее время муссируется вопрос о
возможном сближении, если не слиянии
экономики нашей республики с экономикой РФ.
По этому поводу, в буквальном смысле слова
крутясь
на
каблучках,
всевозможные
«кураторы»
и
прочее
«эффективное
менеджерье» начинают проявлять нездоровый
интерес
к
«коронавирусным
бабкам»,
подстраиваясь в так со своими коллегами по
цеху из РФ.
Например:
Уже в течении недели происходит террор
трудящихся Донецкой Железной Дороги,
которым всевозможные чинуши из местного
руководства объявляют о том, что с 1 февраля
с.г. сотрудники не имеющие QR кодов о
«прививке против Ковида» к работе допущены
не будут. На справедливые вопросы ряда
руководителей среднего звена вроде: «У меня
130 сотрудников, привито около 20, запрет на
выход на работу с 1-го февраля означает
остановку всего процесса. Как быть?».
Руководители получат ответ, что т. н.
«вакцинация»
будет,
якобы,
проходить
постепенно. Однако уже на следующий день
поступает сообщение из отдела кадров о том,
что с 1-го февраля сотрудники будут не
допущены к работе.
Многие сотрудники Управления Донецкой
Железной Дороги крайне негативно настроены
по отношению к «вакцинации против Ковида»,
поскольку имеют информацию от своих личных
знакомых о возможных последствиях такой
экспериментальной манипуляции.
Мало того, что т. н. «вакцины от ковида»
имеющиеся в республике не дают видимых и
подтвержденных научно позитивных эффектов,
так они еще и не прошли должных процедур
медицинских испытаний. Т.е. испытывать на
себе т. н. «вакцины» предлагают сотрудникам
под угрозой увольнения, что естественно, не
может вызвать ни положительного отношения
как к руководству предприятия, так и к
руководству самой республики, допускающему
такой беспредел.
Вам что, г-да «кураторы» и пресмыкающаяся
перед ними мелкая сошка, нудно доводить дело
до забастовок, протестов, манифестаций?
Может быть стоит умерить свой пыл в
подлизывании ж. г-дам из России, а начать
делать полезные для республики вещи? Вы
действительно уверены, что 100-500 исковых
заявлений
от
сотрудников,
которые
подвергаются вашему прессингу пойдут на
пользу, как ДНР, так и вам лично? А в случае
признания незаконности увольнений в 100-500
судах, кто из вас готов раскошелиться на
компенсацию
причиненного
вашими
необдуманными действиями вреда?
И вам, товарищи трудящиеся: не стоит ждать,
пока каждого из вас поодиночке поведут на
медицинский эксперимент, как козликов на
закланье!
Объединяйтесь
и
требуйте
соблюдения своих прав. Тем более, что в
данном случае, нарушение ваших прав ведет к
угрозе вашему здоровью и вашей жизни.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАБОЧИЙ ДОНБАССА

Что нам нужно от буржуазного
государства? На примере
«антиковидных» мероприятий ДЖД
Мы уже писали о том, что в угоду начальничьим
отчетам на Донецкой Железной Дороге вводятся
ограничения прав трудящихся на выполнение
ими их должностных обязанностей. При этом,
кампания
вроде-как
«антиковидных»
мероприятий происходит, в т.ч. при помощи
угроз увольнения и прочих обычных в
буржуазном обществе методов.
К нам в редакцию попал документ –
«Распоряжение О порядке выезда работников
дирекции, служб на линейные подразделения в
условиях действующего режима повышенной
готовности».

Текст
этого
документа
содержит,
под
благовидным предлогом «целей предупреждения
распространения», бла-бла-бла, ряд ограничений
и запретов на надлежащее выполнение своих
должностных обязанностей, не ошибемся если
скажем, большинству сотрудников ДЖД. Боле
того, в п.2, Начальнику Центра ведомственной
охраны Оболонскому А.А. вменяется в
обязанность «рассмотреть вопрос усиления
пропускного
режима…
в
условиях
действующего режим повышенной готовности».
По форме, «усиление пропускного режима» в
разрезе «антиковидной борьбы» – это действия,
якобы идущие на пользу трудящимся. Действия
защищающие их от страшной напасти. Но по
содержанию, и с учетом практикуемой в ДЖД
риторики — это принуждение сотрудников к
участию
в
незаконном
медицинском
эксперименте под страхом не допуска на рабочие
места.

январь 2022 г
Мы, товарищи давно уже раскусили буржуазные
методы и буржуазную риторику. Буржуи ни одного
чиха не сделают без того, чтобы заработать
деньжат. Что касается буржуазных чинуш — то они
готовы, как говорится в народе «ж. рвать» чтобы
выслужиться перед вышестоящим начальством.
Вот только, обычно рвут-то они вовсе не свои, вы
уж меня простите, ж…
Многие товарищи задают вопрос: почему и зачем
редакция «Искра ДНР» выступает против
проведения подобных «общественно полезных»
мероприятий? Ответ прост: в буржуазном мире
любое мероприятие, проводимое буржуями, а тем
более такое мероприятие, которое проводится
буржуями коллективно и согласованно направлено
против интересов трудящихся.
Вам говорят, что, например «вакцинация
направлена на благо всех людей, на выработку
коллективного иммунитета» и много чего еще.
Нужно, товарищи, слушать не то что именно вам
говорит буржуазная пропаганда, не то, что именно
«подтверждает» буржуазная наука, а то — ЗАЧЕМ
ЭТО НУЖНО БУРЖУЯМ.
А буржуям всегда и везде совершенно чужда забота
о трудящихся. Их не интересует ни массовая гибель
рабочих
в
результате
нарушения
правил
безопасности, ни массовые голодные смерти в
результате их неуемного стремления к наживе, ни
разрушенные судьбы в результате буржуазной
«заботе», ни даже военные действия ведущиеся,
конечно же «во благо процветания» того или иного
народа. Их всегда интересует только и
исключительно нажива. Это нужно помнить. К этой
мысли следует возвращаться всегда, когда вы
слышите из буржуазных рупоров старенькую
песенку о радении за благополучие народа.
Вы что, товарищи, всерьез думаете, что вводя
короновирусную истерию, буржуи действительно
озаботились за судьбы больных? Изменив своему
принципу: нажива любой ценой, стали вдруг
неописуемо щедры и «за бесплатно» вакцинирую
всех и вся, вводят локдауны и проводят прочие
мероприятия «по защите здоровья»? Да им нет, не
было и не будет никакого дела до вашего здоровья!
Если вы полагаете иное, то попробуйте ответить на
вопросы: где были «благие помыслы» у буржуев,
когда они уничтожили систему здравоохранения?
Где эти помыслы, когда вместо бесплатного
лечения требуется собирать деньги у друзей и
родных, побираться при помощи SMS и унижаться
перед т. н. «благотворительными фондами»?
Преступная буржуазная система не может работать
во благо людей труда. Она всегда работает только и
исключительно ради наживы. Если ради наживы
нужно искалечить или убить, замучить голодом,
притеснить, запугать, заставить молчать — тогда
все эти гнусности буржуазные пропагандисты
выставляют за «благо для народа». Когда вы
слышите, товарищи, об очередном таком «благе» –
помните, что ваш карман в опасности, ваше
здоровье под угрозой, ваша жизни висит на
волоске!
Что следует хотеть от буржуазного государства нам
— людям труда, кроме того, чтобы государство
перестало быть буржуазным (это предстоит еще
завоевать)? От буржуазного государств нам
необходимо, вначале, чтобы оно перестало
вмешиваться в нашу жизнь, диктовать нам, как себя
вести в нашей семье, что делать с нашими детьми,
перестало распоряжаться нашим здоровьем и
нашей жизнь. Мы не доверяем бандитам и
спекулянтам наши судьбы. Мы не верим в
россказни буржуазных ученых, мы не дверям
буржуазным болтологиям, от кого бы они не
исходили. От буржуазного государства нам нужно
одно- отсутствие буржуазного государства и замена
его государством пролетарским. Нам чужды любые
буржуазные войны, под какими бы знаменами и
лозунгами они не велись!
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РАБОЧИЙ ДОНБАССА

Нам не нужно, чтобы буржуазные воротилы
принуждали нас к борьбе с ковидом, с
насморком, с любыми другими болезнями: мы
заслуженно не дверям буржуазным воротилам.

В Бейруте, Сидоне, Доре, Триполи и других
городах арабской республики состоялись
митинги,
организованные
профсоюзами
автомобильного транспорта в сотрудничестве с
другими
профобъединениями.
Люди,
В случае конфликта интересов между людьми
выступавшие против резкого повышения цен на
труда
и
«общественным
мнение»,
топливо,
требовали
от
правительства
руководством, государством, чертом, дияволом,
предоставления субсидий и компенсаций.
мы — коммунисты-большевики всегда на
стороне людей труда. И что бы там не говорили В последнее время ливанцы могут пользоваться
об опасности ковида, какие бы распоряжения и электроэнергией,
предоставляемой
законы не принимали бы буржуазные чинуши, госкомпаниями, всего несколько часов в день. В
мы всегда на стороне защиты прав каждого остальное время им приходится прибегать к
трудящегося. Лживы или не лживы байки о услугам частных поставщиков генераторов, чьи
ковиде — это вопрос к пролетарской медицине, расценки также возросли из-за скачка цен на
пролетарской науке. В нашем случае — это не дизельное топливо. В итоге многие районы
важно. Важно то, что буржуи принуждают страны надолго погружаются в темноту, а
людей к чему-то, а значит мы на стороне людей, жителям, и так оплачивающим множество
а не буржуев.
жилищно-коммунальных услуг, приходится ещё
и раскошеливаться на огромные счета от частных
Товарищам из ДЖД можно посоветовать:
операторов генераторов, регулярно меняющихся
объединяться и совместно бороться против
по мере обострения кризиса.
притеснения со стороны их руководства. Только
вместе мы — пролетариат, представляем Кроме того, страна, зависящая от импорта,
несокрушимую силу. Каждый порознь — это страдает от нехватки лекарств, в результате чего
лишь жертва в лапах капиталистов. Вместе — пациентам приходится доставать необходимые
мы сила, которую боится капиталист и его препараты на «чёрном рынке», не гнушаться
лакей-чиновник.
контрабандной продукцией и полагаться на
милость ливанских эмигрантов и гражданских
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
групп, делающих пожертвования.

Планета протестует
На фоне пандемии коронавируса в мире
усилилось
социальное
неравенство,
свидетельствует последний доклад «Оксфам».
По
данным
этой
международной
некоммерческой организации, занимающейся
решением проблем с бедностью, с весны 2020
года совокупное состояние десяти богатейших
людей планеты выросло с семисот миллиардов
долларов до полутора триллионов, то есть
более чем в два раза. Увеличению доходов
главных мировых толстосумов, указывают
эксперты, способствуют рост цен на фондовом
рынке,
недостаточное
регулирование
деятельности
предприятий,
усиление
монополий и бесконтрольная приватизация.

По мнению экспертов, причинами небывалого
экономического упадка являются многолетняя
коррупция во всех эшелонах власти и неумелое
управление страной одним и тем же
политическим классом. Сейчас, когда у Ливана
заканчиваются валютные резервы, кабмин
постепенно отменяет субсидии на основные
товары, включая топливо и медикаменты.
На фоне кризиса национальная валюта —
ливанский фунт — потеряла более 90%
стоимости по отношению к доллару, в то время
как банки, опасаясь краха, ограничили доступ
людей к своим депозитам в местной и
иностранной валюте. Государственные и другие
телекоммуникационные компании жалуются, что
не могут справиться с ростом операционных
расходов, включая топливо. В то же время в
стране постоянно дорожают интернет и
телефонная связь, а введённый в 2019 году налог
на мобильные сервисы WhatsApp спровоцировал
общенациональные протесты, вылившиеся в
осуждение всей политической элиты.

В то же время, согласно отчёту, ежедневно от
голода, гендерного насилия и ограниченной
возможности получить медицинскую помощь
погибает 21 тысяча человек. В каждой стране
пандемия COVID-19 обострила все ранее
существовавшие противоречия и заставила В условиях существенного падения уровня
население активнее бороться за свои права, жизни многие работники госсектора объявили
требуя от властей реформ во благо трудящихся. забастовку, настаивая на том, чтобы их зарплата
была скорректирована с учётом растущей
В Ливане, переживающем тяжелейший в своей
инфляции и обвала ливанского фунта.
истории финансово-экономический кризис,
погрузивший в нищету некогда благополучное В наступившем году главной причиной
государство, прозванное ближневосточной протестных выступлений по-прежнему остаётся
Швейцарией,
прошла
общенациональная недовольство
ужесточением
санитарных
забастовка в знак протеста против роста цен на ограничений, связанным с очередным витком
топливо. В ходе так называемого Дня гнева пандемии
COVID-19.
Акции
против
участники стачки перекрыли ряд основных принудительной вакцинации, административного
автомагистралей страны, а также дороги в террора и бесконечных локдаунов постоянно
городах и посёлках легковыми автомобилями, расширяют географию и, приобретая всё
грузовиками, микроавтобусами и мусорными большую массовость, обрастают уже целым
контейнерами.
рядом
дополнительных
политических
и
социально-экономических требований.
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Тысячи человек из разных регионов Болгарии
собрались на площади перед зданием парламента и
провели несанкционированную акцию против
введения в стране «зелёных сертификатов». По
мнению
демонстрантов,
внедрение
таких
документов
превращает
вакцинацию
из
добровольной в принудительную, мешает людям
нормально
работать,
учиться
и
вести
общественную жизнь.
Одним из главных организаторов манифестации
выступила патриотическая партия «Возрождение»
— единственная политическая сила в парламенте,
последовательно призывающая к выходу Болгарии
из НАТО и ЕС, уменьшению влияния Турции и
прекращению антироссийских санкций.
Как заявили протестовавшие, они устали от
проводимых над ними социальных, экономических
и
медицинских
экспериментов.
Новые
ограничения, в том числе на проезд в
общественном
транспорте,
а
также
продолжающееся второй год падение уровня жизни
и бесконечные заверения правительства в стиле
«всё вот-вот закончится», не на шутку разозлили
народ.
Среди демонстрантов было немало жителей
Старозагорской области, где из-за буйства
«омикрона» и повышения цен на электричество до
11 февраля закрыли крупнейшее предприятие
региона — оружейный завод «Арсенал», а
сотрудников на время локдауна отправили в
неоплачиваемый отпуск. Помимо оказавшихся без
средств
к
существованию
оружейников,
следующую акцию протеста готовы поддержать все
владельцы и сотрудники общепита, которые либо
уже лишились бизнеса и потеряли работу, либо
оказались на грани разорения.
Однако главной причиной, побудившей болгар
выйти на улицу, стала вакцинация детей, о планах
начать которую заговорило правительство. «Если
не оставите детей в покое, их родители не оставят в
покое вас. Таких, как я, выйдут сотни тысяч», —
заявил в обращении к минздраву доктор Георгий
Тодоров.
Окружив здание парламента, манифестанты
потребовали от членов правительства и депутатов
выйти к народу. Однако премьер и кабмин
находились на карантине, а парламентарии
попросту сбежали. Поняв, что беседы не
получится,
протестовавшие
отправились
в
минздрав, где с ними встретилась глава ведомства
Асена Сербезова. Отвечая на обвинения касательно
отсутствия данных по эффективности и побочным
действиям вакцин, сама Сербезова выступила
исключительно за добровольную иммунизацию и
согласилась на создание рабочей группы, в которую
войдут не только провластные и связанные с ЕС и
фармкомпаниями медики, но и их оппоненты.
А в Нью-Йорке, где 15 января истёк мораторий на
выдворение жильцов, просрочивших аренду,
состоялась
массовая
акция
в
поддержку
американцев, которые со дня на день могут
оказаться без крыши над головой. Временный
запрет на выселение в крупнейшем мегаполисе
США был санкционирован в марте 2020 года
тогдашним губернатором Эндрю Куомо и с тех пор
регулярно продлевался (даже после того, как
федеральный запрет на выселение и моратории в
других штатах прекратили своё действие), однако
нынешний губернатор Кэти Хокул отказалась это
сделать. Окончание важнейшей программы
экономической поддержки, введённой в начале
пандемии
COVID-19,
развяжет
руки
домовладельцам, которые поспешат избавиться от
арендаторов с низкими доходами.
Согласно официальным подсчётам, около 500
тысяч жителей Большого яблока нуждаются в
продлении моратория особенно в условиях
стремительного распространения коронавирусного
штамма «омикрон», грозящего ещё сильнее
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ударить по экономике и социальной сфере.
«Недопустимо выбросить на улицу сотни тысяч
человек в штате Нью-Йорк, когда на дворе зима
и свирепствует смертоносный вирус», —
заявили участники протеста, собравшиеся возле
Нью-Йоркской
публичной
библиотеки.
Растянув баннер «Жильё — это право
человека» и размахивая фотографией Хокул с
надписью:
«Губернатор
выселений»,
демонстранты призывали продлить запрет на
выселение, которое коснётся прежде всего
десятков тысяч женщин (преимущественно
афро- и латиноамериканок) и их детей.
Более 200 представительниц прекрасного пола
устроили в Сан-Хосе, столице Коста-Рики,
демонстрацию против насилия и жестокого
обращения. С флагами и транспарантами «Нет
— мачо и патриархальной агрессии!»,
«Остаться живой не должно считаться
достижением» женщины, одетые в фиолетовое,
выразили возмущение гендерным неравенством
и нарушением своих прав. «Мы — голос всех
тех, кого сегодня с нами уже нет, потому что
они пали жертвами насилия», — цитирует
участниц акции агентство «Рейтер».

Однако на деле виновниками инцидента
оказались не бродячие животные, а питбули,
оставленные без присмотра своими хозяевами.
По словам демонстрантов, этот случай,
получивший широкую огласку, используется
правительством для оправдания удаления
животных с улицы.

Политсовет назначил дату и место проведения
очередного Пленума ЦК РКРП-КПСС (Москва, 2627 марта 2022 г.), определил круг основных
вопросов, которые на нем будут обсуждаться. В
частности, одним из основных вопросов по
предложению Ленинградского комитета станет
обсуждение целесообразности и перспектив
юридической регистрации блока классовых сил в
форме «политическая партия» и потенциальных
«У бродячих собак всегда была трудная жизнь:
союзников.
представители местных органов власти их не
любят, считая обузой, — отметили участники Политсовет ЦК заслушал сообщение секретаря ЦК
стамбульской акции. — Заявление президента РКРП-КПСС В.А. Тюлькина о совершенствовании
подлило масла в огонь и повысило градус форм работы партии на Донбассе и оказании
коммунистическим
организациям
ненависти к этим существам, спровоцировав помощи
республик.
По
данному
вопросу
принято
настоящую
«собачью
резню».
Теперь
Постановление, а также назначена рабочая группа,
муниципалитеты избавляются от животных, уполномоченная
подготовить
публичное
убивая их, вывозя в лес или сажая под замок в разъяснение позиции партии «О признании ДНР и
приют».
ЛНР».
Как
считают
манифестанты,
жизненное
пространство кошек и собак — любые места, где
находятся люди: улицы, парки, сады. Поэтому
муниципалитеты могут определять бездомных
четвероногих в приют только на время с целью
стерилизации, вакцинации и лечения, а затем
должны возвращать их в естественную среду.

«Все животные, скитающиеся по городским
Скандируя «Не будьте равнодушными!», дамы улицам, объявлены «преступниками», в то время
прошли маршем по столичным улицам, сделав как
настоящие
преступники
—
люди,
остановки возле конгресса и Верховного суда.
дрессирующие агрессивных собак и не
присматривающие за ними», — уверены
Поводом для акции стал недавний инцидент с
протестовавшие.
20-летней датчанкой, изнасилованной на пляже
в курортном городе Пуэрто-Вьехо де Таламанка Несомненно, в каждой стране есть вполне
несколькими мужчинами, личности которых до конкретные причины всплеска массового
сих пор не установлены.
недовольства. Но они больше представляют
спусковой крючок, в то время как первопричина
По данным коста-риканского Центра по
активизации мирового протестного движения
наблюдению за гендерным насилием в
— в обострении деструктивных тенденций в
отношении женщин, входящего в состав
социально-экономической сфере. Падение уровня
судебной системы, в 2020 году было
и качества жизни большинства населения, рост
зарегистрировано
8941
заявление
о
социального расслоения, — всё это, конечно же,
сексуальных преступлениях в отношении
не оставляет людям иного выбора, кроме как на
представительниц слабого пола, 28 женщин
улицах заявлять о своих правах. А коронавирус
погибли. Согласно неполным сведениям за 2021
лишь усугубил без того уязвимое положение
год, жертвами агрессии оказались 13 женщин.
трудящихся, одновременно развязав буржуазии
Сотни активистов по защите прав животных, а руки.
Практически
никого
не
радуют
также любителей собак и кошек устроили перспективы оказаться на жизненной обочине,
демонстрацию в Стамбуле, призывая турецкое попасть под колпак цифрового фашизма. Вот
правительство прекратить убивать и издеваться всё перечисленное приводит к повышению
над бездомными животными. С плакатами «Не протестных выступлений. И этот процесс
трогайте мою собаку!», «Не трогайте мою теперь никак не остановить. Одновременно
кошку!» протестовавшие требовали защиты для следует помнить, что только при социализме
бродячих братьев наших меньших, называя все запросы общества будут удовлетворены.
ложной идею о том, будто города принадлежат Поэтому чем раньше трудящиеся осознают
только людям.
необходимость борьбы против капитализма,
В декабре 2021 года президент Турции Реджеп тем быстрее будут первые подвижки.
Тайип Эрдоган заявил, что улицы — не место
для бездомных животных, и приказал
муниципалитетам отловить их и поместить в
приюты.
Такое
решение,
по
мнению
представителей
защитников
животных,
равносильно вынесению этим созданиям
смертного приговора. Поводом для гонений на
бесхозных «друзей человека» послужило
недавнее нападение на ребёнка в юго-восточной
провинции Газиантеп: четырёхлетняя девочка
получила серьёзные травмы после того, как на
неё набросились две собаки.

январь 2022 г

РАБОЧИЙ ДОНБАССА

Информационное сообщение о
Политсовете ЦК РКРП
27 января 2022 г. состоялось очередное заседание
Политсовета
ЦК
РКРП-КПСС.
Были
рассмотрены вопросы организационной работы,
идеологической адаптации вновь принимаемых
членов партии, подведены итоги работы
партийной группы в комсомоле. По всем
вопросам
приняты
соответствующие
постановления и решения.

Политсовет
ЦК
поддержал
совместное
политическое
Заявление
международных
коммунистических и рабочих партий мира по
ситуации в Казахстане.
Утвержден текст совместного с БРО КПСС
Заявления «о Союзном государстве РоссияБеларусь». При этом ПС ЦК РКРП-КПСС отметил
нарастание антидемократических тенденций в
республике Беларусь, проводимых под видов
борьбы с иностранным вмешательством, а по сути
ведущих к запрету легальной деятельности
республиканской коммунистической организации,
входящей в КПСС, и других рабочих и левых
организаций.
Политсовет ЦК обсудил ход работы с руководством
ОКП и перспективы возможного объединения
партий. Идеологической комиссии ЦК дано
поручение подготовить для публикации материал,
информирующий
о
ходе
переговоров
и
возникающих проблемах.
В завершение Политсовет ЦК рассмотрел
поступившие на его адрес обращения и
предложения, а также ряд других организационных
и кадровых вопросов.
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС
Ленинград, 27 января 2022 г.

Дата создания - декабрь 2021 г.

Информационный орган Координационного
Совета общественных рабочих организаций
ДНР и ЛНР, Союза Левых сил Донбасса,
дискуссионного клуба "Взгляд в будущее",
Объединения Коммунистов-Большевиков
Донбасса, при поддержке сторонников
социалистической и коммунистической
направленности.

Связь с редакцией:
E-mail: info@wrkdon.ru
WWW: https://wrkdon.ru
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