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В ночь с 19 на 20 марта
2011 года скоропостиж-
но скончался лидер
Движения в поддержку
Армии (ДПА), депутат
Государственной Думы
Виктор Иванович
ИЛЮХИН.

Исполком Общероссийского
общественного движения «Тру-
довая Россия», редакция газе-
ты «Молния», на страницах ко-
торой неоднократно печатал-
ся В.И.Илюхин, начиная с 1990
года,  скорбят по  случаю ут-
раты несгибаемого борца за
коренные интересы и граждан-
ские права  трудового народа
и военнослужащих СССР.  Мы
выражаем глубокие соболез-
нования семье и друзьям по-
гибшего в неравной борьбе  то-
варища.  Также как и руковод-
ство  КПРФ,  членом ЦК  кото-
рой являлся В.И.Илюхин, мы
считаем его  смерть «весьма
странной»,  не исключая   ги-
потезу заказного умерщвле-
ния депутата Илюхина  по на-
водке его многочисленных по-
литических противников,  внут-
ренних или внешних врагов
народов России.

Виктор Иванович  Илюхин
родился 1 марта 1949 года в
селе Сосновка Пензенской об-
ласти. Трудовую жизнь начал
грузчиком, служил на Тихооке-
анском флоте. Окончил  Сара-
товский Юридический  инсти-
тут (1971). Работал в органах
прокуратуры. С 1966 года – с
1986  года – зам начальника
Главного следственного уп-
равления Прокуратуры СССР,
с 1989 года  - начальник управ-
ления по надзору за исполне-
нием законов о госбезопасно-
сти. Возглавлял  спецгруппы
по расследованию вооружен-
ных  конфликтов в Нагорном
Карабахе, Азербайджане,
Приднестровье, Грузии, в Ере-
ване. В 1991 году  возбудил и
обнародовал  в газете «Мол-
ния»  уголовное дело против
президента СССР Михаила
Горбачева по статье 64 УК
РСФСР («Измена  Родине»), за

Известно, что  Организация объединенных наций создавалась  пос-
ле Второй мировой войны с целью пресечения  вооруженных агрес-
сий, недопущения войн и массовой гибели мирного населения в во-
оруженных конфликтах. Резолюция  Совета безопасности ООН по
Ливии  легализовала вооруженную агрессию США и стран   НАТО и
поставила, таким образом,  крест на принципах мирного сосуще-
ствования  в мировом сообществе.  Не секрет, что и прежде, осо-
бенно после  развала СССР,  США  и страны НАТО особо не цере-
монились  с Уставом ООН: то бомбят Белград, то осуществляют
вооруженную интервенцию в Ираке. Разумеется, не имея на то сан-
кции ООН, агрессор  вынужден выставлять себя  защитником де-
мократических свобод и  ценностей. В этот раз революция  Совбеза
предоставила агрессорам карт-бланш  на вторжение  в воздушное
пространство  и ведение боевых действий против независимого го-
сударства.

(Окончание на 4-й стр.)

РАЗБОЙ ПОД ФЛАГОМ ООН КТО БОЯЛСЯ
ДЕПУТАТА ИЛЮХИНА

что и был уволен из  правоох-
ранительных органов.  С 1993
года  Илюхин избирается  де-
путатом Госдумы всех пяти со-
зывов. В 1998-1999 годах стал
одним из инициаторов объяв-
ления импичмента  президен-
ту России Борису Ельцину,  по-
лучив в при этом поддержку
бастующих шахтеров России.

Виктор Иванович Илюхин
бесстрашно защищал истори-
ческую правду  о Катыне,  ра-
зоблачая реанимированную
геббельсовскую ложь  о массо-
вом расстреле польских офи-
церов советской стороной,
обличал   современных  клевет-
ников на Генералиссимуса
СССР Сталина и  народа По-
бедителя Второй мировой вой-
ны   как в Польше, так и в Рос-
сии. Выпустил книгу «Правда  о
Катыне», организовал много-
численные  независимые науч-
ные  конференции по этой
теме.

В феврале 2011 года высту-
пил главным обвинителем  на
организованном Общероссий-
ским  офицерским собранием
Трибунале по рассмотрению
разрушительной  деятельнос-
ти бывшего президента, лиде-
ра  политической партии «Еди-
ная Россия»  и  действующего
главы правительства России
Владимира Путина.  Незадол-
го до  своей «странной» смер-
ти, 2 марта депутат Илюхин
направил президенту Медве-
деву все материалы военного
трибунала по «делу Путина»,
подкрепив их личным письмом
с просьбой  «создать смешан-
ную  комиссию из сотрудников
администрации  президента  и
депутатов  Госдумы  от фрак-
ций КПРФ, «Справедливой
России» и ЛДПР для проверки
обвинений, выдвинутых офи-
церским  трибуналом».

Имя и дело Виктора Ивано-
вича Илюхина навсегда сохра-
нится  в наших сердцах. В па-
мять о несгибаемом борце и
защитнике прав трудового на-
рода газета «Молния публику-
ет полностью его  речь, произ-
несенную Илюхиным  11 фев-
раля 2011  г., в качестве глав-
ного обвинителя  военного три-
бунала по делу бывшего под-
полковника КГБ СССР, бывше-
го  президента России  В.В.Пу-
тина.  Депутат  Виктор Илюхин
остается в строю. Читайте его
речь на  стр.2 газеты «Молния»,
а также на сайте  «Форум ми-
нистерства обороны Российс-
кой Федерации».

ВСЯ ВЛАСТЬ – НАРОДУ!
требовать ответственности за совершенные
ею  преступления.

Вот почему «Трудовая Россия» выдвигает
идею проведения Всенародного собрания
(Вече) народов России, а третьего числа каж-
дого очередного месяца призывает  к повсе-
местному участию в митингах и пикетах по за-
щите Статьи 3 действующей   Конституции:
«Единственным источником власти в России
является ее многонациональный народ».

Исполком «Трудовой России», его предсе-
датель В.И.Анпилов предлагают активистам
и сторонникам Движения повсеместно орга-
низовать сбор подписей граждан в поддерж-
к у  п р о в е д е н и я  В с е н а р о д н о г о  с о б р а н и я
(Вече) народов России, на котором потре-
бовать:

1. Отмены выборов по партийным спискам
и восстановления конституционных прав бес-
партийных граждан России быть избранными в
органы государственной власти всех уровней без
привилегий политических  партий,  и без какой
бы то ни было дискриминации прав  беспартий-
ных.

2. Отставки  правительства, роспуска Госу-
дарственной Думы  и проведения  независимого
народного расследования действий или бездей-
ствия  высших должностных лиц, причастных к
геноциду  народов России.

3. Упразднить  институт президентской вла-
сти в России.

Всем активистам и сторонникам  Движения
«Трудовая Россия» в срок до парламентских
выборов организовать сбор подписей в под-
держку данного обращения. Форма подпис-
ного листа (см. ниже) прилагается. Регио-
нальным отделениям  копировать подписные
листы и выслать в адрес Исполкома «Трудо-
вой России». Индивидуальные  подписи вы-
сылаются в адрес редакции газеты «Мол-
ния». Материальная поддержка   Вече  наро-
дов России  приветствуется и принимается
на имя председателя Исполкома «Трудовой
России» В.И. Анпилова.

В результате  перерождения
КПСС, последующего унич-
тожения СССР и реставра-
ции рыночных (капиталис-
тических) порядков, Россия
утратила независимость и

подчинена  инте-
р е с а м  м и р о в о г о
капитала.

Экономика, наука и
культура страны дег-
радируют. Погром и
разграбление народ-

ного хозяйства, включая  оборонно-промышлен-
ный комплекс страны, разбазаривание ее зе-
мель и территорий  породили всеобщую корруп-
цию, взяточничество и казнокрадство на всех
этажах государственной власти. Олигархи и чи-
новники сказочно обогатились, а большинство
трудового народа ввергнуто в нищету и обрече-
но на ускоренное вымирание. Социальные про-
граммы  сворачиваются, цены на ЖКХ и продук-
ты питания, проезд в общественном транспор-
те растут бешеными темпами, а покупательная
способность пенсий и заработка непрерывно
падает. Жалкие правительственные подачки
пенсионерам  не способны изменить ситуацию.

Дело дошло до введения ювенальной юсти-
ции и всеобщей  «чипизации» населения (еди-
ный электронный паспорт). Первое облегчает
чиновникам возможность отнимать несовершен-
нолетних детей у бедных родителей с целью
дальнейшей (за взятки!) продажи- усыновления
«сирот» богатыми иностранцами. Второе  по-
зволит без меры расплодившимся чиновникам
контролировать  жалкие доходы бедняков и под-
вергать их репрессиям в случае неоплаты  на-
логов,  услуг ЖКХ и т.д.

Все эти мерзости буржуазной России – ре-
зультат антиконституционного сговора влас-
тей и парламентских политических партий,
отнявших у народа суверенное право  быть
«единственным источником власти»  и, сле-
довательно, право контролировать власть,

Продолжение темы
на 2—4-й стр.
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Уважаемые
боевые товарищи!

В соответствии с решением
Общероссийского офицерско-
го собрания, состоявшегося в
феврале 2008 года, его Прези-
диумом был сформирован во-
енный трибунал по оценке де-
ятельности бывшего президен-
та Российской Федерации,
бывшего Верховного Главноко-
мандующего Российскими во-
оруженными силами В.В.Пути-
на, ныне Председателя Прави-
тельства России.

 Офицерское собрание не
могло пройти мимо той разру-
шительной политики, которую
проводил и продолжает прово-
дить В.Путин по отношению
обороноспособности и безо-
пасности России, по разложе-
нию армии и флота, Военно-
промышленного комплекса.

Группа ученых, юристов,
крупных военных специалис-
тов, экспертов из разных об-
ластей знаний, проведя глу-
бокий и непредвзятый анализ
деятельности В.Путина, при-
шла к однозначному выводу о
совершении им умышленных
действий, приведших к резко-
му ослаблению военной, эко-
номической и иной мощи
страны.

Следует отметить, что эта
деятельность во многом ста-
ла возможной в результате
пассивности российского об-
щества, военных и военной оп-
позиции, совершалась под по-
кровом крупномасштабного
популизма и одурманивания
нации, которым нет примера в
новейшей истории, если не
вспоминать о геббельсовских
методах «промывания» моз-
гов. Нынешнее поведение об-
щества и армии можно срав-
нить с поведением загнанной
лошади, которую ведут на
убой, но еще чуть-чуть подкар-
мливают в дороге, и она тем
счастлива.

В своем обосновании мы ис-
ходим из того, что президент
концентрирует в своих руках
неограниченные, исключи-
тельно важные для управления
государством и обществом,
полномочия.

Президент определяет ос-
новные направления внутрен-
ней и внешней политики госу-
дарства, утверждает военную
доктрину Российской Федера-
ции. Он же формирует россий-
ское правительство и руково-
дит его деятельностью, имеет
огромные полномочия в зако-
нотворческой деятельности,
обладая правом выдвижения
законодательных инициатив,
подписания и обнародования
законов.

Исключительные полномо-
чия президента во многом ста-
ли определяющими в жизни об-
щества и государства. Поэто-
му он, как никто другой, несет
в полной мере ответственность
за судьбу народов России и

ВЫСТУПЛЕНИЕ
главного обвинителя на процессе военного трибунала

Общероссийского офицерского собрания по делу о
противоправной и разрушительной деятельности В.Путина

г. Москва 10 февраля 2011 г.

Приговор военного трибунала по делу Путина В.В.
10 февраля 2011 года в городе Москве по решению Общероссийского офицерского собра-
ния состоялся военный трибунал по рассмотрению разрушительной деятельности Путина
В.В. С обвинительной речью на заседании трибунала выступил депутат Государственной
Думы, Заслуженный юрист РФ Илюхин В.И.

Виктор ИЛЮХИН

безопасность нашего Отече-
ства.

При этом мы исходим из
того, что многие тягчайшие по-
следствия его правления впол-
не очевидны и не требуют до-
казывания. Очевиден и про-
цесс постепенного, разложе-
ния России под прикрытием
невыполненных обещаний об
увеличении Валового внутрен-
него продукта в два раза к де-

кабрю 2010 года, рассуждений
о программах 20-20, о якобы
решенных военных вопросах, о
проблемах демографии и т.д.
Наша страна в исторически
короткие сроки оказалась от-
брошенной за границы цивили-
зованного развития 21-го века.
В период вероломного измене-
ния государственного строя в
России и проведения в после-
дующем либеральных реформ
сектор реальной экономики
России подвергся мощным
разрушительным воздействи-
ям. Утрачены прежде всего
могучая индустрия, крупное
механизированное сельское
хозяйство, всесторонне разви-
тая инфраструктура. Уничто-
жена надежная система подго-
товки высококвалифицирован-
ных кадров.

Россия фактически переста-
ла быть независимой промыш-
ленной державой, у которой
сейчас нет конкурентоспособ-
ного машино- и станкострое-
ния, радиоэлектроники, само-
летостроения и автомобильной
отрасли. Страна потребляет
более половины зарубежного
продовольствия и не может
обуть и одеть своих граждан.
Однако мы предлагаем воен-
ному трибуналу сконцентриро-
вать свое внимание на оборон-
ном аспекте, но это не значит,
что не будут затронуты иные
сферы экономического и поли-
тического характера. И, тем не
менее, военный аспект являет-
ся для нас определяющим.
Мы исходим из того, что все
деяния, приведшие к суще-
ственному ослаблению оборо-
носпособности страны, В.Пу-

тиным совершены осознано.
Между его действиями и насту-
пившими последствиями есть
прямая связь. Мы также осоз-
наем, что развал вооруженных
сил страны начал Б.Ельцин,
однако В.Путин не только не
воспротивился, а усилил его.
Будучи президентом страны 30
августа 2000 года он, подтвер-
ждая свою приверженность
ельцинскому курсу, внес в Го-

сударствен-
ную Думу за-
конопроект «О
г а р а н т и я х
П р е з и д е н т а
Р о с с и й с к о й
Федерации,
прекративше-
му исполне-
ние своих
полномочий и
членам его
семьи», кото-
рый депута-
татами-еди-
нороссамим
был «прота-
щен» с горя-
чим одобре-
нием. Они
тогда еще не
совсем осоз-
навали, что
через десяток

лет такие же документы о га-
рантиях глав субъектов Феде-
рации будут приниматься и в
регионах.

В статье третьей закона зак-
реплено, цитирую дословно:
«Президент Российской Феде-
рации, прекративший исполне-
ние своих полномочий, обла-
дает неприкосновенностью. Он
не может быть привлечен к уго-
ловной ответственности за де-
яния, совершенные им в пери-
од исполнения полномочий
Президента Российской Феде-
рации, а также задержан, аре-
стован, подвергнут обыску,
допросу либо личному досмот-
ру, если указанные действия
проводятся в ходе производ-
ства по делам, связанным с
исполнением им полномочий
Президента Российской Феде-
рации».

Таким образом В.Путин с по-
слушным ему парламентом
выдал самому себе индульген-
цию на совершение преступле-
ний, их полную безнаказан-
ность и безответственность
при исполнении обязанностей
главы государства. И это про-
изошло после того, как 14 сен-
тября 2000 года Россия подпи-
сала Римский статут Междуна-
родного уголовного суда, в ко-
тором есть и такое требование
– « …должностное положение
как главы государства… ни в
коем случае не освобождает
лицо от уголовной ответствен-
ности согласно настоящему
статуту и не является само по
себе основанием для смягче-
ния приговора».

Из этого положения между-
народного права, имеющего

приоритет над национальным
законодательством, мы и бу-
дем исходить.

Противоправные деяния
В.Путина до президентства и во
время его выразились в разных
формах, начиная от участия в
так называемой операции по
неправомерному перемеще-
нию А.Собчака через государ-
ственную границу под видом
лечения его во Франции, а фак-
тически увода от уголовного
преследования, которое вела
против того Генеральная про-
куратура Российской Федера-
ции в начале 90-х годов, до
умышленного ослабления обо-
роноспособности российского
государства из-за ее суще-
ственного недофинансирова-
ния, через издание явно несо-
стоятельных указов, распоря-
жений, назначение на руково-
дящие должности очевидно не-
компетентных личностей, фор-
мирование органов власти на
базе питерско-мафиозного
клана, порождения во власти
безответственности и бескон-
трольности, обстановки всеоб-
щей коррумпированности и
вседозволенности, которые
умело маскировались и маски-
руются до сих пор популистс-
кими выступлениями, телеви-
зионными передачами, попыт-
кой чиновничьей партии «Еди-
ная Россия» через послушные
и контролируемые ими сред-
ства массовой информации
создать из В.Путина образ на-
ционального лидера и спасите-
ля Отечества.

Обвинение считает необхо-
димым особо подчеркнуть, что
именно при путинском правле-
нии коррупция, казнокрадство
достигли неимоверных разме-
ров, существенно ослабив обо-
рону страны. Ни кто-нибудь, а
В.Путин, будучи президентом,
в 2003 году внес в Государ-
ственную Думу поправку в Уго-
ловный кодекс об изъятии та-
кого эффективного средства
воздействия на опасных пре-
ступников, как конфискация
имущества. Шаг сделан явно в
интересах криминальных эле-
ментов, организованной пре-
ступности. Поправка была при-
нята единоросовским боль-
шинством в Федеральном Со-
брании. И только лишь под дав-
лением международного сооб-
щества «конфискация» в 2006
году была возвращена в Уго-
ловный кодекс РФ. Поступок
В.Путина дал возможность еще
раз оценить его сущность, как
человека мало нравственного и
корыстного, защищающего ин-
тересы олигархического капи-
тала. И если сегодня появи-
лись утверждения о нем, как о
самом богатом человеке, ско-
лотившем огромное состояние
неправедным путем, то они
вписываются в логику его по-
ведения. В.Путин, находясь на
вершине государственной вла-
сти никогда не принимал ради-
кальных мер по противодей-
ствию коррупции и организо-
ванной преступности.

Находясь в 1998-99 годах во
главе ФСБ России, он расфор-
мировал управления экономи-

ческой контрразведки и контр-
разведывательного обеспече-
ния стратегических объектов.
Первое выявляло все самые
тяжкие экономические пре-
ступления, второе – не давало
уводить предприятия, состав-
ляющие славу России, в соб-
ственность иностранцев.

Если верить официальным
данным, Путин Владимир Вла-
димирович родился 7 октября
1952 года в обычной советской
семье, воспитывался в основ-
ном без отца и все материаль-
ные затраты по его обучению
несла мать, Мария Шеломова.
В 1975 году закончил юриди-
ческий факультет Ленинградс-
кого государственного универ-
ситета, по распределению был
направлен на работу в органы
государственной безопаснос-
ти. В 1985-90 годы по линии
Первого главного разведыва-
тельного управления КГБ
СССР работал в ГДР. Вступил в
КПСС и до 1991 года находил-
ся в ее рядах, затем, когда
компартия перестала отве-
чать его корыстным интере-
сам, примкнул к партии «Еди-
ная Россия» и, будучи беспар-
тийным, стал ее лидером, пос-
ле чего в партии и вокруг нее
образовалось скопище каз-
нокрадов, коррупционеров,
откровенных насильников и
прочих негодяев.

Ударный отряд «единоросов»
из депутатов Госдумы и членов
Совета Федерации во многом
стал проводником путинской
политики. Достаточно напом-
нить, что единоросы в Парла-
менте России, не задумыва-
ясь, одобрили передачу В.Пу-
тиным китайцам островов в
Амуре – это 340 квадратных
километров российской земли,
предав полному забвению рос-
сийские интересы, поддержа-
ли голословные его утвержде-
ния о расстреле СССР
польских офицеров под Каты-
нью, протащили губительную
для страны жилищно-комму-
нальную реформу и т.д.
Свой уход из органов госбезо-
пасности В.Путин объяснил
достаточно просто: «Я уже по-
нимал, что будущего у этой си-
стемы нет. У страны нет буду-
щего. А сидеть внутри системы
и ждать ее распада… Я еще
оставался в органах, но поти-
хоньку начал думать о запас-
ном аэродроме». А далее он
заявил: «Собчак, безусловно,
был ярким человеком и видным
политическим деятелем, но
связывать с ним свое будущее
было достаточно рискованно.
Все могло просто в один мо-
мент развернуться». По мне-
нию обвинения он и сейчас ду-
мает о запасном аэродроме.
Таково признание будущего
директора ФСБ, а потом и пре-
зидента страны. Мерзкое, ци-
ничное признание приспособ-
ленца, но не «чекиста» и госу-
дарственного мужа, который в
первую очередь обязан был бы
думать о безопасности и бла-
гополучии своей страны. Эти
личностные качества В.Путина
во многом определили мотива-
цию его поступков на посту
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президента и председателя
правительства России. Дос-
тойно сожаления, что он до сих
пор остается у руководства
страной.

После поражения А.Собчака
на выборах губернатора Санкт-
Петербурга В.Путин оказался
не у дел и А.Чубайс, будучи ру-
ководителем администрации
президента Б.Ельцина, принял
его к себе на работу. Так офор-
мился тандем Чубайс-Путин.
Тандем с Чубайсом, который
является американским орде-
ноносцем.

26 марта 2000 года В.Путин
избран президентом страны и
в этой должности будет нахо-
диться до мая 2007 года. Од-
новременно он станет Верхов-
ным Главнокомандующим Воо-
руженных Сил России. Следу-
ет отметить, что после выхода
В.Путина на большой Олимп
государственной власти в его
бывшем питерском окружении
произойдет несколько смер-
тей, внешне не связанных меж-
ду собой, в том числе и А.Соб-
чака, но не связанных только
на первый взгляд. В этом же
ряду находится и убийство
Л.Рохлина, первого лидера
Движения в поддержку армии.
Многие из тех, кто хорошо зна-
ет В.Путина, были с ним в слож-
ных ситуациях отмечают в нем
жесткость, переходящую в же-
стокость, определенную мсти-
тельность и его злую память,
способность «карабкаться на-
верх», не стесняясь в выборе
средств для достижения цели.
Вхождение В.Путина на пост
главы государства ознаменова-
лось гибелью АПК «Курск» и 118
моряков-членов экипажа под-
водной лодки. Россия понесла
колоссальный урон, а причины
трагедии так и остаются не
выясненными. Поражают отре-
шенность и цинизм В.Путина,
которые он проявил к гибели
моряков. На вопрос о судьбе
АПК «Курск» он, например,
хладнокровно и надменно зая-
вил: «Подлодка утонула».
В условиях обострившихся
межнациональных отношений в
стране, роста преступности и
наркомании среди несовер-
шеннолетних В.Путин в числе
первых своих решений принял
чреватые тяжкими последстви-
ями указы о ликвидации мини-
стерства по делам националь-
ностей и федеральных комите-
тов по делам молодежи и
спорта, по кинематографии.
Для него оказался ненужным и
комитет по вопросам Севера и
Дальнего Востока, хотя эти
регионы страны обладают
многими природными ресурса-
ми, имеют исключительно важ-
ное значение для российской
экономики. К тому же на эти
регионы обрушилась острая
демографическая ситуация,
резкий отток населения с ок-
раин государства и превраще-
ния их в безжизненное про-
странство.

Результаты не замедлили
сказаться. Самым тяжким по-
следствием явилось то, что ко-
личество детей и юношей до 18
лет в России сократилось на 14
миллионов человек, в стране
более 7 миллионов наркома-
нов. С карты Российской Фе-
дерации исчезло свыше 18 ты-
сяч деревень и сел, ликвидиро-
вано более 20 тысяч общеоб-
разовательных школ. Это со-
крушительный удар по нации,

по безопасности и оборонос-
пособности страны.

Разрушение обороноспособ-
ности страны велось и продол-
жается вестись методично по
многим направлениям, в том
числе и по выдворению из воо-
руженных сил профессиональ-
ных кадров. И речь идет не про-
сто о сокращении, а об изгна-
нии нравственности и патрио-
тизма из армии и флота.
Ни кто-нибудь, а В.Путин 15
февраля 2004 года назначил на
должность министра обороны
РФ филолога по образованию
С.Иванова, неспособного к глу-
бокому анализу и выстраива-
нию оборонной политики на
большую перспективу.

На смену ему на столь ответ-
ственный пост им был назна-
чен А.Сердюков, занимавшей-
ся мебельным бизнесом и не
имеющий никакого отношения
к военному делу. После этого
министерство обороны факти-
чески превратилось в большую
коммерческую площадку, на
которой А.Сердюков одновре-
менно занимает руководящие
должности в ряде фирм.
23 марта 2007 года уже в долж-
ности министра обороны
А.Сердюков был избран пред-
седателем совета директоров
«Химпрома».

В сентябре 2008 года при его
активном участии было созда-
но ОАО «Оборонсервис», заре-
гистрированное в здании МО
РФ г. Москвы по ул. Знаменка,
19, которое объединило в себя

9 акционерных обществ, спе-
циализирующихся на самосто-
ятельных направлениях хозяй-
ственной деятельности. В на-
стоящее время в ОАО «Оборон-
сервис» находится более 300
предприятий, а его председа-
телем А.Сердюков назначил
своим приказом самого себя.
Это недопустимое совмеще-
ние должности министра и ком-
мерсанта, однако В.Путин не
воспротивился ему, ибо счита-
ет вопросы бизнеса более важ-
ными, чем обороноспособ-
ность и безопасность страны.
Как и все дилетанты, С.Ива-
нов, А.Сердюков не могли и не
хотят терпеть вокруг себя про-
фессионалов, умных и нрав-
ственных людей. Поэтому они
изгоняют из вооруженных сил
лучших, наиболее авторитет-
ных, талантливых военачаль-
ников. Среди них командующий

Армейской авиацией генерал-
полковник Виталий Павлов, ко-
мандующий Дальней авиацией
генерал-лейтенант Михаил
Опарин, командующий Черно-
морским флотом адмирал Вла-
димир Комоедов, начальник
Главного оперативного управ-
ления Генштаба генерал-пол-
ковник Александр Рукшин. От-
правлен в почетную ссылку
главнокомандующий Ракетны-
ми войсками стратегического
назначения генерал армии Вла-
димир Яковлев... Энергичные,
даровитые генералы, которых
знает, любит армия, и они были
едины с ней, с теми, с кем они
учились, служили, воевали,
кого ставили на должности,
повышали, растили. Это еди-
нение, мощный дух, разрушил
Верховный главнокомандую-
щий.

Сошлюсь на рапорт об от-
ставке боевого и талантливого
генерала, патриота нашей Ро-
дины Александра Скородумо-
ва, отвечавшего за боевую под-
готовку Вооруженных Сил Рос-
сии. В нем он отметил: «…ар-
мии больше не требуются про-
фессионалы… Не хочу слу-
жить, если на должности у нас
выдвигаются не по заслугам, а
по знакомству». Обвинение до-
бавляет, и за деньги.

Мы обвиняем В.Путина в
планомерном уничтожении во-
енной науки и военных учебных
заведений, уничтожении рос-
сийских разведцентров. По его
команде Россия ушла из леген-

дарной военной базы во вьет-
намской бухте Камрань, верой
и правдой служившей нашим
интересам более 20 лет. Мощ-
ный центр радиоперехвата,
аэродром с несколькими взлет-
но-посадочными полосами, со-
временный причал, станция
электронного слежения, шко-
ла, госпиталь, жилые построй-
ки, отдельный смешанный
авиационный полк в составе
которого находились четыре
стратегических бомбардиров-
щика Ту-95, четыре самолета
Ту-142, эскадрильи Ту-16 и Миг-
25… Потеряли стратегически
важный плацдарм для России,
обеспечивающий наше военно-
морское присутствие в Индий-
ском океане и в зоне Персидс-
кого залива.

Оставили не только Камрань.
Ушли с военно-морской базы в
Тартусе (Сирия), потеряв опо-

ру в Средиземном море, поки-
нули Свенфуэгос на Кубе в не-
посредственной близости от
американских берегов, закры-
ли три центра радиоэлектрон-
ной разведки в Анголе, две

базы в Сомали: военно-воз-
душную базу в Харгейсе и во-
енно-морскую – в Бербере и в
других местах.

После ухода из Вьетнама
единственной базой прослу-
шивания для российских спец-
служб оставался центр элект-
ронной разведки в Лурдесе
(Куба). Возможности этого мо-
дернизированного в 1997-м
году российского электронно-
го центра позволяли перехва-
тывать даже сообщения с аме-
риканских спутников свя-
зи, телекоммуникационных ка-
белей, контролировать комму-
никации центра НАСА во Фло-
риде. Министр обороны Кубы
Рауль Кастро не без оснований
заявлял, что 70 процентов раз-
вединформации российские
спецслужбы получали с помо-
щью Лурдеса… И эту базу Пу-
тин ликвидировал.

Мощный комплекс радиотех-
нической разведки «Рамона» в
корейском городе Ансане про-
винции Хванхе позволял нашей
разведке контролировать авиа-
цию США в Японии, где, как из-
вестно, только на Окинаве рас-
положено 11 американских во-
енных баз.

Нахождение наших развед-
центров в Лурдесе на Кубе и в
Камрани во Вьетнаме являлось
жизненно важным моментом в
обеспечении безопасности
Российской Федерации. Их не-
обходимо было сохранять.
В.Путин поступил иначе, их
уничтожил, выполнив волю ад-
министрации США и нанес тем
самым колоссальный урон
российским интересам. Этого
не посмел сделать даже Б.Ель-
цин, к которому следовали та-
кие же предложения американ-
цев. Их уничтожение обвинение
расценивает как акт прямого
предательства и усматривает в
действиях В.Путина не только
признаки, но и полный состав
преступления измены государ-
ству.

22 марта 2001 года в 8 часов
59 минут московского времени
по решению В.Путина была за-
топлена, иными словами, уби-
та российская орбитальная
станция «Мир».

Отечественные космонавты
оценили ее ликвидацию, как

предательство России. Пути-
на, Касьянова, Клебанова и
Коптева в Звездном городке
прозвали ку-клус-клановца-
ми, линчевавшими станцию.
Решение о своде орбитально-

го центра принято Пу-
тиным опять по на-
стоянию президента
С Ш А .
Уход из космоса уни-
кальнейшей станции
«Мир», на строитель-
ство и эксплуатацию
которой истрачено 4,3
миллиарда долларов,
— это закрытие про-
фильных факультетов
в вузах, свертывание
прикладных и иных ис-
следований. По ут-
верждению ученых
В.Путин утопил в оке-
ане не только стан-
цию «Мир», вместе с
ней он пустил на дно
многочисленные во-
енные программы,
уникальные научные
эксперименты. Утра-
ченные возможности
от уничтожения раз-
ведцентров на Кубе и

во Вьетнаме, утопления стан-
ции «Мир» не были восполне-
ны, в том числе и космичес-
кими спутниками. Уничтоже-
ние станции - очередное пре-
ступление российского пре-
зидента.

В январе 2004 года во время
визита в Дели министр оборо-
ны Серей Иванов по поручению
В.Путина подписал контракт на
продажу Индии тяжелого авиа-
несущего крейсера «Адмирал
Горшков», который был симво-
лом могущества отечественно-
го флота. По оценкам специа-
листов «один этот корабль мог
бы решить задачу противоло-
дочного противостояния во
всей акватории Баренцева
моря».

Продажу силы и славы рос-
сийского флота кремлевская
власть вновь объяснила цинич-
но и нагло: «На поддержание
корабля для нужд российского
флота и его последующей экс-
плуатации в стране просто нет
денег».

Однако нашлись деньги для
Абрамовича на постройку це-
лой эскадры дорогостоящих
яхт, которые по своим техни-
ческим и прочим данным пора-
жают воображение многих де-
нежных воротил мира. И опять
возникает справедливый воп-
рос: «Что для Путина важнее,
безопасность страны или инте-
ресы и благополучие олигар-
хов?». Ответ один – интересы
олигархов, на которых он опи-
рается и которые финансиру-
ют его избирательные кампа-
нии.

По тем же причинам по бро-
совым ценам были проданы тя-
желые авианесущие крейсеры
«Минск», «Новороссийск»,
«Киев», крейсеры «Зозуля»,
«Фокин», «Мурманск», полтора
десятка эскадренных мино-
носцев и больших противоло-
дочных кораблей.

С распродажей тяжелых ко-
раблей Россия фактически по-
прощалась с мировым океа-
ном и перестала быть великой
морской державой. Ее авианос-
ный флот в конечном счете за-
получил Китай по бросовым
ценам, который ныне ведет ин-
тенсивную его модернизацию.

(Окончание на 4-й стр.)

Фрагменты картин неизвестного художника из журнала «F5».
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(Начало на 1-й стр.)
Россия, имея право вето (блоки-

рования) любой резолюции Совбе-
за, в этот раз воздержалась от го-
лосования, то есть, подыграла и
«нашим» и «вашим». Позднее,
премьер Владимир Путин, повто-
рит слова Муаммара Каддафи и
назовет Резолюцию  Совбеза на-
чалом крестового похода Запада
против Ливии и арабского мира в
целом. Президент Медведев, отме-
тит, что такие  выражения  не до-
пустимы в отношении США и
НАТО.  Поощренный агрессор по-
мимо военных объектов начинает

(Окончание на 3-й стр.)
В 1989 году в Финляндии по

заказу еще Военно-морского
флота СССР был построен са-
мый мощный в мире уникаль-
ный спасательный буксир
«Фотий Крылов» с силовой ус-
тановкой в 25 тысяч лошади-
ных сил, способный тянуть
даже самые большие авианос-
цы при волнении моря в во-
семь баллов.

Это был уникальный спаса-
тельный комплекс с современ-
ным водолазным оборудовани-
ем, барокамерой, подводными
телекамерами, подводной
сваркой и резкой металла, дру-
гим современным оборудова-
нием. Однако он был продан
Греции и российский флот ут-
ратил еще одну возможность
по оказанию помощи терпя-
щим бедствие судам, в том
числе и АПК «Курск».

За время путинского правле-
ния Военно-морской флот
России сократился почти в два
раза.

По состоянию на конец 2007
года в нем, например, находи-
лись 1 авианесущий крейсер, 2
тяжелых крейсера, из них 1 в
ремонте, 4 ракетных крейсера,
по 9 эсминцев и больших про-
тиволодочных кораблей. К 2015
году в составе ВМФ России со-
хранится не более 60 подвод-
ных лодок и кораблей 1 и 2 ран-
га и почти все устаревших об-
разцов. К этому же времени
флот США увеличится до 300
кораблей этих же классов.
Обвинение хорошо понимает,
что Россия не может содержать
по своему объему флот, кото-
рый имел Советский Союз. Но
мы не можем не осознавать, что
после уничтожения союзного
государства российские морс-
кие территории сохранились
почти в прежнем виде.
В условиях резкого отставания
России в обычных вооружениях
от натовских государств, кото-
рое невозможно будет ликвиди-
ровать в ближайшие годы, пос-
ледней опорой и основой обес-
печения безопасности страны
должны оставаться стратеги-
ческие ядерные силы. Однако
и здесь в результате предатель-
ской политики Ельцина – Пути-
на мы имеем катастрофичес-
кие для России результаты. Ос-
тановлюсь лишь на некоторых
моментах, так как эксперты
подробно дополнят меня.

Начну с заявления директо-
ра Московского института теп-
лотехники Юрия Соломонова,
разработчика ракетных комп-
лексов «Тополь-М», о том, что
Россия утратила более 200
технологий по изготовлению
баллистических ракет, что су-
щественно подрывает оборо-
носпособность нашей страны.
По государственной програм-
ме вооружений в России на
2007-2015 годы должно быть
закуплено 17 межконтинен-
тальных баллистических ракет
«Тополь-М». На вооружении
российской армии будет нахо-
диться 68 МБР «Тополь-М» в
шахтных пусковых установках,
а также 69 МБР того же типа,
но в мобильном варианте. Од-
нако к этому времени будут
кратно превышены гарантий-
ные сроки боевой эксплуата-
ции всех без исключения МБР,
зафиксированных в СССР на
момент подписания Договора
о стратегических наступатель-
ных вооружениях (СНВ-1, 1991

г.), и они будут сняты с боевого
дежурства.

Таким образом к 31 декабря
2015 года у нас останется 147
сухопутных МБР с 351 ядер-
ным зарядом.

Еще хуже обстоят дела в
морской ядерной триаде. В
1991 году России от СССР пе-
решло 55 атомных подводных
лодок стратегического назна-
чения, и все они к 2015 году
будут сняты с боевого дежур-
ства. Трагично то, что с 1990
года по 2007 г. в России не было
построено ни одной атомной
подводной лодки стратегичес-
кого назначения.

Высокой боевой устойчивос-
тью обладал мобильный желез-
нодорожный комплекс РТ-23,
ракета которого оснащалась
не одной боевой частью, как
«Тополь», а 10 БЧ. При этом в
походном положении комплекс
имел внешний вид обычного
вагона-рефрижератора, поэто-
му обнаружить его средствами
наблюдения было невозможно.
Симптоматично, что руковод-
ство США совершенно спокой-
но относится к наличию в РВСН
комплексов «Тополь», однако
настойчиво добивалось от ру-
ководства России ликвидации
РТ-23. В 1990-е годы это тре-
бование США выполнено не
было, все комплексы РТ-23
остались в составе РВСН. И
только по указанию В.Путина
они в течение 3-х лет были вы-
ведены из боевого состава и
уничтожены. Самые современ-
ные, самые лучшие, что доста-
лись России от СССР. Им нет в
мире аналогов.

Сейчас на вооружении ВВС
России находятся только 13
стратегических бомбардиров-
щиков Ту-160 и 63 бомбарди-
ровщика Ту-95МС. Все они со-
ветского производства и давно
исчерпали технические сроки
эксплуатации.

В феврале 2009 года Мино-
бороны впервые признало, что
около 200 его истребителей
МиГ-29 не способны в данный
момент не только решать бое-
вые задачи, но и просто под-
няться в воздух. Это почти 1/3
всего истребительного парка
страны.

Бывший главнокомандующий
ВВС РФ (в 1998-2002 г.г.) гене-
рал армии Анатолий Корнуков
заявил, что всегда считал МиГ-
29 прекрасным самолетом, но
те из них, что еще служат в на-
ших ВВС, нужно выбраковывать
и списывать, как, впрочем, и все
Су-27, либо ставить в дорогой
капремонт. Реальной замены
им генерал не видит: весь ис-
требительный авиапарк страны
устарел. Износ авиационной
техники составляет около 60%.

Устарело разведывательное
оборудование и средства ра-
диоэлектронной борьбы. Во
многом из-за этих проблем, а
также из-за недостаточного
планирования операции ВВС
РФ на Кавказе в августе 2008 г.
было потеряно (официально) 7
боевых машин. За все время
войны в Афганистане и в 2-х
войнах в Чечне не было поте-
ряно ни одного дальнего бом-
бардировщика.

С 1994 г. прекратилось по-
ступление новой техники в вой-
ска ПВО прекратилось и до
2007 г. не возобновлялось. ПВО
давно носит очаговый харак-
тер, обеспечивая прикрытие
лишь некоторых наиболее важ-

ных объектов. В ней зияют
«дыры», самая большая из ко-
торых между Хабаровском и
Иркутском (около 3.400 км).
Россия открыта со стороны
Северного Ледовитого океана.
Даже не все ракетные дивизии
РВСН прикрыты наземной си-
стемой ПВО. Не защищены от
ударов с воздуха такие центры
российского ОПК, как Пермь,
Ижевск, Владимир, Нижний
Новгород, Омск, Челябинск,
Тула, Ульяновск. Что касается
«новинки» российских ПВО С-
400, то пока их насчитывается
всего 2 дивизиона.

Военно-промышленный ком-
плекс подвергся жесточайшему
расчленению и приватизации,
искусственному банкротству и
распродаже за бесценок, в том
числе и зарубежным фирмам.

Процесс утраты технологий в
«оборонке» РФ принял обваль-
ный характер. В 1999-2004 гг.
утрачивалось по 1,5-2 тысячи
технологий ежегодно. Уходили
последние квалифицированные
кадры, разрушались уникаль-
ные, ключевые производства.
Сейчас начался новый процесс:
вслед за утратой технологий
гибнут научные школы, и это
страшнее всего, ибо восстанов-
ление научных школ требует 40-
50 лет. Поэтому минобороны
всерьез намерено закупать им-
портные вооружения. Как уже
произошло с закупкой француз-
ского вертолетоносца «Мист-
раль». Уже сегодня приходится
пользоваться импортной элект-
роникой в вооружении.

Мы привели далеко не пол-
ный перечень деяний В.Пути-
на, но и они позволяют утверж-
дать, что он осознанно, ис-
пользуя властные полномочия,
довел Вооруженные силы стра-
ны до ощутимого краха, кото-
рые не способны защитить
Россию от крупномасштабной
агрессии.

Обвинения отвергает утвер-
ждения об отсутствии у рос-
сийского государства финан-
совых средств на содержание
армии и флота. На протяжении
почти 20 лет на Россию льется

золотой нефтедолларовый
дождь. Правительство сфор-
мировало огромные фонды
(стабилизационный, развития
и т.д.) за рубежом, не выделяя
из них ни копейки на оборону и
безопасность.

В результате осознанного не-
дофинансирования армия и
флот оказались в глубоком кри-
зисе, который развернулся на
фоне постоянно увеличиваю-
щегося числа военных конф-
ликтов в мире и натовских во-
енных баз вдоль границ Рос-
сии.

Мы обвиняем В.Путина в том,
что в результате его безответ-
ственного отношения к нуждам
вооруженных сил социальная
защищенность военнослужа-
щих и военных пенсионеров
оказалась хуже, чем соци-
альная защищенность граж-
данских служащих. Доля семей
военнослужащих, имеющих де-
нежные доходы на одного чле-
на семьи менее прожиточного
минимума, в 1,6 раза выше,
чем в целом по России.
В середине 90-х годов прошло-
го столетия В.Путин грубо на-
рушил действующее законода-
тельство о пенсионном обес-
печении военных пенсионеров,
цинично отказав им в увеличе-
нии пенсий в связи с ростом
стоимости продовольственно-
го пайка военнослужащим. В
результате прямого попрания
закона Верховным главноко-
мандующим военные пенсио-
неры были обобраны более чем
на 100 млрд. рублей. Это пре-
ступление носит не только ма-
териальный характер, оно в
первую очередь нанесло мо-
ральный вред, удар по автори-
тету и значимости военной
службы. Пенсионеры через
предъявление исковых требо-
ваний в суды пытались отсто-
ять свои права и далеко не все-
гда успешно.

Десятки тысяч офицеров, во-
енных пенсионеров Российс-
ких вооруженных сил до сих пор
не имеют надежного жилья. Од-
нако вместо решения этих
сложных вопросов В.Путин до-

бился проведения в России в
2014 году зимних олимпийских
игр. На их подготовку и прове-
дение будет истрачено свыше
50 млрд. долларов США, кото-
рых бы с избытком хватило на
решение жилищной проблемы
военнослужащих и военных
пенсионеров.

Путинское решение носит
явно популистский характер,
продиктовано стремлением ос-
тавить свой след в истории,
хотя возможность проведения
олимпиады в Сочи уже сейчас
поставлена под сомнение.
Это опять подтверждает общую
линию разрушительного пове-
дения В.Путина по отношению
к вооруженным силам.
Обвинение считает правильным
квалифицировать распоряже-
ния В.Путина, связанные с лик-
видацией военных баз во Вьет-
наме (Камрань), на Кубе (Лур-
дес), уничтожение нескольких
дивизий ракетных комплексов
на железнодорожной основе
(РТ-23), а так же уничтожение
российской космической стан-
ции «Мир», как враждебную де-
ятельность, совершенную в
ущерб внешней безопасности
Российской Федерации (ст. 275
УК РФ).
Ряд иных его деяний так же под-
падают под уголовный кодекс.
Однако после квалификации
действий, связанных с уничто-
жением военных российских
баз за рубежом, станции «Мир»,
нескольких дивизий стратеги-
ческих ядерных сил, оснащен-
ных ракетами РТ-23, обвинение
уже не видит необходимости в
дополнительной уголовно-пра-
вовой оценке. Ясно одно, что де-
ятельность В.Путина в сфере
обороноспособности и безо-
пасности страны является раз-
рушительной и опасной и для
будущего России.

В силу этого обвинение счи-
тает необходимым заявить о
невозможности дальнейшего
нахождения В.Путина на госу-
дарственной службе.

Так пусть свершится пра-
восудие и восторжествуют
правда и справедливость!

бомбить жилые кварталы Триполи.
Количество жертв среди мирного
населения возрастет в разы.  А ведь
в резолюции Совбеза говорилось о
необходимости  создания в Ливии
«зоны свободной от полетов» во-
енной авиации с целью защиты от
бомбардировок  мирного  населе-
ния мятежных городов.

Агрессор  уверяет, что он хо-
чет как лучше, но получается с
каждым разом все хуже. Не про-
шло и недели после начала  бом-
бардировок Ливии с воздуха и  с
моря, а  вояки НАТО  заговорили
о наземной операции «без кото-

рой с  Каддафи не справиться».
В свою очередь,  Госдума Рос-

сии, обсудив  последствия воору-
женной интервенции в Ливию,
«выразила  озабоченность в связи
с масштабами  и  формами  приме-
нения  военной силы» против этой
страны,  призвала страны-участ-
ницы антиливийской коалиции
«содействовать незамедлительно-
му прекращению боевых действий»
и рекомендовала российским дип-
ломатам принять «активное учас-
тие  в дипломатических усилиях,
включая возможную посредничес-
кую миссию, в целях прекращения
насилия  в Ливии».

Странная, двурушническая по-
зиция: вначале  объявили Кадда-
фи международным террористом,
запретили  ему  въезд на террито-
рию России, а теперь  хотят быть
посредниками в переговорах под
ракетным  огнем и ковровыми
бомбардировками на территории
Ливии. С такой политикой депу-
таты от «Единой России», конеч-
но,  согласятся сесть за рычаги
НАТОвских танков, чтобы затем
участвовать в «умиротворении»
Каддафи и в конечном дележе ли-
вийской нефти. Благо дополни-
тельных резолюций Совбеза ООН
для грабежа чужой страны  не
требуется.

В. БЕЛОГЛИНЕЦ.

РАЗБОЙ ПОД ФЛАГОМ ООН
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Уважаемые Дмитрий Анатольевич и Вла-
димир Владимирович,

к Вам обращаются граждане бывшего Совет-
ского Союза волею судьбы ставшие сегодня
гражданами разных славянских государств СНГ
– Украины, России и Белоруссии. Несмотря на
это, мы все считаем именно Россию как право-
преемницу СССР ЕДИНСТВЕННЫМ ГАРАНТОМ
интересов наших стран и безопасности наших
граждан. Поэтому мы обращаемся к Вам за по-
мощью и справедливостью.

Сегодня, сейчас происходит неприкрытая
ВНЕШНЯЯ АГРЕССИЯ США и НАТО против СУ-
ВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА – Ливии. И если кто-
то в этом может сомневаться, то нам этот ОЧЕ-
ВИДНЫЙ факт хорошо известен, поскольку все
это происходит на наших глазах, а действия
США и НАТО угрожают жизни не только граждан
Ливии, но и нам, находящимся на ее террито-
рии. Мы возмущены варварскими бомбардиров-
ками Ливии, которые в настоящее время осу-
ществляет коалиция США и НАТО.

Бомбардировки Триполи и других городов на
территории Ливии имеют своей целью не толь-
ко и не столько объекты ПВО и ВВС Ливии и даже
не только ливийские сухопутные войска, но и
объекты военной и гражданской инфраструкту-
ры. Сегодня, 24 марта 2011 г., авиация НАТО и
США всю ночь и все утро бомбила пригород Три-
поли – Тажуру (где, в частности, располагается
ливийский Центр ядерных исследований).
Объекты ПВО и ВВС в Тажуре были уничтожены
еще в первые 2 дня налетов и больше действу-
ющих военных объектов в городе не осталось,
но сегодня объектом бомбардировок стали ка-
зармы ливийской армии, вокруг которых рас-
полагаются густонаселенные ЖИЛЫЕ КВАРТА-
ЛЫ, а рядом – крупнейший в Ливии Кардиологи-
ческий центр. Мирные жители и врачи никак не
могли предположить, что обычные жилые казар-
мы станут объектом уничтожения, поэтому ник-
то из жителей района или пациентов больницы
не был эвакуирован.

Бомбы и ракеты поразили ЖИЛЫЕ дома и упа-
ли рядом с больницей. В здании Кардиологи-
ческого центра были выбиты стекла, а в здании
родильного отделения для рожениц с заболе-
ваниями сердца рухнула стена и часть кровли.
Результатом этого стало десять выкидышей,
часть новорожденных детей погибла, женщины
находятся в реанимации, врачи борются за их
жизнь. Мы и наши коллеги работаем без выход-
ных, чтобы спасти людей. Следствием попада-
ния бомб и ракет в жилые здания стали десятки
убитых и раненых, которых оперируют и реани-
мируют сейчас наши медики. Такого количества
раненых и убитых, как за один сегодняшний
день, не было за все время беспорядков в Ли-
вии. И это называется «защитой гражданского
населения»?!

Со всей ответственностью как свидетели и
участники происходящего мы заявляем, что это
ГЕНОЦИД, осуществляемый США и их союзни-
ками против НАРОДА Ливии – как это уже было в
Югославии, Афганистане и Ираке. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ, осуществляе-
мые войсками коалиции сродни тем преступ-
лениям, которые совершали отцы и деды ны-
нешних западных лидеров и их подручных в Хи-
росиме и Нагасаки в Японии и в Дрездене в Гер-
мании, где мирное население тоже уничтожа-
лось в целях УСТРАШЕНИЯ, чтобы сломить волю
народа к сопротивлению (Германия хорошо по-
мнит это и потому отказалась участвовать в
новой бойне). Сегодня они хотят такими мето-
дами заставить ливийский народ сдать своего
лидера и законное правительство и безропотно
отдать свои национальные нефтяные богатства
странам коалиции.

Мы понимаем, что обращаться к «мировому
сообществу», чтобы спасти народ Ливии и нас,
живущих в Ливии, бесполезно. Единственная
наша надежда – это Россия, обладающая пра-
вом «вето» в ООН, и, конкретно, ее лидеры –
Президент и Премьер-министр.

Мы по-прежнему надеемся на Вас, как наде-
ялись и раньше, когда принимали решение ос-
таться в Ливии и помогать ее народу, исполняя,
в первую очередь, свой врачебный долг. Мы ви-
дели, что после неудачной попытки государ-
ственного переворота в конце февраля, ситуа-
ция в Ливии успокоилась и правительство ус-
пешно восстанавливает порядок. Всем в Ливии

25 марта у посольства Франции в Москве прошел пикет солидар-
ности с народом Ливийской Джамахирии и его лидером – револю-
ционным полковником Муаммаром Каддафи.

В акции, организованной активистами движения «Трудовая Рос-
сия», активное участие приняли активисты инициативной группы
по проведению референдума «За ответственную власть!» (сторон-
ники ранее запрещенной «Армии воли народа»), участники левой
организации «Искра» и просто сочувствующие.

Участники пикета выразили протест наглому вооруженному втор-
жению западных государств Франции, Италии, США и их глав-мил-
лиардеров в суверенные дела Ливийской Народной Арабской Соци-
алистической Джамахирии. Основными лозунгами протестующих
стали: «Руки прочь от социалистической Ливии!», «Остановить раз-
бой под флагом ООН!», «Полковник, убей еврофашистов!», «Кад-
дафи! Ливия! Социализм!»

Перед собравшимися выступили член Исполкома «Трудовой Рос-
сии» Станислав Рузанов и участник инициативной группы «ЗОВ»
Максим Кожевников.

В этот день также прошли и другие акции в поддержку лидера
Ливийской революции. В Зеленограде прошла серия одиночных
пикетов сторонника ИГПР «ЗОВ» Данилы Аксенова под лозунгом
«НАТО - вон из Ливии!». В Ленинграде РКСМ(б) и другие левые
силы пикетировали Французское консульство. В Уфе состоялся
пикет Левого фронта в знак солидарности с народом Ливии.

Соб.инф.

25 марта, в самое удоб-
ное для  телезрителей
первого канала телевиде-
ния вечернее время, Сва-
нидзе  открыто  пропа-
гандировал  вражду и не-
нависть к   народу Ливии,
оправдывал  вооружен-
ную агрессию  западных
стран   в эту страну под
флагом  сомнительной
резолюции  Совбеза
ООН. Даже видавший
виды бывший член ЦК
КПСС, перевертыш
Ципко остолбенел  перед
наглостью  своего собе-
седника.

«Если бы Россия  вети-
ровала   резолюцию  Со-
вбеза по Ливии, - кричал

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЛИВИИ!
Открытое письмо российских врачей в Ливии Президенту и

Премьеру Российской Федерации
было ясно, что без американской интервенции
страна очень скоро вернется к нормальной жиз-
ни. Будучи уверены, что Россия, обладающая
правом «вето», не разрешит военной агрессии
со стороны США и их союзников, мы решили ос-
таться в Ливии, но ошиблись: Россия, к сожале-
нию, поверила лживым заверениям американцев
и не выступила против преступного решения
Франции и США.

Мы, украинцы, россияне и белорусы, люди
разных профессий (главным образом, медики),
работаем в Ливии уже не один год (от 2 до 20
лет). За это время мы хорошо познакомились с
жизнью ливийского народа и заявляем, что не-
многие граждане других народов живут в таком
социальном комфорте, как ливийцы. Они пользу-
ются бесплатным лечением, их больницы обес-
печены лучшим в мире медицинским оборудова-
нием. Образование в Ливии бесплатное, способ-
ная молодёжь имеет возможность учиться за ру-
бежом за государственные средства. При бра-
косочетании молодые пары получают 60000 ли-
вийских динаров (ок. 50000 долл. США) матери-
альной помощи. Госкредиты беспроцентные и,
как показывает практика, бессрочные. За счет
государственных дотаций цена на автомобили
значительно ниже, чем в Европе, и они являются
доступными для каждой семьи. Бензин и хлеб
стоят копейки, отсутствуют налоги для тех, кто
занимается сельским хозяйством. Ливийские
люди спокойные и миролюбивые, не склонные к
употреблению алкоголя, очень религиозные.

Сегодня этот народ страдает. В феврале мир-
ную жизнь людей нарушили банды криминаль-
ных элементов и одурманенной наркотиками
молодёжи – которых западные СМИ почему-то
называют «мирными демонстрантами». Они с
оружием нападали на полицейские участки, го-
сударственные учреждения, военные части –
пролилась кровь. Те, кто ими руководит, пресле-
дуют понятную цель – установление контроля над
ливийской нефтью; они дезинформировали ми-
ровую общественность, что, мол, ливийцы борют-
ся против режима. Скажите, кому такой режим
может не нравиться?! Если бы такой режим был
в Украине или России, мы бы не находились
здесь, а работали и наслаждались социальным
комфортом у себя на родине и всячески такой
режим бы поддерживали.

Если США и Евросоюзу сегодня нечем занять-
ся, то пусть обратят свое внимание на бедствен-
ное положение Японии, на израильские бомбар-
дировки Палестины, на дерзость и безнаказан-
ность сомалийских пиратов, на бедственное по-
ложение арабских иммигрантов во Франции, а
ливийцы сами разберутся со своими внутренни-
ми проблемами.

Мы видим, что сегодня из Ливии хотят сделать
еще один Ирак. Осуществляется геноцид цело-
го народа и тех, кто сегодня оказался вместе с
ним. Мы исполняем ВРАЧЕБНЫЙ ДОЛГ и не мо-
жем бросить ливийцев в беде, оставив их на унич-
тожение силами антиливийской коалиции; кро-
ме того, мы понимаем, что когда уедут все инос-
транцы и некому будет рассказать правду (не-
многочисленным сотрудникам дипмиссий уже
давно заткнули рот), то американцы устроят
здесь кровавую баню. И потому наш единствен-
ный шанс на ВЫЖИВАНИЕ – это твердая граж-
данская позиция России в Совете безопасности
ООН.

Мы надеемся, что Вы, г-н Президент, и Вы, г-н
Премьер-министр, как граждане России и как
порядочные люди, не позволите американским
и европейским фашистам XXI века уничтожить
свободолюбивый народ Ливии и тех, кто сегодня
оказался вместе с ним.

Поэтому мы настоятельно просим, чтобы Рос-
сия использовала свое право «вето», право, за-
работанное миллионами жизней советских лю-
дей во время Второй Мировой войны, чтобы ОС-
ТАНОВИТЬ АГРЕССИЮ против суверенного го-
сударства, добиться НЕМЕДЛЕННОГО ПРЕКРА-
ЩЕНИЯ АМЕРИКАНСКИХ И НАТОВСКИХ БОМ-
БАРДИРОВОК и потребовать введения войск ООН
в зону конфликта в Ливии.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЛИВИИ!
С уважением и надеждой

на вашу мудрость и честность,
граждане Украины, России и Белоруссии,

находящиеся в Ливии
(далее следует список фамилий).

24 марта 2011 г., Триполи, Ливия.

СОЛИДАРНОСТЬ
С НАРОДОМ ЛИВИИ

ЛОГИКА
ГАДЕНЫША ЦРУ

с экрана  Сванидзе, - то танки Каддафи  давно бы давили мирных
повстанцев и  наматывали бы кишки  невинных людей на гусеницы.
А затем, пугал россиян  Сванидзе,  во всем обвинили бы Россию.
Ни словом не обмолвился безродный грузин о том, что гражданс-
кую войну в Ливии  спровоцировали США, Франция, Англия  в на-
дежде  расколоть независимое государство и получить контроль  над
ливийской нефтью в качестве благодарности  от марионеточного
правительства «повстанцев».
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В январе подорожало все: коммуналка, мо-
локо, гречка, тарифы на бытовое электриче-
ство и газ. Цена  картофеля в Москве подня-
лась до 60 и более рублей за кило. Трудовой
народ в ужасе. Как же так? Цены мирового
рынка  на нефть подскочили до 140 долларов
за бочку против  6 долларов за баррель, что
платили во времена СССР, а покупательная
способность пенсий  в буржуазной России со-
кратилась в десятки раз и продолжает па-
дать. В феврале подоспела  обещанная Пу-
тиным прибавка к пенсиям, однако  жуткий
рост цен  намного превысил  размер разрек-
ламированной подачки. В глазах стариков
слезы: как выжить на 7 тысяч пенсии, если
только за услуги ЖКХ надо выложить до трех
тысяч в месяц?

Премьер Путин, банкир Греф, властный  мо-
шенник Чубайс, министры Кудрин, Набиулли-
на, Голикова и др. утверждают, что неумерен-
ное повышение пенсий вызовет  обесцени-
вание денег (инфляцию) и новый виток роста
цен. Это наглая, беспардонная   ложь! Цены в
России растут, во-первых, по причине без-
мозглых экономических реформ: мы гоним
нефть,  газ, сырье за границу по мировым це-
нам, а они  нам – залежалое мясо и готовые
изделия – по ценам, превышающим миро-
вые. Во-вторых,  откуда взять деньги для
поддержания покупательной способности
пенсий на   уровне Советской эпохи, если ко-
личество  занятых в реальном секторе эко-
номике в десятки, а то и в сотни раз меньше
бесчисленных депутатов, охранников, мини-
стров, управленцев,  спекулянтов, журнали-
стов, налоговиков  и т.д. и т.п.  Вся баснос-
ловная  прибыль от спекулятивной междуна-
родной торговли нефтью,  газом,  оружием
идет в карманы олигархов. Их стало больше.
Ускоренно вымирающим пенсионерам не ос-

тается и объедков с барского стола. Звери
алчные, пиявицы ненасытные, вы даже  на пи-
тьевую воду повысили  цены безмерно!

Да пожелай Путин и его  правительство, со-
вместно с ожиревшей Думой устранить ди-
кую несправедливость,   обуздать инфляцию
и рост цен, — им достаточно самим  отказать-
ся  от   взяток, непомерных  окладов и пен-
сий. Цены пойдут вниз, как только будет при-
нят закон по которому заработок и пенсии
министров, президентов, депутатов, налого-
виков, судей, прокуроров не будет превы-
шать заработок и пенсию квалифицирован-
ного рабочего. Пример бюрократам должны
подать высшие руководители страны.

 Уважаемые ветераны! Дорогие наши ста-
рики! Как бы ни было трудно, поднимайтесь
в защиту своих конституционных прав. Со-
гласно   Международной   Хартии прав чело-
века,  жизнь народа не должна  ухудшаться
ни при  каком правительстве. В противном
случае, народ имеет право на восстание и
отстранение грабителей от власти. Требуй-
те восстановления  конституционного пра-
ва  беспартийных граждан БЫТЬ ИЗБРАН-
НЫМИ во все органы власти! Не верьте  пар-
ламентским политическим партиям, продав-
шимся  за деньги антинародному режиму!
Выходите  на митинги  с требованиями ут-
верждения Ст. 3 действующей   Конститу-
ции: «Единственным источником власти в
России является ее многонациональный на-
род». Передавайте  молодежи   бесценный
опыт строительства гуманного, справедли-
вого общества, каким был  украденный у нас
Советский Союз!

Вместе  победим!

Виктор АНПИЛОВ,
«Трудовая Россия».

ЗАЩИТИТЬ ПЕНСИОНЕРОВ!

Платное образование губит высшую
школу,  развращает  взятками  и побора-
ми преподавателей,  обесценивает  рос-
сийский диплом, обрекает студентов  на
нищету...

Что же ты молчишь, студент?!!
Ведь ты надежда народа, который, со-

гласно Ст.3 Конституции, является един-

ЗОВЕТ
ЗА ДОСТОИНСТВО СТУДЕНТА!

ственным источником власти в России!
3-го числа каждого месяца, в 18.00  при-

ходи на  Пушкинскую площадь   Москвы и
выступай в защиту своих конституцион-
ных прав.

Найди единомышленников и приходи
с ними  на площадь с требованиями:

1. Отменить в России  платное образо-
вание всех уровней.

2. Восстановить покупательную спо-
собность  стипендий по ценам дня:  10 ты-
сяч  рублей  ежемесячно.

3. Восстановить право студенческих
советов  в ВУЗах и  право студентов выд-
вигаться  самим и выдвигать  своих канди-
датов в депутаты  Государственной Думы.

4. Принять закон о гарантиях   бес-
платного предоставления жилья  семь-
ям студентов и молодых специалистов.

5. Отменить прием в ВУЗЫ по  резуль-
татам  ЕГЭ,  зачислять  в студенты  по ре-
зультатам  конкурсных экзаменов и  лич-
ного собеседования по профильным дис-
циплинам.

Обсуди предложенные требования с
товарищами, добавь свои. Готовься  сам
выступить на митингах ТРЕТЬЕЙ СИЛЫ,
в которых участвуют молодежная
партия «Воля», «Левый фронт»,  другие
молодежные организации. ПОМНИ,
ТРЕТЬЯ СИЛА – ЭТО НАРОД, ЭТО ТЫ!

Ответственность за  уведомление влас-
тей по закону и безопасность проведения
митингов  берет на себя «Трудовая Рос-
сия». Ближайший митинг состоится 3 ап-
реля, в 18.00 на Пушкинской площади.

Контактный телефон: (495) 674-04-52
Газету  коммунистов американского штата Минни-

аполис «Fight Back!» (Дай сдачи!) «Молния»  получа-
ет по  почте.  Дефицит государственного бюджета,
сообщают наши коллеги, достиг в США астрономи-
ческой суммы, что заставляет администрацию  прези-
дента Обамы значительно урезать  все социальные
программы, включая пособия по безработице. Так,
при попустительстве демократов в сенате США, рес-
публиканцы заблокировали  федеральную программу
сохранения  выплаты пособий  по безработице в те-
чение 73 недель после увольнения работника. По
мнению буржуазных экономистов, эта мера  оправда-
на, так как «пособие  по безработице  составляет 300
долларов в неделю (около 9 тысяч российских  руб-
лей. - прим «Молнии»), что поощряет бездельников,
не желающих работать».

На самом деле, сообщает  газета «Fight Back!»,  все-
мирный  экономический кризис вызвал  сокращение
числа рабочих мест в США, невиданное  со времен
«великой депрессии». На каждое рабочее место  на
биржах труда  претендует сегодня по пять человек.

Что касается размеров  пособий по безработице в
США, то они просто фантастичны по сравнению с
тем, что мы имеем в России.  У нас еженедельный
доход в 9000 рублей – предел мечтаний   для боль-
шинства квалифицированных рабочих, не говоря  уж
о крестьянстве. Стандартам  Запада у нас отвечают
только доходы  олигархов и коррумпированных чи-
новников. Судьба труженика России, не говоря уже о
безработных, — влачить  жалкое  существование.

Даже Горбачев возмутился, когда  Путин  заявил,
что он с Медведевым договорится, кому быть  оче-
редным президентом России. Своим бесцеремонным
заявлением  премьер подчеркнул, что всенародные вы-
боры  2012  г. никак не повлияют на августейшее  ре-
шение  двух персон.

Путин явно переоценил себя. На самом деле выбор
не зависит  от воли   царствующего тандема и, тем
более,  - от воли многонационального народа Рос-
сии. Все решится в  госдепартаменте США.

Как сообщила  «Независимая газета»,  9 марта  с
президентом  РФ Медведевым  встретится вице-пре-
зидент США Джозеф Байден. По мнению газеты, ра-
стиражированному в Интернете, США склоняются к
тому, чтобы поддержать  выдвижение  Дмитрия Мед-
ведева на второй срок президентства. Путину же, по
слухам, предложат пост  председателя Международ-
ного олимпийского комитета или пост Генерального
секретаря ООН. Слухи о трудоустройстве Путина в
МОК тут же опровергла  пресс-служба  российского
премьера. О должности  Генсека ООН  ничего не было
сказано. В любом случае, забывать заявление   Мед-
ведева о том, что  продление срока  полномочий пре-
зидента до 6 лет «сделано не под меня», пока рано.
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МЕДВЕДЕВ ИЛИ ПУТИН:
БАРИН ИХ РАССУДИТ!

НАМ БЫ ДОХОД
БЕЗРАБОТНОГО НЕГРА!
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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»
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Репортаж о
протестных акциях

в г. Новосибирске
против отмены

безлимитного
проезда для

пенсионеров.

4 марта, в Новосибирске,
у здания Правительства Но-
восибирской области, про-
шел митинг пенсионеров,
протестующих против реше-
ния губернатора Юрченко об
отмене безлимитного про-
езда на общественном пас-
сажирском транспорте. По
завершении митинга проте-
стующие организовали ше-
ствие по тротуару Красного
проспекта к резиденции
полномочного представите-
ля Президента РФ в Сибирс-
ком федеральном округе.

Организатор мероприятия
– Оргкомитет, сформиро-
ванный на волне протеста, в
который входят активные
пенсионеры, а также пред-
ставители многих полити-
ческих партий и обществен-
ных организаций: ВКПБ,
«Трудовой России», РКРП,
РКСМ, «За контроль и народ-
ный порядок» и другие. В ми-
тинге и шествии, по оценке
организаторов, приняло
участие не менее 500-700 че-
ловек.

Напомним, что с прошло-
го года пенсионеры прове-
ли уже не одну акцию. 29 де-
кабря, 21 января, 4 февраля,
21 февраля – пикеты у зда-
ния Правительства НСО. Те-
перь пенсионеры вышли на
митинг и шествие. Дело в
том, что губернатор Юрчен-
ко не думает не только отме-
нять своё решение, но даже
слушать пенсионеров. Поэто-
му пенсионеры решили: про-
вести митинг, а затем вручить
Обращение к Президенту РФ
Д.Медведеву с требованием
отмены решения губернатора.

Как в предыдущий раз, и
данную акцию – уже митинг
и шествие – мэрия отказа-
лась согласовывать. С само-
го начала полиция убеждала
народ разойтись. Однако,
как сообщил ведущий ми-
тинга и шествия, лидер но-
восибирской ВКПБ Алексей
Денисюк, уведомление о
проведении мероприятия
подано в соответствии с за-
коном. Действия же мэрии
обжалованы в суде.

Народ скандировал: «Юр-
ченко, уходи!», «Власти, ко-
торая унижает пенсионеров
– ПОЗОР!», «Чиновникам,
жирующим за счет стариков
– ПОЗОР!», «Буржуйской
власти – НЕТ!» и другие.
Было много плакатов. Народ

ПРОТЕСТ
В НОВОСИБИРСКЕ

был настроен по-боевому.
Был организован свобод-
ный микрофон – выступали
пенсионеры, клеймя нынеш-
нюю власть. Отметим, что
если в предыдущие разы уда-
валось собрать не более 300
человек, то в этот раз людей
было значительно больше.

Власть судорожно пред-
принимает попытки дезор-
ганизовать народный про-
тест. Напомним, что 21 фев-
раля, накануне пикета, был
превентивно задержан один
из организаторов Алексей
Денисюк. К нему на дом,
рано поутру, за два часа до
пикета, явились оперативни-
ки Калининского РОВД и,
ничего не пояснив, задержа-
ли, сопроводили в отдел, а
затем через два часа под
арестом, в наручниках, от-
правили в Спецприемник.
Основания оказались смеш-
ными – не было уплачено не-
сколько штрафов ГИБДД…
На следующий день суд вы-
нес решение – 7 суток арес-
та. Решение явно спустили
сверху.

Так и в этот раз полиции
удалось задержать одного из
организаторов протеста
Игоря Лобарева – до митин-
га он был задержан и сопро-
вожден в суд, хотя судебное
заседание у него должно
было состояться в 13:00. За-
тем его отпустили (суд пере-
несли), но только уже после
шествия.

По завершении митинга
было зачитано Обращение к
Президенту РФ Д.Медведе-
ву, затем протестующие

сформировали колонну и
двинулись к приемной Пре-
зидента в СФО. Колонна ра-
стянулась по всему Красно-
му проспекту. Народ сканди-
ровал лозунги.

Когда подошли к зданию
полномочного представите-
ля Президента РФ в СФО,
была сформирована делега-
ция для передачи обраще-
ния. Тут же протестующим
сообщили, что полномоч-
ный представитель Прези-
дента готов лично встретить-
ся. Встреча состоялась, об-
ращение было передано.

Народ ждал делегацию.
Один из членов делегации
Лариса Ануфриева по окон-
чании встречи сообщила,
что обращение передали, а
полномочный представи-
тель обещал «оказать под-
держку» и даже накануне от-
правил письмо губернатору

области и председателю За-
конодательного собрания
НСО.

По окончании шествия на-
род стал расходиться, но ве-
дущие «несанкционирован-
ного» шествия – Алексей
Денисюк и Лариса Ануфри-
ева – отступили с частью на-
рода к метро. Дело в том,
что за ними «охотились» со-
трудники Центра «Э». Уйти
от них удалось благодаря
пенсионерам. Отступающие
зашли в метро и останови-
лись в проходе, но затем
резко развернулись и выш-
ли: а в это время в проходе
пенсионеры задержали
«охотников», и организато-
ры благополучно скрылись.
Но потом поступила инфор-
мация, что одному пенсио-
неру, который задерживал в
метро «охотников», всё же
скрутили руки и повалили на

пол, но другие пенсионеры
его отбили.

18  марта 2011г.  была
проведена шестая по счету
акция протеста  против  ре-
шения  губернатора  об от-
мене без лимитного проез-
да пенсионеров и ветера-
нов в общественном транс-
порте.

Мэрия  города  не  согла-
совывала  проведение  этих
акций. В результате активи-
сты и организаторы подвер-
гались репрессиям и запу-
гиванием. Члены оргкоми-
тета  подверглись  арестам:
Игорь Лобарев на 2 суток,
Алексей Денисюк  на  7  су-
ток.  Организаторами ак-
ций, был подан иск на мэрию
о нарушении   ими  54  зако-
на  «о  митингах  и  шестви-
ях»,  суд  признал незакон-
ность действий мэрии.

В  ходе  проведения  акций
в комитет влились партии
«Патриоты России», «КПЕ»,
«ЛДПР» и другие. КПРФ
проводит свои протестные
акции параллельно с коми-
тетом «Пенсионеры — за до-
стойную жизнь».

Мы по-прежнему требуем
от губернатора В.А.Юрчен-
ко отмены незаконного и
безнравственного реше-
ния. Мы  требуем  от  орга-
нов власти, правоохрани-
тельных органов прекра-
тить преследования  и  про-
вокации  против  организа-
торов и участников акций
протеста. Мы   требуем   от
полномочного   представи-
теля   президента   в  СФО
В.А.Толоконского  РЕАЛЬ-
НЫХ  действия  по  восста-
новлению  законности и
обеспечению прав пенсио-
неров-льготников!

Следующая   акция   будет
проведена   1   апреля.  Ми-
тинг  у  здания Правитель-
ства НСО и шествие к обще-
ственной приемной В.В.Пу-
тина. Акция будет проходить
под лозунгами:

«3 месяца издевательства
над пожилыми людьми это -
уже не смешно!» «Сытую
власть  уговорами  не  прой-
мешь!»,  «Заставим  ее ува-
жать наши права!».

Корр. Новосибирского
отделения «ТР»
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ПРЕСС—КЛУБ PRESS—CLUB

Редакция газеты «Молния» выражает  искреннюю благодарность  всем читателям, ока-
завшим материальную помощь газете, в период с  1  января по 30 марта 2011 года. В их
числе: Наумов П.П. -  Чебоксары, Диас Н.И. –Москва, Худяков Ю.Г. (Перовская партий-
ная организация) – Москва, Ненашева А.Г. – Москва, Берман Б.П. – Москва, Лось Г.Г.
– Москва, Лобода Г.А.- Москва, Малашонок В.С – Москва, Егоров А.А. – Псков,
Савкин Г.А. – Иркутск, Бойко И. – Челябинск, Ивкин В.И. –  Москва, Александрова
В.П. – Москва,  Русяева Н.И.-  Новосибирск, Полоумова  Е. – Москва,

23 февраля всемирно известный актер Пьер Ришар, будучи с визитом в Москве,
«набрел»  на  краснознаменный митинг в центре столицы и чисто из человеческого
любопытства задержался послушать выступление  лидера «Трудовой России».

После своего выступления Анпилов встретился с  актером  и поблагодарил его за
гениально сыгранную роль в фильме «Игрушка». «В этом фильме, - отметил Виктор
Иванович, - вы были великолепны. В финале  картины Вы  почти убедили меня в том,
что между богатыми и бедными людьми нет места  надменности, отчуждению и враж-
де. Когда мальчишка из семьи  газетного магната бросается вам на шею, я, как зри-
тель, готов был расплакаться от умиления. Но в жизни так не бывает. Богатые  по-
прежнему считают, что  за деньги купить  можно все,  в том числе,   купить бедного
человека как очередную забавную игрушку  в супермаркете, как футболиста или как
исходный донорский материал для пересадки внутренних органов. Ваша роль в филь-
ме «Игрушка», месье Ришар,  заставляет верить, что у бедных  человеческого досто-
инства больше, чем у богатых, и мы готовы простить   им  глумление над «игрушкой»,
лишь бы никогда и нигде более  человека  не превращали в игрушку по их прихоти».

В свою очередь Пьер Ришар  рассказал  собеседнику о своих планах съемки
документального фильма в резиденции  русского Деда Мороза – городе Вели-
кий Устюг Вологодской области. «Я даже не подозревал, что в России меня так
любят!» - признался актер.  На что Виктор Анпилов  не без юмора ответил: «
Обещаю вам, Пьер, пригласить  вас в Россию сразу после того, как мы восста-
новим  социализм на Родине Ленина. Обещаю вам, Россия  будет Советской, и
любить вас мы будем еще сильнее!»

Беседу записал Александр ШИПОВ. Фото автора.

В некоторый районах Москвы трезвые наблюдатели уже не раз видели НЛО, по
форме и пропорциям напоминающий кепку Юрия Михайловича, однако бросить туда
пару монет пока еще никто не решился. Боязнь аннигиляции?..

* * *
На горе Арарат, где американские исследователи давно уже и бесполезно копают

обветренные останки Ноева ковчега, нашим ученым, брошенным в библейские места
для поисков галеры (или хотя бы ее нефтяного следа), на которой В.В. Путин отбара-
банил два своих срока, удалось обнаружить на самой вершине, в полуразрушенном
древнем гнезде горного орла хорошо сохранившиеся окаменевшие яйца Святого Духа.
Похоже, на этот раз Нобелевская премия по физике у нас кармане!

* * *
В ходе массовых волнений в Египте, повредивших даже Национальный музей на пло-

щади Тахри, в рамках оскверненной исторической экспозиции более всего пострадал
самый любимый российскими туристами экспонат – мумия фараона, золотые иерогли-
фы которой объясняют непосвященным происхождение древнего рода Романа Аркадье-
вича. Исходя из того, что бог Солнца в те времена именовался Ра, то и имя челсивла-
дельца на русский переводится местными учеными, как «Ра-ман» – «человек Солнца»,
а фамилия, при всех толкованиях, так и остается – Абрамович. Как и у нас.

* * *
Росстат сообщает заинтересованным лицам: коррупция уже достигла пика своего

кризиса, т. е. высшего государственного уровня, с которого в худую «продовольствен-
ную корзину» полунищего и внешне голодающего пенсионера из Кремля ночью аноним-
но подбрасывается «пакет благотворительных инициатив», а утром судебные приста-
валы из статистических ведомств объявляют «коварного пенсюка» крутым маздоимцем
и волокут последнего за ушко да на солнышко.

* * *
Объявление в метро: «Граждане пассажиры! Если вы в вагоне найдете бесхозные и не

подозрительные вещи, просим вас машиниста не тревожить. После очередного этапа
приватизации неликвидных и устаревающих рецидивов государственной собственности
(ранее, так называемого, «всенародного национального достояния») о подобных наход-
ках следует срочно сообщать по адресу: Москва, Кремль, Главному юристу страны».

* * *
Чтобы путем решить демографическую проблему, не в метро тайком спускаться надо,

и не парадные двери Киевского вокзала с помпой штурмовать, а следовало бы всему
руководству внимательнее присмотреться к зимующим под землей и на вокзалах бом-
жам, которые живут, бог знает, чем, детей никогда, даже за материнский семейный
капитал, не родят, а популяция при этом прибывает и цветет бурными темпами, всемеро
опережая рост ВВП и оставляя далеко позади даже бешено голо-пирующую инфляцию!

* * *
Катастрофа в Японии многих заставила пересмотреть позиции. Даже славящаяся

стабильной тектонической платформой Государственная Дума на время перепасовала в
«долгий ящик» законопроект о срочном переселении всех курильщиков на Курилы. Как
то поведет себя там, при столкновении с цунами или землетрясениями, этот проверен-
ный не до конца, взрывоопасный и токсикогенный контингент социума?

* * *
Загнать пробки под землю – вставшая перед новым мэром Москвы задача очень и

очень непростая. Но первые шаги к ее разрешению уже делаются: с учетом значитель-
ного увеличения, в перспективе, велосипедного потока на наиболее загруженных маги-
стралях столицы, на некоторых станциях метро уже монтируются скоростные, узенькие
(до 20 см.) эскалаторы – специально для велосипедистов.

* * *
А деньги для этих преобразований можно без хлопот сэкономить на сокращении бюд-

жета наших бесконечных государственных праздников. В этом свете, со следующего
года москвичам предлагается не вывешивать триколоры в «красные дни», а повсемест-
но заместить патриотическую, но, увы, дороговатую, демонстрацию тряпочной симво-
лики единовременным новшеством: во всех светофорах на весь праздничный период
меняется окрас – в соответствии с регламентом на бело-сине-красный – и так висит
денно и нощно, не перед кем не мигая и не преклоняя коленей. Тут уж, конечно, не до
пробок будет! Как бы пешеходы головками не поехали…

* * *
Не прошедшая по конкурсу, как символ Олимпиады 2014, Анна Чапмен готовится

стать… телеведущей! Вместо Владимира Познера. А того, если верить утечке слухов из
СВР, в рамках новой «агентурной игры» «Операция Ыгрек», засылают, через легализа-
цию в родном для него штате Массасучек, «кротом» в их кино академию, где он должен,
после, само собой, акклиматизации и натурализации, разведать для асов нашей теле
академии, на случай разрыва дипломатических отношений, секрет производства и вру-
чения «Оскаров». Если же Чапмен не удастся внедриться в эфир пристойным образом,
она обещает уйти в сферу благотворительности, где за неимением начального капитала
будет облегчать долю сирых и убогих натурой – то есть широтой и добротой своего
отзывчивого сердца.

* * *
Из показаний уличных свидетелей по делу об изнасиловании: «Она заломила ему

свободную цену за свои услуги. На что подсудимый заломил ее под забором бесплатно».
* * *

Ах, как при царях жили! Вот, что писал корреспондент «Российской газеты»
сто лет назад из Лондона: «Здесь муссируются слухи, что известный в опреде-
ленных кругах русский переселенинец и политический бешенец Борис Березовс-
кий, будучи негоциантом и, в силу своей профессии, существом  очень охочим
до любовной неги и женского пола, купил в фешенебельном предместье столицы
бриттов в безраздельное личное пользование деревушку Страстьфилд, Для осу-
ществления большого гуманистического проекта «Право брачной ночи». И хотя
о своей негоции он преуведомил письмом всемирного защитника прав человека
графа Толстого (Бомжевитдинова), а также московско-хельсинскую группу г-
жи Алексеевой, многие лондонцы вышли на демонстрацию протеста против за-
силья качевого русского капитала в интимных отраслях Объединенного Коро-
левства».

* * *
А сейчас что? Вон, кроме МЧС, собираются еще какое-то МСС создавать – якобы,

Министерство счастливой случайности! Чтобы в счет своих бюрократических заслуг
хотя бы частичку самостийных аварий да крушений записать – о которых в прессе
крупными заголовками тут же растрезвонят по всему белу свету: «Ура! По счастливой
случайности значительных жертв и разрушений удалось избежать!»

За народный номер газеты

«РОССИЯ БУДЕТ СОВЕТСКОЙ!»

Возобновлен  выпуск  газеты «Досье.
История и современность». Сделать
это в прежнем виде у редакции нет воз-
можности. Теперь газета выходит в ин-
тернете. Наберите izyumov.ru, и вам
откроются  ее страницы.  Первым
представлен спецвыпуск «Великий и
загадочный Сталин» - к годовщине его
смерти.  За ним последуют и все ос-
тальные номера, опубликованные с
2000 года.

  Наиболее объемный раздел – Ста-
лин. Кроме публикаций из «Досье», в
нем уже есть и будут размещены теле-
фильм В.М.Жухрая «Сталин. Правда и
ложь», фрагменты американской кино-
картины 1944 года «Миссия в Москву»,
материалы передвижной выставки «Ге-
нералиссимус Сталин», архивные до-
кументы и фотоснимки, данные о де-
сяти российских музеях Сталина и двух,

«ДОСЬЕ» В ИНТЕРНЕТЕ
находящихся в Грузии и Белоруссии.
Читатели смогут также ознакомиться с
воспоминаниями Ю.П.Изюмова о «Лите-
ратурной газете» 80-х годов, об истории
«Гласности». В разделе «Увиденное, ус-
лышанное»  — уникальная информация,
почерпнутая в неформальных беседах с
много знающими людьми, в том числе
стоявшими до контрреволюции 1991
года на вершинах власти.

  «Из прочитанных книг» открывается
фрагментом книги М.Полторанина, где
автор описывает, как Ельцин по симво-
лической цене передал США весь стра-
тегический запас ядерных материалов
страны за согласие на расстрел Вер-
ховного Совета России.

  Оперативно публикуются политичес-
кие комментарии,  сатирический уголок
под названием «Горячие новости дезин-
формагентства  «Дуремар».


