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Информационное 
сообщение

21 февраля с.г. в штабе 
ООД «Трудовая Россия» 
состоялось заседание ис-
полкома Движения. В ходе 
заседания принято реше-
ние о созыве в Москве 5-6 
ноября 2010 г. очередного 
XVII съезда Общероссий-
ского общественного дви-
жения «Трудовая Россия». 
В эти же сроки пройдет 
празднование 20-летия га-
зеты «Молния». 

Норма представитель-
ства на съезде — 2 делега-
та от региона. 

Проезд и проживание 
делегатов в Москве осу-
ществляется за счет регио-
нального отделения. 

Пресс-служба 
исполкома «ТР»

 
Недавно, холодным осен-

ним днем в лесу поблизости 
от литовской границы Дми-
трий Медведев наблюдал за 
пуском новейшей россий-
ской тактической ракеты. На 
президенте была офицер-
ская куртка защитного цвета 
со знаками различия Верхов-
ного главнокомандующего; 
в громадный бинокль он 
следил, как ракета стреми-
тельно уносится навстречу 
цели. 

Еще не так давно подоб-
ный антураж был приви-
легией Владимира Путина, 
бывшего медведевского на-
чальника. Однако моло-
дой президент-реформатор 

уделяет особое 
внимание воору-
женным силам 
страны — и, в от-
личие от предше-

ственника, не только для под-
держания имиджа «крутого 
парня». Если Путин просто 
увеличил вчетверо военные 
расходы, не сумев серьезно 
продвинуть вперед военную 
реформу, то Медведев смело 
взялся за превращение Крас-
ной Армии — ветшающего 
реликта «холодной войны», 
одолеваемого проблемами, 
связанными с коррупцией в 
рядах офицерского корпуса, 
устаревшим оснащением, 
эпидемией «дедовщины», 
самоубийств и алкоголиз-
ма — в современный боевой 
механизм, способный, после 
двадцатилетнего перерыва, 
эффективно действовать за 

пределами России. 12 ноября 
в президентском «послании 
о положении дел в импе-
рии», Медведев подчеркнул: 
прежняя экономическая мо-
дель уже неработоспособна, 
и модернизация — «вопрос 
выживания нашей страны в 
современном мире». Это от-
носится и к вооруженным 
силам. Речь 
идет о проек-
те гигантско-
го масштаба: 
чтобы добить-
ся результата, 
М е д в е д е в у 
необходимо 
сделать Крас-
ную Армию 
более ком-
п а к т н о й , 
улучшить ее 
техническое 
отношение и 

повысить уровень профес-
сионализма военных. А зна-
чит неизбежны болезненные 
сокращения и «выкорчевка» 
укоренившихся групповых 
интересов, которым нынеш-
нее «загнивание» российско-
го военно-промышленного 
комплекса, его зависимость от 
госдотаций только на руку.

(Окончание на 5-й стр.)

В НОМЕРЕ
КРАСНАЯ АРМИЯ 
«НОВОГО СТРОЯ»

Москва. Кремль. 
Президенту Медведеву Д. А.

Г-н Президент!
Комитет Советских ветера-

нов Великой Отечественной 
войны, Вооруженных сил и 
труда, действующий в рядах 
Общероссийского обществен-
ного движения «Трудовая 
Россия» начиная с 1993 г., об-
ращается к Вам как к гаранту 
соблюдения наших конститу-
ционных прав и законности.

В преддверии 65-й годов-
щины Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов Ваш 
непосредственный подчинён-
ный — комендант Москов-
ского Кремля С.Хлебников 
преподнёс нам, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
своеобразный «подарок».

Наше Общероссийское 
общественное движение «Тру-
довая Россия» с момента свое-
го возникновения в 1991 году, 
считает одной из своих целей 
защиту и сохранение Мавзолея 
В.И. Ленина и революционного 
Некрополя у кремлевской сте-
ны — святыни всех советских 
народов, признанной культур-
ным достояние мировой циви-
лизации и занесенной в список 
особо охраняемых объектов 
ЮНЕСКО. На протяжении 19 
лет «Трудовая Россия» вместе с 
Комитетом Советских ветера-
нов каждое воскресенье прихо-
дит на Красную площадь «жи-
вой цепочкой», чтобы провести 
церемонию возложения цветов 
к нашему Пантеону.

До декабря 2009 года мы 
проводили это мероприятие 
мирно, свободно, под Крас-
ными знамёнами Победы. 
Но в конце прошлого года 
С.Хлебников обратился с ре-
комендательным письмом 

к начальнику ОВД района 
«Китай-город» г. Москвы с 
просьбой провести «профи-
лактическую работу» и пре-
сечь появления «Трудовой 
России» под Красными зна-
менами, с портретами основа-
теля Советского государства 
В.И.Ленина и генералиссимуса 
Победы И.В.Сталина на Крас-
ной площади Москвы.

Мы, ветераны Великой 
Отечественной войны и труда, 
рассматриваем действия ко-
менданта Московского Крем-
ля как публичное оскорбле-
ние. От имени всех советских 
ветеранов, мы требуем немед-
ленного отзыва его письма из 
ОВД района «Китай-город», 
как нарушающего наше кон-
ституционное право «соби-
раться мирно, без оружия». 
Требуем не препятствовать  
проведению нашей традици-
онной воскресной акции под 
Красным знаменем Победы.

От имени Комитета 
Советских ветеранов ООД 

«Трудовая Россия», инвалид 
Великой Отечественной войны 

Г.А.ЛОбОДА

Заявление одобрено и приня-
то на митинге на Театральной 
площади г.Москвы 

В начале марта неожиданно 
для меня 1-й канал Централь-
ного телевидения предложил 
мне  принять участие в  ток-
шоу  «Пусть говорят».  

Откровенно говоря, уча-
ствовать в программе Андрея 
Малахова не очень-то и хоте-
лось. За последние год-полтора  
программа  регулярно  вытаски-
вает на телевизионный экран  
социальную патологию в лице 
моральных или уголовных уро-
дов: родителей — насильни-
ков собственных детей, детей-
убийц, сирот, опустившихся 
без присмотра родителей до 
уровня дикой собаки, не умею-
щей говорить по-человечески... 
Под влиянием своих «героев» 
и сам, разодетый  в костюмы 
«лондонских денди»,  Малахов  
все больше походит  на исте-
ричного, небритого  бомжа.

Однако меня пригласили на 
неприличное ток-шоу  по теме 
«Сталин». После того,  как  по ре-
шению правительства Москвы 
был восстановлен первоначаль-
ный декор станции столичного 
метро «Курская» со словами 
Гимна СССР 1944 года: «Сквозь 
грозы сияло нам солнце свобо-
ды, и Ленин великий нам путь 
озарил. Нас вырастил Сталин — 
на верность народу, на труд и 
на подвиги нас вдохновил», де-
мократы первой «ельцинской» 
волны взвыли. Поп-расстрига 
Якунин, вице-президент Всерос-
сийского еврейского конгресса 
(ВЕК) Осовцев, руководитель  
Хельсинской группы в защиту 
прав человека, действующей 
в Москве под руководством 
Алексеевой, шеф-редактор 
радиостанции «Эхо Москвы» 
Венедиктов, — и другие  под-
няли истошный вой в средствах 
массовой информации. «Идет 
реабилитация  кровавого тира-
на!» — кричали отмороженные 

антисоветчики. А уж когда мэр 
Юрий Лужков  заявил о том, 
что к 65-летию  Победы Совет-
ского народа  над гитлеровской 
Германией на улицах и площа-
дях столицы планируется под-
нять информационные щиты с 
портретами Сталина и выдаю-
щихся полководцев Великой 
Отечественной, — бесноватых 
«зашкалило»... 

Я прекрасно понимал, что 
на передачу «Пусть говорят» 
Малахов соберет самых  злоб-
ных антисоветчиков, ставящих 
Сталина на одну доску с Гитле-
ром. Особого желания бодать-
ся с тупыми сторонниками 
идеи «равной ответственности 
двух тиранов»  я не испытывал. 
Но товарищи по «Трудовой 
России» настоятельно совето-
вали принять вызов и дать бой 
фашистским недобиткам на их 
телевизионном поле. В те дни 
я собирался уезжать из Москвы 
на  мою малую родину — Ку-
бань. Пришлось сдать билеты  
и приступить к  моральной 
подготовке к участию в дурно 
пахнущем ток-шоу. 

Опровергнуть тезис о не-
допустимости «реабилитации  
Сталина в Москве» накануне 
Дня Победы, на мой взгляд, 
представлялось несложно. Во-
первых, при Сталине Москва 
стала «художественно осмыс-
ленным, удобным для человека 
городом». При Сталине   набе-
режные Москвы-реки оделись 
в величавый гранит. При  нем  
Москва стала портом пяти мо-
рей. При нем было построено 
самое красивое в мире, самое 
современное  с технической 
точки  зрения, самое безопас-
ное  и чистое с точки зрения 
социальной,  столичное метро. 

Уж лет 20 тому мне довелось 
брать интервью у Героя  Совет-
ского Союза, командира  экипа-

жа штурмовика «ИЛ» Полины 
Гельман. Она рассказывала о 
счастье молодой девчонки  при-
нять горячий душ после гряз-
ной, тяжелой и изнурительной 
работы в тоннелях  будущего 
метро, а после, вместе с другими 
девушками и парнями, быстрее 
бежать на аэродром в Тушино, 
претворять в реальность свою 
собственную мечту и   комсо-
мольский девиз: «Молодежь —  
на самолеты!». То была эпоха 
созидания, эпоха становления 
Советского человека.

Можно вспомнить также о 
том, что  проезд  в метро при 
Сталине был доступен каждо-
му  и стоил вначале три копей-
ки, затем пять. Это было при 
социализме. При  капитализ-
ме, всего за 20 лет, номиналь-
ная цена за проезд  в  подземке  
возросла в пятьсот раз. Подсту-
пы к станциям  и само  метро, 
несмотря  на неусыпный над-
зор огромной армии милиции 
и привлеченных военнослужа-
щих, превратилось в ночлеж-
ку бомжей, приют бездомных 
собак, воров и проституток, 
рассадник кожных болезней и 
туберкулеза.
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Демократия, политическая 
свобода, гражданские пра-

ва, в том числе право избирать 
и быть избранным — они или 
есть или их нет. «Демократия 
второй свежести» воняет хуже, 
чем протухшая рыба. Вонь от 
«демократии по-ульяновски» 
распространяется уже по всей 
России.

Только что Ульяновск «про-
гремел» на всю Россию, не до-
пустив до выборов почти всех 
независимых кандидатов. Яко-
бы, неправильно оформлены 
подписные листы. Ульяновская 
городская избирательная ко-
миссия открыто, совершенно 
беззастенчиво нарушает нормы 
избирательного законодатель-
ства, держит сторону всем из-
вестной партии. Суды, в кото-
рые советуют в таких случаях 
обращаться глубокоуважаемые 
В.В.Путин и Д.А.Медведев, без 
проволочек поддерживают по-
зицию избиркома. Обращение 
в высшие судебные инстанции 
бесполезно уже потому, что из-
бирательная кампания входит 
в завершающую стадию, реше-
ния вышестоящих судов просто 
опоздают.

Многочисленные жалобы 
на нарушение кандидатами от 
«Единой России» правил пред-
выборной агитации остаются 
без последствий.

Безнаказанная возможность 
для одной партии нарушать за-
кон порождает беспредельную 
наглость и цинизм по отноше-
нию к избирателям. Похоже, 
Ульяновску снова есть чем по-
разить всю Россию.

Речь идет о новой «зияющей 
высоте» политических техноло-
гий «Единой России». Единоо-
бразно оформленный цветной 
буклет с лейблом партии, об-
щим девизом «Слышать людей, 
работать для людей» издан мно-
готысячным тиражом для каж-
дого кандидата. Идея хороша, 
возможно, хотели, как лучше, да 
получилось, как всегда. Дорогая 
красивая бумажка отразила и 
политические способности пер-
сонала партии, и её отношение 
к людям, к своим избирателям.

Одни и те же слово в слово 
обращения к избирателям под-
писали разные кандидаты от 
«Единой России». Одни и те же 
тексты слово в слово, характе-
ризующие разных кандидатов, 

подписаны одним человеком. 
Как же надо не уважать избира-
телей, чтобы использовать такой 
«поточный метод» агитации.

Хочется спросить госпожу 
Т.Дмитриеву, руководителя ре-
гиональной общественной при-
емной Председателя  партии 
«Единая Россия» В.В.Путина: 
«Так кого же Вы характеризуете 
перед избирателями, косвенно 
опираясь на авторитет премьер-
министра: кандидата по окру-
гу №6 Николая Лазарева или 
кандидата по округу №8 Петра 
Столярова? Или “хрен редьки 
не слаще”, ибо оба члены “спло-
ченной команды “Единой Рос-
сии”, или персональной личной 
характеристики кандидаты не 
заслуживают?»

Так же хочется спросить ува-
жаемых кандидатов Николая 
Лазарева и Петра Столярова: 
«Кому из вас, господа, принад-
лежит текст обращения к из-
бирателям, пафосно начинаю-
щийся словами “Уважаемые 
ульяновцы”? Или Вы, как Ильф 
и Петров, и Ваши “Двенадцать 
избирательных стульев” написа-
ны в соавторстве? Так почему же 
каждый из Вас не указывает со-
автора, подписывая одно и то же 
обращение в избирательной ли-
стовке. Или Вы вообще не авто-
ры? Тогда, кто тот неизвестный 
“литературный негр" “Единой 
России”, который создал этот 
шедевр предвыборного слова?»

Напрашиваются печальные 
выводы.

Или кандидаты в депутаты 
Городской думы от «Единой 
России» неспособны самостоя-
тельно даже текст обращения к 
избирателям написать, или пар-
тия «Единая Россия» не позволя-
ет своим членам-кандидатам са-
мостоятельно сделать даже этого 
простейшего шага. Чего же мож-
но ждать от таких депутатов в 
случае избрания, кроме послуш-
ного голосования по указке.

Приведенные факты гово-
рят о том, что избирательная 
кампания единороссов балан-
сирует на грани политического 
подлога. Дурят Вас, граждане 
избиратели!

На что еще способна «спло-
ченная команда единомышлен-
ников», команда партии «Еди-
ная Россия»?

Алексей Накушинов 
Источник: nazbol.ru

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
ТУХЛЯТИНА 

ПО-УЛЬЯНОВСКИ
Послесловие к выборам 14 марта

Как и следовало ожидать, 
экономический спад обернул-
ся социальными конфликта-
ми. Победа над кризисом, о 
которой правительства и экс-
перты начали говорить еще 
в середине прошлого года, 
ничего не дала большинству 
трудящихся: вместо подъема 
производства, роста занятости 
и уровня жизни мы увидели 
лишь некоторое улучшение 
статистики и повышение при-
былей корпораций. Между 
тем ресурсы государств, кото-
рыми все правительства ще-
дро делились с олигархией 
во имя борьбы с кризисом, 
близки к исчерпанию. В Рос-
сии премьер-министр лишь 
по-дружески журит бизнесме-
нов, заклиная их хоть что-то 
сделать для общества, напо-
миная про старые обещания 
и бескорыстную помощь об-
щественными деньгами, ко-
торую власть им неизменно 
оказывает. Чем такие уговоры 
заканчиваются, известно зара-
нее. Люди бизнеса действуют 
исходя не из эмоций, а из ин-
тересов. И никакие уговоры, 
призывы к совести и напоми-
нания о старой дружбе ниче-
го не изменят, если структура 
экономических интересов не 
меняется. А для того чтобы ее 
изменить, нужны радикаль-
ные общественные преобра-
зования, которых и власть и 
бизнес в равной степени стре-
мятся избежать. Правитель-
ство ничего позитивного не 
добьется от бизнеса именно по-
тому, что полностью разделяет 
его цели и идеологию. А бизнес 
ничего не даст власти, посколь-
ку все, что ему нужно, он полу-
чает от государства даром.

Между тем бессилие госу-
дарства перед лицом нарас-
тающих социальных проблем 

чувствуется не только в Рос-
сии, но и по всему миру. Либе-
ральные экономисты дружно 
доказывают, что единствен-
ный способ предотвратить воз-
обновление спада — давать все 
больше и больше денег корпо-
рациям, списывать их долги, 
покупать их продукцию, не 
находящую сбыта. Иными сло-
вами, рыночная экономика с 
ее пресловутым «саморегули-
рованием» упорно отказыва-
ется выходить из кризиса, ни-
какого оживления спроса нет, 
всё это остается исключитель-
но задачей правительств. По 
мере того, как исчерпываются 
бюджетные ресурсы, у прави-
тельств не остается иного выхо-
да, кроме как давить на населе-
ние, затыкая бюджетные дыры 
за счет большинства граждан и 
используя вырученные таким 
образом средства на поддерж-
ку ведущих корпораций. 

В этом плане ситуация, 
сложившаяся в России, еще 
далеко не самая тяжелая. В 
Греции и Испании финансо-
вый крах государств уже при-
нудил власти пойти на непо-
пулярные меры, о которых 
в Москве даже не решаются 
пока говорить. То же самое в 
ближайшее время предстоит 
на Украине и в Прибалтике. 
А поскольку в Германии пра-
вящие круги преисполнены 
решимости любой ценой спа-
сать евро, то заплатить за это 
придется немецкому налого-
плательщику.

Население западноевро-
пейских стран, не привыкшее 
к долготерпению и не испы-
тывающее религиозного бла-
гоговения перед министрами 
и депутатами, начинает бес-
чинствовать: люди бастуют, 
захватывают в заложники топ-
менеджеров компаний, выхо-

дят на улицы, бьют витрины. 
Но даже эта волна социально-
го протеста ничего не меняет 
и не заставляет пока правя-
щие круги изменить свое по-
ведение. Правительства отно-
сятся к происходящему как к 
стихийному бедствию. Когда 
гроза пройдет, можно будет 
вернуться к своим делам. Не 
смогут же в самом деле рабо-
чие бастовать бесконечно!

Главное, что придает уве-
ренности элитам, — это отсут-
ствие политической альтерна-
тивы. Характерным примером 
является Греция, где смена 
правительства произошла со-
всем недавно. Правые ушли, 
социалисты пришли, но не из-
менилось ничего. И теперь те 
же тысячи людей, которые год 
назад протестовали против 
правого кабинета, выходят на 
улицу, возмущенные реше-
ниями социалистов — курс не 
изменился. Круговая порука 
элиты является до поры на-
дежной гарантией того, что 
никакие политические прова-
лы и экономические неудачи 
власти не приведут к переме-
нам сами по себе. В этом плане 
Россия, несмотря на все наши 
проблемы с демократией, не 
так уж сильно отличается от 
других европейских стран. 

Правящие круги Запад-
ной Европы переживут ны-
нешнюю волну забастовок и 
сохранят неизменной свою 
экономическую политику. Но 
беда не в забастовках, не в со-
противлении, а в самой этой 
политике: она не позволяет 
решить возникающие пробле-
мы. А это значит, что любая 
победа над кризисом будет 
лишь прологом к новому вит-
ку кризиса.

Источник: Рабкор.Ру.

бАСТ УЮЩАЯ ЕВРОПА 
И бЛАГОСТНАЯ РОССИЯ

В Новосибирске местные власти 
обманули родителей 22 тысяч малы-
шей. Теперь они собираются выбирать 
их конкурентов.

Новосибирские «единороссы» 
крайне встревожены. Накануне 
выборов в горсовет взбунтовались 
родители, детям которых не хвати-
ло мест в детском саду. Ранее мамы 
и папы потребовали от депутатов 
вынести вопрос о денежных ком-
пенсациях на сессию местного пар-
ламента. Большинство депутатов-
«единороссов» проголосовали 
против. Теперь обделенные родите-
ли грозят проголосовать на выборах 
за противников «Единой России», а 
по городу гуляют листовки.

«Зачем нам нужны депутаты, 
которые не умеют и не хотят решать 
проблемы избирателей?! Позор 
депутатам-единороссам! Голосуйте 
за основного соперника — все рав-
но, кто это будет. Главное — чтобы 
депутаты знали, что мнение избира-
телей надо учитывать. Если мы сме-
ним депутата, его преемник будет 

помнить об этом весь срок», — при-
зывают прокламации. 

Вопрос с детскими садами стоит 
в Новосибирске остро — более 20 
тысяч малышей не могут получить 
мест в дошкольных учреждениях. 
В мае прошлого года их родители 
объединились в общественное дви-
жение «Российским детям — до-
ступное дошкольное образование». 
За это время активисты движения 
провели около десятка пикетов и 
митингов, в том числе «Колясоч-
ный марш», на который родители 
в 20-ти градусный мороз пришли 
вместе с детьми и с такими лозун-
гами: «Обещаниями сыт — путев-
ка в садик дефицит», «Есть у нас 
права, но при этом сложности, 6000 
компенсация даст равные возмож-
ности!», «Не едим мы и не пьем! 
В частный детский сад пойдем!», 
«Кто в садик не ходил, тот в армии 
не служит», «Требуем компенса-
цию за неполученную социальную 
услугу», «Президент, соблюдай 
Конституцию».

Мамы с колясками заставили 
вздрогнуть «Единую Россию»

Около 200 человек прорва-
лись в четверг утром в здание 
министерства финансов Греции 
и заняли часть его помещений. 
Люди, захватившие здание в 
центре Афин, являются пред-
ставителями профсоюзов, близ-
ких к коммунистической партии 
страны, поясняет ИТАР-ТАСС. 
Они протестуют против приня-
тия греческим правительством 
программы жесткой экономии 
в целях сокращения дефицита 
госбюджета. 

Десятки профсоюзных ак-
тивистов заблокировали вход в 
здание, не допуская сотрудни-
ков внутрь, передает агентство 
AP. Их плакаты, один из кото-
рых вывешен на здании, гласят 
«Поднимайтесь — все на улицу 
против антинародных мер!» 

В ряде районов центральной 
части Афин группами проте-
стующих возводятся баррикады. 
Кроме того, бывшие работники 
авиакомпании Olympic Airlines 
захватили здание главной бух-
галтерии, не пропуская сотруд-
ников на работу и заблокировав 
также прилегающие дороги, что 
парализовало движение в цен-
тре города в час пик. 

Греческое правительство на-
мерено снизить дефицит бюд-
жета на 4,8 млрд евро, для чего 
повысить основную ставку НДС 
с 19% до 21%, а также во второй 
раз в этом году поднять акцизы 
на табак и алкоголь. Сокраще-
ние расходов будет обеспечено 

за счет урезания выплат бюд-
жетникам и дополнительного 
сокращения специальных воз-
награждений. 

Так, в частности, правитель-
ство урежет премиальные гос-
служащих. В Греции работники 
в госсекторе получают три до-
полнительные выплаты: эквива-
лентно полной месячной ставке 
на Рождество и по половине 
ставки к Пасхе и в период летних 
отпусков. Эти суммы предпо-
лагается урезать почти на 30%. 
Кроме того, до 12% вместо 10% 
доведено сокращение и других 
премий, например, за выслугу 
лет или ученую степень. 

Правительственная про-
грамма — это уже второй раунд 
мер в дополнение к изначаль-
ному плану по сокращению 
дефицита, представленному 
Еврокомиссии 15 января. Таким 
образом Греция надеется выпол-
нить свое обещание о снижении 
дефицита с 12,7% до 8,7% ВВП в 
этом году. Объем пакета эквива-
лентен 2% ВВП, что почти вдвое 
меньше предполагаемого сокра-
щения дефицита. 

Правительство Георгиса Па-
пандреу теперь рискует спро-
воцировать протесты внутри 
страны. Мощный профсоюз 
госслужащих Греции уже объ-
явил о всеобщей 24-часовой 
забастовке 16 марта. Председа-
тель Еврокомиссии Жозе Ма-
нуэл Баррозу и председатель 
Еврогруппы, премьер-министр 

Люксембурга Жан-Клод Юнкер 
со своей стороны поддержали 
новую программу греческого 
правительства. 

Крупнейшие профсоюзные 
объединения страны уже про-
вели 10 и 24 февраля 24-часовые 
всеобщие забастовки. «Государ-
ственная служба, бывшая силой 
для восстановления страны в 
трудные времена, вместо реор-
ганизации на современной и 
здоровой основе разрушается... 
меры правительства ведут к 
крайнему сокращению зарплат 
в Греции, которые и так самые 
низкие в Европе, что в свою 
очередь обернется затяжной 
рецессией и безработицей», — 
заявил профсоюз госслужащих 
Греции. 

Греки привыкли к своей 
«14-й зарплате», которую вве-
ли еще в 1945 году, сразу по-
сле освобождения страны от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Она не представляет про-
блемы для греческой экономи-
ки, заявил CNN Money эксперт 
по международной экономике 
Дартмутского колледжа Элиас 
Папаиоанноу. В других стра-
нах Евросоюза, таких как Бель-
гия, Нидерланды, Германия и 
Франция, работники получают 
подобные выплаты, отметил он. 

Но для Греции вопрос уреза-
ния 13-й и 14-й зарплат стал осо-
бенно болезненным, полагает 
профессор Барри Эйхенгрин из 
Калифорнийского университе-
та, поскольку греки не привык-
ли делать сбережения к Рожде-
ству, Пасхе и летнему отпуску, 
рассчитывая на эти выплаты, 
которые теперь подлежат со-
кращению.

Источник: newsru.com

ДЛЯ РОССИИ ПРИМЕР
Греческие коммунисты захватили 
здание минфина, борясь за 14-ю зарплату
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(Начало на 1-й стр.)
Сталин не предал москвичей 

и в грозном 1941 году. Вождь не 
побежал  из столицы в тыл, когда  
фашистский зверь уже рассматри-
вал город в бинокль и готовился к 
параду на Красной площади с по-
следующим уничтожением Кремля 
и рытьем котлована под искусствен-
ное море с величественным памят-
ником III Рейху на месте Мавзолея 
В.И.Ленина. 

По приказу Гитлера  вместе 
с танками и орудиями к Москве 
подтягивались железнодорожные 
составы с гранитным камнем  для  
невиданного монумента победы 
немецкого  оружия в самом сердце 
советской столицы. По приказу Ста-
лина, трофейным гранитом были 
облицованы дома по улице Горько-
го (ныне старорежимная Тверская). 

Сталин любил советскую Мо-
скву. И Москва отвечала  вождю 
Советских народов взаимностью. 
Пока по арбатским квартирам и 
загрязненным кухням (по причи-
не  отсутствия  кухарок и домра-
ботниц) о  цензуре и репрессиях 
шептались «бездарные  многие»,  
на сцену Большого театра  ступала 
божественная балерина Уланова,  
здесь пел величайший тенор, сын 
бывшей крестьянской батрачки Ле-
мешев. По совету Сталина в Москве 
снимались потрясающие своей исто-
ричностью, патриотизмом и чело-
вечностью фильмы «Александр Не-
вский», «Иван Грозный»,  «Свинарка 
и пастух», «Кубанские казаки»... 

Что касается роли Генера-
лиссимуса Сталина в разгроме 
гитлеровской Германии, в созда-
нии антигитлеровской  коалиции 
держав-победителей Второй миро-
вой войны, — то она неоспорима. 
Ни один крупный полководец во-
енного времени — ни Жуков, ни 
Рокоссовский, ни  маршал авиации 
Голованов, — никто  не стал  шель-
мовать  Вождя или «подвякивать» 
хрущевской клевете на Сталина. Вы-
дающуюся роль Сталина в  разгро-
ме нацистской Германии признавал 
даже премьер-министр Великобри-
тании Уинстон Черчилль. Это ему, 
задолго до Второй мировой войны 
мечтавшему «задушить больше-
вистского младенца в его собствен-
ной колыбели», принадлежат слова: 
«Сталин принял Россию с сохой, а 
оставил с атомной бомбой». 

Так что скулить о том, следует ли 
поднять на щит имя Сталина в год 65-
летия  Великой Победы могут только 
откровенные фашистские недобит-
ки. Их цель лишить народы истори-
ческой памяти, превратить всех нас 
в Иванов, не помнящих родства. В 
конечном счете,  современные  анти-
сталинисты преследуют одну гнус-
ную цель  —  украсть  у всех наро-
дов планеты великую историческую 
правду: Победу интернациональной 
системы  социализма над  выродка-
ми рода человеческого, исповедовав-
шими гитлеровский нацизм. 

Готовясь к участию в программе 
«Пусть говорят» я понимал, что мои 
оппоненты  не дадут мне высказать-
ся спокойно, начнут захлопывать, 
закрикивать очевидные факты. И, 
как уже не раз бывало на подобных 
«ток-шоу», тотчас завопят о «гула-
гах и сталинских репрессиях». 

Не так давно наша малень-
кая «Молния» опубликовала не-
отразимую, на мой взгляд, статью 
П.Краснова «Миф о сталинских ре-
прессиях» (См. «Молния № 17 за 2009 
год) Автор считает, что вымыслы 
Солженицына, Волкогонова и дру-
гих сочинителей  о десятках и  даже 
сотне миллионов репрессированных 
и расстрелянных в  конце тридцатых 
годов являются  мифом уже потому, 
что для содержания в лагерях тако-
го количества людей  потребовалась 
бы не меньшая по количеству армия 
тюремщиков.  На практике это озна-
чало бы превращение  всей страны 

в огромный концентрационный 
лагерь. Выращивать хлеб, ковать ме-
талл, строить метро и водить поезда 
было бы некому. Под постоянной 
угрозой репрессий, из-под палки, 
под дулом пистолета, советский на-
род, как, впрочем, и любой другой, 
никогда бы не поднялся к высотам 
научного, культурного и техниче-
ского прогресса, как это случилось 
при Сталине. Кроме того, замечает 
автор статьи «Миф о сталинских 
репрессиях», при таком количестве  
репрессированных территория всей 
страны превратилась бы в одно боль-
шое кладбище. Откуда было взяться 
бойцам  Рабоче-Крестьянской Крас-
ной  Армии, готовым  защищать  
Советскую Родину «не щадя своей 
жизни и крови»?! 

Ответа на  поставленный выше 
вопрос в программе  «Пусть гово-
рят» мы не услышим. 

Лично я не сторонник «культа 
личности» кого бы то ни было. Счи-
таю, что  при любом общественном 
строе, в любом государстве сосредо-
точение всей полноты власти в руках 
одного человека рано или поздно 
приведет к злоупотреблению этой 
властью и к  конечной гибели этого 
государства. Без поголовного при-
влечения большинства населения 
в лице рабочих, крестьян, предста-
вителей трудовой интеллигенции 
к делу управления государством, 
предупреждал Ленин, диктатура 
пролетариата, а с ней и  обществен-
ная собственность на средства про-
изводства обречены, реставрация  
частной собственности и  диктату-
ры буржуазии неизбежны. 

У гроба Ленина Сталин поклял-
ся крепить диктатуру пролетариата, 
однако бешеное сопротивление  вну-
тренних и внешних врагов Совет-
ской власти вынудило его крепить 
репрессивные органы государства 
в ущерб развитию высшей формы 
демократии — диктатуре пролета-
риата. При таком положении дел 
трагические ошибки были неизбеж-
ны.  И все же,  всякий раз, когда  речь 
заходит о «сталинских репрессиях» 
мы  должны требовать тщательного 
рассмотрения  каждого отдельно взя-
того дела, отделять судьбы заклятых 
врагов  диктатуры пролетариата  от 
судеб  невинно  пострадавших. И 
самое главное, надо научиться муже-
ству анализировать прошлое через 
призму  сегодняшнего дня. 

Никита Хрущев, разгромивший 
культ Сталина в своем «секретном 
докладе» XX съезду партии, тот-
час сам поставил себя верховным 
божеством советского общества, а 
под занавес своего «кукурузного» 
правления, в 1962 году, без суда и 
следствия расстрелял безоружную 
манифестацию рабочих Новочер-
касска против  повышения цен на 
продукты питания.

 «Был культ, была и личность!» 
— Эти горькие слова были сказа-
ны  великим  писателем, автором 
«Тихого Дона» Михаилом Шолохо-
вым.  После XX съезда КПСС  культ 
остался, а место личности заняло 
ничтожество. 

В доказательство «сталинских же-
стокостей и нарушений революцион-
ной законности» с трибуны XX съезда 
КПСС Никита Хрущев неоднократно 
ссылался на знаменитый судебный 
процесс по делу «Антисоветского 
право-троцкистского блока» 1938 
года. Тогда на скамье подсудимых 
оказался ряд членов ЦК ВКП (б), ру-
ководителей органов государствен-
ной безопасности. Среди них —  Бу-
харин,  Рыков,  Ягода,   Крестинский,   
Раковский, Розенгольц и другие. 

«По заданию разведок враж-
дебных СССР иностранных 
государств обвиняемые по на-
стоящему делу организовали заго-
ворщицкую группу, оставившую 
своей целью свержение в СССР 
социалистического общественно-
го и государственного строя, вос-

становлении в СССР капитализма 
и власти буржуазии, расчленении 
СССР и отторжение от него Украи-
ны, Белоруссии, Средне-Азиатских 
республик, Грузии, Армении, Азер-
байджана и Приморья».

Эти строки из обвинительного 
заключения, зачитанного подсуди-
мым Прокурором  Союза ССР Вы-
шинским, появились в газетах не в 
1991 году, когда произошло сверже-
ние советского  государственного 
строя и расчленение СССР, а в 1938 
году. «Тогда, — говорится в преди-
словии к   изданию полного стено-
графического отчета о том судеб-
ном процессе, — взорвать  страну 
изнутри силами «пятой колонны» 
не удалось. Руководители заговор-
щицкой группы были разоблачены 
и по приговору суда расстреляны».

В своем докладе XX съезду ПСС 
Хрущев  утверждал, что  большин-
ство обвинений по судебным делам  
«врагов народа» было необоснован-
ным, а признания  обвиняемых были 
вырваны следователями НКВД  под  
пытками. 

А вот, что сказал в своем послед-
нем слове на суде  руководитель 
право-троцкистского блока Нико-
лай Бухарин. «Тягчайший характер 
(моего) преступления очевиден, по-
литическая ответственность такова, 
что она оправдает любой самый 
жестокий приговор. Самый жесто-
кий приговор будет справедливым 
потому, что за такие вещи можно 
расстрелять десять раз. Это я при-
знаю совершенно категорически и 
без всяких сомнений...  

...Часто объясняют раскаяние 
различными, совершенно вздорны-
ми вещами вроде тибетских порош-
ков и так далее. Я про себя скажу, 
что в тюрьме, в которой я просидел  
около года, я работал, занимался, 
сохранил голову. Это есть факти-
ческое опровержение всех небылиц 
и вздорных контрреволюционных 
россказней.

Говорят о гипнозе, но я на суде, 
на процессе вел и юридически свою 
защиту, ориентировался на месте, 
полемизировал  с государственным 
обвинителем, и всякий, даже не 
особенно опытный человек в соот-
ветствующих отделах медицины, 
должен будет признать, что такого 
гипноза вообще не может быть...

...Я, быть может, говорю  послед-
ний раз в жизни.

Я объясню, каким образом я 
пришел к необходимости капитули-
ровать перед следственной властью 
и перед вами, граждане судьи. Мы 
выступили против  радости новой 
жизни с самыми преступными мето-
дами борьбы. Я отвергаю обвинение 
в покушении на Владимира Ильича, 
но мои контрреволюционные со-
общники, и я во главе их, пытались 
убить дело Ленина, продолжаемое 
Сталиным с гигантским успехом. 
Логика этой борьбы со ступеньки на 
ступеньку спускала нас в самое чер-
ное  болото. И еще раз доказано, что 
отход от позиции большевизма есть 
переход в политический  контрре-
волюционный бандитизм. Теперь 
контрреволюционный  бандитизм  
разгромлен, мы разбиты, раскаялись 
в своих ужасных преступлениях...

...Моя вина очень велика, гражда-
не судьи. Вина  моя такова, что нака-
зание должно быть, конечно, очень 
сурово, я в этом не сомневаюсь. Се-
годня или завтра вы будете решать 
мою судьбу, и, может быть, в самом 
решении этой судьбы вы захотите 
все-таки учесть, что преступления, 
совершенные  мною, совершались не 
по моей злой воле, не по моим лич-
ным политическим взглядам, совер-
шались исключительно по злой воле 
и по директивам Ягоды». 

В искренности последнего слова  
Бухарина сомневаться не приходит-
ся, за исключением той его части, где 
Бухарин уверяет судей в том, что он 
совершил тягчайшее преступление 

не по своей собственной воле, а по 
злому умыслу и директивам Ягоды. 

А теперь, давайте  посмотрим на  
судебный процесс  по делу «Антисо-
ветского право-троцкистского бло-
ка» 1938 года через призму  новей-
шей  истории  правосудия России. 
Сразу же отметим, что процессы 
тридцатых годов были открытыми. 
На них присутствовали иностран-
ные дипломаты, журналисты. Объ-
ективно или необъективно, о тех 
процессах  много писала пресса, их 
обсуждали на собраниях и митин-
гах в трудовых коллективах.  

А как обстоит дело с гласностью 
судопроизводства сегодня? Будь то 
олигарх Ходорковский, будь то  тер-
рорист  Беслана или Норд Оста, если 
ему повезло остаться в живых, — суд 
над ними, как правило, закрытый. 
О последних словах подсудимых  
пресса молчит, как вяленая вобла. 
Примеров тому множество. 

Мы же сравним процесс над 
троцкистами 30-х годов с делом пи-
терского депутата  Юрия Шутова.

В книге–интервью «От перво-
го лица» Путин в одном месте (стр. 
78-79) упоминает: «...после этого 
(Собчак) говорит: «Мне нужен по-
мощник. Если честно, то я боюсь 
в приемную выйти. Я не знаю, что 
там за люди». В то время там как раз 
работали скандально известные те-
перь деятели, которые послужили 
Собчаку плохую службу».

Под «скандально  известными 
деятелями»  Путин, скорее всего, 
подразумевал Шутова. После своего 
избрания на  пост мэра города Соб-
чак  пригрел Шутова, а затем с по-
зором (скорее всего не без совета Пу-
тина) изгнал его из своей команды. 
Шутов, располагавший обширной 
информации на своего бывшего 
босса, издал тут же ставшую рари-
тетом книгу–памфлет «Собчачье 
сердце», а затем и ее продолжение 
«Собчачья прохиндиада» (две пер-
вые части трилогии «Ворье») 

В ночь на 6 сентября 1991 года, 
войдя  в собственную квартиру, Шу-
тов застал там «грабителей», один 
из которых, убегая, проломил  ему 
голову молотком. 

Когда через несколько месяцев, 
в марте 1992 года к Шутову с офици-
альным обыском пришли руководи-
тели питерского РУБОП, он узнал в 
одном из них  (Дмитрии Милине)  
недавнего «грабителя» своей квар-
тиры. Шутову предъявили обви-
нение  в  «подготовке покушения» 
на азербайджанского президента 
Абульфаза  Эльчибея. Просидев 
полтора года под следствием (на-
помним, Бухарин просидел под 
следствием  всего год), Шутов сна-
чала был освобожден под подписку 
о невыезде, а в 1996 году полностью 
оправдан решением Выборгского 
районного суда  Санкт-Петрбурга.

Интересно, что в своих анти-
собчаковских памфлетах (впервые 
изданных соответственно, в 1992 и 
1993 годах) Шутов  ни разу не упо-
минал Путина. 

Однако, в 1998 году, только что 
избранный депутатом городского 
Законодательного собрания Шу-
тов  публикует на первой странице 
спонсируемой лично им газете  «Но-
вый Петербург»,  в своей авторской 
рубрике  «Вся королевская рать»  
слух о том,  что «за пять лет служ-
бы в ГДР капитан госбезопасности 
Путин (ставший к тому времени ди-
ректором ФСБ) ощутимых результа-
тов не добился. Однако был замечен 
в несанкционированном контакте с 
представителями агентурной сети 
противника.  После чего  был немед-
ленно отправлен в Союз, куда отбыл 
на купленной в ГДР  подержанной  
автомашине ГАЗ-24 «Волга» с тремя 
коврами немецкого производства». 
«Новый Петербург», первая полоса, 
24 декабря 1998).

Меньше чем через два месяца 
после  выхода скандального номера 
газеты, последовал ответная месть со 
стороны теперь уже директора ФСБ и 
несомненного фаворита Ельцина. Не 
помогла ни депутатская неприкос-
новенность, ни работа в качестве по-
мощника депутата Госдумы Сергея 
Бабурина. В феврале 1999 года Шутов  
вновь арестован по подозрению в ор-
ганизации ряда тяжких преступле-
ний — вплоть до убийства Михаила 
Маневича и Галины Старовойтовой. 

За убийство Маневича, руководив-
шего разграблением-приватизацией 

госсобственности  в Питере, публич-
но поклялись отомстить  два челове-
ка :Чубайс и Путин. В ноябре 1999 
года Куйбышевский  районный суд 
Санкт-Петербурга ОПРАВДАЛ  Шу-
това, но  в момент его освобождения 
в зал суда ворвался ОМОН в масках, 
Шутова опять заковали в наручники 
и отвезли в печально знаменитую 
тюрьму «Кресты» под вопли пере-
пуганных насмерть судей. Без мало-
го семь лет  в ожидании суда Шутов 
заживо гнил  в следственном изоля-
торе. Семь лет ему шили «мокрое» 
дело по убийству ряда  «авторитет-
ных» бизнесменов, близких  партии 
Жириновского. 

Вместе с бывшим депутатом 
фракции ЛДПР в Госдуме, членом 
исполкома «Трудовой России» Вя-
чеславом Антоновичем Марычевым 
мне довелось хлопотать за  ускоре-
ние следствия по делу Шутова  в 
Ленинградском городском суде. 
Ничего не помогло. Зло  и беспра-
вие множились. Весной 2005 года  
теперь уже на Вячеслава Марычева 
у двери его  квартиры набросилась 
группа  мужиков в масках, один из 
которых  проломил  голову бывшего 
депутата «безобидным» слесарным 
молотком. У Марычева случился 
инсульт, затем еще один, после ко-
торого он уже не поднялся... 

Вскорости,  24  ноября 2005 
года, состоялся закрытый суд над  
искалеченным в тюрьме Шутовым.  
Виновным он себя не признал. Что 
сказал на суде Юрий Шутов  в своем 
последнем слове общественности 
не известно. Гособвинитель потре-
бовал  пожизненного заключения, 
на том суд и удовлетворился. В на-
стоящее время  Юрий Шутов от-
бывает пожизненное заключение в 
тюрьме «Белый лебедь» города  Со-
ликамска Пермской области.  Раз в 
год его навещает жена Лариса Шу-
това. По ее словам, раз в год Шутову 
разрешены посылки весом до 20 ки-
лограммов.  Убежать  Шутов не мо-
жет, ударом все того же молотка по  
позвоночнику он практически обе-
здвижен.  Просьбу жены — передать 
Шутову инвалидную коляску — тю-
ремные власти отклонили...

Конечно, попади я на переда-
чу Малахова «Пусть говорят», я бы 
не стал рассказывать эту длинную 
и запутанную историю. Но я бы по-
старался бросить в лицо моим оппо-
нентам короткое обвинение: «Да по 
какому право вы кричите о «сталин-
ских репрессиях», когда  сегодня по 
тайному приговору  в тюрьму брошен  
на пожизненное заключение, искале-
ченный тайными агентами охранки 
бывший депутат Шутов?!  Почему вы 
молчите?! Почему  прикусили  свои  
грязные языки?! Уж лучше отправьте  
Шутова в газовую  камеру —  и мы 
узнаем, кто из нас фашист!»

На 1-й канал ЦТ меня не пу-
стили. Поздно ночью 4 марта  мне 
позвонили от Малахова  и скорого-
воркой неназвавшаяся девочка сооб-
щила: программа по теме «Сталин» 
переносится  по причине неявки ре-
прессированных «ветеранов». 

Испугались! Нет, не меня. Ис-
пугались говорить вслух о Сталине. 
Испугались потому, что с какой бы 
провокацией они не подступались к 
этому имени,  миллионы людей тут 
же задаются вопросом: « А вы-то кто 
такие?! Что вы сделали для страны, 
для народа  за 20 лет своей преступ-
ной деятельности на высших пар-
тийных и государственных постах?»

А пустопорожние разговоры 
о «сильной руке» продолжают-
ся. Словоблудие о «сильной руке» 
стимулируется на всех уровнях 
власти, в том числе на уровне Мо-
сквы. Лужкову хочется «потрафить» 
конфликтующему с ним кандидату 
на звание «сильная рука России». 
Заодно московский мэр льет мед в 
уши мелкой московской буржуа-
зии, взбесившейся  под  постоянным 
гнетом и унижением со стороны 
государственных чиновников,  ми-
лиционеров, судей, пожарных, на-
логовиков, — и у них же ищущей 
защиты  от жуликоватых торговцев, 
от  налетчиков, от воров  в законе, 
от нелегальных  иммигрантов и 
прочей нечестии, расплодившейся 
под солнцем буржуазной свободы. 
Олигархи, разжиревшие на разгра-
блении несметных богатств России, 
тоже не прочь  заиметь своего фю-
рера. Осталось  «поджечь Рейхстаг», 
и все  встанет на свои места.
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 21 февраля в штабе «Трудовой 
России» прошел второй молодежный 
круглый стол, посвященный пробле-
ме призыва и службы в современных 
вооруженных силах. 

Участие в дискуссии приняли 
представители различных отря-
дов оппозиции: «Трудовая Россия» 
(Станислав Рузанов), движение «Со-

лидарность» (Всеволод Чернозуб), 
«Фронт национального спасения» 
(Данила Константинов), Российский 
народно-демократический союз мо-
лодежи (Ксения Крылова), национал-
демократическое направление (Дми-
трий Феоктистов), Союз рабочих 
Москвы (Рафик Кулиев). Активное 
участие в работе круглого стола при-
няли студенты и аспиранты ряда 
московских вузов, а также молодые 
люди, прошедшие срочную службу в 
рядах ВС РФ. Приглашенные на кру-
глый стол для участия в  свободной 
дискуссии представители официоз-
ного движения «Россия Молодая» 
(«Румол») в последний момент от 
участия в работе «стола» отказались.

Участники мероприятия рас-
смотрели вопрос о возможности 
возобновления «Антипризывных 
маршей», проводившихся ранее в 
2007–2008 гг. и привлекавших акти-
вистов организаций различной по-
литической направленности. Вопрос 
о дате созыва оргкомитета акции и 
формате проведения марша решено 
обговорить дополнительно. 

Также участники высказались о 
своих взглядах на проблему «при-
зывного рабства» — массовых нару-
шений конституционных прав и сво-
бод граждан во время призыва в ряды 
ВС, а также об отношении к службе в 

современных воору-
женных силах как 
таковых. Всеволод 
Чернозуб, один из 
основных органи-
заторов «Антипри-
зывных маршей» и член московско-
го бюро «Солидарности», отметил 
«чрезвычайную важность подобного 
рода собраний, где можно свободно 
наметить общие — вне зависимости 
от различия политических платформ 
— точек соприкосновения для борь-
бы за гражданские права и свободы в 
России». По его мнению, «вопрос при-
зыва «является на сегодня одним из 
слабых звеньев режима». Выявление 
таких звеньев, считает В.Чернозуб, 
является первейшей 
задачей современной 
оппозиции в России, 
непременным услови-
ем для ее сплочения «в 
конкретном деле». 

Перед собравши-
мися выступил лидер 
«Трудовой России» 
Виктор Анпилов. Он 
пожелал молодым лю-
дям начать «выстра-
ивать мощнейшую 
политическую орга-
низацию с самых ни-
зов», чтобы не просто 

«отрицать службу в армии», но на-
чать борьбу за коренное изменение 
самих основ существующей полити-
ческой системы в стране. По мнению 
В.И.Анпилова борьба против при-
зывного рабства должна стать частью 
общего направления  борьбы за вос-
становления всех конституционных 
прав и свобод граждан России, начи-
ная с избирательной системы. 

Соб инф. 
Фото: Ксения ФАДЕЕВА

Н А Й Т И  Т О Ч К И
С О П Р И К О С Н О В Е Н И Я

В борьбе с призывным рабством

Дискуссия

Вниманию читателей пред-
лагается дискуссионная ста-
тья соредактора Journal of 
Critical Globalisation Studies 
Натана Кумбса, опублико-
ванная в «Гардиан» 8 октября 
2009 года. 

Примечательно, что в манифесте 
«Коммюнике отсутствующего будуще-
го», изданном студентами, которые не-
давно оккупировали Университет Кали-
форнии в Санта-Крусе, сделан акцент на 
слове «коммунизм». Манифест призыва-
ет требовать «не свободных университе-
тов, а свободного общества». 

Возвращение слова «коммунизм» 
само по себе свидетельствует о формиро-
вании нового восприятия этого термина. 
До того существовали лишь многочис-
ленные попытки передать суть комму-
низма, избегая при этом самого этого сло-
ва и всячески варьируя его в концепциях 
«the common» или «communisation», что 
было свойственно левым политическим 
активистам после «холодной войны». А 
термин «коммунизм» был отдан на откуп 
старым левацким политическим группи-
ровкам и маоистам. 

Но в последнее время что-то изме-
нилось, и манифест студентов универ-
ситета — это лишь верхушка огромного 
культурного айсберга. Глобальный кри-
зис 2008 года разрушил наивную веру в 
потенциал полузабытого антиглобалист-
ского движения, веру в эффективность 
антивоенных демонстраций и привел к 
некоторым выводам — политика иден-
тичности все-таки лучше служит всем 
этим интересам. Эта тенденция вызвала 
переоценку всего проекта постмодер-
нистской левой политической мысли — 
как у приверженцев теории ненасилия, 

так и у тех, кто отрицал материалистиче-
ский экономический анализ (например, 
теорию Карла Маркса о «падении про-
цента прибыли»). 

Увядший было радикализм прошлых 
лет (многие левые радикалы и сейчас 
живут в 70-х) вновь расцвел на радость 
благодарной публике. О том, что такая 
тенденция существует, свидетельствует и 
конференция «Идея коммунизма», орга-
низованная Биркбекским колледжем Лон-
донского университета в начале этого года. 
Приглашенные теоретики-знаменитости 
и провокационное название привели к 
тому, что тысячи билетов на конферен-
цию были быстро раскуплены. 

И, тем не менее, и участники меропри-
ятия, и те, кто слушал репортажи с кон-
ференции (из которых могло сложиться 
убеждение, что докладчики призывают к 
возрождению советского варианта), так и 
не поняли, что такое «коммунизм». 

Одним из наиболее конкретизиро-
ванных аргументов, прозвучавших на 
конференции (и в последующем интер-
вью на Би-Би-Си), стала фраза Алена Ба-
дью о необходимости «держать дистан-
цию» по отношению к государству после 
краха коммунизма ХХ века.  

Но те, кто отождествляют коммунизм 
и государство, очень напоминают дика-
рей из племени мумбо-юмбо, чья истори-
ческая память связывает социализм лишь 
с однопартийной системой и командной 
экономикой. Следует помнить, что тер-
мин «коммунизм» изначально означал 
все-таки созревание условий для отмира-
ния самой необходимости в государстве 
посредством устранения капитализма. 
Именно стремление к «концу государ-
ства» отличает коммуниста от либерала-
реформатора и социал-демократа. 

В этом и заключается ирония исто-
рии: «коммунизм» ХХ века стал синони-

мом монолитного государства, пышных 
парадов и тоталитаризма. Несмотря на 
определенные достижения России, Ки-
тая и Кубы, эта социальная модель вызы-
вает сейчас мало энтузиазма. Вместе с тем 
существует огромный интерес к периоду 
эмбрионального развития, в частности, к 
недолгой истории Парижской Коммуны 
1871 года, которую Маркс восторженно 
описал как «революцию против государ-
ства как такового». 

В наши дни модель Парижской Ком-
муны ассоциируется с тенденцией к ав-
тономистским захватам рабочего класса. 
В своем фильме «Захват» Наоми Кляйн 
выражает поддержку такой модели ком-
мунизма (хотя и не произносит напря-
мую это слово), фактически рекламируя 
экспроприацию фабрик рабочими после 
аргентинского кризиса 2001 года. 

В последнем фильме Майкла Мура 
«Капитализм: история любви» в качестве 
альтернативы капитализму предлагают-
ся демократические, эгалитарные коопе-
ративы рабочих. Мур говорит, что имен-
но эта часть фильма «людям нравится 
больше всего». 

Но давайте все-таки не будем восхи-
щаться раньше времени. Необходимо 
попытаться полностью осознать, на-
сколько ограниченной является такая 
форма коммунистической организации. 
Отдельные островки рабочих кооперати-
вов сталкиваются с целым рядом препят-
ствий. Капиталистическая конкуренция, 
которая по своей природе вынуждает 
снижать зарплаты и поднимать цены на 
товар, подрывает позиции конкурирую-
щих предприятий рабочего самоуправ-
ления. 

Рабочим кооперативам необходимы 
определенные привилегии на законода-
тельном уровне и поддержка массовых 
движений, позволяющие провести экс-
проприацию фабрик и оборудования. 
Следовательно, встает вопрос о полити-
ческой власти и государстве: без поли-
тической теории, определяющей отно-
шение к государству, подобные формы 
организации обречены прозябать в 
царстве идеализма либо сводится лишь 
к отдельным случаям. 

Следующий вопрос: обладает ли 
подобная форма коммунизма универ-
сальным потенциалом, может ли она 
применяться вне фабрик, то есть иметь 
отношение не только к «синим ворот-
ничкам»? Как, например, сотрудникам 
экспроприировать колл-центр (если они 
этого желают), когда там практически 
нечего экспроприировать, кроме самого 
помещения (вероятно, арендованного) и 
нескольких телефонных линий? 

И, наконец, самый сложный вопрос, 
встающий перед всеми левыми: ради кого 
все эти перемены? кто является субъек-
том? В «Манифесте Коммунистической 
партии» Маркса термин «пролетариат» 
использовался для определения класса, 
которому нечего терять, и способного 
на риск, обязательно присутствующий 
во время любых радикальных политиче-
ских трансформаций. Существует ли се-
годня такая группа? Многие слои рабо-
чего класса сейчас полностью зависят от 
либерального государства. Иммигранты 
же, как правило, атомизированы и обла-
дают слишком низким уровнем солидар-
ности. 

Я полагаю, что нам не хватает теоре-
тической работы, описывающей веро-
ятные сценарии того, как автономные 
кооперативы рабочих могут политизи-
роваться ради достижения универсаль-
ных целей. 

Но, тем не менее, в мире уже сейчас 
проступают достаточно многообещаю-
щие знаки — даже здесь, в Великобри-
тании, доминирующей формой ради-
кальных протестов стал захват. Это и 
недавняя оккупация университета в 
связи с событиями в секторе Газа, и ок-
купации, совершенные рабочими ком-
паний «Вистон» и «Вестас». Рабочим и 
студентам сейчас нужно не выдвигать 
требования национализации, льгот или 
вмешательства со стороны правитель-
ства, а определить, каким образом мож-
но перевести предприятия (пока только 
оккупированные) полностью в свою соб-
ственность. 

Натан Кумбс, 
перевод Дмитрия Колесника

В О з Р О Ж Д Е Н И Е 
К О М М у Н И з М А ?
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(Начало на 1-й стр.)
Однако в случае успеха ре-

формы результат будет столь 
же колоссален: у страны появят-
ся вооруженные силы, соответ-
ствующие амбициям Кремля. 
При этом создание угрозы для 
Запада в эти планы не входит. 
Медведев хочет покончить с 
наследием советских времен, 
когда армия готовилась к «тра-
диционной» большой войне в 
Европе, и приспособить ее для 
действий в условиях региональ-
ных конфликтов; именно с этой 
задачей вероятнее всего могут 
столкнуться российские воору-
женные силы в обозримом бу-
дущем. Для этого необходи-
мы высокомобильные силы, 
способные «гасить» пожары 
внезапных военных конфлик-
тов и «призывать к порядку» 
небольшие соседние страны. 
Конечно, Россия не намерена 
полностью устраниться от «ве-
ликодержавных игр»: Медведев 
вкладывает большие средства в 
развитие стратегического ядер-
ного потенциала страны, — по-
прежнему гигантского — чтобы 
Москва сохранила место в «пре-
зидиуме» мирового сообщества. 
Однако, внедряя ядерные силы 
и средства нового поколения, он 
подчеркнуто «успокаивает» Ва-
шингтон, соглашаясь на сокра-
щение стареющего российского 
ядерного арсенала. 

Медведев дал старт рефор-
ме в прошлом году, после того, 
как действия российских войск 
в ходе Августовской войны с 
Грузией, по словам Павла Золо-
тарева из Российской Академии 
Наук, выявили серьезнейшие 
недостатки. Это стало первым 
испытанием российской армии 
в бою с внешним врагом после 
Афганской войны, и результаты 
оказались удручающими. В ходе 
этой выявились «досадные изъя-
ны» в плане боеспособности во-
оруженных сил, как выражается 
независимый военный эксперт 
Павел Фельгенгауэр. В ходе 
боев было сбито как минимум 
11 российских самолетов [так в 
тексте. По российским данным 
потеряно 4 самолета — прим. 
перев.] и несколько беспилот-
ников; поступали сообщения о 
массовых поджогах и грабежах, 
учиненных недисциплиниро-
ванными солдатами в брошен-
ных грузинских селах. Многие 
российские военные шли в бой 
в кроссовках и синтетических 
спортивных брюках вместо по-
ложенных по уставу сапог и ка-
муфляжной униформы, а один 
офицер даже попросил корре-
спондента Newsweek одолжить 
ему грузинскую сим-карту, что-
бы связаться с командованием 
по мобильному: рации в его 
подразделении вышли из строя. 
На шоссе Цхинвали-Гори можно 
было видеть множество россий-
ских БТРов, сломавшихся прямо 
на марше. Исход конфликта, 
конечно, сомнений не вызы-
вал, — население Грузии состав-
ляет 4,7 миллионов, а России 
140 миллионов — но на фоне 
новеньких машин и щегольской 
униформы, поставленных гру-
зинской армии Соединенными 
Штатами, российские солдаты 
смотрелись как персонажи из 
кинохроники времен Второй 
мировой войны. 

Буквально через несколько 
дней Медведев начал «наводить 
в доме порядок». Начальник 
Генштаба Николай Макаров, 
назначенный президентом на 
этот пост перед самым началом 
грузинской кампании, провел 
всеобъемлющую ревизию по-
ложения в вооруженных силах. 
Выяснилось, что состояние во-
йск, участвовавших в Августов-
ской войне, на самом деле даже 
лучше среднего уровня. В ходе 
анализа было установлено, что 
лишь 17% воинских частей в 
российских вооруженных си-
лах полностью укомплектованы 
личным составом и техникой. 

«Во всех остальных либо техни-
ка и снаряжение были неисправ-
ны, либо численность недотяги-
вала до штатной», — поясняет 
Золотарев. Кроме того, армия 
была серьезно перенасыщена 
командным составом: в ней на-
считывалось 900 генералов (для 
сравнения, в вооруженных си-
лах США их всего 300), а один 
офицер приходился на 2,5 сол-
дат и сержантов (на Западе со-
отношение обычно составляет 
1 к 15). До трети призывников 
составляли «люди с психиче-
скими отклонениями, наркома-
ны и слабоумные» — об этом в 
прошлом году публично заявил 
командующий ВВС генерал-
полковник Владимир Михай-
лов. Что же касается порядков 
в войсках, то они заставляли 
вспоминать даже не о временах 
«холодной войны», а о мрачном 
Средневековье — НПО сообща-
ли об ужасающих фактах, когда 
офицеры использовали солдат 
для рабского труда или застав-

ляли заниматься 
мужской прости-
туцией. 

Из всего этого 
следовал вывод: 
Грузию Россия 
смогла разгро-
мить, но с другим 
противником все 
может сложить-
ся не так удач-
но. «Если, не дай 
Бог, нам придется 
воевать с техни-
чески передовым 
государством вро-
де Соединенных 
Штатов, наши 
шансы на выжи-
вание равны нулю, — отмечает 
московский военный аналитик 
Александр Гольц. — И власти 
наконец осознали всю серьез-
ность ситуации». 

Проводить в жизнь планы 
Медведева поручено министру 
обороны Анатолию Сердюко-
ву — он, как и Путин с Медве-
девым, закончил юридический 
факультет Петербургского уни-
верситета, и был назначен на 
этот пост предшественником 
нынешнего президента в 2007 
г. План реформ, в составлении 
которого участвовал министр, 
был окончательно принят осе-
нью 2008 г. Он впечатляет своим 
размахом: почти 200000 офи-
церов — более трети от имею-
щегося числа — должны быть 
уволены в запас, а многих из 
тех, кто останется в армии, ждет 
увеличение денежного доволь-
ствия (вплоть до 5000 долларов 
в месяц, что в пять с лишним 
раз выше нынешнего уровня) в 
качестве стимула для повыше-
ния качества их работы. Срок 
обязательной воинской службы 
сокращен с двух лет до одного 
года. Вместо прежних громозд-
ких дивизий численностью в 
5000 человек и более создаются 
более мобильные современные 
бригады с 2000 военнослужащих 
в каждой. Общая численность 
вооруженных сил уменьшится 
на четверть — в основном за счет 
ликвидации небоевых частей. 
Если Сердюкову удастся осу-
ществить задуманное, «костяк» 
армии и основу сил быстрого 
реагирования составят элитные 
боевые батальоны. 

Конечно, как учит нас исто-
рия, Кремль за прошедшие 

столетия не раз разрабатывал 
планы радикальных военных 
реформ, но большинство из них 
срывалось из-за сопротивления 
бюрократии и коррупции. На 
сей раз, однако, есть основания 
полагать, что Медведев добьет-
ся успеха. Весьма обнадеживаю-
щий признак — то, что он ре-
шительно взялся за некоторых 
«священных коров». Одна из 
них — система закупок. В совет-
ские времена любое предложе-
ние о приобретении систем во-
оружений за рубежом было бы 
воспринято как государственная 
измена. Однако в сентябре заме-
ститель министра обороны Вла-
димир Поповкин без обиняков 
заявил «капитанам» российской 
оборонной промышленности: 
если они не могут поставить то 
или иное необходимое оборудо-
вание, он без колебаний закажет 
его иностранным фирмам. Тог-
да же Москва заявила о покуп-
ке у израильтян беспилотных 
летательных аппаратов на 50 

миллионов долларов,  предпо-
чтя их громоздким и слишком 
дорогим российским аналогам, 
плохо проявившим себя в Гру-
зии. Кроме того, в этом году 
Россия приобрела для элитных 
частей британские снайперские 
винтовки и австрийские писто-
леты. «Признание того факта, 
что Россия не может произво-
дить все сама — первый шаг к 
модернизации системы», — от-
мечает Гольц. 

Наверно, он прав, но модер-
низировать российский военно-
промышленный комплекс будет 
не легче, чем другие дышащие 
на ладан высокотехнологичные 
отрасли. Благодаря финан-
совым вливаниям — в 2008 г. 
российский военный бюджет 
достиг 50 миллиардов долла-
ров, а к 2011 г. Путин обещает 
довести оборонные расходы до 
125 миллиардов долларов — 
советские промышленные ги-
ганты вроде авиастроительных 
фирм «МиГ» и «Сухой» смогли 
разработать новые образцы са-
молетов. Однако российские 
системы вооружений последне-
го поколения — истребители-
бомбардировщики Ce-34 и 
Ce-35, фронтовой истребитель 
МиГ-35, комплекс ПВО С-400 
и тактический ракетный ком-
плекс «Искандер» — по сути 
представляют собой модерни-
зацию проектов, созданных еще 
30 лет назад. «Получив деньги, 
эти КБ извлекли из нафталина 
старые разработки 25-летней 
давности», — поясняет Фель-
генгауэр. Медведев, похоже, 
осознает эту проблему: так, в 
октябре, побывав на «НПО ма-
шиностроения» в Реутове, он 

резко раскритиковал положе-
ние дел в военной промышлен-
ности и призвал к ее коренной 
модернизации. 

В других сферах заметны 
первые признаки прогресса. 
Части нового образца — факти-
чески «армия внутри армии» — 
уже сформированы; Медведев 
продемонстрировал их прези-
дентам соседних стран в ходе 
учений пятитысячных регио-
нальных сил быстрого реагиро-
вания, созданных государства-
ми бывшего СССР при ведущем 
участии России. Новые части, 
как обещал Медведев ранее, бу-
дут «не хуже натовских», и по-
лучат экипировку по западным 
стандартам, которой прежде 
российские солдаты не видали: 
в частности, каждый военнос-
лужащий, каждое транспорт-
ное средство получат рацию и 
прибор ночного видения, а но-
вая униформа и ботинки будут 
сделаны не из шерсти и кожи, 
а из современных «дышащих» 

материалов. Зада-
ча сил быстрого 
реагирования — 
«отражение во-
енной агрессии, 
проведение спе-
циальных опера-
ций по борьбе с 
международным 
терроризмом и 
э к с т р е м и з м о м , 
т р а н с н а ц и о -
нальной орга-
низованной пре-
с т у п н о с т ь ю , 
наркотрафиком, 
а также ликвида-
ция последствий 
ч р е з в ы ч а й н ы х 

ситуаций». Их основой станут 
части российской армии, одна-
ко в состав контингента войдут 
и спецподразделения стран-
участниц Организации догово-
ра о коллективной безопасности 
(ОДКБ), включающей, помимо 
России, Армению, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Таджики-
стан и Узбекистан. 

Кроме того, Россия весьма 
успешно модернизирует по-
жалуй важнейший элемент 
своего стратегического воен-
ного потенциала — ядерные 
силы. В октябре с новой [так в 
тексте — прим. перев] атомной 
подлодки «Дмитрий Донской» 
был произведен успешный ис-
пытательный запуск последней 
российской разработки — бал-
листической ракеты морского 
базирования «Булава»; восемь 
предыдущих испытаний окон-
чились неудачей. «Булава» — 
это настоящая «Звезда смерти» 
весом в 30 тонн, способная до-
ставить в любую точку планеты 
10 ядерных боеголовок инди-
видуального наведения. В ста-
дии строительства находятся 
еще два подводных ракетных 
крейсера, каждый из которых 
будет вооружен шестнадцатью 
«Булавами». Подобные воору-
жения скорее соответствуют 
целям «холодной войны», чем 
потребностям современной, 
гибкой армии, решающей так-
тические задачи, но при всеми 
своем реформаторском настрое 
Медведев отлично понимает: 
мощный ядерный потенциал — 
один из способов сохранить за 
Россией место в «клубе» вели-
ких держав. Он также осознает, 
что громадные, впечатляющие 

ракеты можно выигрышно 
продемонстрировать народу 
— именно поэтому президент в 
прошлом году, впервые с совет-
ских времен, приказал вывести 
на парад по случаю Дня побе-
ды мобильные межконтинен-
тальные ракетные комплексы 
«Тополь-М». 

В некоторых регионах стра-
ны, особенно внутри архипелага 
«закрытых городов», работаю-
щих на военно-промышленный 
комплекс, подобные зримые до-
казательства повышенного вни-
мания к вооруженным силам 
воспринимаются с энтузиазмом. 
«Наши сердца наполнились ра-
достью, когда мы увидели на 
Красной площади ракеты, кото-
рые испытываются у нас, — рас-
сказывает Александр Лих, мэр 
«закрытого города» Знаменска, 
где разрабатываются и тестиру-
ются ракеты. — Наконец, после 
десяти лет упадка и нищеты, 
наш полигон снова оказался ну-
жен стране». 

Впрочем, кое у кого, и осо-
бенно у соседей России, про-
исходящее вызывает иную 
реакцию. На прошлой неделе 
польский министр обороны Ра-
дек Сикорский (Radek Sikorski) 
в письме в штаб-квартиру 
НАТО «забил тревогу» в свя-
зи с российско-белорусскими 
учениями в Калининградской 
области с участием 12000 во-
еннослужащих. «Это нас бес-
покоит, — заявил он в интервью 
польской государственной ра-
диокомпании. — Мы требуем, 
чтобы НАТО обратила внима-
ние на этот факт». Сикорский 
и другие выражали такое же не-
довольство в прошлом месяце, 
когда Медведев упростил про-
цедуру применения российских 
вооруженных сил за пределами 
страны, подписав новый закон, 
позволяющий направлять во-
йска за рубеж для «отражения 
вооружённого нападения на 
формирования Вооружённых 
Сил Российской Федерации. . 
.; отражения или предотвра-
щения вооружённого напа-
дения на другое государство, 
обратившееся к Российской 
Федерации с соответствующей 
просьбой; защиты граждан Рос-
сийской Федерации за рубежом 
от вооружённого нападения». 
Это звучит как карт-бланш для 
«защиты» Москвой — в случае 
необходимости или в качестве 
предлога — русскоязычных 
меньшинств в соседних пост-
советских государствах, напри-
мер, Украине и Казахстане. 

Реформа Медведева может 
создать и внутриполитические 
проблемы. В этом году Кремль 
уже замедлил темпы планируе-
мого сокращения численности 
вооруженных сил и офицер-
ского корпуса, очевидно опаса-
ясь, что недовольные военные 
могут устроить ему неприят-
ности, если при увольнении не 
получат обещанного жилья и 
льгот. Президент, однако, де-
монстрирует решимость про-
должать перестройку Красной 
Армии, отказываясь урезать во-
енный бюджет несмотря на то, 
что в условиях кризиса стране 
приходится «затягивать пояс 
потуже». Это не обязательно 
означает наличие у него агрес-
сивных планов (хотя Вашингтон 
достаточно обеспокоен судьбой 
своих союзников в регионе, что-
бы предложить Грузии помощь 
в наращивании оборонитель-
ного потенциала). Однако его 
действия несомненно демон-
стрируют стремление Кремля 
превратить вооруженные силы в 
эффективное орудие сдержива-
ния дальнейшего расширения 
НАТО — и мощный аргумент, 
побуждающий соседей принять 
как данность лидирующую роль 
России в регионе.      

Оригинал публикации: 
The New Red Army
«Newsweek», США

К Р А С Н А Я  А Р М И Я 
« Н О В О Г О  С Т Р О Я »
Медведевская военная реформа — что это такое, 

и почему она не должна беспокоить Обаму
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Венесуэла и 
Белоруссия укре-
пляют  стратеги-
ческий альянс в  
сферах  энерге-
тики, промышлен-
ности, сельского 
хозяйства и тех-
нологий с прибы-
тием в Каракас 
президента Бела-
руси Александра 
Лукашенко. 

По словам  Уго Чавеса, двусторон-
ние отношения Венесуэлы и Бело-
руссии являются примером сотруд-
ничества и солидарности во время 
международного  финансового  кри-
зиса.  

Развитие отношений, которых 
почти не существовало  4 года на-
зад, изменилось  между Беларусью 
и Венесуэлой в лучшую сторону. В  
2009 году  торговый потенциал до-
стиг $ 200 млн, имея  большие воз-
можности для расширения,  уточнил 
венесуэльский президент, отметив 
успехи белорусского  опыта  в авто-
мобильной сфере, в технологиях, 
оптике, сельском хозяйстве, лесном 
хозяйстве, военной индустрии и  тек-
стильной промышленности, а также  
в  жилищном  строительстве.  

Венесуэла заинтересована в экс-
порте  в Белоруссию страну риса, 
сгущенного  молока, кофе, какао и 
фруктов.  

Помимо этого Президенты Вене-
суэлы и Белоруссии посетили  штат 
Арагуа, где обе страны имеют планы 
по совместному строительству пяти 
тысяч жилых домов. По словам Уго 
Чавеса, в ближайшие годы эта циф-
ра может возрасти до 20 тысяч домов, 
благодаря  двустороннему  сотруд-
ничеству. 

Так же  Чавес объявил о согла-
шении по  поставке  в Белоруссию 
80 тысяч баррелей нефти, которые 
он охарактеризовал «воротами в 
Центрально-европейский  рынок». 

Со своей стороны,  Лукашенко 
подтвердил готовность Минска к 
поддержке Венесуэлы в рамках уси-
лий по индустриализации и продви-
жению  социально-экономического 
развития. 

Выступая 16 марта в Каракасе, 
президент Белоруссии Александр 
Лукашенко призвал к созданию ново-
го мирового порядка, не связанного с 
политикой гегемонии, поддерживае-
мой некоторыми государствами.

 «Нам нужен такой порядок в 
мире, который будет основан на 
принципах справедливости и ра-
венства государств, где не будет су-
ществовать навязывание воли и сте-
реотипов других стран» — Отметил 
президент Лукашенко во время спе-
циальной сессии Национальной ас-
самблеи Венесуэлы, проведенной во 
время его визита.

Как отметил Лукашенко, под-
ход навязывания воли суверенным 
народам «способствует рождению 
диктатур и монополий в отношени-
ях между странами». Единственным 
выходом из данной ситуации, по 
мнению лидера Белоруссии, сослав-
шегося на Симона Боливара, являет-
ся «интеграция народов» и их един-
ство. 

Альянс Белоруссии и Венесуэлы, 
считает Лукашенко, является при-
мером для строительства многопо-
люсного мира и решения проблем 
человечества сообща, на дружеских 
основах. 

Уго Чавес в свою очередь, подчер-
кнул, что народы Венесуэлы и Бело-
руссии «идут в правильном направ-
лении» и отметил крайнюю важность 
Движения неприсоединения и 

Боливарианского альянса для на-
родов «нашей Америки с Минском 
и другими бывшими советскими ре-
спубликами».

Источник: Латиноамериканское 
Информационное агентство 

«Пренса Латина»

МИНСК И КАРАКАС: 
ЖИзНЬ ПО зАВЕТАМ БОЛИВАРА

Лауреат Нобелевской премии 
мира (1980 год), аргентинский писа-
тель Адольфо Перес Эскивель одо-
брил кандидатуру президента Боли-
вии Эво Моралеса Аимы на соискание 
Нобелевской премии в 2010 году.

Перес Эскивель сообщил на 
пресс-конференции, что 6 января 
было направлено предложение кан-
дидатуры Эво Моралеса в Нобелев-
ский комитет.

Писатель сказал, что давно знает 
президента Боливии, который для 
него является олицетворением пол-
ного соответствием между словом и 
делом. 

Так же Перес Эскивель подчер-
кнул неизменные усилия боливий-
ского лидера в работе с коренными 
народами, профсоюзными и кре-
стьянскими движениями.

Кроме того, Перес Эскивель за-
явил о своем полном несогласии с 
наградой, врученной Нобелевским 
комитетом президенту США Бараку 
Обаме, равно как и с присуждением 
некогда Нобелевской премии мира 
бывшему Государственному секре-
тарю Генри Киссинджеру. «Нобелев-
ская премия является инструментом, 
призванным служить людям, в про-
тивном случае ничего хорошего из 
этого не получится», — сказал он. 

Источник: Латиноамериканское 
Информационное агентство 

«Пренса Латина».

80 процентов жителей Восточной 
Германии и 72 процента респонден-
тов на западе заявили о том, что впол-
не могли бы жить в социалистическом 
государстве, таком как ГДР, если им 
будет гарантирована работа, безопас-
ность и социальная защищенность. 

Такие данные приводит Bild со 
ссылкой на опрос, проведенный ин-
ститутом исследования обществен-
ного мнения Emnid. 

Почти каждый четвертый опро-
шенный — 23 процента в Восточной и 
24 в Западной Германии — признал-
ся, что «порой было бы желательно», 
чтобы Стена, 40-лет разделявшая 
ФРГ и ГДР, стояла бы до сих пор. 15 
процентов респондентов на Востоке 
и 16 на Западе вообще заявили, что 
существование Стены — «самое луч-
шее, что могло бы произойти». 

Лишь 28 процентов респондентов 
на востоке Германии заявили, что 

считают свободу главной политиче-
ской ценностью. На западе страны 
доля тех, для кого свобода является 
одной из главных целей, значитель-
но больше — 42 процента. 

Отмечается, что опрос проводил-
ся в связи с выходом на телевиде-
нии двухсерийного художественно-
го фильма «Граница» (Die Grenze). 
Действие происходит в 2010 году. 
По сюжету террористы подрывают 
все семь крупных нефтеперераба-
тывающих заводов, ввергнув Герма-
нию в экономическую катастрофу. 
Резко растет популярность ультра-
правых и левоэкстремистских пар-
тий. Начинаются беспорядки. Земля 
Мекленбург-Передняя Померания 
готовится отделиться от ФРГ. Снова 
возводится Стена. 

Михаил Михалицын, 
по сообщениям информагентств

ЭВО МОРАЛИСу —
НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ  

НАзАД, В БуДуЩЕЕ
Три четверти немцев готовы жить при социализме

Постижение свободы
Все желающие приобрести новую книгу лидера «Трудовой 

России» Виктора АНПИЛОВА «ПОСТИЖЕНИЕ СВОБОДЫ» 
могут сделать денежный перевод в размере 250 руб. в адрес 
редакции газеты «Молния»: 109044, Москва, ул. 1-я Дубров-
ская, д. 2, стр. 1, Рузанову Станиславу Александровичу или 
во время «Живой цепочки» защиты Мавзолея В.И.Ленина в 
Москве — каждое воскресенье с 11.00 до 12.30 на Театральной 
площади у памятника Карлу Маркса. 

Наша пОчта

Пишу по собственной инициативе от лица 
жителей г.Протвино (Мос.области).

Протвино — молодой город (когда-то се-
кретный), который закладывался как научный 
центр фундаментальных исследований, город 
атомной науки и техники.

Образованный в 1963 г. протвинский Ин-
ститут физики высоких энергий проводит 
фундаментальные научные исследования с 
участием ученых из ведущих научных ор-
ганизаций России, а также Объединенного 
института ядерных исследований (ОИЯИ, г. 
Дубна), Европейской организации ядерных 
исследований (ЦЕРН, Швейцария), лаборато-
рий и университетов США, Японии и других 
стран. ИФВЭ основан на базе построенного 
в городе крупнейшего в России ускорителя 
(коллайдера). С 1996 г. указом президента Ель-
цина ИФВЭ присвоен статус Государствен-
ного научного центра РФ, подтвержденный 
и в последующие годы. 18 августа 2008 г. по-
становлением Правительства РФ №624 городу 
Протвино присвоен статус наукограда Рос-
сии.

Строительство любого рода сооружений 
в городе всегда велось с тем учетом, чтобы 
сохранить первозданную красоту природы, 
не трогая лес и водные ресурсы. За эту уни-
кальность ученые и гости других стран на-
звали наш город «Маленькая Швейцария», 

гости нашей страны — «Жемчужина Под-
московья». Но в последнее время над городом  
сгущаются тучи, которые держат население в 
напряжении.

Согласно постановлению Правительства 
Московской области от 02.06.2006 №476/21 
«О реализации инвестиционного проекта 
строительства стеклотарного завода в городе 
Протвино Московской области» в Протвино 
в непосредственной близости к черте города 
собираются построить стеклотарный завод, 
который должен стать одним из крупнейших 
в Европе.

Предшествующая нынешней Админи-
страция города не провели опроса жителей 
или референдума по данному вопросу, и са-
мочинно (без какого-либо согласования) дали 
согласие на строительство особо опасного по 
экологии предприятия в угоду интересов от-
дельных лиц.

Строительство термохимического стеклоги-
ганта для варки 525 млн. бутылок в год в самом 
малом по площади городе Московской области 
приведёт к непоправимым последствиям.

Протвино построено на карстовых отло-
жениях. В силу особенностей почвы, размеще-
ние здесь производств, связанных с вредными 
и тепловыми выбросами в атмосферу ПРОТИ-
ВОПОКАЗАНО. При увеличении кислотных 
осадков из-за вредных выбросов в атмосферу, 

карст со временем начнет самопроизвольно 
разрушаться, что приведет к оседанию домов и 
постепенному их разрушению. И здесь не помо-
жет даже самый прочный фундамент на сваях.

Согласно расчётам, от работы оборудо-
вания завода в атмосферный воздух будет 
выбрасываться 348,39 ТОНН В ГОД ЗАГРЯЗ-
НЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (сероводород, диоксид 
азота, диоксид серы, кислота серная, кислота 
соляная, бутилацетат, ксилол, оксид углерода, 
сажа, песок, доломит, сульфат натрия, поле-
вой шпат, керосин, аэрозоль масла и др.). И 
эти показатели — ПОСЛЕ 99% ОЧИСТКИ.

Гигантский стеклозавод приведёт к нако-
плению веществ, опасных для здоровья чело-
века в почвах и подземных водах, которые сей-
час снабжают водой и экологически чистой 
сельхозпродукцией жителей Южного Подмо-
сковья, Калужской области и Москвы.

Водные ресурсы окского подземного бас-
сейна — Национальное Достояние России 
и являются резервом питьевой воды для Мо-
сквы.

Данное строительство поставит под угро-
зу всё, чем мы по праву гордимся в нашем 
любимом городе. Ухудшит экологическую 
ситуацию всего региона, вызовет резкий рост 
онкологических и сердечных заболеваний, от-
пугнет молодежь, желающую связать свое бу-
дущее с Протвино, крайне негативно скажется 
на развитии туризма в нашем регионе.

Пришедшая на смену власть приняла во 
внимание тревогу населения. Был организо-
ван опрос жителей, согласно которому 98,5% 
голосовавших сказали свое решительное НЕТ 
строительству стеклозавода.

Учитывая и настрой всех жителей города 
и то, что в испрашиваемый участок входит 
городской лес пл.63750 кв.м., отнесенный в 
соответствии с ч.2 ст.102 Лесного кодекса РФ 
к категории защитных лесов, администра-
ция Протвино отказалась предоставить ОАО 
«Протстекло» земельный участок под по-
стройку. В дополнение можно рассмотреть 
и другие статьи Лесного кодекса, как и Зе-
мельного тоже (глава 15), согласно которых 
строительство здесь запрещено. Тем не менее, 
«Протстекло» подало иск в Арбитражный суд 
Подмосковья на администрацию города, ко-
торый в свою очередь удовлетворил иск, абсо-
лютно не приняв во внимание убедительные 
доводы и АНТИСТЕКОЛЬНЫЙ настрой жи-
телей. Власти города подали апелляционную 
жалобу, рассмотрение которой назначено на 
16.02.2010г. Люди продолжают писать письма 
и обращения в разные инстанции, создают 
сайты и группы в реальной жизни и социаль-
ных сетях, делают все возможное, чтобы их 
услышали, но, судя по всему, в одиночку нам 
не справиться…

Согласно статьи Конституции №42 «Каж-
дый имеет право на благоприятную окружаю-
щую среду…» 

Помогите нам отстоять наше конститу-
ционное право! Помогите остаться нашему 
городу именно наукоградом! Помогите не по-
губить Жемчужину Подмосковья строитель-
ством стеклогиганта!

С уважением, безрученков Сергей
Ссылка на письмо: 

http://www.open-letter.ru/letter/6103

ХОТИМ ЖИТЬ В ЧИСТОТЕ!
Открытое Письмо жителя наукограда Протвино в защиту 

окружающей среды города Президенту и премьеру РФ
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В БЕССРОЧНОМ 
ДОЛГу

Задолженность по 
зарплате превысила 4 
миллиарда рублей

18 марта 2010 года Рос-
стат объявил суммарную за-
долженность организаций 
по зарплате за февраль. На 
1 марта 2010 года суммарная 
задолженность по заработ-
ной плате по кругу наблюда-
емых видов экономической 
деятельности составила 4118 
миллиона рублей.

Просроченная задолжен-
ность по заработной плате 
из-за отсутствия у организа-
ций собственных средств на 
составила 3835 млн. рублей, 
или 93,1% общей суммы про-
сроченной задолженности, 
передает «Газета.Ru». 

Задолженность из-за не-
своевременного получения 
денежных средств из бюд-
жетов всех уровней соста-
вила 283 млн. рублей и уве-
личилась по сравнению с 1 
февраля 2010 года на 50 млн. 
рублей (на 21,8,%), в том чис-
ле задолженность из феде-
рального бюджета составила 
220 млн. рублей (увеличение 
на 35 млн. рублей, или на 
18,8%), бюджетов субъектов 
Российской Федерации — 
44 млн. рублей (увеличение 
на 17 млн. рублей, или на 
65,8%), местных бюджетов — 
19 млн. рублей (снижение на 
2 млн. рублей, или на 7,5%)

«уСМИРИТЕЛИ» 
КАВКАзА

Россия займет 200 
миллионов долларов 
для Северного Кавказа

Россия займет у Всемир-
ного банка 200 миллионов 
долларов для Северного Кав-

каза. Об этом 19 марта 2010 
года сообщил глава Минре-
гиона Виктор Басаргин.

Правительство России и 
Всемирный банк планируют 
до 1 июля подписать соглаше-
ние о займе в 200 миллионов 
долларов в рамках проекта 
«Поддержка местных ини-
циатив Северо-Кавказского 
федерального округа», пере-
дает Business FM.

Черным по синему
За порчу флага 

«ЕдРа» двоих барнауль-
цев могут посадить на 
три года

В Барнауле двоих моло-
дых людей подозревают в 
акте вандализма в отноше-
нии приемной региональ-
ного отделения «Единой 
России». Им грозит лишение 
свободы до трех лет. Об этом 
11 марта сообщает «Эхо Мо-
сквы».

По информации радио-
станции, в вину им вменя-
ется забрызгивание черной 
краской флагов и вывесок 
приемной «ЕдРа» в ночь с 16 
на 17 августа 2009 года.

Отметим, что, по дан-
ным «Комсомольской прав-
ды», это второй инцидент 
с общественной приемной 
барнаульского «ЕдРа». В де-
кабре 2008 года неизвестные 
сорвали вывеску с прием-
ной.

НИ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ

В РФ будут отмечать 
«День крещения Руси»

19 марта 2010 года в Госу-
дарственную думу поступил 
законопроект об изменениях 
ст.1.1 федерального закона 
«О днях воинской славы и 

памятных датах России», ко-
торыми предусматривается 
установление новой памят-
ной даты: «28 июля — День 
крещения Руси».

28 июля отмечается цер-
ковный праздник День па-
мяти великого князя Влади-
мира — крестителя Руси.

Финансирование этого 
проекта планируется осу-
ществлять за деньги из феде-
рального бюджета. Расходы 
на праздник будут опреде-
лять в 2011 году, в ходе пла-
нирования бюджета, переда-
ет РБК.

ИНТЕРНЕТ ПРОТИВ
В Интернете старто-

вала кампания сбора 
подписей за отставку 
Путина

10 марта группа рос-
сийских оппозиционеров 
и «правозащитников» ини-
циировали в Интернете кам-
панию по сбору подписей за 
отставку премьер-министра 
Владимира Путина.

Инициаторы кампании 
«Путин должен уйти» счи-
тают, что «вручение искав-
шей гарантий своей безопас-
ности Семьёй практически 
неограниченной власти над 
Россией человеку с сомни-
тельной репутацией, не от-
личавшемуся ни талантами, 
ни необходимым жизнен-
ным и профессиональным 
опытом, предопределило 
резкую деградацию всех ин-
ститутов государственного 
управления». «Необходи-
мость перемен, говорится в 
обращении, — ощущается 
уже и значительной частью 
правящей «элиты», доста-
точно вспомнить нашумев-
ший опус «Россия, вперед!» 
Однако, проект медведев-
ской «модернизации» носит 

отчетливо имитационный 
характер и служит един-
ственной цели — подновить 
декорации, сохранив при-
роду режима авторитарной 
клептократии». 

«Мы утверждаем, что у гу-
бящей Россию общественно-
политической конструкции, 
которая сегодня навязана 
гражданам нашей страны, 
есть архитектор, куратор и 
охранитель в одном лице. 
Его имя — Владимир Пу-
тин», — сказано в обраще-
нии. 

Участники обращения 
считают, что «в России се-
годня невозможны никакие 
сущностные реформы, пока 
Путин обладает реальной 
властью в стране», что «де-
монтаж путинского режи-
ма, поворот страны в русло 
демократического развития 
может начаться только с ли-
шения Путина всех рычагов 
управления государством и 
обществом».

Среди подписавших об-
ращение — лидер ОГФ Гар-
ри Каспаров, члены бюро 
«Солидарности» Борис 
Немцов, Илья Яшин, экс-
премьер Михаил Касьянов, 
лидер Армии воли народа 
Юрий Мухин, члены пар-
тии «Яблока» Максим Рез-
ник, Борис Вишневский и 
Алексей Мельников, журна-
листы Евгений Ихлов, Ана-
толий Баранов и Александр 
Рыклин, председатель Ис-
ламского комитета России 
Гейдар Джемаль, Виктор 
Шендерович и Захар При-
лепин, лидер группы «Теле-
визор» Михаил Борзыкин, 
актер Алексей Девотченко и 
другие.

На момент  выпуска номе-
ра в печать в поддержку дан-
ного обращения в Интерне-
те свои подписи поставили 
14 998 человек.

В зАЩИТу БАЙКАЛА
В Иркутске митинг 

за сохранение Байкала 
собрал 20 марта пол-
торы тысячи человек

В Иркутске митинг «Спа-
сая Байкал, спасем Россию!» 
собрал более полутора тысяч 
человек. В акции приняли 
участие представители эко-
логических организаций и 
представители ряда других 
оппозиционных организа-
ций.

Основными требования-
ми акции стали отставка пра-
вительства во главе с Влади-
миром Путиным и закрытие 
Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината.

В самом начале митинг 
пытались сорвать прово-
каторы, представившихся 
работниками Байкальского 
комбината. Двое мужчин 
начали вырывать плакаты 
у участников акции и рвать 
их, однако милиция вскоре 
их задержала.

Напомним, 13 января, 
премьер-министр России 
Владимир Путин подписал 
постановление, разрешаю-
щее сброс сточных вод при 
производстве целлюлозы в 
Байкал. Согласно постанов-
лению правительства, произ-
водство целлюлозы, бумаги 
и картона без использова-
ния бессточных систем во-
допользования больше не 
входит в перечень видов дея-
тельности, запрещенных в 
центральной экологической 
зоне Байкальской природ-
ной территории. Это вызва-
ло многотысячные митинге 
в регионе и по стране. На 
одном из них, в Иркутске, 
даже присутствовала броне-
техника в состоянии боевой 
готовности.

По материалам Интернета

«Трудовая Россия» считает, что именно молодежь должна стать ударной силой 
в деле демонтажа существующего в России режима и восстановления власть са-
мих трудящихся в форме Советов во благо многонационального народа России. 

С восстановлением Советской власти «Трудовая Россия» обязуется помочь рабочей и учащейся мо-
лодежи самым активным образом включиться в процесс социальной революции, творческого освоения 
материальных и духовных богатств, созданных человечеством, восстановить систему бесплатного образо-
вания, в обязательном порядке постоянно привлекать молодежь к делу управления государством.

«Трудовая Россия» обязуется взять на вооружение лучший опыт стран социалистической системы в 
осуществлении конкретных мероприятий в области молодежной политики. 

1. Вся трудящаяся и отслужившая в Армии молодежь должна иметь государственную поддержку при 
поступлении в лучшие высшие учебные заведения страны (в том числе, МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. 
Баумана и др.). Такая практика существовала в СССР при И.В. Сталине и показала свою эффективность: 
наша страна стала тогда не только самой читающей, но и самой образованной в мире. Вся система обра-
зования должна быть бесплатной. Система платного образования должна уйти в прошлое как неэффек-
тивный атавизм. 

2. Кардинальное решение квартирного вопроса на основе имеющегося опыта Северной Кореи (КНДР) 
и Германской Демократической Республики (ГДР). Каждой молодой семье (члены которой продолжают 
обучение или работают) государство гарантирует получение жилья в первую очередь. В том случае, если 
девушка выходит замуж за участника боевых действий (в том числе потерявшего трудоспособность), «Тру-
довая Россия», следуя примеру Северной Кореи, обязуется обеспечивать такие семьи жильем по «двойной 
норме». Данное направление считается приоритетным. 

3. Именно молодежь должна привлекаться к контролю над ликвидацией привилегий всем без исклю-
чения категориям чиновников. Мы выступаем за обязательное представительство молодежи в органах 
государственной власти всех уровней. «Трудовая Россия» обязуется обеспечить неотъемлемое право для 
каждого молодого человека выбирать и быть избранным в органы власти непосредственно через трудо-
вые коллективы, по месту работы и учебы. 

4. Контроль за соблюдением основных норм социальной справедливости: оплата труда, распределение 
стипендий, пенсий, и т.д.

5. Возможность для работающей и учащейся молодежи бесплатно посещать любые театры, музеи, кар-
тинные галереи, являющиеся достоянием всего народа. 

Мы убеждены, что лишь такая Россия, способная обеспечить все условия для творческого развития 
молодого человека, сможет вновь занять достойное место в авангарде всего человечества.

КРАСНАЯ РОССИЯ МОЛОДЫХ
Программа-минимум «Трудовой России» для молодежи
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Заказ №
Цена свободная

ТЕЛЕДЕБАТЫ
Кино! Ждали побед от Сам-Сосиско, где Дмитрий 

Анатольевич номинировался на лучшую роль вто-
рого плана (1-й, путинский, план — у.е.ние ВВП к 
2020-му году, второй, медведевский — к 2040), а вме-
сто Оскара — статуэтка Миланского Собора! 

***
Путин разрешил Сбербанку драть 3% с нищеты 

за прием коммунальных платежей, но со строгим 
условием: чтобы 5% навара с 1-го по 9-е мая пере-
числялись на обеспечение квартирами ветеранов 
войны. 

***
Экономия начинается с головы. Агафья Лыкова, 

известная всему миру таежная отшельница, изгото-
вила своими руками и подарила Дмитрию Медведе-
ву все необходимое для второго срока: фланелевую 
рубашку, туесок и мешочек для кедровых орехов. 

***
А не пора ли, в целях всеобщей экономии, пере-

водить «отцов нации» с почетного караула на… 
подсчетный конвой? 

***
В 1991 году, параллельно Советскому Союзу, и Со-

мали распалось, но там дела не столь безнадежны, 
так как экономику взяли в свои  мозолистые руки 
пираты, а в России — коопираторы. 

***
«Победа» либералов на выборах, кроме шепота 

«Путин, уходи», сопровождалась и гимном Окуджа-
вы «У нас компания большая-пребольшая, закажите 
нам отдельный кабинет». Не рано ли пируем? 

***
Сравнивая успехи украинской и российской пар-

ламентской демократии, можно сказать: Рада — она 
всегда рада, а вот Дума думает отнюдь не каждый 
день. 

***
Недавно парламент Голландии запретил зоофи-

лию и распространение порно из этой сферы люб-
ви. И наша думская оппозиция, имея прецедент на 
руках, ожила — пошли к президенту с требованием 
сократить показ «ЕР» на федеральных каналах. 

***
Многие говорят, мол «ЕР», не имея своих мучени-

ков, не партия, а игрушка Кремля. Позвольте, орга-
низатор и вдохновитель (Березовский) — в изгнании, 
а непосредственное руководство «железными ряда-
ми» производится из глубокого подполья? 

***
По этикету трех первых лиц государства кличут 

«Вашими Превосходительствами», но и Грызлов не 
в обиде — председателя Высшего Совета «ЕР», в со-
ответствии с первыми буквами должности, можно 
звать ПРЕВЫССЕР! 

***
Но есть и непорядок. Загибайте пальцы по мере 

приближения властной лестницы к Кремлю: Счет-
ная палата, Общественная палата, Нижняя, Верх-
няя — и сразу, как с бодуна, Палата №6! 

***
Если так интенсивно развивать жалость к ущерб-

ным и немощным (при 50% нищете здорового на-
селения), то скоро Москве любимых провинцией 
губернаторов не назначать, а подкидывать на по-
роги местных заксобраний придется. Да с лицом 
покривее.

***
В Интернете у порно ходят слухи, что Аркадий 

Дворкович — незаконнорожденное дитя самой Но-
водворской, и отчество его — Валерьевич.  

***
Незаметно под амнистию к 65-летию и 30 тысяч 

«инвалидов труда» попали. Теперь «одноруких 
бандитов» опять в столице трудоустраивать надо, 
потому что в «игровых зонах» глухо — в РПЦ гово-
рят: «Сначала надо было храмы там строить, а потом 
казино». 

***
Ходорковский глубоко религиозный человек, 

но спутавший формулировки: на паперти говорят 
«подайте, кто, сколько может», а он по неведению: 
«Отдайте все, что можно!» Да еще и невозможного 
прихватил. 

***
19 марта общественность широко отметила день 

рождения Егора Гайдара. Впервые была обнародова-
на тема его секретной диссертации: «Использование 
труда навозных мух в производстве жемчуга». 

Юрий ГУБАРЬ

НЕ ПОВТОРЯЮТСЯ 
ИСТОРИИ МГНОВЕНИЯ

Владимиру Мосину

Поэт, чья муза нежно мной
любима,

Сказал, что «все на свете
повторимо».

В том мило ошибался он.
В истории свой действует

закон.

Не повторится девяносто
третий год.

И год семнадцатый
не повторится.

Когда же новая зарница
На горизонте полыхнет?

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ФИКТИВНОСТЬ

«С кризисом борьба в России 
эффективная» —

Заявил об этом Путин
в Индии.

Мы в России этого не видели,
Потому что вся борьба —

фиктивная!

НАША ЗАДАЧА

Похоже, эта власть стремится
Россию превратить

в большую психбольницу.
Задача тех, кто все еще

здоров,
Власть отобрать у этих

«докторов»!

ВРЕМЯ СПАСЕНИЯ

Мне ненавистен этот строй
И вся господская порода!
Они высокою стеной
Отгородились от народа.

Но час возмездия придет!
И злу придет добро на смену.
И пробудившийся народ
Разрушит дьявольскую стену!

РАСПРОДАЖА

Путин Россию распродает.
Что же ты терпишь

все это, народ?
Иль ты покорным

останешься даже
Если тебя отдадут на продажу?!

ПОВЕРНУТЬ ПЕРЕД
ПРОПАСТЬЮ

Все продадут – вокзалы, порты
Служители тугой мошны!
Башкой в капитализм уперты,
Смердят правители страны.

Им здоровенную бы клизму!
Но кто же в руки власть

возьмет,
Чтоб повернуть к социализму
Вконец ограбленный народ?!

«В ЗАКОНЕ»
Идет за «Остров фантазий»

бой.
В сводке своей сообщает Цой.
Снесут незаконные там дома.
А законна ли эта власть сама?!

ОЛИМПИЙСКАЯ НАГРАДА
Познер получил в награду
Поездку на Олимпиаду.
У власти он посредством лжи
Награду эту заслужил.

ВУЛКАН

Зреет недовольство
на Камчатке,

Словно просыпается вулкан.
Слышат власти гневное:

«Кончайте!
Прекращайте этот балаган!»
Кажется, что огненная лава
Из глубин исторгнуться

должна,
До Москвы спокойной,

златоглавой, 
Может быть, докатится она!

ДОЛИНА И ПОЛЕ
Будет у нас «Силиконовая

долина»!
Медведев не жалеет словес.
Вспомнил я сказку

про Буратино
И про Поле чудес.
Но уточнять не хочется мне,
В какой же это было стране!

БЛИН!

Масленица русская!
Широкая и узкая.
Все мы с детства влюблены
В наши русские блины.
С маслом, с медом,

с хреном даже!
Чем уж только блин не мажут!
Привлекает вид блина,
А какова его цена?

Сколько стоит блин один?..
Охренели, что ли,  блин?!

«БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ» 
ПУТИНА

Путин, с солдатами
разговаривающий, 

Сойти за героя мог бы
вполне.

«Наши боевые товарищи», —
Сказал он о погибших в Чечне.
Я напрягаю память свою:
Это в каком же он побыл 

бою?
Много геройства в лихом

командире!
Врагов собирался «мочить»

он в сортире!
Бросается Путин фразами

общими.
Быть может, товарищ его —

на Тамбовщине? 
Не в Чечне, от смерти

на волоске. 
Товарищи Путина воюют

в Москве!
Вот его старый товарищ

Медведев
В тандеме с Путиным куда-то

едет.
А вот  «боевой товарищ»

Грызлов.
За  Путина он хоть кого

загрызет!
А есть еще верный товарищ

Володин.
Вернее он, чем  лабрадор

володин.
Ничуть не хуже этих орлов
И молодой орел Воробьев.
Исаева чуть я не позабыл!
Его наградить  бы пора уж

за пыл!
Да, есть же и старый товарищ

Миронов.
Он выстрелил, но —

холостым патроном!
Но даже и холостым патроном
Как можно стрелять в своего 

патрона?!
Пока народ спит беспробудно,
Жить хорошо товарищам

Путина!

В течение января-февраля с.г. в фонд помощи газеты «Молния» продолжали поступать на-
родные пожертвования на издание газеты. Свой вклад (во время «цепочки» в защиту Мавзолея 
В.И.Ленина и почтовыми переводами) внесли наши верные  товарищи, среди них: Петраков 
А.А. (Москва) — 1 000 руб., Попов А.В. (Москва) — 1 500 руб., неизвестная — 3 000 руб., Ма-
лашонок В.С. (Москва) — 200 руб., Тихонина Л.А. (Москва) — 20 руб., Ярцева В.Т. (Ростовская 
п/о) — 3 000 руб., Дядченко Ю.Н. (г. Холмск) — 1 000 руб., ЮЗАО п/о г. Москвы (Лось Г.Г.) — 
1 240 руб., ЮАО п/о г. Москвы (Глухов Ю.Ф.) — 1 500 руб., Лыков А.В. (Белгород) — 200 руб., 
Егоров  М.Ф. (Красногорск, МО) — 500 руб., Озерова Н.Л. (Химки) — 500 руб., Максименко 
А.Г. (Омск) — 500 руб., Наумов П.П. (Чебоксары) — 250 руб., Исаичев ВВ. (Самара) — 1 350 
руб., Тимофеев И.Н. (Самара) — 500 руб.,  Гвоздикова Т. (Краснодар) — 110 руб., Дудорова С.В. 
(Иваново) — 2 000 руб., Малинин А.Г. (Волжский) — 1 000 руб., Бескова Г.И. (Мелихово) — 150 
руб., Русяева Н.И. (Новосибирск) — 2 000 руб., Савкин Г.Д. (Иркутск) — 1 000 руб., Крижецкая 
Е.Р. (Новосибирск) — 200 руб., Тахтаров В.В. (Мамонтовка) — 1 000 руб., Сапожникова Т.Н. 
(Москва) — 500 руб., Зацепина Л.А. (Москва) — 1 000 руб., Кривошеева Н.М. (Москва) — 10 000 
руб., Полоумова Е.С. — 500 руб., Головина Л.А. — 500 руб., Лобода Г.А. (Москва) — 1 000 руб., 
Козенкова В.И. — 500 руб., Страхова Е.К. — 10 000.

Общая сумма составила 48720 руб. Благодарим всех наших товарищей за поддержку.
Вместе — победим! 

ЗА НАРОДНЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ

гРажДаНская пОэзия


