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Глава первая
1. Россия объявляется Республикой

Советов рабочих, солдатских и кресть-
янских депутатов. Вся власть в центре
и на местах принадлежит этим Сове-
там.

2. Российская Советская Республи-
ка учреждается на основе свободного
союза свободных наций как федерация
Советских национальных республик.

Глава вторая
3. Ставя своей основной задачей

уничтожение всякой эксплуатации че-
ловека человеком, полное устранение
деления общества на классы, беспо-
щадное подавление эксплуататоров,
установление социалистической орга-
низации общества и победы социализ-
ма во всех странах, III Всероссийский
съезд Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов постановляет
далее:

а) В осуществление социализации
земли частная собственность на зем-
лю отменяется и весь земельный фонд
объявляется общенародным достояни-

29 мая 2011 г. по инициативе Ис-
полкома Движения «Трудовая Россия»
состоялось совещание представите-
лей левых партий и общественных
объединений граждан России.

В работе совещания приняли учас-
тие: Анпилов В.И., председатель Ис-
полкома «Трудовой России», Батов
А.С., секретарь Московского город-
ского комитета и секретарь ЦК
РКРП-РПК, Бояринцева С.В., пол-
номочный представитель партии
«Воля» в Москве, Васильев А.М.,
Секретарь московского комитета
РКСМ, Гринчук А., Российский Ко-
митет в защиту Муаммара Каддафи,
Зоммер Д.В., секретарь московского
горкома СКМ, Косякин К.Ю., коор-
динатор «Левого Фронта», Лакеев
В.И., 1-й секретарь Московского
горкома КПРФ, Макаров В.В., пред-
седатель общественного объединения
Автомотовладельцев России (ООАР),
Мухин Ю.И., общественный деятель,
писатель, Рузанов С.А., редактор га-
зеты «Молния».

Участники совещания обменялись
информацией о протестном движении
в России накануне парламентских
выборов. Большинство выступивших
на совещании высказалось за скорей-
шее объединение всех протестных
сил, выступающих в защиту реально-
го народовластия в России. В част-
ности, по мнению большинства уча-
стников совещания, базой для объе-
динения в конкретно-исторической
ситуации может стать Статья 3 дей-
ствующей Конституции РФ, соглас-
но которой «Носителем суверените-
та и единственным источником влас-
ти в России является ее многонацио-
нальный народ».

 Мухин Ю.И. предложил участни-
кам совещания механизм проведения
альтернативных парламентских выбо-
ров, соответствующих действующей
Конституции России. К следующему
совещанию его участники рассмотрят
вопрос практического формирования
Комитетов защиты Конституцион-
ных прав и свобод граждан в России.

Пресс-центр «Трудовой России».

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЯ
СОВЕТСКАЯ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ!

В.И. Ленин — основатель
Российской Федерации.

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, важнейший конституци-
онный акт Советской республики, законодательно закрепивший завоевания Великой
Октябрьской социалистической революции и провозгласивший основные принципы и
задачи социалистического государства. Проект декларации был написан В.И. Лени-
ным, внесен им на рассмотрение ВЦИК и 3(16) янв. 1918 единогласно принят. 5(18) янв.
1918 фракция большевиков от имени Советской власти внесла декларацию на обсужде-
ние Учредительного собрания, но оно отказалось рассмотреть ее. Принята 12(25) янва-
ря 1918 3-м Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов, а затем
18(31) января 1918 3-м Всероссийским съездом Советов. Декларация была включена в
Конституцию РСФСР 1918 как её 1-й раздел.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ
И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА

ем и передается трудящимся без вся-
кого выкупа, на началах уравнительно-
го землепользования.

б) Все леса, недра и воды общегосу-
дарственного значения, а равно и весь
живой и мертвый инвентарь, образцо-
вые поместья и сельскохозяйственные
предприятия объявляются нацио-
нальным достоянием.

в) Как первый шаг к полному переходу
фабрик, заводов, рудников, железных
дорог и прочих средств производства и
транспорта в собственность Советской
рабоче-крестьянской Республики под-
тверждается советский закон о рабочем
контроле и о Высшем Совете Народно-
го Хозяйства в целях обеспечения влас-
ти трудящихся над эксплуататорами.

г) III Всероссийский съезд Советов
рассматривает советский закон об ан-
нулировании (уничтожении) займов,
заключенных правительством царя, по-
мещиков и буржуазии, как первый удар
международному банковому, финансо-
вому капиталу, выражая уверенность,
что Советская власть пойдет твердо по
этому пути вплоть до полной победы
международного рабочего восстания
против ига капитала.

д) Подтверждается переход всех бан-
ков в собственность рабоче-крестьян-
ского государства как одно из условий
освобождения трудящихся масс из-под
ига капитала.

е) В целях уничтожения паразитичес-
ких слоев общества и организации хо-
зяйства вводится всеобщая трудовая
повинность.

(Окончание на 3-й стр.)

ПРОБЛЕМА В СИСТЕМЕ
шит признать свою некомпетентность, уйти в отставку, и
уж тем паче, ответить за собственную расхлябанность пе-
ред судом. Одно предвыборное словоблудие по всем ка-
налам телевидения! Бесконечное самолюбование и обе-
щания лучшей жизни. Бесхозная Россия медленно, но
верно погружается в пучину беззакония и хаоса.

7 июня сего года на встрече с представителями науч-
ной общественности, стенограмма которой опублико-
вана на официальном сайте Кремля, действующий пре-
зидент Дмитрий Медведев заявил следующее: «У нас в
России сложилась архаичная система управления. За-
частую то, что не координируется президентом, не ко-
ординируется никем. Это означает, что у нас абсолют-
но устаревшая, несовершенная система управления,
которую необходимо менять. Потому что, когда все сиг-
налы должны проходить только из Кремля, это показы-
вает, что сама по себе система нежизнеспособна, надо
ее настраивать».

(Окончание на 3-й стр.)

Чудовищной силы взрыв армейских складов с боеприпа
сами под Ижевском в очередной раз потряс Россию. Сме-

хотворные уверения СМИ и следственных органов о том, что
склады боеприпасов детонировали из-за небрежно брошен-
ного безымянным солдатиком окурка, возмущают до слез.

Уж 20 лет тлеет окурок беззакония протяженностью от
Тихого океана до Калининграда. Взрываются не только во-
енные склады. Горят тысячи квадратных километров рус-
ского леса. Сжигаются вместе с пациентами дома преста-
релых. Заражаются холерой детские дома и школьные сто-
ловые. Гремят взрывы тротила в московском метро и взры-
ваются шахты Кузбасса. Расплавленная сталь выливается
на головы металлургов магнитогорского комбината. Взры-
ваются турбины величайших ГЭС, и вниз по течению сибир-
ских рек вода смывает сотни трупов. Русские леса горят
теперь беспрерывно. О восстановлении сгоревшего на кор-
ню леса никто и не заикается.

И уж, разумеется, никто ни за что не отвечает. Ни один
министр, включая председателя правительства, не спе-
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Статью «Выборам бойкот! Да здравствует выборы» Юрий Игна-
тьевич Мухин написал по просьбе редакции «Молнии».

На протяжении последних десяти лет бывший редактор запрещен-
ной режимом газеты «Дуэль» (в настоящее время издается под на-
званием «Своими именами») Ю.Мухин, последовательно доказыва-
ет незаконность Государственной Думы, избранной на основе анти-
конституционного избирательного закона. Сегодня Ю.Мухин допол-
няет идею проведения народных выборов парламента идеей форми-
рования Комитетов защиты Конституции России.

 По нашему мнению, формирование Комитетов защиты Конститу-
ции пойдет успешно, если они возьмут на себя не только организацию
параллельных выборов в парламент, но и защиту граждан России от

ВЫБОРАМ БОЙКОТ!
ДА ЗДРАВСТВУЮТ
ВЫБОРЫ!

ВЫБОРАМ БОЙКОТ!
ДА ЗДРАВСТВУЮТ
ВЫБОРЫ!

если кто скажет, что Дума есть, то
предложить ему почитать Конститу-
цию России. Эта самая Конституция
РФ в статье 96 установила ПЕРСО-
НАЛЬНЫЕ выборы каждого из 450 де-
путатов Госдумы: «2. Порядок фор-
мирования Совета Федерации и по-
рядок выборов депутатов Государ-
ственной Думы устанавливаются фе-
деральными законами». По-русски
прямо написано, что в Думу выбира-
ются депутаты, а не партии.

А у нас на так называемых «выбо-
рах в Госдуму» народ ГОЛОСУЕТ ЗА
ПАРТИИ, а не за депутатов Госдумы.

Во всей Конституции нет слов
«партия» или «партии», и всего одно
слово с корнем «парт» в статье 13:
«В Российской Федерации призна-
ются политическое многообразие,
многопартийность». Партия – это не
субъект и не объект конституционно-
го права: Конституция никак не за-
щищает права партий, и не наклады-
вает на партии никаких обязаннос-
тей. Партий для Конституции не су-
ществует! Есть избранные народом
депутаты и президент. И все!

Но раз у нас народ голосует не за
депутатов, то это выборы не в Госу-
дарственную Думу, а в нечто другое
– в какую-то не предусмотренную
Конституцией Партийную думку. И
шатающихся по коридорам Думы
лиц народ не избирал, — их назна-

чила ходить в Думу партийная бю-
рократия, — следовательно, ЭТО НЕ
ДЕПУТАТЫ Государственной Думы.
Вот почему у каждого, прочитавше-
го Конституцию, должен возникнуть
вопрос Олега из песни В. Высоцко-
го: «Да кто эти люди? Откуда взя-
лись??».

Отвлекусь на обязательных умни-
ков, которые будут толковать Консти-
туцию так, как выгодно режиму Крем-
ля и охотнорядцам. Считаете, что я
не правильно толкую Конституцию?
Идите за толкованием в Конституци-
онный Суд, если не хватит ума сразу
пойти… еще дальше. Я достаточно
понимаю русский язык, чтобы читать
Конституцию без помощников.

Народ Конституцией создал Кон-
ституционный Суд не для того, что-
бы его судьи пудрили мозги ему –
народу. Это же дикость: подчинен-
ные толкуют начальнику (народ – су-
верен в России), что начальник хо-
тел в своем приказе сказать. Нет, до
такой глупости Конституция не опус-
кается – народ и без судей обязан
понимать свое решение о создании
своего государства. Просто народ
знал, что среди выбранных народом
лиц обязательно будут долбоны, ко-
торые по-русски «моя твоя мало по-
нимай», вот народ в Конституции
(статья 125.5) и поручил судьям
Конституционного Суда толковать

Конституцию исключительно этим
долбонам: «Конституционный Суд
Российской Федерации по запро-
сам Президента Российской Феде-
рации, Совета Федерации, Государ-
ственной Думы, Правительства Рос-
сийской Федерации, органов зако-
нодательной власти субъектов Рос-
сийской Федерации дает толкование
Конституции Российской Федера-
ции». Про толкование Конституции
народу, в Конституции ничего не ска-
зано

Но вернемся к вопросу о том, что
депутат Думы обязательно должен
быть избран непосредственно наро-
дом.

Напомню, что статья 32 Конститу-
ции РФ утвердила право ЛЮБОГО
гражданина не только ходить на вы-
боры, но и самому быть избранным
в Государственную Думу: «2. Гражда-
не Российской Федерации имеют
право избирать и быть избранными
в органы государственной власти…».
Конституция статьей 30 не допуска-
ет ограничения этого права быть из-
бранным, членством в партии: «2.
Никто не может быть принужден к
вступлению в какое-либо объедине-
ние или пребыванию в нем». В том
числе, не может быть принужден для
избрания его депутатом.

Статья 97 Конституции утвердила
право граждан: «1. Депутатом Госу-
дарственной Думы может быть из-
бран гражданин Российской Феде-
рации, достигший 21 года и имею-
щий право участвовать в выборах».
Тут ничего не сказано, что этот граж-
данин должен быть членом «Е…й
России» или поклясться в верности
ей или еще каким партиям. Множе-
ство политически перспективных и
активных граждан, которым уже есть
21 год и которые по Конституции
имеют право быть избранными де-
путатами Госдумы, сегодня, вопре-
ки статье 32 Конституции РФ лише-
ны этого права.

Поэтому исключенным из полити-
ческого процесса силам нужно бой-
котировать выборы партий для за-
полнения кресел здания Госдумы –
это мышиная возня, это не выборы
Госдумы.

И собравшись, члены Комитета по
защите конституционных прав в Рос-
сии должны обратиться к гаранту
Конституции – президенту РФ – с
письмом, в котором потребовать не-
медленно принять необходимые
меры по проведению выборов депу-
татов Госдумы России по одноман-
датным округам. Написать это пись-
мо для того, чтобы Медведев НЕ ОТ-
ВЕТИЛ. Поскольку после его молча-
ния у членов КЗКПР развяжутся руки,
и КЗКПР создаст временное Положе-
ние по выборам депутатов в Госду-
му по одномандатным округам. Со-
здаст такое Положение, какое КЗКПР
будет удобным, включив в него под-
ходящие нормы из всех положений,
не противоречащие Конституции.
Скажем, о том, что кандидата в де-
путаты выдвигает собрание в 100
человек, и что (обязательно) порога

тотального беззакония: судебного и административного произвола,
разрушения окружающей среды, незаконных увольнении с работы,
невыплаты зарплаты, снижения реальной покупательной способнос-
ти пенсий, стипендий и т.д.

Редакция «Молнии» продолжит борьбу за утверждение этих и
других прогрессивных идей обновления общества методом народ-
ного неповиновения — массового выхода граждан на площади и
улицы городов под лозунгами: БОГАТСТВА РОССИИ – НА-
РОДУ! НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА!  УЗУРПАТОР ОВ  В Л АСТИ К
СУДУ! ВОССТАНОВИТЬ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА
ГРАЖДАН СЕГОДНЯ!

От редакции

Сейчас в России некоторое ко-
личество неких людей, называ-
ющих себя партией «Е…я Рос-

сия», узурпировала себе право за-
полнять здание в Охотном ряду каки-
ми-то типами и называть себя Госу-
дарственной Думой России. С «Е…й
Россией» действуют заодно еще не-
сколько группок, позволяющих Е…ой
России» создавать видимость демок-
ратии, из которых только одну мож-
но условно назвать партией под уп-
равлением холуев «Е…ой России».
Остальные политические силы, малы
они или велики, доступа к выборам в
законодательный орган власти Рос-
сии не имеют. (Вообще-то, именно
поэтому они и малы, что не имеют
доступа). Режим просто издевается
над их неустанными потугами заре-
гистрироваться, режим отработал
массу приемов для издевательства и
готов продолжить эти свои развле-
чения неограниченное время.

Еще раз обращаю внимание всех
политических сил, исключенных из
политики режимом Кремля. Кремль
допустил две ошибки, которые те-
перь уже трудно исправить, эти ошиб-
ки дают возможность, если хотите,
поиздеваться в свою очередь, над
Кремлем. Однако, для понимания
моего предложения нужно иметь оп-
ределенный жизненный опыт работы
с бюрократами, а не имеющим тако-
го опыта, нужно постараться вник-
нуть в вопрос, поскольку мое пред-
ложение построено на парадоксаль-
ности.

Дело в том, что обычные люди пи-
шут начальству с тем, чтобы получить
положительный ответ. Да и управлен-
цы в 99,9% случаев тоже так пишут.
Но есть редкие случаи, когда началь-
ству пишут, чтобы получить отрица-
тельный ответ, и пишут для того, что-
бы самому обрести свободу дей-
ствий, а ответственность за них воз-
ложить на начальника. Нужно самому
побыть начальником, пообщаться с
такими хитрыми подчиненными, что-
бы понять, что, собственно, они де-
лают и зачем.

Лидерам реальных независимых
политических сил России, которые
еще сохранили способность не толь-
ко оплакивать гибель России («пат-
риоты») или демократии («либера-
лы»), но и думать несколько в боль-
шем объеме, нежели требуется для
организации митинга и написания
никем не читаемых заявлений, нужно
собраться и вместе организовать Ко-
митет по защите конституционных
прав в России (сократим до КЗКПР,
хотя название не принципиально).

Сначала КЗКПР необходимо обсу-
дить вопрос: «А почему у нас до сих
пор нет Государственной Думы?». А
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(Начало на 1-й стр.)
ж) В интересах обеспечения всей пол-

ноты власти за трудящимися массами
и устранения всякой возможности вос-
становления власти эксплуататоров
декретируется вооружение трудящихся,
образование Социалистической Крас-
ной Армии рабочих и крестьян и пол-
ное разоружение имущих классов.

Глава третья
4.  Выражая непреклонную реши-

мость вырвать человечество из ког-
тей финансового капитала и импе-
риализма, заливших землю кровью
в настоящей преступнейшей из всех
войн, III Всероссийский съезд Сове-
тов всецело присоединяется к про-
водимой Советской властью полити-
ке разрыва тайных договоров, орга-
низации самого широкого братания
с рабочими и крестьянами воюющих
ныне между собой армий и достиже-
ния во что бы то ни стало революци-

(Начало на 1-й стр.)
Напомним еще недавно, на совещании с руководителя-

ми парламентских фракций в Завидово, Дмитрий Медве-
дев предупредил Грызлова, Зюганова, Жириновского и Ми-
ронова: «Можно критиковать все, что угодно, но полити-
ческую систему не трогайте». Не прошло и полугода, а
президент объявляет систему управления государством
«архаичной».

Коль скоро это так, то никакой «настройке», никакому ре-
монту система капитализма не подлежит. Именно эта сис-
тема – причина всех бед и несчастий народов России. На-
помним, буржуазная Конституция, сфабрикованная погром-
щиком социализма Борисом Ельциным, получила название
«суперпрезидентской» из-за обширных полномочий, кото-
рые получал по Основному закону глава Государства. Пре-
емник Ельцина Владимир Путин присвоил себе еще больше

онными мерами демократического
мира трудящихся без аннексий и
контрибуций, на основе свободного
самоопределения наций.

5. В тех же целях III Всероссийский
съезд Советов настаивает на полном
разрыве с варварской политикой
буржуазной цивилизации, строившей
благосостояние эксплуататоров в
немногих избранных нациях на пора-
бощении сотен миллионов трудяще-
гося населения в Азии, в колониях во-
обще и в малых странах.

6. III Всероссийский съезд Сове-
тов приветствует политику Совета
Народных Комиссаров, провозгла-
с и в ш е г о  п о л н у ю  н е з а в и с и м о с т ь
Финляндии, начавшего вывод войск
из Персии, объявившего свободу са-
моопределения Армении.

Глава четвертая
7. III Всероссийский съезд Сове-

тов Рабочих, Солдатских и Кресть-

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ
И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА

янских Депутатов полагает, что те-
перь, в момент решительной борь-
бы пролетариата с его эксплуата-
торами, эксплуататорам не может
быть места ни в одном из органов
власти. Власть должна принадле-
жать целиком и исключительно тру-
дящимся массам и их полномочно-
му представительству — Советам
Рабочих, Солдатских и Крестьянс-
ких Депутатов.

8.  В м е с т е  с  т е м ,  с т р е м я с ь  с о -
здать действительно свободный и
добровольный,  а  следовательно,
тем более полный и прочный союз
т р у д я щ и х с я  к л а с с о в  в с е х  н а ц и й
России,  I I I  Всероссийский съезд
Советов ограничивается установ-
лением коренных начал федерации
Советских Республик России, пре-
доставляя рабочим и крестьянам
каждой нации принять самостоя-
т е л ь н о е  р е ш е н и е  н а  с в о е м  с о б -
ственном полномочном Советском
съезде: желают ли они и на каких
о с н о в а н и я х  у ч а с т в о в а т ь  в  ф е д е -
ральном правительстве и в осталь-
ных федеральных советских учреж-
дениях.

явки на выборы, как и сейчас, нет.
После чего опять напишет письмо

гаранту Конституции с требование
поручить Центризберкому провести
выборы по этому Положению. Напи-
шет, чтобы Медведев опять НЕ ОТ-
ВЕТИЛ, и этим опять развязал
КЗКПР руки.

Теперь КЗКПР создаст Централь-
ную избирательную комиссию и нач-
нет формировать комиссии в окру-
гах. Одновременно напишет гаранту
Конституции письмо, в котором по-
требует перевести на счет этой сво-
ей Комиссии необходимые для про-
ведения законных выборов миллиар-
ды рублей. Напишет, чтобы Медве-
дев ПРОМОЛЧАЛ и этим опять раз-
вязал руки КЗКПР.

После чего КЗКПР объявит свою
предвыборную кампанию в ЗАКОН-
НУЮ Госдуму и потребует от всех
СМИ, чтобы они предоставили вре-
мя кандидатам в депутаты для агита-
ции и информации населения. Напи-
шет, чтобы СМИ ПРОМОЛЧАЛИ. Это
даст возможность кандидатам в де-
путаты провести избирательную кам-
панию по их силам. Отпечатают де-
сяток листовок со своей програм-
мой, ну и ладно. А потом избиратель-
ные комиссии на местах проведут
выборы. Придет, скажем, жена канди-
дата в депутаты Петрова на избира-
тельный участок (куда-нибудь на ла-
вочку в сквере) и проголосует за него,
вот Петров и избран. Ведь порога
явки на выборы нет и КЗКПР в этом
не виноват – это не его выдумка. Мало
избирателей пришло голосовать? А
при чем тут КЗКПР? Комитет ведь
просил Президента самому провес-
ти выборы – Президент отказал,
КЗКПР просил денег на привлечение
к выборам всех 100 миллионов изби-
рателей – Президент отказал, КЗКПР
просил СМИ оповестить население о
проходящих выборах – СМИ промол-
чали. Вот к Президенту и СМИ и
предъявляйте претензии. Повторю,
при чем тут КЗКПР? Он свою работу
выполнил.

Что интересно для с детства пере-
пуганных. Да, Кремлевский режим
будет физически мешать этим вы-
борам. Чего удивительного? На то
он и фашистский. Но, на мешающих
лиц нужно немедленно писать заяв-
ление в прокуратуру, с требовани-
ем возбудить уголовное дело про-
тив них по признакам статьи 141 УК
РФ «Воспрепятствование осуще-
ствлению избирательных прав или
работе избирательных комиссий».
Прочтите ее, в ней не сказано про
воспрепятствование, каким именно
выборам, идет речь. А у нас выборы
ЗАКОННЫЕ – в ту Госдуму, которая
предусмотрена Конституцией. Мы
вашим выборам в Партийную думку
не мешаем? И вы нашим выборам в
Государственную Думу России, не
мешайте.

Что делать избранным депутатам,
обсуждать не буду, поскольку, по мо-
ему мнению, режим прорвет еще до
этого. Как именно прорвет, не могу
сказать. В любом случае, к выгоде по-
литиков, ныне отстраненных. Вполне
возможно, что режим сам займется
возвратом к выборам по одноман-
датным округам, а это будет означать
задействование в выборах тех поли-
тических сил, которые ныне от поли-
тического процесса отстранены.

Не верите? Давайте попробуем, не
век же вам коротать на митингах, на
которые реальному народу просто на-
плевать, и на которые СМИ обраща-
ют внимание меньше, чем на демон-
страцию кучки педерастов.

Юрий МУХИН.

полномочий за счет урезания прав рядовых граждан России.
Сегодня народ лишен своего суверенного права избирать

губернаторов на свободных демократических выборах. Бес-
партийные граждане, а таковых абсолютное большинство, по
прихоти того же Путина лишены конституционного права
«быть избранными» в органы власти. Право общественных
объединений выдвигать собственные списки кандидатов в
депутаты захватили политические партии, окопавшиеся в Гос-
думе.

Народы России полностью отчуждены от власти. Власть
враждебна гражданам и им неподотчетна. Вот в чем главный
порок системы. Если президент Медведев искренне желает
добра и процветания государству, ему, гаранту Конституции,
достаточно отменить выборы по партийным спискам, вос-
становить одномандатные округа и обеспечить прямые, сво-
бодные, демократические выборы. Остальное решит народ.

ПРОБЛЕМА В СИСТЕМЕ

В канун очередной, уже 21-й годовщи-
ны принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете РСФСР, — де-
путаты-коммунисты Государственной
Думы 10 июня обратились к Председа-
телю Правительства РФ В.В. Путину с
запросом, опубликованном на офици-
альном сайте КПРФ. Они хотят выяс-
нить, как выполняются положения Дек-
ларации о государственном суверени-
тете РСФСР, принятой 12 июня 1990
года. В частности, что делается для
«создания демократического правово-
го государства в составе обновленного
Союза».

И вот как этот фрагмент запроса по-
дал сайт КПРФ со ссылкой на ИНТЕР-
ФАКС: «Депутаты-коммунисты отмеча-
ют, что в декларации также «ставилась
задача создания демократического
правового государства в составе обнов-
ленного союза, а также устанавлива-
лось, что территория РСФСР не может
быть изменена без волеизъявления на-
рода, выраженного путем референду-
ма».

Кстати, на самом сайте ИНТЕРФАКС
этого сообщения мне найти не удалось.

А вот что на самом деле было записа-
но в Декларации, принятой 11-12 июня
1990 года:

Декларация о государственном суве-
ренитете Российской Советской Феде-

Что говорит о Советском Союзе
«Декларация о государственном суверенитете

РСФСР»?

КТО ЛУКАВИТ, И КТО НАГЛО ЛЖЁТ?
ративной Социалистической Республи-
ки от 12 июня 1990 г.

Первый Съезд народных депутатов
РСФСР,

— сознавая историческую ответствен-
ность за судьбу России,

— свидетельствуя уважение к суве-
ренным правам всех народов, входящих
в Союз Советских Социалистических
Республик,

— выражая волю народов РСФСР,
торжественно провозглашает госу-

дарственный суверенитет Российской
Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики на всей ее террито-
рии и заявляет о решимости создать

демократическое правовое государство
в составе обновленного Союза ССР.
(Выделено нами. – Редакция «Мол-
нии»).

Обратите внимание:
1) Интерфакс пишет (kprf.ru/dep/

93734.html) в составе обновленного
союза,

2) На сайте КПРФ ( http://kprf.ru/dep/
93735.html ) — в составе обновленно-
го Союза,

3) В самой Декларации (www.grani.ru/
Politics/Russia/m.72360.html) — в соста-
ве обновленного Союза ССР.

Итак, зачем так нагло лжёт ИНТЕР-
ФАКС на весь мир? И почему слукавили
депутаты от КПРФ? Первый Съезд на-
родных депутатов РСФСР в Декларации
заявил «о решимости создать демокра-
тическое правовое государство в соста-
ве обновленного Союза ССР».

Согласитесь, — это ведь разные по-
нятия: обновленный союз вообще, об-
новленный Союз и обновленный Союз
ССР?!

Ю.П.Соломатин,
член ЦК Компартии Украины

http://tol-nabat.org.ua/
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почтовый перевод на 200 рублей
— стоимость 10 номеров
с почтовыми расходами.
Адрес: 109044, Москва,
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5 июня в Москве у здания представительства НАТО в России (Мыт-
ная ул., 3) состоялся пикет в защиту народа Ливии.

В пикете, организованном движением «За Каддафи и народ Ливии»,
приняли участие активисты «Левого Фронта», «Трудовой России», а
также просто неравнодушные граждане.

Каждый участник акции имел возможность открыто выступить про-
тив натовской интервенции (военного вмешательства в дела суверен-
ного государства) и выразить поддержку ливийскому народу. Участни-
ки акции повергли резкой критике высшее политическое руководство
России, фактически присоединившееся к информационной войне про-
тив законной (легитимной) ливийской общественно-политической си-
стемы – Джамахирии и ее лидера полковника Муаммара Каддафи.

Акция завершилась без происшествий.
Пресс-центр «Трудовой России».

МУЖЕСТВО
НЕПОКОРЕННЫХ

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов встретил-
ся в воскресенье в Триполи с лидером Ливии Му-
аммаром Каддафи, сообщила 12 июня агентство
«ИНТЕРФАКС».

«Встреча продолжалась около двух часов, мы
сыграли с Каддафи в шахматы. Встреча проходи-
ла не в каком-то бункере, а в одном из админист-
ративных зданий в ливийской столице», — сооб-
щил по телефону Интерфаксу К.Илюмжинов в вос-
кресенье.

«Каддафи заявил, что не собирается покидать
Ливию, подчеркнув, что это его родина и земля, где
погибли его дети и внуки. Он также сказал, что не
понимает, какой пост он должен покинуть. «Я не
премьер, не президент и не король. Я не занимаю в
Ливии никакой пост и, поэтому у меня нет должно-
сти, которую я должен покинуть», — передал раз-
говор с Муаммаром Каддафи Илюмжинов.

ЗА КАДДАФИ И НАРОД ЛИВИИ

А В ЭТО ВРЕМЯ…
Спецпредставитель президента России сенатор Миха-

ил Маргелов провел встречу с главой т.н. «Национального
совета переходного периода» Мустафой Абделем Джали-
лем и военными руководителями антиправительственно-
го мятежа в Ливии.

Как сообщили СМИ, главари антикаддафистского мяте-
жа, сформировавшие «национальный совет переходного пе-
риода», заслужили от г-на Маргелова весьма лестные оцен-
ки. Маргелов назвал их «серьезными и ответственными
людьми, которые являются бесспорными лидерами».

«Эти люди не высказывают экстремистских идей, они
заинтересованы в стабильном развитии Ливии как едино-
го и целостного государства», — сообщил сенатор, под-
черкнув, что в «повстанческом правительстве приветство-
вали миротворческие усилия со стороны России». Он еще
раз напомнил об официальной позиции президента Мед-
ведева о «нелегитимности власти Каддафи». «Мы действи-
тельно верим в то, что Каддафи потерял легитимность с
того момента, как первая пуля была выпущена в ливийс-
кий народ», – цитирует Маргелова РИА «Новости».
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В связи с последними бе-
зответственными и антина-
родными заявлениями рос-
сийского руководства о воз-
можности участия России на
стороне НАТО в оккупации
Ливии (http://www.argu-
menti.ru/talks/n291/109434)
считаем необходимым про-
яснить позицию российско-
го народа в отношении дан-
ных заявлений и данных руко-
водителей.

Во-первых, напомним, что
ливийский народ в своём по-
давляющем большинстве
признаёт легитимным суще-
ствующий в Ливии полити-
ческий режим — Социалис-
тическую Джамахирию. Об-
щеизвестен факт, что против
наёмных НАТОвских «по-
встанцев» уже почти месяц
продолжается зелёное вос-
стание каддафистов в Бенга-
зи, Тобруке и Дерна. Также
общеизвестен факт, что НА-
ТОвские «повстанцы» дей-
ствующие в Ливии являются
иностранными наёмниками
западных спецслужб из Егип-
та и Алжира. Таким образом,
любая организация или стра-
на, отправившая свой кон-
тингент в Ливию без согласо-
вания с законным правитель-
ством Социалистической
Джамахирии, считается аг-
рессором и оккупантом.

По данным соцопросов
73% населения России под-
держивает социалистичес-
кую Ливию и её лидера Муам-
мара Каддафи. Таким обра-
зом, оказывая поддержку
блоку НАТО, руководители
России действуют против
интересов российского на-
рода. Оказав поддержку
НАТО, они выступят как враги
собственного народа. Их ре-
шения потеряют всякую леги-
тимность. Участвуя в оккупа-
ции Ливии без согласия её
легитимного руководства из
Триполи, они не выступают от
имени большинства россий-
ского народа.

В связи с этим мы, россий-
ский народ, поддерживаем
право ливийского народа
оказывать сопротивление
любым доступным способом
оккупационным войскам, не-
зависимо от страны их при-
славшей.

«Трудовая Россия»,
«Левый Фронт»,

«Антиглобалисткое
Сопротивление», «Вече»,

«ВКПБ», «Воля», «Левое
Социалистическое

Действие», «Совет Рабочих
Москвы», «Российский

Общенародный Союз»,
«Комитет Солидарности с

народами Сирии и Ливии»,
«Интернетсообщество за

Каддафи».
Заявление передано в
ливийское посольство и
МИД РФ.

11 мая Европарламент
обратился в Междуна-
родную федерацию
хоккея (ИИХФ) с требо-
ванием лишить Бело-
руссию права прове-
дения чемпионата
мира 2014 года.

Мотивы — сугубо полити-
ческие. Белоруссия, якобы,
как было заявлено, «уже два
десятилетия находится под
властью жестокого и неде-
мократического режима Лу-
кашенко». Недаром Влади-
мир Ленин делал вывод о
том, что когда идейное влия-
ние буржуазии ослабевает,
она везде и всегда прибега-
ет и будет прибегать к самой
отчаянной лжи и клевете.

Евросоюз теснейшим обра-
зом связан с НАТО, военно-
политической организацией,
возглавляемой США. Оплот
социально-политической ка-
питалистической системы,
после разрушения Советско-

НЕТ
ОККУПАЦИИ
ЛИВИИ!

Заявление
российской

общественности

Беларусь: Давление
со всех сторон
Белорусское государство душат не первый год.

В арсенале империалистов новый приём – хоккей

го Союза и мировой системы
социализма, насадил капита-
лизм на большей части Евро-
пы, объединившейся под на-
чалом Евросоюза, служащего
экономически господствую-
щим классам, владеющим
средствами производства, то
есть капиталистам.

Белоруссия же на карте Ев-
ропы является социалисти-
ческим анклавом. И стоит в
горле буржуазии костью.
Сломать «режим Лукашенко»
империалистические хищни-
ки стремятся уже не первый
год. Однако «батька» страну
на растерзание не отдаёт.
Достаточно сказать, что до
сих пор не доведена до кон-
ца идея о едином государ-
стве с Российской Федераци-
ей, хотя договор о создании
союза был подписан ещё в
1990-х. Лукашенко понимает
– союз с капиталистической
страной может привести к
приватизации всего на бело-

русской земле, что равно-
значно тотальному обнища-
нию государства и населения.
И превращению кучки своло-
чей в миллиардеров или пре-
умножению ими капитала. Не
случайно 54,8% опрошенных
белорусским институтом
стратегических исследова-
ний высказались против «со-
юзного государства».

Не ломается социализм в
Белоруссии и под натиском
империалистов всего мира
во время выборов. Схемы
«цветных революций», на-
правленные на истребление
не ориентированных на За-
пад властей, терпят в Бело-
руссии крах. Происходит это
благодаря Лукашенко, кото-
рый не пасует под натиском
«наблюдателей» из капитали-
стических государств и «оп-
позиции». Первые, сразу
после окончания выборов,
если они завершаются побе-
дой «режима», рапортуют об

их «многочисленных наруше-
ниях». Вторая выводит на ули-
цы протестующих, отряды
которых формируются зара-
нее на основании финансо-
вой подпитки с Запада. Так
разваливалась Югославия,
приходили к власти в Грузии
и на Украине Саакашвили и
Ющенко. Примеров искусст-
венного становления про-
американских президентов
хватает.

Лукашенко не боится раз-
гона «оппозиции», чем ото-
двигает развал страны. И
подвергает себя умопомра-
чительному прессу. Сумас-
шедшее давление на Бело-
руссию продолжается. И бу-
дет оказываться до тех пор,
пока страной руководит пат-
риот Лукашенко, а не проаме-
риканский мерзавец-марио-
нетка.

Количество методов, с по-
мощью которых планируется
слом «режима Лукашенко»,
велико. Манкирование чем-
пионатом мира – один из
них. Спорт во всех времена
являлся привлекательным
средством для корректиров-
ки авантюристскими капита-
листическими странами внут-
риполитического и внешне-
политического курсов в по-
литике социалистических го-
сударств.

Избежать лишения чемпи-
оната мира Белоруссии, ве-
роятно, удастся. Прецеден-
тов переноса крупнейшего
соревнования по политичес-
ким мотивам нет. Да и станет
подобное ударом по самой
ИИХФ, которая в момент
превратится в структуру про-
фанационную. Однако бойко-
ты, на которые столь гораз-
ды капиталистические стра-
ны, вполне возможны.

Естественно, это не станет
прямым воздействием на со-
циалистический строй Бело-
руссии. Он сохранится вне за-
висимости от того, приедут
ли на чемпионат мира, напри-
мер, американцы. Но, безус-
ловно, это станет дополни-
тельным фактором во всё
большем развёртывании ан-
тисоциалистической пропа-
ганды (маленькая курочка, как
известно, по зёрнышку клюёт,
но весь двор засоряет), кото-
рая, если хватка Лукашенко
чуть ослабнет, приведёт к ус-
тановлению в стране страш-
нейшей капиталистической
социально-политической си-
стемы, подразумевающей ка-
торжную эксплуатацию по-
давляющего большинства по-
давляющим меньшинством.

Константин НУЖДЁНОВ.

3 июля  сторонники отставки правительства и Федерального Собра-
ния РФ, упразднения института президентской власти, восстанов-
ления конституционных прав и свобод граждан в полном объеме про-
ведут митинг на Пушкинской площади Москвы.

В митинге «Третьей силы» примут участие: «Трудовая Рос-
сия», «Левый Фронт», партия «Воля», движение «За ответ-
ственную власть» и др.

Начало акции: в 18.00
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Алкоголизм, наркомания, проститу-
ция, взяточничество, коррупция, убий-
ства, воровство, грабежи, — соседству-
ют с персональными дворцами милли-
ардеров. Митинговщина по всем стра-
нам мира. Разгон протестующих и бас-
тующих сопровождается тысячами по-
хорон на кладбищах. Буржуазия ряда
стран применяет вооруженное насилие
по отношению к безоружным людям во
имя «защиты народа» от такой же бур-
жуазии. НАТО с Америкой во главе уже
громит буржуазию Африки во имя свое-
го спасения от революции.

Техногенные катастрофы, пожары,
цунами, тайфуны, ливни и засухи допол-
няют весь набор несчастий. Недоста-
вало только глупости строить атомные
станции на вулканах. Фукусима пока-
зала, что ради прибыли капитализм
способен даже на такие глупости.

По мнению Российского правитель-
ства, Россия вслед за Китаем идет впе-
ред, прогрессирует, внутренний валовой
продукт (в зачет которого идут даже рас-
ходы на похороны близких, — прим.
редакции) растет, улучшаются соци-
альные условия жизни. Для полного
счастья остается только помыть голо-
ву с шампунем против перхоти, подкра-
сить губы помадой от фирмы «Лореаль»
и смотреть футбол по телевизору.

Беспокойство вызывает только рост
цен на услуги ЖКХ, на энергоносители
(солярку, бензин, электричество) и про-
дукты питания. О цене «рыночного жи-
лья» лучше не вспоминать!

По оценкам правительства Путина,
общий ход инфляции не выходит за
рамки прогнозированного. С начала
года инфляция составила всего 4,3%.
За апрель – 0,4%. И к концу года ми-
нистр финансов Кудрин обещает удер-
жать ее в рамках 6,5 – 7,5%. Это мень-
ше, чем в предшествующие годы.

В общем – вперед и с песнями! Если к
середине года инфляция дойдет до 6%,
В.В.Путин обещает сделать вторую ин-
дексацию пенсий. Счастливая старость
обеспечена и пенсионерам.

Чиновники, например, утверждают, что
уровень инфляции способны определить
только высшие органы власти, такие как
Минфин, Счетная палата, ВЦБ, Сбер-
банк, Росстат. Молва же говорит, что это
проще пареной репы, и по силам даже
кухарке. Понятно! Цены у нее на виду.
Она каждый день покупает продукты на
рынке, и знает, что почем. Для опреде-
ления уровня инфляции не хватает толь-
ко неподвижной точки отсчета.

Научная же политэкономия говорит,
что такой точкой отсчета может быть
только внутренняя стоимость золота.
Практический опыт тысячелетий под-
тверждает: это действительно так.

Для заметного изменения внутренней
стоимости золота нужны многие деся-
тилетия, а за месяц или год изменения
внутренней цены золота мизерны. Ими
можно пренебречь. Бумажные же день-

ИНФЛЯЦИЯ
К началу 2011 года все противоречия в России и во всем мире сплелись
в единый неразрешимый клубок без начала и конца. Гибель крупнейших
промышленных предприятий соседствует с огромной армией безработ-
ной рабочей силы. Завал всей сферы обмена и дикий рост цен. Произ-
водство без реализации. Армии бездомных бомжей со всех стран мира в
подвалах крупнейших мегаполисов. Миллионы семей, проживающих в
отстоявших свой срок домах, в ожидании обвала стен и крыш…

ги (по мнению Маркса и Энгельса) это
вторичная, шаткая, недостаточная
мера.

Исходя из этого, предлагаю опреде-
лить инфляцию доллара США с 1 по30
апреля 2011 года. За один календарный
месяц – 30 дней. Благо, что стоимость
золота в долларах наше телевидение
сообщает бегущей строкой через каж-
дые 15 – 10 минут.

Вот цифры канала «Вести».
1 апреля тройская унция золота

(31, 1034768 граммов) стоила 1435
долларов и 85 центов.

В грубом исчислении грамм золота
стоил 50 долларов США или 1500 руб-
лей. Рост соответствовал, примерно,
официальному курсу обмена валют в
апреле: 1 доллар – 30 рублей.

30 апреля та же унция золота стоила
уже 1544 доллара.

Разность составляет 108 долларов
15 центов. Прошел всего месяц. В на-
чале месяца унцию золота можно
было купить за 1435, 85 доллара, а в
конце месяца уже на 108, 15 долла-
ров больше!

Золото осталось золотом. Унция ве-
сит все те же 31, 1034768 граммов. А
денег надо больше. За прежнюю цену
унцию вам уже никто не продаст. Дол-
лар потерял в стоимости.

В процентном выражении все выгля-
дит так:

 1435, 85 – 100 %, 108,15 – Х %
 Х = 108,15 х 100 : 1435, 85 = 7%
7% в год – это высокий уровень инф-

ляции. А 7% в месяц – это не просто
инфляция, а пикирование самолета в
землю на полной скорости! Если и даль-
ше так будет продолжаться, то за год
доллар обесценится на 84%. Не случай-
но в Америке одновременно рухнули
десятки крупнейших банков. В России в
таких случаях говорят: «Как корова язы-
ком слизнула!»

Но Америка – есть Америка с ее
проблемами. А что делается у нас,

в нашей России?
1 апреля мы могли купить унцию зо-

лота за 40606 рублей.
30 апреля для этого уже требовалось

– 42923 рубля, т.е. надо больше на
2317 рублей. Это значит, наша сумма в
40606 рублей потеряла стоимость на
2317 рублей.

В процентном выражении все выгля-
дит следующим образом:

 40606 – 100%, 2317 – Х %.
 Х = 2317 х 100 : 40606 + 5,7%
В сравнении с долларом, рубль обес-

ценился меньше на 1,3 %.
Но 5,7% в месяц – это тоже пикирова-

ние на землю на полной скорости с не-
большим отставанием от американско-
го доллара.

Наш рубль за апрель месяц обесце-
нился на 5,7%, а наши высшие чинов-
ники от банкира до Министра финан-
сов Кудрина и премьер–министра
В.В.Путина говорят, что наш рубль
обесценился всего на 0,4%. С начала
года за 4 месяца наш рубль обесценил-
ся на 5,7 х 4 = 28,8%. А Росстат сооб-
щает с экранов телевидения — инфля-
ция 4,3%.

С такими темпами к концу года при-
дем с результатами 5,7% х 12 = 68, 4%,
а Кудрин обещает удержать инфляцию
на уровне 6,5 – 7,5%.

Топливный кризис и невиданное удо-
рожание цен на бензин и солярку в ап-
реле-мае опроверг пустопорожнюю
брехню и чиновников и «экономических»
обозревателей.

Где блудят наши высшие чиновники от
министра финансов до экономических
обозревателей Кареевского и Бегларя-
на? Об этом они сообщают сами в лю-
бой речи, в любом комментарии. Они
сами говорят, что золото сильно подо-
рожало, повысилась цена золота, сто-
имость золота растет. Это значит, что
за точку отсчета они берут стоимость
денег, а стоимость золота у них оказы-
вается переменной. И это в то время,
когда все происходит наоборот: сто-
имость золота величина постоянная, а
стоимость денег меняется. Повыше-
ние суммы денег для покупки одно-
го и того же количества золота и есть

обесценивание, инфляция денег.
Однако положение врать обязывает.

Не будешь врать, лишишься должнос-
ти, звания и министерского кресла. Не
будешь врать,- не изберут депутатом. А
что уж говорить о президенте?! И пре-
мьеру надо врать красиво, иначе, и у
него кресло уйдет из-под задницы.

Это по народному разумению. С науч-
ной точки зрения есть и другое объясне-
ние тотально невежества, описанное
неоднократно Энгельсом: «С экономи-
ческими, политическими, социальными,
религиозными и прочими отражениями
происходит то же, что и в человеческом
глазу. Они проходят через собиратель-
ную линзу и поэтому представляются в
перевернутом виде – вниз головой. И
только отсутствует нервный аппарат,
который для нашего представления по-
ставил их снова на ноги». (Энгельс.
Письмо К. Шмидту. 27 окт. 1880 г.)

Вульгарная политэкономия в голове
всех наших экономистов, сидящих в
высших органах власти. Невежество в
философии. Бог не дал им «перевора-
чивающего» аппарата. Вот откуда вся
чушь. Премьер-министр В.В.Путин тоже
разбирается в финансовых делах не
больше, чем кое-кто в апельсинах. От-
сюда и обещание сделать вторую индек-
сацию пенсий, если инфляция достиг-
нет 6% к средине года. Инфляция в ме-
сяц близка к 6%. Это значит, надо пен-
сии индексировать ежемесячно, а он
обещает по полугодиям!

Что означает инфляция 5,7% в месяц?
Это значит, каждый гражданин России

из 100 рублей в месяц теряет покупа-
тельную способность своих денег 5,7
рубля, из тысячи – 57 рублей, а из 10
тысяч – 570. Это обнищание не менее
100 миллионов населения России. Это
рост численности нищих, голодных,
бездомных, болезни и преждевремен-
ная смерть. Это не просто верхний пре-
дел преступности, а издевательство
над народом.

Собрались в Правительстве юристы
и довели всю страну до развала и нище-
ты. Отчета о конкретных делах народу
не дают. Выходит – не дело, а одна мука.

В.Пономарев,
ст.Брюховецкая

Краснодарского края.

МОСКВИЧКА ИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
моррой из-за старой пи..ы — как-то глупо», — пишет
блогерша.

В связи с этим случаем miss-tramell выступила с
предложением сделать въезд в центр Москвы плат-
ным и взимать с граждан «по 200 баксов». «Тогда там
будут ездить красивые люди на красивых машинах, а
не колхозники на пер...щих развалюхах и не офисные
гон…ы на убогих «Пассатах», — поясняет Миро.

Для пешеходов на подходах к центру miss-tramell
предложила установить автоматы и пропускать толь-
ко тех, кто будет в состоянии за это заплатить. «Так
мы избавим центр от мерзотнейших старух и прочей
нечисти в виде честных, но гордых людей без двой-
ных стандартов, для которых существует прекрасней-
шая станция Бирюлево-Товарная», — пишет Миро.

Под конец блогерша высказывает сожаления, что
мэр Москвы Сергей Собянин не поддержал иници-

Бурю негодования среди блоггеров вызвала за-
пись в ЖЖ некоей Лены Миро (она же Елена Миро-
ненко), позиционирующей себя как член партии «Еди-
ная Россия». В посте, сделанном 29 мая, девушка
выступила с идеей ввести плату за въезд в центр Мос-
квы в размере $200, а также запретить там ходить
«мерзотнейшим старухам и прочей нечисти в виде
честных, но гордых людей без двойных стандартов».

Пост Миро, выступающей под ником miss-tramell,
написан в намеренно провокационном стиле и изо-
билует ненормативной лексикой, замечает портал
Newsru.com. Как пишет Миро, когда она ехала после
выставки, под колеса ее автомобиля неожиданно
бросилась «гнусная старуха с сумищей на колесиках».
«Чуть не сбила кеглю. Выдохнула. Подумалось: в прин-
ципе, можно было и переехать п..лу (мир бы от этого
только выиграл), но обрекать себя на серьезный ге-
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Организаторы «Селигера» объявили
требования, которые должны выпол-
нить потенциальные участники сме-
ны «Политика». Правилаопубликова-
ны на официальном сайте форума.

Для того, чтобы принять участие в
смене «Политика» по направлениям
«Наши», «Хрюши против!» и «Моло-
дые депутаты» претендент должен на-
писать эссе на выбор по книгам Ни-
колая Старикова «Национализация
рубля» или «Спасение доллара — вой-
на». Кандидаты на направление
«Сталь» могут писать работу по книге
Павла Данилина «Немцов. Итоги».

Как следует из аннотации к «Наци-
онализации рубля», из нее можно уз-
нать, «кто и почему получил рыцарс-
кий титул за смерть Сталина» и «ка-
кую конституцию предлагал своей
стране академик Сахаров». В другой
книге Старикова рассказывается,
«зачем Вашингтону третья мировая
война» и «каким образом связаны
рост цен, Федеральная резервная си-
стема США, мировой терроризм и пра-
возащитные организации».

Что касается книги Павла Данили-
на, то в ней автор описывает биогра-
фию политика Бориса Немцова, а
также утверждает, что он был связан с
организованной преступностью.

Как объяснила «Газете.ру» предста-
витель движения «Наши» Мария
Кислицына, необходимость написать
эссе по вышеупомянутым книгам
связана с тем, что «люди, которые ас-
социируют себя с политикой, долж-
ны читать». Она оставила авторам
эссе право не согласиться с изложен-
ной в книгах информацией.

Помимо написания работ по книгам
Старикова и Данилина, участники
смены «Политика» должны также
представить организаторам свой блог,
который ведется не менее двух меся-
цев. Кроме того, они должны предъя-
вить доказательства победы своего
проекта. Например, для участия в на-
правлении «Хрюши против!» (движе-
ние, которое занимается борьбой с
продажей просроченных продуктов)
необходимо предоставить документ об
уплате недобросовестным предприни-
мателем штрафа или представить его
обещания больше не совершать пра-
вонарушения. Кроме того, можно про-
демонстрировать медийную успеш-
ность проекта — показать ролик на
YouTube с 5 тысячами просмотров.

Смена «Политика» пройдет с 25
июля по 2 августа. «Селигер» же будет
проходить в течение месяца с начала
июля. Затраты на форум составят
около 200 миллионов рублей.

Благодарим за информацию: http://
www.lenta.ru/news/2011/05/31/

specprop/

ПРИЗВАЛА ДАВИТЬ «ГНУСНЫХ СТАРУШЕК»
ативу префекта Центрального административного
округа столицы Сергея Байдакова платить за пар-
ковку по 500 рублей в час в центре города. «Хотя...
что можно ожидать от Собянина? Только посмот-
рите на эту постную харю импотента», — заключает
Мироненко.

Запись обладательницы острого язычка вызва-
ла много споров. Далеко не все верят в правди-
вость изложенной истории, предполагая,  что за
постом кроется либо желание самопиара,  либо
другой политический ход. По мнению некоторых
блогеров, Миро просто озвучила то, что руково-
дители партии «Единая Россия» сказать стесняют-
ся. «Мироненко это высказала, тем самым дав нам
еще один аргумент не голосовать за эту партию на
выборах. И также не голосовать за Путина, Медве-
дева, или кого они там еще выставят на президен-

тских выборах», — пишет Naskvozwatcher.
Как отмечает «Московский комсомолец»,  блог,

предполагаемого члена партии «Единая Россия»
гражданки Мироненко, и ранее славился громкими
заявлениями. Так, однажды, она похвасталась упот-
реблением кокаина.

P.S. В понедельник вечером газета «Metro» сооб-
щила, что Елена Мироненко была лишена партийно-
го билета. «Совершенно ожидаемо, что высказыва-
ния вызвали такую реакцию. Мы сочли это дискреди-
тацией партии и вчера решили членство Мироненко
в «Единой России» прекратить. Впрочем, эта девуш-
ка уже 3 года не поддерживает никаких связей с
партией и не платит взносы», — заявил изданию ру-
ководитель организационного департамента ЦИК
партии «Единая Россия» Дмитрий Поликанов.

ПРОДВИНУТЫЕ

ЗОМБИ
Участников
«Селигера»
обязали писать эссе
по пропагандистским
книгам

ГЛАГОЛОМ ЖЕЧЬ...

Серго ОРДЖОНИКИДЗЕ

*   *   *
Тут… тук… тук…
Миновал обход докучный. Лязгнул

ключ, гремит засов,
Льется с башни многозвучный,

перепевный бой часов.
Скоро полночь — миг свободы
Жаркой искрой сквозь гранит к

мысли мысль перебежит.
Тихий зов, тоску, невзгодье
Сердце сердцу простучит:
Тук… тук… тук…
Условный звук
Звук приветный, стук ответный
Говор азбуки заветный
Голос камня тук-тук-тук
Голос друга: «Здравствуй друг!
Я томлюсь во мраке ночи
Ноет грудь, не видят очи,
Одолел меня недуг…
Слышу смерти приближенье…
О, как жажду я забвенья!
Как зову успокоенье,
Наслажденье мертвым сном!..
Друг, ответь мне, что с тобою?
Ты сильней меня душою,
Спишь ли ты ночной порою
В этом склепе гробовом?»
Стук приветный, тихий стук,
Звук заветный: тук… тук… тук.
«Я бы спал, и сон приходит —
Дух усталый в даль уводит
Но не долог чуткий сон
Вдруг проснусь я, содрогнусь я, —
И так больно в душу входит
Голос пленницы безумный,
Одинокий, страшный стон…
Часто ночью многодушной
Рядом, рядом за стеной
Слышу смех ее безумный,
Слышу крик души больной…
Жутко… Страшно… Но, бывает,
Сердце тьму позабывает —
Просветленный, чудный миг
Мысль далеко улетит…
В книге звезд душа читает

Откровенье древних книг…»
«Друг, мужайся! День настанет!
В алом блеске солнце встанет!
Синей бурей море грянет,
Волны песни загудят!
Будет весел многоводный
Пир широкий, пир свободный.
Он сметет грозой народной
Наш гранитный каземат.
Мы расскажем миру тайны
Долгих лет и долгих мук,
И в садах родной Украйны
Вспомнишь ты, сосед случайный,
Наш условный, тихий стук —
Звук приветный, стук ответный
Говор азбуки заветный
Голос камня тук-тук-тук
Голос друга: «Здравствуй друг!»
Тихий стук, печальный стук:
Тут… тук… тук…

«Нет, не мне в саду зеленом
Встретить песней и поклоном
Луг багряный — вспышку дня!
Слышишь: льется нежным стоном,
Бьет последним перезвоном
Час желанный для меня.
Друг, прощаюсь я с тобою:
Смерть склонилась надо мною
И рукою ледяною
Уж моих коснулась губ…
Завтра утром два солдата
Унесут из каземата
Безымянный, бедный труп…
Душно, дурно… Умираю…
Месть тебе я завещаю:
Расскажи родному краю
Этот ужас долгих мук.
Ближе, ближе холод ночи…
Давит грудь… не видят очи…»
Слабый стук, последний стук.
«Милый друг, спокойной ночи!..»
Тут… тук… тук…



№ 11—12 (478—479) 2011 г.8

Главный редактор В.АНПИЛОВ.

Редакционная коллегия:
В.БОЛОТНИКОВ, Ю.ГУБАРЬ, С.ЕНЬШИН,
В.КОЗЕНКОВА, К.ЛАВРИНА, С.РУЗАНОВ.

Газета «Молния»
зарегистрирована

Комитетом РФ по печати.
Регистрационное свидетельство

N 012657 от 10.06.94 г.
Подписано в печать 14.06.11 г.

Наш адрес:
109044,

Москва, 1-я Дубровская ул.,
д.2, стр.1,

тел.(495) 674-04-52
E— mail: trudros@yandex.ru

Отпечатано в типографии
ООО «Тверь— Медиа— Полиграфия»,

ул. Учительская,54, г.Тверь, 170006
Тираж 10000 экз.

Заказ N
Цена свободная

Уважаемый Владимир! В очеред-
ной программе «Поединок» от 26
мая 2011 года, Вы предоставили
слово для обсуждения проблем
секс-меньшинств и отношения
общества к сексуальным извра-
щенцам Алексееву Н.А., руково-
дителю движения за права сексу-
альных и гендерных меньшинств,
председателю оргкомитета Мос-
ковского гей-прайда, и Хинштей-
ну А.Е., депутату Госдумы от
партии «Единая Россия».

 Нас глубоко оскорбила тема переда-
чи, которая не имеет ничего общего с
культурой народов России, подрывает
сложившуюся общественную мораль  и
оскорбляет достоинство граждан Рос-
сии. Такие темы не должны, по нашему
мнению, выноситься за пределы «гей-
прайда» на широкое общественное об-
суждение.

Вы всегда позиционируете себя и
вашу передачу, как беззаветного защит-
ника прав человека без какой либо цен-
зуры или ограничений. В таком случае,
почему бы вам в преддверии очередных
парламентских выборов не обсудить
проблему нарушений конституционных
избирательных прав миллионов граж-
дан России? Почему основы конститу-
ционного строя, согласно которым
«Единственным источником власти в
России является ее многонациональ-
ный народ», растоптаны? Почему обще-
народные, прямые, равные выборы глав
субъектов Федерации подменены на-

ПРЕСС—КЛУБ       PRESS—CLUB

Юрий ГУБАРЬ

ПЕРВОЕ МАЯ
Первое мая! Первое мая!
Радость весенняя, радость большая!
Первое мая! Первое мая!
Вышли мы, красные флаги вздымая.
Праздник трудящихся Первое мая
Празднуем мы, всех друзей поздравляя!

ПЕРВОМАЙ
Реют флаги красные над нами.
Лейся, песня! Музыка, играй!
Расцветает красными цветами
Дорогой наш праздник Первомай.

Мы идем сквозь горести и беды.
Как салют, гремит весенний гром.
Мы идем. И к празднику Победы
Вместе обязательно придем!

РОССИЯ
Гладь равнин, леса густые,
Рек и речек благодать.
Велика стана Россия!
Ей и края не видать.

Но под властью супостатов
Страшно мне смотреть вперед!
Скажут так: «Здесь жил когда-то
Терпеливейший народ».

БЛОК
Пока, одурманенный, беспросыпно
Спит терпеливый российский народ.
Блок карьеристов и беспринципных
С Путиным к новой победе идет!

РАЗЖИГАТЕЛЬ
Поставить можно Путину в вину,
Что разжигает он гражданскую

войну!

Пред  Днем Победы в Волгограде
Фронт предложил открыть чего он

ради?

Против кого собирает рать?
С кем подполковник вздумал воевать?

Кощунство накануне Дня Победы!
Народу новые грозят сегодня беды!

Иль подполковник перед выборами
сдрейфил?

Иль бесноватый вдохновил его
ефрейтор?

Под Волгоградом немцы в плен
попались.

И взят был в плен командующий
Паулюс.

А кто командующим фронтом будет
«Общероссийским»? Ну, конечно,

Путин.

Какое же затеял он сраженье?
Но как бы не попал он в окруженье!

Когда проснется наконец народ,
В «котел» командующий этот

попадет.

Поставить можно Путину в вину,
Что продает и разрушает он страну!

Мы сможем лишь тогда пойти
вперед,

Когда общероссийский фронт создать
народ!

ВЛАСТЬ
В мире верующих много.
Говорят, что власть – от бога.
Я считаю, что сейчас
Власть от дьявола у нас.
Все страшнее год от года.
Пропади, нечистый, сгинь!
Власть должна быть от народа.
Встань, народ, и бесов скинь!

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЭЗИЯ

9 июня в здании бывшего Музея В.И. Ленина (ныне – филиал Государственного
исторического музея) состоялась встреча лидера «Трудовой России» В.И. Анпи-
лова с научной общественностью Москвы.

Встреча была организована по инициативе «Общества друзей исторического
музея», которое функционирует на добровольных началах и занимается пробле-
мой сохранения исторического наследия в Москве. Темой доклада лидера «Тру-
довой России» стали исторические судьбы конституционного процесса в России.

«Мне приятно находиться в здании, — поделился своими впечатлениями с со-
бравшимися В.И. Анпилов, — которое «Трудовая Россия» обороняла, начиная с
1991 г., где мы неоднократно проводили открытые партийные собрания коммуни-
стов и беспартийных столицы, и с крыльца которого мне, как лидеру движения,
довелось выступать порядка тысячи раз».

В ходе семинара состоялась оживленная дискуссия по актуальным вопросам
развития народовластия в России, новейшего конституционного кризиса и путях
выхода из него.

На память активисты «Общества» подарили лидеру «ТР» памятную книгу, посвя-
щенную 125-летию открытия Государственного Исторического музея в Москве.

Соб.корр.

В МУЗЕЕ В.И. ЛЕНИНА

ВЛАДИМИРУ СОЛОВЬЕВУ,
ведущему телевизионной программы «Поединок»

значением губернаторов президентом
с последующим одобрением кандида-
тур собраниями выборщиков в лице зак-
собраний? Почему отменено право
миллионов беспартийных граждан на
самовыдвижение кандидатами в депу-
таты Госдумы по одномандатным окру-
гам, Почему растоптан принцип равен-
ства общественных объединений граж-
дан, и они лишены конституционного
права выдвигать списки своих кандида-
тов в депутаты независимо от полити-
ческих партий? Почему преступления
против действующей Конституции оста-
ются безнаказанными, что привело об-
щество к тотальной коррупции и раз-
граблению национального достояния
народов России и порождает чудовищ-
ную цепь коррупции и беззакония по
всей стране?

Мы выступаем за запрет на участие в
выборах 2011 всех политических
партий, захвативших право представ-
лять народ в Госдуме на основе анти-
конституционного избирательного пра-
ва. Предлагаем Вам, Владимир, при-
гласить в передачу нашего представи-
теля В.И. Анпилова и в качестве оппо-
нента любого представителя правящей
партии «Единая Россия» для обсужде-
ния этой судьбоносной темы для всего
населения России. Надеемся, на поло-
жительный ответ с Вашей стороны.

Сторонники Движения
«Трудовая Россия»,

защитники Мавзолея В.И.Ленина
в Москве.


