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Уж сколько раз доводи-
лось писать, выступать и

спорить по этому вопросу, а
воз и ныне там. Сторонники
«социального мира и согла-
сия» в стране, залитой народ-
ной кровью по причине бес-
конечного передела соб-
ственности и власти, обвиня-
ют нас в «экстремизме». Сто-
ронники российского парла-
ментаризма «без берегов»
обзывают нас «псевдорево-
люционными догматиками,
неспособными осмыслить
реалии сегодняшнего мира,
и не желающими прислушать-
ся к мнению В.И. Ленина о не-
обходимости использовать
парламентскую трибуну». И
наконец, фракция КПРФ в
Госдуме и ее многотысячная
армия прихлебателей в сто-
лице и во всех регионах Рос-
сии (за исключением, пожа-
луй, депутатов Илюхина, Ста-
родубцева и Кашина) при
упоминании Движения «Тру-
довая Россия» «не повернет

Подробности о предстоящих мероприятиях – на  2-й стр.

Почему срубили памятник
Иосифу Сталину в Грузии?
И в чем кровное родство Саакашвили
с его российским побратимом?

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Виктор
АНПИЛОВ

ФАРС-СТАРТ
КПРФ

Иллюзия бесконфликтного (ненасильственного) вхож-
дения во власть через буржуазные выборы, проводи-
мые на основе дискриминации конституционных прав
десятков миллионов беспартийных граждан России,
не только ослабляет общегражданскую оппозицию
действующему антинародному режиму, но и порож-
дает бесконечные склоки, разборки, подсидки в лаге-
ре самих коммунистов.

головы кочан» и бежит от по-
лемики, как черт от ладана.

Но жизнь подтверждает
наши выводы. С каждыми
думскими выборами, буржу-
азный режим в России укреп-
ляется, капитализм наглеет,
коррупция, грабеж и эксплу-
атация народа зашкаливают
за уровень начала гражданс-
кой войны, а ряды последова-
тельных сторонников комму-
низма и восстановления Со-
ветской власти уменьшаются.

Вот и теперь, более чем за
год до парламентских и чуть
боле того до президентских
выборов, КПРФ трясут скло-
ки, разборки и расколы в
Москве, Питере, Челябинске,
Новосибирске, Владивосто-
ке… По большому счету, за
всей этой возней стоит жела-
ние немногочисленных чле-
нов фракции КПРФ в Госдуме
остаться в доходных парла-
ментских креслах и до выбо-
ров, и после них…
(Продолжение на 4-й стр.)

Такое прежде казалось
невероятным. В ночь с 24

на 25 июня 2010 г. под давле-
нием центрального руковод-
ства Грузии местные власти
грузинского города Гори де-
монтировали один из немно-
гих сохранившихся на терри-
тории СССР памятников

В ноябре этого
года исполняется
20 лет со дня
выхода первого
номера газеты
«МОЛНИЯ» —
печатного органа
Движения
коммунистической
инициативы,
а затем –
«Трудовой
России».
Одновременно в ноябре с.г. в Москве планируется
провести очередной съезд ООД «Трудовая Россия».

Иосифу Виссарионовичу
Сталину. Сразу после демон-
тажа памятника, власти по-
спешили объявить, что на его
месте будет установлен «мо-
нумент, посвящённый погиб-
шим во время августовской
войны 2008 года».

ВЕЛИКИЙ ГОРИЕЦ
Величественный монумент

вождю советских народов (6
метров высота бронзовой
фигуры и 9 метров трехъя-
русный гранитный поста-
мент), выполненный грузин-
ским скульптором Шота Ми-
китидзе, был установлен на
центральной площади родно-
го города Сталина в 1952 г.
Памятник Сталину являлся
подлинным шедевром, вели-
колепно сочетая в себе чер-
ты национального грузинс-
кого искусства с грандиоз-
ным размахом позднеста-
линского соцреализма. Мо-
нумент вождю пережил хру-
щевские «развенчания»
«культа личности», антисо-
ветские режимы Гамсахур-
дия, а следом и Шеварднад-
зе, гордо доминируя над
центральной площадью

Гори. Во многом это объяс-
нялось также тем, что сами
горийцы неизменно горди-
лись, что именно в их горо-
де (тогда – небольшом го-
родке на берегу Куры) 21 де-
кабря 1879 г., согласно офи-
циальной биографии, ро-
дился будущий вождь СССР,
приложивший титанические
усилия для строительства са-
мого справедливого обще-
ства на одной шестой части
суши в ХХ веке.

Особую гордость местных
жителей вызывал также по-
стоянно работающий вот уже
более полувека музей Стали-
на. Именно на территории
этого музея, выстроенного в
лучших традициях советско-
го монументального искусст-
ва, располагается подлинная
хижина грузинского сапож-
ника Бесо Джугашвили, в ко-
торой и родился Сталин. На
исходе 30-х гг. теперь уже
прошлого века, над мемори-
альным домиком Сталина
был возведен мраморный
павильон, ставший централь-
ной частью сталинского ме-
мориала в Грузии.

(Окончание на 6-й стр.)

18 июля
в канун очередной годовщины рождения

пролетарского поэта
«Трудовая Россия» и молодые активисты КПРФ

(«Группа акций быстрого действия») проведут

ДЕНЬ МАЯКОВСКОГО В МОСКВЕ
Приглашаются все желающие.

Знание революционной поэзии приветствуется.

Маяковская (Триумфальная) площадь, 14.00
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О ПРАЗДНОВАНИИ
20-ЛЕТИЯ «МОЛНИИ» И
СЪЕЗДЕ «ТРУДОВОЙ РОССИИ»

В штабе «Трудовой России» состоялось совещание членов Исполкома
движения и активистов «Трудовой Росси» в Москве, на котором были
обсуждены вопросы предстоящего съезда и мероприятий, связанных с 20-
летием выхода первого номера газеты «Молния».

1. Учитывая мнения регионального актива «ТР», участники совещания
пришли к выводу о целесообразности проведения съезда Общероссийско-
го общественного движения «Трудовая Россия» 4 ноября 2010 г., чтобы
дать возможность активистам движения и распространителям «Молнии»
принять участие в массовых мероприятиях, посвященных 93-й годовщине
Октября, в своих регионах.

Съезд движения решено проводить в Москве. Норма представитель-
ства на съезде – 2 делегата от регионального отделения.

2. Празднование 20-летия выхода в свет первого номера газеты «Мол-
ния» (7 ноября 1990 г.) предполагается провести 5 ноября с.г. в Москве.
К участию в праздновании приглашаются распространители газеты, вер-
ные друзья «Молнии» и активисты «ТР», а также общественно-полити-
ческие деятели – союзники «Трудовой России» по сопротивлению.

Время и место проведения празднования будет сообщено дополнитель-
но.

Одновременно, в рамках празднования 20-летия «Молнии», силами
актива «ТР» и наших союзников по оппозиционному флангу в Москве
будет проведен «Праздник Русской Поэзии», приуроченный к 115-й го-
довщине рождения великого русского поэта Сергея ЕСЕНИНА.

Пресс-служба ООД «Трудовая Россия».

Ни для кого не секрет, что на
Триумфальную площадь Моск-
вы каждое 31е число выходят
люди самых разных убеждений.
Среди мелькающих на фото-
графиях лицах можно без тру-
да узнать также и завсегдатаев
левых акций в Москве. И в этом
нет ничего удивительного. Ши-
рокомасштабное наступление
политической реакции в Рос-
сии по всем фронтам, тоталь-
ная информационная зачистка
всех неугодных из медийного
пространства СМИ, отсутствие
организованной оппозицион-
ной структуры (с учетом явно-
го соглашательского характе-
ра думской оппозиции), дей-
ствуют на всякое сопротивле-
ние угнетающе. И вдруг – явно
информационный прорыв!
Каждое 31е число месяца на
Триумфальную площадь выхо-
дят граждане, чтобы отстоять
конституционное право прово-
дить публичные акции, свобод-
но и мирно. Причем выходят,
заведомо зная, что акция не со-
гласована (по факту — запре-
щена) московскими властями.
Ну, чем не «безумство храб-
рых»!?

Разномастные журналисты
успели достаточно пропеть
славу этому безумству, равно
как и пропиарить главного вдох-
новителя данной «стратегии»
— бывшего лидера запрещен-
ной НБП Эдуарда Лимонова.
Благо, что сам Лимонов не ус-
тает нахваливать себя в каче-
стве «основателя самой ус-
пешной оппозиционной стра-
тегии» и под сурдинку не стес-
няется заикаться о собствен-
ных претензиях на звание «со-
вести нации». Причем, этот,
никем пока не занятый титул,
неутомимый на политические
метаморфозы Лимонов стре-
мится перенять даже не у так
почитаемого теперь всеми «де-
мократами» Сахарова, а у «са-
мого»… Солженицына. Ну, да
бог с ним, с Лимоновым. В кон-
це-концов, целью своей «стра-
тегии» Эдуард Вениаминович
объявляет надпартийное объе-
динение граждан за отстаива-
ние свобод в России. Куда важ-
нее другое.

Горьковский Сокол, истекая
кровью, знал, что «будет время
и капли крови его горячей как
искры вспыхнут во мраке жиз-
ни», что «сотни смелых сердец
зажгут безумной жаждой свобо-
ды, света». Именно так погиба-
ли восставшие рабы во главе со
Спартаком, именно эта идея

ПАМЯТИ ЛЬВА РОХЛИНА
Каждый год 3 июля в день гибели генерала Л.Я. Рохлина участники

Движения «Трудовая Россия» приходят к его могиле на Троекуровском
мемориальном кладбище. Здесь участники нашего движения вспоминают
народного героя, настоящего советского человеку и пламенного патриота
– Рохлин оказался единственным действующим генералом армии, откры-
то вставшим в оппозицию режиму Ельцина и оказавшим реальную под-
держку многодневному пикету шахтеров на Горбатом мосту летом 1998 г.

Участники поминальной вахты возложили цветы к памятнику Л.Я. Рох-
лина, созданному скульптором В.Клыковым, прочли стихи, посвящённые
генералу и склонили Красные знамёна в память о нем.

Алла АВЕРИНА, ООД «Трудовая Россия».
На фото: вахта памяти генерала Рохлина 3 июля 2010 г.

ЗА ПРАВА РАБОТАЮЩЕЙ
МОЛОДЕЖИ

21 июня 2010 года молодежная «Группа Акций Быстрого Действия»
(КПРФ) совместно с молодежью движения «Трудовая Россия» провели
пикет в защиту прав трудящейся молодежи в России. На Пушкинской
площади возле памятника национальному поэту, собрались активисты
движений и те, кого эта проблема либо уже затронула, либо ждет в буду-
щем. Ребята активно призывали к принятию на федеральном уровне зако-
на о молодежи, в котором будет прописано гарантированное государ-
ством право трудоустройства студентов по окончании ВУЗа. Выступив-
шие на пикете руководитель ГАБД Никита Габов и представитель «Трудо-
вой России» Станислав Рузанов призывали к новой политике по отноше-
нию к молодому поколению, обязательному принятию общефедеральных
программ по социализации молодежи. Основными лозунгами пикета ста-
ли: «Правительство в отставку, Путина на картошку!», «Хотим рабо-
тать! Хотим жить!»

 Пресс-служба «Группы акций быстрого действия».

ТАКТИЧНАЯ «СТРАТЕГИЯ»
ЭДУАРДА ЛИМОНОВА

Шумиха, связанная с широко анонсируемой оппозици-
онными (как правило, либерального толка) СМИ «Стра-
тегией-31», заставляет редакцию «Молнии» выразить
собственное отношение к данному явлению. Автору этих
строк неоднократно, как во время публичных акций «Тру-
довой России» в Москве, так и во время многочисленных
встреч с представителями различных оппозиционных от-
рядов и групп, приходилось разъяснять наше отношение
к «Стратегии-31». Точнее – наше принципиальное неуча-
стие в ней.

проходила через «степную
вольницу Пугача» и крестьянс-
кие войны Разина и Болотни-
кова. Конечная стратегическая
цель им была неясна. Будущее
неизведанно. Ими двигала
жажда справедливости и сво-
боды. Их «благой порыв» был
обречен, но в сознании крепо-
стного люда они стали ярчай-
шими символами борьбы за
«безумную жажду» «свободы,
света».

А к чему призывает участни-
ков «Стратегии-31» ее «отец-
основатель» Эдуард Лимонов?
Последовать примеру горьков-
ского Сокола, и пролить «кап-
ли крови своей горячей», во имя
«сотен смелых сердец» в буду-
щем он не спешит. Пока что он
изо всех сил готов побороться
с не менее амбициозным пре-
мьером российского прави-
тельства за возможность быть
единственным в России рав-
ным Махатме Ганди. Что до
стратегии – то тут темный лес.

В своих многочисленных ко-
лонках на сайте нацболов и
(Sic!) либеральных «Гранях»
(где вполне мирно соседству-
ет с «мадам» Новодворской)
Лимонов прямо призывает уча-
стников «стратегии – 31» отка-
заться от всяких идеологий.
Более того. «Меня радует раз-
нообразие граждан, приходя-
щих на Триумфальную. Уходи-
те от своих интеллектуальных
и политических вождей, если
они устарели» — поучает «но-
вое поколение и либералов, и
демократов, и коммунистов, и
нацболов» не желающий «блю-
сти свою идеологическую чис-
тоту» бывший вождь национал-
большевиков. Но куда собира-
ется двинуть такое политичес-
кое «разнообразие граждан»
предводитель «несогласных»?
Ответа мы не получим. Отка-
завшись от «всяких идеологий»,
Лимонов отказался тем самым
и от собственной структуры, а,
следовательно, и от лидерства
в созданном им же самим «Дви-
жении – 31».

Бывший политзаключенный
НБП по «Таганскому делу» (са-
мооборона у Таганского суда
во время нападения «нашис-
тов») Назир Магомедов недо-
умевает: «столько лет эпати-
ровать публику, и вот когда
нами заинтересовались – го-
ворить, что не нужно никаких
идеологий! Чего после этого
удивляться, что люди от нас
уходят». Сам Назир недавно
вместе с большинством мос-

ковского отделения бывшей
НБП покинул ряды «сторонни-
ков Лимонова». Успешно деи-
деологизировав и развалив
свою прежнюю структуру, Ли-
монов фактически отдает ру-
ководство едва созданным
«движением» на откуп своим
«братьям-демократам» по
«Стратегии» — Людмиле Алек-
сеевой и Льву Пономареву, ли-
дерам «правозащитного» дви-
жения еще с советских вре-
мен. И если вся «тактика» Ли-
монова свелась ныне к стыд-
ливому — «тактичному» по от-
ношению к новым «союзни-
кам» — отказу от своих пре-
жних убеждений, бывшие по-
громщики СССР и не думают
отрекаться от своей прозапад-
ной, людоедской идеологии
дикого капитализма. Эти уж
точно не преминут «оседлать»
любое, хоть мало мальски ак-
тивное социальное движение
ради достижения своих завет-
ных целей по окончательному
развалу России и вытравлива-
нию из сознания народа всего
советского. Возможно самого
Лимонова такая «почетная»
роль политического подмасте-
рья у своих визави вполне уст-
роит. А вот устроит ли роль «пу-
шечного мяса», поспешивших
по совету Лимонова отказать-
ся от «гетто своих политичес-
ких идеологий» граждан, —
вопрос другой.

И, наконец, зрим в корень. То,
что Лимонов усиленно выдает
за стратегию («движение 31»),
есть ничто иное, как ТАКТИКА
чистейшей воды.

Объявив о защите частной,
пусть и фундаментальной с
точки зрения буржуазного пра-
ва, статьи о свободе митингов
и собраний, организаторы
«Стратегии-31» оставляют за
скобками действий важное
звено. Таким звеном является
Основной закон страны. Имен-
но защита (а в конечном итоге
и развитие!) базовых положе-
ний последнего дает несис-
темной оппозиции реальный
выход к массам граждан, от-
страненным от широкого поли-
тического процесса. Напом-
ним лишь о конституционном
принципе «социального госу-
дарства», отвергающего вся-
кое умаление прав граждан, и
главным образом — партийных
выборов в противовес т.н.
гражданскому (т.е. развиваю-
щемуся независимо от госу-
дарственных институтов) об-
ществу. Вот, где реальная по-
чва для создания широчайшей
коалиции. Однако вместо это-
го в исполнении Лимонова по-
вторяются зады уже давно из-
вестной бернштейнианской
формулы: «движение – все,
конечная цель – ничто!».

Конечно, нельзя исключать,
что сам Лимонов втайне меч-
тает перехитрить своих коллег,
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Цифры — штука лукавая и абстрак-
тная. Особенно, если что-то считает-
ся в миллиардах и триллионах. Наш
мозг уже перестает это восприни-
мать. Например, я с большим инте-
ресом прочитал доклад Бориса Нем-
цова «Лужков. Итоги». Забавное чти-
во. По отдельности вроде все пра-
вильно, но...Помните знаменитое:
«есть ложь, есть наглая ложь, а есть
статистика»?

Я потратил день, сидя с калькуля-
тором и проверяя немцовские расче-
ты, уж больно фантастичными они
мне показались. Но увы. Учитывая
некую разницу наших методик, изме-
нение курса доллара и инфляцию,
расхождение в расчетах не превыси-
ло 10%-15% относительно цифр са-
мого доклада.

С вашего позволения я оставлю за
бортом Елену Батурину, коррупцию в
Москве и прочие шокирующие факты
и цифры, приведенные в докладе.
Мне стало намного интереснее по-
дойти к этим проблеме с бытовой точ-
ки зрения занимательных цифр, что
и предлагаю вашему вниманию. В са-
мом докладе приведены верные циф-
ры, но выводы из них сделаны скорее
политические, чем экономические.
Итак, что нам будет сколько стоить?
Оговорюсь, что я лишь констатирую
факт, ибо цифр по себестоимости и
прочим показателям у меня просто
нет, и взять их неоткуда.

Итак, о некоторых цифрах. Строи-
тельство 74 километров ЧТК (четвер-
того транспортного кольца) предва-
рительно обойдется Москве в 660
млрд. рублей, или $22 млрд. по ны-
нешнему курсу, т.е. примерно $297
млн. за один километр. Исходя из ко-
личества жителей Москвы (15 млн.
считая стариков и детей), каждому из
нас только это строительство обой-
дется в $2 200 на москвича, или при-
мерно $227 на каждого россиянина.
Цифры конечно ошеломляющие.

В США километр 4-х рядного шоссе
стоит $4 млн., а в Европе километр

о чем косвенно свидетельству-
ет его решение зарегистриро-
вать новую политическую
партию под названием «Другая
Россия». Не трудно догадать-

ся, что в качестве «социальной
базы» своего нового детища
Лимонов рассматривает рых-
лое и слабо структурированное
«движение 31», основанное ис-

ключительно на одномомент-
ных уличных «флеш-мобах».
Но и в этом случае, без четкой
конечной цели, основанной на
внятной идеологии, новая

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЛУЖКОМАТИКА
Доклад Бориса Немцова «Лужков. Итоги», где бывший соратник Ель-
цина подводил итоги 17-летнего правления московского мэра, в свое
время вызвал бурную реакцию общественности. Но выводы докла-
да были в основном политическими. На основе статистики, пред-
ставленной в брошюре, я подсчитал, во сколько ошибки столичной
власти обойдутся простым москвичам.

«супершоссе» примерно $12 млн. У
нас же, только километр МКАД обо-
шелся в $100 млн. И почему у нас се-
бестоимость в 10 раз больше, при
зарплатах в 5-8 раз ниже? Хотелось
бы разобраться.

Кстати, ТТК (третье транспортное
кольцо) обошлось в $200 млн. за ки-
лометр. Четвертое же пройдет по бо-
лее густонаселенным районам, и бу-
дет еще дороже.Я вообще так понял,
что все расчеты колец в Москве де-
лали относительно базовых расчетов
МКАД, вводя повышающие коэффи-
циенты.

Для сравнения, на всю кос-
мическую программу России в
2009 году было потрачено 2,8
млрд. долларов, т.е. на 145
млн. россиян получится при-
мерно меньше $21 с челове-
ка. Одно четвертое кольцо
Москвы, как 10 годовых кос-
мических программ России?

И еще занимательные циф-
ры о ЧТК. Десятилетнее строитель-
ство 53 километрового туннеля под
Ла-Маншем обошлось в 10 млрд.
фунтов (примерно $20 млрд. долла-
ров), что в полтора раза ниже, чем
строительство четвертого кольца.
Кстати, единственная вещь в мире,
большой андронный коллайдер, обо-
шелся в 10 млрд. долларов. Это сам
коллайдер + туннель 27 километров
на глубине 100 метров. Так вот, сто-
имость километра туннеля (вместе с
коллайдером) составила $370 млн.
долларов, что незначительно превос-
ходит стоимость километра четвер-
того транспортного.

А вот вам другой пример. Пенсион-
ный фонд РФ в 2010 году на соци-
альные программы всей России вы-
делит всего 1 млрд. рублей. Это при-
мерно соответствует стоимости все-
го лишь 100 погонных метров строи-
тельства ЧТК в Москве. Короче гово-
ря, на каждого из 2 млн. 700 московс-
ких пенсионеров в год приходится
нагрузка в 79 000 рублей зарплаты чи-

новника социальной сферы в год
($2629) на одного пенсионера. Что же
касается городских доплат к пенси-
ям, то в 2010 году они составят 91
млрд. рублей, это в среднем 33700
рублей на одного пенсионера в год.

Подытоживая, получим: чтобы зап-
латить каждому пенсионеру по 33 700
рублей в год, надо направить на зар-
плату чиновникам социальной сферы
79 000 рублей, что в 2.34 раза боль-
ше, чем сумма самой доплаты. Ох,
дорогое удовольствие, эти пенсион-
ные надбавки.

А что у нас вообще с бюджетом Мос-
квы на 2010 год? Ничего «страшно-
го», дефицит бюджета составит по
плану всего 180 млрд. рублей или по
нынешнему курсу $6 млрд. Это будет
стоить каждому москвичу по $400, не
считая долгов 2009 и 2008 года. Т.е

если только следить по открытым
данным, к настоящему моменту на
каждом москвиче висит более $1000
недавнего бюджетного долга, не счи-
тая займов Москвы у иностранных
банков с 1998 года  и процентов по
ним. В общем, по несколько тысяч
долларов мы уже точно должны. Про-
сто мы еще об этом ничего не знаем
и этого не почувствовали.

Кстати, на всю социальную сферу
Москва выделила 533 млрд. рублей
или 17.8 млрд. долларов. Любопытно,
что из этой суммы 40% (213 млрд.
рублей или $7.1 млрд. ) сразу уйдет
на зарплату чиновников, этой соци-
альной сферой занимающихся. И это
не считая иных расходов.

Меня вообще в этом плане больше
всего интересует, как нам это все аук-
нется после 2014 года? Но будем оп-
тимистами, к тому времени «либо
эмир помрет, либо ишак сдохнет», как
говорил известный Ходжа Насреддин.

Я попросил бывшего коллегу из
Мосгордумы прокомментировать мои

расчеты: Виктор, ты во многом прав,
но не совсем. Четвертое кольцо прой-
дет по самым густонаселенным рай-
онам одного из самых дорогих горо-
дов мира, а не среди ровного поля.
Не забывай о стоимости перекладки
коммуникаций, взятие любой, самой
мелкой речушки в трубы, отселения
жителей сносимых строений, укреп-
ления фундаментов близлежащих до-
мов и прочее. Так что надо считать не
по стоимости строительства нового,
а по стоимости музейной реставра-
ции старого, что в разы дороже. Дру-
гое дело, что для Москвы это четвер-
тое кольцо — как мертвому припар-
ка. Ничему оно не поможет и ничего
не разгрузит, ибо к тому моменту ког-
да его построят,  Москва встанет
окончательно. Но так решил мэр, а
Мосгордума поддержала. Короче,

лучше засадить городские день-
ги в строительство чего-то по-
лезного, чем их элементарно
растащат на атомы и по карма-
нам… (Шутка) Пойми, Лужков
уже стар и мудр, а также торчит
на работе по 18 часов, и лично
ему в этой жизни ничего боль-
ше уже не надо. Кроме славы и
памяти о себе. Естественно за
городские деньги. Где-то так. К

тому же не забывай, что «бюджетные
деньги» — это те же «безналичные
деньги», как во времена СССР. То есть
их стоимость сильно ниже, чем сто-
имость тех «наличных», в которых ты
считаешь. Неужели ты думаешь, что
Лужков не мог эти деньги пустить на
доплату пенсионерам? Но кто ему
даст, его и за эти московские допла-
ты в Российском правительстве не-
навидят.

Ну в общем, думайте и считайте
сами. Что касается доклада Немцо-
ва, то очень рекомендую к прочтению,
однако предостерегаю от скоропали-
тельных выводов. Что именно пред-
ставляет из себя господин Немцов,
россияне еще не успели забыть. Соб-
ственно и в тексте доклада, при вер-
ных цифрах, есть элементарные пе-
редергивания. Берегите себя, и все-
гда думайте собственной головой.

Виктор  ГАЛЕНКО,
заместитель

генерального директора
ООО «Финам».

партия обречена. Уже сейчас
очевидно, что главным идеоло-
гическим содержанием такой
партии — станет отсутствие
всякой идеологии как таковой.
Напомним, аналогичная
участь уже постигла одноимен-
ную коалицию, развалившуюся
не без участия Лимонова. Сле-
дуя таким путем, ничего, кро-
ме очередной профанации не
выйдет.

По нашему мнению, идея
широкого Фронта созрела
давно.  Однако подлинной
тактической основой такого
объединения должен быть не
отказ от всяких идеологий
ради мнимого «гражданского
согласия», а борьба за вос-
становление ВСЕХ конститу-
ционных общедемократи-
ческих прав и свобод граж-
дан. По сути, это и будет оз-
начать демонтаж всей поли-
тической системы, выстро-
енной «за полями» основно-
го закона. В такой коалиции
нет нужды продавать свои
идеалы и убеждения ради
мнимого «политического

такта», ибо общий враг, всех
без исключения оппозицион-
ных отрядов, будет опреде-
лен безошибочно.  Что же
касается роли и места левых
(и конкретно – «Трудовой
России») в такой коалиции,
то нашим стратегическим
целям тактическое требова-
ние тотальной демократиза-
ции общества не только не
помешает, но наоборот, по-
может по-ленински «соеди-
нить строжайшую пре-
данность идеям коммунизма
с уменьем пойти на все
необходимые практические
компромиссы, лавирования,
соглашательства, зигзаги, от-
ступления и тому подобное».

За такую коалицию, а еще
лучше – фронт, стоит и следу-
ет бороться вместе с угнета-
емыми беспартийными мас-
сами, составляющими абсо-
лютное большинство населе-
ния России. А там, глядишь, и
Лимонов вновь запишется в
главные большевики. Дело
пойдет!

СТАРОРУЗ.

Доклад Немцова можно прочитать.
Хотя, что представляет из себя сам

господин Немцов, россияне  не забыли.
При верных цифрах в его докладе есть

элементарные передергивания. Поэтому
всегда думайте собственной головой.
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(Начало на 1-й стр.)
В последних числах июня

с.г. в газете «Правда» пуб-
ликуется интервью Генна-
дия Зюганова «Чтобы побе-
дить, надо уметь убедить».
Даже в заголовке демаго-
гия прет, как шило из меш-
ка. Если речь – о неизбеж-
ном лобовом столкнове-
нии класса собственников
(буржуа),  награбивших
миллиардные состояния, и
обманутых ,  мигом обни-
щавших масс неимущих, —
то первых без оружия не
убедишь. А по официаль-
ным данным, российские
буржуа успели прикупить
десятки тысяч стволов СКС
(скорострельный карабин
Симонова), обзавелись ар-
мией охранников из числа
бывших офицеров Армии и
ФСБ. Кроме того, на стра-
же интересов российских
буржуев стоят Закон и ре-
гулярная армия из числа
ОМОНа, милиции, ВВ, МЧС
и так далее. Как показали
события на глиноземном
комбинате Пикалево,  на
шахте Распадская,  аргу-
ментация безоружных ра-
бочих отскакивает от ОМО-
Новских лбов, как горох от
стенки.

Общеизвестно, что Зюга-
нов – категорический про-
тивник классовых боев. В
Зале конференций храма
Христа Спасителя в Моск-
ве, на заседаниях общерус-
ского Собора лидер думс-
ких коммунистов чувствует
себя « гораздо комфорт-
нее, чем с булыжником на
улице». Естественно, в сво-
ем последнем интервью
«Правде» Геннадий Андре-
евич не звал (и никогда не
позовет!) пролетариат на
баррикады. Он опять (пос-
ле стольких поражений!)
говорит о «решающей» по-
беде на выборах.

Вот для победы на буржу-
азных выборах надо, дей-
ствительно,  убеждать,  а
лучше, обманывать изби-
рателей. Геннадий Андрее-
вич честный гражданин, и,
надеемся, никогда не пой-
дет тропой «Единой Рос-
сии», не скатится до гряз-
ного обмана соотечествен-
ников. Но чем и как он бу-
дет убеждать избирателей,
если собственники отняли
у трудящихся России все
каналы телевидения, ра-
дио, журналы, газеты, если
у них не осталось ни одно-
го Дворца культуры, пост-
роенного на их же деньги?!
Дом политпросвета на
Цветном бульваре Москвы,
построенный исключитель-
но на партийные взносы
московских коммунистов,
по приказу Лужкова, вооб-
ще снесен с лица земли. На
его месте построен оче-
редной «деловой центр»
для богатых.

Давеча даже президент
Медведев высказался в том
духе, что все политические
партии во время избира-
тельной кампании должны
иметь равные возможнос-
ти доступа в государствен-

ФАРС-СТАРТ
Виктор
АНПИЛОВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ КПРФные залы учреждений куль-
туры. Значит можно пола-
гать, что в следующий раз
КПРФ предоставят крем-
левский Дворец съездов и
прямую телевизионную
трансляцию выступления
Зюганова, наподобие того,
как это делается с выступ-
лениями Путина по случаю
и без такового!  Держите
карман шире,  товарищи
коммунисты!

Я думаю, что электронные
СМИ готовы предоставить
трибуну депутату Госдумы
Зюганову, особенно, когда
он выражает поддержку
экономическому курсу ре-
жима Путина-Медведева.
Коммунисту Зюганову, ко-
торый бы выражал интере-
сы трудового народа, теле-
видение не предоставит
слова никогда.  Геннадий
Андреевич любит повто-
рять, что к его советам и
мнению прислушивается
высшее руководство стра-
ны. На недавнем июльском
Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ,
состоявшееся, как всегда, в
Доме культуры подмосков-
ного совхоза «Московс-
кий»,  Зюганов похвалил
свое участие в программе
«Имя России» в  защиту
В.И.Ленина. А ведь в це-
лом, участие в той про-
грамме, сфабрикованной
по замыслу бездарного
буржуазного лакея и про-
фессионального провока-
тора Михалкова, отвечало
стратегической цели рес-
тавраторов капитализма:
выставить Октябрьскую со-
циалистическую револю-
цию и самого Ленина в ка-
рикатурном, зверином
виде.

 На этом же Пленуме Ген-
надий Андреевич призвал
партию «не отдавать вра-
гам нашу Победу». Но еще
год назад газета «Правда»
опубликовала фотографию
Зюганова с бантом из геор-
гиевской ленты на груди. В
этом году уже все члены
КПРФ вышли на манифес-
тацию в честь 65-леия По-
беды с «деклассированной»
символикой. Надо полнос-
тью лишиться классового
чутья, чтобы принимать ак-
ции буржуазного агитпро-
па, как свои собственные,
да еще и гордиться этим!
Для лидера коммунистов,
думаю, такое недопустимо.

БУМЕРАНГ РАЗДОРА
Разногласия в стане

КПРФ больно бьют по все-

му коммунистическому
движению, сеют уныние и
пессимизм в наших рядах.
Радует только одно: моло-
дые коммунисты бьют в на-
бат. Вот что пишут ленинцы
коммунистического сайта
«com piter.ru» накануне пос-
леднего (совместного)
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ:

Коммунисты видят
страшную угрозу, навис-
шую над нашей партией:
угрозу превращения
КПРФ в лже-оппозицию,
рассадник политических
карьеристов и поповских
прихвостней. Коммунис-
ты не согласны с отве-
денной им руководством
партии ролью аппарата
для голосования,  при-
званного обеспечить
безбедное существова-
ние своим, так называе-
мым лидерам, давно
превратившимся в касту
неприкасаемых,  утра-
тившим связь с рядовы-
ми активистами. Комму-
нисты протестуют про-
тив попыток руковод-
ства партии подменить
борьбу с антинародным
режимом проведением
фиктивных мероприятий
«для отвода глаз», про-
тив навязываемого руко-
водством партии союза
с РПЦ, верным оплотом
режима Медведева-Пу-
тина, против искажения
марксизма-ленинизма,
выхолащивания его ре-
волюционной сути. Ком-
мунисты требуют серь-
езного и открытого об-
суждения сложнейших
вопросов партийной
жизни и главного из них
– куда идет КПРФ? Но их
тревогам и боли не нахо-
дится места на офици-
альном сайте КПРФ.
Молчит и  партийная
пресса.  Руководство
КПРФ, в лице Президиу-
мов ЦК и ЦКРК ведет по-
литику замалчивания, а
попросту обмана партии,
политику «затыкания
ртов».  Несогласные с
проводимым курсом раз-
грома региональных от-
делений подвергаются
унизительным распра-
вам от имени партии.

К сожалению, даже умуд-
ренные огромным полити-
ческим и жизненным опы-
том ветераны, лидеры ком-
мунистического движения,
не решаются дать беском-
промиссный ответ на воп-
рос «КУДА ИДЕТ КПРФ СЕ-

ГОДНЯ?» Вот фрагмент вы-
ступления бывшего члена
Политбюро ЦК КПСС, а те-
перь члена ЦК КПРФ Егора
Кузьмича Лигачева:

«Разногласия между мос-
ковским горкомом и Пре-
зидиумом ЦК не носят ка-
кого-либо политического
или идейного характера.
Наша общая цель – социа-
лизм. Заявление В.С.Ни-
китина,  Председателя
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии
(ЦКРК), о том, что в Мос-
ковском горкоме ополчи-
лась фракция, — полити-
ческая провокация. Разно-
гласия концентрируются
вокруг репрессивных мер,
принятых Президиумом ,
т.е. отстранение первого
(В.Д.Улас), второго (В.И.-
Лакеев) и других секрета-
рей, роспуск бюро, лише-
ние горкома уставный пол-
номочий. Все это делает-
ся для устрашения и от-
странения возможных кон-
курентов.

…А вот утверждения
В.Никитина и члена Прези-
диума ЦК С.П.Обухова
действительно противо-
речат положениям Про-
граммы. По их мнению,
«формирование широкого
Патриотического фронта
могут составить КПРФ и
православная церковь, ко-
торая , по заявлению пат-
риарха, находится в дру-
жеских отношениях с влас-
тью, а КПРФ отдает себе
отчет, что присутствие ре-
лигиозной этики (то есть
морали, этики) в школе не-
обходимо».

… И еще! Дважды обра-
щался в «Правду» и на сайт
КПРФ с просьбой опубли-
ковать статью «В партии не
должно быть два центра,
две головы». Мне ответи-
ли, что ваша статья «про-
тиворечит постановлени-
ям Президиума ЦК о руко-
водстве Московского гор-
кома партии. Зюганов дал
указание с Лигачевым в по-
лемику не вступать!» А вот
что говорит В.И.Ленин:
«Лишать партию и членов
ЦК права обращаться к
партии,  если коренной
вопрос вызывает разно-
гласия, мы не можем».

Принципиальная оценка
деятельности Никитина,

данная Е.К.Лигачевым на
совместном Пленумк ЦК И
ЦКРК, делает ему честь. И
все-таки ответа на вопрос:
«Куда идет КПРФ?»- Егор
Кузьмич не дает.  Да,  он
осуждает национал-патри-
отизм Никитина и его заиг-
рывания с РПЦ. Но это не
коренной вопрос коммуни-
стического движения. «Ра-
бочий вопрос для нас выше
национального!»- заметил
в свое время И.В.Сталин. С
тех пор, дискуссии на эту
тему в коммунистическом
движении неуместны. Для
конечной победы пролета-
риата в России во всем
мире, для единства комму-
нистов сегодня в тысячу
раз важнее ответ на корен-
ные, изначальные вопросы.

О СОБСТВЕННОСТИ
И ВЛАСТИ

Зюганов назвал совмест-
ный Пленум ЦК и ЦКРК
КПРФ мировоззренческим.
Однако, в выступлении са-
мого лидера КПРФ о миро-
воззрении современных
коммунистов не было ска-
зано ни слова. Там было
все: разгром подлого заго-
вора мировой закулисы
против СССР, провал моде-
ли сырьевой экономики в
России, «русское экономи-
ческое чудо» эпохи Стали-
на, информация о том, что
главный труд Маркса «Ка-
питал» сегодня стал на-
стольной книгой главных
богачей планеты… О миро-
воззрении коммунистов в
тезисах Зюганова по со-
вершенствованию идеоло-
гической работы КПРФ ни-
чего сказано не было.

А ведь, если ты сам себя
считаешь коммунистом,
достаточно раскрыть «Ма-
нифест коммунистической
партии» К. Маркса и Ф.Эн-
гельса, чтобы понять, кто
такие коммунисты ,  куда
они зовут человечество и
каково их мировоззрение.

В моих руках — книжка
издательства «Вагриус»,
изданная в Москве к 150-
летию главного документа
коммунистов. На странице
62 читаем: «…Коммунисты
могут выразить свою тео-
рию одним положением:
уничтожение частной
собственности». И далее:
«Нас, коммунистов, упре-
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Подписаться
на «Молнию»

м о ж н о  с  л ю б о г о  м е с я ц а
Стоит отправить

почтовый перевод на 200 рублей
— стоимость
10 номеров

с почтовыми расходами.
Адрес: 109044, Москва,

1-я Дубровская ул.,
д.2, стр.1
Анпилову

Виктору Ивановичу.

На корешке перевода
указать: «Подписка»

кали в том, что мы хотим
уничтожить собственность,
лично приобретенную, до-
бытую своим трудом, соб-
ственность,  образующую
основу всякой личной сво-
боды, деятельности и са-
мостоятельности.

Заработанная, благопри-
обретенная, добытая сво-
им трудом собственность!
Говорите ли вы о мелкобур-
жуазной (малый бизнес
России! – В.А.), мелкокре-
стьянской (наши много-
страдальные фермеры! –
В.А.) собственности, кото-
рая предшествовала соб-
ственности буржуазной?
Нам нечего ее уничтожать,
развитие промышленности
ее уничтожило и уничтожа-
ет изо дня в день. Или, быть
может, вы говорите о со-
временной буржуазной ча-
стной собственности?

Но разве наемный труд,
труд пролетария, создает
ему собственность? Нико-
им образом. Он создает
капитал,  т.е.  собствен-
ность, которая может уве-
личиваться лишь при усло-
вии, что она порождает но-
вый наемный труд, чтобы
снова его эксплуатиро-
вать»

Далее авторы Манифеста
подводят своих сторонни-
ков к логическому выводу о
том, что если «капитал –
это коллективный продукт
и может быть приведен в
движение лишь совмест-
ной деятельностью многих
членов общества, а, в ко-
нечном счете, – только со-
вместной деятельностью
всех членов общества», то
задача уничтожения час-
тной собственности на
практике означает превра-
щение капитала в коллек-
тивную, всем членам обще-

ства принадлежащую соб-
ственность. Только в этом
случае, утверждают осно-
воположники научного
коммунизма, «изменится
общественный характер
собственности. Она поте-
ряет свой классовый харак-
тер»

В сегодняшней рыночной
России все мало-мальски
крупные состояния сколо-
чены преступным путем,
путем разворовывания и
присвоения народного до-
стояния. У нас реставра-
ция капитализма прохо-
дит  не естественным,  а
противоестественным пу-
тем.  Следствием этого
стало не создание про-
мышленного производ-
ства,  а  его  разрушение,
уничтожение социалисти-
ческой собственности.
Чего стоят только взрыв
плотины Саяно-Шушенс-
кой ГЭС, или взрыв шахты
«Распадская» Кемеровс-
кой области». Российские
олигархи зачаты не в сфе-
ре промышленного или
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о
производства, а в сфере
бандитского захвата сырь-
евых отраслей экономики,
мафиозных спекуляций
землей города и деревни.
Роскошные виллы богачей
на Рублевском шоссе Мос-
квы или на Черноморском
побережье есть матери-
альное выражение суммы
награбленных у народа де-
нег.  Но спросите любого
частного владельца о про-
исхождении этой роско-
ши, и ответ вы услышите
то же, что мы слышали от
буржуа и при Марксе: «Это
благоприобретенная соб-
ственность,  моими соб-
ственными руками постро-
енная! Попробуйте тронь-

те – будем стрелять!»
В теоретическом плане

коммунистам России
предстоит огромная рабо-
та по раскрытию реакци-
онной сущности частно-
го капитала .  Пока никто
из теоретиков левого
фланга не видит и  не
объясняет  очевидную
связь реставрации част-
ной собственности в Рос-
сии с  развалом СССР,  с
деградацией культуры и
нравственности. Казалось
бы, сегодня коммунисты
по определению обязаны
объяснить народу, что ког-
да мы выступаем за отме-
ну частной собственности
на землю и средства про-
изводства, никто не соби-
рается отнимать у людей
их личное подсобное хо-
зяйство, дачные участки и
квартиры, полученные от
государства еще при Со-
ветской власти, в основ-
ном, бесплатно. Коммуни-
стам следует,  на  мой
взгляд, уже сегодня твер-
до заявить, что с восста-
новлением социализма
мы не собираемся отме-
нять право наследования
на личное подсобное хо-
зяйство, личное авто или
квартиру.  Но никакого
снисхождения быть не мо-
жет «цивилизованным»
хищникам,  захватившим
нефтяные и газовые место-
рождения страны, награ-
бившим посредством бан-
ковских  спекуляций не-
сметные богатства, и от-
мывающим награбленное
в иностранных банках или
через строительство бур-
жуазных гетто, будь то на
Рублевке,  в  Сочи,  или в
элитном московском по-
селке «Фантазия»! В теоре-
тическом плане надо воз-
рождать столетний девиз
пролетариев России: «Эк-
спроприация экспроприа-
торов!» Им Гулаг не повре-
дит: на свободу выйдут с
чистой совестью.

Одно время мне каза-
лось, что коммунисты смо-
гут объединиться и побе-
дить по большому, гамбур-
гскому счету, если найдут
хотя бы одну общую точку
опоры: национализация
топливно-энергетического
комплекса (ТЭК) России.
Но теоретически и практи-
чески национализация без
командных политических
высот в руках пролетариа-
та несостоятельна. Пример
Китая, на который так лю-
бит ссылаться Зюганов, как
раз и доказывает: пока по-
литическая власть в этой
стране находится в руках
авангарда китайских тру-
дящихся — Компартии
КНР, полная реставрация
частнособственнических
отношений, а  тем более
полное подчинение Китая
интересам транснацио-
нальных корпораций Запа-
да, немыслимы.

Действующая программа
КПРФ признает необходи-
мость национализации ТЭК
и не только. На июльском

совместном Пленуме ЦК и
ЦКРК КПРФ лидер этой
партии не проронил ни
слова! А коренной вопрос
о политической власти на
этом «мировоззренчес-
ком» пленуме был предан
забвению.

«Нам предстоят три круп-
ные выборные кампании, —
заявил на пленуме Зюга-
нов.- Мы не можем идти к
ним, не оздоровив ситуа-
цию в Москве и Челябинс-
ке. Успех придет, если мы
дружно,  организованно,
будем работать на общий
результат. Для этого у нас с
вами есть хороший задел».

Вот теперь все ясно! В
КПРФ началась драчка за
места в избирательных
списках на выборах депута-
тов Государственной думы,
а затем и президента Рос-
сии. И вот здесь наши по-
зиции диаметрально рас-
ходятся. О каком единстве
идет речь, если свою глав-
ную задачу КПРФ видит в
участии в парламентских
выборах? По этому вопро-
су мы антагонисты, непри-
миримые противополож-
ности.

Мы не забыли Ленина. Мы
не против участия в пря-
мых, демократических вы-
борах , пусть и при буржу-
азной власти. Но о какой
свободе, о какой демокра-
тии можно говорить, когда
стараниями партии парла-
ментского большинства, и,
в первую очередь, старани-
ями ее лидера Путина,
сами выборы давно пре-
вращены в постыдный для
всякого цивилизованного
народа фарс.

Мне неоднократно дово-
дилось писать, выступать
доказывать,  что избира-
тельная система в России
противоречит ее действу-
ющей Конституции. Про-
дажные (получающие из
госбюджета деньги на свою
деятельность) политичес-
кие партии получили на вы-
борах неслыханные приви-
легии перед всеми други-
ми общественными объе-
динениями. Только зареги-
стрированные и уже про-
шедшие в парламент
партии теперь имеют пра-
во выдвигать списки своих
кандидатов на выборах де-
путатов Госдумы. «Трудо-
вая Россия», а вместе с ней

и все другие общественные
объединения такого права
лишены. А ведь, согласно
действующей Конституции,
все общественные объеди-
нения равны перед зако-
ном. Разве это не дискри-
минация права граждан
России на объединение?! А
по какому праву во время
правления Ельцина, а за-
тем и Путина конституци-
онного права выдвигать
собственных кандидатов
лишили армию, милицию,
профсоюзы, наконец?! Не в
лучшем положении оказа-
лись студенческие и вете-
ранские организации. Это
церковь не вправе выдви-
гать своих кандидатов на
выборах, она отделена от
государства. А профсою-
зы, трудящиеся России,
милиция, армия держат на
своих плечах державу!

Еще большому надруга-
тельству по воле Путина
подверглась многомилли-
онная армия беспартий-
ных граждан.  Таковых в
России абсолютное боль-
шинство. Их гораздо боль-
ше, чем членов всех поли-
тических партий. Почему
беспартийные не имеют
права «быть избранными в
органы государственной
власти»? Это право им га-
рантирует  Конституция.
Это право было закрепле-
но до Путина избиратель-
ным законом, признавав-
шим право на самовыдви-
жение кандидатами всех
граждан России, незави-
симо от национальности,
материального положе-
ния,  партийной принад-
лежности, идеологических
и религиозных убеждений.
Конституция России не по-
зволяет парламенту при-
нимать законы, ущемляю-
щие или ограничивающие
права человека и гражда-
нина. Но депутаты Госдумы
его приняли практически
единогласно.

Не спрашивайте меня,
кто украл у народа право на
свободные, демократичес-
кие выборы. Это право ук-
рал у народа частнособ-
ственнический капитал,
рука об руку с которым Зю-
ганов призывает КПРФ
идти на выборы.

Нам, «Трудовой России» с
такими «коммунистами» не
по пути.
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(Начало на 1-й стр.)
Особо следует подчеркнуть,

что помимо «официального»
музея Сталина, в Грузии дей-
ствуют десятки «частных» му-
зеев советского вождя, созда-
вавшихся трудами местных эн-
тузиастов, еще начиная с Хру-
щева.

Если на мгновение оставить
в стороне идеологическую, а
взять во внимание сугубо исто-
рическую сторону вопроса, то
значимость сталинского мемо-
риала для грузинской истории
переоценить трудно. Даже в
чисто коммерческом отноше-
нии. Величественный мону-
мент советскому генералисси-
мусу на центральной площади
Гори, вкупе с мемориальным
домом-музеем вождя, ежегод-
но привлекал в Грузию тысячи
туристов со всего мира. Каза-
лось бы: что может быть глупее,
чем сносить памятник Стали-
ну в его родном городе? Одна-
ко историческая память, столь
необходимая любому народу,
новому грузинскому руковод-
ству во главе с одиозным, не
скрывающим своей проамери-
канской ориентации Саакаш-
вили, не нужна. И на то есть
причины.

«КРЕПКИЙ
КАК ГРУЗИНСКОЕ ВИНО»
Крушение режима Шевард-

надзе и приход к власти в Гру-
зии президента Саакашвили
обозначили вектор открытого
подчинения грузинского госу-
дарства интересами западно-
го мира во главе с США. Одна-
ко самой серьезной преградой
для оглашенного президента
на пути в «свободную Европу»
остается массовое сознание
огромного числа грузинского
народа.

Как свидетельствует боль-
шой друг «Трудовой России»,
атаман Казачьего братства
Михаил Филин, побывавший в
Грузии с миротворческой мис-
сией незадолго до «странной
войны» (российско-грузинский

БЕЗ РОДУ И ПЛЕМЕНИ
Почему срубили памятник
Иосифу Сталину в Грузии?
И в чем кровное родство Саакашвили
с его российским побратимом?

конфликт по Южной Осетии в
августе 2008 г.), подавляющее
большинство грузинского насе-
ления сознательного возраста
не мыслят своего существова-
ния без дружеских отношений
с русским народом и в массе
своей – за возрождение СССР.

Поддержанию советского
менталитета в массовом со-
знании служили и служат зри-
мые следы общего историчес-
кого прошлого, выразившиеся
в единстве культур, искусства,
осознания причастности к еди-
ной исторической общности
людей. Символами этого были
и революционный поэт Влади-
мир Маяковский, родившийся
в крохотном селении Багдади
(дом- музей поэта и многочис-
ленные памятники, поставлен-
ные в советскую эпоху, все еще
сохраняются в Грузии), и
Иосиф Сталин, память о кото-
ром так бережно хранили жи-
тели Гори на протяжении
стольких лет, и, конечно, общая
Победа советского солдата-
освободителя. Когда в про-
шлом году в день рождения
Маяковского, сторонники «Тру-
довой России» в Москве устро-
или ставший уже традицион-
ным День поэзии, грузин Геор-
гий Майсурадзе привез специ-
ально для нас целую бочку на-
стоящего грузинского вина с
родины поэта. Земляк Маяков-
ского предложил выпить за не-
рушимую дружбу наших наро-
дов и советский менталитет —
крепкий как настоящее грузин-
ское вино.

ГОРЬКАЯ ЦЕНА
«ЕВРОПЕЙСКОЙ

ИНТЕГРАЦИИ»
Поползновения постсоветс-

кого грузинского руководства
на общее советское начало
было и прежде. Например, еще
при первом президенте «но-
вой» Грузии Гамсахурдия, с кар-
ты Грузии исчез город Маяков-
ски (именно так, начиная с
1940 г. именовалась малая ро-
дина поэта – город Багдади).

Тогда же, на рубеже 90-х, была
сделана новая попытка на-
ступления на Сталина. Так, в
грузинском городе Ткибули был
демонтирован один из сохра-
нившихся на территории Гру-
зии памятников Сталину. Одна-
ко уже при Шеварднадзе по тре-
бованию общественности был
вновь восстановлен. Шести-
дневный российско-грузинс-
кий конфликт по южноосетин-
скому вопросу обострил отно-
шения между двумя государ-
ствами до предела. Но свали-
вать всю вину в данном конф-
ликте только на «идиотский
режим Саакашвили», как на-
звал его президент России
Медведев по горячим следам
«шестидневной войны», значит
заведомо обелять одну из сто-
рон. Ни «миротворец» Медве-
дев, вкупе со своим воинствен-
ным премьером, ни «идиоти-
ческий» режим Саакашвили и
пальцем не ударили для под-
линного урегулирования южно-
осетинского вопроса. Корни
этого вопроса – в попрании
воли всех советских народов на
сохранение единого социали-
стического государства, выра-
женной в ходе всесоюзного Ре-
ферендума 17 марта 1991
года. Итоги этого референду-
ма, равно как и историческое,
без кавычек, постановление
Государственной думы РФ
1996 г. о денонсации «беловеж-
ских соглашений» — как бель-
мо в глазу обоих лидеров, вне
зависимости от их заявлений
по южноосетинскому вопросу.

Теперь под предлогом борь-
бы с «российской экспансией»
и проявлениями «российской
оккупации Грузии», режим Са-
акашвили перешел в лобовую
атаку на ключевые символы Со-
ветского Союза — последнее,
что еще духовно соединяет
наши народы, несмотря ни на
какие авантюры антисоветских
режимов и в России, и в Грузии.

Первой мишенью выбрали
монумент воинам, павшим в
великой Отечественной войне

в Кутаиси. Он был взорван са-
мым варварским способом
(даже власти Эстонии не обо-
шлись так с Бронзовым солда-
том). При взрыве памятника
погибли три человека. Разра-
зился скандал. Но причину вар-
варства власти тогда «объяс-
нили» «ветхостью памятника».
Российские власти не упусти-
ли случая уколоть «безбашен-
ного» Саакашвили и заявили,
что точная копия грузинского
мемориала будет восстанов-
лена в Москве на Поклонной
горе. Однако ни премьер Пу-
тин, ни мэр Лужков и словом не
обмолвились, что речь идет о
памятнике всем советским
солдатам, и предпочли гово-
рить о монументе «погибшим
грузинам». Кощунственное ра-
стаскивание Великой Победы
всего многонационального на-
рода шло и идет полным ходом
и с той, и с другой стороны.

С монументом в Кутаиси по-
лучилось разделаться на удив-
ление быстро – взорвали и по-
рядок! С памятником И.В.Ста-
лину дело по-видимому обсто-
яло сложнее. Уже по горячим
следам российско-грузинской
«войны» госминистр Грузии по
вопросам европейской и евро-
атлантической интеграции,
вице-премьер Георгий Бара-
мидзе заявил о недопустимос-
ти нахождения памятника «ти-
рану» Сталину на центральной
площади Гори. «В стране, кото-
рая стремится в Европу, нет
места памятникам диктатору».
– заявил он. Одновременно с
этим, появилась явно спущен-
ная «сверху» и активно тиражи-
ровавшаяся грузинскими СМИ
идея создания в Гори «музея
советской» (позже – российс-
кой) «оккупации», на примере
тех, что уже созданы в странах
Балтии, а также в Польше и
Венгрии. Под «музей» предла-
галось «переоборудовать» всю
территорию комплекса горий-
ского музея Сталина. Памят-
ник Сталину планировалось
сделать частью экспозиции
«музея».

Постепенно идея заглохла,
но вопрос о памятнике вождю
народов, равно как и об анти-
советском музее «оккупации»,
все еще продолжали время от
времени муссировать грузинс-
кие СМИ.

Ровно через два года после
августовских событий, позор-
ное решение грузинского руко-
водства о демонтаже бронзо-
вой статуи великого уроженца
Гори было принято. Как и сле-
довало ожидать, принято во-
люнтаристски, и без всякого
совета с народом. Примеча-
тельно, что незадолго до это-

го, горийский университет по-
сетили заезжие гастролеры из
Москвы Валерия Новодворская
и Константин Боровой. Пред-
ставителям российской клини-
ческой «демшизы» первой вол-
ны грузинские власти предос-
тавили для обработки неокреп-
шие души студентов местного
университета. Как свидетель-
ствовал Боровой, в ходе «бесе-
ды» безумная Новодворская
подарила студентам «плакат
собственного изготовления»,
призывавший «избавить город
с таким прекрасным универси-
тетом от монумента диктато-
ру». «Теперь снос памятника
Сталину – это вопрос времени»
— резюмировал посещение
Гори Боровой. Худших «пиар-
щиков» для позорной акции,
предпринятой грузинским вла-
стями, трудно было себе и
представить!

На фоне бесноватых москов-
ских «гостей» даже бывший
член Политбюро ЦК КПСС и
верный друг «перестройщика»
Горбачева, экс-президент Гру-
зии Эдуард Шеварднадзе выг-
лядел поборником историчес-
кой справедливости. Он отре-
агировал на демонтаж памят-
ника вождю сталинскими же
словами. «Гитлеры приходят и
уходят, — заявил бывший гру-
зинский президент своему ны-
нешнему коллеге, — а немец-
кий народ остается». Вопрос
теперь состоит только в том,
останется ли вообще грузинс-
кий народ, если за подобную
«европейскую интеграцию» ему
приходится платить такую цену.

АНТИСОВЕТСКИЕ
ПОБРАТИМЫ

Итак, действо по демонтажу
скульптуры было совершено.
Под покровом ночи (чтобы из-
бежать массовых протестов
местного населения) цент-
ральную площадь Гори оцепи-
ли. Послушные СМИ призваны
были запечатлеть радостные
лица жиденькой «толпы», из
менее чем десятка человек,
улюлюкавших и аплодировав-
ших во время демонтажа брон-
зовой статуи. Примечательно,
что, несмотря на то, что инфор-
мация о намерении властей
нигде не сообщалась, избежать
инцидентов этой ночью не уда-
лось. Полиции пришлось при-
менить грубую силу против не-
скольких десятков протестую-
щих, пытавшихся прорваться
на площадь. Избитыми оказа-
лись также журналисты непра-
вительственных каналов, попы-
тавшихся заснять разгон го-
рийцев полицией.

Наутро жители Гори с удивле-
нием обнаружили опустевшую
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Дольщики
перекрыли трассу Москва-Нижний

Обманутые дольщики Подмосковья 9 июля перекрыли федеральную
трассу Москва — Нижний Новгород. В течение 40 минут движение было
полностью парализовано, сейчас на магистрали образовалась большая
пробка, передает «Газета.ру». По словам участников акции — соинвес-
торов строительства жилья в городе Ногинске и поселке Обухово — на
этот отчаянный шаг их вынудило пойти восьмилетнее ожидания квартир.

Первоначально акция планировалась в поселке Обухово, где к восьми
утра собралось около сотни дольщиков. Однако здесь их уже поджидали
несколько автобусов ОМОНа, чиновники районной администрации и об-
ластного минстроя. По словам участников акции, их разделили и «гоня-
лись за ними по всей горьковке». Тем не менее, части дольщиков удалось
прорваться к шоссе и осуществить задуманное.

Напомним, на территории Ногинского района насчитывается более 500
семей пострадавших дольщиков.

Активисты Томска
поддержали рабочих

8 июля члены движения «Социалисты Томска», партии КПРФ и пред-
ставители других социальных организаций этого города организовали
акцию в поддержку рабочих завода «Томский Подшипник», которым по-
рядка 10 месяцев не платят зарплату. Об этом в беседе с Рабкор.ру рас-
сказал представитель «Социалистов Томска» Даниил Тяжкун.

«Из-за долгов по зарплате 13 человек с «Томского Подшипника» объя-
вили голодовку, которая длилась семь дней. Сегодня собственник завода,
Сергей Магазов погасил долг, выплатив работникам 1 млн 800 тыс. руб-
лей. Остальным рабочим было обещано погасить долги в течение ближай-
ших месяцев, выплачивая должникам каждую неделю по два млн рублей.
Однако большинство работников предприятия не верят этим обещаниям.
Поддержать протест готовы многие из его сотрудников» — сказал он.

По словам Тяжкуна, сейчас на «Томском Подшипнике» работают 400
человек, хотя во времена СССР на заводе трудились 7 тыс. работников.
Многие сотрудники сегодня отправлены в бессрочный отпуск. Как отме-
чает Магазов, проблемы предприятия в том, что его продукция не выиг-
рывает конкуренции с товарами из Индии и Китая. Деньги на выплату
долгов собственник рассчитывает получить, распродавая имущество и
оборудование завода, а также иные активы предприятия. Завод, произ-
водство на котором остановлено уже давно, фактически уничтожается.

«Социалисты Томска» требуют национализации предприятия, введение
рабочего контроля над его руководством и одновременное погашение всех
долгов по зарплате.

Госдума
расширила права ФСБ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий со-
трудникам ФСБ объявлять предупреждения физическим лицам. Соответ-
ствующие поправки в действующее законодательство внесло на рассмот-
рение депутатов правительство России. Согласно документу ведомство
наделяется правом заниматься профилактикой преступлений, передает
ИТАР-ТАСС.

В частности, работники спецслужбы смогут «объявлять физическому
лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недо-
пустимости действий, создающих условия для совершения преступлений»,
находящихся в ведении ФСБ, «при отсутствии оснований для привлече-
ния к уголовной ответственности».

Предполагается, что уполномоченный сотрудник ФСБ «в течение 10
дней после получения сведений о совершении физическим лицом указан-
ных действий по результатам проверки этих сведений принимает решение
об объявлении данному лицу официального предостережения». Не позднее,
чем через пять дней со дня принятия указанного решения официальное
предостережение направляется (вручается) физическому лицу.

К основному чтению законопроекта он был скорректирован с учетом
многочисленных замечаний правозащитников. В частности, из законо-
проекта изъяты «положения об опубликовании текстов представлений и
официальных предостережений в СМИ». Определен порядок обжалова-
ния представлений и официальных предостережений. В тексте больше нет
«положений об ответственности за невыполнение требований официаль-
ного предостережения». Из документа убрали и норму «о вызове лица в
органы безопасности для объявления официального предостережения».

В Италии
протестуют сотрудники СМИ

Федерация печати Италии провела 9 июля повсеместную забастовку
органов СМИ в знак протеста против законопроекта администрации пре-
мьер-министра Берлускони, который ограничивает свободу слова и воз-
можности журналистики, сообщает агентство ANSA. Если правитель-
ство страны примет новый закон, итальянские СМИ не смогут публико-
вать материалы о криминальных расследованиях, созданные с использо-
ванием прослушивающих устройств. Акция протеста затронула газеты,
новостные агентства и телевидение, радио и электронные СМИ.

В Греции прошла очередная
всеобщая забастовка

Всеобщая забастовка прошла 8 июля в Греции, в стране не работали
морской, железнодорожный транспорт и авиация, передает Intefax. В меж-
дународном афинском аэропорту «Элефтериос Венизелос» были отмене-
ны более 80 внутренних и международных рейсов, еще 110 перенесены на
более поздний срок. Было остановлено пассажирское паромное сообщение
между греческими островами. Забастовка также затронула управленчес-
кий сектор и медицинские учреждения.

Нынешний протест был организован по призыву двух основных проф-
союзов страны. Он направлен против законов о пенсионной реформе и
очередного этапа «мер жесткой экономии», которые накануне были одоб-
рены греческим парламентом.

В начале мая 2010 г. Международный валютный фонд и страны Евро-
зоны приняли решение о выделении финансовой помощи Греции в 110 млрд
евро в течение трех лет. Взамен от Афин потребовали реформы трудового
и пенсионного законодательства, которая заключается в резком сокра-
щении зарплат и пенсий, а также в увеличении пенсионного возраста.

площадь. Российские СМИ не
без удовольствия смаковали
слова жителя Гори, прогуливав-
шегося ранним утром с соба-
кой недалеко от опустевшей
площади:

— Черти что! – возмущался
мужчина. — Не понимаю, что
происходит! Ставят уже второй
памятник Алиеву, а памятник
Сталину убирают! Что за стра-
на такая?!

После этих эмоциональных
слов нашим журналистам и
комментировать ничего не тре-
бовалось. Вывод напрашивал-
ся сам, и исключительно по
Медведеву: ну чем не «идиотс-
кий режим»?!

Однако настолько ли дале-
ко ушел от «идиотского режи-
ма» Саакашвили режим са-
мого Медведева? По понят-
ным причинам российские
СМИ на этот вопрос не отве-
тят. Но не стоит ждать ответа
и от СМИ грузинских. Пере-
дай они ту оценку, которую
накануне 65-й годовщины По-
беды СССР в войне 1941-1945
гг., дал президент Медведев
Верховному Главнокомандую-
щему Советской Армией —
Саакашвили пришлось бы за-
душить своего российского
коллегу в дружеских, и даже
братских объятьях.

А потому не стоит удивлять-
ся, что если в отношении ме-
мориала воинской славы в Ку-
таиси российские власти выс-
тупают поборниками «истори-
ческой справедливости» и го-
ворят о воссоздании поруган-

ного монумента «павшим гру-
зинам» (будто каждый народ
защищал исключительно свою
собственную республику!), то о
сносе памятника генералисси-
мусу – ни слова.

А по другому и быть не может!
Грязные эстрадные шоу у свя-
тых могил на Красной площа-
ди, все еще остающаяся на
повестке дня угроза всему ре-
волюционному некрополю
Красной площади и, в первую
очередь, усыпальнице В. И.
Ленина, разнузданные антисо-
ветские, а, следовательно, и
антироссийские «катынские»
покаяния высших должностных
лиц страны – все это смело
можно занести в актив действу-
ющей власти.

У «идиотского режима» Саа-
кашвили – все один в один. Не
успели демонтировать бронзо-
вого Генералиссимуса с цент-
ральной площади Гори, как сле-
дом пошла цепная реакция.
Власти города Ткибули под
предлогом реконструкции од-
ной из центральных площадей
города последовали «примеру»
мэрии Гори и также демонти-
ровали памятник вождю. Заод-
но заявили, что в скором вре-
мени с карт города исчезнут
несколько площадей и скверов
имени Сталина.

ЧУМА – НА ОБА ДОМА!
— Я считаю это правильным

решение. Сталин ничего хоро-
шего для Грузии не сделал. Он
возглавлял страну, правопре-
емница которой – Россия окку-

пировала наши территории. –
Это дословная реплика моло-
дого человека, жителя Ткибули,
на решение властей города
демонтировать очередной па-
мятник советскому вождю, про-
звучавшая в новостном выпус-
ке грузинского телевидения.

Но не спешите делать вы-
воды. Молодой человек ска-
зал то, чему его учит офици-
альная пропаганда режима
Саакашвили. А разве не нечто
подобное, только на «наш»
лад, нам приходится слышать
чуть ли не ежедневно с экра-
нов российского телевиде-
ния не только от оболванен-
ных фанатов Путина, но и от
ведущих телепрограмм, ре-
жиссеров и актеров, целой
армии политологов и псевдо-
историков?!

Подобная оценка историчес-
кого прошлого и общей судьбы
двух народов, неотделимых от
Сталина, социализма, Великой
Победы и СССР, роднит оба
режима. Современные антисо-
ветские побратимы после бан-
дитского расчленения СССР,
под каким бы флагом и с какой
риторикой они сегодня не выс-
тупали, стремятся поскорее
растащить десятилетиями со-
здававшиеся богатства неког-
да единой страны. Вытравли-
вают из сознания бывших со-
ветских народов ощущение
единой родины, последова-
тельно превращая своих со-
граждан в интеллектуальных
инвалидов.

Станислав РУЗАНОВ.

По иронии судьбы, в этот же день, мне посча-
стливилось увидеть работу сотрудников мили-
ции, что называется, в действии. Вечером, воз-
вращаясь с работы, я остановился у метро, что-
бы встретить там свою супругу. Убивая время,
«рылся» в своем мобильном телефоне. Наткнув-
шись на функцию фотокамеры, решил ее про-
верить. И тут в ракурс камеры моего мобильно-
го телефона попали двое сотрудников милиции,
решившие утолить жажду у ларька с разливным
квасом. Но делали это почему-то бесплатно,
явно пользуясь своим служебным положением.
Жуткая, хотя и давно ставшая обыденной, сце-
на оказалась в «памяти» моего телефона.

Не прошло и двух минут, как из патрульной
машины вышел сотрудник милиции – старший
сержант и, буквально подлетел ко мне. Обра-
щаясь исключительно на «ты» (т.е.уже нарушив
внутренний приказ МВД), он в грубой форме дал
понять, что мне следует удалить снятое, т.к. я
«не имею права фотографировать на улице со-
трудников милиции».

После этого к нам присоединился старший
лейтенант, который, как и его коллега, представ-
ляться (как и полагается по уставу) даже не ду-
мал. Двое сотрудников стали требовать у меня
документы, на что я предложил им для начала
представиться. Только после этого я готов буду
говорить с ними. В итоге мне представился толь-
ко ст. сержант. Им оказался работник ОВД «Но-
вогиреево» г.Москвы Шилов А. После чего я по-
казал ст.сержанту Шилову А. свой паспорт, на
что он опять потребовал от меня удалить фото.

Тем временем с работы приехала моя жена, и
более дискутировать уже не хотелось. Я пред-
ложил сотрудникам милиции отдать мой пас-
порт. Если в моих действиях было что-то нару-
шающее закон, я выразил готовность просле-
довать в отделение. Но только в соответствие с
установленным законом порядком. Дальше
было самое интересное. Паспорт мне вернули,

НОВЫЙ ЗАКОН О МИЛИЦИИ
В ФОКУСЕ МОБИЛЬНОЙ ФОТОКАМЕРЫ

Шестого июля президент Медведев в Кремле обсуждал на Госсовете новый закон о ми-
лиции. Там говорилось о моральном облике милиционера, о его правовой грамотнос-
ти, а главное о культуре общения с гражданами. Проект данного закона выложен на сайте
МВД и любой желающий может написать там свой отзыв и пожелания, направленные на
улучшение функционирования правоохранительных органов страны.

но когда возвращали, теперь уже сам ст.лете-
нант сфотографировал меня на свой «мобиль-
ник»,а ст.сержант Шилов дал понять, что «запом-
нил мой адрес», ну а дальше – «посмотрим».
После этого они сели в машину и уехали. Пос-
леднее явно звучало как угроза.

Приехав домой, я даже не знал, что и думать.
Сперва позвонил «02» и зарегистрировал уст-
ную жалобу. Ну, а после этого пошёл сам в ОВД
«Новогиреево», чтобы написать письменную
жалобу. По дороге мне встретились двое сотруд-
ников МВД, один из которых оказался тем са-
мым ст.лейтенантом, который и сфотографиро-
вал меня на камеру своего телефона. Не сказав
мне ни слова, они прошли мимо.

В дежурной части ОВД «Новогиреево» мне
предложили пройти к зам. начальника отделе-
ния по кадрам, благо, что она в тот день была
дежурной. Встретила подполковник милиции
меня хорошо. Стала успокаивать, чтобы я не го-
рячился, что среди сотрудников МВД есть люди
разные. Даже рассказала трогательную исто-
рию про то, как сама подкармливает задержан-
ных, и прочее из репертуара «матери Терезы»...

В общем, разговор мой с ней закончился пись-
менной жалобой на сотрудников МВД.

На следующий день я пришел к командиру взво-
да, где работают мои вчерашние «собеседни-
ки», для дачи объяснений. Он пообещал мне
разобраться с данными сотрудниками, и не стал
их выгораживать. Сказал, что начальник отде-
ления уже в курсе. А закончился мой с ним раз-
говор тем что он пообещал, «как непосредствен-
ный начальник разобраться в произошедшем».
Жалобу свою я отозвал… Всё-таки иногда хо-
чется верить сотрудникам милиции...  Хотя ни
этот командир отдельно взятого взвода, ни но-
вый закон о милиции ситуацию не изменят. Нуж-
но менять курс в России, а не придумывать но-
вые законы его «корректирующие».

 Кирилл РОМАНИЧЕВ, г.Москва.
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ТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫ

В фонд помощи «Молнии» поступили пожертвования от следующих товарищей:
Лось Г.Г. (ЮЗАО) — 1200 руб., Малашонок В.С. (Москва) — 200 руб., Базова Л.А. (Моск-

ва) — 110 руб., Максименко А.Г. (Омск) — 1000 руб., Ильина Т.И. (Москва) — 100 руб., На-
умов П.П. (Чебоксары) — 50 руб.

Эти картины украшают стены одной частной клиники в Москве. Ее администра-
ция журналистов не жалует, однако фотокорреспонденту журнала «F5» удалось
запечатлеть «шедевры» новейшего российского искусства для избранных.

30 июня 2010 года на 63 году жизни после
т я ж ё л о й  и  п р о д о л ж и т е л ь н о й  б о л е з н и
ушла из жизни наш замечательный това-
рищ Ольга Петровна РОМАНОВА.

Ольга Петровна родилась 23 июня 1947 года в де-
ревне Ахтимеево Талдомского района Московской
области в семье офицера, участника Великой Оте-
чественной войны. По окончанию школы поступила
в Московский институт инженеров железнодорожно-
го транспорта. Трудовую деятельность начинала де-
журной по станции в Подмосковном Ногинске. Мно-
го лет Ольга Петровна проработала на знаменитом
НЗТА – Ногинском заводе топливной аппаратуры.
Затем – работа в должности начальника отдела на
художественно-промышленном предприятии города
Плунге Литовской ССР. Лучшие человеческие и
профессиональные качества Ольги Петровны так-
же проявились и во время работы в Управлении
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образования Западного округа города Москвы.
В 1992 году Ольга Петровна вступила в ряды «Трудо-

вой России», которой оставалась, верна до самых пос-
ледних дней своей жизни. Много лет Ольга Петровна
достойно выполняла нелёгкую роль руководителя Мос-
ковского отделения «Трудовой России». Являлась ак-
тивным участником героической обороны Дома Сове-
тов в Москве в сентябре-октябре 1993 г.

В «Трудовой России» Ольга Петровна занимала са-
мые ответственные должности: являлась членом Ис-
полкома движения, руководителем Московского об-
ластного отделения «Трудовой России», активно ра-
ботала во время избирательных кампаний на выборах
различных уровней.

Мы запомнили Ольгу Петровну как отличного орга-
низатора, творческую личность и просто приятного,
доброго человека. Светлая память о ней сохранится в
наших сердцах.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Еще Ломоносов писал: «О, Сколково открытий чудных
готовит пары баксов друг!» И тут главное, с учетом ха-
рактера спонсоров, при первом же распиле эксперимен-
тального бобла избежать превращения наукокрада в
Склоково.

* * *
Пора модернизации настала хотя бы потому, что про-

цесс перехода от сложных рыночных отношений к эквива-
лентным им в деньгах административным подношениям в
стране почти завершен.

* * *
Наиболее конституционная форма борьбы с коррупцией

практикуется лидерами  нации непосредственно в Кремле –
это одиночный пикет на двоих.

* * *
Питерский форум показал: дело пойдет!  Ведь и улица

финансовых воротил в Нью-Йорке – Вол-стрит – начи-
налась с небольших инвестиций украинских крестьян в ков-
боев, перегонявших здесь по сплошному навозу тягловый
скот в Сорочинцы.

* * *
Судя по словам Медведева, 20-летняя работа над со-

зданием, пока в среде бомжей, искусственного интеллекта
близка к концу: клиент уже не только мыслит, но и грамот-
но самовоспроизводится естественным, без  государствен-
ных дотаций, путем.

* * *
«Перезагрузка отношений» вышла уже на уровень ВСИН:

мы им Игоря Сутягина, они нам Анну Чепмэн. А за Ходор-
ковского, не исключено, что и Обаму, поторговавшись,
сдадут за агента ФСБ в штатском.

* * *
Реальность выношенных Дмитрием Анатольевичем ин-

новационных перспектив на сплошную модернизацию под-
тверждена и в Конгрессе США, моментально одобрившем
арест 11 «русских шпионов». Чуют, гады, где собака за-
рыта!

* * *
А ФСБ по всему Криту объявило международный ро-

зыск Дмитрия Рогозина – за, якобы, подготовку рейдерс-
кого захвата штаб-квартиры НАТО в Брюсселе!

* * *
Странно, что под почти нескрываемый баннер завистни-

ков «бей перезагрусских» встал и председатель нашего се-
натория Сергей Миронов, заявивший недавно: «Единую
Россию» можно бить! И побеждать!»

* * *
«Электронная регистрация должна ликвидировать оче-

реди в поликлиниках» –  а, может, Дмитрий Анатольевич,
не стоит? Социальная медицина нынче на таком уровне,
что очереди и сами через пару лет рассосутся – за истоще-
нием человеческого фактора.

* * *
Низ-зя! Уже со следующего года на Триумфальную будет

совсем «низзя», так как там прямо под Владимиром Влади-
мировичем откроется тишайший филиал Митингского клад-
бища – для нужд молодежных новообразований «ЕР».

* * *
В кулуарах питерского форума ходил слух, что тому,

кто прямо сейчас инвестирует покупку вертолетоносца
«Мистраль», новейшую атомную подводную лодку – в
подарок! Типа «Северодвинск» – в резиновой оболочке и с
завязанным в тряпочку винтом.

* * *
Президент сожалеет, что наша творческая молодежь

тянется на Запад и приносит «там» пользу. Ничего, Дмит-
рий Анатольевич, с развитием ЕГЭ, по-прежнему мигри-
руя к большим деньгам, она будет приносить там и вред.

* * *
Перед каникулами уставшая от принудительных мас-

совок Дума постановила: при наличии справки из пси-
хушки депутаты теперь могут не являться для голосова-
ния на пленарные заседания.

* * *
Если бы Евсюкова не было, его стоило бы выдумать, так

как майор признал только зафиксированные телекамерой
убийства, а это прецедент для будущего Нюрнберга, где
защита сошлется: «Режим признает лишь творимое в «ящи-
ке» – а там одни лепотажи!

* * *
Реакция везде одинакова: в лаборатории, где на живот-

ных исследовалось влияние ГМИ на здоровье и продолжи-
тельность жизни, испытуемые хомячки объявили голодов-
ку протеста. Порядок удалось навести только с помощью
вызванного ОМОНа.

* * *
Опытный экстрасенс (лицензия администрации президен-

та), если надо, анонимно и по доступной цене, произведет в
присутствии заказчика осеннюю перепись населения летом
и прямо на дому – экономьте ваше время!


