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НУЖНА ТРЕТЬЯ СИЛА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Очередной срок полномочий
Государственной Думы

России заканчивается. До пар-
ламентских выборов осталось
чуть меньше года, а предвыбор-
ная лихорадка уже трясет Рос-
сию. Партия власти «Единая
Россия» подвергается жесто-
чайшей и справедливой крити-
ке за то, что под руководством
своего лидера завела страну в
безвылазную яму экономичес-
кого спада, за продовольствен-
ную и технологическую зависи-
мость России от иностранных
государств, за разгул преступ-
ности и всеобщей коррупции
чиновничества… В стране нет
порядка! – Это признает и пре-
зидент Медведев, и премьер
Путин, и спикер Госдумы Грыз-
лов. «Разворотили страну, при-
дурки!» — ругается Жириновс-
кий. КПРФ Геннадия Зюганова
призывает сменить курс гено-
цида собственного народа…
Звучит убедительно. Однако
никто не говорит об ответствен-
ности всей системы политичес-
кой власти за невосполнимый
урон, нанесенный народам
России по совокупности.

Мало того, что политические
партии, представленные в Го-
сударственной Думе и избран-
ные туда на основе уродливо-
го, антидемократического, ан-
тиконституционного избира-
тельного права, зубами вцепи-
лись в депутатские кресла и пе-
реругались в борьбе за депу-
татские мандаты между собой,
— так к ним и справа и слева
прибавилась еще дюжина
партий, желающих правдами и
неправдами зарегистрировать-
ся в Минюсте и пробраться в
антинародную думу. Разумеет-
ся, все претенденты на место
у кормушки власти твердят о
намерении «бороться за инте-
ресы народов России». Никто
не признается, что участие в
парламентских выборах ис-
ключительно по партийным
спискам уже лишило большин-
ство беспартийного населения
страны права «быть избран-
ным в государственные органы
власти». От декларированного
действующей Конституцией
принципа равенства граждан и
их общественных объединений
получилась одна насмешка и
издевательство, прикрывае-
мое и Верховным, и Конститу-
ционным судами России. Бе-
зответственная, не терпящая
никакого контроля со стороны
народа власть убрала из изби-
рательных бюллетеней графу
«против всех». По нелепому
избирательному закону отме-

Средний рост тарифов на коммунальные услуги в
Москве на 2011 год составил около 13 процентов. При
этом зарплата бюджетникам вырастет на 8 процентов.
Об этом сообщил корреспондент Каспаров.Ru со ссыл-
кой на информацию мэрии Москвы.

Тарифы на отопление в столичных домах вырастут
примерно на 12 процентов, на газоснабжение – на 14,
на холодную воду – на 15, на горячую – почти на 13, на
электроэнергию – примерно на 10 процентов.

Отметим, что при этом в бюджете Москвы на 2011
год заложено увеличение фонда заработной платы на
8 процентов. Пособия на детей, согласно федерально-
му законодательству повышаются на 6-8 процентов.

Между тем инфляция за 2010 год, по прогнозу Мини-
стерства экономического развития РФ, составит око-
ло 8,5 процентов.

Александра КУЗНЕЦОВА.

 Бешеный рост цен и повальная коррупция властей, деградация экономики, продажность
судов и разгул преступности, — все беды России оттого, что высшие власти сами творят
беззаконие, сами обогащаются за счет грабежа национального достояния. Гаранты КОН-
СТИТУЦИИ сами же ее попирают. Мнение и воля народа — единственного источника власти
в стране (Ст. 3 действующей Конституции) игнорируется и замалчивается. Политические
партии Госдумы узурпировали избирательные права граждан быть избранными в органы
государственной власти, избирать губернаторов и мэров городов на прямых, демократи-
ческих выборах. Выборы по партийным спискам — гнусный фарс, в котором стыдно уча-
ствовать. Первоисточником власти в России давно стали награбленные у народа деньги.

 ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ ПРОИЗВОЛ! Поднимайся на борьбу за свои конституционные права.
Стань 3-й силой! 3-го числа каждого месяца приходи на народные митинги в защиту свобо-
ды, равенства и достоинства всех граждан России. Приводи с собой единомышленников,
товарищей по работе, соседей по дому, друзей!

Ближайший митинг в Москве созывается 3 февраля в 18.00
на Славянской площади у памятника Кириллу и Мефодию

по заявке «Трудовой России».
Власти города уведомлены, согласно действующему закону.

Листовка «Молнии» — размножь и расклей!

ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ ПРОИЗВОЛ!

СТАРТ
ЗА БЕДНОСТЬЮ

ИМЕНЕМ БОГАИМЕНЕМ БОГАИМЕНЕМ БОГАИМЕНЕМ БОГАИМЕНЕМ БОГА
ТВОРЯТ АДТВОРЯТ АДТВОРЯТ АДТВОРЯТ АДТВОРЯТ АД
НА ЗЕМЛЕНА ЗЕМЛЕНА ЗЕМЛЕНА ЗЕМЛЕНА ЗЕМЛЕ

Читайте в номере!

Виктор АНПИЛОВ

Р а з м ы ш л е н и я
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нен нижний порог явки избира-
телей на выборы. Даже если к
урнам придет только Путин и
Медведев, председатель Цен-
тризбиркома Чуров объявит
выборы состоявшимися. Разве
это не фарс?!

Грызня парламентских
партий между собой, предвы-
борная драчка среди партий
еще несостоявшихся, плюс за-
пугивание населения нацистс-
кими погромами, — все это
приукрашивает хамскую изби-
рательную систему, уводит все
ветви власти от заслуженного
наказания за все, что они «на-
ураганили» в России.

Что делать? Поднимать на-
род на защиту своих прав и сво-
бод, закрепленных в Конститу-
ции, всеми возможными спосо-
бами обращаться к сознатель-
ным гражданам России, кото-
рые не желают участвовать в
избирательном фарсе и не хо-
дят на них! Таковых большин-
ство в России. Это и есть ТРЕ-
ТЬЯ СИЛА – многонациональ-
ный народ России, который
должен на деле стать «един-
ственным источником власти в
стране». Пока Третья сила ра-
зобщена. Любой способ спло-
чения людей на митингах, со-
браниях, в пикетах против рос-
та цен, безработицы, разграб-
ления национальных богатств
России, за восстановление по-
пранных конституционных
прав и свобод граждан сегодня
оправдан.

Власть готова под любым
предлогом устроить крово-

пролитие народу. Борьба за
верховенство пусть и буржуаз-
ной Конституции — един-
ственное, что может предотв-
ратить гражданскую войну или
повторение кровавой бани в
центре Москвы по образцу ок-
тября 1993 года. Очередные
выборы нас не спасут. Защи-
тив права и свободы, оплачен-
ные кровью наших товарищей,
павших в октябре 93-го, мож-
но будет говорить об ответ-
ственности тех, кто готовится,
или уже стрелял в народ.
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Все депутатские фракции
Госдумы, за исключением

«пЕдроссов», изначально вос-
приняли президентский зако-
нопроект «О полиции» пре-
дельно критически. Депутаты
фракций КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия» внесли де-
сятки поправок к законопроек-
ту, внесенному на рассмотре-
ние президентом Медведе-
вым. И пока депутаты пытались
«заговорить» законопроект,
инициативу президента неожи-
данно «поддержал» «Российс-
кий коммунистический Союз
молодежи» — РКСМ, активно
действующий в Москве. В офи-
циальном заявлении Московс-
кой городской организации

Статьи российской Конституции постепенно
превращаются в оппозиционные лозунги и

призывы.
В декабре прошлого года в Краснодаре про-

шло учредительное собрание по поводу созда-
ния Межрегионального общественного движе-
ния «Все равны перед законом и судом». Эта
цитата из 19-й статьи российской Конституции.
Инициативную группу возглавили жители Куба-
ни – правозащитники Галина Коновалова, Ири-
на Колесникова, Татьяна Галицынская и Евге-
ний Мельгунов. Одна из участниц движения,
Ирина Колесникова говорит о полнейшем бес-
пределе в судебной системе Краснодарского
края:

— Элементарные права, которые нам гаран-
тирует Конституция Российской Федерации, не
исполняются. В 19-й статье четко указано – «все
равны перед законом и судом», но на террито-
рии Краснодарского края находятся люди, ко-
торые «равнее» всего остального населения.
Мы полностью бесправны в нашем регионе, и
при этом на ситуацию здесь никто не желает
обращать внимания. Мы поняли, что в одиночку
нам не справиться с этой бедой, потому реши-
ли объединиться в общественное движение.

— Что послужило непосредственным поводом
для создания движения?

— Возбуждение незаконного, сфальсифици-
рованного уголовного дела в отношении соб-
ственника предприятия Коновалова Евгения
Анатольевича, а также генерального директора
общества с ограниченной ответственностью,
моего супруга, Колесникова Сергея Павлови-
ча. Его незаконно удерживают в заключении,
начиная с 7 апреля, когда президентом были
внесены поправки в статью 108-ю, часть 1.1 Уго-
ловно-процессуального кодекса, которая гла-
сит, что мера пресечения в виде заключения под

Во всякой борьбе все решает соотношение сил. Поэтому за-
дача коммунистов сегодня консолидироваться, объединив

все прогрессивные силы страны для нанесения поражения
партии крупного капитала «Единая Россия».

Выборы в парламент должны проходить под лозунгом: «Долой
выборы по партийным спискам!»

Стержнем всей нашей работы должна стать борьба за общеде-
мократические права и свободы граждан.

Мы должны в центре и на местах обращаться к партиям и дви-
жениям, в первую очередь к КПРФ, с предложениями о создании
общедемократического фронта и проведении первичных выбо-
ров по выдвижению единого кандидата на пост президента стра-
ны.

Необходимо в кратчайшие сроки обратиться в руководящие
органы коммунистических и демократических сил страны с пред-
ложением провести поход на Москву летом 2011 г. под общеде-
мократическим лозунгами в защиту конституционных прав и сво-
бод граждан.

Отказ от создания общедемократического фронта борьбы (а
эти тенденции наглядно проявляются со стороны руководства
КПРФ) приведет к печальным последствиям и поражению левых
сил как на выборах в Государственную Думу, так и на президент-
ских выборах.

К сожалению, ряд наших товарищей не понимает сложив-
шейся политической ситуации в России. Задают такой воп-
рос: «Как можно вести переговоры с представителями де-
мократических сил?» Ну что на это сказать? Занимаются чи-
стоплюйством. Хотят быть святее папы римского. От того,
что мы ведем переговоры мы не перестаем быть коммунис-
тами. Я бы посоветовал почаще нашим некоторым товари-
щам читать В.И. Ленина. Особенно те места в его трудах,
где говорится о союзниках, о попутчиках, о лозунгах, и т.д.

Сегодня в период неразберихи и предвыборных шатаний, от-
сутствия единства в коммунистическом движении, необходимо
собрать все силы в единый кулак: и союзников, и попутчиков.
Иначе – грядет диктатура.

Отстоим закрепленные в буржуазной Конституции права и
свободы граждан, нанесем поражение режиму, не допустим
диктатуры – и мы сделаем огромный шаг вперед: подгото-
вим следующий этап – восстановления власти Советов. Дру-
гого не дано.

Виктор ОШКИН,
Руководитель Саратовского отделения «ТР».

ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАДИ

ОБЪЕДИНЕНИЯ
Или объединение ради борьбы?!

«МИЛИЦИЯ» —
«ПОЛИЦИЯ» и

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЛИНИЯ

РКСМ «О массовых нарушени-
ях закона сотрудниками ГУВД
по городу Москва», в частно-
сти, говорится:

«15 декабря 2010 года, под
предлогом профилактики мас-
совых беспорядков, сотрудни-
ками ГУВД по городу Москве с
привлечением ОМОНа и внут-
ренних войск из других субъек-
тов Федерации были проведе-
ны необоснованные задержа-
ния подростков и молодежи в
возрасте до 25 лет у выходов
из станций метро «Киевская»,
«Пражская», «Юго-Западная»
и других. По имеющимся у нас
сведениям, подобным образом
было схвачено и без каких либо
обвинений, с применением на-

силия было доставлено в ОВД
разных районов столицы око-
ло 1500 человек.

Несмотря на творящиеся
капиталистическим режимом
в последние десятилетия
произвол и беззакония, нам
не хочется верить в то, что в
XXI веке избранный значи-
тельной частью населения
страны глава государства
способен дать приказ развя-
зать в столице нашей Роди-
ны массовый террор в отно-
шении законопослушных
граждан – молодежи и подро-
стков.

Считаем необходимым от-
метить, что подробными дей-
ствиями сотрудники милиции
дискредитируют всю право-
охранительную систему Рос-
сийской Федерации в глазах
населения, позорят и без того

не пользующуюся доверием в
обществе государственную
власть в целом, усугубляют
отвращение и ненависть к су-
ществующему строю у граж-
дан страны.

Ознакомившись с Вашей, г-
н президент, инициативой о пе-
реименовании «милиции» в
«полицию», считаем необходи-
мым ее поддержать, посколь-
ку, рожденная Революцией ми-
лиция с начала 90-х годов не
является народным органом
правопорядка, не выполняет
общественно полезные функ-
ции по охране законности,
поддержанию порядка и защи-
те граждан от преступных по-
сягательств, возложенных на
нее Постановлением НКВД
РСФСР «О рабочей милиции»
и народом нашей молодой Со-
ветской республики 19 нояб-

ря (28 октября) 1917 года.
Однако, считаем нецелесо-

образным ограничиваться по-
лумерами, и предлагаем на-
звать «правоохранительные»
органы современного буржуаз-
ного государства «царской ох-
ранкой» или «гитлеровским ге-
стапо». В таком случае назва-
ние будет наиболее объектив-
но отражать их сущность, мо-
рально-нравственный облик
сотрудников, формы и методы
работы, а также реальные цели
и задачи».

Комсомольцы Москвы на-
правили оригинал данного об-
ращения в полном виде прези-
денту России Д.А.Медведеву.
Копия документа с приложен-
ной к ней комсомольцами ку-
пюрой в одну тысячу рублей в
поддержку газеты «Молния»
редакцией получены.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН
ПРОТЕСТАКонституцию

растащили на протесты
стражу не может быть применена в отношении
подозреваемого, обвиняемого в экономическом
преступлении. У нас есть доказательства того,
что уголовное дело сфабриковано, но при этом
нас никто не желает слышать. Такие же горемы-
ки, как и мы, вместе с нами организовали это
движение.

Очередная акция движения «Все равны перед
законом и судом» намечена на 22 января этого
года в Краснодаре у Вечного огня. Ее организа-
торы отмечают, что теперь «Пикет-19» будет еже-
месячным, однако мероприятия будут прохо-
дить в краевом центре не строго 19-го числа каж-
дого месяца, а в ближайшую субботу после 19-
го числа. Кубанские власти пока не чинят пре-
пятствий участникам акции.

Эстафету публичных выступлений под лозун-
гами и призывами, заимствованными из статей
российской Конституции, поддержал лидер «Тру-
довой России» Виктор Анпилов. В интервью
Радио «Свобода» Анпилов сообщил, что, начи-
ная с 3 февраля сего года, он будет выводить
на улицы столицы своих сторонников. Каждо-
го третьего числа каждого месяца – в защиту
3-й статьи Основного закона, уверяющей, что
вся власть в России принадлежит не кому-ни-
будь, а именно многонациональному российс-
кому народу:

— Вся проблема в том, что избирательный
процесс у нас носит уродливый характер. Пра-
ва, которые зафиксированы в Конституции, –
равенство граждан, возможность беспартий-
ным баллотироваться, выдвигаться наравне с
членами партий, равенство общественных
объединений, партий, движений и так далее –
всего этого уже на самом деле нет. Поэтому
мы вынуждены идти на улицы, но даже на ули-
це не соблюдается закон.

Мумин ШАКИРОВ, svobodanews.ru.
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Несколько десятков пенсионеров 21
января на несколько минут пере-

крыли Красный проспект в Новосибир-
ске во время пикета против введения с
1 января 2011 года ограничения на бес-
платный проезд в общественном транс-
порте для льготников области, переда-
ет РИА «Новости». По словам предста-
вителей милиции, следивших за соблю-
дением порядка, пикет был санкциони-
рован на 200 участников, столько при-
близительно их и было. Но место про-
ведения согласовано не было. Акция
протеста, как и аналогичная, которая
состоялась в декабре, проходила воз-
ле главного входа в здание областного
правительства.

В декабре 17 пенсионеров, принимав-
ших участие в пикете у правительства,
после пикета отправились в мэрию и от-
казывались покидать ее до ночи, а оста-
ток ночи провели в милиции. Но в этот
раз крыльцо было огорожено, было выс-
тавлено милицейское оцепление. Вход
в здание, в отличие от других дней, был
ограничен. В течение часа пенсионеры

Беременные женщины 18
января провели перед зда-

нием Минздравсоцразвития
России пикет против нового
порядка расчета декретных
пособий.

Акция прошла в рамках все-
российской акции протеста бе-
ременных женщин и молодых
мам. Женщины недовольны
предложенными правитель-
ством поправками к федераль-
ному закону 343, которые су-
щественно урезают размеры
пособий матерям во время от-
пуска по беременности и ро-
дам и по уходу за ребенком до
1,5 лет.

Участники пикета скандиро-
вали «Дайте деньги на детей»
и «Деньги детям, а не чиновни-
кам».

На пикет участницы пришли
с плакатами: «Дети — не бюд-
жет, так легко не планируются»,
«2011 — последний год роста
рождаемости?», «Меняю посо-
бие на ребенка на зарплату чи-
новника», «Экономьте на Мер-
седесах, а не на детях». Пер-
воначально участники пикета
собрались у входа в здание ми-
нистерства, однако, спустя
примерно 20 минут перемести-
лись в сквер на Неглинной ули-
це. Выяснилось, что место со-
гласованного пикета находит-
ся именно там.

К акции примкнули предста-
вители «Яблока» и молодежно-
го отделения ЛДПР. Кроме того,
на нее пришел депутат Госу-
дарственной думы от «Единой

В 21 регионе России 21 января на
чалась голодовка родителей. Ее

организовало движение «Российским
детям — доступное дошкольное обра-
зование», говоритсяв пресс-релизе,
поступившем в распоряжение
Каспаров.Ru

В голодовке, которая продлится три
дня, участвуют 63 человека. Участни-
ки акции требуют от властей в шести-
месячный срок разработать и реали-
зовать федеральную целевую про-
грамму, которая бы обеспечила к 1
апреля 2013 года всех нуждающихся
в этом детей бесплатным дошколь-
ным образованием.

Кроме того, участники акции требу-
ют от государства обеспечить ком-
пенсацией родителей, чьи дети не по-

«ДЕНЬГИ – ДЕТЯМ, А НЕ ЧИНОВНИКАМ!»«ДЕНЬГИ – ДЕТЯМ, А НЕ ЧИНОВНИКАМ!»
Беременные
москвички

пикетировали
Минздрав

России» Анатолий Иванов,
член думского комитета по тру-
ду и социальной политике. Он
заявил журналистам, что под-
держивает участниц пикета.

По словам Иванова, причина
перехода на новый порядок
исчисления пособий состоит в
том, что с 2010 года формиро-
вание средств Фонда социаль-
ного страхования происходит
на страховых принципах.

«Какой объем собрали за
счет страховых взносов, такой
и расходуется. И за счет этого
перехода образовался дефи-

цит в фонде в размере 78 мил-
лиардов рублей», — рассказал
он.

Депутат заявил, что для со-
кращения дефицита и было ре-
шено сэкономить на выплатах
пособий.

«Я считаю что не только в от-
ношении мам, но и в отноше-
нии всех работников нельзя
было этого допускать», — зая-
вил он. Иванов уточнил, что но-
вая система исчисления посо-
бий затронет также работни-
ков, находящихся, например,
на больничном. «Если бы мне

пришлось уйти в отпуск по ухо-
ду за ребенком, то я бы поте-
ряла примерно 30 процентов
тех денег, на которые я рассчи-
тывала, это примерно четыре
тысячи», — рассказала журна-
листам одна из пришедших на
пикет женщин с коляской.

«И если молодая семья очень
часто берет кредит на кварти-
ру, пытается взять ипотеку или
кредит на автомобиль, она рас-
считывает, что часть кредита
можно будет покрыть из денег,
которые молодая мама будет
получать когда выйдет в отпуск.

Когда она узнает о том, что она
будет терять четыре тысячи
каждый месяц, это большая
проблема для молодой семьи»,
— считает она.

Как сообщает РИА «Ново-
сти», пикеты против нового
закона 18  января прошли
еще в 10 городах. Так, в Но-
в о с и б и р с к е  п я т ь  ч е л о в е к
вышли к зданию резиденции
полпреда президента в Си-
бирском федеральном окру-
ге Виктора Толоконского. В
П е р м и  а к ц и я  б е р е м е н н ы х
собрала около 30 участни-
ков.
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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»

КРАЙНИЕ  МЕРЫ
Родители дошкольников начали голодовку

из-за мест в детских садах
сещают детские сады. Сумма ком-
пенсации должна быть равна расхо-
дам властей на обеспечение ребенка
местом в детском саду.

20 января участники движения
«Российским детям — доступное
дошкольное образование» направи-
ли обращение с такими требования-
ми президенту России Дмитрию
Медведеву.

В обращении активисты указывают,
что региональные власти отказывают-
ся удовлетворять их требования ссыла-
ясь на недостаток средств в бюджетах.
Они также недовольны поправками в
федеральный бюджет, предусматрива-
ющими выделение на создание новых
мест в детских садах 500 руб. По дан-
ным участников движения, в пересчете

на каждого стоящего в очереди в детс-
кий сад ребенка это составит 297 руб-
лей. «Мы не верим, что в нашей стране
нет денег на детей — ведь у неё есть
деньги на организацию дорогостоящих
спортивных мероприятий мирового уров-
ня, на покупку роскошных автомобилей
для чиновничества, у нее есть даже один
триллион в год на откаты по госзаказам»,

— говорится в обращении. Объявленная
21 января голодовка стала уже шестой
всероссийской акцией протеста в защи-
ту прав детей на дошкольное образова-
ние. Ранее помимо общих требований
участники голодовок выдвигали также
собственные. Так, в Новосибирске голо-
дающие требовали отставки губернато-
ра области Виктора Толоконникова.

ПРИМЕР ВЕТЕРАНОВ
Пенсионеры перекрыли движение в Новосибирске

стояли около ограждения, требовали
возвращения неограниченного бесплат-
ного проезда, повышения пенсий и что-
бы к ним вышел губернатор Василий Юр-
ченко. В начале акции несколько пред-
ставителей протестующих были пригла-
шены в здание облправительства, но, не
дождавшись их возвращения, через час
после начала акции около половины пи-
кетчиков направились к ближайшему пе-
шеходному переходу через Красный
проспект. Переходившая главную маги-
страль Новосибирска масса людей ос-
тановилась, движение транспорта было
заблокировано.

Губернатор Василий Юрченко 13 де-
кабря 2010 года подписал постановле-
ние, согласно которому с нового года в
Новосибирской области изменилась
организация проезда льготных катего-
рий граждан. Если раньше льготники
имели право на неограниченное число
поездок по социальной карте, то те-
перь, начиная с 31-й поездки, надо оп-
лачивать проезд из собственного кар-
мана.
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Еще до рассвета 6 декаб-
ря 2010 года в Краснодар
из каждого районного

центра, из каждого города по-
тянулись вереницы автобусов
до предела загруженных чинов-
никами местных администра-
ций. Накануне из администра-
ции края поступило распоря-
жение: направить в Краснодар
делегацию на встречу со Свя-
тейшим Патриархом Московс-
ким и всея Руси Кириллом ко-
личеством не менее 300 чело-
век в обязательном порядке.
Dress — code (обязательная
форма одежды) для женщин:
юбки ниже колен и платки,
транспортные расходы отнес-
ти за счет местного бюджета по
статье «культура».

К назначенному часу пло-
щадь у собора Александра Не-
вского была запружена наро-
дом. Молодые женщины в чер-
ных платках неистово крести-
лись. Кубанское телевидение
вело прямую трансляцию с ме-
ста события. Патриарх Кирилл
отслужил службу в храме и вы-
шел к народу, на ступени хра-
ма. Его Святейшество со сле-
зами на глазах вспомнил, как
он освящал общевойсковой
храм кубанского казачества
три года назад и поблагодарил
губернатора края Александра
Ткачева за «христианское рве-
ние» в строительстве право-
славных храмов на Кубани и
возрождение святой веры, по-
руганной в «окаянное время»
Советской власти и нехристей
– большевиков, в своей горды-
не вознамерившихся постро-
ить счастье людей на земле,
«но без бога». В благодарность
Патриарх подарил большевис-
тскому «выхристу» Ткачеву об-
раз Святого Александра Не-
вского и особую патриаршью
Библию для семейного чтения.
Губернатор был растроган до
слез и показушно (почти как
Иуда Христа) целовал мудрую
книгу, из которой проросло
семя коммунистических уто-
пий, а затем и научная идея
коммунизма., поставившая
ценность человеческой жизни
выше всех других.

После дипломатического об-
мена любезностями Патриарх
заговорил о цели своего визи-
та: обелить губернатора Ткаче-
ва после кровавой бойни в ста-
нице Кущевская Краснодарско-
го края. Это надо было видеть
и слышать!

«Зверское убийство взрос-
лых и малолетних детей в ста-
нице Кущевская не поддается
осмыслению рассудком, – ска-
зал Патриарх. – Вот вам плоды
общества, в котором телевиде-
ние денно и нощно насаждает
насилие, профанирует любовь,
смакует кровопролитие, сни-
мает границу человеческого
стыда, прививает молодежи
бесстыдство, порочит труды и
подвиги предшественников.
Кущевская – это плоды, по ко-
торым мы обязаны угадать вра-
гов рода человеческого. Обще-
ству навязали императив пого-
ни за прибылью, за побрякуш-
ками. Блеск иудиных сребре-
ников, мишура побрякушек за-
стит людям глаза…За побря-
кушками погнались?! Без под-
вига, через кровь прыгаете к
своим побрякушкам?!..»

Трудно сказать, что имел вви-
ду его Святейшество под тер-

РАЗМЫШЛЕНИЯ

ИМЕНЕМ БОГАИМЕНЕМ БОГАИМЕНЕМ БОГАИМЕНЕМ БОГАИМЕНЕМ БОГА
ТВОРЯТ АДТВОРЯТ АДТВОРЯТ АДТВОРЯТ АДТВОРЯТ АД
НА ЗЕМЛЕНА ЗЕМЛЕНА ЗЕМЛЕНА ЗЕМЛЕНА ЗЕМЛЕ
Виктор  АНПИЛОВ
мином «побрякушки», кого он
обвинил в публичном (с экрана
телевизоров) бесстыдстве…
По центральному телевидению
России эта речь не транслиро-
валась. А в Интернете, на офи-
циальном сайте РПЦ размес-
тили «Слово Святейшего Пат-
риарха Кирилла на торжествен-
ном приеме губернатора Крас-
нодарского края в честь Его
Святейшества». Вот здесь, в
окружении губернаторских ла-
кеев, обносивших вельможных

гостей дорогими коньяками и
винами, грозный патриарший
посох ни разу не обратился в
сторону вдохновителей кущев-
ских злодеев. Процитирую, те-
перь уже дословно, только суть
выступления Патриарха за бан-
кетным столом в Краснодаре:

«Самая сильная идеология
была в нашей стране. Почему
она была сильной? Почему она
выжила три поколения, а дру-
гая идеология в Германии —
только одно? Потому что идео-
логия, которая существовала в
нашей стране, эксплуатирова-
ла христианскую идею. Люди
оставались верующими, как
здесь уже было сказано, не по-
тому что они посещали храмы

— они не могли их посещать, в
духовном смысле они были заг-
наны в подполье. Но они сохра-
няли систему ценностей, сфор-
мированную в Православии. И
идеология эксплуатировала
эту систему ценностей.

Откуда взялись герои трудо-
вых строек? Откуда брались
герои, шедшие навстречу пу-
лям? Что такого было в атеис-
тической идеологии, что могло
бы заставить человека идти
навстречу пулям или отдать

свою жизнь на прокладке же-
лезной дороги? Да ничего, по-
тому что атеистическая идео-
логия не верит в будущую
жизнь, а значит всякий призыв
отдать свою жизнь бессмыс-
лен, потому что жизнь одна.
И каждый может ответить — да
пойдите прочь с вашей идеоло-
гией, я один раз живу, я хочу
любить, иметь семью, я хочу
иметь дом, комфорт. Как вы
можете вдохновить человека на
то, чтобы встать и идти в атаку,
если за гробом нет ничего? А
ведь люди шли. И не только по-
тому, что стояли заградотряды
за спиной, но шли и по совес-
ти. В людях генетически рабо-
тала христианская нравствен-

ная идея. А идеологии не жи-
вут. Нам не нужно больше ни-
какой идеологии».

Ну, чем отличается этот пас-
саж в устах Патриарха от су-
масшедшего бреда Сванидзе,
Млечина и тому подобной бра-
тии по всем каналам российс-
кого телевидения? Только тем,
что Патриарх не упоминает
имени Сталина?! Образно го-
воря, идеологи кущевских зло-
деев украли у моего народа ве-
ликую страну – СССР и по сей
день продолжают глумиться
над ней на глазах всего миро-
вого сообщества . У меня, ро-
дившегося на Кубани, там ос-
тались одни родные мне моги-
лы. Но до сих пор в моем серд-
це звучит голос соседки бабуш-
ки Марии Степановны, поучав-
шей меня: «Витечка, внучек, не
обзывай свою маму «Мамкой»!
Так богатые, не желающие кор-
мить своих детей материнским
молоком, звали крепостных
крестьянок, кормящих барских
детей своей грудью: мамка! А у
тебя, внучек, золотая мама, так
ее и зови!». И даже в юности,
бывало, ругнешься матерком,
— так бабушка Мария Степа-
новна могла и плетью отсте-
гать, за что ей мама еще и спа-
сибо скажет. Это мой народ. И
парень Сережа, который пос-
ле войны в Афгане, безо всяких
заградительных отрядов, це-
ной своей жизни спас от пожа-
ра хлеб колхозного поля, —
тоже мой народ. И то поле, ко-
торое с тех пор народ зовет
«СЕРЕЖИНЫМ», — это моя
земля. И доярки, о которых я
писал будучи молоденьким кор-
респондентом районной газе-
ты «Путь Октября», и которые
искренне, как и моя родная
мама, радовались тому, что я
безо всякого блата поступил на
журфак МГУ, -это тоже мой на-
род. И пусть меня, атеиста,
простят верующие: православ-
ные, мусульмане и даже
иудеи… Но когда я прочитал
следующий пассаж из банкет-
ной речи Патриарха Кирилла,
в сердце моем вскипела жгучая
обида. Вот фрагмент этой речи
Патриарха: «Я хотел бы сказать
два слова о Краснодарском
крае. Это действительно дра-
гоценная жемчужина в ожере-
лье Российской империи, за-
тем Советского Союза, а се-
годня — современной России.
Край, богатый людьми, при-
родными ресурсами, клима-
том, энергетикой. Достаточно
послушать ваш хор, чтобы по-
чувствовать эту энергетику.
Просто эфир вибрирует — не

воздух, а духовный эфир. Ка-
кая внутренняя сила в простых
песнопениях! Это и есть кубан-
ский народ. И как важно, чтобы
именно на Кубани, которая
была в свое время подвержена
страшной пытке, изничтоже-
нию веры, снова возродилась
вера».

Ваше, Святейшество! Это
когда же Кубань «была подвер-
жена страшной пытке»? Тогда,
когда мы вылезали из непро-
лазной грязи, из бездорожья
отдаленных станиц, подобных
моему селу Белая Глина? Или
страшная пытка пришла в ху-
тор Малеваный Краснодарско-
го края уже при нынешнем гу-
бернаторе Ткачеве, когда там,
в доме престарелых по не-
брежности зажравшихся влас-
тей были заживо сожжены в
пожаре десятки стариков, за-
бытых своими детьми, гоняю-
щимися за побрякушками по-
требительского общества?!
Или страшная пытка Кубани,
идет сегодня при православ-
ном губернаторе Ткачеве, ког-
да детки, зарезанные злодея-
ми в станице Кущевская , мо-
лили о пощаде и звали на по-
мощь, но на помощь никто из
соседей не пришел?! Кстати,
одна из опубликованных версий
злодейского убийства – кар-
тежный проигрышей детей и
дома самим убиенным отцом.
Такое вряд ли смог бы осмыс-
лить даже Достоевский. Во-
вторых, кстати, по заданию
Путина и под личным патрона-
жем Ткачева вблизи Кущевской
строится так называемая
«игорная зона» Азов-сити, в
казино которого грабители,
убийцы и проститутки смогут
отмыть неправедные деньги. И
в кущевскую дыру, где бандит
Цапко построил православный
храм, ехать не надо…

Ваше Преосвященство, как
мне представляется, страш-
ной пытке Кубань подвергает-
ся именно сегодня. А в не та-
ком уж далеком советском про-
шлом она однажды, действи-
тельно, была подвержена пыт-
ке. В 1942 году, после Росто-
ва-на-Дону войска немецко-
фашистских захватчиков отка-
тились до самого Краснодара.
Танки Гудериана и мотоцикли-
сты СС (очень похожие на бай-
керов, с которыми так любит
покрасоваться Путин) заняли
мою Белую Глину без единого
выстрела. Мой земляк комму-
нист Борзосеков успел поджечь
белоглинскую нефтебазу, что-
бы горючее не досталось вра-
гу. По доносу предателя , в этот
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Глава Отдела по взаимо-
отношениям Церкви и об-
щества Московского пат-
риархата протоиерей
Всеволод Чаплин пред-
ложил ввести специаль-
ный дресс-код для всех
россиян. Об этом 18 ян-
варя сообщает Интер-
факс.

«Неплохо, что сейчас компа-
нии, вузы, школы вводят у себя
дресс-коды. Хорошо бы и об-
щероссийский дресс-код при-
думать (на стрип-бары и пуб-
личные дома, так уж и быть,
можно его не распростра-
нять)», — заявил священник.

17 декабря 2010 года, выс-
тупая в Москве на круглом
столе по межэтническим от-
ношениям, протоиерей Все-
волод Чаплин, говоря о возни-
кающих в российской жизни
конфликтных ситуациях на
межнациональной почве, бро-
сил упрек в адрес свободно
одевающихся женщин. Он
вызвал скандал своим заме-
чанием про мини-юбки, кото-
рые якобы провоцируют ме-
жэтнические конфликты и мо-
гут спровоцировать на пре-
ступные действия и кавказ-
цев, и русских. Священник по-

В Ташкенте демонтирован
памятник герою Великой
Отечественной войны, ге-
нерал-майору Советской
армии Сабиру Рахимову,
передает ИА «Фергана».

Четырехметровый памятник
знаменитому военачальнику,
стоявший на двухметровом по-
стаменте, сносили шесть буль-
дозеров.

Обломки бетона, гранита и
земли грузились на КамАЗы и
тотчас же вывозились. Все это
происходило под бдительным
присмотром многочисленных
сотрудников милиции и мест-
ного хокимията (городской ад-
министрации).

ИА «Фергана» пишет, что
снос памятника был предска-
зуем. К демонтажу монумен-
та советскому военачальнику
власти готовили обществен-
ность заранее, целенаправ-
ленной кампанией как в сред-
ствах массовой информации,
так и на государственном
уровне.

Так, в конце 2010 года в Таш-
кенте переименовали стан-
цию метро, носившую имя
единственного узбекского ге-
нерала Великой Отечествен-
ной, а затем и названный в его
честь район столицы. Стало
известно, что в Ферганской
области тоже переименован
одноименный район. От са-
мих узбекских властей ника-
ких объяснений как обычно
не последовало.

Агентство напоминает, что
ранее многие улицы городов
Узбекистана с русскими или

Пожалуйста, не подумай-
те, что это новогодний
анекдот. Хотя я бы сам не
поверил, но дело про-
изошло вчера на моей
родной Камчатке, и ин-
формацию я получил из
нескольких разных источ-
ников. Камчатский театр
поставил праздничное
шоу «Новогодние при-
ключения Золушки»

Четыре представления про-
шли с аншлагами, а на пятое,
ко всеобщему несчастью, за-
несло одну из ближайших по-
мощниц губернатора края (в те-
атр она вообще-то не ходит, так
что это действительно несчас-
тный случай). В сказке, если вы
помните, король переводит
часы на час назад, чтобы Золуш-
ка не ушла с бала. А на Камчат-
ке недавно, во исполнение идеи
о приближении окраин к Моск-
ве, губернатор тоже перевел
часы на час назад, что привело
к массовым протестам населе-
ния. Так что это сцена в спек-
такле вызвала особенно бурные
аплодисменты. И истерику у
«властной дамы», потребовав-
шей отменить спектакль. Тем
более, там есть ещё две-три
сцены, вызывавшие у публики
«нездоровые эмоции». Доложи-
ла губернатору, и он велел:
спектакль запретить, как разжи-
гающий вражду к государствен-
ной власти! А на 8 января на-
значено было ещё одно пред-
ставление, и все билеты прода-
ны. Целый день актёрам и ру-
ководству театра «выкручивали
руки». А народ уже начал к теат-

же день Борзосекова арестова-
ли и казнили повешением в
сельском парке. В тот же день
по приказу оккупационных вла-
стей, белоглинцы свезли на
своих тачках разворованное в
предшествующий день безвла-
стия зерно на элеватор. Нем-
цы не поощряли воровство.
Сегодня на Кубани, как и по
всей России, не ворует только
ленивый. Новые храмы строят-
ся, как правило, на неправед-
ные деньги.

И еще, к стыду нашему, Его
Святейшество не удержался и,
в благодарность за союз церк-
ви и власти, «приложился» к
руке главного спортсмена Рос-
сии: «Я бы хотел сейчас не-
сколько слов сказать об Олим-
пиаде… Олимпиада — это воз-
можность показать лицо наро-
да всему миру. Как блестяще в
этом смысле использовали
Олимпиаду китайцы. А сумеем
ли мы показать свое лицо — не
только в олимпийских достиже-
ниях, но и в той программе, ко-
торая должна сопутствовать
Олимпиаде, чтобы показать
лицо Руси, лицо России, наше-
го народа, его самобытность,
его духовную силу и культуру;
чтобы вдруг те люди, которые
никогда ничего не знали о на-
шей стране, которые кроме
матрешек, черной икры и вод-
ки вообще не имели никаких
ассоциаций с Россией, вдруг
сказали бы: это великая стра-
на, это великий народ, это ко-
лоссальная нравственная тра-
диция, это огромная духовная
сила».

Ваше Святейшество! Смею
Вас уверить, насчет «матре-
шек, черной икры и водки», Вы
заблуждаетесь. Весь мир зна-
ет о нашей великой Родине го-
раздо лучше и больше. Даже
самые бедные, самые простые
люди в миру о нас судят по де-
лам Толстого, Достоевского,
Шолохова, Чайковского, Гага-
рина, Сталина, Ленина… Сим-
волом нашего народа в глазах
мирового сообщества навсег-
да останется Красное Знамя
Победы с серпом и молотом.
Разумеется, матрешка и даже
стопка водки — не лишние в
этом списке народной симво-
лики.

Прошло всего пять дней
после той банкетной речи
Патриарха, и Россия Путина,
Медведева, Ткачева показала
всему миру лицо, молодого
смуглого парня, избитого до
полусмерти 11 декабря в цен-
тре Москвы, озверевшими
футбольными фанатами. Весь
в синяках и кровоподтеках,
нос переломан, зубы выбиты,
— национальность из-за по-
боев не опознать. Лицо пока-
зали по Центральному телеви-
дению. Ваше Преосвящен-
ство, ответьте мне, хотя бы в
газете «Молния»: то было
лицо современной России? А
что если то было лицо вновь
пришедшего к нам Иисуса
Христа? Ведь у Христа вне-
шность была далеко не сла-
вянская и даже не русская! А
вдруг футбольные фанаты не
признали Его, сошедшего к
нам с любовью?! Может, это
Его и изувечили за наши гре-
хи? Ваше Преосвященство,
умоляю! Услышьте меня, нич-
тожную заблудшую овцу вели-
кого народа, ответьте мне на
поставленные здесь вопросы
и сомнения.

КАК ПОП ВЕЛЕЛ
Церковь предложила

ввести дресс-код для россиян

НА ГРАНИ МАРАЗМА

«ЗОЛУШКА»
ПОД ЗАПРЕТОМ

Новогодние приключения
героини детской сказки на Камчатке

ру собираться. Выставили охра-
ну у входа. Но, когда столпилась
перед дверями тысяча зрите-
лей, «сдали назад»: разрешили
сыграть спектакль, если из него
на ходу вырежут несколько
сцен. Актёры вышли на сцену и
сыграли спектакль без купюр!

Вот говорят, в Советском Со-
юзе зверствовала партийная
цензура. Да, цензура была, но
были и Аркадий Райкин, и Руда-
ков с Нечаевым, и Тарапунька
со Штепселем. А такое, я ду-
маю, ни одному деятелю куль-
туры в страшном сне не могло
присниться. Я же пользуюсь
случаем передать привет моим
любимым камчатским артис-
там (без ложной скромности
скажу: я был в их коллективе
своим человеком), поблагода-
рить за мужество (их, к сожале-
нию, ждет много неприятностей
— губернатор мстителен, и они
это знают). А читателям скажу,
как завзятый театрал: труппа
Камчатского театра – одна из
лучших в России. В ней не-
сколько Заслуженных и Народ-
ных артистов, а прекрасные
артисты – все. Будете на Кам-
чатке — не пройдите мимо.

Михаил МАШКОВЦЕВ,
gidepark.ru

советовал россиянкам «во
внешнем виде быть более се-
рьезными». «Внешний вид на-
ших женщин — это серьезная
тема, которую стоит еще об-
судить», — добавил он.

Протоиерей также выразил
надежду, что скоро наступят
времена, когда плохо одетого
человека будут выводить из
приличных мест.

Напомним, ранее, в апреле
2009 года, Чаплин предлагал
создать сеть православных
ночных клубов, «где молодые
люди могли бы посмотреть хо-
роший фильм и потом погово-
рить о нем хоть до трех, хоть до
четырех часов ночи».

Ранее председатель отдела
по делам молодежи Русской
православной церкви Архи-
епископ Костромской и Галич-
ский Александр заявил, что в
российских вузах должно быть
больше храмов. Он также выс-
тупил за введение специально-
сти теология в учебных планах
высших учебных заведений.
Кроме того, архиепископ вы-
разил надежду, что молодеж-
ные лидеры поддержат разви-
тие общественной организа-
ции «Братства православных
скаутов».

АНПИЛОВ В ИНТЕРНЕТЕ
Для всех Интернет-пользователей сообщаем, что теперь последние
статьи и комментарии лидера «Трудовой России» Виктора
АНПИЛОВА можно найти в livejournal.com и социальной сети
vkontakte. ru:

http://vkontakte.ru/id92314912
http://anpilov.livejournal.com/

ЗАЧИСТКА
ПАМЯТИ

В Узбекистане уничтожен памятник
герою Великой Отечественной войны

неузбекскими названиями
были переименованы.

Сабир Рахимов служил в
Красной Армии с 1922 года. До
войны он проходил службу в
Туркестанском военном окру-
ге, где вел борьбу с басмача-
ми. Во время Великой Отече-
ственной войны он участвовал
в сражениях на нескольких
фронтах (в частности, на За-
падном и Южном).

В 1942 году Рахимов был на-
значен командиром 395-й
стрелковой дивизии, с которой
участвовал в боях на Кавказе
(в частности, принимал учас-
тие в Туапсинской оборони-
тельной операции). В 1943 году
ему было присвоено звание ге-
нерал-майора. Рахимов погиб
в 1945 году в боях за Данциг.
Звание Героя СССР было при-
своено ему посмертно.

Напомним, что подобный
случай «зачистки» историчес-
кой памяти на постсоветском
пространстве отнюдь не еди-
ничный. Так, в 2009 г. в Парке
боевой славы в Ташкенте
были демонтированы мону-
менты, установленные в честь
30-летия победы в Великой
Отечественной войне. В 2009
г. в центре столицы Азербай-
джана – Баку начался демон-
таж революционного мемори-
ала легендарным 26 Бакинс-
ким комиссарам с последую-
щим вскрытием и переносом
находившихся там останков
героев. Летом 2010 г. цент-
ральные власти Грузии иници-
ировали демонтаж памятника
генералиссимусу СССР И.В.
Сталину на малой родине
вождя в городе Гори и «пере-
профилировали» знаменитый
горийский Музей Сталина в
«музей российско-советской
оккупации».

Никакой реакции офици-
альной Москвы ни в одном из
указанных случаев не после-
довало.
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К огда два года назад стало
ясно, что введение в школах Еди-
ного государственного экзамена
(ЕГЭ) — это не угроза, не экспе-
римент, а курс, твердо взятый Ми-
нистерством образования и на-
уки, педагоги и родители были в
ужасе.  Система ЕГЭ разрушала
десятилетиями сложившуюся ме-
тодику преподавания, меняла си-
стему критериев,  по  которым
оценивались достижения учени-
ков. В рамках новой системы бес-
смысленная и тупая зубрежка за-
менила усвоение знаний.  Если
школа и раньше отнюдь не была
местом, где человеку прививали
вкус к свободе, то новая система
экзаменационных требований
вполне последовательно постро-
ена так, чтобы отучить подрост-
ков от самостоятельного мышле-
ния, вместо того чтобы развивать
его.

Педагоги сразу же почувствова-
ли, что в основе реформы лежит
возведенное в административный
принцип недоверие и неуважение
к учителю. Однако, повозмущав-
шись, общественность все стер-
пела. Десяток-другой подростков
покончили с собой, на том все и
успокоилось.

Поскольку эксперимент прошел,
с  точки зрения министерства,
удачно,  чиновники в  дружном
единстве с депутатами от «Единой
России» приступили к новой ре-
форме, которая в очередной раз
радикально преобразует всю си-
стему преподавания. На фоне но-
вых предложений даже ЕГЭ со
всеми его пороками кажется вер-
хом совершенства и  здравого
смысла.  Там во всяком случае
предполагается наличие у школь-
ников хоть каких-то позитивных
знаний.

Новый проект, предложенный в
Государственной Думе депутата-
ми «партии власти», делит учеб-
ный день в старших классах на две
части: образовательную и воспи-
тательную. Во имя борьбы за нрав-
ственность программа обучения
будет сокращена почти наполови-
ну. Предлагается отменить целые
учебные направления. Различные
науки сольют в один предмет «ес-
тествознание». Систематическое
обучение заменят обрывочными
сведениями из разных дисциплин.
Немного физики, немного химии,
чуточку географии и на закуску
крупица биологии — вот рецепт
школьного образования от  Ми-
нобразины. Вы думаете, все это
нужно для того, чтобы облегчить
жизнь  подросткам,  оставив им
больше времени на развлечения,
дополнительные занятия или под-
готовку  к  ЕГЭ и  поступлению в
университет? Ничуть не бывало!
Высвободившееся время посвя-
тят урокам «нравственности и пат-
риотизма».

Это и есть та самая российская
«инновация», к которым призыва-
ют нас с высоких трибун. Никто
еще не объяснил, как научить че-
ловека быть  нравственным,  но
если министерство прикажет  и
выделит на это дело достаточный
бюджет, то нравственность и пат-
риотизм нам обеспечены. По ка-
ким критериям будет оценивать-
ся результат? Что будет с учени-

НЕЗНАНИЕ – СИЛА!

Российские чиновники явно питают какую-то особую ненависть к
средней школе. Иначе, как объяснить новые инициативы, с помо-
щью которых собираются аннулировать результаты только что раз-
вернувшейся школьной реформы для того, чтобы заменить ее но-
вой, еще более чудовищной?

ками, патриотизм которых будет
оценен ниже среднего? И кто бу-
дет оценивать?

На самом деле все эти вопросы
кажутся сложными лишь для умни-
ков,  которые всерьез задаются
философскими вопросами о сути
нравственного или патриотичес-
кого чувства. Для чиновников все
ясно и просто. Под любовью к Ро-
дине и уважением к старшим они
понимают исключительно подчи-
нение начальству. Иными слова-
ми,  самим себе.  Нравственный

человек у нас не бунтует, не задает
лишних вопросов, а если он еще и
патриот, то он нежно любит пра-
вительство, милицию и работода-
телей. И чем чаще он получает от
них по голове — в прямом и в пе-
реносном смысле — тем крепче
любит. Эта совершенно бескоры-
стная любовь соединяет  нрав-
ственность и патриотизм в одно
целое.

У  депутатов  есть  множество
оригинальных идей. Если вы счи-
таете, будто в Думе они бездель-
ничают, и мы даром тратим на них
народные деньги — это ошибка.
Нет, они не бездельничают. Они
проявляют чудеса творческой
инициативы.  Например,  в  каче-
стве обязательной части обучения
предлагается возить  старшек-
лассников по местам боевой сла-
вы.  У  авторов законопроекта  в
школьные годы явно были пробле-
мы как с историей, так и с геогра-
фией. Куда и за чей счет будут во-
зить школьников из Якутии или
Норильска? Какая там боевая сла-
ва? Охота на мамонтов?

Единственное утешение состо-
ит в том, что деньги в стране, ви-
димо, еще не совсем кончились.
Н а  р е м о н т  ш к о л ь н ы х  з д а н и й  и
зарплату для учителей-предмет-
ников средства найти не удастся.
Но на дорогостоящие экскурсии
д е н ь г и  н а й д у т с я .  Ж а л ь ,  ч т о  д о
сих пор специалистов по обуче-

нию школьников нравственности
и патриотизму нигде не готовят.
В срочном порядке придется со-
здавать специальные кафедры, а
то и целые факультеты — кто ска-
зал, что у нас в бюджете дыра? Сэ-
кономив средства на  ненужных
п р е д м е т а х  в р о д е  м а т е м а т и к и ,
физики или химии, можно щед-
рой рукой потратить их на патри-
отизм и нравственность. Однако
это стратегия. Между тем, депу-
таты грозятся начать проведение
реформы в жизнь уже в текущем
учебном году,  не  дав  спокойно
доучиться даже нынешним стар-
шеклассникам. Где же взять пре-
подавательские кадры? Скорее
всего, задача пропаганды патри-

отизма совпадет с задачей тру-
доустройства чиновников, высво-
б о ж д а е м ы х  в  г о с у д а р с т в е н н ы х
учреждениях, где согласно указа-
нию президента численность ап-
п а р а т а  д о л ж н а  с о к р а т и т ь с я  н а
20%. У нас в  самом деле очень
много лишних бюрократов, без-
дельников и всяких прочих бес-
полезных людей, от которых го-
сударство должно в кратчайший
срок избавиться. Всем им место
в школе! Если не могут управлять
страной, пусть учат детей!

С методической точки зрения
школу ожидает катастрофа. Как
о р г а н и з о в а т ь  у ч е б н ы й  п р о ц е с с
так, чтобы половина всего време-
н и  б ы л а  о тд а н а  о д н о м у  е д и н -
ственному предмету? В течение
прошедших двух лет расписание
и программу старших классов ра-
дикально перекраивали,  ориен-
тируя ее на подготовку учеников
к сдаче ЕГЭ. Теперь именно эта
система, с боем навязанная учи-
телю чиновниками и депутатами,
б у д е т  и м и  ж е  с л о м а н а  —  р а д и
введения чего-то еще более не-
лепого и  абсурдного.  Подрост-
кам, ставшим жертвой многоча-
сового ежедневного промывания
мозгов, нелегко будет найти вре-
мя и силы на подготовку к экза-
менам. Но кто сказал, что жизнь
должна быть простой?

Параллельно Министерство об-
разования и  науки выступило с

другой не менее яркой и своев-
ременной инициативой. Оно взя-
лось за художественные и музы-
кальные школы. Они будут реор-
ганизованы. Учить детей начнут
учить не с 5-7 лет, как раньше, а
только с 15 лет. Чтобы не слиш-
к о м  з а м о р а ч и в а т ь с я  с о  в с е м и
этими танцевальными «па», нота-
м и  и  и н с т р у м е н т а м и .  О с о б о е
внимание будет уделено критери-
ям отбора. В старой тоталитар-
ной советской школе обращали
внимание на такой критерий, как
наличие музыкального слуха или
способностей ребенка. Демокра-
тизм новой системы проявляет-
ся в отказе от подобной дискри-
м и н а ц и и .  У ч и т ь  б у д у т  т е х ,  к т о
первым подал заявку. Правитель-
ство уже перевело финансирова-
ние художественных школ из фе-
дерального бюджета в местный,
оставив регионам возможность
п р о с т о  з а к р ы т ь  и х .  Ч т о  и  п р о -
изойдет в самом ближайшем бу-
дущем.

Чем руководствовались чинов-
ники и депутаты, затевающие по-
добные реформы? Разумеется,
стремлением сэкономить казен-
ные деньги.  Но не только.  Ведь
бюджетные деньги, которые эко-
номят в одном месте (например
на той же химии или физике), го-
товы щедро тратить в других сфе-
рах. Нет ни малейшего сомнения,
что авторы реформ в первую оче-
редь исходили из соображений
гуманности и человеколюбия. Они
твердо уверены, что лишние зна-
ния портят  людям жизнь,  ведь
сами они этими знаниями явно не
обременены. Несомненно, боль-
шинству наших нынешних началь-
ников с трудом давалась учеба в
школе. Вряд ли они радовали сво-
их родителей наличием музыкаль-
ного слуха. А если кого-то из них
и мучили бесполезными занятия-
ми на пианино или на баяне, то
единственным результатом этого
стала устойчивая на всю жизнь не-
приязнь к музыке. Ничего не усво-
ив в школе, они кое-как поступи-
ли в вузы, где их интересовали не
наука или производство, а адми-
нистративная карьера. И вот се-
годня они обладают богатством,
властью, влиянием. И они, конеч-
но, счастливы. Им не надо биться
в поисках финансирования, чтобы
сохранить своей научный проект
или лабораторию. Их совершенно
не пугает развал той или иной от-
расли, ведь они не отдавали ей
свою жизнь, силы, эмоции. В от-
личие от интеллектуалов, они не
задают глупых вопросов о буду-
щем страны и перспективах раз-
вития общества. Их собственные
перспективы великолепны.  По
крайней мере, они так думают. И
они искренне хотят, чтобы мы все
стали похожи на них.

Если,  по  мнению просветите-
лей, знание — сила, то, по мнению
российских элит,  невежество —
счастье. Перед нами приоткрыва-
ется безоблачная картина светло-
го будущего, где не будет ни ба-
лета, ни физики, зато будет все-
общая нравственность. Счастли-
вая страна, наполненная безза-
ботными идиотами. Разве это не
идеал покоя и мира? Трудность
составляет лишь переходный пе-
риод. Когда в стране остается еще
слишком много людей, которые
что-то знают и помнят. А эти люди
становятся все более злыми и бес-
покойными.

Рабкор. Ру.
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Отдельный безбашенный депутатский корпус «ЕР» опять выведен на Красную
площадь с прицелом на Мавзолей – мол, тело Ленина пора предать земле, потому
что от него только 10% осталось. Г-да единороссы, с вашей подачи от националь-
ного достояния родины даже менее 10% осталось, так что же прикажете и родину
теперь прикопать?..

* * *
И изменить социальную структуру общества, загнав  всех, не успевших во время

и с выгодой для себя присосаться к народной кровушке – в касту НЕПРИСОСАЕ-
МЫХ.

* * *
Однако, даже неуклюжие, демонстративно «патриотические» потуги реформа-

торов международного имиджа ради заменить советские, увы, уже очень запу-
щенные спутники на лихо демократически заброшенные шайбы – тоже окончи-
лись провалом.

* * *
И оказалось на поверку времени, что от «Острова» осужденного майора Евсюкова

до «Острова фантазий» проживающих в свободном режиме Голиковой и Христенко
всего один шаг… «Хромой лошади».

* * *
Проверка Счетной палаты показала: у Анатолия Борисовича нет никакой виллы на

Лазурном побережье, как то думают клеветники, а отдых свой он проводит на неболь-
шом космическом спутнике, который налогами не облагается, поскольку вращается
вокруг Луны.

* * *
На случай истощения углеводородов в ядерном чемоданчике президента есть особо

ценная заначка – это право вето в СБ ООН, за которое уже сегодня арабские шейхи
готовы выложить очень хорошие деньги. Почему Дмитрий Анатольевич и полон опти-
мизма.

* * *
Горбачев, конечно, загнул в свое время: каждому советскому человеку коттедж или

отдельную квартиру! А Медведев в этом ракурсе более реалистичен: дачный участок,
но не всем, а только третьему ребенку.

* * *
Экономию во главу угла. Как было сказано на «Эхе Москвы», президента видели

на Рождество в Храме Христа Спасителя в свитере, «сшитом из собранных пого-
рельцами ниток». Хорошо, хоть детишек и жену экономить не заставил – пришли в
скоромном.

* * *
«Одноруких бандитов», после перевоспитания в СИЗОНах (специальных игро-

вых зонах) и перемодернизации, будут возвращать в Москву и трудоустраивать
подтирщиками в туалеты – и одна рука может родине пригодиться.

* * *
А как народ к знаниям потянулся! В Каракалпакском институте культуры имени

Скрябина (раньше училище по подготовке воспитателей дошкольных учреждений)
нынче 800 человек претендовало на одно место на факультете «Олигарх-затейник».

* * *
И в юриспруденции наметились сдвиги к экономии: как в народе говорят, мастера

шьют громкие заказные дела хрен кому, но при одном условии – из материала
заказчика.

* * *
Начальника ГИБДД Москвы Дмитрий Анатольевич отстранил. Не захотел генерал

беречь народные денежки, а всего-то и надо было по большим праздникам перевести
цветность светофоров в национальную гамму, чтобы зря флагов по ветру не трепать.

* * *
Мусоросжигательные заводы Подмосковья отныне буду переданы в ведомственное

подчинение МВД – на них Рашид Гумарович надеется наладить переплавку негодного
«мусорного» кадра в качественных полицейских.

* * *
Неожиданный провал, так называемой, «Маты Терезы» российских спецслужб (в

миру Анны Чубмен) заставил СВР еще глубже засекретить свои планы. Теперь рядовая,
к примеру, «Операция Ы» стала другой категории сложности – «Операция ЫГРЕК».

* * *
То, что войн не будет – все знают. Их заменять электронные аналоги. Давеча даже

Сердюков представил президенту новую модификацию АКМ, в которую вместо рожка
вставляется мобильник.

* * *
А Обама разрешил однополым семьям американских военнослужащих усыновлять

солдат российской армии, пострадавшим от «дедовщины» и не носящим на форме лей-
бла «100% хлопчик», дискредитирующего права новых родителей.

* * *
Одного, даже большого Гайд-парка им. Гайдара (вместо нынешнего Москворечья)

для болтунов отечества маловато будет. Либеральным фарисеям надо нечто вроде
целого американского штата в Краснокаменске создать – эдакую свободную Ори-
зону!

* * *
Правозащитники таки надеялись, что Дмитрий Анатольевич будет благоразумным и

за счет ликвидации 1 мая, 7 ноября, 8 марта и Дня Парижской коммуны сделает для них
в каждом месяце по 31 числу. Но дальше сужения часовых поясов у президента фанта-
зия не пошла.

* * *
Конечно, Борис Немцов на 15 суток сел не без задней мысли: кто-то ему подсказал,

что с наступлением полицейской эры гражданам, севшим «за неподчинение сотрудни-
кам милиции» хоть разок, будут давать орден «За заслуги перед отечеством».

* * *
Это еще фигня, что на Манежную площадь молодняк с бейсбольными битами прет. А

вот когда малые предприниматели из борделей с шестами для стриптиза пойдут… Мало
не покажется!

* * *
Есть точные данные, что даже мигрирующие над головой Геннадия Андреевича жу-

равлиные клинья сами собой перестраиваются в серпы и молоты, и лидер КПРФ по
такому случаю шепчет им вслед: «Пролетарии всех стран – пролетайте!»

КОРРУПЦИЯ В ГЕНЕРАЛЬСКИХ ПОГОНАХ
 Александр Боков, генерал-лейтенант милиции и директор Бюро по координации

борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами преступлений
на территории государств СНГ, взят под арест по обвинению в мошенничестве с
имуществом кампании «Волготанкер» на сумму в десятки миллионов долларов. Бо-
лее десяти часов затратили следователи на обыск пятиэтажного особняка из пяти-
десяти комнат, выстроенного коррумпированным милицейским чиновников на запо-
ведных охраняемых землях Подмосковья. Видавшие виды сотрудники Следственно-
го комитета РФ не переставали удивляться несметному количеству коллекционного
стрелкового и холодного оружия в ножнах из драгметаллов, усыпанных бриллианта-
ми. Следователь СКР Денис Никандров настаивал на аресте высокопоставленного
генерала МВД, так он хорошо зная организацию следственного дела, мог оказать
давление на следствие и скрыться в Англии или на Кипре, где у него на банковских
счетах имеются крупные суммы валюты. Официальный годовой доход генерала не
превышал миллиона российских рублей.

ТРУПЫ ШТАБЕЛЯМИ
Одновременно с коррупционным скандалом в МВД России, в тот же день в Ставро-

поле обнаружена гора трупов, аккуратно сложенная в гараже местного предприни-
мателя. Убит владелец рынка «Южный» Владимир Слизаев (уголовная кличка – «Хан»).
Вместе с авторитетом, бывшим «смотрящим» Ставрополя, неизвестные зарезали и
добили выстрелами в голову семь членов его семьи и домашних работников. В отли-
чие от Кущевской бойни, бандиты не стали убивать малолетних детей Слизаева. Их
закрыли в соседней с кухней комнате и повредили газовую колонку, в надежде, что
взрыв газа уничтожит и малолетних свидетелей. Глава МВД России г-н Нургалиев в
это время, видимо, обсуждал фасоны формы будущих полицаев России.

ВЛАСТОЛЮБИЕ ЧЕРЕЗ КРАЙ
А что делал в это время глава правительства В.Путин?.. Вот, что пишет по этому

поводу в газету «Молния» наш читатель из Нальчика нищий, по ее собственному
признанию, пенсионер В.Н.Николаева: «Меня поражает властолюбие Путина. Про-
сто через край. Такого мы еще не видели: самовыпячивание, постоянное самоутвер-
ждение, откровенное вранье (так называемый «план Путина» — где он?), нарушения
Конституции – сплошные, преобладание в характере наглости над скромностью, в
любых условиях, при любых обстоятельствах на первом месте – свой личностный
интерес, патологическое любопытство, даже если все кругом горит под ногами.
Вспомните по такому случаю массу примеров: управление (2-м пилотом) самолетом
при тушении лесных пожаров; отстрел тигра (Дальневосточная тайга); подводная
лодка; батискаф на дно Байкала;  туризм на «Ладе-Калине» и пр., и пр. Универсал во
всем и везде! И притом не столько практического дела, сколько интерес к экзотичес-
ким путешествиям… в рабочее время. Таскает за собой массу телохранителей, всех
губернаторов на всевозможные заседания то в одном, то в другом месте страны. К
чему все эти выкрутасы человека, не занимающегося толком и до конца своим делом
и постоянно лезущего в непосредственные функции первого лица государства —
Президента Российской Федерации. Кто бы остановил этого человека? Но таких не
находится».

ПРОКЛЯТИЕ
КАПИТАЛИЗМУ!

Коровы от голода дохнут,
Пол холодный вылизывая.
В коровьих глазах бездонных —
Проклятие капитализму!

«ЗРЕЕТ
ЧАС ПРЕОБРАЖЕНЬЯ»

(Есенин, 1917)
Растущая дороговизна
И вереница страшных бед.
Все «прелести» капитализма
Познал народ за двадцать лет!

Всё ощутимее броженье.
Все недовольнее народ.
Когда же час Преображенья
В Россию, наконец, придет?!

ТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫПРЕСС—КЛУБ PRESS—CLUB

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЭЗИЯ

Юрий ГУБАРЬ

ПРОТИВЛЕНИЕ
ЗЛУ

Толстовство я вдруг увидел в России:
«Непротивление злу насилием».

Доколе же зла продлиться правление
При этом бессильном непротивлении?!

А Лев Николаевич тут при чем?
Я не всего его, правда, приочел.
Но он же зло обличал горячо!

Позорно отсиживаться в углу!
Должны мы отважно противиться

злу!

Пусть слезы и кровь больше в мире
не льются!

А Лев Толстой — «зеркало революции!»

ПОДНИМИСЬ,
РОССИЯ!

Берез поднимается, встает,
С ветвей тяжелый  сбрасывая лед.
Нашлись же у берез этой силы!
О, если б так же поднялась Россия!

КОГО
ВЫНОСИТЬ?

Кричат вновь «едроссы», надежду
лелея,

Что вынесут Ленина из Мавзолея.

О них мои мысли и злы, и угрюмы.
«Едроссов» бы вынести из Госдумы.

Беда нам с такою «Единой Россией»!
Она становится невыносимой!

А будем терпеть — сатанинские силы
С ухмылкой живьём захоронят Россию!
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Обращение председателя

Исполкома ООД «Трудовая Россия»
Виктора Анпилова к гражданам России

Дорогие товарищи!
Соотечественники!

11 декабря 2010 года явным и скрытым
врагам народов России удалось стра-
вить между собой молодежь России и
Кавказа. Сегодня общество задыхается
в угаре национализма. Лозунги, появив-
шиеся на улицах наших городов сразу же
после развала СССР, теперь направле-
ны против единства семьи российских
народов и угрожают стране распадом.

Грозящая всем нам опасность обязы-
вает меня обратиться к Вам за помощью
в создании Фонда добровольных пожер-
твований на подготовку и проведение
Вече народов России. Я глубоко убежден
в том, что ни заговоры, ни вооруженные
мятежи с целью насильственного свер-
жения власти нам сейчас не помогут. Си-
туацию способны изменить только мас-
совые народные выступления против по-
литики геноцида и грабежа народов Рос-
сии иностранным и отечественным капи-
талом, за департизацию избирательной
системы, отмены выборов по партийным
спискам, восстановление равенства
всех граждан России перед законом, и
в первую очередь, права беспартийных
выдвигать своих кандидатов во все орга-
ны государственной власти и выдвигать-
ся кандидатами самим.

Выступая на митинге 20 декабря в Мос-
кве, я предложил соратникам по «Трудо-
вой России» активизировать борьбу за ук-
репление основ конституционного строя,
согласно которым, «единственным источ-
ников власти в России является ее мно-
гонациональный народ», начать подготов-
ку к проведению Вече народов России в
год парламентских или президентских
выборов. Во время подготовки и прове-
дения Вече надо сделать все возможное,
чтобы народ нашел, выдвинул, а затем и
избрал официально своего народного

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 не-
чисти, 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 зре-
нию 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
лицом смертельной опасности, вспо-
миная великий пример Минина и По-
жарского, предлагаю учредить ФОНД
ВЕЧЕ НАРОДОВ РОССИИ и начать по-
всеместный сбор народных пожертво-
ваний на его проведение. Лично я го-
тов объехать с это идеей Кавказ, рас-
сказать о положении народов России и
нашей борьбе за возрождение СССР

коммунистам Латинской Америки, Ев-
ропы, Канады… Мне не стыдно обра-
титься к ним за помощью. Деньги най-
дем! Но главное — найти людей!

Дорогие мои! С первых дней кампании
сбора средств, проявляйте гражданскую
бдительность, не позволяйте самозван-
цам и провокаторам поживиться за счет
народных пожертвований. Все собран-
ное доставляете лично или почтовым
переводом на мое имя по адресу:
109044 Москва, 1-я Дубровская ул.,
д.2, 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 исключитель-
но в целях выявления воли народа,
подготовки и проведения Вече народов
России.

ВМЕСТЕ — ПОБЕДИМ!

кандидата на пост главы государства.

PS. В фонд «Вече народов России» посту-
пили первые пожертвования от ТАНОВИЦ-
КОЙ З.Т. (Зеленоград), ДЛУЖНЕВСКОЙ В.И.
(Ростов-на-Дону), ПОЛОУМОВОЙ Е.С. (Мос-
ква), СМИРНОВА А.Н. (Курган).


