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Указ президента о парламен-
тских выборах еще не подпи-
сан, а пиар-кампания «Единой
России» с активным участием
главы правительства России
уже идет. На ежедневные
пресс-конференции, телемо-
сты и репортажи тратятся ог-
ромные бюджетные средства.
Ни о каком «равенстве» воз-
можностей для политических
партий говорить не приходит-
ся. Никакого контроля со сто-
роны Центризбиркома за ис-
пользованием бюджетных
средств на избирательную
кампанию «Единой России» не
ведется.

Вместо того чтобы гаранти-
ровать всем гражданам Рос-
сии (партийным и беспартий-
ным) равное право «избирать
и быть избранным в органы го-
сударственной власти», неза-
висимо от политических
партий, Путин вкупе с Медве-
девым в очередной раз попи-
рают Конституцию. Отбор бес-
партийных кандидатов в спис-
ки «Единой России» зависит
только от воли самозваного
лидера ОНФ В.В.Путина. Та-
ким образом, все депутаты
«Единой России» освобожда-
ются от ответственности пе-
ред избирателями, а новые
«беспартийные педроссы»
авансом получают наглядный
урок безнаказанности за буду-
щую деятельность в антина-
родной Думе.

Парламентская фракция
КПРФ Г.Зюганова вместо того,
чтобы бороться за восстанов-

19 июля сторонники «Трудовой России» отметят
день рождения революционного поэта.

Начало акции в 18.00
на Триумфальной (Маяковского) площади в Москве.

День Маяковского
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К БОЙКОТУ ВЫБОРОВ ПО СПИСКАМ ПРОДАЖНЫХ ПАРТИЙ!
Заявление председателя Исполкома ООД «Трудовая Россия» В.И. АНПИЛОВА

Формирование так называемого Общероссийского на-
родного фронта в поддержку карманной политической
партии В.В.Путина «Единая Россия» противоречит дей-
ствующей Конституции и Федеральному Закону «О вы-
борах депутатов Государственной Думы».

ление конституционного пра-
ва беспартийных граждан
«быть избранными» в органы
государственной власти, оза-
бочена сегодня сохранением
своего меньшинства и соб-
ственных привилегий в Госу-
дарственной Думе.

Исполком «Трудовой Рос-
сии» неоднократно предлагал
руководителям КПРФ высту-
пить с трибуны Госдумы в за-
щиту Конституции, восстано-
вить одномандатные избира-
тельные округа и, следова-
тельно, право беспартийных
на самовыдвижение и избра-
ние депутатов независимо от
воли политических партий и их
лидеров. Наши предложения
отметались с порога. «Наша
избирательная система со-
вершенна!» — заявил в конце
2009 года лично мне лидер
КПРФ Г.А.Зюганов во время
пресс-конференции руковод-
ства Компартии в «Интерфак-
се». После этого мы неоднок-
ратно со страниц газеты
«Молния», на многочислен-
ных митингах обращались к
руководству КПРФ с предло-
жением сформировать и воз-
главить блок коммунистов и
беспартийных, включить в из-
бирательные списки КПРФ
хотя бы по одному представи-
телю от всех общественных
движений и партий, выступа-
ющих против антиконституци-
онного строя, за восстанов-
ление всей полноты конститу-
ционных прав граждан в Рос-
сии. Именно с этой целью Ис-

полком «Трудовой России»
делегировал своих представи-
телей (Ю.Г.Худяков, А.И.Авери-
на) во Всероссийский штаб
протестных действий при ЦК
КПРФ. Однако и в этот раз дело
ограничилось пустозвонной
декларацией КПРФ о форми-
ровании «народного ополче-
ния» в пику ОНФ Путина.

Мы надеялись, что наши
представители в ВШПД напом-
нят товарищам по коммунисти-
ческому движению о том, что
«народное ополчение» в целях
избирательной кампании не
создается. Увы, произошло
обратное. Наши представите-
ли активно включились в изби-
рательную кампанию КПРФ во
главе с Зюгановым. На фоне
разногласий и многочисленных
скандалов (включая раскол
Московской городской органи-
зации) в стане самой КПРФ,
это выглядело, мягко говоря,
странно.

Никто из руководства КПРФ
ни разу не принял участия в
ежемесячных (3-го числа) ми-
тингах «Трудовой России» в
защиту Статьи 3 действующей
Конституции РФ: «Единствен-
ным источником власти в
России является ее многона-
циональный народ», против
парламентских выборов ис-
ключительно по спискам по-
литических партий.

Отвергнув с порога идею
формирования блока комму-
нистов и беспартийных, КПРФ
еще раз подтвердила давно
свершившийся факт: ее пар-
ламентская фракция давно
превратилась в партию внутри
политической партии. Фрак-
ция парламентских коммуни-
стов не терпит политических

конкурентов ни справа, ни
слева, ни в собственных ря-
дах. Не случайно, внутри са-
мой КПРФ, в ее региональных
отделениях начался бунт ни-
зов. С другой стороны, с мол-
чаливого одобрения фракции
КПРФ Минюст пять раз отка-
зал в регистрации политичес-
кой партии левых «Рот Фронт»
и партии демократов «Пар-
нас».

Исчерпав все возможные
пути поиска контактов с руко-
водством КПРФ и встретив ре-
шительное неприятие наших
тактических установок, совме-
стный пленум Исполкома и ак-
тива движения 15 мая с.г. при-
нял решение отозвать своих
представителей из штаба про-
тестных действий. Соответ-
ствующее постановление
опубликовано в № 9-10 газеты
«Молния» за 2011 г.

Однако ВШПД игнорирует
наше постановление и продол-
жает общение с отозванными
нами товарищами как с полно-
мочными представителями
«Трудовой России». В настоя-
щее время сами «отозванцы»
дезинформируют региональ-
ные отделения «Трудовой Рос-
сии», пытаясь дезавуировать
постановление Исполкома
«Трудовой России», выставить
его «фальшивкой».

Перед лицом политической
провокации, направленной на
разгром «Трудовой России» и
перевод Движения в статус
политического охвостья
КПРФ, мы вынуждены напом-
нить всем нашим сторонни-
кам о том, что позицию Ис-
полкома «Трудовой России»
по всем затронутым вопросам
выражает газета «Молния.

Предлагаем всем нашим то-
варищам активизировать по-
иск союзников по борьбе про-
тив антинародного режима,
против царского абсолютизма
самого Путина. Нельзя подда-
ваться соглашателям и под-
певалам буржуазного строя.
Не время уходить с наших
баррикад, когда и на Востоке,
и в самой Европе с новой,
давно невиданной силой идет
борьба за социальную спра-
ведливость, против тирании
самовластья, за демократию
и социализм.

Дорогие товарищи, активи-
зируйте пропаганду и агита-
цию против поганых буржуаз-
ных выборов по спискам по-
литических партий. Среди тех,
кто идет на выборы, презрев
закон и Конституцию, у нас
нет союзников. Не слушайте
соглашателей! З-го числа
каждого месяца приводите
своих знакомых, друзей, това-
рищей по работе на протест-
ные митинги под лозунгами
«Долой коррумпированную
власть! Бойкот буржуазным
выборам! Вся власть наро-
ду!». Пришло время вспом-
нить пламенный завет Доло-
рес Ибаррури времен граж-
данской войны в Испании:
«Лучше умереть стоя, чем
жить на коленях!»
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3 июля на Пушкинской площади Москвы состоялась очередная акция
«третьей силы» — митинг сторонников возрождения народовластия в
России, в защиту статьи 3 действующей конституции РФ.

Активную поддержку ежемесячной акции «Трудовой России» оказали
представители движения «За ответственную власть» («Зов»). В акции
также приняли участие сторонники «Левого Фронта», партии «Рот-
Фронт», партии «Воля», Российского коммунистического союза молоде-
жи (РКСМ).

В центре Рязани, на площади Ленина, 3 июля со-
стоялся митинг против монополии партии «Единая
Россия» на власть. Об этом Каспарову.Ru сообщила
пресс-служба рязанского отделения движения «Соли-
дарность». В мероприятии приняли участие около 50
человек, активисты «Солидарности», партии «Дру-
гая Россия», горожане, преимущественно молодежь.

Они стояли с плакатами: «Нет монополии «Единой
России» на власть», «Единая Россия — партия жули-
ков, воров, трусов» и другими.

Митинг потребовал отставки российского премье-
ра Владимира Путина, рязанского губернатора
Олега Ковалева и главы Рязани Федора Провото-
рова. Отметим, что 3 июля митинги также прошли
в Москве и ряде других городов. Они были приуро-

В мае 2011 года олигарх
Прохоров высказал намерение
стать главой либерального
«Правого дела». 25 июня вне-
очередной съезд партии утвер-
дил его в данном качестве.
Цель, провозглашённая Прохо-
ровым, — вывод «Правого
дела» на правящую орбиту, то
есть его приход к осуществле-
нию наряду с «Единой Росси-
ей» власти. Таким образом, об-
разуется настоящий двуглавый
мерзавец, весьма похожий на
существо, красующееся на ны-
нешнем гербе Российской Фе-
дерации.

Правящий Россией класс
«чужих» в большую политику
не допускает. Людям, отста-
ивающим интересы трудово-
го народа, в ней места нет.
Другое дело – олигарх, глава
Комитета по рынку труда и
кадровым стратегиям рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей
Прохоров, сколотивших капи-
тал, как и другие члены РСПП,
на чужом неоплаченном тру-
де и, что первоочередное, на
разграблении общенародной
(государственной) собствен-
ности.

Прохоровым давно вынаши-
вается идея о внесении попра-
вок в Трудовой Кодекс, после
принятия которых эксплуата-
торы всей страны забьются в
экстазе.

Согласно предполагаемым
нововведениям рабочая неде-
ля увеличится до 60-ти часов.
Работодателям будет дано
право на одностороннее из-
менение уже подписанного
трудового договора «по при-
чинам экономического харак-
тера» (например, в случае
очередного кризиса капита-
лизма вышвыривать работни-
ков без предупреждений и
компенсаций). Также измене-
ния предполагают не предос-
тавление отпуска для сдачи
экзаменов.

Существуют и другие пунк-
ты. Однако и вышеприведён-
ных достаточно, чтобы кон-
статировать: в случае приня-
тия поправок в страну вернёт-
ся крепостное право в полном
смысле данного словосочета-
ния. Людей, оказавшихся в
силу каких-либо причин не-
угодными, будут выгонять на
улицу без средств к существо-

22 июня сторонники «Трудовой России» приняли участие в объединен-
ном митинге левых ил Москвы, посвященном годовщине нападения фа-
шистской германии на Советский Союз. Акция прошла на Ярославском
вокзале при большом стечении горожан.

В митинге, организованном «альтернативным» горкомом КПРФ (В.И.
Лакеев), приняли участие представители незарегистрированной партии
«РОТ-фронт», «Левого фронта», ВКПБ (Н.А. Андреевой), РКП-КПСС,
движения «За ответственную власть», РКСМ и др.

По окончании митинга несколько молодых людей с характерной вне-
шностью стали провоцировать сторонников оппозиции на драку, выкри-
кивая антисоветские лозунги и оскорбления в адрес ветеранов войны.
Молодчики скандировали: «Хайль Гитлер», «Слава СС», на их футбол-
ках красовались надписи «За веру!» и «Православие или смерть!». Моло-
дым активистам левых партий и движений удалось пресечь провокацию и
сдать молодчиков в руки полиции, которая в происходящее предпочла не
вмешиваться. Почти моментально провокаторы были отпущены полици-
ей без предъявления к ним каких-либо претензий.

26 июня и 7 июля силами «Трудовой России» и «Интернет-сообще-
ства за Каддафи и его народ» в Москве прошла серия митингов против
войны в Ливии.

В акциях в защиту ливийского народа приняли участие активисты боль-
шинства левых организаций Москвы, активисты гражданских и обще-
ственных объединений.

Митинги в Москве

Властные монополисты

В Рязани потребовали лишить «Единую Россию» монополии на власть
чены к 3 числу и направлены на защиту статьи 3 Кон-
ституции России, которая провозглашает, что носи-
телем суверенитета и единственным источником вла-
сти в Российской Федерации является ее многонаци-
ональный народ.

Между тем многие представительные органы власти
в России уже формируются только из представителей
зарегистрированных партий, каковых на настоящее
время в стране семь. Уровень партийного представи-
тельства дошел до сельского совета. В настоящее вре-
мя Конституционный суд России начал рассматривать
обращение одного сельского экс-депутата, который за-
явил о поражении его в правах: он потерял возмож-
ность представлять в сельсовете жителей той части
села, где он проживает.

ДВУГЛАВЫЙ
МЕРЗАВЕЦ

«Правое дело» — единственная партия, исклю-
чая парламентские, которая будет допущена
до выборов. Жить вскоре станет ещё труднее…

ванию. Мели, Емеля!
У правящего же класса по-

явится возможность осуще-
ствлять всё большее угнете-
ние масс, внимание значи-
тельной части которых со-
средоточено не на политике,
а на буржуазной туфте: кино-
фильмах, порнографии, теле-
шоу, брендах, алкоголе и про-
чем дерьме. Соответственно,
капитал частных собственни-
ков начнёт возрастать уси-
ленными темпами. Разграб-
ление же страны вступит в
завершающую фазу: многие
ли жители России знают о
грядущей приватизации Со-
ветского достояния и сплош-
ного памятника архитектуры
– московского метрополите-
на им. В.И. Ленина? Который,
вероятно, вскоре начнёт при-
носить огромный доход оче-
редному «Прохорову». И по-
едет народ на двенадцатича-
совую трудовую деятельность
за 50-60 рублей.

Марать руки в столь огром-
ной куче отходов, как внесение
хищнических поправок в ТК,
«Единой России», чей автори-
тет и без того упал в глазах на-
рода ниже плинтуса, конечно,
не с руки. Спасут ли ухищре-
ния, к числу которых относит-
ся смена вывески на «Обще-
российский народный
фронт»?

Не случайно, представители
«Единой России» уже критико-
вали прохоровские поправки. И
вот – заход олигарха с пара-

дного входа, через Государ-
ственную Думу.

Налицо начальная стадия
формирования правящей ко-
алиции экономически гос-
подствующих классов, глав-
ная задача которой лежит на
поверхности – способствова-
ние увеличению капитала
классом частных собствен-
ников. Разве кто-то сомнева-
ется, что в тайном голосова-
нии депутаты от фракции
«Единая Россия» поддержат
инициативу «Правого Дела»?
Наверное, внесение поправок
в ТК воплотится в жизнь вско-
ре после парламентских и пре-
зидентских выборов. Хамства
принять в их канун столь изде-
вательские решения не хватит
даже российской Госдуме.

Мандаты «Правому делу» га-
рантированы. Видимо, для того
чтобы не «распылить» голоса
либерального электората, Ми-
нюст отказал в регистрации
другой правой партии – ПАР-
НАС. Президент Медведев от-
крыто заявил о поддержке «Пра-
вому делу». А в конце июня внёс
на обсуждение в Госдуму зако-
нопроект, согласно которому
минимальный процент голосов,
необходимый партиям для про-
хода в Госдуму, снижен с 7% до
5%. Ведь за партию со столь ди-
кими намерениями не проголо-
сует никто, кроме буржуев и ка-
питалистов, составляющих по-
давляющее меньшинство насе-
ления страны.

(Окончание на 8-й стр.)
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Главным героем этого засе-
дания стал не президент Рос-
сии Дмитрий Медведев, а
премьер Владимир Путин.
Это было неожиданно, пото-
му что раньше Владимир Вла-
димирович старательно избе-
гал посещать мероприятия,
где ему формально приходи-
лось играть роль второго лица.
Например, он никогда не при-
сутствовал на встречах Мед-
ведева с членами правитель-
ства. Если Путину и приходи-
лось где-то быть вместе с
ним, то он демонстративно
делал постное, скучающее
лицо, подчеркивая никчем-
ность мероприятия.

На этот раз Путин был дея-
телен и очень активен. Глав-
ная его мысль, прозвучавшая
на Госсовете, следующая:
«Мы не допустим украиниза-
ции политической системы».
Чем Путину так не нравится
украинская политическая си-
стема? Украина отличается
от России тем, что она явля-
ется парламентско-прези-
дентской республикой, а не
суперпрезидентской. Там
есть состязательность поли-
тических партий, в данный
момент там идут президент-
ские выборы и у двух канди-
датов приблизительно рав-
ные шансы стать президен-
том Украины. Идет острая
борьба, так что исход выбо-
ров заранее не предопреде-
лен. Поэтому слова Путина по
поводу «украинизации» надо
понимать как нежелание идти
когда-либо на выборы с не-
предсказуемым результатом.
Это его вторая за короткий
период открытая заявка на
пожизненное правление: «Не
дождетесь!»

В том же духе высказались
и другие участники Госсовета.
Доклад губернатора Калинин-
градской области Георгия Бо-
оса был предельно жестким.
Отбиваясь от обвинений в
массовых фальсификациях
на выборах, он сам обрушил-
ся на критиков, назвав их про-
вокаторами, которые под ви-
дом демократизации деста-
билизируют ситуацию в стра-
не. В роли оппозиции высту-
пили лидер коммунистов Ген-
надий Зюганов и председа-
тель ЛДПР Владимир Жири-
новский.

В ответ на жалобы на нару-
шения в ходе выборов этих
«непримиримых оппозицио-
неров» послали на три буквы,
то есть в суд.

Дескать, исков мало, так о
чем можно вести речь. Пола-
гаю, что после прошедшего
Госсовета в таком же ключе
будет происходить и вся мед-
ведевская кампания по «мо-
дернизации политической си-
стемы».

Ясно, что эта дымовая за-
веса не будет иметь ничего
общего с настоящей полити-
ческой либерализацией.
Меры по совершенствованию
политической системы све-
дутся к тому, что партии, уча-
ствовавшие в региональных
выборах и набравшие на них

КОРОТКАЯ
МЕДВЕДЕВСКАЯ
ОТТЕПЕЛЬ

После Госсовета 22 января
заниматься партийными проектами

бессмысленно

Все партийные проекты последнего времени, предпринятые или вынашиваемые оппо-
зицией, возникли в контексте ожидания «обещанной» президентом Дмитрием Медведе-
вым либерализации. Предвестником «медведевской оттепели» стала его знаменитая его
фраза «Свобода лучше несвободы», которая всколыхнула либеральную общественность.
Но все эти разговоры о возможной политической модернизации если и имели какой-то
еще смысл, то только до прошедшего 22 января заседания Госсовета, посвященного
развитию политической системы России. На мой взгляд, оно подвело черту под двух-
летними бесплодными мечтаниями и стало поминками по несостоявшейся оттепели.

от пяти до семи процентов,
получат по одному приставно-
му стульчику.

В принципе во времена и
хрущевской оттепели, и гор-
бачевской перестройки, ког-
да движение к относительной
либерализации начиналось
сверху, элита каждый раз ре-
шала свои собственные зада-
чи. В первом случае, номенк-
латуре больше не хотелось
жить, как при Сталине; а во
втором — ситуация разреши-
лась коллективным отказом
номенклатурой прежних ком-
мунистических идеалов и
давно замысленным ею орга-
низованным побегом из цар-
ства необходимости спартан-
ских цековских распредели-
телей в царство свободы
миллиардных личных состо-
яний.

Сегодня понимание исчер-
панности, бесперспективно-
сти, тупиковости, обреченно-
сти, тупости, трагикомичной
пошлости путинской эконо-
мической и политической си-
стемы распространяется как
лесной пожар в правящей
элите, и «реформаторы» из
медведевского окружения
говорят об этом открыто, во
всяком случае, говорили до
заседания Госсовета 22 ян-
варя.

Так в чем же дело? Секрет в
том, что волю элиты парали-
зует сегодня двойной липкий
страх. В отличие от Сталина и
Брежнева, Путин еще жив. Но
еще больше они боятся ос-
таться без Путина наедине со
своим, извините за несколько
высокопарное выражение,
народом.

Медведевский проект мо-
дернизации — это не проект
свободных выборов в Рос-
сии.

Это проект сохранения во
власти и собственности под
новыми лозунгами все той же

непотопляемой касты клеп-
тократов, которая за после-
дние двадцать лет успела пре-
дать все провозглашавшиеся
ею идеалы и продемонстри-
ровать свою бездарность,
ничтожество и некомпетент-
ность во всем, кроме одного,
— невиданного личного обо-
гащения.

Реформаторы и охранители
в кремлевской элите находят-
ся в одной лодке. И им всем
есть что терять при измене-
нии политической системы.
Поведение элит в критических
для них ситуациях всегда оп-
ределяется их интересами и
коллективной политической
волей.

Элита не способна выдер-
жать конкуренцию в открытом
состязательном процессе,
когда идет публичное обсуж-
дение ее действий.

Так что без того же Путина,
если бы они все-таки реши-
лись его убрать, они и сами
очень быстро потеряли бы
власть. Несмотря на какие-то
личные амбиции и бизнес-
конфликты, все те, кто при-
надлежит к политической вер-
хушке, зависимы друг от дру-
га, и они не будут делать ус-
тупки обществу, так как поте-
ря власти для них обернется
и потерей собственности и
свободы.

На самом деле ситуация го-
раздо более застойная, чем в
брежневские времена. На
эволюцию сверху надеяться
бесполезно. Двадцать второ-
го января Медведев и его ок-
ружение окончательно капи-
тулировали перед Путиным и
собственным двойным стра-
хом.

Путин никогда не разрешит
Медведеву создать под себя
модернизационную партию,
тем самым противопоставив
себя «отцу нации». Его уже
раньше предупредили: «Тер-

пение Владимира Владимиро-
вича не безгранично...» Про-
ект закрыт.

Призрачна, на мой взгляд, и
судьба партийных проектов,
как левых, так и «Солидарно-
сти». Жирный крест постав-
лен на развитии политической

системы, остались только
приставные стульчики, на ко-
торые нужные люди уже зара-
нее посажены. Активисты
«Солидарности» и инициато-
ры Левого фронта — это по-
литики, которые принципи-
ально не хотят сидеть на при-
ставных стульчиках. Мне ка-
жется, что и тем, и другим бу-
дет организационно очень
сложно выполнить все усло-
вия, выдвигаемые законода-
тельством для регистрации
партий, учитывая, что массо-
вой поддержки у оппозиции
пока нет.

Власть не будет заигрывать
с внесистемной оппозицией.
Она привыкла, что заигрыва-
ют с ней. Например, в «Еди-
ную Россию» вступила извес-
тный социолог Ольга Крышта-
новская. Лезет из кожи вон,
холуйски предлагая себя вла-
сти в каждом блоге, услужли-
вый Владимир Соловьев. Не-
мало талантливых публицис-
тов всех мастей толкается в
приемной Суркова.

Повторяю, заниматься
партийными проектами после
22 января бессмысленно.
Госсовет по совершенствова-

нию политической системы
поставил точку в этой дискус-
сии.

Среди всех современных
политических организаций у
меня лично наибольшую сим-
патию вызывает движение
«Антифа», которое, в отличие
от нас всех, болтающих, спа-
сает сегодня честь России.
Они погибают, защищая стра-
ну от фашистов, выращивае-
мых и опекаемых властью.
Президент страны обязан
был возглавить манифеста-
цию, посвященную годовщине
гибели антифашистов Ста-
нислава Маркелова и Анаста-
сии Бабуровой. Вместо этого
власть жестоко разогнала
марш, а омерзительный подо-
нок, окормляющий своими
«консультациями» админист-
рацию президента, осмелил-
ся в своем выступлении на
«Эхе Москвы» поставить му-
чеников «Антифа» на одну
доску с фашистской своло-
чью.

У верхушки, которую тош-
нит  от  самой себя и  соб-
ственного тупикового для
страны режима, нет уже ни-
какого проекта будущего.
Она достигла всего. Жизнь
удалась, и теперь верхушка
может только терять. Да, ко-
нечно, многим хотелось бы
и з б а в и т ь с я  о т  э к с ц е с с о в
нацлидера и его тонтон-ма-
кутов, столь разрушитель-
ных для самого объекта их
власти и источника их бла-
госостояния — нашей с вами
страны.

Но воля кремлевских гла-
мурных «либералов» парали-
зована не столько страхом
перед все еще грозно рыка-
ющим «отцом», сколько пуга-
ющей перспективой остать-
ся без этого самого «отца»
один на один с чуждым и уг-
рюмо безмолвствующим со-
циумом.

Робко-активная стадия
медведевской виртуальной
оттепели-перестройки про-
должалась всего несколько
месяцев (октябрь-январь). От
статейки «Россия, вперед!» до
заседания Госсовета 22 янва-
ря, на котором Путин торже-
ственно принял добровольную
капитуляцию кремлевских ли-
бералов и Медведева, заста-
вив последнего повторить
вслед за ним, как присягу на
вечную верность, ритуальную
мантру: «Мы никому не позво-
лим под флагом демократи-
зации дестабилизировать
нашу политическую систему.
Клянемся, клянемся, кля-
немся!»

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ.
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Стоит отправить
почтовый перевод на

200 рублей —
стоимость

10 номеров
с почтовыми

расходами. Адрес:
109044, Москва,

1-я Дубровская ул.,
д.2, стр.1

Анпилову
Виктору Ивановичу.

На корешке перевода
указать: «Подписка»
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Сегодня, после статьи главного редактора газеты «Своими именами» Юрия Мухина
(«Молния» №11-12), посвященной проблеме тактики и сплочения оппозиции на ос-
нове борьбы за проведение свободных демократических выборов, соответствующих
Конституции РФ, «Молния» продолжает поиск наиболее приемлемых путей сближе-
ния всех прогрессивны сил общества в преддверии парламентских выборов в России.

Пресс-центр губернатора
Санкт-Петербурга сообщил,
что «27 июня состоялось рас-
ширенное совещание почет-
ных граждан Санкт-Петербур-
га с руководством Санкт-Пе-
тербургского регионального
отделения партии «Единая
Россия».

В работе совещания приня-
ли участие губернатор Вален-
тина Матвиенко и председа-
тель Законодательного Собра-
ния Вадим Тюльпанов.

На совещании было принято
решение поддержать создание
Общероссийского народного
фронта, принять участие в
формировании предвыборной
программы партии «Единая
Россия», обратиться к предсе-
дателю партии «Единая Рос-
сия», председателю Прави-
тельства России Владимиру
Путину с предложением воз-
главить список кандидатов в
депутаты Государственной
Думы от партии «Единая Рос-
сия».

Также почетные граждане
предложили включить в список
кандидатов в депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга 5 созыва от партии
«Единая Россия» представите-
ля почетных граждан Санкт-
Петербурга — депутата Зако-
нодательного Собрания Лю-
бовь Егорову.

Губернатор Валентина Мат-
виенко поддержала кандидату-
ру Любови Егоровой, подчерк-
нув, что «надо выдвигать людей
успешных, которые чего-то до-
бились в жизни, таких, как Лю-
бовь Егорова, которая сможет
привнести свой успех в общее
дело».

Губернатор отметила, что
идея создания Общероссийс-
кого народного фронта очень
правильная и своевременная.
Она сказала, что «Владимир
Владимирович Путин развил
эту идею и народный фронт не
только собирает наказы изби-
рателей, но и приглашает во
власть активных людей».

Ничего удивительного в этом
сообщении нет, кроме одного
– Любовь Егорова является
членом фракции КПРФ, на вы-
борах в ЗАКС в 2007 году вхо-
дила в тройку лидеров партий-
ного списка. Пока мы не полу-
чили от руководства городской
организации КПРФ никаких
объяснений этому факту, од-
нако тревожит другое. Такие
случаи перехода на сторону
классового противника депу-
татов КПРФ стали уже привыч-
ными. Например в 2005 г. пе-
решел в «Единую Россию» де-
путат Госдумы от Петербургс-
кой организации КПРФ Алек-
сандр Афанасьев (кстати, про-

Вы набиваетесь в соратни-
ки спарринг партнеру власти
за 2-3 возможных места в Гос-
думе. А он не желает Вас заме-
чать. Как Вы думаете почему?

Да и зачем Вас брать, поду-
майте сами? «Лидеры» Ваши
успешно привели весь ваш
Фронт под бастионы Минюста
и уже почти два года стремят-
ся попасть в книгу рекордов
Гиннеса по числу высосанных
из пальца отказов в регистра-
ции вашей партии. «Будем бить-
ся головой об эту стену» пока
она не рухнет или голову не
расшибем? Именно это и нуж-
но для сохранения режима. А
голоса ваших сторонников
КПРФ и так получит от безыс-
ходности. Ну не за кого им бу-
дет больше их отдать. А дома
сидеть совесть не позволит! Так
зачем же руководству КПРФ
«головная боль» переговоров с
вами?! А из кремля «отмашка
(рекомендация) — взять» не
поступила…

И не поступит, будьте увере-
ны. Пока вы топчетесь перед
запретом Минюста на легаль-
ную политическую деятель-
ность, Вы не представляете
опасность для режима!

Против кого же В.В. Путин
спешно сколачивает свой
фронт защиты власть имущих,
возмутитесь вы? Ведь ваши ру-
ководители даже обвинили его
в плагиате. Напрасно, впро-
чем. Фронтов в России и до ва-
шего «РОТ-фронта» объявля-
лось предостаточно. Некото-
рые, как «Народный фронт за-
щиты России» (НФЗР) в 1996 г.
были в шаге от победы, но упу-
стили ее под чутким руковод-
ством все того же Зюганова. А
воз и ныне там – олигархи мно-
жатся, простой народ вымира-
ет. Нет, не против вашего «Рот

ГРЯДУЩИЕ ВЫБОРЫ:
Эх, товарищи…
К событиям в Питере

шедший в Госдуму по цент-
ральному списку партии). Удив-
ляет то, что, имея такой пе-
чальный опыт, руководители
КПРФ упорно не желают идти
на союз с РКРП и РОТ ФРОН-
Том, не хотят включать в
партийные списки представи-
телей непримиримой оппози-

«Эх товарищи
из «РОТ-фронта!»
Да и Вас, товарищи из «РОТ-фронта»
хвалить не за что!
С КПРФ все давно ясно… А вот Вас
«классовое чутье» явно подводит.

фронта» мобилизует своих сто-
ронников и прихлебателей В.В.
Путин. Ведь вы не боретесь с
властью, а стремитесь стать
частью ее, приобщиться к ней.
Поэтому, чтобы остановить вас
достаточно запрета Минюста и
пренебрежения со стороны ру-
ководства КПРФ.

Но раз всемогущий Премьер
поспешил объявить о мобили-
зации, значит реальная угроза
монополии на власть есть?
Поднадоевшие инициативы
сколотить некие коалиции на
«левом», «правом» флангах и
на базе «национал-патриоти-
ческой риторики» привычно ак-
тивизировались, как и 4 и 8 лет
назад, и никакой новой угрозы
монополии на власть не несут.
Поэтому, столь масштабная
инициатива нынешних власти-
телей России должна иметь
под собой более серьезную
основу для беспокойства...

До объявления В.В. Путиным
начала создания его Фронта
нынешняя избирательная кам-
пания отличалась от сценари-
ев всех предыдущих только по-
явлением на политической сце-
не одного, не предусмотренно-
го сценарием обслуживающе-
го интересы власти мозгового
центра, субъекта. Это пока
практически неизвестный в

официальном информацион-
ном поле Союз избирателей
России «Президент-2012».

Неформальная договорен-
ность группы граждан солидар-
но использовать вне всяких
партий и организаций свое кон-
ституционное право, чтобы
свободно избрать президентом
страны представителя народ-
ных интересов разом создала
реальную угрозу спутать карты
в так отлаженном пасьянсе пе-
редачи власти «по наследству,
назначенному преемнику».
Пока, в течение года, на голом
энтузиазме, эта технология
охватила умы только мизерно-
го отряда примерно в 3 тыс.
человек. Но заложенный в ее
основу сетевой принцип рас-
пространения информации
может в считанные месяцы,
наподобие лавины, вовлечь в
процесс половину избирателей
и тогда смена высшей власти в
стране станет неизбежной.
Умные головы в Кремле есть, и
они прекрасно это понимают.
Вот и поспешили с упреждени-
ем строить вокруг своей моно-
полии на власть баррикады в
виде формального присоеди-
нения руководства различных
общественных организаций к
бутафорскому «народному
Фронту» им. В.В. Путина. Ре-

ции, прежде всего лидеров ра-
бочих профсоюзов. При этом
товарищи руководители КПРФ
объясняют свое негативное
отношение к такому союзу
тем, что наши организации их
много критикуют.

Так и хочется спросить ру-
ководителей КПРФ: что же, за
таких депутатов как Егорова,
вас хвалить надо? Эх, това-
рищи…

Пресс-центр ЦК РКРП–РПК
29 июня 2011 г., Москва.

альной массовой поддержки
населения это, вероятно, не
даст, но в качестве повода для
придания правдоподобности
объяснениям Центризбиркома
происхождения необходимых
цифр в протоколах выборов
вполне может быть использо-
вано.

Пока технология СиР-2012
это практически голая идея,
которая дает народу возмож-
ность абсолютно законно и
свободно, а не под диктовку и
по сценарию власти, избрать
главой государства граждани-
на, который будет убежденно
управлять им в интересах на-
рода, а не олигархов. Но в лю-
бой момент она, овладев мас-
сами, может стать материаль-
ной силой. В отличие от руко-
водителей «РОТ-фронта», от-
махнувшихся полтора года на-
зад от предложения «пойти
другим путем» в ответ на оче-
редной отказ Минюста в госу-
дарственной регистрации, во
власти эту опасность считают
вполне реальной и спешно го-
товят против вероятного обще-
гражданского фронта свой пу-
тинский фронт.

Обращаюсь не к руководству
«РОТ-фронта». Оно выбрало
свой путь во власть.

Обращаюсь к рядовым чле-
нам всех организаций искрен-
не желающих установления в
стране власти народа. Не опоз-
дайте в правильном выборе
своего места в схватке за
власть в России на выборах
2011–2012 года. Следующий
шанс «померяться силами» с
партией власти придется
ждать уже 6 лет. И не факт, что
их удастся прожить.

Александр ОБОЛЕНСКИЙ,
«Союз избирателей России»,

г. Орел.
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3 июля в Москве прошла
конференция Партии народ-
ной свободы «За Россию без
произвола и коррупции»
(ПАРНАС), которой в конце
июня было отказано в регистра-
ции Минюстом РФ в качестве
политической партии. Большин-
ство участников конференции
высказались за начало всерос-
сийской кампании по «делиги-
тимизации выборов» под лозун-
гом — «В фарсе не участвую!».

«Предстоящие выборы в Го-
сударственную думу не могут
быть свободными, не могут
считаться соответствующими
Конституции. Госдума не будет
легитимна, и правительство,
которое утверждает Госдума,
не будет легитимным. Вот что
означает решение не регист-
рировать нашу партию», — от-
метил в своем выступлении
лидер Российского Народно-
демократического союза, со-
председатель Партии народ-
ной свободы Михаил Касьянов.

По словам политика, глав-
ным на предстоящих выборах
должен быть лозунг «В фарсе
не участвую!». «Нет свободных
партий среди семи зарегистри-
рованных организаций, они все
согласились работать на
Кремль, раскрашивать картин-
ку выборов. Как бойкотировать
выборы? Это вопрос обсужде-
ния. По вопросу президентских
выборов, я поддерживаю пози-
цию Бориса Немцова (сопред-
седатель ПАРНАСа. – ред.) —
президентские выборы тоже
будут фарсом. Но это не озна-
чает, что мы сегодня уже отка-
зываемся от участия в прези-
дентской кампании. У нас есть

Лето. Российское обще-
ство занято черт знает чем,
но только не судьбою стра-
ны и ее будущим. Обсужда-
ют тяжбу театрального режис-
сера Любимова, 93-х лет, с
бездарным, давно уже выро-
дившимся коллективом Теат-
ра на Таганке. На Селигер, со-
общают нам, завезено 200
тонн оборудования и его посе-
тят 20 тысяч человек, которые
будут жить в 2 тысячах пала-
ток и прослушают 500 тысяч
человеко-часов курсов и лек-
ций. Не очень умная затея «Ан-

3 августа сторонники отставки правительства и Федерального Со-
брания РФ, упразднения института президентской власти, восста-
новления конституционных прав и свобод граждан в полном объеме
проведут митинг на Пушкинской площади Москвы.

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

Начало акции: в 18.00

СОГЛАШАТЕЛЬСТВО или
СОПРОТИВЛЕНИЕ?

В фарсе не
участвовать!
Неразрешенный ПАРНАС
в поисках собственной тактики

решение о том, что у нас будет
единый кандидат. И решение
участвовать или нет в прези-
дентских выборах мы примем
уже осенью. Потому что могут
произойти вещи, целиком из-
меняющие политическую кар-
тину», — отметил политик.

Говоря о необходимости ос-
паривания в суде отказа в ре-
гистрации Партии народной
свободы, сопредседатель
партии, лидер «Демократичес-
кого выбора» Владимир Милов
заявил, что «в суд надо пода-
вать. Нам нужно это исковое
заявление, где будет четко ска-
зано, что нерегистрация
партии — это произвол». По его
мнению, необходимо подавать
документы на регистрацию в
Минюст еще раз — «на выбо-
рах в Госдуму выборы не закан-
чиваются, наши коллеги будут
пытаться победить на выборах
в местные парламенты, и нам
надо пытаться зарегистриро-
вать партию». «Все действия
власти заточены под то, чтобы
не потерять большинство в

Думе. Если мы ставим задачу
опустить результат «Единой
России», то мы можем прого-
лосовать за любую другую
партию», — отметил Милов.
«Нам надо выдвигать кандида-
та в президенты, нам надо бро-
сить вызов этой власти», — ска-
зал он, говоря о президентских
выборах.

«Предстоящие выборы неле-
гитимны и поэтому все наши
действия должны быть направ-
лены на то, чтобы объяснить
это людям, — отметил в своем
выступлении лидер «Солидар-
ности», сопредседатель
Партии народной свободы Бо-
рис Немцов.

«Главная задача — не допус-
тить во власть Путина. Нельзя
поддерживать режим, а голо-
суя, мы поддерживаем режим.
Поэтому я не согласен, что
надо голосовать за кого угод-
но, но не за партию жуликов и
воров», — отметил он. «Я не
согласен и с идеей бойкота
выборов. Если мы говорим о
протесте, то он должен быть
активным. Активный протест
может быть такой — прийти на
выборы с фломастером и пе-
речеркнуть бюллетень — по-
ставить крест на этой власти»,
— сказал Немцов. По словам
политика, этот активный про-
тест ложится и в президентс-
кую кампанию под лозунгом —
«Ни одного голоса Путину!»

(Окончание на 8-й стр.)

Предлагаю
самоисключение

тиселигер» была
о с у щ е с т в л е н а
всем beau monde
оппозиции. Пры-

щавые, со сваливающимися
трусиками постояльцы «Сели-
гера» настолько ничтожны, что
противопоставлять им оппози-
ционное сборище — жест не-
ловкий, унижающий оппози-
цию. И так можно докатиться в
следующий раз до оппозици-
онных шашлыков, ей-Богу! Не-
серьезно, глупо! Притащился
выступать битый Миронов и
другие рыцари печальной
«Справедливой России». (Как
уволят, заметьте — сразу в оп-
позицию — шмыг! Распростра-
ненное у нас явление.) В лю-
бом случае: оппозиционные
шашлыки устраивать не надо,
господа! Пошло.

За пределами России все
выглядит суровее и трагич-
нее. Беспорядки в Греции,
забастовка в Великобрита-
нии,  толпы в Каире вновь
вышли на площадь Тахрир.
«Избирком Таиланда заявля-
ет о победе оппозиции». Вот
это избирком.  Остается
только позавидовать таилан-
дцам.

А что у нас в политике? Веч-
ные два персонажа на ковре:
то Путин, то Медведев. Путин
собирается долго отмывать-
ся и умываться после выбо-
ров. Ой, как мы будем отмы-
ваться от Путина, если бы он
знал! Просто праздник будет,
всю воду используем в стра-
не...  Проходят собрания
чего-то очень аморфного по

названием Народный фронт.
Зачем же попу гармонь?

А КПРФ создает «Народное
ополчение». «Мы ополчились
против...», — возглашает Зюга-
нов. Затея столь же идиотская,
из того же жанра пускания пыли
в глаза (или вешания лапши на
уши), что и создание «Общерос-
сийского народного фронта».
Сгорбленные бюрократы
КПРФ, поседевшие в столовой
Госдумы, безропотно вот уже 18
лет выполняющие любые при-
казы власти, произносят храб-
рые театральные монологи.
Слабость неизбежно приводит
к преступлению, г-н Зюганов.

В выходные в «Измайлове»
собралась межрегиональная
конференция Партии народ-
ной свободы. Я слежу за те-
лодвижениями союзников, по-
тому что союзников у меня
очень мало, на вес золота они.
Больше всего меня интересо-
вало, что будет решено по по-
воду предстоящих выборов —
и парламентских, и президен-
тских. В их итоговой резолю-
ции есть вот такая фраза:
«Согласиться с предложени-
ем о начале публичной кампа-
нии по формированию у граж-
дан отношения к предстоя-
щим парламентским выборам
под лозунгами «В фарсе не
участвую» и «Ни одного голо-
са партии жуликов и воров и
ее сателлитам».

(Окончание на 8-й стр.)
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– Знаковым событием
стала недавняя премьера на
НТВ фильма «Брест. Крепо-
стные герои». Поделитесь,
пожалуйста, своими впе-
чатлениями.

– Диктор НТВ Пивоваров
продолжает резвиться на по-
лях сражений Великой Отече-
ственной. Он решил ловко
опорочить наших солдат и для
этого собрал всё, придуман-
ное клеветниками России до
него. Разумеется, не обошёл-
ся без так называемого пара-
да союзников в Бресте. Каких
«союзников»? Никогда нацис-
тская Германия и Советский
Союз союзниками не были.
После окончания польской
кампании части генерала Гу-
дериана вынуждены были ос-
тавить Брест. Это было сде-
лано торжественно, с соблю-
дением армейского ритуала –
теперь это выдаётся за некую
«дружбу». Пивоваров говорит,
что мы захватили часть
Польши. Ему следовало бы
знать, что в декабре 1919 года
Верховный совет Антанты ус-
тановил восточную этногра-
фическую границу Польши,
«линию Керзона», куда в сен-
тябре 1939-го и вышла Крас-
ная армия, освободила от
польских захватчиков Запад-
ную Белоруссию и Западную
Украину. Пивоварову доста-
точно было заглянуть в воспо-
минания британского премье-
ра Ллойд–Джорджа, где он пи-
шет об империализме Пил-
судского, его стремлении зах-
ватить чужие территории…
Пивоваров часто в своём
фильме использовал понятие
«западники», которого в Бело-
руссии в отличие от Украины
никогда не было. Были поля-
ки – жандармы, унтер-офице-
ры, которые сражались с
Красной армией ещё в 1919-
м и 1920-м годах и которых
как колонизаторов поселили в
западных областях Белорус-
сии. Именно они стреляли
нашим в спину. Именно этих
людей, которые в начале 20-х
запятнали себя кровью плен-
ных красноармейцев, кото-
рые зверствовали в Берёза-
Картузском концлагере, где
содержались польские ком-
мунисты, отправляли в Си-
бирь. Ещё Пивоваров напом-
нил выдумку Резуна-Суворова
о том, что Сталин якобы гото-
вился напасть на нацистскую
Германию. Пивоваров считает
этот вопрос открытым. Для
кого, для таких же невежд, как
он?.. О преднамеренных ис-
кажениях Пивоваровым наше-
го прошлого можно говорить
бесконечно. Добавлю только,
что человек, который высту-
пает в фильме научным кон-
сультантом, к науке-истории
не имеет никакого отношения.

– Какими, по вашему мне-
нию, должны быть критерии
оценки профессионализма
эксперта-историка?

– Есть на западном телеви-
дении очень хороший способ
характеризовать эксперта.
Если человек говорит, предпо-
ложим, об Эйзенхауэре, будут
титры: такой-то, автор моно-
графии об Эйзенхауэре. Кто
из наших «телевизионных ис-
ториков» в состоянии пред-
ставить изданную научную мо-
нографию? А она отличается
от публицистики тем, что име-

Жуков Юрий Николаевич (р. 22 ян-
варя 1938) — советский, российский
историк, доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Инсти-
тута российской истории РАН. По
окончании Историко-архивного ин-
ститута работал журналистом в Аген-
тстве печати «Новости». Докторскую
диссертацию защитил в 1976 году. За-
нял пост заведующего редакцией ис-
тории СССР издательства «Советс-
кая энциклопедия». Руководил со-
зданием энциклопедий «Москва»,
«Гражданская война и иностранная
интервенция в СССР». Автор не-
скольких монографий, сотни науч-
ных статей, посвящённых истории
СССР 1920—1950 годов. Автор ис-
торических бестселлеров «Иной
Сталин» и «Сталин: тайны власти».

Юрий ЖУКОВ:  «Не надо
фантазировать»

Доктор исторических наук,
участник многих телепроектов
размышляет о том,
как преподносится
история
на нашем
телевидении

ет ссылки на архивы. На ар-
хивы, а не на чужие книжки.
Сегодня у нас кто угодно выс-
тупает в роли эксперта. Яркий
пример – некий Дмитрий
Фост, который характеризо-
вался как «писатель и исто-
рик». В своём фильме, пока-
занном на НТВ, он оскорбил
двух героев Отечественной
войны: командующего 16-й
армией Лукина и командующе-
го 5-й армией Потапова. По-
томкам генералов пришлось
отстаивать честь своих род-

ственников… Странно, у нас
ведь якобы действует Комис-
сия по противодействию
фальсификации истории, по-
чему она не заинтересовалась
фильмом Фоста?

– Вас приглашали для ра-
боты в этой комиссии?

– Никоим образом, в комис-
сии только чиновники аппара-
та правительства и президен-
та, а руководители истори-
ческих институтов присутству-
ют там по должности: если че-
ловек увольняется, то автома-
тически лишается места. Ну
и ещё один участник – Сванид-
зе… Кстати, уже после созда-
ния комиссии на канале
«Культура» показали один из
выпусков цикла «Не в силе Бог,
а в правде», в котором веду-
щий Феликс Разумовский, ко-
торого я знаю как корректно-
го историка (когда он касает-
ся XV–XVII веков), договорил-
ся до откровенной лжи. Из его
рассказа следует: когда к
Смоленску подошли немцы,
там уже не было ни советских,
ни партийных властей – они
якобы бежали, а повсюду бро-
дили босые призывники, кото-
рые не хотели защищать го-
род, отступали до Москвы и
только в октябре решили вое-
вать против фашистов. Поче-
му? Потому что до них дошло
обращение патриарха о Свя-
щенной войне. Но это абсо-
лютный бред, ведь именно там
в течение двух месяцев про-
должалось знаменитое Смо-
ленское сражение: несколько
армий, и прежде всего та са-
мая, 16-я армия Лукина, триж-
ды ложились замертво. Ценой
своих жизней они, защищая

Родину, сорвали наступление
немцев на Москву… Однако
Феликс Разумовский заявля-
ет, что у советских воинов не
было «высокого сознания
солдата как защитника Отече-
ства», что «у рабоче-кресть-
янской Красной армии с этим
понятием были большие про-
блемы». И добавляет: «Как
известно, у пролетариев нет
Отечества».

– Самым масштабным и
самым резонансным теле-

событием (если говорить
об истории) стала програм-
ма «Суд времени».

– Мне кажется странным,
что программа проходит в
форме суда, удивляет сидя-
щий на троне псевдосудия
Сванидзе. Почему? Он самый
видный отечественный исто-
рик?.. Как гражданин вместе
с абсолютным большинством
телезрителей я поддерживаю
сторону Кургиняна. Однако, к
сожалению, ошибались экс-
перты обеих команд. Обращу
внимание на вопиющие заб-
луждения. Чуть ли не в каждой
передаче вспоминают «док-
лад Хрущёва на ХХ съезде».
Доклад Хрущёва состоялся
после окончания съезда. А
это очень существенное уточ-
нение. Называя выступление
Хрущёва «докладом на ХХ
съезде», мы превращаем его
в официальный документ
партии. А это не так. Только
на ХХII съезде говорили об
ошибках Сталина и репресси-
ях того периода.

Так же практически все пе-
редачи не обходятся без
слов, сказанных мимоходом,
о многомиллионных жертвах
репрессий. Это считается об-
щим местом для дилетантов
и тех, кто сознательно фаль-
сифицирует наше прошлое.
Не надо фантазировать – уже
неоднократно публиковались
документы о числе осуждён-
ных за контрреволюционные и
другие государственные пре-
ступления периода с 1921 по
лето 1953 года. Всего было
отдано под суд около 4 млн.
человек (а это не означает, что
человека осудили, очень мно-
гих оправдывали). Из них при-

говорено к высшей мере око-
ло 800 тысяч. Подчёркиваю,
800 тысяч за 33 года. Не мил-
лионы, не десятки миллионов.
А 2,5 млн. попали в лагеря и
тюрьмы. При этом мы не дол-
жны забывать, что среди них
были коллаборационисты,
предатели родины, которых
ни в одной стране Европы не
прощали. Вспомните и Пете-
на, и Квислинга. Были в числе
осуждённых и украинцы, латы-
ши, эстонцы – эсэсовцы, ко-
торые сжигали наши сёла,

расстреливали мирных граж-
дан, и настоящие шпионы.
Если сегодня у нас в демок-
ратической свободной стране
есть шпионы США, то почему
не могло быть тогда – немец-
ких, английских, японских, ка-
ких угодно? Есть и ещё важ-
ный момент для оценки тех,
кто был осуждён по 58-й ста-
тье. В 40-е годы по лагерям
ездили специальные суды, ко-
торые рассматривали случаи
нарушения лагерного режи-
ма. Сегодня из-за огромного
потока фильмов об уголовни-
ках каждый знает о существо-
вании «воров в законе», кото-
рым в соответствии с их кри-
минальной этикой работать
не положено. Суд расценивал
это как саботаж, а саботаж
являлся частью 58-й статьи…
Кстати, если посчитать,
сколько сидит в тюрьмах Рос-
сии сейчас, то окажется весь-
ма любопытная вещь – осуж-
дённых больше, чем в том же
37-м году на всём простран-
стве СССР.

– В 70-е, 80-е годы о куль-
те личности Сталина была
одна строка в учебнике для
поступающих в вузы. В
годы перестройки это пред-
ставлялось как замалчива-
ние исторической правды.
Сейчас такой подход кажет-
ся мудрейшим решением
компартии. Потому что воп-
рос о культе личности пре-
вратился в бесконечную
свару, он разделяет обще-
ство и является прекрасным
инструментом для манипу-
ляции.

– Раз уж мы говорим о теле-
видении, я соглашусь с Курги-

няном, который отстаивал на
«Суде времени» тезис, что ХХ
съезд – это мина замедлен-
ного действия. При этом не-
обходимо помнить: Хрущёв
был активным борцом с «вра-
гами народа», мало кому ус-
тупал в кровожадности. Коли-
чество жертв репрессий на
Украине, когда он работал там
первым секретарём ЦК, ог-
ромно, и он несёт за это от-
ветственность. Прекрасную
иллюстрацию того, что пред-
ставлял собой Хрущёв, мож-
но найти в библиотеке, если
взять газету «Правда» за ян-
варь 1938 года. Там можно
прочитать речь Хрущёва на
Красной площади в связи с
судом над Бухариным и Рыко-
вым. Требования расстрелять
убийц, растерзать негодяев,
каких только бранных слов не
говорил «символ оттепели».

Необходимо отметить, что
реабилитация началась не
после доклада Хрущёва, а в
1952 году. Пусть небольшая,
незначительная. А в 1953-м
Маленков решил подготовить
пленум, на котором планиро-
вал осудить культ личности.
Что любопытно: он хотел воз-
ложить ответственность на
партийный аппарат, а значит,
среди прочих и на Хрущёва –
за то, что они вытворяли в аги-
тации и пропаганде. Именно
поэтому Маленкова не под-
держали, более того, поста-
новили пленум вообще не
проводить. Хотя летом 1953-
го в газете «Правда» успели
появиться несколько статей
по поводу культа личности.
Что делает Хрущёв, какую за-
нимает позицию? Ну, по-мое-
му, лучшего примера не под-
берёшь, чем дело Твардовско-
го, который в 1954-м пишет
поэму «Тёркин на том свете».
Он читает её двум своим то-
варищам, а вскоре по доносу
секретариат ЦК в лице Хрущё-
ва и Суслова «за поношение
доброго имени Сталина» сме-
щает Твардовского с поста
главного редактора «Нового
мира». Почему-то об этом се-
годня напрочь забыли. В чём
заключалась эта «хрущёвская
оттепель»? В том, что он в
Манеже облаял молодых ху-
дожников за их картины, а Эр-
нста Неизвестного – за его
скульптуры? Или встречи с
интеллигенцией (прекрасно
описанные Тендряковым),
когда Хрущёв обливал грязью
поэтов, являются «оттепе-
лью»?

– Неоценим «вклад» Хру-
щёва в борьбу с Русской
православной церковью.

– А это вообще никто не
вспоминает… Ведь за десять
лет его правления количество
разрушенных церквей много-
кратно превысило статистику
потерь с 1921 по 1953 год…
Хрущёв – искусственно со-
зданная фигура «отца русской
демократии».

– Условность, выбранная
создателями «Суда време-
ни», действительно нео-
днозначна и даже где-то ко-
мична. Но, с другой сторо-
ны, можно понять телевизи-
онщиков, которые хотят
сделать передачу динамич-
ной, интересной массовой
аудитории. Современное ТВ
не может себе позволить
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Уважаемые
товарищи потомки!

Роясь
в сегодняшнем

окаменевшем г…е,
наших дней изучая потемки,
вы,

возможно,
спросите и обо мне.

И, возможно, скажет
ваш ученый,

кроя эрудицией
вопросов рой,

что жил-де такой
певец кипяченой

и ярый враг воды сырой.
Профессор,

снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу

о времени
и о себе.

Я, ассенизатор
и водовоз,

революцией
мобилизованный и призванный,

ушел на фронт
из барских садоводств

поэзии —
бабы капризной.

Засадила садик мило,
дочка,

дачка,
водь

и гладь —
сама садик я садила,
сама буду поливать.
Кто стихами льет из лейки,
кто кропит,

набравши в рот —
кудреватые Митрейки,

мудреватые Кудрейки —
кто их к черту разберет!
Нет на прорву карантина —
мандолинят из-под стен:
«Тара-тина, тара-тина,
т-эн-н...»
Неважная честь,

чтоб из этаких роз
мои изваяния высились
по скверам,

где харкает туберкулез,
где б... с хулиганом

да сифилис.
И мне

агитпроп
в зубах навяз,

и мне бы
строчить

романсы на вас,—
доходней оно

и прелестней.

монотонный разговор пяти
историков за круглым сто-
лом – зритель через пять
минут начнёт клевать носом.

– Пусть будет судебное ток-
шоу, пожалуйста, но дайте
хотя бы две-три минуты, что-
бы эксперт мог спокойно, об-
стоятельно аргументировать
позицию. Иначе упускаются
очень важные детали. В связи
с «Судом времени» я хотел бы
напомнить о некоторых из них.

Когда в передаче говорили о
коллективизации, то никто не
сказал, что сама идея коллек-
тивизации была придумана не
Сталиным, а Троцким – его ан-
тагонистом, а выражена в кни-
ге 1926 года «Новая экономи-
ка» главного троцкиста-эконо-
миста Преображенского. В
конце концов есть приоритет,
копирайт, авторское право…

– Какие исторические
темы кажутся вам сегодня
наиболее актуальными,
требующими освещения и
анализа на телевидении?

– Если о Катыни говорили
премьер, президент страны,
руководители Польши, – на-
верное, сегодня это самое
главное событие. Однако ис-
торические оценки, данные в
этой связи, кажутся мне не-
верными. Говорить о виновно-
сти возможно только на осно-
вании решения суда. Те, кто
обвиняет советскую власть в
расстреле польских военноп-
ленных, должны представить
не копии, а оригиналы доку-
ментов, которые мог бы при-
нять суд – наш или любой дру-
гой страны.

– Чего больше в этой теме
– политической целесооб-
разности или желания най-
ти историческую правду?

– Именно для поиска истори-
ческой правды телевидение
должно посвящать Катыни се-
рьёзные обстоятельные пере-
дачи. Но не привлекать ангажи-
рованных властью любителей и
дилетантов, таких как Млечин
и Сванидзе. А пригласить про-
фессионалов – отечественных
и польских историков, которые
занимаются в настоящее вре-
мя этим вопросом.

– По тому, какие истори-
ческие сюжеты предлагает
зрителю ТВ, можно, навер-
ное, судить о сверхзадаче.
Есть, конечно, промежуточ-
ные цели: сделать програм-
му, заработать денег. Как вы
думаете, какова всё-таки
сверхзадача?

– Действительно, может по-
казаться странным, что в ус-
ловиях экономического кризи-
са, обострения социальных
конфликтов телевидение на-
стойчиво обращается к совет-
скому прошлому. Однако нам
не рассказывают, как строили
Магнитку, Ростсельмаш, Ста-
линградский и Харьковский
тракторные, как водружали
над Рейхстагом алое Знамя
Победы. Алое, а не трёхцвет-
ное, как это устроили 9 Мая на
Красной площади. Нам посы-
лают сигнал: как бы вам худо
ни было, радуйтесь, что не жи-
вёте в «страшные советские
годы». В этом, собственно, и
состоит сверхзадача.

Беседовал
Олег ПУХНАВЦЕВ.

«Литературная газета»

Но я
себя

смирял,
становясь

на горло
собственной песне.

Слушайте,
товарищи потомки,

агитатора,
горлана-главаря.

Заглуша
поэзии потоки,

я шагну
через лирические томики,

как живой
с живыми говоря.

Я к вам приду
в коммунистическое далеко

не так,
как песенно-есененный провитязь.

Мой стих дойдет
через хребты веков

и через головы
поэтов и правительств.

Мой стих дойдет,
но он дойдет не так,—

не как стрела
в амурно-лировой охоте,

не как доходит
к нумизмату стершийся пятак

и не как свет умерших звезд доходит.
Мой стих

трудом
громаду лет прорвет

и явится
весомо,

грубо,
зримо,

как в наши дни
вошел водопровод,

сработанный
еще рабами Рима.

В курганах книг,
похоронивших стих,

железки строк случайно обнаруживая,
вы

с уважением
ощупывайте их,

как старое,
но грозное оружие.

Я
ухо

словом
не привык ласкать;

ушку девическому
в завиточках волоска

с полупохабщины
не разалеться тронуту.

Парадом развернув
моих страниц войска,

я прохожу
по строчечному фронту.

Стихи стоят
свинцово-тяжело,

готовые и к смерти
и к бессмертной славе.

Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло

нацеленных
зияющих заглавий.

Оружия
любимейшего

род,
готовая

рвануться в гике,
застыла

кавалерия острот,
поднявши рифм

отточенные пики.
И все

поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах

пролетали,
до самого

последнего листка
я отдаю тебе,

планеты пролетарий.
Рабочего

громады класса враг —
он враг и мой,

отъявленный и давний.
Велели нам

идти
под красный флаг

года труда

и дни недоеданий.
Мы открывали

Маркса
каждый том,

как в доме
собственном

мы открываем ставни,
но и без чтения

мы разбирались в том,
в каком идти,

в каком сражаться стане.
Мы

диалектику
учили не по Гегелю.

Бряцанием боев
она врывалась в стих,

когда
под пулями

от нас буржуи бегали,
как мы

когда-то
бегали от них.

Пускай
за гениями

безутешною вдовой
плетется слава

в похоронном марше —
умри, мой стих,

умри, как рядовой,
как безымянные

на штурмах мерли наши!
Мне наплевать

на бронзы многопудье,
мне наплевать

на мраморную слизь.
Сочтемся славою —

ведь мы свои же люди,—
пускай нам

общим памятником будет
построенный

в боях
социализм.

Потомки,
словарей проверьте поплавки:

из Леты
выплывут

остатки слов таких,
как «проституция»,

«туберкулез»,
«блокада».

Для вас,
которые

здоровы и ловки,
поэт

вылизывал
чахоткины плевки

шершавым языком плаката.
С хвостом годов

я становлюсь подобием
чудовищ

ископаемо-хвостатых.
Товарищ жизнь,

давай
быстрей протопаем,

протопаем
по пятилетке

дней остаток.
Мне

и рубля
не накопили строчки,

краснодеревщики
не слали мебель на дом.

И кроме
свежевымытой сорочки,

скажу по совести,
мне ничего но надо.

Явившись
в Це Ка Ка

идущих
светлых лет,

над бандой
поэтических

рвачей и выжиг
я подыму,

как большевистский партбилет,
все сто томов

моих
партийных книжек.

1929-1930 гг.

ВО ВЕСЬ ГОЛОС
Первое вступление в поэму

Владимир Маяковский
(1893—1930)
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Заказ N
Цена свободная

В фонд издания нашей газеты поступили средства от
наших верных товарищей: Наумова П.П. (г. Чебок-
сары) – 500 руб., Ненашевой А.Г. (г. Москва) -300
руб., сторонницы «Трудовой России», пожелавшей
остаться неизвестной (г. Москва) – 100 руб., сторон-
ника «Трудовой России», пожелавшего остаться не-
известным – 80 руб., Левина М.В. (г. Москва) – 400
руб., Русяевой Н.И. (г. Новосибирске) – 1000 руб.,
Фоминой А.Т. (г. Москва) – 5000 руб., Ивкина В.И.
(г. Москва) – 500 руб.

Владимира Путина России послал Бог.
Об этом 8 июля заявил первый замести-
тель главы администрации президента
Владислав Сурков, передает Интерфакс.

По словам Суркова, по этой же причине
первым президентом Чечни стал Ахмат Ка-
дыров.

«Мне кажется, если Бог определил народу
жить еще какое-то количество веков, то в труд-
ный час Он ему посылает тех, кто выводит на-
род из тупика, из войны, из разорения, из беды,
— заявил Сурков в интервью чеченскому теле-
видению. — И мне кажется, Ахмат-Хаджи был
таким человеком, которого послал Бог чеченс-
кому народу, чтобы вывести его из беды, в кото-
рую этот народ попал».

«Я считаю, честно говоря, и Путина челове-
ком, который был послан России судьбой и Гос-
подом в трудный для нее час», — добавил он.

Первый замглавы администрации президен-
та отметил, что встреча Ахмата Кадырова и Вла-
димира Путина тоже состоялась благодаря выс-

(Начало на 2-й стр.)
Учитывая, что ни одна

партия кроме парламентских
и «Правого дела» до выборов
допущена не будет, не вызы-
вает сомнений помощь, ока-
зываемая партии Прохорова
властью (ведь дело для неё он
делает благое). Недаром
Ф.Энгельс следующим обра-
зом обрисовывал политичес-
кий процесс в капиталисти-
ческом государстве: лиц его
осуществляющих он называл
«кликой дельцов», а собствен-
но политику — «коммерчес-
ким предприятием».

 Принятие драконовских по-
правок к ТК – вопрос ближай-
шей перспективы. Значит, в
скором времени выживать ста-
нет сложнее. Существовать в
удовлетворительном состоя-
нии – ещё труднее. А нормаль-
но жить – невозможно. Всё это,
впрочем, не волнует предста-
вителей частного капитала, ко-
торым на народ наплевать. Во
главе угла – прибыль, достига-
емая любыми средствами, в
первую очередь – усилением
эксплуатации трудящихся.

Предоставим слово однофа-
мильцу Прохорова – Виталию
Прохорову, хоккеисту, Олим-

Двуглавый мерзавец

В фарсе
не участвовать!

(Начало на 5-й стр.)
«Если мы будем проводить

пикеты, показывая как надо
заполнять бюллетень — «По-
ставим крест на этом режиме!»
— мы сможем донести это до
людей. Но важен не только
день выборов — люди должны
видеть, что мы протестуем.
Серьезный вопрос — наше по-
ведение в день выборов 4 де-
кабря. Если 4 декабря ничего
не происходит, это значит что
режим и дальше может бес-
предельничать», — сказал
Немцов.

Говоря о президентских выбо-
рах, Немцов отметил, что «если
мы хотим быть последователь-

(Начало на 5-й стр.)
С удовлетворением отметив,

что в их лозунгах слышны отго-
лоски нашего давнего нацболь-
ского лозунга еще 1999 года
«Ваши выборы — фарс» и мое-
го пера на Гранях.Ру, где я впер-
вые заклеймил КПРФ, ЛДПР и
«Справедливую Россию»
«партиями-сателлитами», я не
был в восторге от остального
текста. Остальная часть резо-
люции повергла меня в уныние.
Судите сами: «Считать необхо-
димым проведение в регио-
нальных отделениях партии
внутрипартийных дебатов по
вопросу о конкретных формах
и методах активного граждан-
ского протеста в период изби-
рательной кампании и в день
парламентских выборов с це-
лью последующего принятия
решения и политических при-
зывов к гражданам РФ на вто-
ром съезде партии. Считать
целесообразным проведение
обсуждения вопроса об отно-
шении к президентским выбо-
рам на съезде партии».

Если издевательски пере-
фразировать текст, то можно
вот так: «Считать целесообраз-
ным обсуждение вопроса о взя-
тии пальцами пуговицы для
последующего продевания ее в
петлю».

Рохли! Будут отдыхать лето,
как свойственно буржуям, осо-
бенно буржуям в первом поко-
лении. Съезд назначен на 24
сентября. Будут ими потеряны
практически три месяца драго-
ценного времени, в эти меся-
цы можно довести до сведения
граждан (сколько удастся, по-
скольку возможности переда-
чи информации ограничены)
инструкцию, как себя вести на
выборах. Четкую и ясную. Рас-
плывчатое «бойкот» не годит-
ся. Послушайте старого, опыт-
ного красно-коричневого (шут-
ка) политика. Все 90-е годы
патриотическая оппозиция
бойкотировала выборы невнят-
но — кто в лес, кто по дрова.
Кто портил бюллетени, кто уно-
сил с собой. Следа от этих
«бойкотов» не оставалось ни-
какого. Ноль следа!

Когда сегодня неофиты, све-
жепришедшие в оппозицию, на-
стойчиво лезут к гражданам с
глупым предложением портить
бюллетени подписями или, как
Навальный, предлагают голо-
совать за партии-сателлиты —
лишь бы против «Единой Рос-
сии», я удручен. Я предлагаю

Предлагаю
самоисключение
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Сурков: «Путина и Кадырова
России послал Бог»

шим силам. «Мне кажется, что эти люди по оп-
ределению должны были друг друга найти, пото-
му что оба они предназначены были судьбой для
того, чтобы сохранить наши народы: большой
народ России и часть этого народа — чеченский
народ. Мне кажется, вот так это происходило»,
— отметил первый замглавы администрации
президента

Напомним, в мае Рамзан Кадыров пообещал,
что чеченские общественные организации не-
пременно войдут в Общероссийский народный
фронт. В частности, вступить во фронт предпо-
лагают Ассоциация чеченских общественных и
культурных объединений России и Союз чеченс-
кой студенческой молодежи.

Ранее за свои высказывания о Владимире Пу-
тине Кадыров заслужил звание подхалима 2010
года. Конкурс проводил журнал «Коммерсант
Власть». Первое место глава Чечни получил за
фразу: «Мой кумир — Путин. Он и чеченец, он и
русский. И он дал нам все на этой земле».

Источник: КАСПАРОВ.РУ

пийскому чемпиону 1992 года,
капитану сборной России на
чемпионате мира 1998 года,
человеку, нанятому бизнесме-
ном на работу в 1998 году.

— ЦСКА не выполнил передо
мной своих обещаний, —
вспомнил проведённое в одном
из предприятий олигарха вре-

ны, то должны сказать — на се-
годняшний день никаких осно-
ваний считать, что президент-
ские выборы у нас будут леги-
тимны, нет». По его словам,
«президентские выборы гораз-
до большая спецоперация, чем
выборы парламентские, на ко-
торых вопрос о личной свобо-
де и капиталах не решается».

Резолюция партконферен-
ции Партии народной свободы
«О политической ситуации в
стране и задачах Партии на-
родной свободы в условиях от-
сутствия доступа к участию в
выборах в Государственную
Думу» признала «решение го-
сударственных органов об от-

казе в регистрации Партии на-
родной свободы незаконным и
противоречащим Конститу-
ции». «В связи с преднамерен-
ным отказом властей на неза-
конных основаниях в свобод-
ном доступе к выборам различ-
ных политических сил», конфе-
ренция признала, что «пред-
стоящие выборы в Государ-
ственную Думу не являются
свободными и легитимными, и
как следствие, не соответству-

ют положениям Конституции
РФ и международным обяза-
тельствам страны». Также кон-
ференция ПАРНАСа признала
целесообразным начать «пуб-
личную кампанию по формиро-
ванию у граждан отношения к
предстоящим парламентским
выборам под лозунгами: «В
фарсе не участвую!» «Ни одно-
го голоса «партии воров и жу-
ликов» и ее сателлитам!»

Источник: www.nemtsov.ru

один-единственный эффектив-
ный метод протеста против
бесчестных выборов: самоис-
ключение из списков избирате-
лей. Гражданин идет в участко-
вую избирательную комиссию с
заявлением. Требует исклю-
чить его фамилию. Такой еди-
нообразный и консолидирован-
ный протест будет зафиксиро-
ван. Нас, отказавшихся, мож-
но будет посчитать. Не дурите,
господа, не тяните время, при-
зовите граждан к самоисклю-
чению из списков. Заодно вос-
питаем в гражданах чувство от-
ветственности.

Я вообще предложил целый
комплексный проект граждан-
ского неповиновения под назва-
нием «Три нет». Это интерес-
ный и единственный пока про-
ект сопротивления. Возьмите
его, я вам его дарю. Берите!

Я давно выступил с проектом
«Три нет» и с проектом «само-
исключения». А еще я предло-
жил выйти по всей стране в
день выборов (если будет на-
значено 4 декабря, то 4 декаб-
ря) на площади наших городов
в знак протеста. В Москве я
предложил выйти на намолен-
ное уже место — на Триум-
фальную. Мои предложения
четкие, ясные, никакого места
для сомнений и вариантов они
не оставляют. Нужно их при-
нять, если нет лучших. А их нет
— либо давайте их сюда: где
они? Портить бюллетени
иcподтишка — это не полити-
ческий ход. Это жест из жанра
«кукиш в кармане».

В свое время несчастьем для
коммунистического движения в
России стало создание партии
номенклатурных стариков —
КПРФ, они увели коммунисти-
ческое движение на путь согла-
шательства и фактического со-
трудничества с властью. В те
же годы партия Жириновского
профанировала идеи нацио-
нального сопротивления, идеи
русского национализма, извра-
тила, фактически высмеяла и
загрязнила их. Как бы не слу-
чилось то же самое и с объеди-
ненной партией демократов.
Они уже на неверном пути не-
решительности. Рохли, одним
словом! А слабость неизбежно
приводит к преступлению. Про-
шу прощения за пока еще дру-
жескую критику. Смелее надо
быть и решительнее.

Эдуард ЛИМОНОВ.
Источник: Грани.Ру,

печатается с сокращениями.

мя в разговоре с автором ста-
тьи хоккеист. — Меня тогда об-
манул Михаил Прохоров или
люди, управлявшие клубом от
него. Со мной они поступили
некорректно.

С вхождением в Госдуму
«Правого дела» и последую-
щим принятием поправок в ТК
подобное может произойти с
каждым. И в любой момент.

Константин НУЖДЁНОВ.


