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Массовые протесты,
против  жадности  мировых
банков,  против  коррупции
и дьявольского обогаще-
ния  правящих элит  потря-
сают  современный мир.
Гражданская война и звер-

ское убийство лидера Ли-
вийской Народной арабс-
кой социалистической
Джамахирии  Муаммара

До очередных выборов в Государственную  думу Рос-
сии, по-прежнему проходящих на основе антиконститу-
ционного, антинародного избирательного законодатель-
ства, остается совсем немного времени. Движение «Тру-
довая Россия», как и все другие общественные объеди-
нения, пораженные режимом в своих правах, на всем

протяжении думской кампании находилась в
информационной блокаде. Только газета
«Молния», только наш сайт в Интернете
(www.trudros.ru) своими малыми силами ра-
зоблачали преступный характер похабных
выборов по спискам продажных политичес-
ких партий.

Только «Трудовая Россия» всюду, где могла – на митингах, в Интерне-
те, в выступлениях своих активистов на круглых столах и общественных
конференциях – поднимала самые животрепещущие вопросы российской
действительности: попрание конституционных прав беспартийных граж-
дан, необходимость пересмотра итогов бандитской приватизации, и, на-
конец, последовательное неприятие вступлению России в ВТО, как про-
тиворечащему  экономической и национальной независимости страны.

И что удивительно. Не успел лидер «Трудовой России» и наш главный
редактор в своем «Живом журнале» опубликовать материал «ВТО про-
глотит Россию с потрохами», резко осуждающий втягивание России в эту
организацию всемирного рынка, как о «сомнительной поспешности» фор-
сирования данного процесса на встрече с президентом Д.Медведевым ос-
торожно заявил бывший министр сельского хозяйства России А.Гордеев.
Следом, в телевизионных дебатах лидера партии «Справедливая Россия»
С.Миронова и председателя «Яблоко» Г.Явлинского, резко негативную
позицию относительно вступления страны в ВТО заявил лидер парламен-
тской фракции «эсеров». Совпадение? Возможно. Однако за этим совпа-
дением – явная тенденция.

Именно «Трудовая Россия» на всем протяжении антиконституционного
фарса под названием «выборы», равно как и весь предшествующий ему
период, бескомпромиссно разоблачала антинародный характер самозва-
ного «тандема», проводимой им внешней и внутренней политики. Мы не
сомневаемся, что нас услышали. Услышали потому, что мы не меняли
своих убеждений и даже в отсутствие доступа в СМИ, мы уверены, что
наша позиция симпатична миллионам людей в нашей стране.

Сегодня редакция газеты «Молния» публикует на своих страницах не-
которые материалы по ряду актуальных вопросов, размещенных в «Жи-
вом журнале» нашего главного редактора Виктора Анпилова. Все, кто
желают ознакомиться с материалами ЖЖ В.Анпилова непосредственно в
Интернете, мы предоставляем адрес его электронного «Живого журнала»:

АНПИЛОВ В ИНТЕРНЕТЕ
Для всех Интернет-пользователей сообщаем, что теперь
последние статьи и комментарии лидера «Трудовой России»
Виктора  АНПИЛ ОВА можно  найти в  l i ve journa l . com и
социальной сети vkontakte. ru:

http://vkontakte.ru/id92314912
http://anpilov.livejournal.com/

Начиная с Горбачева, все
последующие  российские ру-
ководители, под предлогом
интегрирования  России  в ми-
ровую рыночную экономику,
тащили нас  во всемирный
торговый  клуб «цивилизован-
ных хищников». Мы готовы
были на любые немыслимые
для независимой  страны ус-
тупки, лишь бы нас приняли  во
всемирное сообщество  торга-
шей,  беззастенчиво и безна-
казанно  грабящее  народы
планеты Земля и заслужившее
их  ненависть и презрение.

Свидетельство этому - ата-
ка  на штаб-квартиру ВТО  -
Всемирный торговый центр в
Нью Йорке 11 сентября 2001
года.

Еще при Горбачеве ради
братания с американскими
торгашами бывший министр
иностранных дел Шеварднад-
зе  отписал США  огромную
территорию нефтеносного
шельфа Охотского моря.  При
Ельцине на свет появился про-
ект  продажи  американцам
«полосы отчуждения»  по 50
км по обе стороны  на всем
протяжении Байкало-Амурс-
кой железной дороги. Считай,
500 тысяч  квадратных кило-
метров  территории.

При Путине  заискивание
перед ВТО  продолжалось.
Чего  стоит  показательный
судебный процесс против
учителя  Поносова в Перми,

осмелившегося  установить  в
сельской школе компьютеры
без оплаты лицензий на про-
граммное обеспечение!  Всю
нацию поставили на колени,
доказывая  интернационалу
торгашей, что мы будем  тор-

КАК ПОДНЯТЬСЯ С КОЛЕН?!
Виктор Анпилов Каддафи не затушили  про-

снувшийся вулкан народ-
ного гнева в Африке. В
ближневосточном Кувей-
те,  возмущенные  корруп-
цией  верхов люди взяли
штурмом парламент, тре-
буя  отставки всего прави-
тельства и суда над ним.
Под давлением  миллион-
ных  протестов  в Италии
пал Берлускони. В Греции
стотысячные  марши  про-

тив  политики «затягивания
поясов» и  попыток  решить
проблемы финансового
долга  банкиров  за счет 
неимущих граждан заста-
вили уйти в отставку каби-
нет Папандреу.  Пламя на-
родного восстания переки-
нулось в Испанию, Португа-
лию, Францию и даже в
спокойную и добропоря-
дочную Англию. В Нью-
Йорке,  несмотря на  поли-

цейский погром палаточ-
ного  городка участников
акции « Займи Уолл-
Стрит!»,  движение охвати-
ло  все штаты  империи.
Все чаще и чаще то тут, то
там над отрядами всемир-
ной армии протеста  под-
нимается  гордое красное
знамя пролетариата.  Пла-
нета чревата  пролетарс-
кой революцией.

(Окончание на 2-й стр.)

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
Под давлением США  Грузия согласилась  не препятство-
вать вхождению России во Всемирную торговую  органи-
зацию (ВТО). В первых числах января 2012 года, в раз-
гар  мирового финансового кризиса и обрушения  миро-
вой  капиталистической системы,  Россию  примут в ВТО.

говать  с ними по их правилам.
Бум беспринципной торговли

национальными  интересами
ради вступления в ВТО  наблю-
дается и при Медведеве.

Возьмем  только  один ас-
пект  этой торговли – освое-
ние  Арктического шельфа
России. Оказывается, перс-
пективнейшее направление
решения  энергетических
проблем всей планеты  уже
недоступно  России. Почему?
Как cсообщила газета РБК
daily, в результате  недавней
проверки, проведенной по по-
ручению премьер-министра,
обнаружилось, что предназна-
ченные  для работы на север-
ных морях  российские кораб-
ли сданы в аренду за рубеж –
без конкурса и по цене в три-
четыре раза  ниже рыночной.
Так,  уникальная самоподъем-
ная буровая установка «Мур-
манская» сдана  в аренду до
2010 г. Норвежской кампании
Beta Drilling за 42 тысячи дол-
ларов в сутки, тогда как  ре-
альная стоимость  аренды по-
добной установки в Европе
оценивается в 134-144 тыся-
чи  долларов в сутки.  Уни-
кальное российское буровое
судно «Валентин Шашин»
сдано в аренду за 21 тысяч
долларов в сутки,  реальная
цена  — не менее 75 тысяч.

Это разбазаривание госиму-
щества  чем-то напоминает
разграбление торгового фло-
та СССР. В начале 90-х годов

десятки грузовых  судов,
рефрижераторов, контейнеро-
возов  были проданы за гра-
ницу по бросовой цене.  Сами
остались  с  корытами типа
«Булгарии», а  « чтоб никто не

догадался», Министерство
торгового  флота СССР в цен-
тре Москвы подожгли вместе
с архивами.

Добавьте к этому последнее
заявление президента Медве-

дева о  необходимости  рас-
продать в частные руки (при-
ватизировать) атомный  ледо-
кольный флот  России, плюс

бесплатная передача  Нор-
вегии нефтеносного шельфа
Баренцова моря, — и не спра-
шивайте больше, почему осво-
ение  Арктического шельфа
становится недоступным для
России.

Арктику голыми руками не
взять, и нам остается  только
поздравить  премьер мини-
стра Путина при  участии ко-
торого, американская нефтя-
ная кампания Эксо Мобиль
подписала контракт на освое-
ние  Арктического шельфа на
сумму в 750 миллиардов дол-
ларов. «Возможно, будет и
триллион!»  — прокомменти-
ровал в телеэфире  В.Путин.
Да перед такими суммами
США не  то что Грузию, но и
Польшу заставят аплодиро-
вать вступлению России в ВТО.

Напрасно Гарри Каспаров,
будучи в США, и выступая там
перед сенаторами Республи-
канкой партии, призывал их
обусловить  вступление Рос-
сии  в ВТО  проверкой зару-
бежных банковских счетов рос-
сийских чиновников, причаст-
ных к  «делу Магницкого».  По
прогнозам Минэкономразви-
тия и ЦБ, в 2011 г.  суммарный
отток  капитала из России со-
ставит 70 миллиардов долла-
ров. Эти  миллиарды, нажи-
тые  нечестным путем рос-
сийскими дельцами и  чинов-
никами  смягчают  послед-
ствия финансового кризиса  в
банках США и Еврозоны.

(Окончание на 3-й стр.)

ВТО ПРОГЛОТИТ РОССИЮ С ПОТРОХАМИ
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КАК ПОДНЯТЬСЯ С КОЛЕН?!
(Начало на 1-й стр.)

А ЧТО У НАС В РОССИИ?
На словах все недовольны.

Как пишет  Александр Подра-
бинек на сайте «Каспаров.ru»,
« Лозунг  «Россия без Путина!»
стал универсальным  и звучит
нА  самых непохожих  митин-
гах». Но  объединяющим этот
лозунг быть не может. «Трудо-
вая Россия»  порвала  отноше-
ния с НБП еще и потому, что
не получила  вразумительный
ответ на логичный после тако-
го лозунга вопрос: «Если  Рос-
сия без Путина, то кто и что
вместо Путина?»

Пока  Россия сидит на не-
фтяной игле и газовой трубе, ей
удается балансировать на
краю мирового  экономическо-
го кризиса.  Объятый ужасом
перед призраком  мировой ре-
волюции,  средний класс  Рос-
сии боготворит «сильную руку
Путина». Торговцы частных
лавок, вкусившие  от комфор-
та  иностранных автомобилей
и курортов, простят своему  ку-
миру все:  фашизацию обще-
ства,  распродажу  нацио-
нальных богатств,  фальсифи-
кацию  итогов  парламентских
выборов, не говоря  уж о  попра-
нии давно ставшей никчемной
ельцинской Конституции…

Но если  Основной закон
страны  в части равенства прав
всех граждан перед законом,
их  конституционного права
«быть избранным» в государ-
ственные органы власти неза-
висимо  от  политических
партий попран, тогда наступа-
ет  беспредел.  Тогда еще до
проведения  парламентских и
президентских выборов «тан-
дем» распределяет  между со-
бой высшие  должности руко-
водителей государства. Тогда
спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко заявляет,
что отсутствие  графы «против
всех» в избирательных бюлле-
тенях и  ущемление  прав бес-
партийных граждан «никак не
влияет на результаты выбо-
ров». А кого в России сегодня
интересуют заранее объявлен-
ные властью  результаты выбо-
ров?

Лидер ЛДПР  Жириновский
по всем  возможным информа-
ционным каналам  бьет себя в
грудь: «ЛДПР  за русских!», от-
крывая тем самым шлюзы на-
циональной подозрительности
и вражды в России.

Уж лет 20 тому, как  «Трудо-
вая Россия»  в целях справед-
ливого разрешения русского
вопроса выдвинула  лозунг рав-
ного пропорционального наци-
онального и  социального пред-
ставительства  на всех уровнях
и ветвях власти, в средствах
массовой информации, в орга-
нах юриспруденции, в судах и
так далее. Тогда,  с подачи се-
рого кардинала перестройки,
члена Политбюро ЦК КПСС
Александра Яковлева, нам
приклеили ярлык  «красно-ко-
ричневых маргиналов».  Се-
годня лозунг Жириновского,
равно как и лозунг  «Русского
марша»: «Россия для рус-
ских!», уводит  общество от ре-
шения реальных проблем  на-

ционального, а еще больше —
социального неравенства.  Ни
Жириновский, ни лидеры «Рус-
ского марша» никогда не выс-
тупали против  вступления Рос-
сии в ВТО. Значит, они не про-
тив  дальнейшей распродажи
национального достояния Рос-
сии в руки  иностранных бан-
ков, которые только так, за счет
России, и могут спастись от
гнева собственных народов.

Русские националисты и
словом не обмолвились  о не-
обходимости  пересмотра  ито-
гов грабительской приватиза-
ции,  национализации  банков-
ского дела, возрождения  поли-
тической власти трудящихся в
форме Советов.  Такая пози-
ция  выгодна классу  грабите-
лей, выгодна  правящей
партии жуликов и воров. Они
закроют глаза на угрозу  ста-
новления  фашизма в России,
лишь бы обезопасить  награб-
ленное и самим удержаться у
власти.

ЧТО С НАМИ
ВЫТВОРЯЮТ

Начнем с основ  конституци-
онного строя, которые, опять-
таки, согласно действующей
Конституции, не могут быть
изменены  Федеральным  со-
бранием. Статья 3  гласит:
«Носителем суверенитета и
единственным источником
власти в Российской Федера-
ции является ее многонацио-
нальный народ». Далее  «На-
род осуществляет свою
власть непосредственно че-
рез  референдум и  прямые де-
мократические выборы». Так
написано в Основном Законе,
имеющим высшую юридичес-
кую силу и установившем, что
«в России не принимаются за-
коны, противоречащие  Кон-
ституции».

Однако каждому  граждани-
ну  должно быть известно, что
по инициативе президента Пу-
тина  прямые демократичес-
кие выборы глав субъектов Фе-
дерации (губернаторов) были
заменены  назначением  этих
глав  самим президентом. На-
лицо превышение власти или
присвоение себе  властных
полномочий, которые не про-
писаны  в Конституции.

Коготок увяз – всей птичке
пропасть. Неконституционные
действия Путина, направлен-
ные ,по его словам, на укреп-
ление вертикали власти приве-
ли к чудовищной коррупции по
всей вертикали. Снизу довер-
ху  все правительственные
чиновники возомнили себя
«единственными  источниками
власти» и собственного обога-
щения.

Далее, вслед за антикон-
ституционным указом Путина
и под его давлением, Государ-
ственная Дума принимает  Фе-
деральный закон «О выборах
депутатов Государственной
думы» и «Закон о политичес-
ких партиях». Оба эти закона
предоставляют право  выдви-
жения  кандидатов на  выбо-
рах в Госдуму исключительно
зарегистрированным полити-
ческим партиям.  Конституци-

онное равенство  обществен-
ных объединений перед  зако-
ном  попрано.  Обществен-
ные движения, ранее имевшие
право выдвигать списки своих
кандидатов на выборах в Гос-
думу, неправомочно лишаются
этого права.  Одновременно
ликвидируются одномандат-
ные  избирательные округа, и
беспартийные граждане лиша-
ются  права  «быть избран-
ными»  в Государственную
думу  через самовыдвиже-
ние в таких окру-
гах.

В целом, в
р е з у л ьт а т е
антиконсти-
т у ц и о н н о й
деятельнос-
ти российс-
кого парла-
мента ,
б о л ь -
ш и н -
ство в
к о т о -
р о м
п р и -
надлежит партии  воров и жу-
ликов «Единая Россия», народ
полностью отчужден от  функ-
ции источника власти. Поло-
жение и право народа как су-
верена и «единственного ис-
точника власти» присвоили
себе президент и парламент-
ские политические партии.
Отметим, ни  одна  полити-
ческая  партия в парламенте
не выступила  в защиту  прав
народа, как единственного ис-
точника власти в государстве.
Все позорно промолчали.  Ан-
тинародный заговор  парла-
ментских партий в России со-
стоялся.

ХВАТИТ БУНТОВАТЬ
НА КОЛЕНЯХ

Попытки многочисленных
малых партий  получить госу-
дарственную регистрацию, что-
бы затем, наравне  с признан-
ными парламентскими парти-
ями, принять  участие в думс-
ких выборах и попытаться прой-
ти  антинародную Думу  не
встретили понимания у наро-
да. Многочисленные апелля-
ции (в некоторых случаях до
шести раз) к органам  юстиции
правящего режим  говорят о
решимости  лидеров таких
партий бунтовать на коленях до
скончания века. Даже сейчас,
когда до выборов остаются
считанные дни, ссылки на от-
каз в регистрации малых
партий, как предлог для при-
знания незаконности этих вы-
боров, выглядят странно.  За-
чем биться головой о стену,
если сами выборы  по сути сво-
ей антинародны?!

Признанные и непризнанные
партии  обязаны были изна-
чально разоблачать эти  выбо-
ры, требовать восстановления
равенства  граждан и их обще-
ственных объединений перед
законом.

Кстати, требования комму-
нистов и правозащитников
«отстоять честные, демокра-
тические выборы» тоже следу-
ет рассматривать как бунт на
коленях. Откуда им взяться

«честным выборам», если
сами  выборы исключительно
по спискам политических
партий изначально  лишили
всех беспартийных граждан (а
это не менее 90 %  взрослого
населения страны)  конститу-
ционного права «быть избран-
ными» в органы государствен-
ной власти.

С тайным умыслом, или без
такового,  о правах беспар-
тийных вспомнил только  со-
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консерва-

тивном
болоте
« Е д и -

ной России».
В ходе избира-

тельной кампании-2011 все
парламентские политические
партии  дискредитировали
себя  тайным сговором  с пра-
вящей элитой. Малые партии,
пытавшиеся  зарегистриро-
ваться,  запятнали себя не-
скрываемой надеждой  войти
в антинародную думу и прича-
ститься к ее  сытой кормушке.

Никакой надежды на полити-
ческие партии сегодня нет. На-
стала пора апеллировать не-
посредственно к народу через
профсоюзы, через  студенчес-
кие и ветеранские организа-
ции.  События во всем мире
подтверждают  наш вывод о
том, что главным противоречи-
ем эпохи  становится  противо-
речие  между богатыми (бур-
жуа) и бедными (пролетария-
ми). Сегодня главной движу-
щей силой  социального про-
гресса является  народ на ули-
цах и площадях  городов мира.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Пока есть  легальная возмож-

ность, надо бороться за вос-
становление  прав и свобод
граждан, прописанных в Кон-
ституции. Эти права оплачены
кровью  защитников Дома Со-
ветов  по приказу тирана  Ель-
цина в октябре 1993 года.

Перед неминуемым  скачком
роста цен и,  соответственно,
дальнейшим обнищанием

масс трудящихся, надо  призы-
вать народ на площадь и про-
водить повсеместно народные
собрания с целью прямого со-
противления  ухудшению усло-
вий жизни широких масс насе-
ления  и  избрания открытым,
прямым голосованием  орга-
нов подлинной народной влас-
ти. Образно говоря, после  яда
псевдодемократии и  фальши-
вых выборов надо  привить
народу  обязанность быть
«единственным источником
власти» в России.

Дело это чрезвычайно труд-
ное.  С первого раза, возмож-
но,  и не получится. В любом
случае,  на местах можно про-
водить народные собрания

(вече)  в два-три этапа. Если в
регионах начнется движение  в
этом направлении,  следует
переходить к реализации  идеи
Всероссийского Вече в форме
съезда  Советов, избранных
народом.

Предвижу возражения  поли-
тических оппонентов: «Собе-
рете  вы на площади пару со-
тен человек, и кого же  будут
представлять избранные  на
таком собрании Советы?»

Позвольте! А кого  представ-
ляют  депутаты, избранные
по спискам политических
партий,  если  нижний порог
явки избирателей законом не

определен? Придет  на выбо-
ры пара сотен чиновников,  и
выборы будут считаться со-
стоявшимися!

В Москве первый этап  на-
родного собрания (Вече) на-
мечено провести за неделю до
думских выборов, 27 ноября,
с 14.00 до 17.00 на Пушкинс-
кой площади.

На основании Статьи 3 дей-
ствующей Конституции обще-
ственные объединения,  не
признающие официального из-
бирательного фарса,  смогут
выдвинуть  одного-двух канди-
датов  для  избрания много-
партийного  Совета  народно-
го собрания. Избранным  бу-
дет считаться  кандидат, за ко-
торого проголосует  подняти-
ем рук  простое большинство
участников  народного собра-
ния. Самовыдвижение  кан-
дидатов в депутаты  Совета
Московского вече приветству-
ется.  За  народным собрани-
ем  остается право  заслуши-
вать отчеты  избранных членов
Совета  и отзывать таковых в
случае неисполнения ими сво-
их обязательств, принятых пе-
ред народом.

ЗАДАЧИ
ИЗБРАННОГО СОВЕТА:

1. Постоянно отслеживать  и
давать оценку состоянию  жиз-
ненных условий  народа,  в
случае необходимости созы-
вать  Народное  собрание для
принятия решений по выходу
из критических ситуаций,  кооп-
тации  новых членов в состав
Совета и так далее.

2. Организация собственной
работы по направлениям:

А) Сбор народных пожер-
твований на подготовку и
проведение  Всероссийско-
го съезда  Советов  народ-
ных собраний.

Б) Учет и объединение
всех информационных ре-
сурсов, включая  печатные
издания и Интернет,  нахо-
дящихся в распоряжении
общественных  объедине-
ний , участвующих в  прове-
дении Народных собраний
(Вече).

В) Публикация система-
тических  подробных отче-
тов о поступлении и расхо-
довании народных  пожер-
твований в Фонд Всенарод-
ного Вече.

Г) Налаживание  дело-
вых  контактов  с движени-
ями  за  установление  на-
родной власти  внутри стра-
ны и за рубежом.
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Уважаемый  Виктор  Иванович!
Недавно в Хабаровске (по телевизо-

ру показывали) президент Медведев
сказал, что надо в стране проводить
индустриализацию. Признал прези-

дент, что партия «Единая Россия» —
она правящая — уничтожила промыш-
ленность страны. «Но проводить ин-
дустриализацию», — продолжил он:
«будем не как в 30-е годы». Но как —
он не сказал.

Может быть он за годы своего пре-
зидентства (срок кончается весной 2012 года) готовился к про-
ведению индустриализации по своему иному методу?  Пере-
именовал милицию в полицию, понастроил новые и реставри-
ровал много старых церквей, ввел обучение закона божьего в
школах вместо изучения астрономии, привлек попов к «осве-
щению» государственных объектов и в государственную армию
(в светском-то государстве-по конституции), ввел ЕГЭ вмес-
то творческого изучения предметов в школах, повсеместно
распространил свободу торговли (спекуляции) — сейчас око-
ло 50 миллионов граждан России торгуют, в настоящее время
добивается вхождения страны во Всемирную Торговую Орга-
низацию (тогда зачем самим что-либо производить-ведь день-
ги есть от продажи полезных ископаемых — можно все купить).

А если учесть, что (по делам),когда уже корабли РФ покупа-
ет у Франции, бронемашины — у Италии, стрелковое оружие —
у Великобритании, а после аварии ЯК-42 президент заявил, что
самолеты они будут закупать за рубежом, то о какой индуст-
риализации страны может идти речь? Может быть, пользуясь
свободой слова, в Хабаровске президент, как говорят, срабо-
тал на аудиторию?

Вообще, надо сказать, эта свобода не всегда понятна. Вот,
например, президент Медведев возглавил список кандидатов
в депутаты ГД  от партии «Единая Россия».

Он, что, после получения «Единой Россией» проходных 7 про-
центов голосов пойдет работать в ГД? А кто будет президентом
до избрания нового? Какая-то странная манипуляция!  Доволь-
но любопытная у страны власть, неправда ли? Поэтому наро-
ду надо не сидеть дома во время выборов, а всем придти к
избирательным урнам и сделать правильный выбор, не допус-
тить к власти разрушителей промышленности и всяких там ма-
нипуляторов.

С.Л.Пенский.

Уважаемый товарищ Пенский!
Вы правы,  президент Медведев возглавил список  правя-

щей партии «Единая Россия», но  работать в Думе не собира-
ется.  Уже по  одному этому факту видно, что  правящая кли-
ка  держит за идиотов  весь многонациональный народ Рос-
сии . Что уж говорить о  конституционном принципе «народ
единственный источник власти». Наплевала власть на соб-
ственную  конституцию. И на волеизъявление народа в том
числе.

Вы  пишите: «надо идти всем народом к  избирательным
урнам, а не сидеть дома»! Неужели  Вы сомневаетесь,  что
власть, а  это и есть партия воров и жуликов  «Единая Рос-
сия», обладая  чудовищным административным ресурсом, не
сумеет  обеспечить себе монополию на власть в парламен-
те?  На мой взгляд, никто в этом  не сомневается. Странно
другое, почему все  политические партии,  зовут  народ к
избирательным урнам?  Ведь если выборы проходят  только
по спискам политических партий,  то пусть  право избирать
принадлежит исключительно  членам  политических партий.
Причем здесь беспартийные, у которых  парламентские
партиии во главе с «Единой Россией»  уворовали и присвои-
ли себе  право  быть избранными» в органы государственной
власти ?!

В конце  концов,  можно закрыть глаза  на жульничество и
пойти на выборы. Однако, полагаю,  долг  сознательного,
активного гражданина ЗВАТЬ НАРОД  НА ПЛОЩАДЬ, помо-
гать  организации народных собраний, чтобы избирать  на
них  прямым , открытым голосованием  альтернативные орга-
ны власти  — Советы  народных собраний. Пусть  такие  Сове-
ты избираются из числа  различных политических партий,
пусть  на  народных выборах  баллотируется  каждый граж-
данин, кому не безразлична  судьба  нашей Родины. Но за На-
родным собранием (вече)  всякий раз при  его проведении
должно быть право заслушивать  отчеты депутатов Совета и
отзывать из них тех, кто  окажется  болтуном или , того хуже,
политическим жуликом.

Только так, мне кажется,  можно привить обществу вкус  и
привычку «быть единственным источником власти в стране» .
Другого  пути я не вижу.

С уважением,
Виктор Анпилов.

Сегодня меня пригласили в студию РЕН ТВ прокоммен-
тировать  тему, вынесенную в заголовок. Откуда в обще-
стве ненависть?  Информационным поводом для  интер-
вью стало ДТП в Москве, с точностью повторившее не-
давнее  происшествие в Брянске: женщина за рулем ино-
марки «Ниссан» соревновалась в  скорости со своим 
молодым сверстником на «Мерседесе» и сбила  насмерть
двух прохожих на  шоссе в Бирюлево. Свидетели  про-
изошедшего  готовы были растерзать  наездницу на ме-
сте. От разъяренной толпы ее спас начальник  ГИБДД
района Бирблюво.

Вопрос «откуда берется ненависть» не нов. В свое время  рус-
ский гений  Федор Михайлович Достоевский заметил: как толь-
ко  брат скажет брату — «Это мое!»,- как только  начнется раз-
дел собственности, братство исчезает. Между братьями  появ-
ляется вражда , ненависть Так и мы на всем постсоветском
пространстве. Пока  существовала  общественная собствен-
ность  на  средства  производства, на землю, на ее недра,  мы
уважали и любили друг друга.  Открыли, к примеру, азербайд-
жанские ученые нефть в Тюмени, — молодцы,  кавказцы, честь
им и хвала! Это пока нефть принадлежала  все м  советским
народам и каждому советскому гражданину в отдельности.  А
теперь, когда общенародную собственность растащили по час-
тным карманам?! Пришла ненависть. Вы посмотрите,  как по-
носят друг друга в Лондонском суде Абрамович и Березовский,
доказывают, кто кого  обокрал при разбойном  грабеже «Сиб-
нефти». А ведь они одной крови. Оба евреи.

Значит, в основе  ненависти человека к человеку лежит нечто
более древнее, чем нация. Источником подозрительности, не-
доверия и вражды  друг к другу является частная собственность.
Именно частная собственность делит общество на  собственни-
ков (буржуа) и неимущих (пролетариев). Первые, как правило,
наживают свои состояния неправедным (преступным) путем.
Вторые, становятся  неимущими  по вине  собственников,  не-
щадно, прямо или косвенно, эксплуатирующих бедняков и стре-
мящихся к еще большему личному обогащению.

Бедняки  тоже хотят жить как богатые. Но, как говорит русская
пословица, трудом праведным не  нажить палат каменных. Вот и
приходится неимущим изворачиваться, экономить  на питании,
на здоровье, работать на двух-трех местах по  четырнадцать ча-
сов в сутки, лишь бы дать  своим детям такое же образование
как у богатых, купить  автомобиль, но не ходить пешком.

А богатые  не хотят, чтобы бедные к ним приближались. Они
посылают своих детей учиться в  Кембридж, Оксфорд, Сорбонну
и другие университеты, доступные только  супербогатым. Бур-
жуа  хотят ездить только  на  роскошных, безумно дорогих авто.
Мало того, что такие авто, мощностью до 300 лошадей, перево-
зят, как правило,  одного двух пассажиров, не более. Дети бога-
тых имеют  свои машины  не хуже, чем у родителей. Беднякам за
ними не угнаться., они переходят в разряд пешеходов, которых
давят на пешеходных переходах. В  лучшем случае беднякам
позволено будет  обслуживать  богатых, ремонтировать их  авто.

Сегодня  во всем мире мы наблюдаем ту же картину. Бога-
тые ненавидят бедных,  давят их  при всяком удобном и не-
удобном случае. Разве  ДТП в Брянске и московском Бирюле-
во  единичны? Вспомним  92-й год. Тогда на Рублевском шос-
се, где живут  только богатые люди, сын Сосковца, бывшего
секретаря ельцинского Совбеза, управляя  вездеходом «Лек-
сус», задавил насмерть  четырёх таджиков, поджидавших рей-
совый автобус на остановке. Тогда менты срочно оформили
машину в продажу и  угон, суд закрыл глаза, дело предали заб-
вению. В 98-м, если не ошибаюсь,  иномарка губернатора  Ка-
лужской области сбила под Обнинском  двух старушек, пере-
ходивших  дорогу  в «неположенном месте».  Протокол ДТП
утверждал, что  губернатор ехал со скоросью 60 км в час. Не
счесть  подобных примеров... И не измерить ненависти, кото-
рая зреет в обществе, разделенном на богатых и бедных.

Директору  Федеральной
службы безопасности  РФ

БОРТНИКОВУ А.В.
От  председателя Исполкома

ООД «Трудовая Россия»
АНПИЛОВА В.И.

Уважаемый Александр Васильевич!
В октябре с.г. коллектив  ры-

бацкой  артели  пляжа Агой Туап-
синского района Краснодарского
края обратился ко мне с жалобой
на  вымогательство со стороны
бывшего начальника Государствен-
ной зональной инспекции Черномо-
ро–Азовского погрануправления
береговой  охраны ФСБ России
Пронина И.Д.

Об этом случае я вынужден был
написать в моем  «Живом журна-
ле»  в сети Интернет и  печатном
органе движения «Трудовая Рос-
сия» — газете «Молния».

Прилагаю текст опубликованно-
го материала и  прошу  Вас  дать
поручение о проверке указанных
фактов, порочащих звание  со-
трудника ФСБ России.
13 ноября  2011 г. В.Анпилов.

БЫВШИЙ  ФСБ-эшник
ШКУРИТ  РЫБАКОВ

Получил я на днях коллективное
письмо рыбацкой артели с чер-
номорского побережья Туапсинс-
кого района  Краснодарского края
характерно для нашего  окаянного
времени.

Уж лет десять тому назад началь-
ник  Государственной  зональной
инспекции  Азово – Черноморско-
го погрануправления береговой
охраны ФСБ России, некто Про-
нин, начал «крышевать» рыбацкие
артели по всему побережью от
Сочи до Анапы. Проще говоря,
Пронин брал мзду, и немалую, с
каждой артели. Получался непло-
хой навар, позволявший взяточни-
ку  жить безбедно.  Но после  со-
бытий в станице Кущевская в крае
началась показушная кампания
против коррупции,  и Пронина
уволили из береговой охраны ФСБ
переводом в инспекцию «Росры-
боловство» РФ.

Образно говоря,  из овчарни
волка перевели сторожем свино-
фермы. Рыбацкие  артели  по-
прежнему  платят дань по ведом-
ственной принадлежности.  Но тут
к ним  заявился теперь уже рыб-
ный  госинспектор Пронин и зая-
вил, что  он не отказывается от
своей  доли. В ответ  на  уверения
рыбаков, что двойную мзду  ар-
тель не потянет, чиновник пригро-
зил им  карами  своих  «корешей»
в ФСБ,  достал свой мобильный
телефон и на экране высветил пя-
тизначную сумму в рублях, с уче-
том инфляции.

Рыбаки шлют жалобы-SOS во
все инстанции. Пока безрезуль-
татно. Ссылка  на покровителей в
ФСБ, видимо, помогает взяточни-
ку. Пронин  продолжает шкурить
рыбацкие артели по всему побе-
режью  от Сочи до Анапы.

(Начало на 1-й стр.)
Эти же миллиарды  долла-

ров, украденных, п о сути в
России, направляются опять
же в Россию,  но уже для скуп-
ки  нашего национального до-
стояния.  Это и есть  неогра-
ниченная «свобода» передви-
жения  капиталов, товаров и
труда,  которую требует ВТО.
С  бизнесом – грабежом та-

кого масштаба и нашим кор-
румпированным  чиновникам
– наплевать на юриста Маг-
ницкого, который помогал
английскому бизнесу зани-
маться  финансовыми махи-

ВТО ПРОГЛОТИТ РОССИЮ С ПОТРОХАМИ
нациями в России. «По рас-
четам покойного академика
Дмитрия Львова, — пишет рос-
сийский журнал  «Нацио-
нальный контроль» № 3 за
2011 год, — стоимость  при-
родного капитала России
(нефть, газ,  древесина, же-

лезная руда, каменный уголь,
пресная вода, алмазы, золо-
то, редкоземельные элемент
ы и прочая, и прочая) состав-
ляют примерно 160 тысяч дол-
ларов на душу населения. Для
сравнения в США этот показа-
тель составляет 18,7 тысяч
долларов,  Японии – 4,2; Китае

— 2,0...». Если к расчетам по-
койного академика  Львова до-
бавить  стоимость земли,
свободную куплю-продажу  ко-
торой давно,  еще при Путине
первого срока президентства,
по требованию ВТО, одобрила
Государственная  дума, то  на
душу населения  в России
приходится  национальное
богатство ценой не менее
миллиона долларов.  Вот ста-
нет Россия  полноправным
членом ВТО, то-то нас погра-
бят в свое удовольствие акулы
с Уолл Стрит. А партия жули-
ков и воров им поможет.

ОТКУДА
НЕНАВИСТЬ?

ВОПРОС —
ОТВЕТ
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Заказ N
Цена свободная

В день полиции лидер
изирательного списка

единороссов и по со-
вместительству дей-
ствующий президет РФ
Д.Медведев объявил о
двойном учеличении
денежного довольствия
полицейским, а также
— о повышении им пен-
сий  на 150%.

Теперь лейтенант полиции
уже в первый месяц своей ра-

боты будет получать 33 тыся-
чи рублей. Днем раньше пред-
седатель правительства и на-
циональный лидер политичес-
кой партии «Единая Россия»
В.Путин объявил о двойном по-
вышении жалования армей-
cким военнослужащим. Надо
полагать, другие «силовики»,

Как то получилось, что
три последних дня я на-
блюдал в Интернете»
три  видеотрансляции 
радиопередач «Эхо Мос-
квы».Надо отдать долж-
ное, «Эхо Москвы» пре-
доставляет свой откры-
тый прямой эфир толь-
ко очень известным лю-
дям, и весьма состоя-
тельным.

Начну по старшинству и по
опыту.  Режиссер Андрей
Кончаловский неожиданно
для меня имел смелость  от-
метить мужество и честность
Лужкова,  явившегося на

допрос к  следователю по
делу «Банка Москвы». И тут
же , теперь уже вполне про-
гнозированно,  похвалил
«прагматичного Путина, при
котором  никакая револю-
ция немыслима», хотя кор-
рупция на правительствен-
ном уровне, по словам Кон-
чаловского, стала систем-
ной, то есть, непреложным 
явлением общественно -по-
литической жизни в России.

На вопросы слушателей
«Эхо Москвы»  по другим жи-
вотрепещущим темам Конча-
ловский отвечал уклончиво:
«не знаю», не »могу сказать».

Но как только речь зашла о
революции 1917 года,  тут
мэтр оторвался по полной. С
его слов выходило, что то
была и не социальная рево-
люция, и уж совсем не Вели-
кая. Так, «путч незначитель-
ный , да и то,  только в Моск-
ве и Питере». А остальной
России, уверял Кончаловс-
кий, было не до революции.

Во как! Выходит  и не было
Ленинского Декрета о мире,

покончившего с  мировой
бойней народов,  не было

Декрета о переходе власти
в руки вооруженных Советов

«Трудовая Россия» объединяет  в своих рядах наиболее
сознательных представителей рабочего класса, кресть-
янства, научной и творческой интеллигенции, учащейся
молодежи, борющихся против любого вида эксплуата-
ции человека человеком, одного народа – другим.

 «Трудовая Россия» борется за политическую власть трудящих-
ся, при которой люди честного, созидательного труда реализуют
в массовом порядке свое неотъемлемое право управлять госу-
дарством, контролировать справедливое распределение сово-
купного общественного продукта и всех благ научно-техническо-
го прогресса в интересах всего народа и гармоничного ускорен-
ного развития страны.

Основным противоречием нашей эпохи остается противоре-
чие между трудом и капиталом. Слом общественно-политичес-
кой системы, уничтожение государства трудящихся – СССР про-
исходили под флагом рыночных реформ, то есть разграбления
общенародной собственности и  тотальное отчуждение от поли-
тической власти людей труда. Реставрация капитализма в СССР
означала не только уничтожение Советского Союза, но и подчи-
нение каждой из его составных частей диктату мирового рынка,
уничтожение собственного промышленного потенциала, ухудше-
ние плодородия земель и падение сельскохозяйственного про-
изводства в каждой республике, превращение Страны Советов в
сырьевой придаток империализма. Внедрение рыночных реформ
и ничем не ограниченных товарно-денежных отношений законо-
мерно обрекло СССР на колонизацию. Вот почему «Трудовая Рос-
сия» разоблачают «премудрых пес-карей», мечтающих о «циви-
лизованном рынке». Рынок — это колониальное рабство и смерть
на коленях. Мы выбираем социализм и жизнь.

 От неоколониального гнета страдает вся наемная армия тру-
да: рабочие, крестьяне, солдаты, трудовая интеллигенция, вете-
раны. Наш священный долг – сплотить трудящихся на борьбу за
независимость Советской Родины. Пока у власти остаются ре-
жимы компрадорской буржуазии, лакействующей перед преступ-
ным интернационалом империалистов во главе с США, у проле-
тариата не будет Отечества. Национальная обособленность и
эгоизм на руку врагам трудящихся. Как и в годы Великой Отече-
ственной войны «Трудовая Россия» противопоставляет нацио-
нализму и шовинизму СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ. Не отрицая
права наций на самоопределение вплоть до отделения, «Трудо-
вая Россия» на первый план ставит право больших и малых наро-
дов СССР на воссоединение в единое государство трудящихся в
границах, определенных Потсдамским (1945г.) Соглашением
держав-победительниц и Хельсинским (1973г.) Совещанием по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Наша цель –возрожде-
ние Советского государства, в котором вся полнота политичес-
кой и экономической власти принадлежит трудящимся.

Первый шаг к этому – национализация топливно-энергетичес-
кого комплекса и природных ресурсов с  обязательной (по зако-
ну) отчислением не менее 20% доходов от экспорта нефти, газа,
угля, леса и другого сырья за границу на личные счета всех граж-
дан России. Национально-освободительный этап предполагает
отстранение от власти антинародных режимов, пресечение кур-
са на колонизацию советских республик на их полную зависи-
мость от диктата мирового рынка и международных банков.

 «Трудовая Россия» выступает за отмену частной собственно-
сти на землю. За восстановление  коллективных форм собствен-
ности на земле. За поименное  выявление виновных в погроме
сельскохозяйственного производства, пиратском (с целью  спе-
куляции  и частного обогащения), присвоении  земель и техники
колхозов и совхозов. За возвращение  собственности и компен-
сацию ущерба  коллективным хозяйствам. «Трудовая Россия»
добивается обнародования долгов по иностранным займам и их
расходования, выступает за отмену коммерческой тайны, за об-
народование доходов всех чиновников: от президента до дирек-
тора завода. Находясь вне парламента или войдя в него, «Трудо-
вая Россия» проводит политику снижения цен на товары и услу-
ги, добивается принятия закона о восстановлении покупатель-
ной способности заработка, пенсий и стипендий на уровне 1991
года.

Советский этап восстановления социализма может и должен
начаться сразу же после победы национально – освободитель-
ного этапа. Первоочередными мерами второго этапа освобож-
дения станут экспроприация грабителей народа, советизация
экономики, национализация банков, введение государственной
монополии внешней торговли, возвращение капиталов, вывезен-
ных криминальным путем за границу, запрет на все виды парази-
тирования, принятие законов (декретов) о всеобщей занятости,
восстановление армии, милиции, призванных защищать государ-
ство трудящихся.

Среди первоочередных мер пролетарского этапа – национа-
лизация центрального телевидения и радио, запрет коммерчес-
кой рекламы, порнографии, пропаганды насилия и разврата сред-
ствами массовой информации.

ПРЕСС—КЛУБ PRESS—CLUB CLUB de PRENSA

ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

налоговики, судебные приста-
вы, спасатели МЧС и прочие
нахебники из непроизводи-

тельной сферы, обделены не
будут. На эти цели планирует-
ся  выделить сотни миллиар-
дов рублей. «Денег хватит», —
уверяют верхи.

Не надо сомненваться, пос-
ле таких посулов все силови-
ки, а это не менеее тридцати
процентов всех избирателей,
проголосуют за «Единую Рос-
сию».

Будучи в Москве,  президент
Международного валютного
фонда МВФ Кристин Лагард
предупредила тандем: гро-
мадные расходы по соци-
альным выплатам накануне
парламентских выборов, могут
усугубить последствия финан-

сового кризиса для России.
Расхлебывать последствия
широкомасштабного подкупа
избирателей придется рядо-

вым гражданам, трудягам го-
рода и деревни. Сразу после
выборов следует ожидать не-
минуемого скачка цен на про-
дукты питания и энергоносите-
ли. Мало этого, правительство
Путина решило  протащить
через Думу закон о налоге на
недвижимость по рыночным
ценам.

В такой ситауции агитиро-
вать среди военных против
Медедева и Путина - беспо-

лезно. Они  куплены. Видимо
нам следует брать пример с

оккупантов Уолл Стрит в Нью
Йорке, выступающих против
социальной несправедливости
и жадности банкиров. Лозунг
»оккупантов» подхвачен по

всему миру: «НАЛОГИ — БОГА-
ТЫМ, БЕДНЫМ — РАБОТУ и
ДОСТОЙНЫЙ ЗАРАБОТОК!»

ЭЛИТНАЯ ОППОЗИЦИЯ:
Кончаловский, Шевчук, Собчак

рабочих, солдатских, мат-
росских и кретьянских депу-
татов,  не было  национализ-
ции банков, не была отмене-
на на «вечные времена», как
того желали сами крестьяне,
частная собственность на

землю, не было кардинальой
смены форм собственности
на средства производства...
По Кончаловскому , Октябрь
 — выдумка большевистской

пропаганды.
Лидер рок-группы ДДТ, ав-

тор каверзных вопросов
В.В.Путину,  постоянный

участник марша несоглас-
ных Шевчук,  то радовал
неприятием режима, то ра-

зочаровывал  показушным
»хочу быть вне политики».

Но по ходу передачи сам
Юрий признается, что уча-
ствовал в создании предвы-
борного агитационнногго ро-
лика за партию  «Яблоко»: «А
что? хорошие ребята, они
меня попросили, я согла-
сился. Хуже от них не будет».

На мой взгляд, тут Шевчук
слукавил. Чуть позже он вспом-
нит, что « уже пел на баррика-
дах 91-го у Белого дома». Тог-
да ему аплодировали тоже «хо-
рошие ребята», возможно, и
сам Борис Ельцин.

Как же так,  подумалось,
Если ты, будучи вне полити-
ки пел за Ельцина, то поче-
му же  не спел на баррика-
дах защитников Дома Сове-
тов в октябре 93-го ?!. По-
явись Шевчук со своим ДДТ
на тех, красных баррикадах,
может,  и не пришлось бы
«хорошим парням» с барри-
к а д  9 1 - г о  а п л о д и р о в а т ь
ельцинским танкам, в упор

расстрелявших парламент и
его безоружных защитников
в 93-м.

Из всех троих элитных оп-
позиционеров Ксения Соб-

чак мне понравилась больше
всех. Как журналистка.

Спокойным тоном, ничуть
не эпатируя, Ксюша  пове-

дала слушателям и зрите-
лям «Эхо Москвы», как она
застукала завсегдатая хо-
лявных селигирских тусо-
вок, лидера »нашистов», то
есть молодых «пЕдроссов»,
а теперь уже и министра по
для молодежи РФ Якименко
в  гламурном ресторане
«Марио».

Совершенно ненавязчиво
Ксюша заметила, что ми-
нистр Якименко, получаю-
щий  скромное жалованье
чиновника в 140 тысяч руб-
лей ежемесячно,  откуши-
вал устриц из Франции, по
цене доступной разве что
миллиардеру с Уолл Стрит.

М о ж н о  п о н я т ь  Я к и м е н к о ,
который чуть не подавился,

увидев Ксению Собчак с ви-
деотелефоном у своего сто-
ла. Посыпались оскорбле-
ния: «Проститутка! Шалава
телевизионная!»

Но наша Ксюша и не тако-
е слыхала. Она осталась на
жесткой позиции честного,
смелого  журналиста: если
правительственный чинов-
ник  избегает давать интер-
вью у себя в кабинете,  то
журналист вправе  попро-
сить его об этом в любом не-
приличном месте.  Даже в
ресторане «Марио».

За всеми героями «Эхо
Москвы» стоит одно явле-
ние. Протестные настроя-
ния в рыночном обществе
России вот-вот вырвутся на-
ружу.  Гроздья народного
гнева взорвутся.  Элитная
оппозиция держит нос по
в е т р у,  Н и к о м у  н е  х о ч е т с я
предстать перед народным
судом в качестве пособника
ненавистного режима. 

ПРОГРАММА
«ТРУДОВОЙ РОССИИ»


