
1№ 3—4 (494—495) 2012 г. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета «ТРУДОВОЙ РОССИИ» №3—4(494—495) 2012 г.Издается с 7 ноября 1990 г.

www.trudros.ru E-mail: trudros@yandex.ru

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ —
для умеющих мыслить и сравнивать

Дорогие товарищи, вчера, 4 фев-
раля, я не пошел ни на Болотную
площадь, ни на Поклонную гору.
По предложению Владимира Жи-
риновского я пришел  и выступил
на митинге ЛДПР на Пушкинской
площади.

Вместе со мной туда пришла моло-
дежь «Трудовой России» с портретами
Ленина на красных знаменах и транс-
парантом « Долой президентское само-
державие! Власть – съезду Советов!».
Средства массовой информации про-
игнорировали это обстоятельство. Все
федеральные каналы  телевидения в тот
день смаковали выступления ораторов
на Болотной и, особенно, на Поклон-
ной. А выступление Жириновского  вос-
произвели мельком. Из моего выступ-
ления не воспроизвели ни слова.

А я сказал там следующее:
Сегодня я с Жириновским уже пото-

му, что он, единственный из всех кан-
дидатов на пост президента России,
открыто поддержал основную несущую
идею «Трудовой России». Публично че-
рез газету «Молния» и в личных встре-

АГОНИЯ СИСТЕМЫ
По телевидению, по радио нет-нет да и проскакивают иногда дан-

ные Роскомстатат, от которых волосы на голове нормального че-
ловека встают дыбом. В разгар президентской гонки прозвучало: ко-
личество чиновников в современной России вдвое превысило
их максимальное число по сравнению с Советским Союзом, по
числу населения почти вдвое превышавшим РФ.

Добавим к этой, уму непостижимой цифре армию охранников част-
ного бизнеса, надзирателей и сторожей в торговле, армию спасате-
лей в генеральских погонах под руководством Шойгу, — и впору зао-
рать благим матом: да как же их выдерживает на свой шее народ-тру-
женик?!

Ежесекундно, ежечасно система президентской власти в России
множит армию высокопоставленных чиновников-паразитов, которая
в свою очередь нуждается в защите от гнева собственного народа, а
поэтому увеличивает  расходы на содержание растущей армии поли-
цейских, с одной стороны, и превращает собственные Вооруженные
Силы в резервную карательную армию, с другой.

По Конституции, Президент РФ является Верховным главнокоман-
дующим Вооруженными Силами страны. В таком случае должность
Министра обороны девальвируется, и президент может назначить на
нее любого дилетанта, вплоть до генерала в юбке или того хуже —
торговца табуретками, что унижает офицерский и генеральский кор-
пус всей Армии.

Только слепо скопированная у чужих государств система президен-
тской власти в России смогла породить нелепое дублирование функ-
ций на высших этажах управления государством. Только в России мы
имеем правительство с его бесчисленными министерствами и ведом-
ствами, плюс не менее малочисленную, а по влиянию превосходящую
правительство Администрацию президента. Двуглавый урод управле-
ния не довольствуется многомиллиардным бюджетом на свое содер-
жание. И та и другая структура поражены коррупцией. Модернизиро-
вать, реформировать такую уродину невозможно.

Ниже вертикаль власти вообще не поддается пониманию. В каждом
регионе есть полномочный представитель  Президента со своим шта-
том и своей резиденцией. Там же действуют представительства ад-
министрации президента и отраслевых министерств. В свою очередь
администрации регионов, все без исключения, открыли свои предста-
вительства (с офисами, гаражами, прислугой, поварами, — все на
манер иностранных посольств) в Москве.

Да как же не быть транспортному коллапсу в Москве при такой ораве
разъезжающих в кадиллаках с синими ведерками на крышах?

А теперь прикиньте, сколько полицейских требуется, чтобы охранять
покой чиновников! Уж в милицию и девушек стали брать охотно, а им
все не хватает. Никак не успокоятся.

Зайдите на Старую площадь, где раньше при «тоталитарном режи-
ме» можно было спокойно подойти к зданиям ЦК КПСС. Сейчас все
кварталы партийных зданий заняла администрация Президента. И все
обнесли таким могучим забором — на танке не прошибешь. Такой же
забор был построен вокруг Белого дома сразу после событий октября
93-го года. Таким же чугунным частоколом на мраморном фундаменте
обнесено здание МВД на Якиманке. К Думе со стороны Моховой тоже
не подступиться…

У паразитической власти изначально не было перспективы. Изна-
чально она страшится народа. Закономерная агония президентской
власти началась уже при Горбачеве. Менялись президенты, а агония
системы становилась все очевиднее. С началом фарса президентс-
ких выборов по сценарию Путина–Медведева началось отторжение
уродливой власти народом. Развязка не за горами.
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Выступление председателя
Исполкома движения «Трудовая Россия»

перед участниками «живой цепочки»
защитников Мавзолея В.И.Ленина в Москве

5 февраля 2012 года.
чах я предложил эту идею для обсуж-
дения всем зарегистрированным кан-
дидатам на пост главы государства.
Суть нашего предложения в следую-
щем: фальсификация недавних думс-
ких выборов , а еще больше – подко-
верное, за спиной народов России,
распределение главных ролей в госу-
дарстве между Путиным и Медведе-
вым доказали очевидное. Институт
президентской власти в России обан-
кротился полностью, ремонту не под-
лежит и должен быть  упразднен на
вечные времена.

Ничего хорошего президентская
власть не дала народам России, начи-
ная с иуды Горбачева, Ельцина, Пути-
на… Президентство каждого из них не-
сло нам разруху, войны, деградацию
экономики и культуры. При Медведеве
процесс распада страны продолжился.
Опять война. Опять стравливание наро-
дов друг на друга, и, наконец, откровен-
ное мошенничество и фальсификация
выборов в Госдуму, что поставило Рос-
сию на грань гражданской войны.

(Окончание на 2—3-й стр.)
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(Начало на 1-й стр.)
О ВСТРЕЧАХ

С КАНДИДАТАМИ
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА

Все эти аргументы в пользу
спасительного демонтажа пре-
зидентской власти в России я
приводил в личных встречах со
всеми кандидатами на пост
президента. Мне не удалось
лично встретиться только с
Путиным и Зюгановым.

Мои предложения, изложен-
ные в газете «Молния», я пе-
редал начальнику избиратель-
ного штаба Путина кинорежис-
серу Говорухину. Заметив при
этом, что согласие Путина на
упразднение института Прези-
дентской власти может спасти
его для России, откроет для
меня лично возможность голо-
совать за него без угрызений
совести, оградит его от угроз
оранжистов, открыто обещаю-
щих ему судьбу ливийского ли-
дера Каддафи.

Говорухин (гениальный кино-
режиссер, но ни рыба, ни мясо
в сегодняшней политической
борьбе) ничего мне не ответил.
Но я уверен, Путину, по опре-
делению, спецслужбы обязаны

были доложить суть моих пуб-
личных предложений. Он зна-
ет о них, но  жажда сесть на
президентский трон еще на 12
лет затмила его недюжинный
разум.

МОСКВА МИТИНГОВАЯ
С Геннадием Зюгановым я

пытался встретиться несколь-
ко раз в Государственной Думе.
Бесполезно. Наконец мне уда-
лось «перехватить» Владимира
Кашина, руководителя объеди-
ненного штаба протестных
действий при ЦК КПРФ и пер-
вого заместителя Зюганова.
Передал ему предложения для
кандидата от КПРФ на пост
президента и напомнил, что,
выступая в прямом эфире «Эхо
Москвы» Геннадий Андреевич
обещал предоставить слово
всем руководителям партий и
общественных движений, кото-
рые придут на митинг КПРФ в
поддержку Зюганова 21 января
на Манежной площади в Моск-
ве. Опытный раскольник Ка-

ЗА ЖИРИНОВСКОГО
шин сразу предложил дать на
митинге слово моему молодо-
му заместителю Станиславу
Рузанову. Но я стоял на своем.

На митинге 21 января, куда я
пришел со сторонниками «Тру-
довой России», в том числе со
Станиславом Рузановым, сло-
ва нам не дали. Наверное,
Иосиф Виссарионович пере-
вернулся в гробу, когда вблизи
его могилы у Кремлевской сте-
ны ведущий митинга депутат
Доровин призвал всех 4 марта
голосовать «За Родину! За Ста-
лина! За Зюганова!» и предос-
тавил слово Сергею Удальцову.

Удальцов поддержал идею
Болотной площади: «Ни одно-
го голоса — вождю партии во-

ров и жуликов Путину», и при-
звал всех голосовать за Зюга-
нова, «как наиболее вероятно-
го победителя на президентс-
ких выборах». «Трудовая Рос-
сия» тотчас принялась сканди-
ровать лозунг «Власть – съез-
ду Советов!» Но ни ведущий ми-
тинга, ни сам Зюганов нас не
заметили. В упор.

ПОЧЕМУ Я
ЗА ЖИРИНОВСКОГО

Сегодня я за Жириновского,
потому что он в отличие от Зю-
ганова не бронзовеет на ходу и
слов на ветер не бросает.

3 февраля Жириновский при-
нял меня в своем кабинете за-
местителя председателя Госу-
дарственной думы и лидера
фракции ЛДПР. Стоило мне за-
икнуться о ликвидации инсти-
тута президентской власти в
России, Жириновский даже
привстал от радости: «Виктор
Иванович, ты прав! В сегод-
няшней России повторяется
ситуация февраля семнадца-

того года. Тогда все общество
ненавидело царя. Мы знаем,
чем все закончилось. Никаких
царей, никаких президентов в
сегодняшней России быть не
может. Я переменил свою точ-
ку зрения по этому вопросу.
Считаю, что нам нужна парла-
ментская республика, в кото-
рой парламент  контролирует
деятельность главы государ-
ства».

Я понимал, что до необходи-
мости республики Советов Жи-
риновский еще не созрел, и
вряд ли когда созреет. Но в глав-
ном вопросе – необходимости
свержения президентского са-
модержавия – со мной беседо-
вал другой Жириновский, но-

вый, возможный для меня хоть
на время союзник.

Сегодня я с Жириновским
еще и потому, что в отличие от
Зюганова он никогда не чурал-
ся массовых акций «Трудовой
России». Мне вспоминается
«Марш свободы», который
«Трудовая Россия» провела 9
мая 1992 года в Москве с тре-
бованием освободить членов
ГКЧП, брошенных за решетку
тюрьмы «Матросская тишина».
Во время согласования акции
в правительстве Москвы на-
чальник правового отдела пра-
вительства, некто Донцов, бро-
сил мне в лицо: «Мы разрешим
митинг у стен тюрьмы. Но по-
мни, мы дадим снайперам при-
каз стрелять на поражение, и
первые пули полетят в тебя,
Анпилов!». Несмотря на угро-
зы расстрела десятки тысяч
москвичей пришли тогда к
«Матросской тишине» с требо-
ванием освободить Маршала
Советского Союза Дмитрия
Язова, хлебороба Василия Ста-

родубцева, секретарей ЦК
КПСС Шенина, Бакланова…
Рядом со мной на том митинге
стоял Владимир Жириновский.
Зюганова там и близко не было.

В отличие от Зюганова, Жи-
риновский сам предложил мне
выступить на митинге ЛДПР на
Пушкинской площади 4 февра-
ля этого года, сам пригласил
меня быть его секундантом на
«поединке» с Прохоровым в
программе Владимира Соло-
вьева 3 февраля. Никаких ус-
ловий Жириновский мне не ста-
вил: «Говори, что хочешь, Вик-
тор Иванович, и не меняй сво-
их убеждений по ходу игры!».
Все, кто видел по телевидению
«поединок» Жириновского с

Прохоровым, подтвердят: я не
«прогнулся» ни перед олигар-
хом, ни перед его союзником
телеведущим Владимиром Со-
ловьевым. Хотя и тот и другой
грозили мне отмстить.

Сегодня я за Жириновского,
потому что он единственный из
всех кандидатов на пост пре-
зидента России будет бороть-
ся до победы.

Сегодня все кандидаты,
включая Путина, в голос уверя-
ют: они за честные выборы. Ну
ладно, Явлинский бы требовал
честных выборов: его обидели,
сняли с дистанции. Но зачем
Путину дурку валять?! Вопреки
Закону о выборах Президента
РФ, он приступил к предвы-
борной агитации сразу же пос-
ле своего второго срока на по-
сту президента. Безо всякой
конкуренции, безо всяких рав-
ных условий он поставил  на
обслуживание своей кандида-
туры все каналы телевидения,
радио, прессу. Еще до офици-
ального начала избирательной

кампании Путин бесплатно, на
халяву пиарился где только
можно: за штурвалом зерно-
уборочного комбайна, тушил
лесные пожары за штурвалом
грузового самолета, доставал
древние амфоры со дня Черно-
го моря,  выступал за панибра-
та с чемпионами боев без пра-
вил… Под него, на деньги на-
логоплательщиков, устраива-
лись «прямые каналы» телеви-
дения и собирались миллионы
вопросов избирателей, на ко-
торые никто, никогда не полу-
чит ответ. Задабривая избира-
телей, и пользуясь своим слу-
жебным положением, Путин по
своей прихоти, безо всякого
совета с подчиненной ему Ду-
мой, повышал оклады военнос-
лужащим, полицейским, учите-
лям.

Наконец, за полгода до пре-
зидентских выборов Путин по-
считал, что дело уже сделано,
и открыто, на глазах всего ми-
рового сообщества, наплевал
на волеизъявление народов
России: «Я стану президентом,
а Медведева назначу предсе-
дателем правительства!». Как,
с какими глазами после этого
можно говорить о «честных вы-
борах». И почему молчит Пат-
риарх? Он что не видит, что в
погоне за неограниченной вла-
стью Путин готов спихнуть с
трона самого Господа?!

ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ –
«ЗА» И «ПРОТИВ»

Слава богу, русский народ
очнулся и, кажется, начал про-
сыпаться от долгой политичес-
кой спячки. После массовых
митингов «за честные выборы»
во многих городах России Пу-
тин признал возможность вто-
рого тура президентских выбо-
ров.

«Болотная площадь» уже ко-
торый раз подряд также высту-
пает за честные выборы. Но
фальсификация выборов была
лишь катализатором протеста
народных масс против соци-
ального неравенства, преступ-
ности, тотальной коррупции,
нагнетания межнациональной
вражды и подозрительности в
обществе. А «оранжевые вож-
ди» (Немцов, Навальный, Кась-
янов, Парфенов), оседлавшие
народный протест, на словах
выступают за честные выборы,
а на самом деле хотят одного:
задушить Путина и любым пу-
тем, безо всяких выборов по-
садить на его место любого
другого: Навального, Ходор-
ковского и так далее. Любого,
кто устроит спонсора «болот-
ных митингов» в США.

Против такого варианта со-
бытий от микрофона митинга
на Поклонной горе в Москве
необычно эмоционально для
деятеля культуры выступили
Сергей Кургинян, писатель
Александр Проханов и журна-
лист Михаил Леонтьев. Никто
из них  не агитировал прямо за
Путина. Но не могли же они не
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«Пост  президента России и
пост председателя правительства
России надо объединять в один»,
— заявил 9 февраля на пресс-
конференции в «Интерфаксе»
кандидат на пост президента РФ
от КПРФ Геннадий Зюганов.

Если глава государства с таки-
ми полномочиями опять окажет-
ся вне контроля и будет по-пре-
жнему не подотчетен представи-
тельной (народной) власти, то
предложение Зюганова  направ-
лено на укрепление и без того
непомерной авторитарной влас-
ти Путина. Если же Геннадий
Андреевич уверен в своей побе-
де на президентских выборах и
сделал это предложение под
себя, то хрен редьки не слаще.

Действующий «Трудовой ко-
декс» РФ предусматривает еже-
годный основной оплачиваемый
отпуск работника  продолжи-
тельностью 28 календарных
дней. Однодневный отпуск зако-
ном не предусмотрен.

По Федеральному закону «О
выборах президента РФ»,
Ст.41, пункт 2, «Зарегистриро-
ванные кандидаты, замещаю-
щие государственные должнос-
ти категории «А»… на время их
участия в выборах Президента
Российской Федерации осво-
бождаются от выполнения дол-
жностных или служебных обя-
занностей и представляют в
Центральную избирательную
комиссию Российской Федера-
ции заверенную копию соответ-
ствующего приказа (распоряже-
ния) не позднее чем через три
дня со дня регистрации либо
копии документов, удостоверя-
ющих, что в этот срок ими было
подано заявление об освобож-
дении от своих обязанностей».

Кандидат  в президенты Рос-
сии В.Путин – высшее должно-
стное лицо Правительства, то
есть замещает государственную
должность категории «А». Сле-
довательно, действующий пре-
зидент Д.Медведев обязан был
отправить В.Путина в отпуск,
а председатель Центризбирко-
ма В.Чуров обязан был прове-
рить поступление в Центриз-
бирком копии соответствующе-
го приказа. И тот и другой пре-
небрегли требованиями Закона
и Конституции.

 При желании, в действиях
Медведева и Чурова усматрива-
ется намерение по предваритель-
ному сговору «измотать» канди-
дата в президенты Путина нерав-
ной избирательной борьбой с
одновременной непосильной ка-
торгой без отпуска, без сна и
отпуска на «галерах» государ-
ственной службы.

заметить, что на Поклонную по
принуждению администрации,
из-за страха потерять работу
пришли десятки тысяч чело-
век, многие из которых держа-
ли в руках плакаты «Мы за Пу-
тина!». Позже выяснится, что
нашлись «координаторы», ко-
торые получили до полутора
тысяч рублей наличными за
каждого приведенного на По-
клонную гору человека. Это
что,  честные выборы? Или это
запугивание избирателей  со
стороны партии жуликов и во-
ров, которую в этот раз даже не
упоминали, представив орга-
низатором митинга новоиспе-
ченное движение «Суть време-
ни» во главе с Сергеем Курги-
няном.

ПОД ДИКТОВКУ ПАРТИИ
«ВОРОВ И ЖУЛИКОВ»

28 января я побывал на по-
добном «народном» митинге
на привокзальной площади
Екатеринбурга. Туда съеха-
лись представители трудовых
коллективов  Урала из Нижне-
го Тагила, Челябинска, Пыш-
мы и других промышленных
центров. Набралось не более
пяти тысяч участников. Пят-
надцать тысяч,  заявленных
организаторами собрать не
удалось, возможно, по причи-
не мороза и резкого ветра.
Всем участникам при входе
раздавали новенькие рабочие
перчатки, символизирующие,
по мысли организаторов, при-
надлежность к рабочему клас-
су Урала.

Я тоже получил такие пер-
чатки, но на территорию ми-
тинга через металлоискатели
меня не пустили. Опознанный
местной полицией, я вынуж-
ден был распространять газе-
ту «Молния» среди тех, кто
предпочел наблюдать митинг
со стороны.

 А со стороны все это выгля-
дело странно. Большинство
плакатов синим по белому:
«Мы за Путина» вдруг исчезли
из виду. Кое- где,  над голова-
ми людей остались плакаты
«Мы за стабильность» , или
«Хотим работать на благо Рос-
сии». Последнее напомнило
мне злобную стихотворную
шутку времен Брежнева: «Нам
солнца не надо – нам партия
светит! Нам хлеба не надо –
работы давай!». Стало ясно
что «рабочие комитеты» ника-
кого отношения к организации
митинга в Екатеринбурге не
имели. Все делалось под дик-
товку местных властей, или
партии «воров и жуликов», как
ее стали называть повсемес-
тно после думских выборов в
декабре прошлого года.

 Запомнилось крикливое, на
грани истерики, выступление
рабочего, имени которого я не
услышал, с угрозами и непри-
личными «сортирными» жеста-
ми в адрес оранжистов на Бо-
лотной площади в Москве. «Мы
вам, болотной моли, покажем!
Мы за Путина! Мы за Путина!
Мы за Путина!!»- зашелся в
крике оратор. Но площадь не
поддержала его скандировани-
ем. Митинг в Екатеринбурге уг-
рюмо промолчал. «Понагнали
со всего Урала под угрозой
увольнения с работы, — ком-
ментировала периферия ми-
тинга, — Двух слов связать не
могут. Тоже мне рабочие!».

Затем  необычно скучно и
скомкано перед митингующи-

ми выступила группа «Любэ».
Надежда Бабкина чуть-чуть ра-
зогрела народ песней «Вален-
ки» из репертуара великой Ли-
дии Руслановой. Затем Надя
запела «Уральскую рябинушку»
и, подпевая Бабкиной, народ
начал умиротворенно расхо-
диться.

Черт возьми! Стоило ехать
в такую даль, чтобы присут-
ствовать на таком позорном
для рабочего класса митинге.
Почему ни один из выступав-
ших не напомнил Путину, что
рано или поздно рабочие Ура-
ла приедут в Москву не с бу-
лыжником в руках, а с манда-
том депутата Съезда Сове-
тов, как законные хозяева
всей страны. Неужели токарь
Трапезников заискивает пе-
ред Путиным, чтобы повто-
рить участь Вениамина Ярина,
оператора стана холодной
прокатки стали с Нижнета-
гильского металлургического
комбината. Блестящий ора-
тор, рабочий вожак Вениамин
Ярин в конце 80-х был избран
народным депутатом СССР,
прогнулся перед Горбачевым,
получил от него шикарную
квартиру в центре Москвы, и
потихоньку ушел в небытие,
предав свой класс.

С СОГЛАШАТЕЛЯМИ
КАШИ НЕ СВАРИМ

Я тоже за честные выборы и
за то, чтобы во второй тур выш-
ли Жириновский и Путин.

Не сомневаюсь, и во втором
туре Жириновский будет бо-
роться за Победу. Ни на какие
переговоры, ни на какие согла-
шения он с Путиным не пойдет.

Зюганов?.. Зюганов, как мне
стало известно, уже сейчас ве-
дет тайные переговоры о рас-
пределении мест в правитель-
стве Медведева. По крайней
мере, Геннадий Андреевич ис-
кренне надеется, что пост ми-
нистра обороны  получит де-
путат фракции КПРФ, глава
думского комитета по оборо-
не отставной адмирал Комое-
дов. Не хочу разочаровывать
Зюганова. Но скажу, что в ус-
ловиях президентского прав-
ления пост Министра обороны
девальвирован. В свое время
на этот пост «ельцинисты»

пророчили Галину Старовойто-
ву. Затем приискали торговца
мебелью Сердюкова. Лишь бы
унизить действующих офице-
ров и генералов. Здесь все ре-
шает не генеральский корпус,
и даже не Генштаб. Все реша-
ет  Верховный главнокоманду-
ющий, которым

согласно действующей Кон-
ституции является президент.

К тому же у нас уже был ми-
нистр обороны от фракции
КПРФ – Игорь Родионов. И что
же? Армия  продолжала успеш-
но уничтожаться в угоду  нашим
геополитическим противни-
кам, как и при ельцинском адъ-
ютанте генерале Грачеве. Сто-
ит ли в разгар президентской
избирательной кампании вып-
рашивать посты в будущем
правительстве у еще не состо-
явшихся победителей?

Впрочем, Зюганову не при-
выкать. На президентских вы-
борах 1996 года шансы Генна-
дия Зюганова на победу были
весьма высоки. Не буду повто-
рять слухи о том, что на тех вы-
борах победил Зюганов. Но
точно знаю, едва солнце под-
нялось над Россией, радио-
станция «Маяк» уже передала
в эфир экстренное сообщение:
«Не дожидаясь оглашения
официальных результатов вы-
боров, Геннадий Зюганов по-
здравил Бориса Ельцина с
«заслуженной победой». Где
гарантия, что Зюганов не по-
спешит поздравить с победой
Путина, не имея на руках ре-
зультатов выборов?!

Сегодня я за Жириновского,
потому что он в условиях чрез-
вычайного обострения межна-
циональных отношений в Рос-
сии во весь голос заявил: Я –
ЗА РУССКИХ.

В условиях господства пятой
колонны в средствах массовой
информации это уже поступок.
А раз так, скажу откровенно,
сегодня мало выступать за че-
стные выборы, Пора подни-
мать лозунг: ЗА ЧЕСТНЫЕ РУС-
СКИЕ ВЫБОРЫ. Пора исправ-
лять историческую ошибку Ста-
лина, отменившего в 1936 году
выборы Советской власти по
производственным округам. То
был первый шаг к отчуждению
от участия в управлении госу-

дарством рабочих, крестьян,
трудовой интеллигенции. Их
место в органах власти начали
занимать карьеристы, дети
раскулаченных или репресси-
рованных.

Сегодня надо искать пути
соединения политики с реаль-
ным производством. Надо
вернуть  выборы в заводские
цеха, в крупные научные и ме-
дицинские центры. Я думаю,
только Жириновский спосо-
бен вернуть выборы в войско-
вые части, в милицейские под-
разделения.

И надо будет идти смелее и
дальше по пути исконно рус-
ской демократии, выдвигать
кандидатов и избирать их на
альтернативной основе  не-
посредственно в заводских
цехах, на собраниях трудовых
коллективов, где ты хорошо
знаешь своего кандидата, где
ты голосуешь за него  плечом
к плечу, глаза в глаза с товари-
щами по работе открыто, под-
нятием руки. Только так мож-
но сразу увидеть, за кого  про-
голосовало большинство.
Только такие выборы будут в
России честными.

Владимир Вольфович, призы-
ваю вас, идите смелее вперед:
не просто за русских, а за рус-
ского рабочего, за русского
инженера, за русского воина!

После Вашего поединка с
Прохоровым мне позвонили из
Череповца. Рабочие «Север-
стали» хотят видеть вас в ли-
тейных цехах. Там сейчас ос-
тались только русские. Пред-
ставители других  наций вы-
нуждены торговать китайским
барахлом за пределами ме-
таллургического комбината.

Хватит митинговать в Мос-
кве. Здесь сегодня все вдруг
стали русскими. Даже Вале-
рия Новодворская позицио-
нирует себя как «столбовая
русская дворянка». И это хо-
рошо.

 Но нам нужно прорываться к
своим. Готов  поехать с вами в
любой промышленный и реги-
он и агитировать за вашу По-
беду. Я не прошу у вас никаких
постов. Мне бы попить чаю в
дороге, и этого достаточно. Я
русских рабочих не подведу.
Вместе — победим!

ХРЕН РЕДЬКИ
НЕ СЛАЩЕ

СГОВОР
МЕДВЕДЕВА — ЧУРОВА

ПРОТИВ ПУТИНА
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Показательно, например, что
на протяжении статьи он не-

сколько раз возвращается к тра-
гическим событиям лета 1999
года на Северном Кавказе, назы-
вая их то нападением на госу-
дарство бандитов при поддер-
жке определенных внешних сил,
то гражданской войной. Между
тем очевидно, что кавказская
тема невыигрышна для автора
с точки зрения избранного им
критерия оценки собственных
деяний: «Было до меня в 1999-
ом – стало под моим руковод-
ством в 2012-ом». Более того,
она абсолютно для него проиг-
рышна.

События на Северном Кавка-
зе все более перерастают се-
годня рамки серьезного регио-
нального конфликта, превраща-
ясь в центральную экзистенци-
альную проблему Российской
Федерации. В кавказском узле
сплелись все ошибки, провалы,
преступления властей постком-
мунистической России в сфере
безопасности, экономики, наци-
ональной политики, федератив-
ного устройства.

За что мы воевали в Чечне? За
территориальную целостность
России. Но территориальная
целостность — это не выжжен-
ная земля без людей. Мы вое-
вали, чтобы доказать чеченцам,
что они являются гражданами
России. Но при этом мы унич-
тожали их города и села авиа-
цией и системами залпового
огня («А в чистом поле система
«Град», за нами Путин и Сталин-
град»), похищали мирных жите-
лей, трупы которых потом нахо-
дили со следами пыток.

Мы постоянно доказывали че-
ченцам как раз обратное тому,
что провозглашали, — мы дока-
зывали им всем своим поведе-
нием, что они не являются граж-
данами России, что мы их дав-
но уже не считаем гражданами
России, а их города и села —
российскими. И убедительно
доказали это не только чечен-
цам, но и всем кавказцам.

Вот в этом и заключался фун-
даментальный трагический аб-
сурд той войны, обусловивший
ее итог.

Мы проиграли войну чеченс-
ким сепаратистам. Победил
один из самых жестоких поле-
вых командиров Рамзан Кады-
ров. Он пользуется такой степе-
нью независимости от Кремля,
о которой и не мечтали советс-
кие офицеры Дудаев и Масха-
дов.

Оказавшись вследствие сво-
ей политики перед выбором
между очень плохим и чудовищ-
ным, Путин, надо отдать ему
должное, выбрал очень плохое.
Признав свое поражение, он от-
дал всю власть в Чечне Кады-
рову с его армией и выплачи-
вает ему контрибуцию. В ответ
Кадыров формально деклари-
рует не столько даже лояльность
Кремлю, сколько свою личную
унию с Путиным. Чудовищным
было бы продолжение войны на
уничтожение — по-шамановски,
по-будановски.

Многолетняя война Чечни за
независимость от России за-
кончена. Забудьте. В ней побе-
дил разгуливающий по Кремлю
в подштанниках Рамзан Кады-
ров. На Кавказе сегодня идет
совсем другая война. Там нет
людей, сражающихся за отде-

ЗАЧАТИЯ РЕЖИМА
 ТАЙНА ТАЙНА

ЗАЧАТИЯ РЕЖИМА

«Преступник обязательно
«обходит» территорию,
нередко возвращается на
место преступления».

ОБРАЗЦОВ В.
БОГОМОЛОВА С.

«Криминалистическая
психология».

«Горчаковская» статья Путина в желтых «Известиях» не написана им, конечно, как
каким-нибудь Башмачкиным собственной рукой от первого до последнего слова,
но отпечатки пальцев и опечатки души незаурядного автора в ней явно проступают.
По жанру это парадное автожитие профессионального спасателя нации, старатель-
но перечисляюшее все акты спасения, совершенные им с Отчизной. Интересней-
ший материал для психоаналитика и криминолога.

ление от России. Но все боль-
ше становится тех, кто сража-
ется за светлые идеалы всемир-
ной исламской революции.

Войну с чеченским сепаратиз-
мом сменила на Северном Кав-
казе другая война — война с ис-
ламистским фундаментализ-
мом. Когда 12 с лишним лет на-
зад в процессе осуществления
операции «Наследник» группой

кремлевских мерзавцев был
дан проход Басаеву в Дагестан,
подавляющее большинство да-
гестанцев с оружием в руках
выступили против этой первой
пробы пера исламистов на рос-
сийской земле. Сравните ситу-
ацию в Дагестане и на Кавказе
в целом с сегодняшней, когда
мы каждый день узнаем в ве-
черних новостях об убийствах,
взрывах, похищениях.

Исламистский фундамента-
лизм за это время расползся по
всему Северному Кавказу, где
выросли его адепты и укрепи-
лись структуры собственных
джамаатов.

Можно называть происходя-
щее терроризмом, но этим сло-
вечком не укроешься от пробле-
мы. Гораздо ближе к истине был
Путин, который совсем недавно
был во Владикавказе и там
впервые произнес слова «бра-
тоубийственная война». После
двенадцати с лишним лет при-
зывов «мочить в сортире» он
нашел, наконец, другие слова и
характеризовал бойню, которая
идет на Кавказе как братоубий-
ственную войну.

И так же, как во время чеченс-
кой войны, мы своей собствен-
ной политикой увеличиваем
число исламистов. Взять, на-
пример, риторику нашего вер-
ховного главнокомандующего,
испытывающего, видимо, некий
синдром дефицита брутально-
сти по отношению к дяде Воло-
де. Вся его реакция на теракты
на территории России сводит-
ся к беспрерывным призывам
«уничтожать дотла» и наказы-
вать всех, даже «стирающих бе-
лье и готовящих суп для терро-
ристов».

Прекрасно зная нравы наших
ханты-мансийских борцов с
терроризмом, выезжающих на
Кавказ как на заработки, Мед-
ведев и его наставник не могут
не понимать, что единственным
результатом этих призывов бу-
дет значительный рост числа
бессудных казней людей, не
имеющих никакого отношения к
боевикам, и расправ с род-
ственниками подозреваемых. А
это, в свою очередь, пополнит

ряды смертников и приведет к
новым терактам на территории
России.

И так же, как и в Чечне, мы об-
манываем себя, выплачивая дань
коррумпированным «элитам» этих
республик, которые ее разворо-
вывают, толкая обездоленных на
путь исламской революции.

Еще раз приведу очень показа-
тельное свидетельство хорошо

информированного и принятого в
верхах главного редактора «Эха
Москвы» Алексея Венедиктова:

«Когда иногда разговарива-
ешь с действительно высокопо-
ставленными людьми, людьми,
принимающими решения, когда
им говоришь: «Послушай, эти
президенты на Кавказе ведут
себя уже как ханы», — они гово-
рят: «Это цена за отсутствие вой-
ны». Как отсутствие войны? Да,
конечно, танки не ходят, систе-
мы «Град» не работают. Но как
отсутствие войны? А это что, это
не война, то, что мы имеем? Это
глобальная ошибка. Мы воюю-
щая страна».

Мы двенадцатый год ведем
войну, не понимая масштаба про-
исходящей трагедии — сполза-
ния всей страны в гражданскую
межнациональную войну, полная
ответственность за которую ле-
жит на политике властей, давно
поджигавших этот фитиль с
двух сторон.

На Кавказе, развязав и про-
играв войну, Кремль платит в
обмен на показную покорность
контрибуцию не только Кадыро-
ву, но и криминальным элитам
всех других республик. На нее
покупаются дворцы и золотые
пистолеты, болтающиеся на
ягодицах местных вождей. А
деклассированные безработ-
ные молодые горцы уходят к во-
инам Аллаха или вытесняются с
Кавказа на улицы русских горо-
дов.

А там уже выросло поколение
детей тех, кто абсолютно и на-
всегда проиграл за двадцати-
летие неудачных экономических
реформ.

Телевизионные мастера куль-
туры и властители дум разъяс-
нили им, что во всех их бедах
виноваты и хотят их расчленить
«дяди в пробковых шлемах» и
«преступные группировки неко-
ренной национальности».

И сегодня уже две армии
desesperados, обманутых и ог-
рабленных по сути одними и
теми же людьми, брошены друг
на друга.

Ментально между русской мо-
лодежью и кавказской, с дет-
ства выросшей в условиях жес-

токой войны, сначала чеченской,
а затем общекавказской, — ра-
стущая пропасть. Молодые мос-
квичи проходят по городу мар-
шем с криками «Е.... Кавказ!
Е....!», а молодые горцы ведут
себя на улицах русских городов
демонстративно вызывающе и
агрессивно. У них выработалась
психология победителей. В их
представлении Москва проиг-
рала кавказскую войну. В умах и
сердцах Кавказ и Россия стре-
мительно отделяются друг от
друга.

Так почему же с такой кредит-
ной историей и с таким итогом
своего правления Спаситель
вновь и вновь возвращается к

незабываемому 1999-му, к по-
ходу Басаева и Хаттаба в Даге-
стан? А это уже даже не психо-
логия, а биологический зов.
Поход Басаева в  Дагестан,
взрывы домов в Волгодонске и
Москве и «учения» в Рязани,
были событиями системообра-
зующими для зачатия путинс-
кого режима. Без них неизвес-
тного стране серого чиновника
никогда бы не удалось превра-
тить в телепродукт «нацио-
нальный герой – спаситель
Отечества».

Эти шоковые акции нужны
были для того, чтобы сделать в
обществе популярной идею но-
вой войны на Кавказе. Войны
не за Кавказ, а за Кремль. Толь-
ко в обстановке срежиссиро-
ванной шовинистической исте-
рии и страха назначенный Се-
мьей мало кому известный на-
следник мог  стать  «нацио-
нальным героем» и предотвра-
тить казавшийся в августе не-
минуемым приход к власти кла-
на Примакова-Лужкова. А чем
это грозило Ельцину, доходчи-
во объяснил тогда руководитель
лужковского штаба Георгий
Боос: «Ельцинская семья будет
завидовать судьбе Чаушеску».

Об истинной подоплеке собы-
тий лета-осени 1999 года дога-
дываются десятки миллионов
людей в России. Но эта правда
слишком страшна, чтобы нам
признаться в ней даже самим
себе.

Есть вопросы, которые нации
из чувства самосохранения из-
бегают задавать себе именно
потому, что подсознательно
знают ответ. (Например, кто
убил президента Джона Кенне-
ди или кто пытался взорвать
дом в Рязани.) И, может быть,
это правильно.

Но мне кажется, что сегодня,
когда коллективная г-жа Соб-
чак-Радзиховская страстно
убеждает нас расслабиться и
потерпеть дядю Володю еще
лет шесть как минимум, мы
должны отважиться  задать
себе неприятные вопросы. И
разобраться, наконец, что за
Спасителя породило ельцинс-
кое чрево и что за единомыш-

ленников он привел с собой.
Тем более что кремлевские за

эти годы уже сами проговори-
лись о многом:

Свидетель № 1.
Сергей Степашин,

премьер министр России
(май-август 1999)

В мае-июне 2005-го года по 3-
му каналу ТВ шел публицистичес-
кий сериал с длинным и несколь-
ко претенциозным названием —
«Честь имею. Откровенный диа-
лог Олега Попцова и Сергея Сте-
пашина о судьбе России». Во вто-
рой его части «Западня» речь
шла о недолгом счастливом пре-
мьерстве Степашина и о поли-
тической смерти чиновника 9
августа 1999 года. Эти события
и оказались, по мысли авторов,
«западней» в карьерной судьбе
сегодняшнего руководителя
Счетной палаты.

Сознавали ли авторы, что на
самом деле речь идет о гораздо
более страшной западне? Той, в
которую попала Россия траги-
ческим летом 1999 года, из ко-
торой она еще не вырвалась и
из которой ей вообще, может
быть, не суждено вырваться. И
да и нет.

Нет, не сознавали. Потому что
Степашин все время увлеченно
говорил о каких-то пустяках —
своих поездках в США и на сам-
мит «Большой восьмерки» в
Кельн, об интригах Николая Ак-
сененко, предательстве Алек-
сандра Волошина и Валентина
Юмашева. Он все еще пережи-
вал свою отставку, голос его дро-
жал, об Аксененко он говорил с
нескрываемой ненавистью, с на-
слаждением вспоминая все кол-
кости и резкости, которые ему
удалось бросить тому в лицо 6
лет назад. (Были, однако, преде-
лы его благородному негодова-
нию по поводу несправедливой
отставки. Перед, казалось бы,
главным обидчиком — сменив-
шим его на посту премьера не-
ким В. Путиным — он в своих
воспоминаниях на всякий случай
почтительно расшаркивается.)

И все же — да, на неком глу-
бинном уровне сознавали. Пото-
му что в унылый поток сведения
каких-то мелких счетов и обид —
Аксененко, Газпром, НТВ, снова
Аксененко — вдруг неожиданно
врываются ключевые слова —
Ботлих, Дагестан.

«Войска были выведены из
Ботлиха еще месяц назад, открыв
Басаеву дорогу в Дагестан. Этим
должна была заниматься воен-
ная прокуратура».

Вот она, настоящая Западня —
та, в которой мы бьемся до сих
пор, все глубже погружаясь в
хаос на Северном Кавказе. Но,
неосторожно прикоснувшись к
этой раскаленной теме, Степа-
шин и Попцов мгновенно отшат-
нулись от нее, увлеченно обсуж-
дая, на каком крыльце какой ре-
зиденции встречал Ельцин Сте-
пашина в день отставки.

Свидетель № 2.
Виталий Третьяков.
В 1999-ом главный

редактор «Независимой
газеты», ведущий

прокремлевский журналист.
В сентябре 1999-го «Московс-

кий Комсомолец» опубликовал
серию распечаток телефонных
разговоров Березовского и Уду-
гова, явно свидетельствовавших
о вовлеченности (в том числе
финансовой) Березовского и,
следовательно, Кремля в планы
Басаева и Удугова по вторжению
в Дагестан. Березовский, напом-
ню, справедливо считался тогда
серым кардиналом Кремля и
был основным идеологом и спон-
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В связи с началом обсуждения в
Госдуме законопроекта  Медведе-
ва о либерализации государствен-
ной регистрации политических
партий Исполком «Трудовой Рос-
сии» считает необходимым заявить
следующее.

Законопроект Медведева, пре-
дусматривающий снижение числа
членов регистрируемой партии до
500 человек, противоречит ряду
статей действующей Конституции
и рассчитан на обман юридически
неграмотных граждан.

Политическая возня, как справа,
так и слева вокруг  вопроса о реги-
страции политических партий при-
звана окончательно скрыть следы
антиконституционного запрета на
политическую деятельность обще-
ственных  движений, в частности и
в первую очередь Общероссийско-
го общественного движения «Тру-
довая Россия».

Наше Движение зарегистрирова-
но Минюстом РФ как «ОБЩЕ-
СТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ».
(Свидетельство о государственной
регистрации № 3114 от 22.03.2004
г.) Это официально. Существуем же
мы и действуем, начиная с 7 ноября
1991 года.

Согласно действующей Консти-
туции РФ,  ВСЕ общественные
объединения, в том числе полити-
ческие партии (а таковые в тексте
Конституции не упоминаются),
равны перед законом, а Статья 55
Конституции устанавливает, что «
В Российской Федерации не долж-
ны издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы
человека и гражданина». Однако 11
июля 2001 года гарант Конститу-
ции В.Путин подписал Закон «О
политических партиях», который
лишил десятки тысяч членов Дви-
жения «Трудовая Россия» ранее
принадлежавшего нам права объе-
диняться на время выборов, выд-
вигать собственные списки канди-
датов в депутаты Государственной
Думы. Это право было нами реа-
лизовано дважды: на выборах — 95
мы вошли в избирательный блок
«Коммунисты- Трудовая Россия –
за Советский Союз» и на выборах -
99 в составе «Сталинского блока
за СССР».

Вот почему мы считаем  преступ-
ными выборы исключительно по
партийным спискам и намерены бо-
роться за восстановление консти-
туционных прав нашего Обще-
ственного Объединения, равно как
и права беспартийных граждан
быть избранными в органы государ-
ственной власти независимо от
продажных политических партий,
больших и малых.

Для повышения эффективности
нашей борьбы за «демократические
ценности» мы продолжаем нефор-
мальную (без предоставления спис-
ков надзорным органам)  перереги-
страцию «Трудовой России».  Пред-
лагаем вступить в «Трудовую Рос-
сию» всем читателям «Молнии».
Вступительный взнос от 500 до
1000 рублей предлагаем направить
по почте в адрес нашего лидера:
109044 Москва. 1-я Дубровская
ул. ,  д .2 ,  стр.1  АНПИЛ ОВ У
Виктору Ивановичу.

НАШ ОТВЕТ
МАРГИНАЛАМ

Андрей БУДАЕВ. Ночные волки.

сором операции «Наследник».
В ответ на эти разоблачения в

принадлежащей Березовскому
«Независимой газете» появи-
лась статья ее главного редак-
тора. Задачей автора было обе-
лить Березовского, но для этого
ему пришлось сделать порази-
тельное признание:

«Совершенно очевидно, что
чеченцев в Дагестан заманили,
дали им вляпаться в это дело,
чтобы получить законный повод
для восстановления федеральной
власти в республике и начала ак-
тивной фазы борьбы против со-
бравшихся в Чечне террористов.
Ясно — это была операция рос-
сийских спецслужб (не путать ее
со взрывами домов), причем по-
литически санкционированная на
самом верху».

Давайте внимательно перечита-
ем этот текст, бесценный для ис-
торика, психиатра, юриста, при-
открывающий окошко в больное
сознание русского пациента: «рос-
сийской политической элиты».

В нем автор не выдвигает ори-
гинальной журналисткой версии.
Об операции российских спец-
служб по организации похода
Басаева в Дагестан он говорит
как о бесспорном факте, как об
аксиоме, совершенно очевидной
для своих хорошо информиро-
ванных читателей. Версия появ-
ляется ниже (ради нее и написа-
на статья В. Третьякова) и зак-
лючается в том, что патриотичес-
ки настроенный олигарх Б. также
внес свой посильный вклад в эту
блестящую операцию. Кстати,
никто из российского политичес-
кого бомонда, включая прямо
указанного самого верха (прези-
дента и премьера), не возмути-
лись тогда откровением Третья-
кова, не отмежевались от него.
Они вообще не нашли в нем ни-
чего шокирующего.

Итак, «российской политичес-
кой элитой» принимается как
бесспорное и как должное, что
басаевский поход в Дагестан, по-
влекший гибель сотен русских
солдат и сотен мирных дагестан-
цев, разрушение десятков дере-
вень, был организован российс-
кими спецслужбами и был «по-
литически санкционирован на
самом верху». С единственной

целью: «дать Москве законный
повод» для развязывания круп-
номасштабной бойни, в которой
также как в 1994–1996 годах, по-
гибнут тысячи русских солдат и
десятки тысяч мирных жителей.

Но в таком случае, чем «санкци-
онировавшие операцию на самом
верху» президент и премьер-ми-
нистр, активно в ней участвовав-
ший олигарх и гордо повествую-
щий о ней редактор отличаются
от международных террористов и
убийц — Басаева и Хаттаба?

Впрочем, редактор, увлеченный
отмыванием любимого олигарха,
все-таки краешком сознания по-
нимает, что выбалтывает что-то
лишнее, и на всякий случай ого-
раживается скобочкой — (не пу-
тать ее со взрывами домов).

А почему, собственно, не пу-
тать? И рейд Басаева в Дагес-
тан, и взрывы в Москве послу-
жили закреплению в обществен-
ном сознании одной и той же
простенькой цепочки условных
рефлексов: «чеченец — терро-
рист — уничтожить». Именно
взрывы в Москве окончательно
закрепили эту триаду.

И если президенты, олигархи
и редактора ради торжества та-
ких абсолютных ценностей, как
«геополитические интересы на
Кавказе», «консолидация поли-
тической элиты, объединившей-
ся вокруг наследника» или «ве-
личие России» могут недрогнув-
шей рукой пожертвовать сотня-
ми жизней в Дагестане, то что
остановило бы их от такой же
искупительной жертвы в Москве,
Волгодонске, Рязани ?

Cвидетель №3.
Борис Березовский.

В представлениях
не нуждается.

Это осенью 1999-го в атмосфе-
ре «патриотической» эйфории
было модно воспевать блестя-
щую операцию российских спец-
служб, политически санкциони-
рованную на самом верху. А вот в
2001 году, когда у меня была дис-
куссия на радио «Свобода» с Бе-
резовским, он уже отмежевывал-
ся от статьи своего главного ре-
дактора и от какой-либо своей
личной ответственности за орга-

низацию похода Басаева.
Но 8 лет спустя в 2009-ом

Гольдфарб, пытаясь выгородить
Березовского, так же как в свое
время Третьяков, снова прогова-
рился о слишком многом:

«Весной 1999 года в преддве-
рии осенних выборов была дос-
тигнута тайная договоренность
между Басаевым и Удуговым с
одной стороны и кремлевской
верхушкой —с другой — о ма-
ленькой победоносной (для Рос-
сии) войне на Кавказе. Удугов
для этого даже прилетал в Мос-
кву. Березовский знал об этом
плане, даже обсуждал его с Уду-
говым и тогдашним премьером
Степашиным, но был против.
Главными сторонниками плана
были Степашин и Путин, кото-
рый в качестве секретаря Со-
вбеза отвечал тогда за Чечню».

Итак, устами Гольдфарба Бе-
резовский признает то, о чем
еще 10 лет назад простодушно
поведал Третьяков. В преддве-
рии выборов Степашин, Путин и
Березовский обсуждали с меж-
дународным террористом Баса-
евым план похода последнего в
Дагестан. План этот был реали-
зован, в результате погибли сот-
ни российских солдат и сотни
дагестанцев, и была развязана
бойня, в которой погибли уже
десятки тысяч человек, Россия
окончательно потеряла Чечню, а
скорее всего не только Чечню.

Березовский обсуждал с Удуго-
вым и Степашиным подробности
заговора, но был, по Гольдфарбу,
против. Допустим. Но в чем же это
«против» выразилось? Он что, пе-
реубедил своих коллег или обра-
тился к президенту, к обществу,
наконец, через свою замечатель-
ную «Независимую газету» или
свой Первый телевизионный ка-
нал, чтобы предотвратить готовя-
щееся преступление или остано-
вить его, когда задуманный план
начал развертываться?

Напротив, с таким знанием и с
такой печалью он продолжал и
после похода Басаева яростно
прокладывать дорогу к президен-
тству «главному стороннику пла-
на» Путину, создавая для него
ручную партию «Единство» и от-
рядив своего суперкиллера До-
ренко крошить суставы и рвать

глотки несчастных примаковых-
лужковых.

И прекрасно зная, на что спо-
собна кремлевская верхушка, к
ядру которой он тогда сам при-
надлежал, он доверчиво прини-
мал официальные версии взры-
вов в Москве и Волгодонске и
«учений» в Рязани, пока, наконец,
через несколько лет — уже в
эмиграции — ему не «открыл
глаза» Фельштинский. Каким же
для этого действительно надо
было быть, по его же словам, «му-
даком»!

Коррелирующие показания
таких разных и таких информи-
рованных людей, как Степашин,
Третьяков и Березовский, на-
столько серьезны, что Междуна-
родный трибунал в Гааге или
Лига избирателей в Москве мог-
ли бы начать свое расследова-
ние, допросив всех названных в
них фигурантов для начала как
свидетелей.

Некоторые из и них, к сожале-
нию, не могут быть доставлены
по объективным причинам: ско-
ропостижная смерть (Басаев),
иммунитет высокого государ-
ственного чиновника (Путин) и т.
д. Но ничто не препятствует
организации чартерного рейса
Лондон-Гаага или Лондон-Мос-
ква со свидетелем Березовским
на борту.

Можно будет ему предложить
очную ставку, например, с Воло-
шиным (известным в лихие 90-е
как Санька-облигация), Юмаше-
вым, Чубайсом, Абрамовичем.
Эти государственные мужи, ин-
тимно вовлеченные в драматичес-
кие события 1999-го, не пользу-
ются сейчас иммунитетом и лю-
бят посещать уютные европейс-
кие страны с лекциями о неиз-
менном либеральном реформа-
торском курсе Путина-Медведе-
ва. Для разнообразия могли бы
рассказать высокому собранию о
хорошо известных им обстоятель-
ствах спецоперации «Наследник».

На исходе путинского режима
обществу придется вернуться к
тайнам его зачатия. Чтобы не
оказаться нам всем, как Бере-
зовскому, в «мудаках» еще раз.

Адрей ПИАНТОВСКИЙ.
Печатается по тексту сайта

«Каспаров ру. Интернетгазета»
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Представляя на суд читате-
лей разработанные мной пси-
хологические портреты, счи-
таю необходимым обозначить
ряд принципиальных обстоя-
тельств.

Первое: я глубоко убежден,
что все, кто сегодня претенду-
ет на высший государственный
пост в нашей стране, — это вы-
дающиеся представители на-
ции. Каждый из них обладает
огромным политическим опы-
том (и так называемый новичок
миллиардер Прохоров тоже,
поскольку управление транс-
национальной экономикой —
это по определению политика).
Каждый умен, образован и эру-
дирован в достаточной мере,
чтобы осуществлять функции
президента. И я приветствую
тех, кто разделяет эту оценку,
— на мой взгляд, вполне объек-
тивную и достойную цивилизо-
ванных граждан великой стра-
ны.

Второе: обсуждая роль лич-
ности в истории, не следует
забывать, что конкретная исто-
рическая обстановка выдвига-
ет вполне определенные тре-
бования к компетентности гла-
вы государства. И кандидат на
эту роль обязательно подверг-
нется суровому испытанию: он
будет на протяжении несколь-
ких лет изо дня в день делом
доказывать свою профессио-
нальную состоятельность.

При этом нужно учитывать,
что в понятие «компетент-
ность» входит не только обяза-
тельный набор умений, знаний
и навыков. Важнейшая ее со-
ставляющая — индивидуально-
психологический склад (харак-
тер) личности, многие базовые
компоненты которого являют-
ся врожденными, а значит, их
нельзя произвольно изменить
или имитировать.

Другими словами, историю
нельзя обмануть — она призы-
вает в вожди того, кто в психо-
логическом плане наиболее
адекватен требованиям реаль-
ного времени. Характер чело-
века—лидера нации должен,
как ключ к замку, подходить к
характеру исторического мо-
мента. Иначе ничего не выйдет.

Виктор ПОНОМАРЕНКО — психолог, автор методики
«7 радикалов», позволяющей разрабатывать психологичес-
кий портрет личности по внешним признакам поведения: те-
лосложению, манере одеваться, оформлять жилой и профес-
сиональный интерьер и так далее. 6 февраля на заседании
фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский прочи-
тал вслух без купюр эту статью, отметив, что лично не зна-
ком и никогда не встречался ранее с Виктором Пономарен-
ко. «Не все мне нравится в его статье, -подытожил Жири-
новский. — Верно замечая мои недостатки, он, сукин сын,
беспристрастно  фиксирует и мои достоинства, которые
многие профессионалы не хотят видеть. Статья опублико-
вана в Интернете. Мы не заказывали Пономаренко эту ста-
тью, но она  выгодно отличается от всего того, что обо мне
написали на заказ за деньги».

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
ЛИДЕРА  ЛДПР Жириновский из тех редких счастливцев,

кого любят безусловно и даже вопреки

Увы, нам известны печальные
прецеденты.

Но история глаголет устами
людей — граждан, современни-
ков. Именно люди, определя-
ясь с выбором главы государ-
ства, должны доверить высшую
власть тому, кто на самом деле
владеет ключом к решению ак-
туальных проблем общества.
Как это понять? С характера-
ми претендентов я берусь по-
мочь, а с анализом социально-
экономической обстановки —
видимо, придется всем нам
ориентироваться на мнения
специалистов и на самоощу-
щение.

Завершая затянувшуюся
преамбулу, отвечу на часто воз-
никающий вопрос: можно ли
составить психологический
портрет человека, окруженно-
го помощниками, консультан-
тами — свитой, искусственно
создающей, по общему мне-
нию, образ своего руководите-
ля? Да, это возможно.

Деятельность президента
страны чрезвычайно трудна.
Обыватель не способен даже
приблизительно представить
себе объем работ и тяжесть
сопряженной с ней ответствен-
ности. Человек, взваливший на
себя эту ношу, вынужден пере-
живать постоянный стресс. А в
стрессе прежде всего мобили-
зуются и проявляют себя наи-
более развитые — природой и
воспитанием — качества лич-
ности. Они прорывают все вне-
шние обертки, накрученные на
президента его политтехноло-
гами. Эти проявления индиви-
дуальности вполне доступны
научному анализу. Недаром го-
ворят: «Сидящий на возвыше-
нии виден всем».

Итак, обсудим индивидуаль-
ные особенности кандидатов в
президенты. Предлагаю в ал-
фавитном порядке.

Владимир Жириновский —
российский политический дея-
тель, заместитель председате-
ля Государственной думы (с
2000-го по 2011 год), основа-
тель и председатель Либераль-
но-демократической партии
России (ЛДПР), член Парла-

ментской ассамблеи Совета
Европы. Пятикратно участво-
вал в выборах президента Рос-
сии (1991, 1996, 2000, 2008,
2012). В 1964—1970 годах учил-
ся в Институте восточных язы-
ков при МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. В 1969 году проходил го-
дичную практику в городе Ис-
кендерун, Турция. В 1965—
1967 годах учился на факуль-
тете международных отноше-
ний Университета марксизма-
ленинизма. В 1970—1972 годах
служил в политуправлении шта-
ба Закавказского военного ок-
руга в Тбилиси. В 1972—1977
годах учился на вечернем от-
делении юридического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. Окончил с отличием. В
1973—1975 годах работал в
Советском комитете защиты
мира в отделе проблем Запад-
ной Европы. С января по май
1975 года — сотрудник в дека-
нате Высшей школы профсо-
юзного движения, ныне Акаде-
мия труда и социальных отно-
шений. В 1975—1983 годах ра-
ботал в Инюрколлегии. В
1983—1990 годах — руководи-
тель юридического отдела в из-
дательстве «Мир». С 1990 года
— на партийной работе в ЛДПР.
19 августа 1991 года поддер-
жал ГКЧП. С 1993-го по насто-
ящее время — депутат Государ-
ственной думы РФ. Владеет ан-
глийским, французским, не-
мецким и турецким языками.

Жириновский
Владимир Вольфович

Своеобразная шаржирован-
ная манера публичного пове-
дения Жириновского подчас
наводит на мысль о несерьез-
ности даваемых им оценок,
выдвигаемых претензий, обе-
щаний и угроз. Однако это лож-
ное впечатление. Перед нами,
без сомнения, подлинный по-
литический деятель.

Из всех кандидатов на пост
президента это, пожалуй, са-
мый масштабно мыслящий че-
ловек: ему гораздо интереснее
решать общие, глобальные за-
дачи, на стыке политики и фи-
лософии, чем углубляться в ча-
стности. Он обладает актив-

ным интеллектом: постоянная
работа ума по освоению новой
информации — его потреб-
ность. Он любопытен, наблю-
дателен — при условии заин-
тересованности в объекте на-
блюдения, в противном случае
он может быть невниматель-
ным и не замечать очевидного.

Его мышление структуриро-
ванное, логичное. Он способен
быстро (молниеносно!) вни-
кать в суть происходящего, от-
делять главное от второстепен-
ного, сосредоточивать ум-
ственные усилия на приори-
тетном направлении. Само-
стоятелен в оценках и сужде-
ниях, не признает авторитетов.
Убежден в ценности и объек-
тивности лишь собственных
умозаключений. Попытки оппо-
нентов оспорить или хотя бы
подкорректировать его точку
зрения им брезгливо отверга-
ются, по принципу «нечего рас-
суждать, делайте, как вам ска-
зано».

Если сдает позицию, уступа-
ет, то заведомо более сильно-
му сопернику, «бодаться» с ко-
торым считает тактически не-
целесообразным. Но и тогда,
соглашаясь на словах, внут-
ренне остается при своем мне-
нии, приберегая его до лучших
времен, когда оно сможет вос-
торжествовать.

Жириновский вообще мастер
политической тактики, выдаю-
щийся политтехнолог. Будучи
человеком нерусским (не толь-
ко генетически, но главным об-
разом ментально — он европе-
ец), Владимир Вольфович су-
мел не просто привлечь к себе
внимание значительной части
исконно русского населения,
но и влюбить в себя этих лю-
дей. Парадоксально, но факт:
кривляющийся, карикатурный
(гримасничает, смешно важни-
чает) Жириновский всерьез за-
девает какие-то глубинные
струны русской души. Ему ве-
рят, его защищают от злопыха-
телей, чуть ли не слагают о нем
легенды. И чем проще и бес-
хитростнее публика, тем ярче
описанный феномен.

Мне могут возразить, что в
последнее время харизма Жи-

риновского потускнела, что он
действует как бы по привычке,
без огонька и души, механи-
чески исполняя знакомую
роль. Согласен, но отношу это,
опять же, к тактическому та-
ланту этого политика. Он, как
некая газообразная субстан-
ция, заполняет отведенный
ему объем. Что толку бурлить,
если закупорен в склянке. Ос-
тается ждать, когда тебе будет
предоставлено обширное про-
странство.

К слову, и некоторая смехот-
ворность поведения Жиринов-
ского тоже следствие недоста-
точной свободы маневра. Ко-
мичен гоночный автомобиль,
застрявший в многокилометро-
вой пробке, среди грузовиков и
микроавтобусов. Но на просто-
ре — совсем иное дело!

Похоже на то, что потенциал
влияния этого человека на ок-
ружающих еще далеко не ис-
черпан. Если он станет прези-
дентом страны, рейтинг его по-
пулярности и доверия вырас-
тет быстрее, чем в свое время
у отрабатывающего первый
президентский срок Владими-
ра Путина. И не потому, что Пу-
тин тогда вышел на белый свет
из политического полуподвала,
а Жириновский — известней-
ший персонаж, вещающий на-
роду чуть ли не из каждого вклю-
ченного утюга. Жириновский из
тех редких счастливцев, кого
любят безусловно и даже воп-
реки очевидным изъянам. А Пу-
тину всегда приходится кому-
то что-то доказывать, убеж-
дать, завоевывать симпатию
ценой напряженных усилий.
Это как доллар и рубль (исклю-
чительно психологическая ана-
логия, безо всяких намеков).

Владимир Вольфович ярок,
артистичен, нескрываемо ам-
бициозен. Он — прирожденный
народный трибун. Он может
вдохновить людей на порыв, на
подвиг, нарисовать перед ними
соблазнительные социальные
перспективы. И многие ему ве-
рят, даже вопреки здравому
смыслу. В этом — его сила как
политика, но и слабость как
строителя государства. Он
склонен обещать гораздо боль-
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ше, чем реально в его силах,
выдавать желаемое за дей-
ствительное (при этом не толь-
ко обманывать, но и обманы-
ваться), объявлять едва нача-
тое дело успешно завершен-
ным, приписывать результаты
общих усилий одному себе.

К своим ближайшим соратни-
кам Жириновский требовате-
лен, но без ожесточения и за-
нудства. Он создает атмос-
феру азартной и творческой
работы на результат, поощря-
ет полезную инициативу, уме-
ет бросить вызов, вознагра-
дить успех. В то же время ши-
рота мировоззрения и отчет-
ливый эгоцентризм мешают
ему интересоваться отдель-
ными людьми. Он чувствует и
лелеет свою команду, но не
конкретных игроков. Будучи
способен уловить в человеке
какую-то ценную для дела
особенность, изюминку и ис-
пользовать ее, он тем не ме-
нее в людях толком не разби-
рается. Для него все окружа-
ющие, как говорится, «на одно
лицо». Отсюда, вероятно, и
нередкие для Владимира
Вольфовича кадровые ошиб-
ки. Индивидами он не доро-
жит, легко бросает их в топку
своего политического «паро-
воза». И не считает себя обя-
занным нести ответствен-
ность за их жизнь и судьбу.

Получив власть над страной,
Жириновский еще более мощ-
но проявит присущие ему опи-
санные выше психологичес-
кие качества. Склонный к со-
зданию культа собственной
личности, он охотно и энер-
гично пойдет по этому пути.
Он будет стараться впечат-
лить сограждан масштабными
кампаниями, возбуждая в них
социальный энтузиазм, вос-
торг и благоговение. Прекрас-
ный артист, он примет облик
подлинного отца нации, и его
фальшивое «шутовство» ско-
ро забудется. «Язвы обще-
ства» — коррупцию, преступ-
ность, бедность — он вряд ли
излечит, но замаскирует их
политической «косметикой».
Он потребует от подчиненных
ему чиновников внешне доб-
ропорядочного поведения, и
все их аферы, показавшиеся
было на поверхности, снова
будут упрятаны «под ковер».

Властная вертикаль при
Жириновском несколько рас-
качается, разрыхлится. Он не
будет возражать против дело-
вой инициативы в различных
областях. Даст простор
(иногда попустительский) кад-
ровому маневру, призовет под
свои знамена всех желающих
проявить себя.

Однако большой любитель
поговорить, он будет требо-
вать от других людей не слов,
а поступков. А за собой оста-
вит непререкаемое право вы-
носить им итоговую оценку. В
этой связи нельзя исключить
введение при нем цензуры в
средствах массовой инфор-
мации и коммуникации.

Сочетание подбадривания
сверху и активности снизу,
вполне возможно, приведет к
оживлению страны, к очевид-
ным подвижкам в ее социаль-
но-экономической жизни. Но
при возникновении реальных
трудностей, «пробуксовке»,
необходимости экономить
ресурсы и побеждать не чис-
лом, а умением Жириновский,

вероятно,  разочаруется и
уйдет с политической сце-
ны. Займется написанием
мемуаров и  философских
эссе. Ведь он склонен нести
ответственность только пе-
ред самим собой. А себя в
своей же правоте он всегда
убедит, что бы ни происхо-
дило. В этом отношении я бы
сравнил его с Гусом Хиддин-

ком, который был морально
готов тренировать сборную
России по футболу в обста-
новке нарастающего успеха.
Тратить силы на сопротивля-
ющийся изменениям непос-
лушный «каменный цветок»
он не захотел. Таков во мно-
гом и Владимир Вольфович
Жириновский. Я рекомендую
голосовать за Жириновско-

го на предстоящих выборах
президента тем, кто полага-
ет,  что Россия застоялась
н а  м е с т е ,  ч т о  р е ф о р м ы  в
ней идут недостаточно энер-
гично и эффективно, с не-
правильно расставленными
приоритетами. Что неплохо
было бы встряхнуть страну
и дать ей «волшебный пен-
дель». И все это — без под-

готовки, по принципу Напо-
леона: «Ввяжемся в бой, а
там поглядим».

Вот только рванет ли Рос-
сия после этого вперед и
в в ы с ь ,  к а к  п т и ц а - т р о й к а ,
или окочурится вскоре пос-
ле старта  — это  большой
вопрос.

Виктор ПОНОМАРЕНКО,
психолог.

Согласно официальной стати-
стике Всемирной организа-
ции здравоохранения  (ВОЗ),
ежегодно один миллион  жи-
телей Земли кончает жизнь
самоубийством. Каждый чет-
вертый самоубийца — китаец.
На втором месте списка  са-
мых активных самоубийц —
жители России.
Мрачная статистика  удруча-
е т.   П о с л е  к р у ш е н и я  С С С Р
э п и д е м и я   с а м о у б и й с т в
вспыхнула   среди   армейских
офицеров, вынужденных  «за-
быть» советскую  Присягу и
принимать  новую. В феврале
«Интернет» зафиксировал  не-
сколько самоубийств школь-
ников. Все они пользователи
социальной сети «Фейсбук»,
принадлежащей США.

ЧТО   ПРОИЗОШЛО
В   ПОДМОСКОВНОЙ   ЛОБНЕ
В подмосковной Лобне расследуют

обстоятельства гибели двух восьми-
классниц. Школьницы спрыгнули с
крыши многоэтажного дома. Следо-
ватели, ведущие это дело, изучают
разные версии. По одной из них, под-
руги свели счёты с жизнью из-за бо-
язни, что их накажут за прогулы.

Спасти их было невозможно. Паде-
ние с 16-го этажа и травмы несовме-
стимые с жизнью. Врачи «скорой»
лишь констатировали смерть восьми-
классниц. Вечером две девочки залез-
ли на крышу, взялись за руки и, зак-
ричав, прыгнули вниз.

«Это было без пятнадцати девять. У
меня сигнализация сработала в маши-
не. Я побежала туда. Смотрю, рядом
девочки. Мне показалось, они спят.
Думаю, чем это дети занимаются? А
потом смотрю: мужик крестится сто-
ит», — рассказала Елена Королева.

Две подружки — Лиза и Настя. Про
таких обычно говорят — не разлей
вода. Вместе в школе, вместе после
уроков. Друг без друга не могли жить.
Признание одной из девочек, сделан-
ное в социальной сети буквально за
час до самоубийства:  «Ненавижу
фразу «А если твои друзья с 9-го эта-
жа прыгать пойдут, ты тоже пой-
дешь?» Да, пойду, что мне без друзей
делать?».

«Я в «контакт» вошла. Там написа-
ны новости были. Я вообще в шоке

была. Я знала одну. На самом деле
девочки нормальные», — говорит зна-
комая девочек.

Весь день друзей и учителей погиб-
ших допрашивали следователи. По-
нять причину самоубийства еще труд-
нее, когда узнаешь подробности жиз-
ни девочек. Благополучные семьи.
Конфликтов с родителями не было.
Напротив, дочки перед смертью по-
дарили своим мамам небольшие су-
вениры. Никаких проблем в школе ни
с одноклассниками, ни с учебой. Они
любили учиться — Лиза занималась
английским языком, Настя вокалом
в музыкальной школе. Несмотря на
заявление педагогов и друзей, право-
охранительные органы  в качестве од-
ной из версий называют неприятнос-
ти в школе. Следователи уже возбу-
дили уголовное дело по статье «Дове-
дение до самоубийства».

«Уже проведены осмотры места жи-
тельства несовершеннолетних, обна-
ружены и изъяты предсмертные за-
писки, в которых несовершеннолет-
ние просят своих родителей простить
и понять их поступок», — сообщила
старший помощник руководителя
ГСУ СК РФ по Московской области
Ирина Гуменная.

Объяснение их поступка в Интер-
нете, говорят психологи. Родители не
следят за перепиской детей в соци-
альных сетях. Хотя уже выросло це-
лое поколение тех, кто о проблемах
предпочитает не говорить, а писать в
Интернет.

«Если раньше подросток дружил в
реальном мире, лицом к лицу, с руко-
пожатиями, с объятиями, улыбками и
так далее, то сейчас больший процент
времени переходит в социальные
сети, где все есть, кроме эмоциональ-
ного общения», — говорит психолог.

В реальной жизни дети все-таки де-
лились друг с другом проблемами.

По словам педагогов, большинство
детей местной школы вечером после
уроков приходили на крышу. На кры-
шу той самой высотки, с которой
спрыгнули Лиза и Настя. Взглянуть
на город с высоты птичьего полета
было не сложно. Дверь наверх всегда
была открыта. Сразу после трагедии
доступ на крышу перекрыли. Мон-
тажники появились здесь ночью. На
лестнице в спешке установили дверь
и повесили замок.

Э П И Д Е М И Я
САМОУБИЙСТВ
МАЛОЛЕТНИХ?

Н Е С О Г Л А С Н Ы Е
Штаб кандидата в президенты —

премьера Владимира Путина воз-
мутился предложением мэрии Москвы
ограничить количество участников ми-
тинга в его поддержку, который дол-
жен пройти 23 февраля на Манежной
площади. Об этом 11 февраля сооб-
щает Business FM со ссылкой на зам-
руководителя штаба Путина Алексея
Анисимова.

«Вообще у нас не то что недоумение
— возмущение вызывает позиция мэ-
рии, что надо до 100 тысяч сократить.
Это же не мешок картошки — взять сей-
час и сократить людей. Это неуважение
к предвыборному штабу кандидата на-
шего, да и к самому Владимиру Влади-
мировичу», — заявил он.

«Это наше официальное и единствен-
ное мероприятие. Хотим сделать это
праздником для людей, и это будет праз-
дник — 23 февраля. Тем более в такую
погоду надо подвигаться, потанцевать,
попеть. Не понимаем, возмущены, в по-
недельник отреагируем официально.
Станислав Сергеевич Говорухин, руково-
дитель штаба, получит официальный от-
вет, мы посоветуемся с нашим кандида-
том и ответим», — добавил Анисимов.

Напомним, 10 февраля заместитель
мэра Александр Горбенко сообщил, что

власти Москвы предлагают инициато-
рам мероприятия в поддержку кандида-
та в президенты Владимира Путина ог-
раничить число участников до 100 ты-
сяч человек и перенести митинг с Ма-
нежной площади на Поклонную гору или
в Лужники.

Митинг и шествие в поддержку Пути-
на намечены на 23 февраля. Заявка на
мероприятие, которую подали предвы-
борный штаб Путина и Общероссийский
народный фронт городским властям,
предусматривает участие в акции до
200 тысяч человек. Организаторы наме-
рены провести шествие по Тверской
улице до Манежной площади, а там про-
вести полуторачасовой митинг.

Сразу после парламентских выборов
в Москве активисты прокремлевских
организаций беспрепятственно устро-
или около Триумфальной площади ак-
цию в поддержку Путина и «Единой Рос-
сии». Так сторонники властей пытались
противостоять массовому выходу оппо-
зиции в центр города. Сотрудники ОМО-
На содействовали сторонникам пре-
мьера, проводя многочисленные задер-
жания оппозиционеров.

Каспаров.ru.
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Заказ N
Цена свободная

Очередной выпуск газеты «Молния» стал возможен исключительно благодаря само-
отверженной и бескорыстной помощи подлинных друзей нашей народной газеты.

Почтовыми переводами и личными индивидуальными взносами газету поддержали:
Бундина-Комарова К.И. (Москва) – 500 руб., Овчинников В.М. (Москва) – 200 руб.,
Кочубей Н.К. (Красногорск, МО) – 1000 руб., Бескова Г.И. (Белгородская обл., Ко-
рочанский р-н) – 200 руб., Савкин Г.Д. (Иркутск) – 1000 руб., Колбасов А.С. (Москва)
– 80 руб., Новикова Т.А. (Иркутск) – 200 руб., Валито А.А. (Белгород) – 500 руб., Что бы ни говорили наши олигархи о

своем  умении «зарабатывать» деньги,
с научной точки зрения их доказатель-
ства суть пошлое словоблудие и ниче-
го более. Новую стоимость может со-
здавать только труд, констатировал
Карл Маркс. Прибавочная стоимость,
то есть  прибыль капиталиста, будет
тем больше, чем больше недоплачива-
ет капиталист своим рабочим.

В телевизионном «поединке» Жири-
новского и Прохорова «секундант»
Жириновского Виктор Анпилов пра-
вильно указал олигарху, что никаких
особых талантов, тем более организа-
ционного гения для стяжения его мил-
лиардов не требовалось. Просто в раз-
гар бандитской приватизации Прохо-
ров оказался в нужном месте. Предсе-
датель правительства РФ Черномыр-
дин  подписал Указ о назначении Про-
хорова  в состав совета директоров
Норникеля, а затем отдал ему и Пота-
нину металлургический комбинат «Нор-
никель» по бросовой цене и не за день-
ги, а за бумажки: ваучеры и векселя за-
логового аукциона. После  присвоения
государственной собственности на
миллиарды долларов Прохоров, как и
всякий капиталист,  приступил к не-
щадной эксплуатации рабочих в целях
получения миллиардных прибылей. Он
взял под свой контроль не только про-
изводство на комбинате, но и всю
жизнь в городе, торговлю продуктами,
оплату услуг ЖКХ и так далее. Как
только рабочим удавалось добиться по-
вышения  заработной платы, Прохоров
тут же повышал цены на продукты пи-
тания в магазинах Норильска и оплату
услуг ЖКХ. В результате реальная по-
купательная способность заработка ра-
бочих снижалась, а прибыль хозяина
увеличивалась.

Хозяева «Норникеля» гребут деньги
лопатой. Зачем же Прохоров пошел в
политику и выдвинул свою кандидату-
ру на выборы президента РФ? Чего ему
не хватало?

 А дело в том, что хозяева всей стра-
ны Путин и Медведев полгода назад
объявили: грядет последнее цунами
приватизации. С молотка пойдут пред-
приятия ключевых отраслей экономи-
ки: предприятия ВПК, атомный ледо-
кольный флот и другие.

Вот Прохоров и двинул в политику с
дальним прицелом: подстраховать Пу-
тина, слить ему голоса своих избира-
телей в случае второго тура выборов, а
в награду, опять-таки на халяву, полу-
чить очередной жирный кусок госсоб-
ственности. Вот и весь секрет «гени-
альности»  российских олигархов.

В.ПОНОМАРЕВ,
ст. Брюховецкая,

Краснодарский край.

9 февраля телеведущий про-
граммы «Свобода и справед-
л и в о с т ь »  д е п у т а т  Го с у д а р -
ственной Думы Андрей Мака-
ров устроил очередной бала-
г а н  в о  в р е м я  з а п и с и  с в о е й
программы.

Состав участников походил на
гремучую смесь взглядов и убежде-
ний с участием депутата от «пЕд-
россов» Хинштейна, бывшего веду-
щего программы «Взгляд» Любимо-
ва, писателя Ерофееева, секрета-
ря Союза писателей России Бара-
новой-Гонченко (ей с трудом уда-
лось сказать слово за Зюганова),
сопредседателя партии «Парнас»
Рыжкова, Анпилова и других более
или менее известных обществен-
ных деятелей.

Стараниями  ведущего вся компа-
ния оказалась искусственно разде-
ленной на сторонников Болотной
площади (За честные выборы) и По-
клонной горы (За Путина). Затем
все (за исключением сокурсницы
Анпилова по журфаку МГУ Ларисы
Барановой—Гонченко) как по ко-
манде набросились на лидера «Тру-
довой России», защищавшего идею
упразднения института президент-
ской власти и объединения народа
во время  честных, русских выборов
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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
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ЗАЧЕМ
ПРОХОРОВ

ИДЕТ В
ПОЛИТИКУ

За народный номер газеты

Рассадина Н.Ш. (Ульяновск) – 250 руб., Хуторной В.В. (Тюмень) – 400 руб., Дементьева А.Н. (Нижегородская
обл.) – 500 руб., Еремеев Р.С. (Казань) – 500 руб., Албегова В. (Терский р-н) – 300 руб., Русяева Н.И. (Новоси-
бирск) – 1000 руб., Чумакова В.И. (Санкт-Петербург) – 200 руб., Наумов П.П. (Чебоксары) – 500 руб., Гришин
С.К. (Москва) — 200 руб., Левин М.В. (Москва)- 500 руб., Тарасов Г.А. (Гафурийский р-н) – 200 руб., Глумсков
Ю.П. (Краснодар) – 270 руб.
Редакция выражает искреннюю благодарность всем нашим друзьям и
сторонникам. Вместе с вами – мы победим!

Б А Л А Г А Н
ДЕПУТАТА  МАКАРОВА

на   ЦТ
по производственным округам.

Телеведущий срочно переключил-
ся на тему, что дало разрушение
Советского Союза народным мас-
сам. Сторонники «Болотной» — Лю-
бимов, Ерофеев, Рыжков  радостно
зашумели о прелестях «нового де-
мократического общества». Осо-
бенно старался Хинштейн, нагло
обозвавший СССР «тюрьмой наро-
дов». На что Виктор Иванович заме-
тил, что в Советском Союзе не было
ни безработных, ни бездомных. А
сегодня, во время жутких морозов,
только на Украине, на улицах ее го-
родов, замерзли насмерть 135 че-
ловек. Сколько бездомных душ вы-
мерзает в России, не сообщается.

Уже уходя из  студии,  Анпилов
предложил запретить по закону
предварительную запись телевизи-
онных программ в жанре ток-шоу.
«Только прямой эфир! И никакой
цензуры!» – требовал лидер «Трудо-
вой России».

Посмотрим, что  из этого балага-
на пройдет в эфир по милости про-
фессиональных профанаторов с
редакционными ножницами в руках.

А.КУРБАНОВ,
участник массовки
зрителей передачи

«Свобода и справедливость»

ЧУТЬ-ЧУТЬ
БЕРЕМЕНЕН

4 февраля, будучи  в Челябинской
области, премьер  В.Путин при-
знал, что  при организации  массо-
вого митинга на Поклонной горе в
Москве «возможно был использо-
ван  административный ресурс , но
чуть-чуть». Такое признание   озна-
чает, то   некоторые   граждане при-
шли на  Поклонную гору под угро-
зой увольнения с работы.

Известно, что нельзя быть чуть-
чуть беременным. Кандидат в пре-
зиденты России В.Путин   придер-
живается другого мнения: чуть –
чуть не считается.

18 февраля 2012 года
состоится

Марш
«Трудовой России»

на Останкино
«За честное

телевидение».
Собираемся в 11 30 у
стелы «Покорителям
космоса» (Станция

метро «ВДНХ»)


