Остановить развитие правительства вправо!
МЛПГ требует перевыборов

3. 7. 2018

Вечером 2 июля, после некоторых жарких дней и ночей,
дела дошли до „примирения“ между Ангелой Меркель и
Хорстом Зеехофером. «Компромисс» сигнализирует
дальнейшее ультра-реакционное обострение политики
по беженцам. Притом Меркель и Зеехофер и до сих
пор были «совсем согласны по 62,3 из 63 пунктов». Это
относится к более быстрым и строгим высылкам, расширению содержания под стражей до высылки из страны - при необходимости даже путём помещения заключённых беженцев совместно с уголовниками; умножение групповых высылок. Запланированы агрессивные
меры против беженцев, украшенные сплошь демагогическими понятиями: «якорные центры» как вид заключённых лагерей для интернированных в Германии,
«зоны защиты» в Северной Африке. Притом уже до сих
пор существующие лагеря в Ливии известны-пресловуты террором, массовыми изнасилованиями и торговлей
рабами; все североафриканские страны уже отклонили
их. И теперь ещё «центры транзита» на немецко-австрийской границе. СДПГ, правда, немного придирается, но, в конечном счёте, Андрея Налес сигнализирует
согласие с некоторыми косметическими изменениями.
Всё это с целью, жестоко удержать от Европы как можно больше людей, убегающих от войны, разрушения
окружающей среды, бедности и голода. Притом империалистические страны, также те из Европы, сами драматическим образом ответственны за причины бегства:
посредством разрушения самостоятельной экономики,
продвижения всё больше прогрессирующей угрожающей глобальной экологической катастрофы, войн за
власть и сферы влияния.
Планируют массивно расширить «Войска пограничной
охраны» Фронтекс. Спасательные судна по бедствию
на море, принадлежащие помощникам беженцам, объ-

являют преступными и их хотят запретить. Притом
только в одном этом году погибло в Средиземном Море
1137 детей, женщин и мужчин!
Но с мнимым согласием причины глубочайшего с десятилетий открытого политического кризиса ничуть не
исчезли. Событиями последних дней Берлинский правительственный кризис вырос в открытый политический
кризис. Уже следующий спор внутри правительства в
недалёком будущем может стать взрывным зарядом.
Ведь в этом кризисе связываются в узелок глубокий
кризис доверия, открытые кризисы партий, кризисы
буржуазной политики по беженцам, здравоохранению,
экологии и по жилищному строительству, кризис ЕС и
т. д..
Габи Фэхтнер: Всё правительство вон - остановите
развитие вправо!
Федеральное правительство вступило в грубо наглядное развитие вправо во всех областях политики и усилило его. «Надо остановить это всеохватывающее
реакционное развитие», говорит председательница
МЛПГ, Габи Фэхтнер. МЛПГ требует отставки всего
правительства Меркель-Зеехофера, Шольца. При этом
дело не только в политике по беженцам. Правительства ЕС проводят политику сдвига назад в защите
окружающей среды, атаки на рабочее время, рабочие
права, сокращение демократических прав и свобод,
всеобщую тенденцию империалистических военных
приготовлений и т. д. «Перевыборы — требование текущего момента», Габи Фэхтнер продолжает. «Уже 24
июня Совет Интернационалистского союза предусмотрительно обсудил вопрос участия в выборах как
Internationalistische Liste/MLPD (Интернационалистский
список/МЛПГ), и участие было решено многими органи-
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зациями как совместный проект в случае, что дела дойдут до перевыборов. В эти перевыборы мы выступим
как единственная последовательная, антифашистская и
прогрессивная сила. 2 июня мы предусмотрительно
объявили о нашей кандидатуре федеральному председателю выборной комиссии. Дайте людям сказать своё
мнение!»
Протест является левым
2 июля на понедельничней демонстрации в Гельзенкирхене Штефан Энгель, долголетний председатель МЛПГ
и руководитель теоретического органа, так же указал
на воинствующие потенциалы в массе населения:
«Есть также прогрессивный поворот настроения среди
масс, который отворачивается от буржуазных партий,
который лишает их своего доверия. Есть протесты, есть
массовые демонстрации там, где никто не ожидал этого. Я напоминаю о полицейском законе в Баварии. Внезапно 65 тыс. людей вышли на улицы. Только в одном
Мюнхене 40 тыс., эти мнимо послушные баварцы — на
улицах! В новейшем опросе о политиках 39% баварского населения1 высказало: Главная проблема - это не
безработица, это не беженцы, а ХСС! Действительная
картина настроения среди масс совсем иная, чем это
представлено в средствах информации, и чем политики
хотят это признать.»
Прогрессивный поворот настроения выражается в
рабочей борьбе с миллионами рабочих в предварительных забастовках, в массовых демонстрациях за
больше рабочих сил в уходе за больными и старыми,
за жильё, которое возможно платить и за места в детских садах. Против отчасти фашиствующих полицейских законов. Против АдГ, где бы она не выступала.
Против всё более глубокого выхолащивания права убежища и пренебрежения женевской конвенции по беженцам со стороны правительств ЕС.
Сначала Зеехофер и Зёдер утверждали, что они вносят
все свои реакционные обострения от имени масс населения! Но они проиграли: опросы для ХСС радикально
пали и наверняка это существенный фактор для внезапно примирительных тонов из ХСС в отношении к
госпоже Меркель. Они всё-таки не хотят потерять свои
синекуры из участия в правительстве! Всё больше
людей также не хотят дальше слушаться антикоммунистической доктрины государства. Последний раз это
показалось в буре протеста во всей земле, когда, исходя от министра внутренних дел Зеехофера, грозили
запретить антифашистский Бунтарский музыкальный
фестиваль. На представителей МЛПГ, таких как Штефан Энгель, клеветали как на «угрожающих» и им грозили высокими наказаниями. Напрасно! Фестиваль
состоялся в воодушевленном настроении и Штефан
Энгель получил всемирную солидарность!
Всё яснее становится также, на что, в действительности, сводится демагогия АдГ как мнимой партии протеста. Её податели лозунгов в правом правительстве
Австрии сию минуту вновь вводят возможность
12-часового рабочего дня и 60-часовой рабочей недели. 30 июня, на партийном съезде АдГ, председатель
партии АдГ, Меутен, требовал пенсионного финансирования, за которое должен платить исключительно каждый человек сам! За свой новый фонд АдГ хочет получить 70 млн. налоговых денег - тот же самый менталиV.i.S.d.P.: D. Grünwald   •   Aldiekstr. 4   •   45968 Gladbeck

тет самообслуживания как и у других Берлинских партий! Одно ясно: Протест должен быть левым!
Нападение на МЛПГ, её друзьей и союзников
С неудачей пробованной репрессии против МЛПГ по
поводу Бунтарского музыкального фестиваля заинтересованные круги не хотят смириться. К концу июня муниципальная администрация г. Гельзенкирхен отдала срочный запрет использования зала культуры «Horster Mitte»
(под угрозой наказания 10 тыс. евро каждый раз — или
арест!)
Притом это не какой-нибудь зал, а место мероприятий в
здании федерального центра МЛПГ. В этом популярном
и живо использованном культурном зале с 2008 г. наверняка состоялись 1000 крайне многообразные мероприятия - с более 60 тыс. участников. Мероприятия от танцев в май, Цумбы вплоть до высококлассных политических мероприятий. Взятые полностью с потолка
утверждения, такие как нарушения пожарной охраны и
положения статики - давно опровергнуты государственно признанными экспертами.
Культурный зал должен остаться, подкрепляйте
Интернационалистский союз, МЛПГ и РЕБЕЛЛ!
Ни МЛПГ, ни воодушевленные пользователи дома не
потерпят этого. «Сначала хотели у нас отнять больницу
им. Св. Иосифа, затем крытый бассейн (на списке
закрытий) - и теперь ещё наш культурный зал», так протестуют люди в этой части города. В кратчайшее время
соберут большое число подписей протеста. Рано или
позже и эта антикоммунистическая атака испытает своё
Ватерлоо.
Приходите к большому, культурному, информативному протестному митингу — 4 июля 2018 г. в 18 ч.!
Важнейший вывод — не полагаться больше на гнилые
буржуазные партии всяких мастей, взять будущее в свои
собственные руки! Укрепляйте Интернационалистский
союз, станьте членами МЛПГ и молодёжного союза
РЕБЕЛЛ.
1. Собрание Протеста
против «запрета использования»
в и вокруг культурного зала «Horster Mitte»
Среда, 4 июля 2018 г., 18.00ч.
Schmalhorststr./Ecke An der Rennbahn, 45899 GE-Horst
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