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Проанализировав политическую ситуацию, складывающуюся накануне парла-
ментских и президентских выборов, Исполком ООД «Трудовая Россия» считает,
что под завесой демагогии об укреплении «вертикали власти» и политической
системы общества продолжается размывание основ Конституционного строя и
выстраивание системы абсолютизма лично под беспартийного главаря коррум-
пированной партии «Единая Россия» В.В.Путина.

Последнее заявление Путина о формировании «Общероссийского народного
фронта» с привлечением беспартийных граждан и представителей обществен-
ных объединений «близких к «Единой России», свидетельствует всего лишь о
стремлении В.Путина и его партии уйти от ответственности за экономический
погром государства и подчинение его интересам иностранным инвесторов, за
разграбление национального достояния народов России и чудовищное обога-
щение немногих за счет обнищания большинства населения страны. Беспар-
тийные граждане России, их общественные объединения по-прежнему лишены
конституционного права баллотироваться на парламентских выборах самосто-
ятельно, независимо от политических партий.

Примечательно, что парламентские партии, избранные в Думу на основе
антиконституционного избирательного закона (КПРФ Зюганова, «Справед-
ливая Россия» Миронова) тотчас заявили о создании своих «фронтов». Лидер
ЛДПР Жириновский, как всегда, безоговорочно поддержал Путина. И, по всей
видимости, следует ожидать скорого принятия очередного избирательного
закона «под Путина».

«Институту президентской власти в России нет альтернативы», — заявляет
действующий президент РФ Д.А. Медведев. И он же считает, что «сверхконцент-
рация власти — это плохо», что «попытки выстроить власть под конкретного
человека опасны. Если они не принесут проблем в текущей жизни, то в будущем
создадут их и для страны, и для конкретного человека».

Из этого заявления следует, что никакой конкуренции на президентских выбо-
рах 2012 между Медведевым и Путиным не будет. Они за спиной народа давно
сговорились между собой, кто будет президентом. Медведев пытается усовес-
тить Путина, рвущегося к пожизненной абсолютной власти, что чревато граж-
данской войной.

Единственным выходом из тупиковой политической ситуации может стать
восстановление основ Конституционного строя, согласно которым «носите-
лем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федера-
ции является ее многонациональный народ» (Статья 3 действующей Конститу-
ции РФ).

«Трудовая Россия» требует от действующего президента строгого исполне-
ния обязанностей Гаранта действующей Конституции. В первую очередь, в кон-
кретной исторической ситуации, мы требуем от Президента Медведева депар-
тизировать избирательную систему страны, отменить парламентские выборы
исключительно по партийным спискам, восстановить конституционное право
беспартийных граждан – быть избранными в органы государственной власти,
независимо от политических партий, восстановить конституционное право граж-
дан РФ самим избирать глав субъектов Федерации (президентов, губернато-
ров, мэров и глав администраций муниципальных образований), предоставить
общественным объединениям граждан, профсоюзам, ветеранским и студен-
ческим организациям право объединяться в избирательные блоки и выдвигать
собственные федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы и местные
органы власти, как это было предусмотрено избирательным законом 1996 года.
В качестве одной из возможных мер повышения эффективности борьбы с кор-
рупцией предлагаем опубликовать списки коррупционных дел последнего де-
сятилетия с указанием партийной принадлежности главных коррупционеров
России.

Исполком «Трудовой России» также обращается к ЦК КПРФ с требованием
осудить антиконституционные выбора по спискам политических партий и вы-
ступить в защиту прав всех граждан России «быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления» без посредниче-
ства политических партий, а также направить в Конституционный суд запрос
фракции КПРФ в Госдуме о соответствии действующего избирательного пра-
ва Конституции РФ.

Без решения этого вопроса Исполком «Трудовой России» вынужден ото-
звать своих представителей Аверину А.И. и Худякова Ю.Г. из Всероссийского
Штаба протестных действий при ЦК КПРФ.

Исполком «ТР» поручает своему Председателю В.И. Анпилову в самое бли-
жайшее время организовать встречу представителей организаций и движе-
ний, выступающих за восстановление конституционных избирательных прав
граждан России в полном объеме.

совместного заседания
Исполкома и актива ООД «Трудовая Россия»

в г. Москва 15 мая 2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ветераны и молодежь в первомайской колонне
«Трудовой России» в Москве.

Уважаемые товарищи!
Коммунистическое движение в Рос-

сии переживает системный кризис. В
КПРФ происходит размежевание меж-
ду сторонниками идей марксизма-ле-
нинизма и ревизионистами, под влия-
нием которых КПРФ дрейфует в сторо-
ну правого социал-демократизма, на-
ционализма, клерикализма.

КПРФ теряет свой классовый харак-
тер, превращаясь из массовой партии
в классическую парламентскую партию
– машину, инструмент для голосования
в парламенте.

Следствием этих негативных процес-
сов стал отход от ленинских норм в
партийной жизни и мелкобуржуазное
перерождение руководства партии, тре-
тирование честных коммунистов, по-
прание устава партии, разгром регио-
нальных отделений партии, не соглас-
ных с такой политикой.

В этих условиях КПРФ перестает быть
той силой, которая ведет бескомпро-
миссную борьбу за власть трудящихся,
теряет свою авангардную роль в деле
организации народных масс.

В результате на левом фланге оста-
ется множество разрозненных комму-

3 июня  сторонники отставки правительства и Федерального Собра-
ния РФ, упразднения института президентской власти, восстановле-
ния конституционных прав и свобод граждан в полном объеме проведут
митинг на Пушкинской площади Москвы.

В митинге «Третьей силы» примут участие: «Трудовая Россия», «Левый
Фронт», партия «Воля», движение «За ответственную власть» и др.

Начало акции: в 18.00
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Обращение к коммунистам России красноярского «Союза коммунистов»

К ЕДИНСТВУ
нистических организаций слабо согла-
сующих свои действия, не наладивших
достаточно широкой связи с массами
трудящихся.

Выход из идейного и организационно-
го кризиса возможен лишь в результате
совместной созидательной работы ком-
мунистов, осознавших опасность унич-
тожения коммунистического движения
в России, разделяющих боль и ответ-
ственность за будущее нашей страны.

В этот сложный и опасный момент мы
призываем все коммунистические орга-
низации, к объединению на основе идей-
ной общности.

Создание сильной общероссийской
коммунистической партии является
важным этапом в борьбе за освобожде-
ние трудящихся от гнета капитализма.

(Окончание на 7-й стр.)
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Как известно, думские выборы
2007 года «Трудовая Россия»
бойкотировала по причине анти-
конституционного характера
выборов исключительно по
спискам политических партий и,
соответственно, попрания прин-
ципа равенства и прав каждого
гражданина РФ «быть избран-
ным в органы государственной
власти. (Статья 32, пункт 2 дей-
ствующей конституции).

На протяжении последних четырех
лет «трудороссы» требовали отменить
выборы по партийным спискам, вос-
становить одномандатные округа и пра-
во беспартийных граждан баллотиро-
ваться кандидатами в депутаты Госду-
мы самовыдвижением, без посредниче-
ства политических партий.

Все политические партии, представ-
ленные в Госдуме или зарегистрирован-
ные в Минюсте, отмахивались от тре-
бований восстановить конституцион-
ные права и равенство избирательных
прав беспартийных и их общественных

С целью организационного и
политического укрепления
еженедельной воскресной «це-
почки» в защиту Мавзолея В.И.
Ленина и социально-полити-
ческих прав трудящихся Рос-
сии в условиях законодатель-
ного закрепления антиконсти-
туционной системы абсолю-
тизма и грубого попрания всех
завоеваний народов России
после Октября 1917 г., Испол-
ком движения «Трудовая Рос-
сия» постановляет:

1. Поручить своему регио-
нальному отделению в Москве
использовать еженедельные
живые «цепочки» «Трудовой

3 мая на Пушкинской площади состоялся очередной ми-
тинг «Трудовой России» в рамках поиска «третьей силы»
— попытки сплотить массы России, политические партии
общественные объединения, а также гражданских акти-
вистов в борьбе за восстановление основ конституцион-
ного строя страны, пресечь сползание России к автори-
таризму.

По мнению всех участников митинга, акция 3-го мая получи-
лась самой организованной и успешной за недолгую историю
акций «третьей силы» на Пушкинской. И это несмотря на непри-
ятные сюрпризы погоды и экстремальную для проведения пуб-
личных акций ситуацию в городе: весь центр был перегорожен
тяжелой техникой, в связи с репетицией парада Победы на Крас-
ной площади.

К активистам «Трудо-
вой России» присоеди-
нились и активно высту-
пили в поддержку основ-
ных требований митин-
га: Сергей Удальцов от
«Левого Фронта», Свет-
лана Бояринцева от
партии «Воля», публи-
цист, член ВКПБ (Нины
Андреевой) Анатолий
Черняк, наш товарищ по
КПРФ молодой комму-
нист Элмар Рустамов, а
также представитель
движения защитников
Химкинского леса, пере-
давший участникам ак-
ции слова поддержки от
лидера химкинских акти-
вистов Евгении Чириковой. Своим присутствием митинг поддер-
жали наши товарищи из движения «За Ответственную Власть»
(«ЗОВ»). С блестящими поэтическими словами поддержки к уча-
стникам митинга обратился подлинный мастер слова поэт Юрий
Губарь. Известный бард, автор песен гражданского сопротивле-
ния Юрий Болдырев исполнил для участников митинга свои му-
зыкальные произведения.

Общим лейтмотивом всех без исключения выступлений у па-
мятника А.С. Пушкину стало требование немедленного восста-
новления конституционных прав и свобод граждан, привлечения
к ответственности всех виновных в попрании прав гражданина и
человека в России. При этом, что отрадно, каждый из выступав-
ших пытался предложить свое видение методов организации и
проведения широкой общенациональной кампании по бойкоту
«выборов без выбора» 2011 г.

В целом, митинг 3-го мая доказал: единство в борьбе возмож-
но. Нужно только точно нащупать общий ритм и искать то, что на
сегодня объединяет все без исключения общественные органи-
зации, желающие свободы и счастья своему народу.

С этой целью Трудовая Россия» зовет всех неравнодушных 3
июня на Пушкинскую площадь в 18.00.

Александр КОЛБАСОВ.

О ЖИВОЙ «ЦЕПОЧКЕ» «ТРУДОВОЙ РОССИИ»
В ЗАЩИТУ МАВЗОЛЕЯ В.И. ЛЕНИНА И СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ РОССИИ
Постановление Исполкома ООД «Трудовая Россия»

России» для формирования
широкой общественно-полити-
ческой трибуны с привлечени-
ем всех без исключения сил,
выступающих за реализацию
ЛЕНИНСКОГО ПРОЕКТА наро-
довластия в России в форме
Советов.

2. Активно использовать «жи-
вую цепочку» для агитации и
пропаганды ежемесячных ак-
ций «третьей силы» — прове-
дения каждого 3-го числа каж-
дого месяца объединенных
митингов в защиту и развитие
конституционного принципа
народовластия в России, вос-
становления всех избиратель-

ных прав и свобод граждан,
декларированных действую-
щей Конституцией РФ (Статья
3), и формирования на этой
основе реального фронта об-
щественных, политических,
гражданских сил для противо-
действия парламентским и
президентским выборам на ан-
тиконституционной основе.

3. С целью создания руково-
дящего резерва «Трудовой Рос-
сии», подготовки профессио-
нальных ораторов и пропаган-
дистов, организацию и ведение
митингов в защиту Мавзолея
В.И.Ленина поручить молодым.

Москва, 15 мая 2011 г.

«ТРЕТЬЯ СИЛА»: ЕСТЬ КОНТАКТ!

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КОЛЬЦО БЕЗЗАКОНИЯ
сов» предложил КПРФ сформировать и
возглавить избирательный Блок комму-
нистов и беспартийных. До половины
списочного состава кандидатов в депу-
таты Госдумы от политических партий,
согласно действующему закону, могут
составлять беспартийные граждане и
представители их общественных объе-
динений. КПРФ Зюганова, предвкушая
самостоятельную победу над обанкро-
тившейся партией политических подле-
цов, опять проигнорировало предложе-
ние «Трудовой России». И тогда эту же
идею присвоил себе Путин, заявив о
формировании «Общероссийского на-
родного фронта» с привлечением в спис-
ки «Единой России» беспартийных граж-
дан, профсоюзов, ветеранских, моло-
дежных, националистических и других
общественных организаций, «близких
«Единой России».

И опять Путин нарушает свой же За-
кон о выборах депутатов Государствен-
ной Думы. По этому закону, беспартий-
ные граждане, желающие баллотиро-
ваться по списку той или иной полити-
ческой партии, обязаны пройти три кру-

1. Получить в любой первичной орга-
низации политической партий 10 реко-
мендаций на включение своей кандида-
туры в ее избирательные списки.

2. Добиться согласия на включение в
избирательные списки от региональной
конференции политической партии.

3. Заручиться согласием на включе-
ние своей кандидатуры в избиратель-
ные списки на съезде политической
партии.

На предвыборном съезде «Единой
России» в 2006 году беспартийный Пу-
тин проигнорировал требования зако-
на. Он не просто выдвинул себя сам, он
выбросил из центрального списка всех
других лидеров «Единой России», оста-
вил во главе списка одного себя, люби-
мого и всемогущего.

Теперь Путин заявляет о создании
«Общероссийского народного фронта»,
благодаря которому хочет приукрасить
свою коррумпированную партию за счет
беспартийных граждан, «близких» к
«Единой России». Но кто будет опреде-
лять степень «близости» беспартийных
к партии?... Опять сам Путин?! Опять
беззаконие и произвол, которые закон-

чатся чудовищной коррупцией и оконча-
тельным разграблением национального
достояния народов России.

По иному быть не может! Одно пре-
ступление влечет за собой другое. Тем
более, когда преступления против Кон-
ституции остаются безнаказанными.
Соблюдай закон! Не воруй чужие идеи!
Не окружай себя казнокрадами и бес-
стыжим богатством! Вот тогда Россия
начнет выходить из тупика.

Медведеву же не стоило увеличивать
сроки пребывания на посту президента
до шести лет, или в креслах депутатов
Госдумы до пяти лет. Такие вопросы на
референдуме должен решать сам на-
род, который и есть «единственный ис-
точник власти в России».

Пока не поздно, действующий прези-
дент должен выполнить свою клятву пе-
ред народами России — быть Гарантом
действующей Конституции, незамедли-
тельно восстановить конституционные
избирательные права всех граждан в
полном объеме и вынести вопрос о со-
хранении президентской власти в Рос-
сии на Всенародный референдум.

В. БЕЛОГЛИНЕЦ.
объединений.

В начале 2011 года, лидер «трудорос- га партийного чистилища.
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9 мая на Пушкинской
площади Москвы – офи-
циальном месте сбора
участников оппозицион-
ной манифестации под
эгидой КПРФ – царило
смятение и неразбери-
ха. И дело даже не в па-
раде, который в это са-
мое время завершался
на Красной площади
российской столицы.
Смятение царило в ря-
дах самого руководства
КПРФ, что само по себе
не удивительно.

Незадолго до майских праз-
дников давний раскол Мос-
ковского горкома КПРФ за-
вершился формирование аль-
тернативного МГК во главе с
В.Лакеевым. Да и сама колон-
на КПРФ была не столь вну-
шительная, как прежде. По
многочисленным наблюдени-
ям многолетних участников
коммунистического движения
в России и дотошных завсег-
датаев Интернет-сообще-
ства, 1 мая под знамя КПРФ
встало не более 5 тысяч че-
ловек (вкупе с другими парти-
ями и движениями, пристро-
ившимися в «хвост» КПРФ).

По пришествии на Театраль-
ную площадь, митинг тотчас
рассыпался и насчитывал по
самым разным подсчетам не
более тысячи человек.

С трибуны «коммунистичес-
кого» митинга, в присутствии
высшего партийного руковод-
ства, звучали по меньшей
мере странные для Первомая
призывы и песни, явно отда-
вавшие националистическим
душком, что не удивительно.
Национализм, давно уже взя-
тый на вооружение идеолога-
ми правящего в России режи-
ма, оказался последним при-
бежищем и для заметно теря-
ющего свое политическое
лицо руководства Компартии
во главе с Г.Зюгановым.

Празднование Дня Победы
советского народа над гер-

КТО ПОД ЗНАМЕНЕМ
ЗЮГАНОВА ИДЕТ?

Массивный авангард партийной верхушки КПРФ.

Праздничная колонна трудороссов. Фото Рустема АГАДАМОВА.

манским фашизмом исключе-
нием не стало. А напротив,
подтвердило давнюю народ-
ную мудрость: увяз коготок –
всей птичке пропасть!

ПОД КРЫЛОМ
«ГОСПОДИНА
ДОРОВИНА»

Сотрудники правоохрани-
тельных органов, призванные
обеспечивать общественную
безопасность и помогать
организаторам публичного
мероприятия в его проведе-
нии, делали все от себя зави-
сящее, чтобы как можно мень-
шее число граждан прошло
сквозь строй металлоискате-
лей.

— Здесь будет митинг ком-
мунистов вам тут делать не-
чего, разворачивайтесь! –
слова безвестного майора,
стоящего на турникетах, были
типичные в тот день. Однако
никакой реакции на незакон-
ное поведение новоявленных
полицейских от организато-
ров акции не последовало.
КПРФ, насколько нам извест-
но, имея парламентскую три-
буну, ни разу не возвысила
свой голос против унижающих
человеческое достоинство
«мер безопасности» на ше-
ствиях и митингах в столице.
Напротив, железные монстры
металлоискателей как стояли
так и стоят, отпугивая мирных
граждан от оппозиционных
шествий всерьез и надолго. А
вот стоило лидеру «Трудовой
России» Виктору Анпилову с
группой распространителей
«Молнии» из числа молодежи
«ТР» пожурить того же майо-
ра, безропотно и без всяких
предварительных досмотров
пропускавшего сквозь турни-
кеты группы крепких борода-
тых мужичков в черных рубаш-
ках с длинными массивными
хоругвями и крестами, как тут
же последовала отповедь:

— Вы разве не видите, что
мешаете мне осуществлять

контроль за проходом граж-
дан?!

И никакие увещевания лиде-
ра «Трудовой России» о том,
что «именно граждане с аг-
рессивными слоганами на
футболках, типа «Правосла-
вие или смерть», могут стать
источником провокации», на
стража порядка не подейство-
вали.

— Это не ко мне. — Вяло
бросил майор. – Обратитесь к
господину Доровину.

После этого вопросов ста-
новилось все меньше. Но
когда В.И. Анпилов через
мегафон обратился к «бра-
тьям по КПРФ», призвав к
борьбе за сплочение не «с
православными хоругвенос-
цами а со своей социальной
базой», незамедлительно
появился сам «господин
Доровин».

— Ну, Виктор Иванович,
есть у вас такая особен-
ность даже в праздник пор-

тить людям настроение!
— Извините, товарищ Доро-

вин, странно видеть, как руко-
водство КПРФ Анпилова при-
знавать не хочет, а вот «чер-
носотенцев» в свои ряды ак-
тивно тащит. И это в День По-
беды, когда следует объеди-
няться под Красным Знаме-
нем с серпом и молотом?!
Думаете, они за вас будут? Да
они нас как и в войну будут
добивать на стороне оккупан-
тов! Кто организатор, в конце
концов, почему их сюда пус-
тили да еще впереди «Трудо-
вой России»?!

— Виктор, — пытался побы-
стрее отделаться от неудоб-
ных вопросов Доровин, —
организатор шествия – я.
«Православные хоругвенос-
цы» находятся здесь по дого-
воренности с нами. Вы лучше
с местом определитесь, а то
здесь пойдет Московский гор-
ком, а вы его место заняли. –
И Доровин многозначительно
обвел взглядом пустующую
площадку. Однако на следую-
щий неудобный вопрос о том,
«какой из двух московских
горкомов он имеет ввиду?», г-
н Доровин отвечать явно не
собирался.

В заключении Доровин по-
обещал «донести до руковод-
ства» КПРФ требование «Тру-
довой России» (входящей в
Штаб протестных действий
при ЦК КПРФ) о предоставле-
нии слова ее лидеру на со-
вместном митинге.

В СОЮЗЕ
С БЕСПАРТИЙНЫМИ

ЗЮГАНОВ
НЕ НУЖДАЕТСЯ

Куда там! Когда колонна
«Трудовой России» и шедших
с ней плечом к плечу «Левого
Фронта» и комсомольцев из
РКСМ, подошла к месту про-
ведения митинга на Лубянс-
кой площади Москвы, о своем
обещании организаторы ми-
тинга предпочли не вспоми-
нать. До трибуны Анпилова не
допустили. Примечательный
факт: еще во время демонст-
рации наши товарищи по Крас-
нознаменной колонне из «Ле-
вого Фронта» и РКСМ, а так-
же сторонники «альтернатив-
ного» МГК КПРФ во главе с
В.И. Лакеевым доверили пред-

седателю «Трудовой России»
выразить и их интересы с три-
буны объединенного митинга.

Однако ни в каких предложе-
ниях по созданию «блока ком-
мунистов и беспартийных» в
ответ на вызов Путина, со-
здавшего «Общероссийский
народный фронт», партийная
«верхушка» КПРФ не нужда-
лась. Там уже реяли загодя
подготовленные плакаты,
типа: «Зюганов наш прези-
дент». Однако неизменный на
всех без исключения прези-
дентских выборах слоган,
выглядел беззубо и неубеди-
тельно. Как и сам кандидат.
Митинг вновь распадался. А
потому стоило молодежи на-
чать скандировать «Слово –
Анпилову!», как, не дожидаясь
положенного часа, динамики
«зюгановского» митинга взвы-
ли знакомое уже с 1-го мая
«Русский русскому помоги,
имя нации назови…» в испол-
нении некой группы «Архипе-
лаг» (Часом, не ГУЛАГ ли?!).

— Слушай, друг, — в порыве
праведного негодования ки-
нулся активист «ТР» Иван к
своему однокурснику члену
СКМ РФ («зюгановский ком-
сомол»), стоявшему «по ту
сторону» заграждений. – Кто
допустил такую ересь с три-
буны коммунистического ми-
тинга?!

— Да не кипишуй, Вань. – Ус-
покаивал молодой человек. –
Это распоряжение «сверху» и
исходит от первого зама Зю-
ганова Кашина. Про «Русский
лад» слышал – это тоже дети-
ще нашего руководства. Так
что успокойся, и отдыхай,
День Победы, как-никак.

После этого, удивляться
ряженым черносотенцам и
монархистам всех мастей,
клеймящим Октябрь и Лени-
на, Советы и большевиков,
пригретым под знаменами
КПРФ, не приходилось. О
«блоке коммунистов и бес-
партийных» под эгидой пар-
ламентской КПРФ также при-
шлось забыть, чтобы вновь
включиться в борьбу за един-
ство всех сторонников совет-
ского народовластия в Рос-
сии на основе беспощадного
разоблачения антинародных
«выборов без выбора».

СТАРОРУЗ.
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Первомай 2011 ярко
высветил расклад по-
литических сил и тече-
ний накануне парла-
ментских и последую-
щих президентских вы-
боров в России.

Начнем с того, что обан-
кротившаяся за длитель-
ные годы монополии на
власть в правительстве и
в парламенте коррумпиро-
ванная партия Путина
«Единая Россия» проде-
монстрировала неограни-
ченные возможности под-
купа официальных проф-
союзов, аморфного сту-
денчества и даже трудо-
вых коллективов. По всем
городам России от Даль-
него Востока до Калинин-
града «пЕдроссы» Путина
прошли по улицам в об-
нимку с «голубыми» проф-
союзами Шмакова. Гни-
лой союз капитала и ли-
зоблюдствующих профсо-
юзных боссов ФНПР по-
всеместно освящали
попы в рясах, призывав-
шие православных трудяг
безропотно горбатиться
по 60 часов в неделю ради
увеличения доходов своих
благодетелей – частных
предпринимателей. Длин-
ноногие девицы в голубых
кафтанах, едва прикры-
вавших заднюю часть
тела, радостно били в ба-
рабаны. Штатные ораторы
клялись в своей любви к
человеку труда и готовы
были идти в «последний и
решительный» ради уве-
личения своей собствен-
ной зарплаты и сохране-
ния за собой властной
кормушки. В Москве Шма-
ков кричал о поддержке
Путина и «пЕдроссов» на
предстоящих выборах.
Мэр столицы Собянин
выкрикивал ни к чему не
призывающие патриоти-
ческие лозунги: «Да здрав-
ствует Москва! Да здрав-
ствует Россия!»

Наблюдавшая по теле-
визору за столичной пока-
зухой озлобленная бес-
просветной нуждой про-
винция плевалась в сто-
рону жирующей столицы.
Лишенные власти и уве-
ренности в завтрашнем
дне рабочие угрюмо мол-
чали, сжимая кулаки:

КРАХ
ПОДЛОЖНОГО КОММУНИЗМА

Виктор АНПИЛОВ
«Хотя бы Зюганова, гады,
показали…»

Так или иначе, на улицах
1 мая коррумпированная
власть численно намного
превзошла оппозицию. В
Москве, по официальным
данным полиции, в мани-
фестации «пЕдроссов»
приняло участие более 20
тысяч человек. КПРФ Зю-
ганова, по свидетельству
очевидцев, вывела на пер-
вомайские улицы около
пяти тысяч манифестан-
тов. Еще около тысячи
«красных» повел за собой
секретарь Московского
городского комитета
КПРФ Владимир Лакеев,
отколовшийся от верно-
подданных «зюгановцев»
по причине их клерикализ-
ма, самодурства и произ-
вола в отношении первич-
ных парторганизаций.
Еще меньше сторонников
собрала объединенная
колонна РОТ-Фронта, Ре-
волюционной рабочей
партии, анархистов, «Тру-
довой России» и других

Стотысяная манифестация «Трудовой России» в Москве. 1 Мая 1992 года.

движений. Раздроблен-
ность левого фланга удру-
чала. Телевидение выдало
в эфир «обрезанное», ин-
тервью Зюганова, в кото-
ром он повторил слова
Шмакова о готовности
КПРФ защищать зарабо-
ток человека труда, не до-
пустить увеличения про-
должительности рабочей
недели и т.д. Ни слова не
сказал лидер парламент-
ских коммунистов о борь-
бе за восстановление
власти самих трудящихся,
о представительстве че-
ловека труда в органах
власти. А хотелось бы ус-
лышать именно об этом, а
не созерцать, по словам
Ленина, «заднюю россий-
ского пролетариата» в
борьбе за свои экономи-
ческие права.

ВОИНСТВУЮЩИЙ
ОППОРТУНИЗМ

В ДЕЙСТВИИ
Оглядываясь на после-

дние 20 лет реставрации
капитализма в России, я

все больше убеждаюсь в
том, что изначально стро-
ительство КПРФ было за-
думано архитекторами
перестройки с целью дек-
лассирования великой
коммунистической идеи,
ее политической кастра-
ции и высмеивания рядо-
вых коммунистов, кото-
рые отказались стать на
колени перед предателя-
ми из Политбюро.

В 1991 году под давлени-
ем низов партии горбачев-
цы согласились с учреж-
дением КП РСФСР в со-
ставе единой КПСС. Одна-
ко в ЦК и в Политбюро рос-
сийского отряда коммуни-
стов были избраны про-
тивники социализма и
полноправного участия
масс в управлении плано-
вой экономикой и социа-
листического государства
вообще. Тогда верх взяли
сторонники рыночной, то
есть капиталистической
экономки, тупо повторяв-
шие тезиc Горбачева о
верховенстве общечело-
веческих интересов над
классовыми. Полозков,
Зюганов, Антонович, Бря-
чихин, Шанцев… Ни один
из них, членов Политбюро
ЦК КП РСФСР, не вышел на
улицы и не призвал комму-
нистов выйти с протестом
против антисоветского
переворота в августе 1991
года. А рядовые коммуни-
сты на местах ждали при-
каза. Будь ГКЧП побоеви-
тее, недолго бы торже-
ствовали антикоммунис-
ты во главе с Ельциным.

Тогда, в августе 1991
года злобные антисовет-

чики Собчак, Гавриил По-
пов, Новодворская, Афа-
насьев и другие члены
межрегиональной депу-
татской группы Верховно-
го Совета СССР, потребо-
вали полной отмены всех
советских законов, суда
над КПСС, выноса тела
Ленина из Мавзолея. Над
Мавзолеем В.И. Ленина
нависла угроза вандализ-
ма.

На защиту Мавзолея
поднялись рядовые ком-
мунисты и беспартийные
рабочие Москвы. Тогда
Зюганов не рискнул встать
в живую цепочку защитни-
ков Мавзолея, мотивируя
это тем, что «его время
еще не пришло». А «Трудо-
вая Россия» одновремен-
но с круглосуточной обо-
роной Мавзолея присту-
пила к организации мани-
фестации трудящихся
Москвы по случаю 74-й
годовщины Октябрьской
социалистической рево-
люции. Мы не молчали.
Рабочие московских заво-
дов Шишкарев, Шебар-
шин, Лунев, Соколов, при
содействии ветеранов
Великой Отечественной
войны Зинаиды Ивановой,
Лидии Якуниной, Влади-
мира Котенкова, Докшиц-
кого и многих других рас-
клеили по городу более
ста тысяч листовок с при-
зывом выйти на манифес-
тацию 7 ноября. С этой же
листовкой и аналитичес-
кой статьей В.Анпилова и
В.Якушева «Короли и ше-
стерки августовской про-
вокации» в сельской ти-
пографии Спас-Клепиков
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Рязанской области был
отпечатан стотысячный
тираж газеты «Молния».
Газета распространялась
на улицах Москвы добро-
вольцами «Трудовой Рос-
сии». Все вырученные от
продажи газеты средства
и добровольные пожерт-
вования граждан шли на
оплату новых тиражей
праздничной листовки.

«Демократы»–антисо-
ветчики перепугались не
на шутку. 6 ноября 1991
года по настоянию мос-
ковского мэра Г.Попова,
Б.Ельцин издал президен-
тский указ о запрете дея-
тельности КПСС и КП
РСФСР. На следующий
день 7 ноября 100 тысяч
коммунистов и беспар-
тийных советских граждан
вышли на праздничную
манифестацию под Крас-
ными Знаменами, презрев
ельцинский указ о запре-
те Компартии и манифес-
тации на Красной площа-
ди. То был день рождения
нашей «Трудовой России».
Геннадия Зюганова на той
манифестации я не видел.

В целом, красная мани-
фестация 7 ноября 1991
года в Москве дала мощ-
ный толчок сопротивле-
нию масс режиму рестав-
раторов капитализма. Пе-
ред этим, не дожидаясь
пробуждения острожного
Зюганова от летаргичес-
кой спячки, в Питере со-
стоялся Учредительный
съезд РКРП, ставшей на
определенный период по-
литическим ядром «Трудо-
вой России». По нашей
инициативе в конце 1991
года в Москве проходит
многолюдный Марш го-
лодных очередей. В нача-
ле 1992 года по нашему
предложению при участии
группы рабочих делегатов
Съезда народных депута-
тов СССР в составе В.Но-
сова (Россия), Л.Сухова

Осада «Империи лжи» в Останкино. Июнь 1992 года.
(Слева направо: А. Стерлигов, В.Анпилов, Г.Зюганов).

Молодежь «ТР» в колоннах Первомая в Москве (слева) и
Новосибирске. 2011 год.

(Украина), А.Крышкина
(Казахстан), а также депу-
татов Сажи Умалатовой и
Альберта Макашова со-
здается Оргкомитет по
созыву и возобновлению
работы Съезда народных
депутатов СССР. Соответ-
ствующее обращение,
подготовленное профес-
сором МГУ Р.И.Косолапо-
вым, членом исполкома
«ТР» В.Якушевым и авто-
ром этих строк, подписа-
ла Сажи Умалатова. Она и
стала председателем
многопартийного Оргко-
митета съезда. «Трудовая
Россия» занялась конк-
ретным делом — подго-
товкой Вече народов
СССР в Москве 17 марта в
поддержку Съезда народ-
ных депутатов. Тогда на
Манежной площади в
Москве нам удалось со-
брать около полумиллиона
человек. То было самое
массовое выступление
оппозиции за все постсо-

ветское время.
Но Зюганова с нами

опять не было. Сам он мо-
тивировал свое отсут-
ствие необходимостью
выполнять указ Ельцина о
запрете деятельности
Компартии и желанием
сохранить партию от
преждевременного раз-
грома. Однако после Вече
народов СССР 17 марта
1992 года всем стало
ясно, сопротивление ре-
жиму Ельцина в России
может нарастать и без
Зюганова.

Инициатива по сплоче-
нию масс переходила в
руки «Трудовой России»,
РКРП и депутатов Верхов-
ного Совета РСФСР – Ба-
бурина, Шашвиашвили,
Саенко и других, поддер-
жавших наш Марш на
«Матросскую тишину» с
требованиями освобож-
дения из тюрьмы членов
ГКЧП. Объективности
ради следует сказать, что

тот Марш поддержал сво-
им личным присутствием
даже Владимир Жиринов-
ский. Но Зюганова с нами
опять не было.

В июне того же года «Тру-
довая Россия» организо-
вала теперь уже ставшую
легендарной «Осаду импе-
рии лжи» в Останкино. По-
пулярность той акции сре-
ди москвичей была огром-
ной. Тысячи людей после
рабочего дня приходили в
палаточный городок «Тру-
довой России» у останкин-
ского телецентра, чтобы
поддержать наше основ-
ное требование: «Слово –
народу-труженику! Русо-
фобов и антикоммунистов
долой с телеэкранов!».
Далеко не случайно в эти
самые напряженные для
нас дни в Москве начина-
ется Конституционный суд
по отмене запрета Ельци-
на на деятельность Ком-
партии РСФСР. Возможно,
товарищи Зоркальцев,
Лигачев, Шабанов, член
РКРП Юрий Слободкин и
другие участники процес-
са были убеждены, что за-
щищают в том суде свобо-
ду политических органи-
заций в России. На самом
деле, и я глубоко убежден
в этом, реабилитация КП
РСФСР в Конституцион-
ном суде была рассчитана
на обман масс. То был тай-
ный сговор антинародной
власти и оппортунистов с
целью дискредитации ру-
ководства реального со-
противления буржуазной
власти.

Именно в это время,
после того, как мы отдали
один день осады телецен-
тра в распоряжение дея-
телей культуры (писателя
Александра Проханова,
поэта Станислава Куняе-
ва), у стен осажденной
«империи лжи» наконец-то
появился Зюганов. С ним

был и бывший генерал КГБ
Стерлигов. Не поставив в
известность руководите-
лей акции, за нашей спи-
ной они начали вести се-
паратные переговоры с
руководством Останкинс-
кого телецентра о выделе-
нии им эфирного времени
на центральных каналах
телевидения. Вскоре пос-
ле этого московский
ОМОН снес наш палаточ-
ный городок в Останкино,
увез палатки в неизвест-
ном направлении. Еще
трое суток участники Оса-
ды империи лжи коротали
ночи на земле у подножия
останкинской телебашни.
Наконец, на рассвете 22
июня, точно по расписа-
нию гитлеровских захват-
чиков, многодневный пи-
кет был разогнан с приме-
нением насилия со сторо-
ны милиции и людей в
штатском. Участники сан-
кционированного кругло-
суточного пикета были
жестоко избиты. В Остан-
кино пролилась кровь.
Москвичи, пришедшие
поддержать пикетчиков, в
ужасе обходили не успев-
шие остыть красные лужи
на асфальте. Возмущению
людей не было предела.

В это самое время в цен-
тре города КПРФ под руко-
водством Зюганова про-
водила «мемориальный»
митинг по случаю годов-
щины нападения фашист-
ской Германии на Советс-
кий Союз. Туда за подмо-
гой направился участник
штурма Рейхстага Иван
Петухов. Ему удалось под-
няться на трибуну митин-
га и даже выступить на
нем с согласия Зюганова.
Никакой реакции органи-
заторов митинга на при-
зыв солдата-фронтовика
не последовало. Между
тем стихийно сформиро-
вавшаяся колонна разъя-
ренных москвичей двину-
лась к центру города. У
Рижского вокзала наши
колонну остановили ду-
бинки ОМОНа. Завязалась
рукопашная. Силы были
неравны. Мой друг, без-
временно ушедший из
жизни Вавил Петрович
Носов, был тяжело ранен
в голову. Пришлось отсту-
пить на площадь Рижско-
го вокзала и устроить там
летучую сидячую забас-
товку. Движение транс-
порта перекрыли. С крыши
одиноко стоявшего трол-
лейбуса депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР — Ба-
бурин, Алкснис, Саенко,
Шашвиашвили, Сажи Ума-
латова в упор обличали
озверевший от крови
ОМОН. Зюганова, как все-
гда, там не было…

И все же, даже после Ос-
танкино, мы не разувери-
лись в рядовых коммунис-
тах Компартии России. В
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Геноцид – это не самопроизволь-
ный процесс убыли населения,
это целенаправленная политика.

Не для кого не является секретом, что
главным вершителем геноцида народа
является социально-политический
строй, основанный на принципах рыноч-
ной экономики. Правящая партия чи-
новников и бюрократов «Единая Рос-
сия» во главе со своими вождями этот
строй активно подпитывает и охраняет.
Не меньшая ответственность за гено-
цид народа лежит и на президентской
диктатуре. О такого вида диктатуре вид-
ный деятель движения за мир Бертран
Рассел ещё в 70-х годах сказал: «Пре-
зидентская форма правления – это фа-
шизм, творящий зло в простонародии».

Бертран Рассел безошибочно указал,
что антинародная диктатура сосредо-
точена в руках президента. Её корни
были раскрыты депутатом Госдумы от
фракции КПРФ В.И. Илюхиным, указав-
шем, что президент «концентрирует в
них неограниченные, исключительно
важные… полномочия, во многом опре-
деляющими жизнь общества и государ-
ства. Потому он, как никто другой, не-
сёт в полной мере ответственность за
судьбу народов России и безопасность
нашего Отечества…, и как глава госу-
дарства… он ни в коем случае не осво-
бождается от уголовной ответственно-
сти». (Из выступления Виктора Ивано-
вича Илюхина – главного обвинителя на
процессе военного трибунала «Обще-
российского офицерского собрания по
делу о противоправной и разрушитель-
ной деятельности В.Путина в г.Москве»
10 февраля 2011 г.). Президент, не от-
ветственный перед народом – это са-
модержец. А.Герцен отождествил ста-

сентябре-октябре 1993
года мы побратались с
ними на баррикадах вокруг
осажденного войсками
Дома Советов. Пока не
стреляли, в здание Вер-
ховного Совета РФ заха-
живал и Зюганов. Как толь-
ко запахло порохом, Генна-
дий Андреевич покинул
последний оплот Советс-
кой власти и 3 октября вы-
ступил по центральным ка-
налам телевидения с при-
зывом к защитникам «Бе-
лого Дома» – покинуть бар-
рикады. Сам ли, по своей
ли воле выступил тогда
Зюганов, или ему посове-
товали палачи, расстре-
лявшие из танковых ору-
дий Дом Советов, пока ос-
тается тайной. Во всяком
случае, после «черного ок-
тября» 93-го Ельцин запре-
тил издание оппозицион-
ных газет: «Советской
России», «Правды» «Глас-
ности», «Молнии», «Народ-
ной правды» и других оппо-
зиционных изданий. Но
сама Компартия РСФСР,
теперь уже КПРФ, запре-
щена не была. И к великой
радости палача Ельцина
КПРФ согласилась при-
нять участие в выборах в
Думу и в референдуме по
одобрению новой Консти-
туции РФ на крови растер-
занного народа. В резуль-
тате Зюганов стал руково-
дителем фракции КПРФ в

Госдуме и вскоре признал-
ся перед телекамерами
все той же «империи лжи»
в том, что в Думе он чув-
ствует себя гораздо ком-
фортнее, «чем с булыжни-
ком на улице».

ЗАЧЕМ НАСТУПАТЬ
НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?

Нет слов, прикормлен-
ной верхушке КПРФ, око-
павшейся в Госдуме, там
гораздо комфортнее, чем
на улице. Но и без улицы их
пребывание в Госдуме те-
ряет всякий смысл в гла-
зах народа. Вот почему
КПРФ давно претендует на
монопольное руководство
всей оппозицией. Всякое
самостоятельное движе-
ние масс, будь то Походы
на Москву, или призывы к
бойкоту буржуазных выбо-
ров, рассматриваются ру-
ководством КПРФ как про-
явления политического
экстремизма, провокация
радикалов или нежелание
подчиниться партийной
дисциплине. О совмест-
ных действиях оппозиции
КПРФ вспоминает лишь по
«мемориальным» датам и
накануне выборов, когда
ей нужна безоговорочная
поддержка избирателей.

На словах КПРФ высту-
пает за единство оппози-
ционных сил. На деле по-
лучается другое. Всякое
объединение «вокруг

КПРФ» заканчивается
провалом. Так было с на-
родно-патриотическим
союзом – НПСР. Так было с
избирательным блоком
«Победа», провозглашен-
ным по предложению по-
койного Знаменосца По-
беды генерала армии В.И.
Варенникова. Название
присвоили, но в списки
блока «Победа» вошли
только представители
верхушки КПРФ да круп-
ного бизнеса.

Эта тенденция усилива-
ется после принятия анти-
конституционного закона
о выборах, по которому у
беспартийных граждан
отняли конституционное
право «быть избранными в
органы власти». Теперь в
Думу депутаты могут изби-
раться только по спискам
зарегистрированных по-
литических партий, что
полностью отчуждает
беспартийных граждан от
участия в управлении го-
сударством. Обществен-
ные объединения лишены
права выдвигать списки
своих кандидатов, что так-
же противоречит консти-
туционному принципу ра-
венства граждан и их об-
щественных объединений
перед законом. Такое по-
ложение избавляет КПРФ
от нежелательных конку-
рентов слева, что ее уст-
раивает. Напрасно секре-

тарь ЦК РКРП — РПК А.Че-
репанов упрекает КПРФ в
нежелании идти на выбо-
ры в блоке с другими ле-
выми партиями. Уж сколь-
ко раз мы наступаем на те
же грабли, но дурная при-
вычка сильнее натуры. Я
сам грешен. Еще недавно
я публично предлагал
КПРФ создать и возгла-
вить блок коммунистов и
беспартийных. Безрезуль-
татно! Более того, в ис-
полкоме самой «Трудовой
России» нашлись товари-
щи, страстно призываю-
щие нас к объединению
«вокруг КПРФ». Что это,
если не предательство?! С
кем же объединяться,
если КПРФ сама разлага-
ется по причине внутри-
партийной борьбы за мес-
то в избирательном спис-
ке. Еще немного, и «зюга-
новцы» сменят название
коммунистическая на со-
циал-демократическую.

 Черепанов считает, что
готовность КПРФ идти на
союзы и включить в цент-
ральную часть своего
партийного избирательно-
го списка хотя бы одного
представителя незареги-
стрированной партии
РОТ-Фронт станет для
КПРФ лакмусовой бумаж-
кой для проверки ее «ком-
мунистичности».

Святая наивность! Толь-
ко слепой не видит, что

КПРФ давно дрейфует в
сторону правого социал-
демократизма, национа-
лизма и клерикализма. Об
этом нам напомнили това-
рищи из красноярского
«Союза коммунистов»,
вышедшие по этой причи-
не из КПРФ. В нынешней
ситуации критерием «ком-
мунистичности» может
быть решительный раз-
рыв с теми партиями, ко-
торые хотят продлить
свое пребывание в Госду-
ме или попасть в нее за
счет антиконституцион-
ного избирательного за-
кона.

Бойкот парламентским
выборам по спискам поли-
тических партий – вот что
нужно для разоблачения
преступной системы вла-
сти, выстроенной в Рос-
сии при содействии всех
парламентских фракций.
Раскрепощение полити-
ческой активности наро-
да, борьба за восстанов-
ление неотъемлемого
права беспартийных уча-
ствовать в делах управ-
ления государством, —
вот что нужно сегодня для
сплочения народно-пат-
риотических сил, для на-
ционального единства.
Без этого России не выб-
раться из рыночного тупи-
ка. На этом стояла и будет
стоять до последнего
«Трудовая Россия».

ГОЛОС КОММУНИСТА

КТО В ОТВЕТЕ ЗА ГЕНОЦИД НАРОДА В РОССИИ?
тус президента с царём, указав: «Пре-
зидент – царь». («Былое и думы», с.
366).

Не существует данных, опровергаю-
щих в России фашистскую диктатуру,
которая не допускает народовластия,
несмотря на то, что в Конституции за-
писано, что народ источник власти.
Фактически, в стране липовая демок-
ратия с избирательной системой, явля-
ющейся придатком президентской дик-
татуры. Последний постоянно совер-
шенствуется с целью упрочения своего
положения. НЕ случайно и то, что быв-
ший президент Путин отменил мини-
мальный порог явки избирателей на
выборах и голосование «против всех»
как только увидел их опасность для ре-
жима, способную сорвать выборы, нео-
провержимо доказать нелегитимность
правителей. Эта отмена позволила ве-
роломным правителям получать власть
при явке избирателей менее половины
всего электората и застраховаться от
грозных последствий «минимальной
явки», голосования «против всех», при-
водящих к повторным, неоднократным
выборам и даже к их бойкотированию с
целью низвержения фашистского режи-
ма. Но Зюганов был против такой стра-
тегии бойкота.

КПРФ утратила популярность даже
среди значительной части левого элек-
тората. Председатель партии Г.А. Зю-
ганов с его окружением не представля-
ет для режима никакой опасности и в
наступающих думских выборах вряд ли
сможет надеяться на внушительные
результаты.

«Парламент – беличье колесо», как
охарактеризовал его еще А. Герцен. Для
его выгодного использования компар-

тии необходимо иметь в Думе преобла-
дание её депутатов. Однако усе после-
дние рейтинги, получаемые компарти-
ей, удовлетворяют, похоже, исключи-
тельно само руководство КПРФ. Так,
первый зам Зюганова И.И. Мельников
заявил: «наша задача на предстоящих
выборах… подтвердить и укрепить ста-
тус второй по влиянию партии в стра-
не». (г. «Правда». 11 марта 2011 г.). Ис-
ходя из этого, ходе борьбы на выборах
за президентство, которое концентри-
рует «полномочия, определяющее жизнь
общества и государства» зюгановское
руководство, наверняка, не победит.
Хотя возможность победы имеется, но
только при условии активизации и объе-
динения всех сил народа, обездолен-
ных при нынешнем режиме. Одним из
основных условий сплочения масс,
должно стать требование избавления от
царистской формы правления — инсти-
тута президентства. Но пойдет ли на это
Зюганов? Ответ очевиден.

Именно поэтому требование отстав-
ки Зюганова с поста председателя Ком-
партии стало все чаще звучать из уст
ее рядовых членов. Зюганов же не ду-
мает от отказываться от своего поста.
И это в критических условиях для са-
мой партии, когда ее численность со-
кращается в 3,8 раза (не более 160
тыс.), а средний возраст её членов не
опускается ниже 64-х лет?!

Смена руководства компартии спо-
собна «встряхнуть» активистов КПРФ и
привлечь ей новых сторонников, симпа-
тизирующих левой идеи. Однако Пред-
седатель на это явно не пойдет. Об этом
свидетельствует решение последнего
пленума о проведении в сентябре 2011
г. чрезвычайного съезда партии, на ко-

тором будет рассматриваться только
один вопрос: о формировании избира-
тельного списка на предстоящих пар-
ламентских выборах и выдвижение кан-
дидата в президенты.

Но всё же, может быть, Зюганов, обес-
покоенный вымиранием народа, уйдёт
в отставку со своего поста и будет из-
брано новое, пользующее доверием ря-
довых коммунистов руководство КПРФ?
В таком случае, одновременно с подго-
товкой и проведением думской кампа-
нии и сразу после нее, требуется про-
вести народные первичные выборы еди-
ного кандидата в президенты с участи-
ем кандидатов от других коммунисти-
ческих партий и движений, представи-
телей от трудовых коллективов и пат-
риотических организаций с обязатель-
ным заключением с их руководителями
соглашения о единстве действий, со-
здании общего фронта для достижения
победы избранного кандидата. Если
Зюганов сделает такой разумный шаг,
то, несмотря на прошлое содействие по
упрочению нынешнего антинародного
режима, а, следовательно, и некоторую
долю его ответственности за геноцид,
Зюганов останется в сознании комму-
нистов ответственным и болеющим за
судьбы страны политиком. Однако вер-
ховным правителям никакого прощения
и снисхождения за допущенный ими ге-
ноцид быть не должно. Вот почему в про-
грамме единого народного кандидата
должно быть непременное требование
привлечения к ответственности всех
высших должностных лиц, начиная с
президента страны, причастных к бед-
ственному положению народа.

 ТЕРТИЧНИКОВ Н.Я.,
член КПРФ, г. Москва.
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В Ташкентской области по
указанию властей демонти-
рован последний известный в

Театр юного зрителя в Росто-
ве-на-Дону отказал извест-
ному блогеру Владимиру Го-
лышеву в постановке сатири-
ческого моноспектакля о
Владимире Путине.

Произведение под названием
«Пребиотики» повествует о взаи-
моотношениях премьера со своим
окружением. Ранее сообщалось,
что автор моноспектакля – быв-
ший сотрудник фонда «Эффектив-
ная политика», публицист и блогер
Владимир Гладышев – собирался
зачитать свою пьесу с подмостков

(Начало на 7-й стр.)
Совет Красноярской региональной

общественной организации «Союз ком-
мунистов» обращается к коммунистам
России с предложением созвать сове-
щание представителей коммунистичес-
ких организаций для обсуждения буду-
щего левых сил и принятия решения о
координации своих действий.

Совет Красноярской региональной
общественной организации

«СОЮЗ КОММУНИСТОВ»
23 апреля 2011 года.

com-piter.ru

Наш кНаш кНаш кНаш кНаш кооооомментариймментариймментариймментариймментарий
Поддерживаем Обращение красно-

ярского «Союза коммунистов» с пред-
ложением провести объединительное
совещание представителей всех
партий и движений, считающих себя
коммунистическими. Считаем, что
такое совещание должно идти по ини-
циативе самих коммунистов и привет-
ствуем готовность Сайта «Сom-Piter»
взять на себя решение «части органи-

Обращение к коммунистам России красноярского «Союза коммунистов»

К ЕДИНСТВУ

РЕВНОСТЬ ПАРТАППАРАТЧИКА
В Узбекистане Сталина во дворе держать запрещается

Узбекистане бюст Иосифа
Сталина, полвека простояв-
ший во дворе жительницы

предгорного поселка Сайлык
Лазокат Нормирзаевой.  Об-
ладателем скульптурного из-

ваяния вождя она стала пос-
ле того как первый секретарь
КПСС Никита Хрущёв разоб-
лачил «культ личности» свое-
го предшественника и по
всей стране начался снос его
памятников. С помощью род-
ственников женщина пере-
везла сброшенную статую ге-
нералиссимуса домой и уста-
новила в своем огороде, где
та и оставалась на протяже-
нии пятидесяти лет, превра-
тившись в своеобразную ме-
стную достопримечатель-
ность.

На днях выяснилось, что
после публикации на сайте
Информационного агенства
«Фергана» статьи «Три вож-
дя. Ленин в частном доме,
Сталин в огороде, Каримов —
повсюду» в октябре минувше-
го года домой к владелице па-
мятника нагрянули предста-
вители властей и, заявив, что
держать в доме такую скуль-
птуру «не разрешается»,
увезли бюст «вождя народов»
в неизвестном направлении.

Та же участь постигла и скуль-
птурную коллекцию другого жи-
теля Сайлыка, тоже собравше-

го в своем дворе коллекцию из-
ваяний советских вождей — в
Сайлыке находится несколько
зон отдыха и пионерских лаге-
рей, где они и стояли во време-
на СССР.

Отметим, несмотря на то,
что в Узбекистане на государ-
ственном уровне советское
время клеймится как «эпоха
колониализма», ни сам ком-
мунизм, как идея, ни советс-
кие партийные руководители
официально никогда не под-
вергались осуждению, по-
скольку вся верхушка узбек-
ской власти состоит из быв-
ших партаппаратчиков, вклю-
чая самого президента Кари-
мова. Поэтому негативное от-
ношение к советским вождям
вызывается скорее чувством
ревности со стороны после-
днего: ведь истинными осно-
вателями узбекского госу-
дарства были Ленин и Ста-
лин, а вовсе не бывший пер-
вый секретарь Кашкадарьин-
ского обкома компартии
УзССР, что бы там сегодня ни
утверждала официозная ме-
стная пропаганда.

ИА «Фергана».

зационных проблем». Что касается
критериев участия полномочных пред-
ставителей объединительного совеща-
ния, то в настоящий момент нельзя
ограниваться критикой КПРФ. Един-
ственным критерием участия на дан-
ный момент может быть только бой-
кот выборов исключительно по
партийным спискам. Такие выборы ан-
тиконституционны, преступны. Они
попирают равенство избирательных
прав граждан России, ставят беспар-
тийных в подчинение обанкротив-
шимся парламентским партиям, в том
числе в подчинение партии крими-
нальной буржуазии «Единая Россия».
Предлагаем установить представитель-
ство каждой партии или движения не
более двух человек, регионы могут быть
представлены одним делегатом. Воп-
росы проезда, размещения и прожи-
вания делегаты берут на себя. Продол-
жительность совещания — два дня.
Дату и место могла бы определить ре-
дакция сайта «Сom-Piter».

НЕ КО ДВОРУ
Автору скандальной пьесы о Путине

запретили прочитать ее в Ростове-на-Дону
ТЮЗа на областном фестивале со-
временной драматургии, открыва-
ющемся в Ростове-на-Дону 25 мая.
И.о. директора театра Александр
Близнюк заявил «Независимой га-
зете», что уже по прочтении пер-
вой страницы пьесы «Пребиотики»
понял, что произведение выходит
за рамки приличий. В итоге авто-
ру запретили принимать участие в
фестивале драматургов.

Как отмечает издание,  пьеса
«Пребиотики» написана в едкой
сатирической форме. Действие ее
разворачивается вокруг увольне-

ния мэр Москвы Юрия Лужкова в
сентябре 2010 года.  Впрочем,
главным героем «Пребиотиков»
является премьер Путин. Первый
акт разворачивается на берегу
озера Селигер: «Дощатый помост
заставлен офисными стульями. В
центре – Путин. Рядом с ним – Пес-
ков. Вокруг – разномастная моло-
дежь: нимфетки, субтильные очка-
рики... «Акт второй, на ярмарке
ВВЦ. Юрий Лужков потчует пре-
мьера медом с собственной пасе-
ки. Путин интересуется у
градоначальника: «А бы-
вает ядовитый мед? А то
у меня много дел несде-
ланных. Не хотелось бы
вот так – скоропостиж-
но…» Лужков (отвечает
растеряно): «Это нео-
пасно. Максимум –
рвота.  Иногда
озноб.  Из-
за меда
пока никто
не умирал».

В своем
блоге автор
м о н о с п е к -
такля шут-
ливо спра-
шивает у
юристов,  «в
каких именно
позах «образ
Владимира Пути-
на» можно иметь
на законных основа-
ниях».

Гендиректор Между-
народного института
политической эксперти-
зы Евгений Минченко
рассказал изданию,
что пьесу прочитал
и от нее не в вос-
торге.  Эксперт

считает, что автор пьесы или опоз-
дал, или, наоборот, поспешил. «В
нынешних условиях такой выход на
сцену будет глумливо выглядеть.
Ведь в произведении изображен
слабеющий Путин. А сейчас оче-
видный тренд – это усиление пре-
мьер-министра», – отметил Мин-
ченко. Эксперт не исключает, что на
такие мероприятия может быть и
политический заказ:  «Похоже,
власть не настолько монолитна,
как ее представляют».

Новый Регион – Культура.
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Заказ N
Цена свободная

ЗА НАРОДНЫЙ
НОМЕР ГАЗЕТЫ

Как и прежде, в фонд издания нашей газеты продолжают по-
ступать средства от наших верных товарищей: Левина М.В.
(Москва) – 40 руб., Чувилляева В.В. (Кострома) – 300 руб.,
Брезгунова В.В. – 500 руб., Глебова В.А. 5000 руб., Бундиной-
Комаровой К.И. (Москва) – 366 руб., Худякова Ю.Г. (п/о ВАО
г. Москвы) – 154 руб., Талицких А.Д. (Коломна) – 500 руб.,
Тертичникова Н.Я. (Москва) – 3000 руб., сторонники «Трудо-
вой России», пожелавшие остаться неизвестными: 1500 руб.

Редакция «Молнии» выражает всем искреннюю благодарность
за помощь и верит, что только вместе – победим!

ТО ЛИ ЕЩЕ
БУДЕТ!

Олигарх Михаил Прохоров
внес вклад в развитие полити-
ческой проституции в России.
Оно и раньше олигархи покупа-
ли места в Госдуме по цене от
двух до пяти миллионов долла-
ров за место в списке полити-
ческих партий. Теперь Прохо-
ров купил целую политическую
партию — «Правое дело» во
главе с Гозманом. О том, в ка-
кую сумму ему обошлась сдел-
ка, олигарх промолчал. Гозман
тоже молчит, памятуя: слово
серебро – молчание золото.

ПУТИН ОПЯТЬ В
ПРЕЗИДЕНТЫ
2012?

Комментируя пасхальный
пакет обещаний, с которым
премьер РФ Путин выступил в
Госдуме 23 апреля, Washington
Times.Com пишет:

«Владимир Путин дал рос-
сийским фермерам, заводским
рабочим, солдатам, родите-
лям и пенсионерам серьезные
причины желать его возвраще-
ния обратно в Кремль. Презен-
туя себя как поборника силь-
ной России и сделав стержнем
кампании обещания улучшить
жизнь простого народа, г-н Пу-
тин послал недвусмысленный
сигнал того, что он намерен
вновь претендовать на пост
президента».

ИНОСМИ.ru

МЕДВЕДЕВ
ТАНЦУЕТ С
МУЖЧИНАМИ

Видео-ролик с танцующим
президентом Медведевым в
кампании «брутальных сам-
цов» стал хитом «Интернета».

На 83-м году ушла из жизни Герой Трудовой России Екатерина
Романовна Крижецкая.

Для Новосибирского отделения «Трудовой России» это тяжелая,
невосполнимая утрата.

Екатерина Романовна была самым дисциплинированным и от-
ветственным членом нашей организации. Она всегда принимала уча-
стие во всех мероприятиях – собраниях, пикетах, митингах, невзи-
рая на возраст и состояние здоровья. В «Молнии» не раз печатались
ее письма и заметки. Из всех товарищей нашей Новосибирской орга-
низации она чаще всех направляла денежные средства из своей
скромной пенсии в поддержку «Молнии». Ее фамилия не раз была с
благодарностью отмечена в газете. Она распространяла больше всех
экземпляров «Молнии», даже тогда, когда ей уже было очень тяже-
ло ходить.

Всю свою жизнь – колхозницы, потом работницы завода, потом
педагога – она занимала активную гражданскую позицию. С самого
начала Екатерина Романовна не приняла так называемую «пере-
стройку», поняла ее контрреволюционный характер, и встала в ряды
борцов с наступающим капитализмом. Свои яркие выступления на
митингах Екатерина Романовна – бывшая учительница литературы
– часто украшала стихами. Чаще всего она читала стихи своего
любимого поэта – Маяковского.

Екатерина Романовна так мечтала дожить до того времени, когда
в нашей стране вновь установится социалистический строй.

В память наших ушедших товарищей мы должны приложить все
усилия, чтобы это время быстрее наступило.

 Члены Новосибирского отделения
ООД «Трудовая Россия».

Екатерина Романовна КРИЖЕЦКАЯ на митинге в г. Новосибирске на центральной
площади имени В.И.Ленина.

ПРЕСС—КЛУБ PRESS—CLUB CLUB de PRENSA

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

В отличие от приснопамятного
предвыборного «половецкого
танца» Бориса Ельцина, Дмит-
рий Медведев танцует томно и
как бы задумавшись. На видео
видны одни мужчины, напоми-
нающие по своему внешнему
виду героев рекламы препара-
тов, повышающих сексуальную
активность. Видно, что эмоции
захлестывают «брутальных
самцов», когда Медведев в го-
лубом облегающем костюме
поворачивается к ним спиной.

По материалам INO СМИ.
Ru 25.04. 11

ПРЕДВЫБОРНЫЙ
БАЛАГАН

«Вы наш лидер, Владимир
Владимирович, и партия «Еди-
ная Россия поддержит все
ваши начинания!» Об этом с
трибуны Госдумы торжествен-
но заявил спикер парламента
Борис Грызлов. Тем самым
действующему президенту
Медведеву недвусмысленно
дали понять, что если он все-
рьез «не исключает выдвиже-
ния своей кандидатуры» на
президентских выборах 2012,
он останется в политическом
вакууме, и за него проголосует
разве что сам Зюганов.

Не выборы, а балаган полу-
чается. Путин как танк идет на-
пролом, а Медведева надува-
ет щеки, изображая «полити-
ческую конкуренцию» своему
начальнику.

25 апреля Медведев провел
очередное совещание по стро-
ительству «селиконовой доли-
ны» в Сколково под Москвой,
заявил о том, что «надо запус-
кать в строй подразделения
Сколково еще до разрезания
красной ленточки. Затем дей-

ствующий президент послушал
сказку о будущей вакцине про-
тив раковых опухолей и при-
звал богатых иностранцев ско-
рее «сделать сказку былью», то
есть вложить в Сколково свои
деньги. Скучающие физионо-
мии Чубайса, Ваксельберга,
Кудрина и Габиуллиной красно-
речивее слов говорили о том,
что из проекта Сколково, ско-
рее всего получается предвы-
борная говорильня и растащи-
ловка средств. И мечтатель
Медведев своей кампанией
всего лишь выгодно оттеняет
практика Путина.

По материалам
телевизионной

программы «Вести»
25 апреля 2011.

ПУТИН В РОЛИ
ПОРЯДОЧНОГО
СЕМЬЯНИНА

На торжественном богослу-
жении по случаю православной
пасхи в храме Христа-спасите-
ля Путин вновь появился в со-
провождении своей супруги
Людмилы Путиной. В прошлую
пасху и рождество ее рядом с
премьером не было. Таким об-
разом, на широкомасштабных
слухах о разводе Путина с Люд-
милой и его браке с олимпийс-
кой чемпионкой по художе-
ственной гимнастике Алиной
Кабаевой, родившей премьеру
сына, поставлен жирный
к о н т р - п р о п а г а н д и с т с к и й
крест. Православные остались
довольны. Патриарх Кирилл
ничего не заметил.

По материалам прямого
телерепортажа

из храма Христа-спасителя
24 апреля

и материалам Weaky Leaks.

Подписаться на «Молнию»
можно с любого месяца

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»

Друзья!
Сайт «Трудовой

России»
размещается

теперь по новому
адресу:

www.trudros.ru
Ждем вас на

наших страницах.


