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Украинские коммунисты, первый секре-
тарь ЦК Ленинского комсомола Украины 
Михаил Кононович и его брат Александр 
выпущены из СИЗО и сейчас находятся под 
домашним арестом. Напомним, что братья-
близнецы Кононовичи до своего ареста от-
крыто выступали против экспансии украин-
ского нацизма, за что их бросили в за-
стенки СБУ в начале марта 2022 года. Пы-
тали, не допуская к ним врача, заставляли 
признаться в диверсиях, работе на россий-
скую разведку, попытке свержения консти-
туционного строя Украины. Братья не стали 
признавать ни одного из обвинений. В 
итоге сейчас их судят по двум частям статьи 
109 УК Украины: «Действия, направленные 
на захват государственной власти» и «Рас-
пространение материалов с призывами к 
насильственному захвату государственной 
власти». Им грозят длительные сроки за-
ключения, в настоящее время они нахо-
дятся под домашним арестом, куда их пере-
вели из СИЗО в декабре 2022 года. Братья 
решили поделиться своими мыслями о со-
бытиях, происходящих на Украине. 

Воззвание к товарищам!  
Здравствуйте, товарищи, коммунисты, 

антифашисты, интернационалисты и левые 
Европы!  

Обращаются к вам политзаключенные, 
коммунисты, находящиеся сейчас под аре-
стом братья Михаил и Александр Кононо-
вичи.  

Мы начинаем серию публикаций наших 
работ, написанных в тюрьме, «Левый 
взгляд. Тюремные дневники» о судьбе укра-
инских коммунистов, самой Украины и Ев-
ропы в контексте происходящих событий на 
Евразийском континенте.  

Нас очень беспокоит судьба нашей 
страны Украины, будущее коммунистиче-
ского и антифашистского движения в Ев-
ропе. Почти год мы находились в тюрьме, 
подвергаясь зверским избиениям, нечело-
веческим пыткам и издевательствам за 

свои политические убеждения, пытаясь 
предотвратить катастрофу войны своей ак-
тивной антивоенной политической деятель-
ностью начиная с 2014 года. Сейчас на 
Украине «коммунист» означает смерть.  

Товарищи, как мы к этому пришли в 21 
веке в центре Европы?! Наши правитель-
ства находятся под внешним управлением 
американского империализма. Тем самым, 
отстаивая не свои национальные интересы, 
а интересы капитала, в ущерб собственных 
граждан. США хотят повторить старый про-

веренный трюк Первой и 
Второй мировых войн, 
стравив нас в Европе, 
сами находясь в безопас-
ности за океаном. Фор-
мула американского им-
периализма примитивно 
проста: миллионы жертв, 
Европа в руинах, а на 
сцену выходит «дядюшка 
Сэм» со своими «спаси-
тельными» кредитами и 
военными базами на на-
ших территориях. Под 
предлогом «спасения» 
идёт порабощение и ок-
купация.  

В последствии оккупа-
ции Европы посредством 
НАТО, что даёт юридиче-
ские основания не выво-
дить войска со времен 
Второй мировой войны, 
США имея возможность 
держать военные базы в 

Европе, полностью контролируют наш кон-
тинент как колонию. Политика США по отно-
шению к Украине и Европе – это политика 
какистократии (власть худших), описанная 
Джорджем Оруэллом в романе «Дни в 
Бирме», где местные элиты жадны и глупы 
(Еврокомиссия) и защитить местное насе-
ление способны только «сияющий град на 
холме» США и их «ангелы демократии», все-
возможные фонды Сороса, Госдепа типа 
USAID Ю, а вслед за ними ракеты и ковро-
вые бомбардировки НАТО.  

Товарищи, братья-коммунисты, мы ви-
дим выход из сложившейся ситуации 
только один: воссоздание Коминтерна!  

Знаменем борьбы против любого вида 
империализма, против угнетения челове-
чества капитализмом, будет красное знамя 
справедливости! 

Только оно спасет планету от ядерной 
войны и катастрофы.  

Именно коммунистическое красное 
знамя спасло и спасёт планету от фашизма.  

Если мы не объединимся под красным 
знаменем Коминтерна – нас ждёт погибель.  

Объединение или смерть левого движе-
ния в Европе! 

Коммунисты Кононовичи  
 
P.S. НЕТ ФАШИСТСКОМУ ПРОИЗВОЛУ! 
СВОБОДУ БРАТЬЯМ КОНОНОВИЧАМ! 
Депутат Госдумы от КПРФ Анастасия 

Удальцова направила Уполномочен-
ному по правам человека в РФ Тать-
яне Москальковой обращение в под-
держку украинских коммунистов и ан-
тифашистов Александра и Михаила Ко-
ноновичей. Удальцова в своем обра-
щении просит проработать вопрос о 
включении Кононовичей в списки на 
обмен гражданских лиц, которые про-
ходят между Россией и Украиной в 
рамках спецоперации, чтобы спасти 
ребят от пыток и издевательств. Ранее 
Анастасия Удальцова уже направляла 
аналогичные обращения в Мини-
стерство обороны РФ и в Администра-
цию президента РФ.

Свободу 
Кириллу 

Украинцеву 
КПРФ продолжает 

поддерживать лидера 
профсоюза «Курьер» 
Кирилла Украинцева. 
С апреля прошлого 
года профсоюзного 
активиста удержи-
вают в неволе по на-
думанному обвине-
нию, и судебный про-
цесс по его делу нач-
нётся только сейчас.  

 
Обвинение будет пы-

таться непонятно за что 
«пришить» Украинцеву 212.1 
УК РФ (неоднократное нару-
шение установленного по-
рядка организации либо 
проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования), 
не имея на руках никаких 
адекватных доказательств. 
Если судебный процесс бу-
дет по-настоящему честным 
и беспристрастным, то дело 
должно развалиться. 

 По просьбе стороны за-
щиты Кирилла Украинцева я 
от себя лично предоставляю 
письмо-характеристику для 
суда. Очень надеюсь, что оно 
будет принято во внимание 
судом и поможет Кириллу 
выйти на свободу. Молодого 
человека поддерживают и 
другие видные партийцы и 
депутаты фракции КПРФ.   

Депутат Госдумы  
Сергей Обухов

Главным же докладчиком стал 
член ПС ВФП из Италии, товарищ 
Пьерпаоло Леонарди. Он подгото-
вил доклад на тему: «Выводы по 
делам о коррупции жёлтых проф-
союзных лидеров в Европейском 
Союзе». Причиной обращения к 
этой теме стал арест за корруп-
цию и финансирование из Катара 
итальянского генерального сек-
ретаря Международной конфеде-
рации труда. 

Громкий коррупционный скан-
дал в Европарламенте произошел 
9 декабря. В этот день полиция 
Бельгии провела масштабную 
операцию, десятки обысков и аре-
стовала четырёх человек, среди 
которых зампред Европарла-
мента Ева Кайли. Фигуранты дан-
ного расследования проходят по-
дозреваемыми по делу о получе-
нии взяток и попытках влияния на 
политику Евросоюза в отношении 
Катара в период подготовки к 
чемпионату мира по футболу 2022 
года. Как предполагается, обви-
няемые пытались «задобрить» ев-
родепутатов, передавая им круп-
ные суммы денег и ценные по-

дарки, а также распространяли 
положительные оценки Катара и 
замалчивали факты нарушения 
этой страной прав человека.  

Так, Катар неоднократно под-
вергался критике за ситуацию с 
правами человека и условий для 
рабочих-мигрантов во время 
строительства стадионов для про-
ведения чемпионата мира. По 
разным данным, на строительстве 
погибло от 400 до 600 человек. 

Правозащитная же организа-
ция Amnesty International (Минюст 
в апреле исключил её из реестра 
филиалов и представительств 
международных организаций) 
ещё в 2016 году сообщила о невы-
носимых условиях для мигрантов 
и принудительном использовании 
труда. В отчёте этой организации 
уже от 11 ноября 2022 года утвер-
ждается, что за годы ситуация не 
изменилась. В частности, миг-
ранты трудились по 18 часов в 
день, не могут сменить работу, по-
кинуть страну и месяцами ждут 
зарплаты. По сообщению издания 
Guardian, в период с 2010 по 2020 
годы в Катаре погибли порядка 

6,5 тыс. рабочих-мигрантов из Ин-
дии, Пакистана, Непала, Бангла-
деш и Шри-Ланки. Эта информа-
ция основана на данных стран о 
погибших гражданах. В ответ пра-
вительство Катара заявило, что не 
все зарегистрированные смерти 
были вызваны работой на объ-
ектах к чемпионату мира. В за-
явлении отмечалось, что многие 
могли умереть от старости или дру-
гих естественных причин. 

Поэтому в ходе вебинара вы-
ступающие не раз возвращались 
к данной ситуации в Катаре и под-
черкивали коррупционную со-
ставляющую так называемых 
жёлтых профсоюзов, деятель-
ность которых нацелена прежде 
всего на получении прибыли в 
связке с работодателями и буржу-
азными структурами, при этом ре-
альные главы профсоюзов, стоя-

щие на защите прав своих рабо-
чих и мигрантов, подвергаются 
репрессиям и гонениям. 

Как отметили выступающие, 
Международная конфедерация 
профсоюзов (МКП) в отличие от 
Всемирной федерации профсою-
зов (ВФП) имеет больше госу-
дарственных средств, но именно 
на эти средства привлекают пре-
дательски настроенных жёлтых 
профсоюзных лидеров. 

  «Мы должны осознавать эту 
опасность и развернуть междуна-
родную кампанию по разоблаче-
нию таких случаев. В каждой 
стране надо предавать такие слу-
чаи огласке и привлекать к этой 
проблеме через СМИ всех небез-
различных товарищей», – отме-
тили участники встречи. 

 
Мария Климанова

Профсоюзы  
должны быть 

честными!

Братья КОНОНОВИЧИ: «ЛЕВЫЙ ВЗГЛЯД.  
ТЮРЕМНЫЕ ДНЕВНИКИ»

19 января состоялся 5-й вебинар из цикла профсоюзного 
образования. Мероприятие было организовано Междуна-
родным рабочим институтом (МРИ), объединив не-
сколько десятков участников из разных стран: Марокко, 
Белоруссии, Непала, Колумбии, Индии, Гватемалы, Пор-
тугалии, Греции. С российской стороны в онлайн-встрече 
приняли участие Советник ЦК КПРФ по рабочему и проф-
союзному движению Валерий Рашкин и координатор Ин-
тербригады МГК КПРФ Татьяна Десятова.


