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7 ноября, задолго до того
как на Пушкинской пло-
щади стали собираться
участники традиционного
шествия левой оппози-
ции, на месте сбора левых
в окружении группы со-
ратников появился руко-
водитель «Трудовой Рос-
сии» Виктор АНПИЛОВ.

Единственным объектом для
агитации в эти часы на Пуш-

кинской, за исключением начи-
навших прибывать участников
манифестации, оказались
многочисленные отряды со-
трудников милиции.

Юноши и девушки в милицей-
ской форме, получали после-
дние инструкции от начальства
и активно мерзли под памятни-
ком Пушкину. Не преминув вос-
пользоваться редкой возмож-
ностью донести позицию «Тру-
довой России» до рядовых со-
трудников внутренних войск,
лидер «ТР» обратился к ним
через мегафон. Поздравив на-
чинающих «защитников кон-
ституционных прав и свобод
граждан» с годовщиной совет-
ской революции, детищем ко-
торой и стала милиция (ее
праздник в этом году страна
отмечала в последний раз),
Анпилов в считанные минуты
провел краткий политический
«ликбез».

«Вас превращают в полицию,
чтобы окончательно стравить
со своим собственным наро-
дом и превратить в тупую ма-
шину для подавления всех, кто
против «генеральной линии»
на превращение России в
удельное царство крупного
олигархата. Сегодня вас са-
мих, вместе со всем народом,
лишили конституционных
прав быть единственным ис-
точником власти в России,
завтра – заставят стрелять в
народ!»

В заключение, лидер «Трудо-
вой России» призвал сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов, заметно оживившихся
после пятиминутки красной
политинформации, последо-
вать примеру Гаранта Консти-
туции Медведева, наложивше-
го вето на антиконституцион-
ные поправки «единороссов» к
закону о митингах: «Требуйте
от своего Гаранта пойти даль-

В ЕДИНЫЙ ФРОНТ
4 ноября 2010 г. в Москве состоялся очередной XVII съезд

Общероссийского общественного движения «Трудовая Рос-
сия». В работе съезда приняли участие делегаты из половины
субъектов страны.

С отчетным докладом выступил председатель движения В.И.
Анпилов. С докладом «О тактике «Трудовой России» на пред-
стоящих парламентских и президентских выборах выступил
член Исполкома Движения С.А. Рузанов.

Съезд заслушал отчет председателя Контрольной комис-
сии О.В. Виткаловой о работе Комиссии в период между съез-
дами Движения.

По итогам съезда была принята резолюция, в которой от-
мечается, что в условиях антиконституционного сговора пре-
зидента с лидерами парламентских фракций в стране уста-
новилась противоречащая Основному закону страны систе-
ма выборов исключительно по партийным спискам. Массы
беспартийных граждан и их общественные объединения (та-
кие, как ОГФ, «Трудовая Россия» и проч.) отстранены от уча-
стия в выборах всех уровней. В этих условиях, говорится в
резолюции, сторонникам «Трудовой России» требуется неза-
медлительно установить тесный контакт со всеми силами,
выступающими за восстановление конституционных прав и
свобод граждан страны и повсеместно проводить акции с тре-
бованиями восстановления прав беспартийных граждан «из-
бирать и быть избранными» в органы государственной власти
всех уровней. Требовать проведения прямых, демократичес-
ких выборов и восстановления одномандатных округов на вы-
борах всех уровней.

Также Съезд принял постановление «о поддержке президен-
та Белоруссии А.Г. Лукашенко» и поддержал заявление М.Г.
Делягина «О трагических событиях, происшедших с противни-
ками военной реформы», избрал новый состав Исполкома и
Контрольной комиссии Движения.

Пресс-служба ООД «ТР».

Съезд «Трудовой России»
поддерживает основной

вывод отчетного доклада
председателя Исполкома
Движения: реставрация ры-
ночных капиталистических
отношений в России привела
к чудовищному социальному
расслоению всего российс-
кого общества. Антагонизм
(непримиримые противоре-
чия) между бедными и бога-
тыми опять грозят России
гражданской войной. Раз-
грабление богатств, накоп-
ленных трудами предыдущих
поколений, вкупе с частно-
собственническим характе-
ром присвоения вновь созда-
ваемого совокупного обще-
ственного продукта законо-
мерно привели к абсолютно-
му обнищанию трудового на-
рода.

По данным независимых
экспертов, личное состояние
В.Путина оценивается в не-
сколько десятков миллиар-
дов долларов. «Питерские»
друзья Путина – братья Рот-
тенберги, братья Ковальчук,

ше и восстановить конституци-
онные права и свободы граж-
дан России в полном объеме и
в том числе вернуть право ми-
лиции избирать и быть избран-
ными в органы государствен-
ной власти!»

Не успел Анпилов объявить
о возможности приобрести га-
зету «Молния» с автографом
ее главного редактора, как
всех сотрудников милиции по
приказу начальства разверну-
ли и отправили в сквер к кино-
концертному залу «Россия».
Подальше от «анпиловской
пропаганды».

По мере пребывания участ-
ников манифестации, прохо-
дившей в этом году под эгидой
КПРФ и ее Штаба протестных
действий, лидеру «Трудовой
России» удалось обратиться к
собравшимся через мегафон
еще несколько раз. К этому
времени на площадь прибыл
также руководитель Всерос-
сийского штаба протестных
действий при КПРФ, зам Пред-

седателю общероссийского
движения, осуществлять коор-
динацию сбора участников
праздничной манифестации»:

— Я действую в строгом соот-
ветствии с Основным законом
и призываю вас также его при-
держиваться в осуществлении
своей деятельности сегодня.

— Виктор Иванович, доводим
до вашего сведения, что ника-
ких лозунгов провозглашать не
надо, сейчас…

— А какие лозунги?! Я призы-
ваю граждан вдохновиться при-
мером нашего Гаранта уважа-
емого президента, отклонив-
шего не соответствующий Кон-
ституции закон о митингах. Да-
вайте и мы в след за ним жить
по Конституции! Есть закон о
митингах, где сказано, что со
дня подачи заявки можно вес-
ти агитацию, поэтому прошу не
препятствовать, я действую в
рамках закона! Не нравится –
забирайте меня и будем офор-
млять протокол о задержании!

(Окончание на 6-й стр.)

Информационное сообщениеседателя ЦК Г.Зюганова Вла-
димир Кашин.

В это самое время В.И. Анпи-
лова и его сторонников окружи-
ло милицейское начальство.
Потребовав «прекратить неза-
конную агитацию», один из со-
трудников милиции даже успел
ухватиться за ремешок мегафо-
на, находившегося в руках Анпи-
лова. Представившись сотруд-
никам правоохранительных ор-
ганов, лидер «ТР» призвал «не
препятствовать ему, как пред-

ЭТО ТРУДНОЕ СЛОВО
«ДЕМОКРАТИЯ»

Зарисовки с Пушкинской площади
7 ноября 2010 г.

бывший спарринг-партнер
В.Путина по клубу дзюдо
«Явара-Нева» Г.Тимченко и
многие другие — давно стали
долларовыми миллиардера-
ми. Жены и многочисленные
отпрыски правительственных
чиновников без труда получа-
ют высокооплачиваемые дол-
жности. владеют и спекулиру-
ют недвижимостью и вдоба-
вок получают государствен-
ные награды. Так 37-летний
сын губернатора Санкт-Пе-
тербурга Валентины Матви-
енко – Сергей в 2006 году стал
гендиректором «ВТБ-капи-
тал» (сейчас «ВТБ–Девелоп-
мент»), управляющей компа-
нии, которая занимается
проектами в сфере недвижи-
мости. 34-летний Дмитрий
Патрушев, сын экс-директо-
ра ФСБ, а ныне секретаря
Совбеза России Николая
Патрушева, — вице-прези-
дент банка ВТБ. Его 27-лет-
ний младший брат Андрей
Патрушев — советник дирек-
торов компании «Роснефть».

(Окончание на 2-й стр.)

РЕЗОЛЮЦИЯ
XVII съезда Общероссийского общественного
движения «Трудовая Россия» по отчетному
докладу председателя Исполкома движения

В.И. АНПИЛОВА.
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Постановление
XVII съезда ООД

«Трудовая Россия»
«О поддержке Президента

Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко»

XVII Съезд ООД «Трудовая Рос-
сия» поддерживает усилия Прези-
дента Республики Беларусь А.Г.
Лукашенко по сохранению госу-
дарственного управления народ-
ным хозяйством Беларуси, основ
социальной политики, направлен-
ной на обеспечение высокого каче-
ства жизни трудящихся масс, со-
здание братского равноправного
Союзного государства и призыва-
ет всех белорусов избрать его Пре-
зидентом Республики на новый
срок.

Принято единогласно.
4 ноября 2010 г., Москва.

Постановление
XVII съезда ООД

«Трудовая Россия»
«О трагических

событиях, происходящих
с противниками военной

реформы»
Съезд ООД «Трудовая Россия»

высказался в поддержку заявления
председателя партии «Родина:
здравый смысл» Михаила Деляги-
на и высказанных в нем требовани-
ях. Текст заявления публикуется
ниже.

28 октября при возвращении до-
мой с заседания штаба по прове-
дению митинга протеста в поддер-
жку десантников, против «воен-
ной реформы» Сердюкова, его
хамства и самодурства, погиб ге-
нерал-лейтенант Г.К.Дубров,
председатель Высшего Офицерс-
кого Совета России.

В тот же день, 28 октября в цен-
тре Москвы было обнаружено тело
другого генерал-лейтенанта в от-
ставке – Б.Дебашвили. Подроб-
ностей не сообщается, за исклю-
чением того, что медики не нашли
на теле признаков насильственной
смерти.

29 октября в автомобиль коман-
дующего ВДВ генерал-лейтенанта
В.А.Шаманова, противостоявше-
го реформам Сердюкова, врезался
грузовик МАЗ. В.А.Шаманов по-
пал в госпиталь, его водитель по-
гиб на месте.

Руководство партии «Родина:
здравый смысл (РЗС)» выражает
глубокую озабоченность этими
странными и зловещими события-
ми, произошедшими в течение двух
дней в преддверии назначенного на
7 ноября на Поклонной горе ми-
тинга протеста против «военной
реформы», а также хамства и са-
модурства нынешнего Министра
обороны РФ.

Мы надеемся, что эти события
являются страшной случайностью,
а не актами террора, и считаем, что
лучшим способом развеивания по-
добных подозрений стало бы для го-
сударства:

1. Немедленное прекращение
уничтожения армии под видом ее
реформирования.

2. Замена Министра обороны
РФ адекватным, профессиональ-
ным и культурным специалистом.

3. Скорейшая выработка и реа-
лизация механизмов восстановле-
ния обороноспособности России с
широким привлечением специалис-
тов и, где это возможно, обще-
ственности.

Принято единогласно.
4 ноября 2010 г., Москва.

(Начало на 1-й стр.)
В апреле 2007 года Андрей

указом президента Путина на-
гражден орденом «Почета» «за
многолетнюю добросовестную
работу», хотя его трудовой стаж
в Роснефти не превышал и од-
ного года. Сомнительное про-
исхождение миллиардов Елены
Батуриной, супруги бывшего
мэра Москвы, случай далеко не
единичный для российской

действительности, как пытают-
ся в этом уверить обществен-
ность продажные средства
массовой информации.

Источник чудовищной кор-
рупции, поразившей наше об-
щество, извергается на верши-
не государственной власти в
России. Пока средний размер
трудовой пенсии в России не
превышает 5 тысяч рублей в
месяц, а среднемесячный за-
работок составляет около 10-
15 тысяч рублей, президент
Д.Медведев носит ручные
часы стоимостью 32 тысячи
долларов США. Пока из-за до-
роговизны жилье в России ста-
ло недоступным для тружени-
ка, а цены за услуги ЖКХ нео-
правданно растут и давно ста-
ли методом преступного вымо-
гательства денег у населения,
тот же Медведев имеет кварти-
ру в суперэлитном комплексе
«Золотые ключи» площадью
370 кв.м., содержание которой
обходится минимум в 5000 дол-
ларов в месяц. Кроме того,
высшие государственные руко-
водители России скупают в
свое личное пользование рос-
кошные дворцы за рубежом и
на территории России. Рекорд
по «эффективности» использо-
вания бюджетных средств по-
ставил любимый дворец Мед-
ведева «Мейендорф» на Руб-
левском шоссе в Москве. На
реконструкцию замка площа-
дью 1300 кв.м. истрачено по
меньшей мере 100 миллионов
долларов, то есть 24 миллиона
рублей за квадратный метр. По
данным зарубежной прессы,
премьер Путин на пару со свом
мафиозным другом премье-
ром Италии Берлускони купил
остров в Средиземном море
вместе со всеми его потроха-
ми: виллами, пляжами, яхтами
и небольшим аэродромом.
Время от времени там отдыха-

РЕЗОЛЮЦИЯ
XVII съезда Общероссийского общественного
движения «Трудовая Россия» по отчетному
докладу председателя Исполкома движения

В.И. АНПИЛОВА.

ют дочери Путина. (Источник:
Б.Немцов, В.Милов. Независ-
мый экспертный доклад «Пу-
тин. Итоги. 10 лет»).

Невиданная коррупция верхов
подстегивает стремление оли-
гархата и всех чиновников к
собственному обогащению за
счет взяточничества и ликвида-
ции всех социальных завоева-
ний трудового народа, достиг-
нутых при социализме. Пока

чиновники обогащаются, на-
родное образование, медици-
на, пенсионное обеспечение и
так далее влачат жалкое суще-
ствование. Верхи обогащаются,
низы вымирают по причине эко-
номического и политического
бесправия. Многочисленные
жалобы и заявления трудящих-
ся игнорируются властью, ника-
ких конкретных действий в за-
щиту конституционных прав и
свобод граждан не предприни-
мается. Суды и правозащитные
органы сами поражены корруп-
цией, сами стремятся к обога-
щению. Каждый очередной пре-
зидент уклоняется от исполне-
ния своей обязанности – быть
гарантом Конституции. Так, еще
Путин, будучи президентом,

подписал избирательный за-
кон, по которому беспартийные
граждане страны были лишены
права быть избранными в орга-
ны государственной власти, а
также лишены права избирать
глав субъектов федерации на
прямых, демократических вы-
борах. После ликвидации одно-
мандатных округов и права бес-
партийных граждан на само-
выдвижение кандидатами в де-
путаты Госдумы, ликвидации
равенства общественных объе-
динений и партий, запрета на
блокирование общественных
организаций на время выборов
и выдвижения собственных кан-
дидатов — все политические
партии, представленные в пар-
ламенте России, вступили в ан-
тинародный сговор, превратив-
ший выборы в постыдный для
нации фарс, оправдывающий
монополию на власть партии
Путина и отчуждающий от влас-
ти народ, являющийся по Кон-
ституции «единственным ис-
точником власти и носителем
суверенитета России». Прези-
дентская форма правления по
сути превратилась в монархи-
ческую, неизбежно ведущую к
возрождению и законодатель-
ному оправданию крепостни-
ческих порядков в России

Съезд «Трудовой России»
принял к сведению информа-
цию председателя Исполкома
Движения В.И.Анпилова о бес-
полезности его личных попыток
обратиться в Верховный и Кон-
ституционный суды РФ по по-
воду нарушения конституцион-
ного права беспартийного граж-
данина быть избранным в Гос-
думу без посредничества про-
дажных политических партий.

Съезд предлагает безотлага-
тельно активизировать борьбу
за конституционные права не
только на индивидуальном уров-
не, но и на уровне трудовых кол-
лективов, общественных объе-
динений студентов, инвалидов,
ветеранов войн и труда, проф-
союзных организаций.

Съезд ставит перед сторон-
никами Движения задачу нала-
живания тесных контактов с
профсоюзами, крестьянскими
организациями, фермерским
движением, представителями
малого и среднего бизнеса, с
новыми общественными орга-

низациями типа Союзов авто-
мобилистов, пешеходов и так
далее. Региональным органи-
зациям необходимо заблагов-
ременно получать информа-
цию о готовящихся протестных
акциях граждан против дорого-
визны, уменьшения покупа-
тельной способности пенсий и
заработка, свертывания соци-
альных программ вообще. «Тру-
довой России» следует оста-
ваться на позициях воинству-
ющего коммунизма и на сегод-
няшнем этапе отстаивать
принципы равенства граждан
перед законом, независимо от
имущественных, социальных,
национальных, религиозных
или других признаков. Одно-
временно необходимо ежед-
невно, ежечасно разоблачать
насильников над действующей
Конституцией, независимо от
их должностного положения.

Наш долг – по примеру тру-
дящихся Франции, Италии,
Испании, Англии и других стран
Европы и Азии разбудить поли-
тическую активность трудя-
щихся масс России, поднять их
на борьбу за право самим быть
источником власти в России,
самим решать свою судьбу. В
каждом регионе, где пока со-
храняются выборы по одно-
мандатным округам и само-
выдвижение кандидатов в мес-
тные органы власти, нашим
активистам следует в обяза-
тельном порядке баллотиро-
ваться на местных выборах

В целях единения коммунис-
тов, срыва антинародного сго-
вора парламентских полити-
ческих партий съезд «Трудовой
России» предлагает Коммуни-
стической партии Российской
Федерации незамедлительно
приступить к выдвижению на-
родных кандидатов на предсто-
ящих в 2011 году парламентс-
ких выборах от общественных
движений, ветеранских, сту-
денческих, профсоюзных орга-
низаций. Только так народ смо-
жет избавиться от засилья и
диктата «Единой России» Пути-
на. Съезд выражает уверен-
ность в том, что в процессе
выдвижения народных канди-
датов, а затем при подготовке
и проведении свободных, де-
мократических парламентских
выборов, произойдет омоложе-
ние руководства всех левых и
патриотических сил, из своей
среды низы выдвинут лидера
нации, молодого, честного, не-
примиримого к врагам народа
лидера, такого как депутат
Мосгордумы Андрей Клычков,
способного объединить народы
России, стать единым народ-
ным кандидатом на пост пре-
зидента в 2012 году.

Съезд поручает представите-
лям «Трудовой России» в Объе-
диненном штабе протестных
действий под эгидой КПРФ об-
ратиться к руководству КПРФ
за помощью в организации ре-
гулярных митингов и пикетов в
защиту прав беспартийных
граждан быть избранными в
органы государственной влас-
ти без посредничества полити-
ческих партий путем самовыд-
вижения, а также по организа-
ции повсеместных предвари-
тельных выборов народного
кандидата на пост президента
России.

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
Принято единогласно.

4 ноября 2010 г.
Москва.
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Я считаю, что полемика
вокруг главного вопроса —
состоялась. Это вопрос о пу-
тях борьбы за политизацию
масс, за выступления соли-
дарности с экономическими
требованиями трудящихся:
наемных работников, врачей,
учителей. Иными словами,
все, что есть протестного се-
годня в России, мы должны
поддерживать.

Вопрос о взаимодействии с
КПРФ в рамках Всероссийс-
кого штаба протестных дей-
ствий, так или иначе был зат-
ронут в ходе обсуждения от-
четного доклада председате-
ля Исполкома Движения в
большинстве выступлений
делегатов нашего Съезда.
Считаю, что нам удалось вы-
работать взвешенное реше-
ние по данному вопросу. На-
помню, что на протяжении
всей истории «Трудовой Рос-
сии» и моего личного полити-
ческого опыта, КПРФ всюду
противодействовало выдви-
жению и избранию кандида-
тов от нашего Движения на
выборах всех уровней. Причи-

Основным критерием для
поиска тактических союзни-
ков на данном этапе являет-
ся их отношение к системе
абсолютизма, выстроенного
в стране после антиконститу-
ционного переворота, осуще-
ствленного группой бывшего
президента В.Путина.

Позиция «Трудовой России»
по данному вопросу осталась
неизменной: вся политичес-
кая система, выстроенная,
по сути, за рамками Основно-
го закона страны (Конститу-
ции) является незаконной и
грубо попирает базовые
принципы действующей кон-
ституции провозглашающей
многонациональный народ
России «единственным ис-
точником власти». Всякие

ВМЕСТЕ С НАРОДОМ —
ПОБЕДИМ!

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»

Заключительное слово
Председателя Исполкома ООД

«Трудовая Россия» В.И. АНПИЛОВА
по итогам работы Съезда Движения

ны такой позиции высшего
руководства КПРФ – «под-
держивать кого угодно, но
только не «Трудовую Рос-
сию», только не Анпилова»,
сегодня все более очевидны.
Недавно мои опасения нашли
неожиданное подтверждение
в ходе беседы с Егором Кузь-
мичом Лигачевым в стенах
Госдумы. На мое предположе-
ние о том, что руководство
КПРФ находится в сговоре с
высшим политическим руко-
водством страны, Егор Кузь-
мич заметил: «Виктор, к со-
жалению, я тоже прихожу к
такому выводу». «С таким
Председателем, — подыто-
жил Егор Кузьмич, — мы с
места не сдвинемся». Ну что
вы еще хотите. Добавить не-
чего.

Я подчеркиваю, что я не вы-
ступаю за то чтобы немед-
ленно покинуть Штаб проте-
стных действий. Напротив –
в этом вопросе мое мнение
совпадает с выступлениями
большинства наших делега-
тов с мест – надо попытаться
использовать наше пребыва-

ние в этом Штабе, чтобы до-
нести до КПРФ наши про-
граммные тактические уста-
новки и требования. Я наста-
иваю, и считаю, что съезд
меня в этом поддержал, что-
бы наши представители в
Штабе протестных действий
немедленно донесли до
КПРФ решение съезда «Тру-
довой России» начать кампа-
нию за восстановление кон-
ституционного права беспар-
тийных граждан быть избран-
ными в Государственную
Думу. Необходимо поставить
в известность представите-
лей КПРФ о нашем предло-
жении провести летом 2011
года Поход на Москву под ло-
зунгами: «Долой выборы по
партийным спискам; Восста-
новить одномандатные окру-
га; Восстановить право каж-
дого человека и гражданина,
не зависимо от партийной

принадлежности и полити-
ческих убеждений, быть из-
бранным в органы государ-
ственной власти; Предоста-
вить право гражданам выдви-
гать кандидатов в депутаты на
выборах всех уровней (в том
числе в Госдуму) от обще-
ственных организаций, проф-
союзов, ассоциаций ветера-
нов войн и труда, милиции и
студентов».

Здесь нет ничего противо-
речащего Конституции.
Здесь нет экстремизма, мы
выдвигаем буржуазные тре-
бования, требуем власть ува-
жать и выполнять свою соб-
ственную Конституцию. И
того же требуем от всех без
исключения парламентских
партий.

Если КПРФ не пойдет на это
– значит, у них действительно
сговор с президентом и ниче-
го в таком случае создавать
КПРФ фон во время «ритуаль-
ных» или предвыборных ми-
тингов в Москве и регионах.

Однако мы не останемся
одни, мы обязательно найдем
союзников в деле борьбы за
демократизацию избиратель-
ной системы, возвращение
конституционных прав и сво-

бод гражданам России, а
главное, получим сочувствие
и поддержку в этом вопросе
со стороны абсолютного
большинства беспартийных
граждан, отчужденных сегод-
ня от всякой возможности не
только избирать и быть из-
бранным, но и контролиро-
вать законодательную и ис-
полнительную власть в стра-
не.

Предлагаю дополнить резо-
люцию съезда предложением
тов. В.П. Ошкина от Саратов-
ского регионального отделе-
ния «Трудовой России», раз-
работать план проведения
летом 2011 года Похода на
Москву под лозунгом восста-
новления конституционных
прав беспартийных граждан и
выдвижения народного канди-
дата на пост президента Рос-
сии.

И если мы сумеем провес-
ти такой Поход, скомбиниро-
вав пеший маршрут с мотори-
зированным автопробегом,
привлечь к его проведению
представителей всех отрядов
оппозиции, разделяющих об-
щедемократический характер
наших требований – будьте
уверены, мы всколыхнем
Россию. Мы поможем народу
обрести силы, чтобы выдви-
нуть из его недр собственно-
го кандидата на высший пост
в стране. Только вместе с на-
родом – победим!

О НАШЕЙ
ТАКТИКЕ

С докладом «О тактике «Трудовой
России» на предстоящих парламентских

и президентских выборах» выступил
член Исполкома Движения

Станислав РУЗАНОВ

попытки встроиться в систе-
му, созданную на основе ан-
тиконституционного законо-
дательства, являются пря-
мым пособничеством правя-
щему режиму.

Одновременно, стремление
сил внесистемной оппозиции
как «справа», так и «слева»
(«РОТ-Фронт», «Другая Рос-
сия», «Партия народной сво-
боды – против коррупции и
произвола», и т.д.) получить
государственную регистра-
цию для участия в думской
выборной кампании по заве-
домо ущербным, навязанным
самим режимом правилам
игры, создают в глазах наро-
да иллюзию демократии и на-
личия в стране политических
свобод. При этом главный

вопрос – борьба за восста-
новление общедемократи-
ческих прав и свобод граждан
России так и остается нере-
шенным.

Скажем прямо – мы не про-
тив того, чтобы пойти на вы-
боры под знаменем борьбы
за пересмотр антиконститу-
ционного избирательного за-
конодательства и объеди-
ниться ради этого с другими
отрядами оппозиции. КПРФ
также могло бы возглавить
эту борьбу,  открыв свой
партийный список для всех
несогласных с действующим
режимом. Однако существу-
ющая избирательная систе-
ма руководство КПРФ устра-
ивает. А идти в Госдуму толь-
ко ради того, чтобы посорев-
новаться с КПРФ за право
«представлять левых России

в парламенте» не менее
аморально, чем соглаша-
тельская позиция парламен-
тской оппозиции.

На современном этапе,
«Трудовая Россия» строго ру-
ководствуется своим про-
граммным требованием при-
влекать к делу управления
государством людей труда
через широчайшие организа-
ции самоуправления снизу
доверху.

Наша тактическая линия на
восстановление и реализа-
цию норм действующей «ель-
цинской» буржуазно-демокра-
тической Конституции в пол-
ном объеме данному требова-
нию не противоречит. Напро-
тив, без восстановления об-
щедемократических прав и
свобод граждан, без срыва ан-
тиконституционного сговора
лояльных режиму парламент-
ских партий с президентом,
идея восстановления власти
самих трудящихся в форме
Советов отодвинется на дол-
гие годы. России на этом пути

грозит ничем не ограниченная
диктатура, подавляющая даже
малейшие проявления всяко-
го инакомыслия.

Предстоящие парламентс-
кие и президентские выборы
неизбежно поставят перед
нами вопрос о союзниках по об-
щедемократическому фронту.
И на данном этапе ими станут
те, кто сегодня с открытым
забралом выступают против
сложившейся антиконституци-
онной системы власти. Если
такими союзниками окажутся
наши недавние политические
оппоненты, — а именно такова
сегодня логика политической
борьбы, — не страшно.

 В конечном итоге, именно
отношение к требованию вос-
становления основ действую-
щего конституционного строя
станет водоразделом между
мнимой и реальной оппозици-
ей. С мнимой оппозицией нам
не по пути.

Фото со съезда
Бориса ХОХЛОВА

(Ленинград).
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«ПРЕДЧУВСТВИЕ ПЕРЕВОРОТА» или
«Схватка под штабным ковром»?

ИЗ ИТАЛИИ ВИДНЕЕ
О перевороте в связи с акци-

ей десантников журналисты за-
говорили задолго до ее прове-
дения. Причем не российские,
а зарубежные. «Я не исключаю
возможности того, что некото-
рые военные лидеры будут
склонны к тому, чтобы совер-
шить что-то типа военного пе-
реворота», — цитирует в связи
со скандалами вокруг ВДВ аме-
риканское издание The
Washington Post российского
эксперта Виктора Кременюка.

Итальянская Il Manifesto
опубликовала статью с говоря-
щим названием «7 ноября  —
переворот в Москве? Вести из
бывшей империи зла». Журна-
листы южноевропейской стра-
ны и вовсе заявили о «немину-
емом перевороте в России»,
ссылаясь на данные с сайтов
кавказских сепаратистов. Пе-
реворот, по мнению итальянс-
кого издания, должен был «при-
вести, в первую очередь, к унич-
тожению секретных служб
(ФСБ) и их руководства во гла-
ве с Путиным. В случае, если
президент Медведев откажет-
ся немедленно выполнить это
требование, предполагалось
использовать силу, чтобы зах-
ватить Кремль». Впрочем, вме-
сто обещанных «документаль-
ных подтверждений» у италь-
янцев только догадки, основан-
ные на косвенных данных:
«Два генерала в отставке —
Григорий Дубров, бывший ко-
мандующий радиотехнически-
ми войсками ПВО, и Борис Де-
башвили из Минобороны - по-
гибли при таинственных обсто-
ятельствах, а другой генерал,
Владимир Шаманов, команду-
ющий ВДВ (очень известный и
популярный, участник кампа-
ний в Чечне), едва избежал
смерти в темной автомобиль-
ной аварии, о которой говори-
ла вся страна».

Организатор митинга, гене-
рал и известный обществен-
ный деятель Владислав Ача-
лов, с этими слухами был зна-
ком и всячески пытался их раз-
веять. Его интервью «Комсо-
мольской правде» так и было
озаглавлено: «Военного пере-
ворота не будет». Более того,
беседуя с обозревателем это-
го издания Виктором Баран-
цом, глава «Союза десантников
России» заявил, что «СДР вне
политики. Мы не выдвигаем
никаких политических требова-
ний».

Как известно, «десантный
скандал» начался 30 сентября
этого года с посещения Анато-
лием Сердюковым Рязанского
высшего воздушно-десантного
училища. Там министр, якобы
жестко обругал начальника
училища, Героя России полков-
ника Андрея Красова, и велел

7 ноября 2010 года в Москве митинговали не только левые всех мастей, но и десантники.
Они провели митинг на Поклонной горе с требованием отставки министра обороны РФ
Анатолия Сердюкова. Большинство российских СМИ уже объяснили проведение этой
акции интригами генералов, не готовых упускать из-под контроля финансовые потоки.
Кто-то, как всегда, видит за этой акцией борьбу за влияние в Кремле. А некоторые и
вовсе предрекают военный переворот.

Спикер Совета Федерации Сергей Миронов и
глава Союза десантников России Владислав Ачалов.

снести строящуюся на терри-
тории вуза церковь Ильи Про-
рока. Позже сам Красов опро-
верг информацию об этом ин-
циденте, а представители во-
енного ведомства заявили, что
кроме церкви на территории
училища были и другие несан-
кционированные постройки.
Однако скандал неумолимо
разрастался — и привел к ми-
тингу протеста. К тому же ра-
нее появилась информация о
директиве министра бороны,
согласно которой командова-
ние ВДВ становится подразде-
лением Главного командова-
ния Сухопутных войск, а соеди-
нения и части ВДВ фактически
передаются в оперативное под-
чинение командованиям стра-
тегических направлений «Се-
вер», «Запад», «Юг», «Восток».
То есть выводятся из резерва и
непосредственного подчине-
ния Верховному главнокоман-
дующему. Эксперты и журнали-
сты также ожидали ликвидации
самостоятельности Рязанско-
го воздушно-десантного ко-
мандного училища, которое
должны были влить в учебный
центр Сухопутных войск (Об-
щевойсковую академию).

В итоге разговоры о «пере-
вороте» после митинга на По-
клонной горе пусть и стихли,
но не исчезли совсем. На ак-
цию, по оценкам ГУВД Моск-
вы, пришло около тысячи че-
ловек. По версии ряда участ-
ников, на митинге было около
трех с половиной тысяч чело-
век (что меньше обещанных
организаторами 10 000, но все
равно немало). Впрочем, не
все они оказались десантни-
ками. Среди участников ми-
тинга, в частности, появились
сторонники различных ультра-
правых организаций. Высту-
пая на митинге, Владислав
Ачалов призвал к «отставке
министра обороны Сердюко-
ва», а также потребовал «при-
звать к ответственности на-
чальника Генерального штаба
генерала Макарова, статс-
секретаря генерала армии
Панкова, начальника Управле-
ния кадров генерала Горемы-
кина за развал Вооруженных
сил, за низкую боеготовность
и боеспособность». Оценки в
блогосфере и прессе раздели-
лись — от разочарованных («и
это обещанный бунт?») до оп-
позиционно-оптимистических
(«раз десантники вышли на
митинг, властям не сдобро-
вать»). «Двойственными» на-
звал впечатления от митинга
и отставной полковник ГРУ
Владимир Квачков. В интервью
и н т е р н е т - т е л е к а н а л у
«Штурм-ТВ»  он посетовал,
что если бы на митинг пришло
15 тысяч человек, можно было
бы идти к зданию Миноборо-

ны и ждать, пока «этот свино-
подобный хряк не уйдет».

СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
ВО ГЛАВЕ ГЕНЕРАЛОВ

Между тем, несмотря на
участие в митинге столь ради-
кально настроенных персона-
жей, оппозиционность и само-
го митинга, и Союза десант-
ников была явно преувеличе-
на. Главой Наблюдательного
Совета СДР, например, явля-
ется вполне лояльный к ны-
нешним властям спикер Сове-
та Федерации Сергей Миро-
нов. Со стороны, кстати, не-
много забавно смотрится, что
главой органа, где заседают в
основном генералы и полков-
ники, является «старший сер-
жант ВДВ». Сам Владислав
Ачалов действительно про-
славился не только военными
подвигами, но и участием в
событиях октября 1993 года
на стороне лидеров Верховно-
го совета РФ. Но это было
давно. Сегодня же и его вряд
ли можно назвать радикалом.
Так, в 2007 году Владислав
Алексеевич баллотировался в
Госдуму РФ по спискам
«Справедливой России» —
вторым номером в региональ-
ной группе №32 (включавшей
Хабаровский край). Да и про-
шедший за день до митинга
съезд СДР состоялся под
знаком диалога с властями.

московный губернатор Борис
Громов, а многие выходцы из
нее стали главами городов и
районов области. В частно-
сти, мэр города Химки Влади-
мир Стрельченко. Фактичес-
ки, это почти что «региональ-
ная партия власти». Могли ли
такие организации участво-
вать в торге внутри высшего
руководства страны или хотя
Минобороны? Очень может
быть. Могли ли они сейчас вы-
ступить против власти на сто-
роне радикальной оппозиции?
Вряд ли.

Впрочем, в связи с акцией
десантников пресса заговори-
ла и о подковерных играх в вер-
хах. Так, в «Независимой га-
зете» вышла статья под заго-
ловком «»Справедливая Рос-
сия» играет против президен-
та». Авторы этой версии посчи-
тали, что участие в митинге на
Поклонной горе активистов с
флагами «справороссов» гово-
рит о том, что Сергей Миронов
открыто выступает против
Дмитрия Медведева. Ведь
Президент поддержал Анато-
лия Сердюкова. На деле все,
видимо, проще. Как было ска-
зано выше, глава Совета Феде-
рации возглавляет и Наблюда-
тельный Совет в СДР, да и о
своей службе в ВДВ напомина-
ет постоянно. К тому же для
«Справедливой России» впол-
не естественно стремиться

собрать вокруг себя побольше
протестных групп — иначе за-
чем нужна эта партия?

«ПУТИН
ПРОТИВ СЕРДЮКОВА»?

С «десантным скандалом»
связана и другая версия о вза-
имоотношениях в тандеме. В
издании «Аргументы недели»
была опубликована информа-
ция, что как только скандал
вокруг ВДВ начал набирать
обороты, Владимир Путин, яко-
бы потребовал от Анатолия
Сердюкова написать заявле-
ние об отставке. Дмитрий Мед-
ведев же ранее главу Минобо-
роны поддержал. Затем появи-
лось «опровержение» этой ин-
формации — но не от пресс-
службы премьера, а от лица
«осведомленного источника в
Правительстве». Однако Сер-
дюков возглавил военное ве-
домство еще при Путине-пре-
зиденте и является зятем од-
ного из его близких соратников,
Виктора Зубкова. Так что вер-
сия «Путин против Сердюкова»
скорее призвана, как бы сказал
сам премьер, «отделить мух от
котлет». То есть сделать так,
чтобы премьер не ассоцииро-
вался с не самым популярным
главой Минобороны.

Между тем, как пишет та же
«Независимая газета», «ма-
терный скандал» оказался на
время исчерпан. Заместитель
командующего ВДВ Владими-
ра Шаманова генерал-майор
Александр Ленцов заявил в
эфире «Эха Москвы»: «ВДВ
как были, так есть и будут ро-
дом войск». По крайней мере
— до 2016 года. Рязанское
училище ВДВ имени Маргело-
ва также, вопреки опасениям,
сохранится прежним, но «по
всей вероятности, его станут
именовать в документальной
переписке вузом Общевойс-
ковой академии».

Итак, судя по всему, пробле-
мы внутри военного ведом-
ства урегулированы. А как же
пресловутый «военный пере-
ворот»? Возможен ли он вооб-
ще в современной России?
Скорее всего — нет. В стра-
нах, где происходили успеш-
ные военные перевороты, ар-
мия является одной из ключе-
вых сил в обществе (часто —
на фоне слабости всех ос-
тальных частей государствен-
ной машины), пользующаяся
изрядной самостоятельнос-
тью. Там, где перевороты про-
исходили неоднократно, выс-
шие офицеры еще и занима-
ют посты в руководстве веду-
щих корпораций, контролируя
важнейшие сектора экономи-
ки (как это было в 1960-1980-
е годы в Южной Корее и ныне
происходит в Пакистане). В
России же в 1990-е произош-
ло примерно то же самое, что
в ряде африканских госу-
дарств — государственная
машина в целом была слаба,
но армия еще слабее.

Желая вложить значитель-
ные средства в армию, влас-
ти «эпохи стабильности» под-
страховались. Во-первых, они
забрали контроль над ключе-
выми финансовыми потоками
сначала у армейского генера-
литета, а потом и у силовиков
вообще, поставив руководить
военным ведомством абсо-
лютно гражданского министра
Сердюкова.

(Окончание на 7-й стр.)

Среди организаторов митин-
га оказались и представите-
ли другой, вполне лояльной
властям организации — «Бо-
евого братства». Лидером
этой структуры является под-
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В 15 километрах по доро-
ге на запад от Смоленска
расположен государ-
ственный мемориальный
комплекс «Катынь», со-
зданный усилиями Б.
Ельцина (Россия) и Ежи
Бузыки (Польша), кото-
рый является рассадни-
ком лживой пропаганды
о расстреле органами
НКВД военнопленных
польских офицеров.

А 6 июня 2008 года в газете
«Советская Белоруссия» было
опубликована выступление М.
Горбачева на московской
пресс-конференции, касаю-
щейся «Катынской трагедии».
Бывший экс-президент СССР,
ссылаясь на некую «Особую
папку», обнаруженную в архи-
вах ЦК КПСС в бытность Ель-
цина, преподносит доверчивой
публике легенду о массовых
расстрелах органами НКВД
польских военнопленных в
1940 году.

Еще через два года, в 2010
году, на экраны нашей страны
выходит клеветнический
фильм польского производ-
ства, продолжавший злой умы-
сел тех же Ельцина и Горбаче-
ва посеять враждебные отно-
шения между народами России
и Польши.

Преступная связка Ельцина-
Горбачева и польских киношни-
ков оскорбительно для народов
обеих стран, отдавших много
сил и жизней во имя спасения
Европы от фашистской чумы
XX века. Попытки вбить клин
раздора в отношение двух на-
родов – негативны, а желание
опровергнуть приговор Нюрн-
бергского суда спустя 65 лет
не имеют юридической силы и
преступны по своей сути.

Международная судебная
инстанция Нюрнберга деталь-
но изучала «Катынскую траге-
дию» и вынесла однозначный
вердикт: расстрел польских
военных офицеров произвели
немецкие карательные органы
осенью 1941 года (точная за-
пись: «В сентябре 1941 года
11 000 польских офицеров-во-
еннопленных были убиты в Ка-
тынском лесу близ Смоленска»
т. 1, изд. 2, стр. 283).

Привожу вкратце рассмотре-
ние «Катынского дела» по до-
кументам Нюрнбергского воен-
ного Трибунала под председа-
тельством ведущих юристов
США, СССР, Англии и Франции.

1943 год. Немецкое командо-
вание, почувствовав реально
приближающееся поражение
Германии в войне против СССР,
начало заметать следы своих
преступлений на оккупирован-
ных территориях, намереваясь
поссорить Советский Союз и
Польшу. По инициативе немец-
кого Генштаба и возникло «Ка-
тынское дело». Суть фальси-
фикации: в 1940 году органы
НКВД СССР расстреляли 4,5
тысячи польских военноплен-
ных офицеров в Катынском

ИСТОРИЯ

КАТЫНСКАЯ
ЗАВЕСА ЛЖИ

ДНЕВНИК ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

лесу, что западнее Смоленска.
Немецкие органы создали

фиктивную комиссию из экс-
пертов судебной медицины, в

том числе, профессора су-
дебной медицины Софийско-
го университета Марка Анто-
нова (Болгария). Он расска-
зал об этом на Нюрнбергском
процессе. Для видимости
каждый член комиссии вскрыл
по одному-два трупа. Работу
сделали за два дня, запретив
членам комиссии общаться с
населением, срочно увезли на
самолете комиссию в Берлин
и там подписали заранее под-
готовленный ложный (из пока-
заний Марка Антонова) прото-
кол о расстреле в Катынском
лесу польских военнопленных
офицеров органами НКВД в
1940 году.

Одновременно в начале
1943 года была создана ко-
миссия Польского Красного
Креста (также по инициативе
немецкой администрации)
для расследования обстоя-
тельств гибели польских офи-
церов в Катыни. Но эта комис-
сия вышла из-под контроля
немецкого Генштаба, прояви-
ла самостоятельность в рас-
следовании: результаты и ве-
щественные доказательства
переправила (скрыто от нем-
цев) в Женеву (Швейцария).
Немцы всполошились, арес-
товали начальника справочно-
го бюро Польского Красного
Креста госпожу Марию Бот-
новска, чинили жесткие пре-
грады по доставке в Женеву
сведений и вещественных до-
казательств. Однако комис-

сия Красного Креста сумела
обойти немецкую охранку.
Документы осели в Швейца-
рии и были переданы амери-
канцам, а те в 1945 году поло-
жили их на стол военного Три-
бунала в Нюрнберге.

Все предвоенные годы Ка-
тынский лес был излюблен-
ным местом смолян. До са-
мой войны здесь размещался
пионерский лагерь и никаких
скрытых охраняемых зон в
этом лесу не было. Не было
на этой территории расстре-

лов по линии НКВД, о чем го-
ворят свыше ста свидетелей
из города Смоленска. В ночь
с 15 на 16 июля 1941 года г.
Смоленск был занят немецки-
ми войсками. Военнопленные
польские офицеры перед ок-
купацией города были раскон-
воированы, жили на квартирах
и работали, как и до этого, на
железной дороге. После окку-
пации Смоленска немецкими
войсками польские офицеры
были помещены в лагеря, а в
сентябре-декабре 1941 года
расстреляны и захоронены в
Катынском лесу. Производи-
ли захоронение 500 советских
военнопленных. По окончании
захоронений немцы здесь же
их всех расстреляли. Судеб-
но-медицинские эксперты
вскрыли могилы, эксгумиро-
вали 925 трупов, сопоставили
их с состоянием трупов в дру-
гих местах захоронений в го-
рода Смоленске и его окрес-
тностях – в Гедеоновке, Моги-
левщине, Реадовке, лагере №
126, Красном Бору. Было ус-
тановлено, что погребение
трупов польских военноплен-
ных на территории «Козьи Гор-
ки» (Катынь) и расстрелы про-
изводили в период между сен-
тябрем-декабрем 1941 года.

Это подтверждают обнару-
женные в одежде документы
(почтовые квитанции денеж-
ных переводов, поздрави-
тельные телеграммы, неотп-
равленные письма и т. п.), да-
тированные апрелем, маем,
июнем 1941 года, и это исклю-
чает более ранние сроки по-
гребения.

Из 100 человек, давших сви-
детельские показания, приве-
ду лишь несколько. Борис Ба-
зилевский. До оккупации Смо-
ленска проживал в городе и за-

нимал должность профессора
Смоленского университета,
затем пединститута, директор
астрономической обсервато-
рии, в течение 10 лет работал
деканом физико-математи-
ческого факультета. Он не су-
мел эвакуироваться, был на-
значен немцами заместите-
лем бургомистра Смоленска.

Базилевский приводит раз-
говор с бургомистром Смо-
ленска Меньшагиным. Бурго-
мистр узнал в военной комен-
датуре, что «русские будут
умирать в лагере, а поляков
военнопленных предложено
уничтожить…» Беседа состоя-
лась в начале 1941 года. В кон-
це сентября главный бурго-
мистр Смоленска сообщил: «С
поляками все покончено!» Об
этом ему сообщил комендант
Смоленска фон Швец.

Марк Антонов (Болгария) —
профессор судебной медици-
ны Софийского университета
сообщил, что уверен: поляков
расстреляли немцы в 1941
году. М. Антонов: «Место и дата
расстрела польских военноп-
ленных в Катыни, указанных в
протоколах немцев, являются
ложными».

На вопрос, подписал ли он
протокол, Антонов ответил: «У

меня не было другого выбора и
возможности».

Свидетель Виктор Ильич
Прозоровский. Врач, профес-
сор судебной медицины, док-
тор медицинских наук. Главный
судмедэксперт Министерства
Здравоохранения СССР приво-
дит суду документы и теле-
граммы немецкой администра-
ции, в том числе, из американ-
ских военных архивов, относя-
щихся к обстоятельствам унич-
тожения польских военноплен-
ных. Общие выводы однознач-

ны. Из показаний более ста
свидетелей, судмедэксперти-
зы, документов и веществен-
ных доказательств, извлечен-
ных из могил Катынского леса,
следует, что военнопленные
поляки, находившиеся в трех
лагерях западнее Смоленска и
занятые на дорожно-строи-
тельных работах до начала вой-
ны, оставались там и после ок-
купации немцами Смоленска,
до сентября 1941 года включи-
тельно.

В Катынском лесу осенью
1941 года производились не-
мецкими оккупационными вла-
стями массовые расстрелы
польских офицеров из выше-
упомянутых лагерей.

Массовые расстрелы произ-
водило немецкое военное уч-
реждение «Штаб 537-го строи-
тельного батальона» во главе с
обер-лейтенантом Рексом и
лейтенантом Хоттом.

Немцы в 1943 году предпри-
няли мероприятия по сокры-
тию своих злодеяний – свози-
ли трупы, советские военноп-
ленные делали захоронения,
их потом расстреляли (500 че-
ловек).

Установлено также время
расстрелов – осень 1941 года.

(Окончание на 7-й стр.)
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П Е Н С И О Н Е Р Ы ,
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Во время отрешения от должности бывшего мэра Москвы
Ю.Лужкова «Трудовая Россия» предупреждала московских пен-
сионеров о том, что « лужковская» надбавка к пенсиям поставле-
на под угрозу. После разрекламированной рокировки власти в
столице и президент России Д.Медведев, и новый мэр Собянин
неоднократно заявляли, что пенсии московским пенсионерам не
только не уменьшатся, но даже будут увеличены. Смысл обеща-
ний настораживает: в них — речь не о «лужковской» надбавке в
100% к федеральной пенсии, а о размере самой пенсии.

К тому же, не успело стихнуть эхо властных обещаний, а в сред-
ствах массовой информации началось бурное обсуждение проек-
та административного объединения Москвы и Московской облас-
ти. По третьему каналу центрального телевидения в программе
«Право голоса» с участием члена Совета Федерации всемирно
известного бюрократического проходимца Починка была вброше-
на мысль о выравнивании пенсий жителей столицы и области. Пока
идея «выравнивания» прозвучала мельком, как бы невзначай. Но
вскоре о нелепом, с точки зрения мировой практики, проекте объе-
динения Москвы и области, без какого бы то ни было совета (ре-
ферендума) с народом, заговорили на совещании чиновников го-
родской мэрии. Надо полагать, «лужковскую» пенсионную надбав-
ку у москвичей отнимут. Взамен всем пенсионерам Москвы и об-
ласти увеличат пенсии на тысчонку или даже полторы.

«Трудовая Россия» всегда требовала не отмены «лужковской»
надбавки к пенсиям москвичей, а восстановления покупатель-
ной способности пенсий на уровне Советской эпохи по всей Рос-
сии в соответствии с ростом цен сегодня. Умножим 120 рублей
(такой была средняя пенсия в СССР) на 150 (во столько раз воз-
росли цены на основные продукты питания и услуги ЖКХ при ка-
питализме) и получим 18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. Таков должен быть се-
годня минимальный размер пенсий по всей России. Таково тре-
бование «Трудовой России». И мы просим пенсионеров Москвы
и других городов и поселков России поддержать наши регуляр-
ные пикеты и митинги по всей территории страны, начиная с но-
ября 2010 года. Дорогие ветераны, организуйте сбор е сбор под-
писей граждан в защиту требований восстановления покупатель-
ной способности пенсий при социализме, запрета роста (замо-
раживания) цен на услуги ЖКХ, а также восстановления консти-
туционного права беспартийных граждан и их общественных объе-
динений, включая Советы ветеранов войн и труда, на самовыд-
вижение и выдвижение своих кандидатов на выборах в Государ-
ственную Думу по одномандатным округам.

«Народ – единственный источник власти в России». Так гласит
действующая Конституция страны.

Наше дело правое, мы победим!

ВЫРОСЛА БЕЗРАБОТИЦА
Официальная безработица в Российской Федерации выросла впервые

за восемь месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на
Министерство здравоохранения России. Согласно данным Минздрава, с
3 по 10 ноября 2010 года количество безработных в стране увеличилось на
0,2 процента — до 1,526 миллиона человек. Специалисты связывают это
с сезонным фактором, ежегодно влияющим на этот показатель в осенний
период. Так, в 2009 году начало сезонного роста безработицы было за-
фиксировано 28 октября. По информации Министерства здравоохране-
ния, число официально зарегистрированных безработных в начале октяб-
ря в РФ составляло 1,62 миллиона человек. При этом уровень общей
безработицы, который высчитывается по методологии международной
организации труда (МОТ), согласно прогнозу экспертов, к январю 2011
года достигнет отметки в 6,4 миллиона человек. По методологии МОТ, к
безработным относят всех лиц, не имеющих работы, активно ее ищущих и
готовых приступить к ней в кратчайший срок.

ДЕЖУРНЫЙ ПО МОСКВЕ
Градоначальник Москвы Сергей Собянин назначил чиновника, в обя-

занности которого войдет рассмотрение поступающих в правительство
столицы заявок о проведении публичных мероприятий, а также принятие
соответствующих решений. Отныне заниматься этим будет Владимир
Шукшин, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городской
администрации. По словам агентства: «Мэр Москвы Сергей Собянин
подписал распоряжение о возложении полномочий по рассмотрению по-
ступающих в правительство Москвы уведомлений о проведении публич-
ных мероприятий в городе на заместителя мэра Москвы по координации
и работе с правоохранительными органами».

Также стало известно, что Шукшин будет принимать решения по про-
ведению этих мероприятий и направлять соответствующие поручения
органам исполнительной власти Москвы. Ранее Владимир Шукшин ру-
ководил Москонтролем, напоминает Infox.ru.

Недавно президент России Дмитрий Медведев наложил вето на приня-
тые Государственной думой поправки, ужесточающие санкции за нару-
шение законодательства о митингах и шествиях. По мнению Медведева,
поправки затрудняют свободную реализацию конституционного права
граждан проводить собрания и митинги.

(Начало на 1-й стр.)
Все это время толпа вокруг

лидера «ТР» обрастала рядо-
выми участниками демонстра-
ции. Подошли журналисты.
После недолгих препира-
тельств сотрудники милиции
отступили. Стоявшие в сторо-
не представители руководства
КПРФ в происходившее пред-
почли не вмешиваться. Анпи-
лов решил их поприветство-
вать лично.

— Здравствуйте, товарищ
Кашин! Ну почему руководство
КПРФ никак не поддержит «Тру-
довую Россию» в деле защиты
конституционных прав беспар-
тийных, почему не возглавит
эту борьбу?

— Виктор, ну ведь ты как кош-
ка, которая гуляет сама по
себе, не хочешь остановиться
на одном поле…

— Не прав, товарищ Кашин!
Я не сам по себе, а всегда вме-
сте с народом. И с народом я
сегодня, когда борюсь за вос-
становление его права быть
единственным источником
власти в России. Почему вы не
хотите признать, что это пра-
во попрано сегодня?

— Как попрано?
— Я, беспартийный Виктор

Анпилов, не могу выдвинуться
по одномандатному округу, Го-
сударственная Дума с подачи
президента Путина лишила
меня этого права..

— Так вступай в КПРФ Вик-
тор! Участвуй в выборах… По-
смотри как сегодня всю мили-
цию разагитировал хорошо…

— Нет, товарищ Кашин, изви-
ни! Я не хочу в КПРФ, я хочу,
чтобы мое движение «Трудовая
Россия», которое, как вам из-
вестно, я создал в период по-
литического безвременья для
защиты завоеваний Советской
власти в России и в том числе
ее святынь от фашиствующей
контрреволюции, могло сво-
бодно участвовать в выборах,
равно со всеми другими обще-
ственными объединениями
граждан, в том числе с КПРФ,
как и предполагает Основной
закон. Вы же законодатель, вы
должны его знать! А сегодня все
беспартийные поражены в пра-
вах!

— А КПРФ чем тебя не устра-
ивает?

— А при чем здесь КПРФ?!
По Конституции, КПРФ – та-
кое же общественное объеди-
нение как и «Трудовая Рос-
сия». Они равны перед зако-
ном. Понятия «политическая
партия» в Конституции вооб-

ще нет. Я хочу, чтобы все бес-
партийные имели право выд-
вигаться в органы государ-
ственной власти без всякой
оглядки на КПРФ, ЛДПР или
«Единую Россию». Что же ка-
сается моих, как руководите-
ля общественной организа-
ции, отношений с КПРФ, то,
если вам, товарищ Кашин, ин-
тересно, история такова. На
протяжении всей истории
«Трудовой России», на выбо-
рах всех уровней КПРФ вся-
чески противодействовала из-
бирательной кампании Анпи-
лова: Балаково Саратовской
области, Коломна Подмоско-
вье, Шахты – Ростовская об-
ласть!

— Так чего же ты тогда за под-
держкой к руководству не обра-
тился?!

— Обращался – к Зюганову,
к Купцову и ответ был один:
«мы в дела регионов не вме-
шиваемся!»

— Да не может быть, Виктор,
мы не только не вмешиваемся,
но вмешиваемся активно!..
Значит там у КПРФ были свои
кандидаты..

— Кандидатов не было! В
Коломне КПРФ поддержала в
пику Анпилову Гудкова, сегод-
ня он в «Справедливой Рос-
сии».

При упоминании фамилии
Гудкова помощник Кашина в
шарфе КПРФ заметно занерв-
ничал и процедил: «Ну, с Гудко-
вым мы – да, просчитались…»

— А с Казициным вы не про-
считались?! В Шахтах у вас
тоже своего кандидата не

было. Но вы поддержали ре-
акционного казака-монархис-
та Казицына в пику коммуни-
сту Анпилову! И сегодня вы
упираетесь, а между тем вы-
боры по партийным спискам
противоречат конституции и
только способствуют упроч-
нению режима крупной бюрок-
ратии. При этой системе
КПРФ никогда не возглавит
народ, вам всегда будет уго-
товано место на скамейке за-
пасных…

К этому времени народ уже
заполнил площадь, да и «това-
рищ Кашин» так ничего и не
понял. Теперь уже без всяких
препятствий Виктор Анпилов
обратился через мегафон к
собравшимся сторонникам оп-
позиции:

— Президент дрогнул и от-
клонил антиконституционные
поправки к закону о митингах.
Но этого мало! «Трудовая Рос-
сия» требует от Гаранта наших
прав и свобод пресечь антикон-
ституционный переворот, нача-
тый его предшественником и
вернуть все права и свободы
гражданам России, записан-
ные в ельцинской Конститу-
ции. В первую очередь, это ка-
сается права избирать и быть
избранными в органы государ-
ственной власти без посредни-
чества политических партий.
Граждане, равно как и их обще-
ственные объединения, равны
перед законом!

В завершение, лидер «Тру-
довой России» призвал ле-
том 2011 года «готовиться к
Походу на Москву под обще-
демократическими лозунга-
ми восстановления избира-
тельных прав и свобод граж-
дан России, восстановления
одномандатных округов и не-
медленного проведения сво-
бодных демократических вы-
боров с правом самовыдви-
жения и выдвижения граждан
через их общественные орга-
низации». Одновременно с
этим – «бороться за выдви-
жение единого оппозицион-
ного кандидата на высший
пост в  государстве путем
проведения предваритель-
ных выборов с обязательным
соревнованием программ
кандидатов!»

Завершение выступления
лидера «Трудовой России»
было неизменным: «ВМЕСТЕ –
ПОБЕДИМ!»

В. НЕПОСТОРОННИЙ,
 корр. «Молнии».

ЭТО ТРУДНОЕ СЛОВОЭТО ТРУДНОЕ СЛОВО
«ДЕМОКРАТИЯ»

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
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«ПРЕДЧУВСТВИЕ ПЕРЕВОРОТА»...

КАТЫНСКАЯ
ЗАВЕСА ЛЖИ

ПРАЗДНИК РЕВОЛЮЦИИ
Седьмое ноября — вот настоящий праздник!
Он бурей Революции рожден.
Усилия врагов ее напрасны.
Для всех племен он и для всех времен!

Подонками осквернена «Аврора».
Но свет не угасает Октября.
Мы верим и надеемся, что скоро
Взойдет над Родиною новая заря!

Взойдет заря Свободы над Россией!
И мы реванш над нечистью возьмем!
Народом будет взят теперь не Зимний.
Взят будет Кремль! Взят будет Белый дом!

Флаг власовский позорный будет сброшен.
Взовьется в небо гордый красный флаг!
Придем мы к жизни светлой и хорошей,
Развеяв нынешний поганый, мерзкий мрак!

ГРЯНЬ, РЕВОЛЮЦИЯ!
Тогда лишь происходит этот взрыв,
Когда достигнута критическая масса.
Грохочет он, потемки озарив,
В согласии с законом Карла Маркса.

Так грянь же, Революция, свершись!
Смети врагов ударною волною,
Чтоб снова стала светлой наша жизнь
Под путеводной красною звездою!

ДВА КАПИТАНА
Теперь у России два капитана.
Командуют нами они неустанно.
Россию ведут к мрачным безднам вспять.
Эй, вы! Нам приказывать бросьте-ка
Пора вас обоих заслуженно гнать
С капитанского мостика!

ИХ ЗАРПЛАТЫ
Отобрали у Лужкова руль.
У него теперь зарплата — рубль!

И ему желает враг заклятый,
Чтобы жил он на одну зарплату!

Но его еще не спета песня.
А какая у Лужкова пенсия?

И хотелось бы узнать в порядке справки,
Будут ли ему лужковские надбавки?

Смотрит бывший мэр на Кремль нахмуренно.
А какова зарплата у Батуриной?

«СМЕЛО, ТОВАРИЩИ, В НОГУ!»
Где вы, Революции матросы?
Где восставший доблестный народ?
Правят нашей Родиной отбросы.
И глумиться над страною сброд.

Где же наша радостная гордость?
Где же смелость? Мы же не рабы!
Может нас спасти от бед и горя
Только вдохновение борьбы!

Мы из мрака выйдем на дорогу,
Над которой будет солнца свет.
Так пойдем же смело, дружно, в ногу
В страстной жажде будущих побед!

СЛЕЗЫ И УЛЫБКИ ПУТИНА
У гроба Черномырдина Путин чуть не плакал!
Как трогательно! Вспомнилось однако,
Как он с полуулыбкой Вельзевула
Ответствовал, что лодка «утонула»!

ЛИЦЕИ
Лицеи. Грустно и смешно!
Для них лицензий много выдано.
Лицеев-то теперь полно.
Да что-то Пушкина не видно!

В СРЕДНЕМ
В России по данным Росстата
В среднем мы очень богаты.
Очень ценные сведения.
Прием усреднения прост.
У Прохорова с Медведевым
В среднем нормальный рост.

(Начало на 4-й стр.)
Во-вторых, на политическую

обочину были оттеснены са-
мые известные из генералов,
прославившихся в Чечне. По-
литическая карьера тех же
Владимира Шаманова или Ге-
оргия Шпака закончилась до-
вольно быстро. Генералы
больше не попадали в публич-
ную сферу в связи с какими-
то популярными акциями.
После «пятидневной войны» в
Южной Осетии много ли было

(Начало на 5-й стр.)
Под этим международным

юридическим документов стоят
подписи главных обвинителей
Нюрнбергского процесса над
немецкими военными преступ-
никами Второй Мировой войны,
и все иные толкования не име-
ют юридического основания.

Создание международного
мемориала «Катынь» по иници-
ативе Б.Ельцина, В.Христенко
и Ежи Бузыки (см. буклет-путе-
водитель «Катынь») противоре-
чит нормам юридического пра-
ва и ведет к разжиганию нацио-
нальной вражды между народа-
ми России и Польши.

Во время войны я хорошо
знал старшего лейтенанта Ва-
силько. В 1941 году он, воен-
нопленный поляк-офицер, с
группой таких же поляков отхо-
дил с красноармейцами из пы-
лающего в огне Смоленска.
Вступил в народное ополчение,
командовал взводом, ротой,
воевал под Москвой, потом в
составе Первого Украинского
фронта.

Василько часто рассказывал,
когда в 1939 году шло воссое-
динение Западных Белоруссии
и Украины с СССР, польские
войска не выступали против
Красной Армии и статус воен-
нопленных польских офицеров
был чисто символическим: ох-
раны не было, питание и обхож-
дение со стороны Советской
власти были хорошими. Рабо-
тали поляки не как военноплен-
ные, а как трудовая организа-
ция иностранцев, до самой
войны, получали зарплату.

Крупные карательные опера-
ции, проводимые немецкими
службами, сокрытыми быть не
могли: о них знало население и
случайно уцелевшие польские
офицеры. В ответ на расстрел
тысяч военнопленных поляков
немецкими карателями после-
довала незамедлительная ре-
акция: кадровые военные поля-
ки, в их числе, спасшиеся от
расстрелов, создали Союз Во-
оруженной борьбы, на базе ко-
торого с февраля 1942 года
была сформирована армия
Крайова, насчитывающая к лету
1942 года 350 тысяч человек. В
мае 1943 года возле Рязани
укомплектована 1-я пехотная
дивизия им. Костюшко. В этом

же году на ее базе создается ар-
мейский корпус, а в марте 1944
года – 1-я Польская армия. В
августе 1944 года образуется 2-
я армия Войска Польского (ге-
нерал Сверчевский).

Рука об руку с воинами Крас-
ной армии польские военные
сражались с немецкими агрес-
сорами. В двух армиях Войска
Польского богатая история
борьбы с фашизмом на полях
сражений. Первая армия поля-
ков в составе 1-го Белорусского
фронта воевала в Берлине, 2-я
армия Войска Польского – на 1-
ом Украинском фронте наступа-
ла на Дрезден, а в заключитель-
ной стадии войны, участвовала
в Пражской операции. Воевали
польские солдаты за освобож-
дение Белоруссии и Польши. На
этом боевом пути совместно с
Красной армией пролили кровь
60 тысяч польских воинов. Об-
щие же потери Польши во Вто-
рой Мировой войне составили 6
миллионов человек – самые
крупные потери после СССР.

Никакой «Особой папки» Гор-
бачева-Ельцина не было и быть
не могло. Это вымысел Горба-
чева в угоду злопыхателей на
советскую действительность.

«Лучшим немцем» назвали в
народе Горбачева открыто, ког-
да он отдал ГДР на съедение
западногерманским магнатам
капитала. И это вопреки воли
фронтовиков.

«Лучшим немцем» он выгля-
дит и сегодня, выдвигая наду-
манные постулаты типа «Осо-
бых папок», враждебные совет-
ским людям в угоду нацистам
германского рейха.

Чтобы придать правдоподоб-
ность ложным обвинениям Со-
ветской власти в расстреле
НКВД польских военноплен-
ных, современные клеветники
решили подключить к их вы-
мыслам судебные инстанции
России, но получили отказ.

Главная Военная Прокурату-
ра России отказалась пере-
сматривать и передавать в суд
«Катынское дело» не имея на
то достоверных оснований.
Военная Прокуратура остави-
ла в силе решение Междуна-
родного военного трибунала по
«Катыни».

Конституционный суд 1992
года не установил доказа-

тельств вины КПСС в расстре-
ле польских военнопленных и
отказался подвергнуть сомне-
нию достоверность решений
Международного Нюрнбергс-
кого процесса по «Катынскому
делу».

13 октября 2009 года Бас-
манный суд города Москвы от-
казался принимать решение
по «Катынскому делу» в силу
того, что представленные до-
кументы о расстреле
польских военнопленных
органами НКВД не являются
фактом, а лишь «выражением
мнения посредством газетной
публикации…» Не нашел Бас-
манный суд города Москвы ос-
новополагающих мотивов не
доверять Международному
Трибуналу Нюрнберга.

В меру бы польским кинема-
тографистам, при создании
этого видеосюжета, сперва
ознакомиться с материалами
судебных инстанций прежде,
чем нагнетать враждебные
страсти между польским и
русским народами, и выда-
вать ложное «творение» за
«истинную правду».

7 апреля 2010 года по россий-
скому телевидению прошел ви-
деопоказ о посещении Путиным
Государственного комплекса
«Катынь» под Смоленском
(«идеологический гнойник Ель-
цина» — так его окрестили в
народе). Странно было слы-
шать из уст главы Российского
Правительства заявление о
вине Советской власти в рас-
стреле польских военноплен-
ных, но оно прозвучало. Хотя
основано это заявление не на
доказанных фактах Междуна-
родным и Российским правосу-
дием, а на лживых фабрикаци-
ях враждебных России людей.

А Польша под «обличитель-
ные» речи антисоветчиков уже
подсчитывает свои… барыши:
денежную компенсацию с Рос-
сии за гибель своего офицер-
ства в Катыни.

Посмеиваются, глядя на эту
политическую бестолковщину,
дожившие до наших дней не-
мецкие каратели из организа-
ции «Штаб № 537».

В. ТЕРЕЩЕНКО,
участник войны,

подполковник в отставке,
г. Витебск.

можно найти упоминаний о во-
енных руководителях опера-
ции? Как только стало ясно,
что кампания будет быстро
завершена, руководство стра-
ны передумало направлять в
зону боевых действий того же
Шаманова, который уже имел
широкую известность. И в-
третьих, сама военная рефор-
ма, похоже, создаст пробле-
мы даже гипотетическим ав-
торам переворота — те же
планы о фрагментации управ-

ления войсками станут еще
одним барьером перед объе-
динением с возможными «мя-
тежниками».

Так что России придется
обойтись без латиноамерикан-
ской (а также ближневосточной
и южнокорейской) романтики.
Военный переворот в ближай-
шее время не ожидается. Зато
«схваток под ковром» — сколь-
ко угодно.

Михаил Нейжмаков,
Рабкор.ру.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЭЗИЯ

Юрий ГУБАРЬ



№ 21 (464) 2010 г.8

Главный редактор В.АНПИЛОВ.

Редакционная коллегия:
В.БОЛОТНИКОВ, Ю.ГУБАРЬ, С.ЕНЬШИН,
В.КОЗЕНКОВА, К.ЛАВРИНА, С.РУЗАНОВ.

Газета «Молния»
зарегистрирована

Комитетом РФ по печати.
Регистрационное свидетельство

N 012657 от 10.06.94 г.
Подписано в печать 25.10.10 г.

Наш адрес:
109044,

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

тел.(495) 674-04-52
E— mail: trudros@yandex.ru

Отпечатано в типографии
ООО «Тверь— Медиа— Полиграфия»,

ул. Учительская,54, г.Тверь, 170006
Тираж 10000 экз.

Заказ N
Цена свободная

ТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫ

«Величайшей заслугой Виктора Степановича Чер-
номырдина стало то, что он спас свое детище «Газп-
ром» от расчленения», — сказал на похоронах ель-
цинского премьера генеральный президент газовой
монополии Миллер. Позволим себе уточнить детали
этого подвига.

Во-первых, единая сеть газоснабжения СССР и все-
го социалистического лагеря с его сетью великих га-
зопроводов от Полярного круга до берегов Дуная со-
здавалась усилиями всех советских народов в усло-
виях плановой социалистической экономики. Нет слов,
Черномырдин, начиная с освоения Оренбургского га-
зового месторождения, внес немалый вклад в разви-
тие отрасли, за что и был отмечен наградами Советс-
кого правительства, и даже орденом Октябрьской ре-
волюции.

Во-вторых, возглавив правительство Ельцина,
В.С.Черномырдин взвалил на себя ответственность
не только за газовую отрасль России, но и за всю эко-
номику страны. Вот здесь действительно черномыр-
динская «хохма» бъет не в бровь, а в глаз: «Хотел, как
лучше, а получилось как всегда!». Вторая половина
90-х годов вошла в историю под знаком свирепого,
неконтролируемого разграбления собственности всех
советских народов, и в первую очередь – собственно-
сти народов России.

Если заслугой Черномырдина и «великим благом для
России» стало недопущение расчленения «Газпрома»,

Снега очередной зимы вряд ли укроют черные ство-
лы сгоревших летом уходящего года лесов централь-
ной России. Обуглившиеся стволы на фоне белого
снега вновь поднимают страшный вопрос: по чьей
вине?

 В вагонах пассажирских поездов, подъезжающих к
Воронежу, шепотком вспоминают пиаровские репор-
тажи о том, как Путин с воздуха сам тушил лесные
пожары. В Подмосковье витают слухи о том, что в
Дмитровском районе жители поймали поджигателей
в форме МЧС с «коктейлями Молотова». В печатных
СМИ все чаще и чаще повторяется мысль о том, что
леса загорелись по причине заброшенности, разгро-
ма лесопромышленного комплекса страны и захвата
лесных угодий частным капиталом по инициативе са-
мого Путина.

Как бы там ни было, 3 октября 3-й канал централь-
ного телевидения выдал в эфир целый фильм, утвер-
ждающий, что лесные пожары в России произошли по
причине применения теплового лазерного оружия ,
давно выведенного спецслужбами США на околозем-

Ушёл из жизни замечательный человек, стойкий комму-
нист, активный участник Движения «Трудовая Россия»
Иосиф Евгеньевич Колесников.

Он прожил интересную, насыщенную событиями жизнь:
выпускник Бауманского университета, инженер, кандидат
технических наук, а затем долгие годы на дипломатичес-
кой работе Министерства иностранных дел СССР в стра-
нах Северной Африки.

В тяжёлые годы слома СССР Колесников И.Е. не изме-
нил государству, интересы которого отстаивал на между-
народной арене и до последнего удара сердца оставался
преданным коммунистом «Трудовой России» — органи-
зации, в которую пришел по зову сердца.

Прощаясь с Иосифом Евгеньевичем, участники движе-
ния «Трудовая Россия», выполнили его волю – склонили к
его изголовью Красное знамя СССР.

Товарищи Иосифа Евгеньевича скорбят о тяжёлой ут-
рате и выражают искренние соболезнования его родным
и близким.

Товарищи И.Е. Колесникова
по ООД «Трудовая Россия».

Коренной вопрос современности: а обменяет ли российс-
кое руководство Витторио Бутто на сидящего в краснока-
менском остроге лауреата прихватизации и кавалера Орде-
на Аннександра Мафидонского Михаила Ходорковского?

* * *
Или: после поздравления Путиным «Транснефти», замы-

лившей 4 млрд. народных долларей, не будет ли станции
метро «Трубная» в Москве присвоено новое имя – Симона
Вайнштока, проживающего ныне в Израиле?

* * *
Или: сохранится ли Химкинский лес под охраной ЮНЕС-

КО в качестве объекта исторической ценности, если таки
удастся доказать, что именно сюда Иван Сусанин завел
польских оккупантов, от чего и пошел праздник народного
единства?

* * *
Японцев возбудил не сам визит, а его последствия: Мед-

ведев наказал Собянину в первую очередь протянуть метро
на Кунашир, а Путин подкрепил обустроительные планы
коллеги обещанием перевести на остров резиденцию Деда
Мороза.

* * *
При переговорном посредничестве г-на Медведева Азер-

байджан с Арменией сразу заявили о готовности начать вой-
ну, с расширением фронта до московских рынков, почему
первый члено-мэр СБ г-н Собянин и снес ряд конфликтую-
щих торговых точек в центре.

* * *
После телевизионного шабаша на Лысой горе в мэрии

широко отметили праздник холуин, причем наибольшей по-
пулярностью в качестве недорогого костюма пользовалась
маска Ресина.

* * *
Лозунг нового правительства Москвы: «Триумфальная

площадь не резиновая» все поняли по-разному, а оппозиция
вообще подумала об избавлении свободомыслящих голов
от резиновых дубинок!

* * *
А строительные леса на площади из-за того, что Лукин,

Музыкантский и Федотов лично собрались полюбоваться
зрелищем, и для них строили трибуну, с высоты которой
они и опускали большой палец – и ОМОН тащил Лимонова
к ногам Алексеевой.

* * *
Оппозиция временно уступила режиму и, скрепя сердце,

согласилась с переходом на зимнее время, обещая прави-
тельству весной вывести на улицы миллионы, отыграть все
и с лихвой взять свое!

* * *
Однако, иронизируя над либеральными амбициями, глу-

боко ошибается и тот, кто читает инициалы партии Генна-
дия Андреевича, как «ка-пэ-э-ревЪ» – там, на конце, только
чуть шипящая «ф» с очень мягким знаком.

* * *
«Труд» так описывает доверенные ему планы Геншта-

ба: пушки, танки – по боку! Все внимание – силам ядер-
ного сдерживания. То есть тем несчастным матросам,
которые удерживают «Булаву» от падения и взрыва прямо
на старте.

* * *
Предложением трансформировать ядерную триаду роди-

ны в «Три кита» Сердюков и Медведева достал, и у того, в
принципе, есть на примете директор крупного овощного ма-
газина с высшим средним образованием, но Путин против
смены руководства МО.

* * *
Серьезные психиатры опасаются за здоровье окружаю-

щих, так как, по их мнению, больной Фурсенко страдает
редким, даже в среде серийных убийц, прогрессирующим
синдромом «не приконченного высшего образования».

* * *
Нашим последним спустившимся с МКС космонавтам

удалось выходить на орбите и привезти с собой уникальную
популяцию мух грузофил, которые со временем смогут впол-
не заменить на трассе наши беспилотные «Прогрессы»-му-
сорщики.

* * *
Дело оборотней в погонах живет и побеждает, приобре-

тая характер пандемии, и по мановению Дмитрия Анатоль-
евича совсем скоро почти все мздоимцы МВД волшебным
образом сменят свое ужасное обличье на еще более ужас-
ное, став полицейскими.

* * *
ГД предлагает Фемиде радикальный выход: присяжным,

повторно оправдавшим подозреваемых в покушении на
журналиста при исполнении – расстрел! Вот это и есть на-
стоящая либерализация.

* * *
И параллельно Дмитрий Анатольевич, в борьбе за голоса

своего сектора электората в кампании 2012 года, ратует за
сокращение числа правонарушений в УК, прямо ведущих
его избирателей не к урне, а в тюрьму.

ПРЕСС—КЛУБ PRESS—CLUB CLUB de PRENSA

ХОТЕЛ КАК
ЛУЧШЕ…

то, следовательно, расчленение Чубайсом единой
энергосистемы страны стало преступлением против
России. Так оно и есть. В таком случае, вредителя
Чубайса надо судить как врага народа. Еще большим
злом для России и всех бывших советских республик
стало расчленение и бандитская приватизация всего
народно-хозяйственного комплекса страны. И тут в
списках «злодеев» оказывается вся банда Ельцина,
которую Виктор Степанович время от времени раз-
влекал своими анекдотами.

И, наконец, последнее по счету, но не по важности!
Для кого В.С.Черномырдин сохранил монополию «Газ-
прома»? Для Миллера, Шредера, Медведева, Путина
и «немножечко акций «Газпрома» для себя! В услови-
ях рыночной (капиталистической) экономики газ дав-
но стал предметом всемирной спекуляции и наживы
для узкого круга олигархов, предметом политическо-
го и экономического шантажа народов. «Нацио-
нальным достоянием» народов России «Газпром» при
рыночной экономике никогда не будет. Стоимость
бытового газа для населения постоянно растет. Гази-
фикация сельских домов возможна для крестьян толь-
ко по бешеным спекулятивным ценам. Каждое новое
правительство гонит миллиарды кубометров газа за
границу, а в самой России сотни городов и тысячи
поселений остаются без газа. Ни разу в печати не
были опубликованы данные о распределении прибы-
ли «Газрома»: сколько пошло на образование, на уве-
личение пенсий старикам, сколько – на здравоохра-
нение и защиту окружающей среды…

Вот и вся «заслуга» Черномырдина – одного из «га-
зовых» королей России ельцинского периода.

В.БЕЛОГЛИНЕЦ.

ДУБОЛОМЫ РОССИЙСКОГО ТВ
ную орбиту. С помощью компьютерной графики авто-
ры фильма в деталях показали как «стреляли» лазер-
ные пушки ЦРУ по территории России.

После того фильма, все нежелательные вопросы и
слухи снимались сами собой. Но возникали вопросы
новые. Если по территории России применено тепло-
вое лазерное оружие, то где же были наши доблест-
ные службы национальной безопасности? Почему
наши ракеты не сбили спутники агрессора? Почему
промолчали МИД, правительство?.. Ведь если по лес-
ным территориям России США безнаказанно приме-
нили сверхмощное тепловое оружие летом 2010 года,
то зимой 2011 это оружие могут применить по нашим
атомным станциям…

Было бы над чем задуматься, если бы не молчание
со стороны Госдепартамента и посольства США. Там
сделали вид, что не заметили провокационный фильм
3-го канала российского телевидения. Или догадались,
что дуболомы с российского телевидения пиарят по-
горевшего кобеля таким незатейливым образом.

В.ПРАВДОЛЮБ.

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА


