
1№ 25 (467) 2010 г. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета «ТРУДОВОЙ РОССИИ» № 25 (467) 2010 г.Издается с 7 ноября 1990 г.

www.tr1917.ru E-mail: trudros@yandex.ruСпециальный выпуск

ДОЛОЙ КЛИКУ ПУТИНА!
НЕЗАВИНЕЗАВИНЕЗАВИНЕЗАВИНЕЗАВИСИМСИМСИМСИМСИМОЕ ЖУРНАЛИОЕ ЖУРНАЛИОЕ ЖУРНАЛИОЕ ЖУРНАЛИОЕ ЖУРНАЛИСТСТСТСТСТСКОЕ РСКОЕ РСКОЕ РСКОЕ РСКОЕ РАААААССЛЕДССЛЕДССЛЕДССЛЕДССЛЕДОООООВВВВВАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

11 декабря 2010 года умиротворение Чечни и Кавказа
по рецептам Путина и Кадырова обернулось неудавшей-
ся попыткой государственного переворота с отменой
конституционных гарантий, свободы слова, запретом
митингов, шествий и манифестаций, выпуска немногих
оппозиционных газет. Социальной базой путча  стала в
основном безработная  молодежь из числа фанатов  фут-
больных клубов, которой  манипуляторы из высших
эшелонов государственной власти подсунули  прими-
тивные лозунги  гитлеровских нацистов. Путч «однора-
зовых людей» сдетонировал раньше запланированного
случайно,  по причине убийства в Москве болельщика
футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова фана-
тами других клубов, в основном,  выходцев с Кавказа.

Публикуемое нами независимое журналистское рас-
следование  доказывает  очевидное: в преддверии пар-
ламентских и президентских выборов  команде Пути-
на  на деньги крупного капитала удалось стравить  рус-

скую и кавказскую молодежь и таким образом надолго
отвлечь ее внимание от ужасающих  последствий  на-
сильственного (без  согласия большинства народа)  на-
саждения  порядков   рыночного общества, где человек
человеку – волк. Все язвы рыночного общества: без-
работица, бездуховность, нищета  большинства насе-
ления (в первую очередь, русского), разгул преступно-
сти, коррупция и произвол чиновников, —   объясня-
ются  нежеланием «пришлых кавказцев» уважать  за-
коны и обычаи страны пребывания.

События 11 декабря на Манежной площади показы-
вают:  забвение ленинских принципов  национальной
политики привели  Россию  к варварству.  Умиротворе-
ние Чечни по рецептам  Путина и Кадырова заканчива-
ется  всеобщим отравлением российского общества
угаром  национализма. В условиях  отсутствия какой-
либо  политической конкуренции, в условиях тоталь-
ного оболванивания народа электронными средствами

массовой  дезинформации, фашизм в России  наступа-
ет. Самопровозглашенным  «национальным лидерам»,
ослепленным жаждой неограниченной, несменяемой
власти,   удалось посеять  семена  подозрительности и
вражды между  народами России,  стравить между со-
бой  идейно ослабленную кавказскую и русскую моло-
дежь. Впереди у буржуазной России – гражданская вой-
на и ее погибель.

Публикацией независимого журналистского рассле-
дования событий на Манежной площади, подготовлен-
ного  нашим главным редактором В.И. Анпиловым,  пе-
чатный орган движения «Трудовая Россия» газета «Мол-
ния» начинает открытую, непримиримую  борьбу против
вдохновителей и поджигателей межнациональной вой-
ны в России, за утверждение   конституционного поряд-
ка, прав и свобод граждан, их равенства перед Законом
на всей территории страны.

(Продолжение темы на 2-й стр.)
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ДОЛОЙ КЛИКУ ПУТИНА!
(Начало на 1-й стр.)

ГАРАНТ О КОНСТИТУЦИИ
НЕ  ПОМНИТ

В недавнем  Послании Федерально-
му собранию  Президент Медведев
умудрился ни разу не упомянуть Кон-
ституцию, которую на наш взгляд  рас-
пинают и насилуют  на кресте беззако-
ния.

Основы  конституционного строя, по
которым единственным источником
власти в России является ее многона-
циональный  народ, а присвоение  вла-
сти преследуется по закону, демонти-
рованы. Начиная с Путина, президент
присвоил себе право лично  назначать
глав субъектов  Федерации,  с последу-
ющим  утверждением выдвиженцев за-
конодательными собраниями   субъек-
тов Федерации.  До этого Конституци-
онный суд РФ в своем Постановлении
«По делу  о проверке  конституционно-
сти ряда положений Устава (Основного
Закона) Алтайского края» от 18 января
1996 г. установил, что «выборы гла-
вы субъекта Федерации депутатами
Законодательного собрания
превращает законодательное
собрание в своеобразную из-
бирательную коллегию, ре-
шения которой подменяет
прямое  волеизъявление из-
бирателей». КС решил, что
«такой порядок не соответ-
ствует  Конституции РФ».

Решения КС не пересматри-
ваются и обязательны для вы-
полнения всеми органами вла-
сти. Волевым решением быв-
ший  гарант Конституции,   ли-
дер политической партии «Еди-
ная Россия», ее  собственный
«национальный лидер»,  а те-
перь  и премьер России — Пу-
тин отменил  решение КС, со-
слал весь состав суда подаль-
ше от Москвы в Питер. Теперь,
по прошествии пяти лет,  Путин
ставит эту преступную деятель-
ность себе в заслугу: «Это я при-
думал  назначать  губернато-
ров!».

В своем послании Медведев
много говорил о  совершенство-
вании  и демократизации поли-
тической системы. Но ни разу гарант
не вспомнил о Конституции, которая
диктует и требует уважения и равенства
граждан перед законом. По Конститу-
ции,  все граждане  России (партийные
и беспартийные, верующие и атеисты,
богатые и бедные)  равны перед зако-
ном. А на деле, Государственная Дума,
по прямому указанию  маргинального
«национального лидера», бывшего пре-
зидента Путина  отняла у  беспартий-
ных право быть избранными в Государ-
ственную Думу посредством самовыд-
вижения в одномандатных округах. По
факту беспартийное большинство на-
рода поставлено в подчинение  ничтож-
ному меньшинству, состоящему на  уче-
те в политических партиях,   узурпиро-
вавших законодательную власть в госу-
дарстве посредством  неконституцион-
ных  парламентских выборов по  спис-
кам собственных политических партий.
Непризнание, забвение  этого   постыд-
ного факта   гарантом  Конституции, а
также лидерами  фракций всех  полити-
ческих партий («Единая Россия»,
КПРФ,  «Справедливая Россия»,
ЛДПР),  окопавшихся у кормушки Госу-
дарственной Думы, — есть  прямое по-
собничество антиконституционному
преступлению, а не «совершенствова-
ние политической  системы».

Наконец,  политические партии, пред-
ставленные в Госдуме,  лишили  Обще-
ственные объединения граждан консти-
туционного права выдвигать собствен-

ных  кандидатов в Государственную
Думу. О какой  «политической конкурен-
ции»  может идти речь, если избиратель-
ное право граждан  монополизировано
в руках проворовавшейся,  коррумпиро-
ванной  политической партии «Единая
Россия» и ее политических прихлеба-
телей в Государственной Думе?

Избирательная система современной
России, ее Конституция  изуродованы
по указке тех, кто клялся  перед наро-
дом быть  гарантом законности и по-
рядка в стране.

Общественные объединения  граж-
дан:  советы ветеранов  войн и  труда,
профсоюзы, общественные движения,
студенческие союзы, офицерские со-
брания, —  лишены конституционного
права  выдвигать собственных кандида-
тов на выборах в органы государствен-
ной власти наравне с политическими
партиями.

Это  грубое нарушение Конституции.
Почему народ молчит и терпит безза-
коние? Да  потому, что беззаконие, про-
извол  поощряются высшими государ-

ственными  руководителями  России.
Коль скоро  президент   по своей прихо-
ти подменяет свободные демократи-
ческие выборы  назначением глав
субъектов Федерации, коль скоро он
лишает  избирателей равенства перед
законом, —  тем самым он открывает
шлюзы для самоуправства, самодур-
ства,  коррупции,  казнокрадства  со
стороны государственных чиновников
на всех  этажах государственной влас-
ти, в судах  и  даже в органах  охраны
общественной безопасности.

Вслед за   попранием Конституции ее
гарантом  начинается гангрена безза-
кония на  местах. Мнение народа  те-
перь никого не интересует.  Право на-
рода на референдум подменяется  ка-
рикатурой на опрос общественного
мнения по Интернету.  Так  произошло
с  вопросом переименования милиции
в  полицию. Так происходит  с вопросом
принятия нового закона  об образова-
нии, нацеленного на  подмену  бесплат-
ного народного образования – платным
образованием для детей богатых эли-
тарных групп населения. Богатеньким
– платные лицеи,  Оксфорд и Сорбон-
на, а бедным остается  система  ЕГЭ в
казенных школах, уничтожающая  спо-
собность самостоятельно  мыслить и
анализировать события  окружающей
действительности каждым молодым
человеком. Министр Фурсенко с радо-
стью  поддержал  предложение прези-
дента Медведева о проведении  обсуж-

дения антинародного законопроекта  по
Интернету.  С научной точки зрения, это
даже  не  социальный опрос. И тем бо-
лее,  это не выявление воли народа на
референдуме, решения которого обя-
зательны  для исполнения всеми орга-
нами власти в центре и на местах. Это
больше  походит на игру в наперсток, в
которой  жулик и прохвост  обязательно
окажется в выигрыше. Любопытно так-
же наставление, которое дал   молоде-
жи  России  ее кровопийца Анатолий
Чубайс в научном центре Сколково, бук-
вально за несколько дней до событий
на Манежной площади: «Вам молодым,
надо не об образовании думать, а о «баб-
ках», деньги надо делать!». Как надо
делать «бабки» Чубайс не объяснил…

На простачков в политике, на непуга-
ных идиотов  заколдованного царства,
рассчитаны  также ежегодные  «обще-
ния с народом»  Владимира Путина. Га-
зета «Коммерсант»  откровенно изде-
вается  над последним телевизионным
общением  премьера  с населением:
«Владимир Путин все более прям и  ли-

неен», — пишет кремлевский коррес-
пондент газеты Андрей Колесников. По
идее, после  кровавых событий в Кущев-
ской  в отставку  обязан был уйти не
только губернатор Ткачев или  началь-
ник  ГУВД  Краснодарского края.  И во-
обще перед фактом  вскрывшегося  не-
виданного разгула преступности в Рос-
сии, в отставку должно было уйти  пра-
вительство Путина в полном составе.
Видимо,  для себя Путин понимал  это.
А вот как дословно  прокомментировал
он сам:  «Что касается той ужасной си-
туации в Кущевской, да и в Гусь-Хрус-
тальном, то здесь дело не только в орга-
нах внутренних дел. Здесь дело совсем
в другом: в том, что все органы власти
оказались несостоятельными (Sic! –
очень важно! — В.А.) Ведь там разве
одна милиция  работает? А где проку-
ратура? А где Федеральная служба бе-
зопасности? А где ФСКН – служба по
борьбе с наркотиками? А где суды, ко-
торые  должны были принимать соот-
ветствующие решения?.. Я считаю, что
это провал всей системы правоохране-
ния. (Sic! Но кто же  понесет за этот про-
вал ответственность, если не председа-
тель правительства В.Путин! — В.А.)

На тяжелые размышления наводит
стенограмма телевизионного общения
В.Путина с населением России.  «Ком-
мерсант» посчитал, что в ходе  подго-
товки к эфиру Путину  поступило 1, 7
миллиона вопросов, к концу беседы  это
число  выросло до 2,1 млн. Премьер

ответил на 78 вопросов в течение  че-
тырех  часов 26 минут  прямой транс-
ляции по каналам Центрального теле-
видения.

Ответ премьера на вопрос, чего на
самом деле хотят  Немцов, Рыжков,
Милов и так далее, напомнил мне лич-
но   мои  собственные выступления на
знаменитых  краснознаменных митин-
гах 1991-93 годов.  Андрей Колесников
считает, что в ответе на этот вопрос
Путин поразил, как обычно,  глубоким
знанием предмета:  «Денег и власти,
чего они еще  хотят? В свое  время
поиздержались, хочется вернуться  и

пополнить свои карманы. Но я
думаю, что если мы позволим
им это сделать, они отдельны-
ми  миллиардами уже не огра-
ничатся, они всю Россию рас-
продадут». Тут хотелось бы по-
конкретнее: кто именно наво-
ровал и сколько по всей матуш-
ке-России.

И еще  «Коммерсант» сообщил
свои читателям, что самыми
употребляемыми Путиным  сло-
вами были местоимения  — «мы»
(368) и «я» (261) раз. Но одного
вопроса «Коммерсант» не выяс-
нил. А зря!... В какую сумму обо-
шлось налогоплательщику обще-
ние Путина с народом, если  ми-
нута прямого эфира по каналам
ЦТ стоит более миллиона руб-
лей? Не выяснен и правовой воп-
рос: на каком основании пре-
мьер Путин   пользуется дармо-
вым эфирным временем для
собственного пиара?

ДЕТКИ ПУТИНА
НА МАНЕЖЕ

По своему  зловещему содер-
жанию, а еще более по своим неизбеж-
ным  последствиям для судеб России,
события 11 декабря  2010 года в центре
Москвы на Манежной площади намно-
го  превосходят  кущевскую трагедию.

Если бы не  московская милиция, оз-
веревшая толпа  молодежи растерзала
бы на месте не один десяток граждан
«нерусской» внешности. То было жут-
кое зрелище. Под светом оранжевых
файеров, в дыму,  вопреки вековой  рус-
ской традиции  — лежащего  не бъют –
подростки сбивали   на землю одиноких
кавказцев, таджиков, узбеков с крика-
ми: «Смерть чуркам!» Перекрывая от-
дельные вопли и стоны, над площадью
ревел отрепетированный клич: «Рус-
ские,  вперед!». По форме  и  содержа-
нию, клич русского фашизма  и  лозунг
«Россия, вперед!», выдвинутый прези-
дентом Медведевым на период  модер-
низации  страны, — практически иден-
тичны.  Еще раньше,  примерно в конце
последнего десятилетия XX века  у зда-
ния Администрации  президента  на
Старой площади появилась и долго ви-
села растяжка с лозунгом «Слава Рос-
сии!». Сведущие люди знают, что  все
это – перепевы  второстепенного лозун-
га  Русского  национального единства
(РНЕ) Баркашова. На первом месте у
них были лозунги со смысловой идей-
ной нагрузкой:  «Русским  — русское го-
сударство! Мы русские, с нами Бог!».
После серии убийств на национальной
почве РНЕ Баркашова  запретили.   Но к
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лозунгам РНЕ потянулась  официальная
пропаганда Путина.

Совсем недавно мне довелось  уча-
ствовать в телевизионной программе
«Слово за слово»,  участники которой
обсуждали  проблему  единения русских
в дальнем и ближнем зарубежье. Глав-
ным героем передачи и главным «объе-
динителем» русских выставили бывше-
го художественного руководителя Мос-
ковского еврейского камерного оркес-
тра, в свое  время высланного из СССР
за пропаганду  сионизма. Имя этого
развязного, высокомерного человечка
не помню. Сам я,  получив  слово на той,
в общем  спокойной передаче, заметил,
что  когда в начале 90-х о единстве  рус-
ских  заговорили баркашовцы, то тогда
СМИ дружно называли их  фашистами,
в лучшем случае, красно-коричневыми.
А теперь, когда  «единением русских»
озаботились  официальные лица Рос-
сии,  этот «тренд» (уклон)  явно привет-
ствуется, что говорит о стремление
правящего режима создать  за рубежом
пятую  колонну из числа  разрозненных
эмигрантских групп и заручиться под-
держкой своей антинародной политики,
проводимой в России и за ее предела-
ми.  Во время записи той телепередачи
бывший худрук  еврейского  музыкаль-
ного театра  тут же обвинил меня в нео-
бразованности. Но мой  бывший колле-
га, корреспондент Гостерадио СССР в
Нью -Йорке г-н Таратута  все-таки за-
беспокоился: кому  и зачем понадоби-
лось единение русских в  многонацио-
нальной России.

ЧЕМ КУМУШЕК
СЧИТАТЬ ТРУДИТЬСЯ…

Вернемся, однако, на Манежную пло-
щадь 11 декабря 2010 года. По какому
признаку объединилась молодежь, ре-
вущая «Русские, вперед!»? По горячим
следам   Министр внутренних дел РФ
Нургалиев  заявил,  что то была «экст-
ремистская молодежь из числа левых
радикалов». На мой  взгляд, Нургалиев
поспешил продемонстрировать обще-
ственности   полную неосведомлен-
ность по данному вопросу. Еще более
вероятно, что он  получил из Кремля
указание, какими словами закамуфли-
ровать суть произошедшего. 11 декаб-
ря  в центре Москвы  и одновременно в
крупнейших городах России (Питере,
Ростове-на-Дону, Воронеже)  бунтова-
ла   гремучая смесь из несовершенно-
летних  фанатов  футбольных клубов
под руководством  вполне  взрослых, на-
тренированных  националистов из ос-
татков РНЕ  и других отрядов национа-
листической молодежи.  В Москве и Пи-
тере  ни одного флага, указывающего
на  политическую принадлежность к ле-
вым замечено не было.  Группа   воин-
ствующей молодежи в Москве пыталась
развернуть   и поднять над дракой фа-
шистскую свастику. Среди  «пастухов»
в черных масках журналисты признали
некоторых руководителей  пропутинс-
кого молодежного движения «Наши»...

Позже президент Медведев скажет,
что «таких молодчиков в черных мас-
ках надо паковать по полной про-
грамме»,  «Их надо не воспитывать,
а сажать!»- добавил  Медведев в ад-
рес  несовершеннолетних  участни-
ков бунта. Блатной жаргон в устах
действующего президента, юриста
по образованию, до боли напоминал
тюремный жаргон  Путина:  «Будем
мочить террористов в сортире!». В
этом же духе постоянно высказыва-
ется  и визави Путина  на Кавказе,
глава Чечни  Рамзан Кадыров «Мы за
террористами гоняться не будем, бан-
дитов мы судить не хотим,  мы будем их
уничтожать по закону гор!»

По  сообщениям информационных
агентств, за два дня бунта в Москве и  в
других крупных городах России было
задержано более 1700  человек,  в ос-
новном несовершеннолетних  фанатов
футбольных клубов.  Последних  мили-
ция, пока еще, к счастью, не переиме-

нованная  Медведевым в полицию, в тот
же день вернула в руки родителей, как
этого требует закон. Президент Медве-
дев обиделся и  потребовал   спросить
с родителей:  куда же они смотрели?
Не умаляя значение семьи  а следова-
тельно, и ответственности  родителей,
за воспитание  ребенка, заметим, что в
данном, конкретном случае речь долж-
на идти  также об ответственности го-
сударства и его  высших руководите-
лей. Именно так  поставил вопрос  в
своем телеобщении с народом премьер
Путин, комментируя события в стани-
це Кущевской..Вспомним:  « А где (была
) прокуратура? А где федеральная служ-
ба безопасности? А где ФСКН –служба
по борьбе с наркотиками? А где суды,
которые должны были принимать соот-
ветствующие решения?...» В это спис-
ке  бездействующих государственных
структур не хватает разве что Гаранта
Конституции и самого премьера Пути-
на. Выходит,  что- они то и потворству-
ют ускоренному   развитию  коммерчес-
кого спорта и связанному с ним массо-
вому движению  футбольных  фанатов.
Только так можно объяснить бездей-
ствие  прокуратуры и судов  перед фак-
том  многочисленных драк болельщи-
ков  во время и после футбольных мат-
чей еще до событий на Манежной пло-
щади в Москве.

Массовое движение фанатов давно
стало  головной болью для  московской
милиции. Как только в Лужниках игра-
ется  матч с участием  «Спартака», «Зе-
нина», «Рубина»,  ЦСКА,  и других ко-
манд премьер-лиги, — жди драк  и  по-
ножовщины.

*   *   *
После  Победы всех советских наро-

дов над фашистской Германией в 1945
году, национализм в России прививает-
ся с трудом. Тогда  чем объяснить  та-
кую массовость  движения  футбольных
фанатов?  Одному Путину без денег та-
кую прорву молодежи на улицы не вы-
вести. Вот тут и выясняется   истина:
за спиной  футбольных фанатов  стоят
монстры  крупного капитала  России:
Лукойл, Газпром, Роснефть, Вне-
шторгбанк (ВТБ) и персонально вла-
делец  футбольного клуба «Челси»
долларовый миллиардер Роман Аб-
рамович, который  всегда «готов рас-
кошелиться» на нужды отечественного
футбола, если того пожелает  его «на-
циональный лидер» премьер Владимир
Путин…

 Что касается оценок  бунта   премье-
ром Путиным, то он высказал ее в сво-
ем телевизионном общении с народом,
и высказался в том  смысле, что «нация
должна увидеть  одного из своих жест-
ких лидеров», так как угроза  распрост-
ранения беспорядков должна быть бес-
пощадно подавлена  раз и навсегда».
Здесь Путин выдает себя с головой.
Вряд ли  мягкотелый  президент Мед-
ведев  способен выступить в  роли  «Же-
сткого лидера нации». После взрывов
жилых домов в Москве, после Норд-
Оста, после Беслана  все мы  прекрас-
но понимаем, что «жестким лидером
нации»,   Гитлером или Пиночетом Рос-
сии  может быть только Путин. К этому
все и идет.

Почему я так считаю? Дело в том, что
избирательная система в России, ис-
коверканная наперекор  действующей
Конституции,  привела к монополии
законодательной власти (более двух
третей голосов в парламенте) в руках
политической партии «Единая Россия».
Путин, будучи сам не членом этой
партии,  является ее  лидером, и сле-
довательно,  имеет возможность в од-
ном лице  принимать и  исполнять госу-
дарственный бюджет. Это даже не культ
личности, а безобразное  сращивание
законодательной, исполнительной и
партийной власти  в руках одного чело-
века. Ничтожное меньшинство  других
партий в Госдуме ( ЛДПР, КПРФ и «Спра-
ведливая Россия») ничего  изменить  не
может. Если бы на месте Владимира

Путина оказался  Иосиф Сталин с его
политикой блока коммунистов и бес-
партийных на выборах, мобилизацион-
ной, плановой экономикой, регулярным
снижением цен на продукты питания и
товары  народного потребления,  раз-
витием экономики, науки и культуры
страны, — то, как мне представляется,
народ  не стал бы выступать против
«жесткого лидера», а сплотился бы вок-
руг него. Увы! … Путин – прямая проти-
воположность  мудрому Сталину во всех
отношениях. Государственный бюджет
на 2011 год, уже одобренный послуш-
ной ему Думой, превысил полтора трил-
лиона рублей. Исполнение бюджета
отвратительное: деньги  под инноваци-
онные проекты выделяются, но по на-
значению не доходят: разворовывают по
дороге. . В бюджете – зияет черная
дыра, а премьер затевает чемпионат
мира по футболу  и еще выхваляется
перед коррумпированным ФИФА: «Фи-
нансы у нас есть, ну, и Абрамович рас-
кошелится, он не бедствует!» Футболь-
ная шутка  оборачивается налоговым
террором для населения, диким ростом
цен  на продукты питания, газ, элект-
ричество, вообще услуги ЖКХ.

Что остается у «национального лиде-
ра»? Политическая партия  «Единая
Россия». Но у партии власти нет  соб-
ственной истории, нет идеологии, нет
теории, есть только неудержимое
стремление грабить, чтобы править, и
править, чтобы грабить. Организован-
ная преступность захлестнула страну
и во главе ее стоят, как правило,  акти-
висты  Единой России».   В городе Эн-
гельсе Саратовской области организо-
ванной преступной  группировкой в те-
чение многих лет руководил лидер мес-
тного отделения «Единой России»,  гла-
ва городской администрации Михаил
Лысенко.  В городе  Гусь Хрустальный
Владимирской области  «смотрящим»
мэр города, член политической партии
«Единая Россия» Юрий Гришкин...   Бан-
дит Цапок из станицы Кущевской также
входил в руководящие органы местного
отделения «Единой России». В Петро-
павловске на Камчатке проворовался
мэр года, член «Единой России»…
Несть им числа! Nomina sunt  odiosa…

В  уходящем 2010 году  шквал  жут-
ких катастроф обрушился на России:
непрекращающаяся война на Кавка-
зе, теракты в московском метро,
массовая гибель горняков  на прива-
тизированных шахтах Кузбасса, рез-
ня в станице Кущевская…  В целом
электорат России   разочарован  все-
ми ветвями власти и крайне недово-
лен  законодательной властью, кото-
рая  избрана  в Думу на антиконсти-
туционной основе по  партийным
спискам, и  штампует в основном
законы, ухудшающие положение  тру-
дового народа. В массах опять выз-
ревает требование разогнать  анти-
народную Думу, отправить  в отстав-
ку полностью обанкротившееся пра-
вительство Путина.

Вот почему, на мой взгляд,  Путин  ди-
станцируется от «Единой России», что
подтверждается  «добровольной»от-
ставкой  президента Татарстана Шай-
миева,  форсированной отставкой  мэра

Москвы  Лужкова и назначением  (без
совета с партией) на  пост мэра столи-
цы Собянина, человека  не входящего в
руководящие органы педроссов в Мос-
кве.  С целью укрепления авторитета
последнего премьер Путин согласился
на  увеличение  минимальной пенсии
москвичам до  11 тысяч рублей в ме-
сяц. В нарушение  конституционного
принципа равенства граждан России
перед законом, пенсии москвичам  по-
вышались  перед выборами  неоднок-
ратно и намного превышают средне-
российский уровень. Очередное повы-
шение  пенсий в столице еще больше
противопоставляет  федеральный центр
всей России. Бывший разведчик КГБ
премьер Путин  и его окружение пре-
красно понимают, чем это всем им гро-
зит, и потому ускоренно разрабатыва-
ют  новую конституцию втайне от наро-
да. А для  подавления  выступлений не-
согласных с такой «демократией» Пу-
тину понадобится   безмозглая полити-
ческая  сила, которой  будет  легко ма-
нипулировать. Такой силой   сегодня
могут стать  только выпестованное на
деньги крупного капитала,   при покро-
вительстве самого Путина   движение
футбольных болельщиков.

21 декабря премьер  Путин встретил-
ся с фанатами 16 футбольных клубов
премьер-лиги и  сказал  фанатам, «что
«если они будут, как сумасшедшие, но-
ситься с бритвами  по стране, она раз-
валится».

«Мы получим,– произнес ВВП, —
разъедаемую внутренними  противоре-
чиями территорию… Нечем гордиться
будет… Есть люди, которые пытаются
поставить  такой процесс под свой кон-
троль, а потом во все воронье горло зак-
ричать, что только они  могут спасти
страну. Я хочу, чтобы никто вас не по-
ставил под контроль и не манипулиро-
вал бы вами»

Как всегда, бывший разведчик КГБ
Путин не назвал имена  тех, кто «носил-
ся  с бритвами» по Манежной площади
11 декабря. Но по внешним признакам,
или косвенно он   назвал  тех, кто, по
его мнению, готов  закричать «во все
воронье горло»:  писатель Эдуард Ли-
монов,  экс-премьер Михаил Касьянов,
бывший  губернатор Нижегородской
области Борис Немцов, чемпион мира
по шахматам  Гарри Каспаров… Левые
радикалы остались неназванными…
После цитирования басни Ивана Андре-
евича Крылова о вороне самим Пути-
ным, и нам не грех  вспомнить   эксклю-
зив баснописца,  написанный   полтора
века назад, как будто,  специально для
премьера: «Чем кумушек считать тру-
диться, не легче ль на себя, кума, обо-
ротиться?!»…

Ночью 21 декабря  Владимир  Путин
вместе с  футбольными фанатами
поехал на Люблинское кладбище  и
возложил цветы на могилу убитого  бо-
лельщика Егора  Свиридова. У пре-
мьера был скорбный вид. Странное
дело. Православные  ночью на клад-
бище не ходят. Это мусульмане   хо-
ронят своих  мертвых, павших в бою,
ночью. Но только в том случае, если
не успели  вынести павшего с поля
боя до заката солнца.
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Обращение председателя

Исполкома ООД «Трудовая Россия»
Виктора Анпилова к гражданам России

Дорогие товарищи!
Соотечественники!

11 декабря  2010 года явным и скры-
тым врагам народов России  удалось
стравить между собой  молодежь Рос-
сии и Кавказа. Сегодня общество за-
дыхается  в угаре  национализма. Ло-
зунги, появившиеся на улицах  наших
городов  сразу же после развала
СССР,  теперь направлены  против
единства семьи  российских народов
и угрожают стране распадом.

Грозящая всем нам опасность   обя-
зывает меня обратиться к Вам за по-
мощью в создании Фонда  доброволь-
ных пожертвований на подготовку и
проведение  Вече народов России. Я
глубоко убежден в том, что ни загово-
ры, ни вооруженные мятежи  с целью
насильственного свержения власти
нам сейчас не помогут. Ситуацию спо-
собны изменить только  массовые на-
родные выступления  против  полити-
ки геноцида и грабежа народов Рос-
сии  иностранным и отечественным
капиталом, за департизацию избира-
тельной  системы, отмены  выборов по
партийным спискам, восстановление
равенства  всех граждан России пе-
ред законом, и в первую очередь, пра-
ва беспартийных выдвигать  своих
кандидатов во все органы государ-
ственной власти и выдвигаться канди-
датами самим.

Выступая на митинге 20 декабря в
Москве, я предложил соратникам по
«Трудовой России» активизировать
борьбу за  укрепление основ  консти-
туционного строя, согласно которым,
«единственным источников власти в
России  является ее многонациональ-
ный народ», начать  подготовку  к про-
ведению  Вече народов России  в год
парламентских или президентских
выборов. Во время  подготовки и про-

ведения Вече  надо сделать все возмож-
ное, чтобы народ   нашел, выдвинул, а
затем и избрал официально  своего на-
родного  кандидата на пост главы госу-
дарства.

В условиях дикого ущемления права на
референдум, народы  России лишены
возможности  высказать свою волю по
важнейшим  вопросам  внешней и внут-
ренней жизни государства: война на
Кавказе, вступление в ВТО, запрет тор-
говли землей и национализация при-
родных ресурсов,  уничтожение  доступ-
ного народного образования, безрабо-
тица среди молодежи,  гарантированная
работа и жилье для всех… СМИ отказы-
вают  народу в праве  голоса,  растлева-
ют неокрепшие молодые умы пропаган-
дой  вседозволенности и жестокости,
бесстыдства  «супергероев» и  прочей
нечисти, извращают историю страны.

Вече народов России призвано пробу-
дить  от спячки великий русский народ,
поднять  все народы России с колен,
сплотить их на  основе братства, благо-
даря которому мы одержали Победу в
Великой Отечественной войне.

Знаю, это очень трудная задача, тре-
бующая  жертвенности,   отдачи всех  ду-
шевных и физических сил от каждого не-
покоренного гражданина. Нужны милли-
онные тиражи  газет, листовок, оплачен-
ные выступления по радио и телевиде-
нию. Нужны средства…

21 декабря, в день рождения Сталина,
рабочий  из Ногинска Александр Шипов
добровольно пожертвовал в фонд Вече
скоростной принтер для печатания лис-
товок. Русский художник, автор и созда-
тель  Мемориала  жертв расстрела за-
щитников Советской власти в октябре
93-го Андрей Подшивалов  подарил
Вече свою картину. Семья инвалида по
зрению Ю.К. из Москвы пожертвовала на
подготовку и проведение Вече  8 тысяч
рублей. Ранее, еще при жизни, научный
сотрудник одного из Московских ВУЗов
Алексей Николаевич Батов завещал в
фонд Вече свою  квартиру  у метро «Чер-
кизовская» в Москве.

Братья и сестры! Грянул час. Перед ли-
цом смертельной опасности, вспоминая
великий пример Минина и Пожарского,
предлагаю  учредить ФОНД  ВЕЧЕ НАРО-
ДОВ РОССИИ и начать  повсеместный

сбор  народных пожертвований на его
проведение. Лично я готов объехать с это
идеей Кавказ, рассказать о положении
народов России и нашей борьбе за воз-
рождение СССР коммунистам Латинской
Америки,  Европы, Канады… Мне не
стыдно обратиться к ним за помощью.
Деньги найдем!

Дорогие мои!  С первых дней кампании
сбора средств,  проявляйте  гражданс-
кую бдительность, не позволяйте  само-
званцам  и провокаторам  поживиться за
счет   народных  пожертвований. Все со-
бранное   доставляете лично или почто-
вым переводом на мое имя по адресу:
109044 Москва, 1-я Дубровская ул., д.,
стр. 1. Контактный телефон (495) 674-04-
52. Электронный адрес:
trudros@yandex.ru.

Как и повелось на Руси, перед всем
честным народом беру на себя всю пол-
ноту ответственности за   хранение,
учет и расход  пожертвований исклю-
чительно в целях выявления воли на-
рода, подготовки и проведения Вече
народов России.

РУССКИЙ,
ПОМОГИ РУССКОМУ АНПИЛОВУ СЕЙЧАС!

ВМЕСТЕ — ПОБЕДИМ!


