Скандал разрастается: служба внутренней разведки объявила в розыск
руководство партии МЛПГ по всей Европе.
Недавно служба внутренний разведки по охране конституции Германии была
вынуждена признать, что через BKA она также объявила в розыск Габи Фехтнер,
лидера партии МЛПГ, по всей Европе. Уже в прошлом году мы проинформировали
прессу, что Штефан Энгель, руководитель теоретического органа МЛПГ,
REVOLUTIONÄRER WEG, и Моника Гертнер-Энгель, ответственная за
интернационализм МЛПГ и главный координатор ICOR (1), были тайно объявлены в
розыск.
В течение как минимум шести месяцев с 3 декабря 2019 года все трое находились в
розыске на всей территории Шенгенской зоны. А также всевозможными
государственными службами, полицией, пограничниками и т.д. Таким образом,
принцип разделения секретных служб и полицейского аппарата, важный вывод из
гитлеровского фашизма, сводится к абсурду.
Таким антикоммунистическим подходом порочат ведущих представителей МЛПГ,
шпионят за ними и привлекают к уголовной ответственности, вся партия будет под
ударом. МЛПГ является зарегистрированной и защищенной конституцией
демократической партией. Габи Фехтнер, Моника Гертнер-Энгель и Штефан Энгель
никогда не были осуждены ни одним немецким судом. Это объясняется тем, что с
2018 года властьимущие, в то время еще возглавляемые правительством
ХДС/ХСС/СПД и министром внутренних дел Зеехофером, начали конкретное
изменение тактики в отношении МЛПГ. Очевидно, это была реакция на её новую
роль в обществе. Например, в своем докладе за 2018 год так называемое ведомство
по охране конституции Германии (Verfassungsschutz) сделало явную "переоценку"
МЛПГ и предупредило о его потенциале. Эта процедура приобрела новое качество
благодаря оповещению о разыскиваемых лицах и дальнейшим процедурам. МЛПГ
перешла в наступление против всех обвинений и до сих пор выигрывала в суде.
Например, 3.8.21 административный суд в Майнингене признал незаконным
обозначение Штефана Энгеля как опасного политического преступника.
Ответственный юрист юридической фирмы Meister und Partner Франк Ясенски
разъясняет подоплеку оповещения о объявлении в розыск: "Обоснование
внутренней разведки в справке от января 2022 года авантюрно: "Оповещение было
уместным" "из-за международных связей на уровне руководства" с курдскими и
турецкими предполагаемыми "террористическими организациями". Однако
деятельность курдских и турецких революционеров направлена против фашистского
режима президента Эрдогана. Это оправдано и не является "терроризмом". Так
называемые "доказательства" этого настолько неубедительны, что дальше идти
некуда: В качестве обоснования необходимости розыска, среди прочего, ведомство
по защите Конституции привело: визит солидарности к курдским голодающим
(который даже не был осуществлен самим руководством партии) или публичные
мероприятия, посвященные книгам Стефана Энгеля в Нидерландах в 2015 году (!).
Что здесь происходит, когда нечто подобное уже называют поддержкой
международного терроризма?".
Через полгода розыск был официально отменен, поскольку не удалось отследить ни
одного сомнительного инцидента. Тем не менее, информация о объявлении в розыск
осталась в файлах INPOL.

Даже за рамками оповещения о объявлении в розыск видны абсурдные методы
криминализации ведущих деятелей МЛПГ. В прошлом Габи Фехтнер обвиняли в
незаконной подаче алкоголя, сопротивлении сотрудникам правоохранительных
органов и "освобождении заключенных" без каких-либо доказательств. Теперь ее
также преследуют за "ношение неразрешенного оружия" из-за ее участия в мирном
уличном марше Интернационалистского списка/МЛПГ 30.8.21 в Эссене, на который
не требовалось разрешение во время избирательной кампании. В ходе
соответствующих судебных разбирательств ни одно из этих обвинений не было
серьезно выдвинуто, не говоря уже о том, чтобы выдержать судебную проверку. Все
эти обвинения были сняты или оправданы. Тем не менее, данные о Габи Фехтнер
все еще могли быть получены полицейскими в ходе избирательной кампании 2021
года во время полицейских операций против нее. Между тем, нам также известно,
что в досье INPOL Моники Гертнер-Энгель до сих пор содержатся все обвинения,
которые уже давно опровергнуты судами.
"В этом есть свой метод, - говорит адвокат Фрэнк Ясенски: - Они хотят нагромоздить
и сохранить даже самые голословные обвинения против наших клиентов, с
некоторыми из которых может ознакомиться любой полицейский, - чтобы в итоге
получилось, что они имеют дело с самыми серьезными преступниками и опасными
террористами, против которых, как известно, все дозволено. Однако ни одно из
выдвинутых обвинений даже отдаленно не соответствует действительности".
Сегодня, по крайней мере в прогрессивном общественном мнении, реакционные
течения, такие как фашизм, расизм, антисемитизм, женоненавистничество,
гомофобия и т.д., в значительной степени объявлены вне закона. В связи с этим
среди работников СМИ обоснованно наблюдается большая сенсибилизация против
государственного угнетения и лишения основных прав. Это должно относиться и к
антикоммунизму, который, однако, и сегодня является в Германии своего рода
государственной религией. Здесь необходимо больше критического участия и
гражданского мужества, в том числе и в средствах массовой информации.
Правительство "светофора" и особенно министр внутренних дел Нэнси Фезер публично
заявили, что в будущем основной упор будет сделан на борьбу с фашистскими и
ультраправыми силами. Но почему продолжается эта криминализация и клевета на
ведущих представителей МЛПГ? Проводится ли здесь антикоммунистическая линия
Зеехофера исподтишка? Габи Фехтнер: "Я требую нашей полной реабилитации! Авторы
могут ожидать дальнейших наступательных действий со стороны МЛПГ и ее
сторонников. Нельзя допустить, чтобы за людьми шпионили, порочили их и привлекали к
уголовной ответственности из-за их коммунистического мировоззрения. В интересах
всех демократических людей мы должны бороться с начинаниями".
У нас ко всему этому многообразный материал, который может быть интересным для
журналистов.
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