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То в а р и щ и ,  п о з в о л ьте
от вашего имени выра-
зить восхищение и пе-
р е д а т ь  с о л и д а р н о с т ь
народу Египта. Молод-
ц ы  е г и п т я н е ,  с о б р а -
лись в кулак и Мубарек
пал! А на очереди сле-
дующий друг Путина —
С и л ь в и о  Б е р л у с к о н и .
И, наконец, на вылет —
сам Путин!

Дорогие товарищи, с та-
ким президентом, с таким
премьером ничего у нас не
п о л у ч и т с я .  П о с м о т р и т е ,
Хосни Мубарек за тридцать
лет своей власти ничего не
сделал для страны: безра-
ботица, рост цен. Его вытас-
кивал только международ-
ный туризм и в основном ту-
ризм из России. А что сде-

ПРЕЗИДЕНТ МЕДВЕДЕВ
ЗАМЕТАЛСЯ

19 февраля в Сочи президент Медведев, по-
катавшись на горных лыжах с премьером Пути-
ным, провел встречу с лидерами думских фрак-
ций. Многие кричащие проблемы страны были
отодвинуты на второй план, была забыта даже
модернизация. Президент заговорил о необхо-
димости «отстаивания трудовых прав граждан»,
что, по его мнению, «актуально для любой
партии». Лидеры паламентских фракций, с жа-
лованьем 200 тысяч руб. в месяц, не считая раз-
личных льгот и привилегий, с пониманием от-
неслись к установке президента. В ответ Мед-
ведев поручил администрации «принимать меры
по каждому случаю нарушения прав политичес-
ких объединений на участие в выборах». О воз-
веденных в закон нарушениях конституционных
избирательных прав беспартийных граждан, а
также прав общественных объединений граж-
дан, гарант промолчал. Обозреватели отмеча-

В январе текущего года согласно информационного со-
общения на сайте КПРФ прошло учредительное заседа-
ние «инициативной группы» по созданию «Всероссийс-
кого созидательного движения «Русский Лад». Вел засе-
дание её руководитель В.С.Никитин, Председатель Цен-
тральной Контрольно-ревизионной Комиссии (ЦКРК)
КПРФ. В сообщении, подписанном «по поручению ини-
циативной группы В.С.Никитиным» изложены мотивы
создания, принципы, цели и задачи Всероссийского дви-
жения «Русский Лад».

Е.К.ЛИГАЧЕВ, член ЦК КПРФ,
секретарь Совета СКП-КПСС

Ежемесячно 3-го числа «Трудовая Россия» совместно с
другими общественными организациями проводит ми-
тинги в защиту Статьи 3 Конституции:

«Единственный источник власти в России —
ее многонациональный народ».

Долой правительство грабителей — олигархов!
Власть – трудящимся! Собственность народу!

Митинг 3 марта в Москве состоится на Пушкинской пло-
щади, в 18.00. Власти уведомлены по закону. Для шумо-
вого одобрения (либо неодобрения) политики цен жен-
щины предлагают прихватить с собой пустые кастрюли.

ПРИХОДИ!!!
Контакт телефон «Трудовой России»: (495) 674- 04-52

Терроризм,
бандитизм,
коррупция,
дикий рост цен
на продукты питания
и проезд в
общественном
транспорте,
развал образования
и народного
здравоохранения , —
все это следствия
насильственной
капитализации
страны и
попрания
конституционных
прав и свобод
граждан.

Листовка «Молнии» — размножь и расклей!

СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ НАРОДА ЕГИПТА!
Выступление лидера «Трудовой России» Виктора АНПИЛОВА на «Дне Гнева» в Москве

л а л  П у т и н  з а  д в е н а д ц а т ь
лет? Я уже не беру двадцать
последних лет. Ни черта для
народа не сделал!  Наобо-
рот, развязал войну на Се-
верном Кавказе под попули-
стским лозунгом, «мочить
террористов в сортире», а
терроризм пришел сюда, в
Москву.  И в этом повинен
Путин. Цены взлетели неве-
роятно сегодня. Картошка
уже по 60 руб. за кг. Только
з а  э т о  м ы  д о л ж н ы  т р е б о -
вать Путина на вылет.  Ко-
н е ч н о ,  з а  П у т и н ы м  с т о и т
сегодня банда чиновников,
б а н д а  к о р р у м п и р о в а н н ы х
негодяев. Партия «пЕдрос-
сов», по другому ее назвать
н е л ь з я ,  п а р т и ю  « Е д и н о й
России».

(Окончание на 2-й стр.)

«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ…»

Стремление учредителей со-
единить усилия патриотичес-
ких групп «в массовое обще-
ственное объединение» для ре-
шения русского вопроса — по-
нятно. Но обоснование необхо-
димости его создания, проект
программы представляют со-
бой преимущественно смесь
разнотипных взглядов и поня-
тий идеалистической и мате-
риалистической философии,
благих пожеланий и искажений
истории.

Коммунисты же исходят из
принципа социалистического
интернационализма, равнопра-
вия всех национальностей и на-
родностей, признания за рус-
ским народом ключевой роли в
развитии братских народов.
Организация движения «Рус-
ский Лад», как обозначено в со-
общении, вызвано «униженным
положением русского народа в
России». Да, русский народ,
сыгравший выдающуюся роль в
развитии мировой цивилизации,
оказался в результате разруше-

ния Советского Союза самым
разделенным и вымирающим
народом. Но, естественно воз-
никает вопрос, а почему только
униженным положением рус-
ского народа? Разве другие на-
роды в буржуазной России не
унижены, не бесправны?

Советский период, являю-
щийся вершиной истории Рос-
сии, расцвета свыше сотни на-
ций и народностей, искажает-
ся. Прорыв Советского Союза
в космос, к примеру, как гово-
рится в сообщении, произошел
«благодаря русскому космиз-
му, проявленному в науке и ис-
кусстве, в стремлении русско-
го народа к светлому будуще-
му, первым космонавтом пла-
неты Земля стал русский чело-
век Ю.А.Гагарин». Хотя извест-
но, что только благодаря пре-
вращению СССР в могучую
державу с передовой индуст-
рией, наукой и образованием
первым человеком в космосе
стал советский человек.

(Окончание на 2-й стр.)

ют, что разворот Медведева к социальной про-
блематике означает намерение бороться за ме-
сто кандидата от правящего класса на прези-
дентских выборах 2012. Премьер в метаниях
президента не участвовал.

СЪЕЗД
СОЮЗА ОФИЦЕРОВ

19 февраля в Москве состоялся съезд Союза
офицеров. За развал армии и разрушение оборо-
носпособности страны делегаты, представляв-
шие отставных и действующих офицеров 40 ре-
гионов России, потребовали отставки министра
обороны Сердюкова и роспуска антинародной
Госдумы. Перед угрозой расчленения России и
окончательного порабощения народа съезд об-
ратился с призывом к объединению всех народ-
но-патриотических сил в борьбе за смену правя-
щего режима. Съезд принял также резолюцию,
требующую освобождения полковника Квачкова,
брошенного в тюрьму по политическим мотивам.
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(Начало на 1-й стр.)
Сегодня ее одолеть малыми

силами нельзя, надо объеди-
няться, как объединился народ
Египта. Требовать от КПРФ на-
чинать борьбу за сплочение
блока коммунистов и беспар-
тийных, беспартийных рабо-
чих, беспартийных крестьян,
беспартийных ученых, студен-
тов,- людей труда в целом. . Все
— в одну кучу и стенку на стен-
ку, против « пЕдроссов»! Мы
должны победить эту преступ-
ную партию. Пусть они берут в
этот блок все честное, все ра-
зумное, всех, кто не продался
сам и никогда не продавал Рос-
сию. Такие люди есть! Это и
молодые Сергей Удальцов и
наш Станислав Рузанов, рус-
ский националист Борис Миро-
нов и исламист Гейдар Джэ-
маль, и писатель Александр
Проханов, и патриот Сергей
Бабурин. Лидеры у народа есть,
людей у народа много, мы спо-
собны все вместе идти на вы-
боры и одержать победу. Если
же они опять будут фальсифи-
цировать, обманывать народ,
— вместе идем на «дни гнева»,
«дни третьей силы», другие
дни…

 Нас должно становиться все
больше и больше! Мы должны
приближаться все- таки к мил-
лионам, для того, чтобы зада-
вить преступную власть. А эта
власть преступна. Она сама

(Начало на 1-й стр.)
А что стоит клеветническое

утверждение о том, что в Рос-
сии в ХХ веке (то есть в советс-
кое время) «борьбу с шовиниз-
мом довели до абсурда и лик-
видировали национальность —
великоросс», разделив её на

Высокопоставленные гос-
т и  и з  ч и с л а  д е п у т а т с к о г о
корпуса в ранге не ниже за-
м е с т и т е л я  п р е д с е д а т е л я
Госдумы (сдается, что все
к а к  о д и н  –  ч л е н ы  п а р т и и
«парламентского большин-
ства») призваны были и сло-
вом, и самим своим присут-
с т в и е м  п о д н я т ь  з н а ч е н и е
о б с у ж д а в ш е й с я  т е м ы  д о
у р о в н я  г о с у д а р с т в е н н о й
важности. Чтоб хоть как –то
в  гл а з а х  у ч е н о й  п у б л и к и
спасти политическое рено-
ме иллюзорной «инноваци-
онной стратегии». Они ста-
рательно зачитали заранее
подготовленные спичрайте-
рами доклады и спешно по-
кинули зал под недоумен-
ные взгляды собравшихся.

У ч а с т н и к и  к о н ф е р е н ц и и
—  в ы д а ю щ и е с я  у ч е н ы е -
э к о н о м и с т ы ,  а с п и р а н т ы ,
студенты знаменитого рос-
сийского вуза — гостей, ко-
нечно, вежливо выслушали.
Но выводы свои, как и по-
л а г а е т с я  о б р а з о в а н н ы м

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ
18 февраля в стенах Российского экономическо-
го университета им. Г.В. Плеханова начала свою
работу международная научно-практическая кон-
ференция «Современная экономика: концепции
и модели инновационного развития».

людям, сделали. А, сделав
в ы в о д ы  и з  у с л ы ш а н н о г о ,
н е м е д л е н н о  о тд а л и  с в о и
с и м п а т и и  в ы с т у п и в ш е м у
тотчас после «высоких гос-
т е й »  п р о ф е с с о р у  « П л е х а -
новки», многолетнему заве-
дующему кафедрой миро-
в о й  э к о н о м и к и  Р у с л а н у
Хасбулатову.

Не успел Хасбулатов ока-
заться не трибуне – как по-
лучил напоминание оргко-
митета конференции «при-
держиваться регламента»
(выступления представите-
лей власти были вне регла-
мента). В долгу Руслан Им-
ранович не остался, тотчас
з а я в и в ,  ч т о  « у в а ж а е м о м у
оргкомитету следовало на-
п о м и н а т ь  п р о  р е гл а м е н т
всем выступающим без ис-
ключения», т.е. не взирая на
ученые звания и должност-
ное положение. Но не одним
этим призывом к принципу
социального равенства на
т р и б у н е  о д н о й ,  о тд е л ь н о
взятой конференции завое-

в а л  с и м п а т и и  а у д и т о р и и
Хасбулатов.

Относиться к фигуре Хасбу-
латова можно по-разному. Од-
нако отказать бывшему спике-
ру мятежного Верховного Со-
вета в праве называться уче-
ным-экономистом нельзя.

Р.И. Хасбулатов, как и мно-
гие из числа бывшего полити-
ческого окружения Ельцина,
прошел путь длительной эво-
люции. Разграбление общена-
родной собственности под
флагом приватизации, «шоко-
вая терапия», граничащая с
геноцидом собственного на-
рода, стремительная депопу-
ляция населения страны – все
эти «прелести» дикого капита-
лизма заставили занять анти-
компрадорскую, национально
ориентированную позицию
даже таких деятелей первой
волны «демократического»
движения, как Юрий Лужков
или Михаил Полторанин. Рус-
лан Хасбулатов в стороне от

этого процесса не остался. В
«красный» лагерь его от это-
го, конечно, не занесло, и за-
нести не могло. Но прогрес-
сивный характер подобной ме-
таморфозы ключевых фигур
«демократического» перево-
рота на 20-й год чудовищного
эксперимента по капиталис-
тической «перезагрузке» стра-
ны, не видеть нельзя.

«О каких инновациях может
идти речь, — немедленно об-
ратился к залу г-н Хасбулатов,
— если за столько лет ни одна
нефтяная компания и паль-
цем не пошевелила хотя бы
для защиты окружающей сре-
ды!» «Недавно наш премьер
посетил озеро Байкал и с
улыбкой рассказал обще-
ственности про обнаружен-
ные там залежи газа. Значит
ли это, – иронизировал ора-
тор, — что нам следует немед-
ленно перерыть весь Байкал
для его добычи и пожертво-
вать ради этого стаканом чи-

стой воды в то время, когда за
питьевую воду развернется
ожесточенная борьба на пла-
нете?!»

Далее Хасбулатов призвал
отказаться от либеральных и
неолиберальных догм в эко-
номической науке. «Неолибе-
рализм потерпел крах на пла-
нете, и только неожиданное
(Sic!) падение Советского Со-
юза и переход его экономики
на рельсы либерализма, про-
длили жизнь несостоятель-
ным догмам», — заявил Хас-
булатов. Напомнив, что адеп-
ты политики дикого капита-
лизма в «правительствах ряда
стран» хоть и потерпели по-
ражение, однако не спешат
уходить в отставку, продол-
жая навязывать человечеству
«давно изжившие себя посту-
латы», Хасбулатов переклю-
чился к социально-экономи-
ческой политики президента и
правительства в современной
России.  «Сначала написали

СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ
НАРОДА ЕГИПТА!

«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ…»

нарушает конституцию, сама
ломает права граждан. Нынеш-
няя власть только наживается
и грабит, чтобы править и пра-
вит, чтобы вновь и вновь беспо-
щадно и безнаказанно грабить
народ. Не быть всему нашему
народу под этой преступной
властью!. Мы не рабы! За нами
— наша история, за нами —
наши герои. Дорогие мои, под-
нимаемся смелее! Требуем от
КПРФ создать, без какой бы то
ни было дискриминации, и воз-
главить единый блок коммуни-
стов и беспартийных, сломать
Единую Россию и привлечь, на-
конец, виновных в развале и
разграблении страны, в обма-
не избирателей, в обмане доль-
щиков,- привлечь их к судебной
ответственности. К суду — Пу-
тина, Медведева, к суду мини-
стров — капиталистов и всех,
всех без исключения, чиновни-
ков «Единой России». Пусть
они получают зарплату не
выше квалифицированного ра-
бочего и покупают тогда кар-
тошку по 100р. за кило. Они
этого заслужили! А для народа
мы требуем: цены вниз! Пути-
на — на вылет!

12 февраля 2011 г.
Желающие приобрести ла-

зерный диск с видеозаписью
выступления В.И.Анилова на
митинге «День гнева» в Моск-
ве, обращайтесь в редакцию
газеты «Молния».

великороссов, малороссов и
белорусов, при этом первых
назвали русскими. И оказыва-
ется «это привело к крушению
их державы, к Беловежью». Од-
нако в Программе КПРФ, за ко-
торую голосовал Председа-
тель ЦКРК, записано, что «оче-

редным шагом в насаждении
капитализма и разрушения
страны стал беловежский сго-
вор пришедших к власти откро-
венных предателей Отечества»
Неужели неизвестно, что со-
ветский народ ясно выразил
свою волю на Всесоюзном ре-
ферендуме 17 марта 1991 года
— жить по-прежнему в едином
советском многонациональ-
ном государстве.

Главная цель, как афиширу-
ют учредители движения «Рус-
ский Лад», состоит в том, что-
бы «превратить «Русский Лад»
в инструмент создания народ-
ного единства» вплоть «до со-
трудничества красных и бе-
лых». Это уже нечто большее,
чем легкость мысли необыкно-
венная. Проповедь мирного со-
существования антагонисти-
ческих классов, идеологий — и
ничто другое.

В сообщении ставится зада-
ча добиться народного един-
ства фактически без социаль-
но-классовой борьбы, без ко-
ренного изменения обще-
ственного и государственного
строя. Это также противоречит
Программе КПРФ, где сказа-
но, что «спасение Отечества —
только в возрождении советс-
кого строя и следовании по
пути социализма...». А В.С.Ни-
китин предлагает «создание в
России совершенного обще-
ства на основе самобытного
цивилизованного проекта». Ес-
тественно возникает вопрос, а
что означает термин «цивили-
зованный проект»? Оказывает-
ся, это проект, «разработан-
ный с учетом Пространства,

Времени, Нрава, Смысла и Об-
раза жизни народов русско-
российской цивилизации». На-
бор громких слов. Отход от
марксизма-ленинизма, Про-
граммы КПРФ. «Совершенное
общество» возможно только на
путях социалистического стро-
ительства.

Инициативная группа опре-
делила принципы деятельнос-
ти движения «Русский Лад», по-
ложив в их основу «семь глав-
ных принципов, которые заве-
щал (?) князь Александр Не-
вский». Организаторы движе-
ния «Русский Лад» отмечают,
что Россия складывалась и
крепла в борьбе с иностранны-
ми нашествиями, в том числе
с татаро-монгольским, Напо-
леона и Гитлера. И это пра-
вильно, но недостаточно.

Россия, русский народ и дру-
гие братские народы росли и
закалялись в борьбе против уг-
нетателей и эксплуататоров,
помещиков и капиталистов, в
конечном счете, за создание
первого в мире социалистичес-
кого государства. Нет ни еди-
ного слова о народных восста-
ниях Разина, Пугачева, Болот-
никова, трех русских револю-
ций: буржуазно-демократичес-
кой 1905-07 гг., и февраля 1917
года, Великой Октябрьской со-
циалистической революции.
Совершенно замалчивается
исторический опыт многонаци-
онального Советского Союза,
где народы жили в дружбе и
братстве на основе интернаци-
онализма при ведущей роли
русского народа. А вот Г.А.Зю-
ганов в книге «Перед рассве-
том» отметил, что «в ХХ веке на-
циональная русская идея и со-
циализм слились воедино».

Позиция «Русского Лада» со-
звучна с заявлением Патриар-
ха Кирилла, который поставил
в пример «межнациональный
мир» в царской России, а «со-
ветскую теорию пролетарско-
го интернационализма» объя-
вил несостоятельной. Это ина-
че и не назовешь, как фальси-
фикация истории. В Советской
России господствовали мир и
спокойствие, в царской России
народы жили в нищете, на гра-
ни вымирания. Председатель

ЦКРК считает, что КПРФ может
создать с церковью Патриоти-
ческий фронт борьбы против
антинародного режима, с руко-
водителями которого, как со-
общил Патриарх, церковь име-
ет «дружеские отношения».

Итак, всюду и везде сквозит
бесклассовый подход к рас-
смотрению государственных и
общественных проблем. Если
ко всему вышесказанному до-
бавить теоретические вывихи
В.С.Никитина в области
партийного строительства, где,
судя по его заявлению, в партии
якобы сложилось два крыла:
марксистское и марксистско-
ленинское, причем в основе
первого лежит западная фило-
софия Свободы, а второго —
русская философия Совер-
шенства. А если учесть прово-
кацию с «неотроцкизмом» в
партии и погром (опричнина)
московской городской партор-
ганизации, то становится яс-
ным, что политические взгля-
ды и действия руководителя
ЦКРК КПРФ являются, мягко
говоря, далеко не марксистс-
ко-ленинскими. Причем,
пользуясь тем, что в КПРФ сло-
жилось двоецентрие (ЦК и
ЦКРК) широко их проповедует,
распространяет. Оказывается,
не Советский Союз нужен, а
Русский Лад.

Согласно Устава (§ 2.3)
КПРФ, коммунист не имеет
права участвовать, тем более
быть организатором обще-
ственных объединений, цели и
задачи которых противоречат
программным и уставным це-
лям КПРФ. Таким обществен-
ным объединением является
так называемое Всероссийс-
кое движение «Русский Лад».

Без коренного решения соци-
ально-экономических проблем
в буржуазной России никакого
лада (мира, порядка) и быть не
может. Утверждение о том, что
«Русский Лад — это русская
модель мира» — очередной
миф, обман для отвлечения
трудящихся от реальной поли-
тики, борьбы против беспра-
вия, обнищания, за социалис-
тический путь развития стра-
ны. Куда вы зовете людей тру-
да, член КПРФ В.С.Никитин?!
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Сегодняшняя политичес-
кая жизнь России удиви-
тельна. То объединяют-

ся, то разъединяются в проте-
сте части различных, казалось
бы несовместимых, движений
— националистов, большеви-
ков и либералов. При этом они
требуют соблюдения статей
насквозь авторитарной, напи-
санной сразу после октября
1993 года исключительно под
президента Конституции, кото-
рую не коммунисты, а демок-
рат-изгнанник Владимир Мак-
симов называл «полуфашист-
ской». Но эти летучие союзы и
эта борьба, бесспорно, спра-
ведливы, потому что сегодня у
нас создан и правит небыва-
лый неконституционный урод
— «дуумвират». Для премьера
придумали кличку нацлидера и
он фактически стоит над пре-
зидентом.

Мудрые теоретики-правове-
ды от анализа этой системы
уклоняются, практики говорят
о жизни «по понятиям». Что ка-

ционного развития», дослу-
шать которых терпения хва-
тило не всем. Однако именно
за свою объективность, а еще
точнее – «вменяемость», как

ХАСБУЛАТОВА
неплохую «стратегию 2020»
(по мнению Хасбулатова она
отвечает конституционной
концепции социального госу-
дарства), сами ее провалили,
а теперь, — сетовал Руслан
Имранович, — отдали ее на
«доработку» экономистам-
неудачникам из Высшей шко-
лы экономики!» В то время как
сама ВШЭ, по мнению про-
фессора мировой экономики
Хасбулатова, не более чем
«рассадник ретроградов-нео-
либералов». «Что может полу-
читься из подобного раздвое-
ния экономической политики?
Да ничего!» «Поменьше гово-
рите об инновациях! – подво-
дил черту Хасбулатов. – По-
больше – об усовершенство-
вании того, что у нас давно уже
имеется».

В завершении, Хасбулатов,
решительно забыв про инно-
вационно-модернизационную
терминологию, напомнил, что
«государство у нас давно уже

не социалистическое, оно
буржуазное», попутно пожу-
рив руководство ведущих
нефтегазовых корпораций
страны за «частнособствен-
нический эгоизм». «Погрязли
в решении частнособственни-
ческих узкокорпоративных
интересов – никакой речи уже
не идет даже о банальном кон-
троле со стороны общества,
не говоря уже о природной
ренте в интересах всех наших
граждан!»

Провожали Руслана Имра-
новича под вполне заслужен-
ные аплодисменты. А моде-
ратор даже выразил сожале-
ние за участников конферен-
ции, которые «отказали себе
в возможности услышать
столь замечательное выступ-
ление». Зал к этому времени
был на половину пуст.  Но
вины Хасбулатова в этом не
было. Он выступал после ве-
реницы чиновных певцов пре-
зидентской «модели иннова-

говорили в кулуарах конфе-
ренции те немногочисленные
слушатели, которые все же
остались в зале, профессор-
рыночник (а именно таковым,

без сомнения, являлся и яв-
ляется Руслан Хасбулатов)
получил заслуженные апло-
дисменты.

Соб. корр. «Молнии».

Юрий ИВАНОВ
Известный российский адво-

кат. В 1991 году осуществлял
защиту председателя КГБ
СССР по делу ГКЧП. В 1993
году — защиту вице-президен-
та Руцкого по делу «Об ок-
тябрьских событиях 1993 г.». В
те же годы, осуществлял защи-
ту КПСС в РФ Конституцион-
ном суде РФ. Трижды избирал-
ся от коммунистов в Государ-
ственную думу России 1, 2 и 4
созывов. Занимал должность
заместителя председателя коми-
тета по конституционному стро-
ительству и судебно-правовой
реформе.

ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ
Путин должен ответить на обвинения в коррупции

сается ее создателя, то бла-
годаря Wikileaks мы узнали, что
западные дипломаты именуют
Путина «атаманом» и даже
«альфа-догом». Дог так дог —
мы, русские, всегда любили и
каштанок и русланов. Но хочет-
ся понять, куда идем с сегод-
няшним нашим вожаком? Ведь
пока добрались лишь до 143-го
места в мировом рейтинге уров-
ня коррупции.

Представляется важным по-
нять реакцию россиян на обви-
нения Путина в причастности к
коррупции. С этой целью я по-
пробовал сгруппировать и изу-
чить комментарии по данной
теме в Интернете. Ведь там
сегодня 40 миллионов пользо-
вателей и, при всех оговорках,
можно найти более объектив-
ные мнения, чем в подцензур-
ных СМИ. Взял около двадца-
ти крупных сайтов, на которых
печатался полностью или те-
зисно известный доклад Нем-
цова — Милова.

Результаты оказались крайне
неутешительны для Путина.
Примерно восемь из десяти
высказывающихся убеждены в
его персональной причастнос-
ти к коррупции. Именно такое
соотношение каждый может
легко обнаружить на десятке
сайтов самой различной поли-
тической ориентации — от ком-
мунистического Форума.мск до
либерального «Эха Москвы».

Но особо интересной мне
показалась реакция сторонни-
ков Путина и их аргументы в его
защиту. На этом я и останов-
люсь. Конечно, им приходится
нелегко, поскольку их любимец
на обвинения не отвечает. Тем
не менее яйцеголовые с его
планеты выработали четыре
стратегические линии защиты
своего шефа, которые весьма
любопытны. Первая потрясает
своей оригинальностью и вряд
ли была известна мировой

практике. Заявляется, что в
России все воры и все воруют,
а поэтому к высшей власти и к
Путину претензии предъявлять
нельзя; он — кровинушка наша.
Эта остроумная позиция наи-
более распространена среди
некоторой части милых сердцу
В.В. футбольных фанов. Они
ребята простые и при обсужде-
нии вопроса о бешеных расхо-
дах на футбол на своих
спортивных сайтах высказыва-
ются прямо: «Все равно все
разворовывается, пусть лучше
деньги на легионеров и стади-
оны пойдут». Ясно, что «солид-
ных» защитников власти такое
мнение не устраивает. Ведь
если кругом одно воровство и
ворье, то, по логике, надо бу-
дет признавать, что все прави-
тельственные заседания —
лишь воровские сходки, а выс-
шие госчиновники — паханы.-
Вторая — заявить, что все об-
винения Путина ложны, так как
они не подкреплены судебны-
ми решениями, а значит не до-
казаны. Но любой разумный
человек понимает, что не толь-
ко судебное рассмотрение, но
даже возбуждение дела против
Верховного правителя России
сегодня невозможно. Равно-
сильно было бы признать воз-
можность суда над Гитлером в
гитлеровской Германии. По-
этому вопль защитников Пути-
на «Дайте доказательства!»
воспринимается лишь самыми
дремучими обывателями.

Третья — не вступать в обсуж-
дения. Однако любые обвине-
ния, постоянно повторяемые,
но не опровергнутые, посте-
пенно начинают закрепляться
в подсознании. Когда к ним до-
бавляются новые, происходит
их накопление, количество пе-
реходит в качество. В конечном
итоге человек встает перед
выбором: черный кобель или
белый? И если решит, что чер-

ный, никакая помывка не по-
зволит отмыть его потом добе-
ла. Но уже сама постановка
подобного вопроса смертель-
но опасна для власти.

Четвертая — наиболее рас-
пространенная, так как вбро-
шена и активно поддерживает-
ся официальным агитпропом
власти. На обвинения Путина
его защитники отвечают тем,
что переходят на личности об-
винителей и втаскивают чита-
теля в бескрайние просторы
этих обсуждений. Эта тактика
применяется не только по от-
ношению к авторам упомянуто-
го доклада, она универсальна,
так как обвинения власти в кор-
рупции идут от разных полити-
ческих сил. Поэтому, если об-
виняют националисты, их назо-
вут нацистами и будут пугать
население «фашистской угро-
зой». Если разоблачители из
коммунистов — путиноиды тут
же начнут, заламывая руки, на-
взрыд переживать по жертвам
1937 года. В этих двух случаях
общество лупят либеральной
аргументацией. Если же отве-
та от Путина требуют сами ли-
бералы, агитпроп тут же берет
на вооружение элементы рито-
рики у красных и белых. Кто эти
противники Путина? Ясно —
агенты Запада! Они же посто-
янно «шакалят у западных по-
сольств». При этом автор дан-
ного замечательного изрече-
ния, сам Владимир Путин, как-
то забывает про себя. Ему, ока-
зывается, позволительно отку-
шивать лобстеров на ранчо у
Буша или постоянно тусовать-
ся с милым другом Берлуско-
ни. Очевидно, в подобных слу-
чаях, все должны благоговей-
но склонить перед ним головы.
Он не «шакалит», он, исполь-
зуя индивидуальные контакты,
трудится во имя наших нацио-
нальных интересов. Хотя, чего
добивается на этих междусо-

бойчиках «нацлидер» — мирных
инициатив со странами Запада
или виз для дочерей в страны
НАТО, — нам неведомо.

Общество — это не научная
конференция юристов и не ри-
сталище для адвокатов. Обще-
ственное мнение — категория
не правовая, а социологичес-
кая. Наличие или отсутствие
постановлений следствия или
судебных приговоров носит
здесь ограниченный характер и
не определяет истину. На этом
поле вырабатываются свои по-
стулаты. Один из них для меня
очевиден — общественное
мнение в отношении высших
должностных лиц государства
применяет (и правильно) прин-
цип презумпции виновности.

Если жена Лужкова становит-
ся миллиардершей, любитель
моржевания может сколько угод-
но рассказывать нам о чистоте
своей «шкурки» и непревзойден-
ных талантах своей половины.
При этом Лужкову кажется
очень убедительной ссылка на
отсутствие официально
предъявленных обвинений. Но
он ошибается. Огромная часть
общества все равно будет счи-
тать его коррумпированным
госчиновником, действовав-
шим на пару с женой. Государ-
ственные лидеры обязаны да-
вать объяснения обществу в тех
случаях, когда их обвиняют в
неприглядных, а тем более в
коррупционных действиях.

Ситуация, когда сами они, их
родственники или дружки ста-
новятся обладателями гиган-
тских капиталов или недвижи-
мости, — классический при-
мер таких случаев. Никто не
обязывает премьера ходить по
судам с исками или вступать в
непосредственный спор с Бо-
рисом Немцовым. Никто не
предъявляет к нему требова-
ний по форме объяснений —
он вправе выбрать ее сам. Но
не замечать обвинений, да
еще в ситуации, когда критика
начинают подловато пресле-
довать, кидая на нары, все
равно что признавать их.

Юрий ИВАНОВ.
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ВЫ НАМ ПИСАЛИ

В отношении секретаря Ки-
ровского обкома КПРФ, перво-
го секретаря Кировского обко-
ма Союза коммунистической
молодежи РФ Ярослава Немча-
нинова Следственным комите-
том РФ возбуждено уголовное
дело по статье 282 УК РФ («Воз-
буждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение челове-
ческого достоинства»).

Коммунисту вменяют в вину
действия, направленные на
возбуждение ненависти к соци-
альной группе «депутаты Госу-
дарственной Думы, за исклю-
чением фракции КПРФ».

В декабре 2010 года Ярослав
Немчанинов провел акцию про-
теста против решения Госдумы
о признании вины советской
стороны за расстрел польских
офицеров под Катынью. Прохо-
жим раздавались листовки –
именно они и стали поводом
для уголовного преследова-
ния. Помимо изложения пози-
ции коммунистов по «Катынс-
кому вопросу», листовка содер-
жала демотиватор: фото Геб-
бельса с подписью: «Доктор
Геббельс доволен. У него есть
достойные наследники в Госду-
ме РФ».

27 января, в 7:20 утра к Ярос-
лаву Немчанинову нагрянули с
обыском сотрудники СК РФ и
Центра по противодействию
экстремизму УВД по Кировс-
кой области. Они изъяли ком-
пьютеры и принтеры, находив-
шиеся в квартире. Как поясни-

Здравствуйте, уважаемая
Галина Ивановна!

Прочитал Ваше письмо в
редакцию газеты «Молния» от
24 января 2011, а заодно и ко-
пию Вашего послания в «Но-
вую газету».  Роль и место
последней в российском об-
ществе Вы определили точ-
но: писать о кошках, бездом-
ных собаках, выражать недо-
вольство нашей интеллиген-
ции существующей властью,
но только при условии: ни од-
ного слова  о противостоянии
богатых и бедных, ни слова –
об антагонизме (непримири-
мых противоречиях) эксплу-
атируемых и эксплуататоров!
Увы, реальная картина сегод-
няшнего общества замалчи-
вается всеми средствами
массовой информации, в
первую очередь телевидени-
ем. Эфир заполнен пошляти-
ной, «хохмами» телевизион-
ных «звездных див», сканда-
лами, но только не правдой
жизни. Стоит ли после этого
удивляться разгулу преступ-
ности, терроризму, взяточни-
честву и бесстыжему раз-
граблению богатств народов
России?!

И все же, несмотря на все
мерзости жизни,  которые
сегодня бросаются в глаза
даже в Вашей далекой Даль-
ней Игуменке, «раскисать»
не стоит. Если рядом никого
нет, кому можно живое сло-
во сказать, предлагаю Вам ,
Га л и н а  И в а н о в н а ,  п о д р у -

ПОСОЛ ДРУЖБЫ КАНАДА — СССР

Тысячи, если не десятки тысяч
гостей из всех советских рес-
публик побывали в гостеприим-
ном Доме Дружбы на Королев-
ской улице в Торонто: полярник
Челингаров и первая в мире
женщина –космонавт Валенти-
на Терешкова, поэт Расул Гам-
затов и команда советских
лыжников покорителей Север-
ного полюса Земли.

С началом горбачевской пе-
рестройки в СССР в Торонто
начались провокации у Дома
дружбы на Королевской улице.
Украинские националисты из
числа белоэмигрантов нео-
днократно устраивали хули-
ганские выходки и погромы
против активистов Ассоциации
дружбы Канада-СССР. Холо-
дом антикоммунизма потянуло
даже из посольства СССР в
Канаде. Вспоминает Майкл
Лукас: «7 Ноября 1988 года я
был приглашен на празднова-
ние годовщины Октября в со-
ветское посольство. Посол

Александр Яковлев взял меня
дружески под руку и подвел к
портрету Горбачева, висев-
шему на стене зала приемов:
«Скажи мне, Майкл, что ты
думаешь о нашем руководи-
теле Горбачеве?» — спросил
Яковлев, впившись в меня
своим бездонным взглядом.
Я не замедлил с ответом: «Он
предатель, второе издание
Иуды!» — Яковлев попросил
меня немедленно покинуть
посольство, и больше меня
туда никогда не приглашали».

В.АЛОВ.
Фото  из книги Майкла

Лукаса: демонстрация ка-
надских трудящихся про-
тив иностранной воору-
женной интервенции в Со-
ветской России;  в  Доме
дружбы Ассоциации Кана-
да – СССР (Слева – напра-
во: Расул Гамзатов, Майкл
Л у к а с ,  А л е к с а н д р  Я к о в -
л е в ) ;  В и к т о р  А н п и л о в  и
Майкл Лукас.

Уж сколько лет апологеты
капитализма, из числа

узколобых прокремлевских
идеологов, пытаются уверить
общественное мнение в том,
что СССР развалился из-за
внутренних противоречий , и
возврата к нему не будет, — а
на берегах Ориноко в Канаде
множится число искренних
друзей Советского Союза.

Только что редакция «Мол-
нии» получила в подарок за-
мечательную книгу, изданную
в Торонто. Сотни, докумен-
тов, множество фотографий
и свидетельств живых людей
о развитии дружбы между на-
шими народами собрал в сво-
ей объемной (более 560 стра-
ниц) книге Майкл Лукас, пред-
седатель Ассоциации Канада
— СССР, главный редактор
журнала «Нортстар Компас».

История канадско-советс-
кой дружбы началась сразцу
после победы Великой Ок-
тябрьской социалистической
революции. Однако в 1918
году Канада приняла участие
в интервенции 18 капиталис-
тичских государств против
молодой Советской Респуб-
лики. Пока в Англии Уинстон
Черчилль с пеной у рта при-
зывал «задушить большеви-
стскую революцию в колыбе-
ли», по всей Канаде началось
массовое движение Комите-
тов «Руки прочь от Советской
России!». По всей Канаде
прокатились демонстрации
рабочих, требовавших оста-
новить интервенцию США,
Гервании, Японии, Франции,
Англии и других стран против
первого в мире государства
рабочих и крестьян. С не
меньшим размахом движе-
ние солидарности с Советс-
ким Союзом проявилось в
Канаде во время Второй Ми-
ровой войны. После Победы
союзников над нацистской
Германией была создана Ас-
социация дружбы Канада
СССР. Одним из руководите-
лем которой стал Майкл Лу-
кас, близкий родственник ле-
генданого Героя гражданс-
кой войны в Испании генера-
ла Лукаша (Мата Залки).
Дружба народов Канады и
СССР приобрела многосто-
ронний характер, обмен де-
легациями общественности
двух стран стал постоянным.

ДЕПУТАТЫ
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

За критику решения Госдумы по «Катынскому вопросу» молодой
коммунист подвергается преследованию по 282-й статье

ли сотрудники, техника якобы
имеет отношение к делу, по-
скольку именно на ней могли
быть изготовлены эти листов-
ки. Возражения Немчанинова,
что компьютерная техника, как
и квартира, ему не принадле-
жит, а сам он прописан в дру-
гом городе, не были приняты во
внимание.

Руководство Кировского об-
ластного отделения КПРФ не
сомневается в том, что уго-
ловное дело связано с начав-
шейся выборной кампанией.
Ярослав Немчанинов являет-
ся уполномоченным област-
ного отделения КПРФ по фи-
нансовым вопросам, помощ-
ником депутата областного
Законодательного Собрания,
первого секретаря обкома
Сергея Мамаева и работает в
избирательном штабе Киров-
ского отделения КПРФ. Ком-
мунисты обращают внимание
также на абсурдность обвине-
ния: любому ясно, что депута-
ты Госдумы не являются от-
дельной социальной группой,
а критика решений власти
разрешена любому граждани-
ну страны.

Это уголовное дело – не
первое за начавшуюся кампа-
нию. Недавно преследование
началось в отношении канди-
дата в депутаты областного
Законодательного Собрания
от КПРФ Олега Туйнаса. Его
также подвергали обыску по
месту жительства.

ОТВЕТ Г.И.БЕСКОВОЙ
ИЗ ДЕРЕВНИ ДАЛЬНЯЯ ИГУМЕНКА

житься с газетой «Молния».
Из-за нехватки средств мы
выходим очень редко и ма-
лым тиражом.  Но мы гор-
димся дружбой с такими же,
как Вы благородными бед-
ными людьми России. По-
старайтесь найти в своей де-
ревне пару-тройку едино-
м ы ш л е н н и к о в .  С о з д а й т е
клуб друзей газеты «Мол-
ния», обсуждайте при встре-
чах  наши заметки,  указы-
вайте нам наши слабые сто-
роны. А еще лучше, огляни-
тесь вокруг, побеседуйте с
с о с е д я м и .  Н а п и ш и т е  н а м
честно,  что  они думают о
жизни при капитализме, как
вы сами отличаете бедных от
богатых, кого у вас больше,
тех или других, — и напиши-
те нам в «Молнию» правду.

 Не поддавайтесь отчая-
нию, Галина Ивановна! Да-
вайте работать вместе, да-
вайте раскрывать людям
глаза. С каждым днем граби-
телям народа все труднее и
труднее дурачить миллионы
людей. Посмотрите, как под-
нялись на борьбу за свои
права народы Египта, Туни-
са, Испании, Италии, Гре-
ции… Рано или поздно будет
и на нашей улице красный
праздник.

Желаю Вам здоровья и уве-
ренности в конечной победе
нашего правого дела.

С уважением, редактор
газеты «Молния»

Виктор АНПИЛОВ.
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1 февраля, в день 80-летне-
го юбилея в Екатеринбурге от-
кроют памятник белого мрамо-
ра, запланированы торжества
в Москве и Казани, научная
конференция и детский тен-
нисный турнир, выставки, кон-
церты…

* * *
Юбилей первого президента

России вызвал среди думаю-
щего населения бывшей
РСФСР довольно неожиданную
реакцию.

О мёртвых либо хорошо, либо
ничего?

Ну, это не для нас.
Множество опрошенных во-

логжан, и о Ельцине либо ниче-
го не говорят, либо… «развалил
Россию», «все продал и про-
пил», «разбазарил страну» Во
время правления царя Бориса
«развалилась промышлен-
ность», «пришло в упадок сель-
ское хозяйство», была значи-
тельная инфляция, у людей
обесценились сбережения,
была проведена «неправильная
приватизация».

Пытаюсь указать, что при
нём было больше свободы, ми-
тинги и демонстрации не раз-
гоняли, прессу не давили и га-
зеты не закрывали, как сегод-
ня, и меня, как нашкодившего
щенка, тычут в пожелтевшие
газеты:

«16 декабря 1992 г. после ми-
тинга на Манежной площади
Анпилов был арестован и избит
сотрудниками московского
ОМОНа» («Правда», 17 декаб-
ря 1992 г.).

«Осада империи лжи», пала-
точный «городок протеста» пе-
ред Останкино ОМОН разогнал

ЧЁРНО-БЕЛЫЙ
ЕЛЬЦИН
Павел ШАБАНОВ
(Вологда)

Летом 1996 года накануне президентских выборов
все крупнейшие газеты мира обошел снимок
Ельцина с черной повязкой на глазах и длинным
шестом в руках. Так он участвовал в татарском
национальном празднике Сабантуй в райцентре
Арск, что недалеко от Казани. Послюнявив
указательный палец и определив им направление
ветра, глава государства с одного удара разбил
глиняный горшок.
Ай, молодца! Батыр, джигит!
И вот недавно я узнал, что президентская повязка
была прозрачной.
Глухая повязка была на наших глазах, и не все до
сих пор её сняли…
Главная улица в Екатеринбурге 8 апреля 2008 г.
была переименована в улицу Бориса Ельцина.
23 апреля 2008 г. состоялась торжественная
церемония открытия памятника Борису
Николаевичу Ельцину на Новодевичьем кладбище в
Москве, тогда же Уральскому государственному
техническому университету было присвоено имя Б.
Ельцина.

22 июня 1992 года.
А избиения и разгон демон-

страции 23 февраля 1993? Пер-
вомайское побоище на площа-
ди Гагарина тоже в 1993 году?

В октябре 1993 г. Министер-
ством юстиции РФ приостанов-
лена деятельность Российской
коммунистической рабочей
партии, движения «Трудовая
Россия» и редакционно-изда-
тельская деятельность газеты
«Молния».

Про расстрел здания парла-
мента в 1993 году сказал гене-
ральный прокурор РФ Казанник:

«Допросив тысячу военнос-
лужащих, мы получили следу-
ющие доказательства: никаких
мирных переговоров в проме-
жуток времени между событи-
ями 3го и 4-го октября не ве-
лось – был отдан приказ штур-
мовать немедленно… В паузе
между случившимся третьего и
тем, что произошло четверто-
го октября, никто не предуп-
реждал людей, оставшихся в
Белом Доме о начале обстре-
ла и штурма, то есть доказа-
тельства ведения каких-либо
переговоров нет. Следователь-
но, события 4-го октября надо
квалифицировать как преступ-
ление, совершенное на почве
мести».

«…сразу после октябрьских
событий из администрации пре-
зидента в прокуратуру пришли
рекомендации о том, как нужно
провести расследование. Напи-
сано там было примерно сле-
дующее. Не проводить никаких
политических процессов. След-
ственную бригаду не создавать,
а выделить всего пять-шесть
следователей. Октябрьские со-

бытия расследовать за 3-4 дня,
предъявить всем обвинения по
статьям за убийство и соучас-
тие в убийстве, и передать дела
в военную коллегию по уголов-
ным делам. Процесс должен
длиться два-три дня, и всех на-
добно приговорить к смертной
казни».

Казанник отказался выпол-
нить приказ, и был уволен.

Он обманывал нас
раз за разом…

В ночь с 17 на 18 сентября
1977 по распоряжению перво-
го секретаря обкома КПСС Ель-
цина был снесен бульдозером
стоявший в центре Свердловс-
ка особняк инженера Ипатье-
ва, в котором в 1918 году были
расстреляны Николай II с же-
ной, детьми и слугами.

Потом он разводил руками –
дескать, распоряжение Полит-
бюро ЦК КПСС, с Москвой не
поспоришь…

Постановление Политбюро о
сносе дома Ипатьева пролежа-
ло два года, бывший первый
секретарь обкома Я.П. Рябов и
не думал его исполнять, пото-
му что краеведы убедили его,
что особняк купца Ипатьева
необходимо сохранить как па-
мятник истории.

В сентябре 1991 Ельцин под-
держал идею Горбачева о пре-
образовании СССР в Союз Су-
веренных государств, а в октяб-
ре заявил о том, что «Россия
никогда не выступит инициато-
ром развала Союза».

7-8 декабря 1991 в Беловеж-
ской пуще состоялась встреча
президентов России и Украины
и председателя Верховного

наполнение потребительского
рынка товарами. А к осени 1992
года, как я обещал перед вы-
борами, стабилизация эконо-
мики, постепенное улучшение
жизни людей».

2 января 1992 были освобож-
дены цены на большинство то-
варов. Розничные цены на по-
требительские товары вырос-
ли в 26 раз, и зарплаты никак
не могли догнать цены. Народ
стремительно нищал – реаль-
ные доходы составили 44% от
уровня 1991 года.

Была отменена государ-
ственная монополия на спирт-
ное – страну захлестнула вол-
на спирта непонятного проис-
хождения, народ спивался, а в
бюджете образовалась дыра
вовсе уж невообразимых раз-
меров.

Ликвидировали государ-
ственную монополию на вне-
шнюю торговлю, отменили та-
моженные пошлины – и допу-
щенные к распилу повезли на
Запад редкоземельные метал-
лы (иридий, осмий, галлий, це-
зий). За один раз в чемодане
совершенно легально вывози-
ли на 15-20 миллионов долла-
ров!

Запустили печатный станок
на полную мощность, и к июлю
1992 года денежная масса вы-
росла в 7 раз. И в условиях чу-
довищной инфляции провели
«прихватизацию» кучкой ско-
роспелых олигархов всего того,
что создавалось трудом поко-
лений.

«Газпром» ушёл за 250 мил-
лионов долларов.

«Норильский никель» при го-
довой прибыли в полтора мил-

лиарда долларов (более 40 %
платины на мировом рынке,
90% никеля и 60% меди в Рос-
сии, золото и серебро) достал-
ся Потанину за 170 миллионов
долларов

В маленькой Чехословакии
приватизация принесла в каз-
ну 3 миллиарда 200 миллионов
долларов, у нас – 5 миллиар-
дов. В среднем каждое прива-
тизированное предприятие
принесло чехословакам 128
тыс. долларов, у нас 1.300 этих
самых баксов, то есть в сто раз
меньше!

14 августа 1998 года. Ответ
президента России Б. Ельцина
на вопрос агентства «Интер-
факс»:

«Девальвации рубля не будет.
Это твердо и четко. Мое утвер-
ждение – не просто моя фан-
тазия, и не потому, что я не хо-
тел бы девальвации. Мое ут-
верждение базируется на том,
что все просчитано. Работа по
отслеживанию положения про-
водится каждые сутки. Поло-
жение полностью контролиру-
ется»

17 августа 1998 года глава
правительства Сергей Кириен-
ко объявил о введении «комп-
лекса мер, направленных на
нормализацию финансовой и
бюджетной политики», кото-
рые фактически означали де-
фолт и девальвацию рубля. На
90 дней приостановилось вы-
полнение обязательств перед
нерезидентами по кредитам,
по сделкам на срочном рынке
и по залоговым операциям.
Купля продажа ГКО прекрати-
лась. В этот же день банки пе-
рестали выдавать вклады…

Резкое падение курса рубля
с 6,2 до 23-25 рублей за дол-
лар. На один день курс рубля
поднялся до 9 рублей за дол-
лар, нужные люди «сбросили»
рубли, а на следующий день
курс снова упал до своей окон-
чательной отметки в 26 рублей.

Судите не по словам,
а по делам

Карьеру «демократа» Ельцин
начал с борьбы со скромными
привилегиями номенклатуры.

В результате на смену 4-му
управлению Минздрава пришел
Медцентр президента. Управ-
делами ЦК КПСС и хозу Совми-
на – трансформировалось в
Управление делами президен-
та со 100-тысячным штатом
обслуги. Вместо служебных
дач – Город Золотых Унитазов.
(Рублёвка).

Большой семье Бориса Ель-
цина: вдове, двум дочерям,
шестерым внукам и двум прав-
нукам – положено бесплатное
медицинское и санаторно-ку-
рортное лечение в течение 5
лет после смерти президента.
Наследники получат две квар-
тиры в знаменитом «ельцинс-
ком» доме на Осенней улице,
который был специально пост-
роен, чтобы в нем дружно раз-
местилась правящая элита
ельцинских времен.

За 1,5 месяца до своей
смерти высокопоставленный
дачник успел переоформить
документы на свои подмосков-
ные владения – старые были
«утеряны». Родственникам
первого президента России
остаются два дачных участка
в Одинцовском районе – «Гор-
ки-9» и бывшая дача Максима
Горького.

(Окончание на 6-й стр.)

Совета Белоруссии, результа-
том которой стала ликвидация
СССР и провозглашение Со-
дружества Независимых Госу-
дарств (СНГ).

Ельцин обещал «лечь
головой на рельсы», если

цены будут повышены
«Хуже будет всем примерно

полгода, затем снижение цен,
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Стоило Летову умереть, как
«заупокойный лом» потащи-
ли на его могилу все, кому не
лень.   Дошло до того,  что
даже оркестр сыграл летов-
ское «Все идет по плану» —
одну из самых популярных
композиций «ГрОба». Даже
премию в номинации «Леген-
да» дали посмертно. Из по-
койного Летова попытались
сделать эдакого укрощенно-
го,  деполитизированного
«рок-идола»,  затушевать
его, смешать с Макаревича-
ми и Гребенщиковыми, и ник-
то (за исключением Ю.Шев-
чука) не вспомнил по какую
сторону баррикад был в 90-х
Егор Летов. Но из песни слов
не выкинешь. Особенно – из

(Начало на 5-й стр.)
Земля общей площадью 4

гектара была выделена Бори-
су Ельцину главой района еще
в 1995 году. Цена за «сотку» на
сегодня от 50 до 300 тыс. дол-
ларов.

Состояние дочери, Т. Дьячен-
ко, по некоторым оценкам,
равно $180—200 млн., включая
недвижимость в Западной Ев-
ропе.

И это только то, что просочи-
лось в печать…

Человек, которого
мы не знали

Нам ещё предстоит узнать
много нового о Борисе Ельци-
не. Мутная биография Ельци-
на начинается с со странной
биографии его отца, которая в
разных источниках даётся по
разному, с какой то даже вы-
зывающей неправдоподобнос-
тью – дескать, арестован в
1934, работал на строитель-

ЧЁРНО-БЕЛЫЙ
ЕЛЬЦИН

стве Волго-Донского канала.
«…Отца будущего президен-

та репрессировали и сослали
на строительство Волго-Донс-
кого канала». («Аргументы и
факты») Волго-Дон начали про-
ектировать только в 1943 году!

«…отец – арестовывался в
1937 и несколько месяцев про-
вел в тюрьме. (Российская га-
зета»).

«Судебная «тройка» ГПУ Та-
тарской АССР 23 мая 1934 года
за «антисоветскую пропаганду
и агитацию» (58 ст). приговори-
ла Николая Игнатьевича Ельци-
на и его брата к трем годам ис-
правительных лагерей.

28 мая братья Ельцины вме-
сте с их подельниками были
этапированы в Дмитровский
Исправительно-трудовой ла-
герь («Дмитлаг»), заключенные
которого использовались при
строительстве канала им. Мос-
квы в районе подмосковного
города Талдома. Семья поеха-

ла за отцом, жили в бараке».
И почему здоровый мужчина,

в расцвете лет (в начале войны
ему было 36 лет) не был при-
зван в армию? Об этом в мему-
арах Б. Ельцина ни слова.

Юный Боря безнаказанно со-
вершил кражу оружия из охра-
няемого склада (уж «крими-
нальную» травму со взрывом
гранаты чекисты смогли бы
соотнести с перепиленной ре-
шёткой на складе оружия).

«Как же наши чекисты его
пропустили?» — изумлялся
впоследствии его «крестный
отец» Яков Петрович Рябов,
порекомендовавший Ельцина
на пост Первого секретаря
Свердловского обкома КПСС.
При рассмотрении кандида-
тур на высокие руководящие
должности, «компетентными
органами» тщательно изуча-
лась родословная кандидата,
как минимум, до третьего ко-
лена.

Чекисты пропустили на высо-
кую должность сына репресси-
рованного чернорабочего, вну-
ка кулака, вечно битого хулига-
на и драчуна с «волчьим биле-
том»…

И после этого вы удивляе-
тесь, как на смену «демокра-
ту» Ельцину пришёл чекист Пу-
тин?

«ТРУДОВАЯ РОССИЯ»
ЕГОРА ЛЕТОВА

По праву
памяти

Три года назад
19-го февраля 2008 г.
от остановки
сердца умер
Егор (Игорь) ЛЕТОВ

Егор Летов был известным, даже культовым рок-ис-
полнителем. В первую очередь, Летов был известен
своей гражданской позицией. Несмотря на все пере-
петии творчества самого Летова и возглавляемой им
группы – «Гражданская Оборона», стремление к со-
циальной справедливости привело Егора в ряды ле-
вого Сопротивления режиму Ельцина. О своих поли-
тических пристрастиях Егор всегда говорил прямо и
без стеснения. А потому – практически не пригла-
шался на телевидение, в отличие от своих «коллег»
по «рок-цеху», изредка выступал по радио.

многочисленных интервью.
Приведем лишь некоторые,
самые яркие из них. В них –
весь Летов,  его путь,  его
борьба и его внутренняя эво-
люция.  Весь без остатка.
Именно таким он навсегда
останется с нами.

Слово – живому Егору:
 — Раньше я называл свой

идеал «анархией»,  сейчас
думаю, что его лучше всего
н а з в а т ь  « к о м м у н и з м о м » .
Еще в 1988 году на фестива-
ле в Новосибирске мы зая-
вили со сцены о том, что мы
— настоящие коммунисты,
которых,  к  сожалению,
мало...

Я — СОВЕТСКИЙ национа-
лист, и об этом я уже нео-

днократно заявлял.  За 70
л е т  п р а в л е н и я  с о в е т с к о й
власти возник удивитель-
ный, ранее небывалый народ
— СОВЕТСКИЙ...

Корр.: Я заметил, что пат-
риотические по названию
(по сути — национал — бур-
жуазные) издания сделали
тебе хорошую рекламу. Они
увидели в тебе только певца
национальной русской идеи.
Эдичка Лимонов с востор-
гом считает тебя «своим»,
национал-революционером.
Но какая революция твоя?

Летов:  Не только нацио-
н а л ь н о - о с в о б о д и т е л ь н а я ,
но и социальная. Потому что
русскому характеру всегда
были присущи начала и со-
борности, и бунта: вспом-
н и м  в о с с т а н и я  П у г а ч е в а ,
Разина. Это будет глубоко
русская,  национальная по
характеру революция. Она,
транслируясь на другие на-
роды, будет ими поддержа-
на. Идея мировой револю-
ции, революционной беском-
промиссности зажжет все-
мирный очистительный по-
жар.

И д е и  к о м м у н и з м а  д л я
меня были самоочевидны с
детства как понятия добра,
справедливости, равенства,
братства. Мне говорил о них
мой отец, участник Великой
Отечественной войны, май-
ор, военный, сейчас секре-
т а р ь  р а й к о м а  К о м п а р т и и
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .
Сам я сын рабочего класса:
начинал трудовой путь шту-
катуром на стройке, работал
на Омском шинном заводе,
з а в о д е  и м е н и  Б а р а н о в а .
П е р в о е  т в о р ч е с т в о  б ы л о

оформление наглядной аги-
тации… Люблю советскую
песню, воспитался на ней и
теперь хочу  ее  исполнять
«То в а р и щ » ,  « Н а  Д а л ь н е й
Станции Сойду».  Первого
Мая на смотровой площад-
ке на Ленинских горах, у МГУ
я пел «И вновь Продолжает-
ся Бои» Пахмутовой, люблю
Таривердиева. Но у меня, ко-
нечно, иное понимание ком-
мунизма: спокойная КПРФ
подходит для него, немоло-
дого человека; мне же гораз-
до более близка Российская
Коммунистическая Рабочая
Партия Анпилова...

К о р р . :  К а к  р о ж д а ю т с я
твои песни?

Летов: Я с теми, кому тес-
но в сложившейся реально-
сти, кто хочет сломать, взор-
в а т ь  е е .  К а к  я  п и ш у  с в о и
вещи? Мне становится душ-
н о ;  н а с т у п а е т  д е п р е с с и я ,
аппетита нет, спать не могу,
хожу, пока не угадаю ритм и
не начнут рождаться слова…
М о м е н т  э т о т  н а с т у п а е т
спонтанно, неожиданно. По-
мню, семь месяцев вынаши-
вал песню,  а  потом вдруг
как-то само собой зазвуча-
ло:  «Вижу,  поднимается с
колен моя Родина… Моя Со-
ветская Родина…

…Не играю здесь  перед
зажравшимися буржуями не
хочу этого делать ни в Гер-
мании, ни во Франции, ни в
Америке. «Там» я разве что
выступил бы где-нибудь в
подвале, перед радикальной
молодежью. Я хочу играть
для революционного наро-
да. Я испытал кайф, посетив
в апреле съезд «Трудовой
России».  Пришел,  ожидая
традиционного скучноватого
мероприятия… А почувство-
вал себя в родной среде, как
на классном концерте! Зал
кипел,  люди вскакивали с
мест, махали красными зна-
менами, все дышало жиз-
нью, борьбой, появление Ан-
пилова в зале вызвало на-
стоящую бурю. Буржуйская
пресса называет анпилов-
цев, как и моих фанатов, «су-
масшедшими», «маргинала-
ми», «отбросами»...

Корр.: А что для тебя есть
Родина?

Летов:  Родина для меня
Советский Союз. Я здесь ро-
дился...

Мало кто вспомнит такого
Летова. Официоз либо по-
с т а р а е т с я  е г о  з а т е р е т ь ,
либо превратить в безвред-
ного идола деклассирован-
ной молодежи. Но хочется
верить, что правда возьмет
свое. И Егора запомнят бор-
цом, непременно открывав-
шим свои легендарные кон-
церты «Гражданской Оборо-
ны» неувядающей советской
песней «И вновь продолжа-
ется бой».

Подготовил
Сергей ТЭЛЬМАН.
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Население России роп-
щет: за жилье приходит-
ся платить больше, тогда
как качественных изме-
нений в коммунальной
сфере не происходит. Па-
дение рейтингов Влади-
мира Путина и Дмитрия
Медведева в начале года
социологи связывают
именно с ростом тарифов
ЖКХ. Вчера эксперты со-
общили, что доля комму-
нальных расходов в бюд-
жетах россиян уже впол-
не сопоставима с богаты-
ми европейскими страна-
ми, пишет «Независимая
газета».

«Нас сильно вводят в заблуж-
дение, когда кивают в сторону
западных стран, где расходы
на ЖКХ отнимают более 25%
доходов населения, – сообщи-
ла вчера в ходе видеомоста
«Москва-Санкт-Петербург»
член думского комитета по
строительству и земельным
отношениям Галина Хованская.
– Дело в том, что в эти самые
25% в развитых странах вклю-
чаются все расходы, в том чис-
ле выплаты по ипотеке. Поэто-
му ссылки на якобы низкие
коммунальные тарифы в Рос-
сии, которые еще предстоит
поднять до уровня европейских,
иначе как попыткой ввести в
заблуждение оценить сложно».

Впрочем, москвичи находят-
ся в привилегированном поло-
жении по сравнению с осталь-
ными гражданами – если тра-
ты на коммуналку превышают
10% от совокупного дохода се-
мьи, им полагаются субсидии.
Тогда как в Питере, как отме-
тил первый зампред комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
Иван Болтенков, предельный
некомпенсируемый уровень
платежей установлен на уров-
не 16%. Но и это можно считать
достижением, поскольку со-
всем недавно он составлял
18%.

Между тем социологи отме-
чают, что рост тарифов серьез-

Все больше жителей России не одобряют деятельность
руководства страны и теряют доверие к правящему тан-
дему. Число граждан, сомневающихся в том, что страна
движется правильным курсом, выросло за год на 7%.
Если год назад курс правительства считали неверным 35%
наших соотечественников, то сейчас их число оценива-
ется в 42%. При этом число тех, кто полагает, что дела в
стране идут в правильном направлении, снизилось на 6%
(с 48% до 42%). А число тех, кто не одобряет деятель-
ность правительства в целом, выросло за год на 5% – с
44% до 49%. Об этом свидетельствуют результаты опро-
са, проведенного «Левада-центром» с 11 по 14 февраля в
130 населенных пунктах страны, пишет издание GZT.ru. В
исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек.

При этом, если верить итогам опроса, одновременно возросло
число граждан, высказывающих недовольство деятельностью
обоих членов правящего тандема. За минувший год число рес-
пондентов, не одобряющих деятельность Дмитрия Медведева на
президентском посту возросло на 8% – с 21% до 29%. А количе-
ство людей, не одобряющих деятельность премьера Владимира
Путина, выросло на 6% – с 19% до 25%.

Несмотря на падение рейтинга, глава правительства все же
сохранил небольшое преимущество перед президентом. Соглас-
но результатам опроса, деятельность Путина одобряют 73% уча-
стников опроса – это на 4% больше, чем сторонников Медведе-
ва. В феврале 2010 года разница составляла 3% – 80% набрал
Путин и 77% – Медведев.

При этом жители России теряют доверие как к президенту, так
и к премьеру. С февраля 2010 года доверие населения к Путину
снизилось на 6% – с 50% до 44%. Минимального значения рей-
тинг премьера достиг в январе 2011 года, резко упав с декабрьс-
ких 49% до 40%. Доверие граждан к Медведеву снизилось на 3%
– с 41% до 38%. К сентябрю его рейтинг упал до минимума в 33%,
в ноябре вырос до 47%, однако затем снова резко упал и в январе
составил всего 35%.

Согласно результатам исследования, каждый третий житель
России (34%) не верит, что нынешнее правительство сможет в бли-
жайшее время изменить ситуацию в стране к лучшему. В марте
2010 года такое мнение высказывали 27% респондентов.

Стоит отметить, что прошлой весной каждый третий респон-
дент (34%) придерживался противоположного мнения. Сейчас
веру в лучшее будущее сохраняют только 25% граждан.

От федерального руководства не отстают губернаторы: впер-
вые за год число тех, кому не нравится руководитель в их реги-
оне, почти сравнялось с количеством довольных – 48 и 49%
соответственно. Год назад деятельность губернаторов одоб-
ряли 56% респондентов, 40% участников опроса высказывали
недовольство.

По мнению политолога, президента фонда «Петербургская по-
литика» Михаила Виноградова, рост недовольства нынешней вла-
стью и недоверия к правящему тандему имеет три причины.

«Первая причина заключается в том, что январь и февраль –
это время традиционного социального пессимизма. Вторая
причина – это рост цен и тарифов ЖКХ, более серьезный, чем
обычно. Третья причина состоит в том, что в обществе, дей-
ствительно, есть определенное разочарование в эффективнос-
ти власти, в том числе в связи с терактом в Домодедово», –
отметил эксперт.

Ольга ПАНФИЛОВА, nr2.ru

Депутаты фракции
«Справедливая Россия»
Николай Левичев, Антон
Беляков и Олег Шеин вне-
сли на рассмотрение Гос-
думы законопроект, на-
правленный на то, чтобы
упростить процедуру
проведения забастовок.
«Положения действующе-
го Трудового кодекса
фактически лишают воз-
можности граждан ле-
гально проводить забас-
товки и таким образом
отстаивать свои трудо-
вые права», — поясняет
парламентарий Антон Бе-
ляков.

«Защита прав трудящихся —
одна из важнейших задач, ко-
торую призвана решать «Спра-
ведливая Россия» как социал-
демократическая партия. Разу-
меется, мои коллеги и я не мо-
жем мириться с ситуацией,
когда эти права не обеспечены
должным образом. Во всем
мире забастовка считается

На злобу дняРост коммунальных
тарифов грозит
социальными бунтами

но портит имидж властей в гла-
зах населения. В частности,
специалисты Левада-Центра
именно коммунальными про-
блемами объясняют падение
рейтинга президента Медведе-
ва и премьер-министра Пути-
на.

Отвечая в декабре прошлого
года на вопрос «В целом одоб-
ряете или не одобряете дея-
тельность Дмитрия Медведева
на посту президента», положи-
тельно ответили 75% опрошен-
ных. Однако уже в январе этот
показатель упал до 69%. Соот-
ветствующие показатели у пре-
мьера Путина составили 79 и
72%. Социолог Левада-Центра
Денис Волков связывает паде-
ние рейтингов первых лиц в ян-
варе по сравнению с декабрем
именно с ощутимым повыше-
нием тарифов.

«Именно экономические
проблемы – рост цен, безрабо-
тица и прочее – для россиян ос-
новные, – уточняет он. – Тем не
менее к росту цен в долгосроч-
ной перспективе население
привыкло. К тому же рост бла-
госостояния все-таки продол-
жается и уровень протестных
настроений сейчас в целом
невысокий, поэтому массовых
протестов ожидать сейчас, на-
верное, не стоит».

По данным опроса фонда
«Общественное мнение»
(ФОМ), проведенного в сере-
дине января (1,5 тыс. опро-
шенных в 43 субъектах), впер-
вые за полгода отмечен рост
числа респондентов, заявив-
ших о повышении цен на ком-
мунальные услуги – за месяц
с 30 до 54%. «Особенно остро
отреагировали на ситуацию
жители Южного и Северо-Кав-
казского федеральных окру-
гов, – отмечают социологи
ФОМ. – Рост цен и тарифов
вообще и в сфере ЖКХ в част-
ности лидирует среди факто-
ров, повлиявших на ухудшение
настроения россиян».

Дарья НЕКЛЮДОВА,
nr2.ru

В России пройдут
забастовки

цивилизованным механизмом
отстаивания интересов наем-
ных работников, к которому
прибегают, когда возможности
для диалога с работодателем
исчерпаны. При этом участни-
ков забастовок в Европе нельзя
уволить, оштрафовать, приме-
нить к ним какие-либо другие
санкции», — говорит депутат
Беляков.

«В нашей стране о правах тру-
дящихся вообще мало говорят.
А обсуждаемые в последнее
время инициативы, такие как
предложения Михаила Прохо-
рова об увеличении рабочей
недели с 40 до 60 часов, вооб-
ще направлены на ограничение
этих прав, — отмечает Антон
Беляков. — Естественно, такие
предложения вызывают него-
дование у политиков, отстаи-
вающих ценности современно-
го социального государства».

«В 2009 году, по официаль-
ным данным Росстата, в Рос-
сии прошла всего лишь одна
зарегистрированная забастов-

ка. Говорит ли это о том, что
эта форма протеста не вос-
требована наемными работни-
ками в нашей стране? Ни в
коем случае, — считает Антон
Беляков. — По информации из
независимых источников, та-
ких как Центр социально-тру-
довых прав, в разгар кризиса в
стране прошло более сотни
забастовок, а в 2009 году их
число увеличилось на 75% по
сравнению с предыдущим го-
дом. Объясняется такая ситу-
ация тем, что провести легаль-
ную забастовку по всем проце-
дурам практически невозмож-
но».

«Подготовленным нами зако-
нопроектом закрепляется пра-
во на проведение забастовок
для признания прав професси-
ональных союзов, поддержки
законных требований других
бастующих и критики социаль-
но-экономической политики
органов государственной  вла-
сти и органов местного само-
управления, — продолжает де-
путат. — В России по законо-
дательству трудящиеся  до сих
пор не имели права проводить
забастовки солидарности с
протестующими на соседних
предприятиях, предприятиях
той же отрасли и т.д. Наш зако-
нопроект ликвидирует этот
пробел, тем более что необхо-
димость закрепления подоб-
ных форм протеста подтверж-
дается мировым опытом и ре-
комендациями Международ-
ной организации труда».

Авторы документы считают,
что на время проведения заба-
стовок их участникам должно
быть гарантировано соблюде-
ние всех прав, описанных в Тру-
довом кодексе. «Более того,
следует обязать работодателя
выплачивать зарплату во вре-
мя проведения забастовок», —
подчеркивает Беляков.

«По действующему законо-
дательству, для выдвижения
требований работодателю или
начала забастовки нужно про-
водить либо общее собрание,
на котором должны присутство-
вать более половины работни-
ков, либо конференцию, в ко-
торой должны принять участие
делегаты от 2/3 работников. На
крупных предприятиях, на ко-
торых число занятых может
составлять более 100 тыс. че-
ловек, организовать такие ме-
роприятия чрезвычайно слож-
но. Поэтому забастовки так
редко проводятся с соблюде-
нием всех норм Трудового ко-
декса», — рассказал Беляков.

«Мы считаем, что нужно ог-
раничить норму представи-
тельства от трудового коллек-
тива при проведении собраний
и конференций половиной со-
трудников, тогда значительно
большее число забастовок бу-
дет проводиться легально, —
говорит парламентарий. — Да-
лее, необходимо изъять из Тру-
дового кодекса норму о том,
что организаторы забастовки
обязаны объявлять о ее про-
должительности. Сейчас от-
сутствие такого решения явля-
ется основанием для отказа в
праве проведения забастовки.
Но ведь это лишает подобные
мероприятия всякого смыс-
ла».

«Наконец, следует обязать
государственные органы осве-
щать в СМИ результаты урегу-
лирования коллективных тру-
довых споров. Очевидно, что

добиться улучшения условия
труда работники могут только
в условиях публичности», —
отмечает Антон Беляков.

«Чем большее число заба-
стовок будет проводиться ле-
гально, тем цивилизованней

будут разрешаться конфлик-
ты между работодателями и
наемными рабочими. А это
выгодно и первым, и вторым»,
— резюмирует парламента-
рий.

Справедливые.Ру

Население не верит
в перемены к лучшему
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Заказ N
Цена свободная

ТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫ

В Центральном Доме Литераторов на юбилее моей любимой газеты «Завтра». Как свежего
воздуха глотнул! Полный зал, люди даже сидели на приставных стульях и стояли в проходах. И
какие люди! Люди приятные, речи Советские, не побоюсь, этого слова – лучшие люди нашего
времени под предводительством лично Александра Андреевича Проханова. Александр Андреевич
сам вел вечер и выглядел молодцом, да и был им надо сказать. Ваш покорный слуга с огромным
удовольствием слушал самого Александра Андреевича, Андрея Фефелова, Владислава Шурыги-
на, Сергея Кургиняна, Геннадия Зюганова, Сергея Бабурина, Эдуарда Лимонова, Максима
Калашникова, Владимира Бушина, Михаила Делягина и многих других, слушали стихи всего
лишь чуть-чуть не дожившего до юбилея безвременно ушедшего Евгения Нефедова – сам вечер
продолжался три с половиной часа. Потом был банкет, на котором мы под баян пели «Артилле-
ристы, Сталин дал приказ!», «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»!» и другие героические
песни. Атмосфера была приподнятой и оптимистичной. Эти двадцать лет нас не сломили. Наше
дело – Правое! Победа будет за нами!

С праздником, дорогая газета «Завтра»!
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.

Сначала был рейдерский захват мос-
ковского станкостроительного завода
«Красный пролетарий». Убийство генди-
ректора: арбитражный суд, принявший
решение глубокой ночью, бойцы в камуф-
ляже с автоматами на заводской проход-
ной и мордастые охранники в трусах
(дело было жарким летом), сидящие на
входе в общежитие, играющие в карты. В
общем, процедура передачи собственно-
сти из рук в руки прошла в соответствии
с лучшими традициями страны «дикта-
туры закона» — по ритуалду образцово-
показательной панской драки. А когда «их
благородия» дерутся, у кого трещат
чубы?.. Правильно!

В общем, то ли новые хозяева завода
решили, что теперь-то им дозволено все,
то ли просто ощутили острую нужду в
дензнаках (Конечно, можно представить,
что сотрудники правоохранительных и
надзорных органов смотрели на дей-
ствия рейдера сквозь пальцы и даже по-
могали ему просто потому, что любят
сериал «Бригада» и нежно сочувствуют
его героям, но…), но в любом случае,
сразу же после захвата предприятия зар-
плата рабочих упала в полтора-два раза.
Затем новые хозяева обещали: «Мы пе-

Государственная комиссия подвела итоги аварий в энергосистемах и пришла к не
очень утешительному выводу: основная причина синергии в том, что ток, доставшийся
нам в наследство от тоталитаризма – трехфазный, а текущий режим – лишь двугла-
вый.

* * *
Школьники поселка Мусоросжигательный завод им. Сороса написали президенту

открытое письмо и залили стальную капсулу с посланием в 22-й век метровым бетоном,
но ночью кто-то ломом осквернил святыню. Может и спецслужбы. Сейчас с антитерро-
ром у нас подъем.

* * *
Когда в Америке, пытая 11 шпионов, среди ночи показывали им портреты Путина и

Медведева, добиваясь признания – кто их заслал, наши ребята гордо отвечали: «Того,
с залысинами, где-то встречал, а кучерявого впервые вижу – век свободы не видать!»

* * *
Беседуя на ТВ с ВВП (Познером), Путин зрительно удвоил свое ВВП, в буквенном

конечно, выражении, но и это задело переходящего на цифру Медведева, застолбивше-
го тут же за собой технологию 3Д: ДИМОграфия, ДИМОНтаж сталинизма, ДИМО-
билизация искусственного интеллекта.

* * *
А ВЦИОМ показывает разброд. На вопрос: «Если бы сегодня выборы, вы за кого –

Гуса Хиддинка или Брюса Уиллиса?» – большинство сошлось на Барри Алибасове –
вчера по ящику весь вечер светился!

* * *
Не все ясно с двумя Указами президента об отмене переходов на летнее и зимнее

время. По первому закону половина счастья придет уже осенью, а по второму – осталь-
ная радость созидания только с открытием в Сочи Олимпийских Игр. Как это?..

* * *
Несанкционированный визит 1-го лица на Киевский вокзал нанес МВД и ФСБ куда

больший ущерб, нежели все акции фанов и боевиков. Отсутствие кинологов при входе,
и избыток собак, пьющих с бомжами чай, на площади – ужесточит реформу спецслужб.

* * *
В метро уже сверкает реклама о неких тайных Центрах филиппинской медицины, в

которых за небольшие деньги можно пересадить гнилые внутренние органы прямо из
«мента поганого» в настоящего высоко оплачиваемого полицейского.

* * *
 Разъяснение к законодательной инициативе о премировании каждого 4-го ребенка

бесплатным местом на погосте: «при условии превышения претендентом уровня средней
прод. жизни на 3 – 5 лет; ребенок не считается 4-м, если предыдущие представлены
справками об абортах».

* * *
В связи с этим защитник прав ребенка Павел Астахов призвал трудящиеся массы

приостановить производство детей для усыновления иностранными семьями.
* * *

А если кому не нравится утягивание часовых поясов внутрь, до позвоночника, для тех
– группы продленного дня, и никаких митингов, товарищи!

* * *
Идея «ЕР» штрафовать хозяев за экстремистские надписи на заборах захлебнулась в

абсурде: Мединский предложил за слово «Ленин» на Мавзолее задавить штрафами до
полного банкротства самих кремлевладельцев! Хорошо, что поставили на место!

* * *
Если верить «Партийному словарю «ЕР», «стабильность» в переводе на диалект вно-

гупартийцев звучит красиво, но несколько иностранно – «ШТАБЕЛЬНОСТЬ».
* * *

Это правильно – оставить выпускникам один предмет – обязательное тестирование
на наркозависимость. Ведь, математика им уже, даже для подсчета собранных на метро
денег, не нужна – общее развитие позволяет преодолеть турникет верхом.

* * *
А с другой стороны, Минкин пишет: у нас в прошлом году миллион с четвертью умных

и сообразительных людей рвануло «туда». «Лес рубят – щепки летят, – считает г-н
Фурсенко, – а бабло демократическое распиливают – мозги во все стороны брызжут!»

* * *
Собянин обещает уже в следующем году на треть ускорить движение. И «умными

светофорами», и модернизацией трудового графика москвичей: дворники на пост к 4-м
утра, чиновники – к 8-ми, а безработные, аж, к 2020 году. Так все рассосется.

* * *
Чубайс считает, что никаких дополнительных дотаций для внедрения нанотеха в мас-

сы не надо: стоило цене картошки подскочить до 40 рэ, как народ сам стал снимать со
«второго хлеба» такие тонкие шкурки, что в микроскоп не разглядеть!

* * *
Увы, чтобы оплатить нынешние услуги ЖКХ, недорогой россиянин вынужден не только

пахать с утра до вечера, но и подворовывать по ночам. Поэтому привлечь режим за
организацию преступного сообщества в масштабах всей страны – было бы правиль-
ным.

* * *
Кто виноват, что премьер Японии Наото Кан объявил острова Курильской гряды

«исконной территорией»? А кто поощрял развешивание по всей стране милитаристских
призывов самураев: «Суши! Суши! Суши-бар!!!» Опять плохой «дядя Кан»?

* * *
Самой большой сосульке Питера, упавшей на припаркованный «Майбах» и никого

при этом не убившей, присвоено имя Валентины Матвиенко. Владелец лимузина выра-
зил готовность спонсировать размещение красы Северной Пальмиры – уникального
кристалла в Эрмитаже.

* * *
А в Завальном кабинете Белого дома допустили-таки утечку информации о том, что

по инициативе премьера родине Канта и Шнитке – Калининграду будет возвращено
историческое имя КОННИСБЕРГ.

ПРЕСС—КЛУБ PRESS—CLUB
«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ». РЕЙДЕР

ДОШЕЛ ДО ОБЩАГИ
ресмотрим это!» И пересмотрели, прав-
да, не зарплату, а цены за проживание в
заводском общежитии. 20 сентября по
всем эатажам общаги были расклеены
объявления о том, что жильцы отныне
должны платить по 6 тысяч 700 рублей за
квадратный метр комнаты в год (в итоге
получилась сумма, не уступающая сред-
ней плате за коммерческий съем кварти-
ры).

 Никаких комментариев по поводу сво-
их действий новые хозяева завода не да-
вали. Как сказал жильцам в кулуарной
беседе комендант общежития: «Они не
считают нужным разговаривать с вами!»
Ну, а обитатели общаги, люди трудив-
шиеся на «Красном пролетарии» по 20-
30 лет, в свою очередь, не считают нуж-
ным платить за честно заработанное
жилье по коммерческим ценам, да и воз-
можности такой у них, по большому сче-
ту, нет.

«Мы уже посетили префектуру, проку-
ратуру, государственную думу. Мы вый-
дем на акции протеста. Мы будем бо-
роться за свои права до конца!» — заяв-
ляют они.

А. ЗИМБОВСКИЙ,
«Рабочая демократия» №6 (136).

«Завтра» — 20 лет!
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