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Согласно официальным данным,
на 16 марта с.г. в Министерство

юстиции России с заявками о регист-
рации политических партий обрати-
лось уже 68 оргкомитетов. Среди за-
явок — уже известные общественно-
сти партии: СПС Чубайса, Народная
партия Райкова, Рот-Фронт Тюльки-
на–Удальцова, «Родина», Аграрная
партия, Республиканская партия,
Партия Пенсионеров и другие. Заяв-
ки подают партии различного толка:
либеральные, монархические, соци-
алистические и прочие. Среди экзо-
тических поданы заявки на регистра-
цию от «Пирацкой партии» и партии
«Субтропическая Россия».

Согласно проекту президента Мед-
ведева, вместо обязательных ранее 50
тысяч членов для регистрации партии
необходимо собрать под свои знаме-
на и предъявить в регистрирующие
органы списки 500 членов партии,
представляющих не менее 50%
субъектов Российской Федерации.

Все зарегистрированные партии
получат право участвовать в выбо-
рах местных и федеральных органов
власти.

На первый взгляд, уходящий прези-
дент Медведев сделал шаг на пути
строительства гражданского обще-
ства и расширения демократии в Рос-
сии. На самом деле президент Мед-
ведев упорствует в совершении анти-
конституционного преступления.

С принятием нового закона разру-
шаются Основы конституционного
строя, согласно которым «единствен-
ным источником власти в Российской
федерации является ее многонацио-
нальный народ».

Не политические партии, и даже не
президенты, согласно пока еще не
отмененному Основному закону, яв-
ляются ЕДИНСТВЕНННЫМ источни-
ком власти в России.

В тексте действующей Конституции
политические партии даже не упоми-
наются в качестве субъекта полити-
ческой системы.

Выборы исключительно по спискам
политических партий, узаконенные по
прихоти старого и вновь возвращаю-
щегося президента Путина, лишили
миллионы беспартийных граждан и их
общественные объединения консти-
туционного права выдвигаться канди-
датами в органы государственной

После заполнения подписных листов высылать их заказным письмом вме-
сте с протоколами учредительных собраний первичных организаций Партии
«Трудовая Россия» на имя АНПИЛОВА Виктора Ивановича или РУЗАНОВА Ста-
нислава Александровича по адресу: 109044 Москва, ул. 1-я Дубровская, д.2,
стр.1.

По завершении сбора подписей, в начале ноября 2012 года состоится
съезд «Трудовой России».

16 марта в штабе «Трудовой России» в Москве состоялась встреча председателя испол-
кома Движения В.И. Анпилова с сопредседателем «Собора русского народа» С.И. Куче-
ровым и другими руководителями этого общественного объединения. Во время встречи
были обсуждены перспективы объединения оппозиции в борьбе за интересы той части
общества, которая своим собственным трудом создает все материальные и духовные
ценности. Участники встречи пришли к единому мнению о том, что институт президен-
тской власти в России должен быть упразднен, и вместо него необходимо в рамках
закона всеми возможными способами бороться за возрождение власти созидателей во
главе с русскими рабочими, крестьянами, деятелями науки и культуры.

ПРОВОКАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТОВ
И ПРОТИВОЯДИЕ ПРОТИВ НЕЕ

Напомним, уходящий президент Медведев объявил старт политичес-
кой реформы в декабре 2011 года сразу после провальных для партии
воров и жуликов «Единая Россия» думских выборов и прокатившихся
по всей стране митингов протеста беспартийного в обманутого наро-
да. «Никакая это не реформа, а политическая провокация, цель кото-
рой – разорвать поднимающуюся народную оппозицию на десятки ка-
рикатурных , враждующих между собой партий», – в таких выражениях
в кулуарах Государственной Думы характеризуют известные всей стра-
не депутаты законопроект президента Медведева.

власти на «равных, прямых, демокра-
тических выборах».

О каких «честных» выборах можно
рассуждать, если изначально выборы
проводятся на преступной антиконсти-
туционной основе?! Общественно поли-
тическое движение «Трудовая Россия»
расценивает выборы по спискам поли-
тических партий как антинародный сго-
вор. Медведевский вариант закона о
партиях приведет к дроблению здравых
сил общества, профанации любой по-
литической деятельности граждан и, в
конечном итоге, будет способствовать
поголовной идиотизации населения
страны. Этого и добиваются верхи, узур-
пировавшие власть в стране.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Патриотам, коммунистам, всем чес-

тным думающим людям России следу-
ет активизировать борьбу против бес-
правия и грабежа народов России. По
каждому случаю насилия и издеватель-
ством над личностью (будь то со сторо-
ны полиции, как это было в Казани) про-
водить акции протеста с требованием
восстановления конституционных прав
и свобод граждан в полном объеме.
Проводить совместные интернацио-
нальные митинги и пикеты против вступ-
ления России во Всемирную торговую
организацию (ВТО), против расширяю-
щегося присутствия войск НАТО на тер-
ритории России , в том числе сдачи
НАТО в аренду военной базы под Улья-
новском.

За невыполнение обязанностей Га-
ранта Конституции требовать привле-
чения к суду бывших и действующих
президентов. Приступить к сбору под-
писей за проведение Всенародного ре-
ферендума по вопросам упразднения
института президентской власти в Рос-
сии и созыва Съезда Советов, избран-
ных прямым, открытым голосованием
на народных собраниях в городах и по-
селках страны.

Наконец, советуем самой влиятельной
политической партии страны — КПРФ
—  приступить к подготовке и проведе-
нию Объединительного съезда коммуни-
стических и рабочих партий России,
омолодить состав высшего руководяще-
го звена партии, проводить на почетный
отдых Геннадия Зюганова, чтобы с но-
выми силами возглавить борьбу народов
России за восстановление Советской
власти и социалистической законности.

 ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ПАРТИИ «ТРУДОВАЯ РОССИЯ»
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю вступление в Партию Трудовая Рос-

сия и приму участие в сборе подписей за проведение Всероссийского на-
родного референдума по вопросу упразднения института президентской
власти в России и передачи всей полноты власти в России Съезду народных
депутатовСоветов, избранных прямым, открытым, свободным голосовани-
ем в трудовых коллективах и на народных собраниях  и сходах граждан в го-
родах и поселках России.

Вниманию сторонников, активистов и руководителей
региональных отделений «Трудовой России»!

Для систематизации работы по неформальной (внутренней)
регистрации Партии «Трудовая Россия» предлагаем
использовать Подписной лист следующего образца:

№  Ф.И.О.   Год рожд.  Адрес Тлф. E-mail Дата Подпись

1.

2.

КОНТАКТЫ

Россия получила Правителя и боль-
шинству ее граждан предстоит шесть
лет выживать и терпеть все его прихоти
до следующего шанса мирно изменить
свою судьбу. С другой стороны, фактом

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Заявление

народного кандидата в Президенты России В.И. Черепкова
по вопросу объявления В.В. Путина Президентом России

«Партии власти» удалось сохранить 4 марта 2012 года у руля государ-
ства своего лидера, 12 лет обеспечивавшего её верхушке и активу ран-
гом пониже возможности обогащения на ниве коррупции, продажи на-
циональных интересов и тривиального разворовывания всего, что есть
в России — от бюджета до сырьевых кладовых. Это факт.

является отсутствие оснований для
признания гражданина Путина Влади-
мира Владимировича Президентом Рос-
сии.

(Окончание на 2-й стр.)

16 марта в Москве в помещении «альтернативного» горкома КПРФ (лидер В.И. Лаке-
ев) состоялось заседание Координационного совета Форума левых сил. В работе КС
приняли участие представители широкого спектра организаций марксистко-ленинской
ориентации, в том числе В.И. Анпилов и С.А. Рузанов от « Трудовой России».

На заседании был обсужден план совместного шествия и манифестации «левых» в
День международной солидарности трудящихся – 1-го мая, а также возможности учас-
тия «левых» организаций в «Марше миллионов», планируемом движением «За честные
выборы» на 6-7 мая.
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(Начало на 1-й стр.)
Потому что, Президент Рос-

сии это гарант её Конституции.
Каким гарантом может быть
лицо, полномочия которого на-
чинаются с демонстративного
нарушения порядка его избра-
ния прямо предписанного Кон-
ституцией России?

Статья 81 Конституции обя-
зывает избирать Президента
России «на основе всеобщего,
равного, прямого избиратель-
ного права».

А статьи 18 и 19 Конституции
обязывают государство гаран-
тировать соблюдение прав и
свобод человека и гражданина.

Так называемые «выборы
Президента РФ» не являлись
всеобщими. Вступив в сговор
с действующим Президентом
Д.А. Медведевым об обмене
креслами, В.В. Путин вос-
пользовался служебным поло-
жением главы Правительства
Российской Федерации и так
организовал «государствен-
ное гарантирование» обеспе-
чения всеобщего избиратель-
ного права граждан России,
чтобы значительная часть из
них не имели возможности
воспользоваться своим актив-
ным избирательным правом,
т.е выдвинуть и проголосовать
за любезного их сердцу и ра-
зуму кандидата. Для этого,
под предлогом соблюдения
закона, было организовано
нарушение конституционного
права 10 граждан России
быть избранными, которых в
нарушение ст. 32 Конституции
РФ лишили пассивного изби-
рательного права и не заре-
гистрировали кандидатами в
Президенты РФ. Как след-
ствие, 38 076 561избирателей
России не участвовали в вы-
борах Президента, поскольку
выдвинутых ими и достойных
их доверия кандидатов не
включили в бюллетень для го-
лосования. Иными словами,
применение вопреки Консти-
туции мошеннического закона
о выборах позволило создать
иллюзию избрания В.В. Пути-
на большинством в 63,6 % от
проголосовавших, что состав-
ляет всего 41,5% от общего
числа избирателей. И это без
учета влияния на результат
пресловутого «администра-
тивного ресурса» и прямых
фальсификаций.

Так называемые «выборы
Президента РФ» не являлись
равными. Вступив в сговор с
руководством 4-х представ-
ленных в Думе партий, В.В.
Путин под видом закона обес-
печил себе и их руководителям
льготный порядок регистра-
ции кандидатами, создав за-
ведомо невыполнимые усло-
вия для участия в избиратель-
ном процессе любых иных
кандидатов.

Дополнительно, с демонст-
ративным нарушением закона
им использовались для навяз-
чивой саморекламы в ходе из-
бирательной кампании и пре-
имущества служебного поло-
жения Председателя Прави-
тельства.

Так называемые «выборы
Президента РФ» не были пря-

Известный деятель от либеральной оппозиции Алексей Навальный дал
согласие на включение его в список кандидатов в совет директоров ОАО
«Аэрофлот — Российские авиалинии»

— Я очень рад за Алексея Навального, за столь удачную капитализа-
цию его политической репутации, — отметил главный редактор ФОРУ-
Ма.мск Анатолий Баранов. — Рад и за писателя Акунина, которому фонд,
ранее финансировавший работы Михалкова, выделил средства на съёмки
12-серийного фильма. Рад за Парфенова, который получил возможность
вести программу на «Коммерсант-ТВ». Рад за всех членов «оргкомитета»
оппозиционных митингов и деятелей «Лиги избирателей», каждому из ко-
торых обязательно что-то в ближайшее время перепадет. Я об этом писал
еще в декабре, но не подозревал, что скупка «активов оппозиции» про-
изойдет так быстро и так откровенно.

Ну, а с официальными, думскими оппозиционерами ещё проще. Скажи-
те, почему вдруг, как по мановению волшебной палочки, они перестали
требовать отставки своего главного «врага» — председателя ЦИКа В.Чу-
рова? Ведь совсем ещё недавно господа Зюганов, Миронов, Жириновс-
кий вносили в Госдуму проект заявления, главным требованием которого
«красовалось» именно увольнение невозмутимого бородача. Что, он уже
перековался под напором оглушительной критики?

Но обратимся лучше к историческому «правительственному часу» в
Госдуме 27 января, где и должен был, по заявлению «трех мушкетеров»,
прозвучать вотум недоверия главе ЦИКа. Его громил Г.Зюганов:

— Господин Чуров — это элемент общей системы. Я считаю, что у нас
в стране создана мафиозная система, своего рода выборный спрут с жёс-
тким распределением обязанностей.

Гневные слова бросал в микрофон В.Жириновский:
— Вы фальсификаторы, Чуров, вся ваша Центральная избирательная

комиссия — фальсификаторы! Все 94 тысячи комиссий, миллион человек!
Казалось бы, Чурову крышка, что сейчас подтвердят голосованием за

отставку. Но тут слово берет спикер Нарышкин, который невозмутимым
голосом напоминает:

— Вчера в Совете Государственной Думы была достигнута договорён-
ность, что по результатам обсуждения вопроса в рамках «правительствен-
ного часа» представители всех фракций подготовят проект совместного
заявления. Я попрошу руководителей или представителей фракций прой-
ти в комнату президиума для проведения такой работы.

И вот когда руководители фракций вышли из этой «совещательной
комнаты», у них на руках был уже проект заявления, где об отставке
Чурова ни слова! Почему, спросите? Непонятливым я процитирую прият-
ную новость, которую в начале своей головомойки великий Чуров сооб-
щил депутатам:

— В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 33 Закона о парти-
ях, пять политических партий, преодолевших трёхпроцентный барьер,
должны в ближайшее время получить на этот год из бюджета на партий-
ную деятельность следующие суммы. 648 миллионов рублей — «Единая
Россия», 252 миллиона — КПРФ, 174 миллиона — «Справедливая Рос-
сия», более 153 миллионов — ЛДПР, 45 миллионов — партия «Яблоко».

Ну, как же сердиться после этого на «главного фальсификатора», кото-
рый изящно передал им намек Путина: хотите получить деньги — оставь-
те моего человека в покое. Вот что такое двурушничество, господа-това-
рищи. За сотни миллионов рублей кого хочешь можно признать честным.

Александр ГОЛОВЕНКО, tr.rkrp-rpk.ru

12 марта, сообщил ИТАР-ТАСС, группа сенаторов США обратилась к
своему министру обороны Леону Панетта с требованием разорвать отно-
шения с российской компанией «Рособоронэкспорт». Как утверждают
американские сенаторы, российская компания «продолжает снабжать си-
рийское правительство средствами совершения масштабных и системати-
ческих нападений на собственный народ». В качестве первоочередной меры
давления на Россию авторы письма предложили Пентагону разорвать
контракт с «Рособоронэкспортом» на поставку боевых вертолетов МИ-
17 Пентагону для последующей поставки (перепродажи) армии Афганис-
тана. Последняя создается, инструктируется и и вооружатся под над-
смотром США.

Ряд американских сенаторов уже излагал такую позицию на том осно-
вании, что Москва поставляет оружие Сирии. Однако, как подчеркнул
тогда, отвечая им, начальник штаба американских сухопутных войск ге-
нерал Реймонд Одьерно, «по оценкам Центрального командования ВС
США, других вариантов удовлетворения оперативных потребностей аф-
ганских сил безопасности нет». «Афганцы хорошо знакомы с этими вер-
толетами. Закупаемые Ми-17 будут пилотировать те их летчики, кото-
рые и раньше летали на таких же машинах. Нам говорят, что именно Ми-
17 абсолютно необходимы для поддержания жизнеспособности создавае-
мых афганских сил безопасности», — заявил американский военачальник.

По словам Одьерно, Ми-17 — «дешевле американских аналогов, и на
них легче готовить афганских пилотов — они сами выбрали именно эти
вертолеты». «Мы стремимся сформировать афганскую армию как можно
быстрее, — добавил генерал. — Если бы они согласились на американские
вертолеты, то их закупка обошлась бы нам дороже, и обучение на них
заняло бы гораздо больше времени... Таково логическое обоснование на-
ших решений /приобретать для Афганистана российские Ми-17/».

Контракт на закупку 21 вертолета Ми-17 был подписан в прошлом
году. Его объем составляет 375,05 млн долларов. Кроме того контракт
включает возможности закупки еще 12 вертолетов, а также предоставле-
ния российской стороной дополнительной материально-технической под-
держки. С учетом этого стоимость контракта может составить почти 1
млрд долларов.

(Окончание на 4-й стр.)

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
мыми, поскольку вопрос о со-
ставе кандидатов в Президен-
ты включенных в бюллетень
для голосования решался не
конституционным источником
власти (гражданами РФ), а ор-
ганом действующей власти —
Центральной избирательной
комиссией. Своей волей ЦИК
РФ ограничила активное изби-
рательное право всех без ис-
ключения 109 857 361 избира-
телей России, лишив их кон-
ституционного права избирать
Президента из 15 кандидатов
(включив в бюллетень лишь 5
угодных власти кандидатов).

В организации выборов ЦИК
РФ намеренно руководствова-
лась противоречащим Консти-
туции оформленным в виде за-
кона результатом сговора выс-
ших должностных лиц страны
об отстранении от реальной
власти народа России. Как
следствие, четверо из пяти кан-
дидатов включенных в бюлле-
тень для голосования, включая
В.В. Путина, были выдвинуты
субъектами (политическими
партиями), участие которых в
управлении страной Конститу-
цией вообще не предусмотре-
но. Регистрация их ЦИК РФ мо-
жет рассматриваться как при-
своение властных полномочий
народа, — единственного ис-
точника власти в стране, т.е. как
действие на основе ст.3 п.4
Конституции РФ подлежащее
преследованию по закону.

Организация выборов Прези-
дента нагло и демонстративно
нарушающих действующую
Конституцию РФ сразу во всех
трех прямо предписанных ею
принципах всеобщности, ра-
венства и прямого характера
избирательного процесса ста-
ла возможна при попуститель-
стве и покрывательстве со сто-
роны системы судебной влас-
ти России.

Верховный Суд неоднократ-
но нагло отказал в гарантиро-
ванном Конституцией праве на
судебную защиту, не приняв к
рассмотрению заявления о
восстановлении равенства кан-
дидатов в избирательном про-
цессе, а также по другим допу-
щенным Центризбиркомом на-
рушениям.

Конституционный Суд Рос-
сии занял позицию покрыва-
тельства грубых нарушений
Конституции допущенных в
организации выборов Прези-
дента, просто отказав в приеме
соответствующего заявления.

В результате выборы в Рос-
сии превращены в имитацию
демократического процесса,
закономерно сопровождающу-
юся изощренными фальсифи-
кациями при попустительстве
всех ветвей власти.

С учетом антиконституцион-
ного характера всей навязанной
народу России процедуры выд-
вижения и избрания главы госу-
дарства вопрос честности под-
счёта голосов непосредствен-
но в ходе голосования 04.03.12,
на который постарались от-
влечь все внимание активной
части граждан, имеет важное,
но не главное значение.

Полномочия объявленного
победителем избирательной

кампании Председателя дей-
ствующего Правительства
В.В. Путина в статусе Прези-
дента России нелегитимны, в
принципе, вне зависимости от
объявленных результатов го-
лосования по причине получе-
ния их антиконституционным
путем.

О последствиях для судьбы
страны и народа организован-
ного и удавшегося антиконсти-
туционного обмена креслами
между членами властного
тандема гадать не будем. Как
говорится, «поживем, — уви-
дим»!

Бесспорно одно, под рос-
сийскую государственность,
вслед за нелегитимным со-
ставом органа законодатель-
ной власти заложена еще
одна мина в виде сомнитель-
ной легитимности полномо-
чий вставшего во главе стра-
ны Правителя.

Мы уважаем волю 45 602 075
избирателей, проголосовав-
ших за Путина. Они могут счи-
тать его своим Президентом.

Но остальные 64 255 286
имеют все основания считать
его узурпатором, правящим
страной по праву силы и хит-
рости, но не по силе Права.
Вынужденно подчиняясь силе
власти, считать себя свобод-
ными от каких либо обяза-
тельств добровольно следо-
вать устанавливаемым ею (вла-
стью) законам и порядкам.

Понимал или нет Владимир
Владимирович Путин, торже-
ствуя на митинге на Манеж-
ной площади в ночь с 4 на 5
марта «МЫ ПОБЕДИЛИ», что
противопоставляет себя 64
255 286 взрослых сограждан,
объявляя их побежденными
противниками?

Президентские выборы
2012 года не стали, как мы
мечтали, годом восстановле-
ния согласия и начала воз-
рождения России.

Смутное время на Руси про-
должается…

Еще на 6 лет казнокрады,
мздоимцы и просто воры, обо-
бравшие Народ в лихие 90-е,
обеспечили себе вольготную
жизнь под крылом своей вла-
сти.

* * *
И все же жизнь на этом для

нас, большинства, не заканчи-
вается!

Мы многому научились, мно-
гое узнали и поняли.

Мы еще раз убедились в пол-
ной несостоятельности людей
на словах имитирующих оппо-
зиционность «партии власти»,
а на деле выполняющих роль ее
агентов по реализации извест-
ного принципа «разделяй и вла-
ствуй» для нейтрализации про-
теста активной части созна-
тельного населения.

Впервые на этих выборах не-
партийный Союз избирателей
России опробовал технологию
выдвижения кандидата в Пре-
зиденты самим народом!

Впервые на этих выборах об-
щество создало для контроля
над процессом голосования
независимую от партий и вла-
сти Лигу избирателей!

Как кандидат в Президенты
России выдвинутый Народом
на выборах 2012 года и нагло
не допущенный на них сгово-
ром законодательной, испол-
нительной и судебной власти
победителем В.В. Путина не
считаю.

СКУПАЮТ
«НЕПРИМИРИМЫХ»

ПРИБЫЛЬ
ВАЖНЕЕ ЛЮДЕЙ
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Протест против массовых
фальсификаций на про-
шедших думских (де-
кабрь 2011 г.) и заведо-
мо предсказуемый ре-
зультат на выборах прези-
дентских (март 2012 г.)
пробудил от политичес-
кой спячки и вывел на
улицы российских горо-
дов огромные соци-
альные группы общества.
В отсутствие современ-
ной объединенной ком-
партии в России, левые
(вне зависимости от их
партийной принадлежно-
сти) не смогли оказать су-
щественного влияния на
координацию протестных
выступлений населения
России. «Самая крупная
оппозиционная партия
страны» КПРФ во главе с
несменяемым председа-
телем ЦК Зюгановым
фактически самоустрани-
лась и «передала» руко-
водство протестным дви-
жением в стране наибо-
лее одиозным предста-
вителям либеральной оп-
позиции – выходцам из
политической «семьи»
Ельцина: Немцову, Кась-
янову, Рыжкову-младше-
му, и даже Ксении Собчак.
Последнюю иначе как
«оппозиционным поли-
тиком» уже не называют.

Президентские выборы
окончательно подтвер-
дили очевидное: КПРФ

в ее нынешнем виде не способ-
на не только выступить выра-
зителем чаяния широких на-
родных масс перед лицом ре-
ставрации абсолютизма в Рос-
сии, но неспособна даже спло-
тить разрозненное левое дви-
жение в стране на период элек-
торальных кампаний. Уже в
ходе президентских выборов
стало очевидно, что потерпел
окончательное фиаско т.н.
«Всероссийский штаб протес-
тных действий» при ЦК КПРФ.
Организации, формально са-
мостоятельные, входящие в
«штаб протестных действий»,
по факту давно стали сателли-
тами «большой» КПРФ или ра-
створились в ее структуре (как
например, некогда боевое ДПА,
основанное генералом Л.Я.
Рохлиным). Более того, про-
изошла фактически попытка
перехватить у КПРФ «Движе-
ние в поддержку армии», пред-
принятая (весьма небезуспеш-
но!) «ястребом» из команды
премьера В.Путина лидером
Конгресса русских общин и в
недавнем прошлом представи-
телем России в НАТО Д.Рого-
зиным. Перед лицом оконча-
тельного банкротства «объеди-
нительной» и «руководящей»
роли КПРФ на левом фланге, в
надежде оказать хоть какое-то
влияние на движение «за чест-
ные выборы», оказавшееся
всецело под пятой либералов,
кандидат на пост президента
России Зюганов неожиданно
подписывает соглашение о со-
трудничестве с координатором
«Левого Фронта» С.Удальцо-
вым и даже делает последнего
своим доверенным лицом.

Сам Удальцов, будучи одним
из организаторов митингов «за
честные выборы», не спешит
проводить линию левых в дан-
ном движении, а использует и
ресурс правых, и ресурс изби-
рательной кампании Зюганова

ДУХОМ ОКРЕПНУТЬ В БОРЬБЕ

исключительно в целях само-
пиара. Именно в этом качестве
он был включен в т.н. рабочую
группу, организованную Адми-
нистрацией президента Медве-
дева с целью «либерализации»
антиконституционного законо-
дательства о политических
партиях в России. Юрист по
образованию, Удальцов во вре-
мя встречи «несистемной оп-
позиции» с президентом даже
не вспомнил про грубое нару-
шение Конституции, гаранти-
рующей равенство обществен-
ных объединений перед зако-
ном. Вместо этого он предпо-
чел проглотить «замануху» Ад-
министрации в надежде на соб-
ственное прохождение в парла-
мент страны на основе анти-
конституционного законода-
тельства. Надежды команды
Зюганова на «фактор» Удаль-
цова не оправдались. А разброд
левых сил в ходе избиратель-
ной кампании стал еще более
очевидны фактом.

Еще в самом начале прези-
дентской кампании, «Трудовая
Россия» через свой печатный
орган – газету «Молния» обра-
тилась ко всем без исключения
кандидатам на пост президен-
та с конкретным предложени-
ем: в течение года после избра-
ния подготовить и провести в
России широкую конституци-
онную реформу на основе со-
зыва Съезда Советов и упраз-
днения института президентс-
кой власти на вечные времена.
По нашему мнению, без этого
говорить о восстановлении са-
моуправления и народовлас-
тия в России пустое дело. Ин-
ститут президента будет вновь
и вновь возвращать нас к само-
державному абсолютизму, пло-
дить дикую коррупцию и бес-
контрольность высшей госу-

дарственной власти перед на-
родом России. «Трудовая Рос-
сия» заявила, что поддержит
ЛЮБОГО кандидата, кто заявит
о поддержке нашей идеи на
период избирательной кампа-
нии. К сожалению, «товарищи»
из КПРФ не только отказались
рассматривать наше предло-
жение, но даже в праве слова
на митинге 21 января в Москве
нам отказали. Руководителю
«Левого Фронта» Удальцову
слово на том митинге предос-
тавили охотно. А вот лидеру
«Трудовой России» зам. Зюга-
нова Кашин «порекомендовал»
«выпустить на трибуну» члена
Исполкома «ТР» С.Рузанова.
Иначе как осознанным стрем-
лением расколоть наше движе-
ние данное предложение рас-
ценить было трудно.

В  этих условиях, един-
ственным кандидатом, отклик-
нувшимся на нашу программ-
ную установку, оказался лидер
ЛДПР В. Жириновский. Во вре-
мя своих публичных выступле-
ний он неоднократно поднимал
вопрос об упразднении инсти-
тута президентства в России и
превращения страны в парла-
ментскую республику. Неком-
мунист Жириновский оказался
более открытым и адекватным
быстро меняющейся полити-
ческой обстановке в стране,
нежели формальный «комму-
нист» Зюганов. Кстати, в ходе
своей избирательной кампа-
нии Зюганов даже подмаслил
Путину, заявив о необходимо-
сти объединения двух высших
постов в государстве – прези-
дентского и премьерского. Пу-
тин о таком даже мечтать не
мог! Нужно ли сомневаться, что
это была не просто оговорка
«коммуниста номер один», но
его осознанное стремление

«забить себе место» в новой
абсолютистской вертикали
власти на случай, если поли-
тическое окружение нового
президента окончательно сме-
нит Конституцию, наделив «на-
ционального лидера» Путина
неограниченными полномочи-
ями.

Именно установка на лик-
видацию президентского само-
державия стала стержневой
идеей «Трудовой России» на
всем протяжении избиратель-
ной кампании в стране и имен-
но с этой идеей наш лидер В.И.
Анпилов (в качестве доверенно-
го лица Жириновского) прово-
дил массовые встречи со сто-
ронниками «Трудовой России»
и беспартийными гражданами
в регионах страны, а также вы-
ступил в прямом эфире по ра-
дио и телевидению в Вологод-
ской, Иркутской и Новосибир-
ской областях. Мы агитирова-
ли не за Жириновского, а за
идею упразднения президент-
ства, против Путина и его ца-
ристских устремлений.

Данное обстоятельство не
могло не быть незамеченным
высшим руководством ЦК
КПРФ. А потому со стороны
последнего последовали про-
вокации. Как и следовало ожи-
дать, в качестве объекта про-
вокации функционеры КПРФ
выбрали наиболее слабое зве-
но в самом Исполкоме «Трудо-
вой России». Так, 2 марта 2012
г., центральный орган КПРФ
газета «Правда» неожиданно
опубликовала информацион-
ное сообщение о состоявшем-
ся «очередном» заседании
штаба протестных действий.
Казалось бы, рядовое собы-
тие, и никогда прежде рутин-
ным заседаниям фиктивного
«штаба» такого пристального
внимания «Правда» не уделя-
ла. Однако содержание после-
днего абзаца заметки развея-
ло сомнения: политическая
установка была налицо. Цити-
руем «Правду»: «В конце засе-
дания представитель «Трудо-
вой России» Алла Аверина за-
читала заявление члена Ис-
полкома этой организации
Юрия Худякова, который в на-
стоящее время находится в
больнице. В заявлении, в част-
ности, отмечается, что пози-
ция председателя Исполкома
В. Анпилова по поддержке на
выборах 4 марта кандидата в
президенты РФ В. Жириновс-
кого не согласована с Испол-
комом и является его личным
решением. Ранее Ю. Худяков
по поручению Исполкома «Тру-
довой России» заявил о под-
держке кандидата в президен-
ты от КПРФ Г. Зюганова».
(«Правда» №21 (29795) 2 мар-
та 2012 год).

Следует отметить, что ранее,
в «Правде» действительно по-
явилось сообщение о том, что
Ю.Худяков заявил о поддержке
кандидата от КПРФ Зюганова
от имени «регионального отде-
ления «Трудовой России в Мос-

кве» (?!). Теперь сепаратистс-
кая позиция Худякова «под-
крепляется» никогда не имев-
шим место быть «поручением
Исполкома». Сторонники и ак-
тивисты «Трудовой России» в
Москве об этом узнали с
удивлением. Более того, ни
для кого не секрет, что «Тру-
довая Россия» заявила о сво-
ем официальном выходе их
Штаба протестных действий и
отзыве своего представителя
Худякова еще в мае 2011 г., о
чем газета «Молния» инфор-
мировала своих сторонников
и читателей.

Иллюзий относительно наме-
рений КПРФ нет. Оставшись
без широкой поддержки на
президентских выборах со сто-
роны левых (за исключением
мечущегося от либералов к
Зюганову Удальцова), руковод-
ство Компартии решило зару-
читься «поддержкой» «Трудо-
вой России», но «без Анпило-
ва», попутно в надежде на рас-
кол в рядах «трудороссов» и
окончательное растворение
самостоятельного отряда ком-
мунистического движения в
структуре КПРФ. Мы сожале-
ем, что инструментом недру-
жественной нам провокации
оказался наш товарищ в са-
мом Исполкоме движения.
Ныне, вдохновленный гнусной
заметкой в «Правде», он де-
зинформирует региональные
отделения «Трудовой России»,
вводит товарищей в заблужде-
ние от «имени исполкома» о
якобы готовящемся чрезвы-
чайном съезде.

Активисты и сторонники
«Трудовой России в Москве,
участники живой цепочки защи-
ты Мавзолея В.И. Ленина на
своем расширенном заседа-
нии осудили данные действия
Худякова, как направленные на
окончательный разгром движе-
ния с целью подчинения его
КПРФ. В условиях, пока во гла-
ве компартии России будет со-
храняться прежнее руковод-
ство во главе с несменяемым
«коммунистом номер один»
Зюгановым, считают участни-
ки заседания актива «Трудовой
России», ни о каком единстве
коммунистов России речи идти
не может. Вот почему в совре-
менных условиях, одновремен-
но с борьбой за внутреннюю
перерегистрацию (не для над-
зорных органов Минюста) и
поиском новых сторонников
Движения, необходимо идейно
бороться за восстановитель-
ный съезд обновленной Ком-
мунистической партии России,
но без несменяемой, обанкро-
тившейся оппортунистической
верхушки нынешней компар-
тии, доставшейся коммунис-
там России от иуды Горбачева.
В противном случае, коммуни-
стам уготована роль полити-
ческого охвостья «системной
оппозиции» в выстроенной ре-
жимом Путина-Медведева си-
стеме политического гетто.

Станислав РУЗАНОВ.



№ 5—6 (496—487) 2012 г.4

Главный редактор В.АНПИЛОВ.

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

Газета «Молния»
зарегистрирована

Комитетом РФ по печати.
Регистрационное свидетельство

N 012657 от 10.06.94 г.
Подписано в печать 19.03.12 г.

Наш адрес:
109044,

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

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

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

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

Заказ N
Цена свободная

По сравнению со скандалом Pussy Riot
зверства полиции в Казани нашли

весьма скромное, скоротечное освеще-
ние в средствах массовой информации.
А ведь там , полицейскими ОВД «Даль-
ний» совершено преступление по жесто-
кости превосходящее преступление Цап-
ко в станице Кущевская.

Свидетельства о пытках задержанных
полицией Татарстана просачивались в
СМИ и раньше. ОВД «Дальний» в Казани
расформировали после резонансного
дела о пытках задержанного Сергей На-
зарова. 52-летний мужчина скончался в
больнице в результате разрыва прямой
кишки и сопутствующих травм внутрен-

Тернопольщина. Как пишет журналистка Ольга Терещук, «около года
назад знакомая рассказала мне шокирующую историю. В малень-

ком районном центре, где фактически все люди друг с другом знако-
мы, Мария, мать троих детей, заболела раком. Соседи стали соби-
рать деньги, чтобы помочь ей. Но лечение – дорого, у всех есть свои
проблемы, поэтому соседи решили обратиться в церковь, прихожан-
кой которой была Мария. Но священник отказал: «Мы сейчас собира-
ем деньги на ремонт». Женщина умерла. Неужели человеческая жизнь
в церкви котируется дешевле нового купола или креста?»

 «Архиепископ Тернопольский и Бучацкий Нестор (УПЦ – Киевский
патриархат) в интервью заявил мне: «Основная функция церкви – это
спасение человеческих душ, а не материальная помощь нуждающим-
ся». Отмечу, что священников, которые отвечают на вопрос «сколько
вы зарабатываете», нет, фактически из них никто не рассказывает ни о
своей зарплате, ни о церковных средствах. Либо прямо отказываются
говорить на эту тему, либо отделываются несколькими дежурными фра-
зами. Отец Роман, который служит в одной из тернопольских церквей
УГКЦ, говорит: «А кто сказал, что священник должен быть беднее дру-

(Начало на 2-й стр.)
Конечно, в этой ситуации логичным от-

ветом американцам мог бы стать отказ Рос-
сии от предоставления аренды военно-воз-
душной базы армии США под Ульяновском,
крайне необходимой американцам для уде-
шевления стоимости вывода своих войск
из Афганистана и одновременного закреп-
ления присутствия войск НАТО на россий-
ской территории. Но в таком случае наши
торговцы оружием потеряли бы миллиард-
ные прибыли. А путинская Россия предпо-
читает путь обогащения немногих, и ради
прибыли готова пожертвовать коренными
интересами и своего и других народов.  Уже

ПРИБЫЛЬ  ВАЖНЕЕ ЛЮДЕЙ
после демарша американских сенаторов на
заседании Совета безопасности ООН ми-
нистр иностранных дел России Лавров зая-
вил дословно: «Россия защищает в Сирии
не режим Асада, а демократический выбор
сирийского народа». Далее , похоже, все
пойдет по ливийскому сценарию. Воору-
женная оппозиция Сирии тут же потребо-
вала для себя увеличения поставок оружия
и создания «бесполетной» зоны в воздуш-
ном пространстве Сирии. Ждите бомбарди-
ровок Дамаска натовской авиацией! Зато
торговцы оружием супердержав останутся с
прибылью.

В.АЛОВ.

ПРЕСС—КЛУБ PRESS—CLUB

Pussy Riot — предвестник
нового глумления
Скандал, учиненный

группой девушек в
храме Христа Спасителя,
отозвался пропагандистс-
ким взрывом во всех бур-
жуазных средствах массо-
вой информации.

Напомним, 21 февраля
пять девушек устроили в
храме Христа Спасителя
«панк-молебен» «Богоро-
дица, Путина прогони!»
Они надели маски, вбежа-
ли в солею и амвон, вход
на которые женщинам, со-
гласно канонам право-
славной церкви, запре-
щен, подошли к алтарю,

включили звукоусиливаю-
щую аппаратуру и стали
выкрикивать ключевые
слова своей песни, сопро-
вождая пение непристой-
ными телодвижениями.
«Случайно» в Храме оказа-
лась и профессиональная
телекамера. Аналогичную
акцию группа провела в ка-
федральном Богоявлен-
ском соборе в Елохове.

Целую неделю после это-
го скандалу были посвяще-
ны не только сообщения
новостей, но и целые ток-
шоу на ведущих каналах на-
ционального телевидения.

О лучшем пиаре никому не
известные до этого девуш-
ки не могли и мечтать.

Размах пропагандист-
кой кампании вокруг Pussy
Riot заставляет предполо-
жить, что готовится со-
вместный ответ сторонни-
ков Путина и православной
церкви «на кощунство». Не
исключено глумление над
Мавзолеем В.И. Ленина в
Москве. Этого сразу пос-
ле объявления результатов
президентских выборов,
во время прямой телеви-
зионной передачи Соловь-
ева «Поединок», потребо-
вал адвокат режима Генри
РЕЗНИК.

 Зверства полиции в Казани
них органов . Он успел рассказать род-
ственникам, что его изнасиловали в задний
проход бутылкой из-под шампанского.

Официальные средства массовой ин-
формации прикусили язык: налицо пря-
мой результат безмозглых реформ и пе-
реименования милиции в полицию по
прихоти президента Медведева. Министр
внутренних дел России Рашид Нургалиев
отделался дежурными заявлениями о
«предательстве и измене присяге» в орга-
нах внутренних дел. А ведь по большому
счету президент и министр уже после Ку-
щевки обязаны были подать в отставку. В
противном случае пытки задержанных и
осужденных в России не прекратятся.

Стал известен реальный
размер состояния Путина.

 ВСЕ БОГАЧИ ОТДЫХАЮТ
По информации британской газеты

The Sunday Times (См.  http://
w w w . d i r e c t a d v e r t . r u / n e w s / t x t /
?id=30915&da_id=3527473), Владимир
Путин негласно является самым богатым
человеком в мире – его бизнес-империя
оценивается в 130 миллиардов долларов.
Это почти в два раза больше, чем состо-
яние официально признанного самым
богатым человеком Карлоса Слим Эту. По
информации издания, Путин за все вре-
мя нахождения у власти успешно совме-
щал политику с собственными интереса-
ми. В управлении путинскими предприя-

тиями участвуют только близкие род-
ственники и друзья. Это племянники Ми-
хаил Путин и Михаил Шеломов, жена Пу-
тина Людмила, брат Игорь и др. Судя по
всему, и стремление Путина снова стать
президентом обусловлено в первую оче-
редь желанием сохранить в целости свою
бизнес-империю.

Какие именно предприятия контролиру-
ет Владимир Путин, точно не известно. По
некоторым слухам, ему принадлежит 4,5%
акций Газпрома и не менее 50% акций
компании «Гунвор» – самого большого эк-
спортера российского газа.

ЦИНИЧНАЯ
ОБИРАЛОВКА

гих? Он тоже должен иметь автомобиль! Ведь он приносит пользы,
может, и больше, чем какой-нибудь бизнесмен. А патриарх, к примеру,
имеет поддержку от государства и вполне может позволить себе авто
представительского класса».

 «Я пришла к выводу – церковь, выходит, существует, чтобы содер-
жаться за счет прихожан. А я-то, наивная, ожидала, что таки могут
помочь добрые люди в рясах нуждающимся. И каждый раз, бросая не-
сколько гривен в церковный ящичек, надеялась, что они кому-то из
страждущих пригодятся. Просто кричащим стал для меня факт – вы-
бирая между человеческой жизнью и новыми куполами (в лучшем слу-
чае), даже духовники выбирают второй вариант. В одном из сел на Тер-
нопольщине священник хлебом, который люди приносят на поминки…
кормит свиней. Хотя там есть немало нуждающихся, которым можно
отдать тот кусок хлеба. Хотя бы. В другом селе священник прямо на
проповеди обратился к пастве – соберите мне 100 тысяч гривен, на
моем дворе крайне необходима новая мостовая. Очень близкий мне
человек, сирота, навсегда запомнила случай с похорон, как люди, же-
лающие помочь детям умершей, клали у гроба деньги, и как их, без
малейшей тени стыда, забрал коренастый упитанный поп, не оставив
сиротам ни копейки. По селам такое положение набирает обороты,
ведь на «нужды церкви» люди сдают ежемесячно фиксированные сум-
мы с каждого двора, помимо этого – платя за каждую услугу, оказыва-
емую священником. Без лишней гривны вас не похоронят, не обвенча-
ют, не исповедают. Одна из женщин рассказала мне, как ее бабушку
отказался исповедовать перед смертью священник, так как дома не
было денег. Он тут же ушел, пожелав «счастливого пути» и сердито
хлопнув дверью. Больной женщине, лежавшей в стационаре одной из
тернопольских больниц, священник отказал в исповеди, хотя та уже
впихнула ему в кулак купюру. Тот буквально послал ее, ругая после-
дними словами, услышав, что она не обвенчана со своим мужем. И –
ни разу за полгода моих расспросов и исследований среди прихожан
тернопольских церквей я не услышала ни одного рассказа о том, как
«спасители душ» помогли кому-нибудь. Кроме себя».
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