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Рядом со мной в блистательном Екатерининском зале крем-
левского дворца, поближе к телевизионным камерам, сидел ли-
дер будущей «Пиратской партии России» Павел Рассудов. Вы-
полненный на заказ галстук молодого «пирата» был разрисо-
ван белым по черному маленькими черепами с пересекающи-
мися человеческими костями. Павел держался браво и явно
интриговал многочисленных отечественных и иностранных жур-
налистов.

Всего на встречу с президентом Медведевым собралось око-
ло 40 представителей «незарегистрированных партий», жела-
ющих получить официальный юридический статус по упрощен-
ной схеме государственной регистрации в Минюсте РФ. Здесь
были хорошо известные мне политики: С.Бабурин (РОС), Г.Се-
лезнев (Возрождение России), В.Милосердов (Русская партия),
отколовшийся от КПРФ М.Сурайкин (Коммунисты России) и
совсем незнакомые представители монархических, анархист-
ских и прочих партий.

Лично я принял участие в этой встречи по предложению ад-
министрации президента как руководитель общественного Дви-
жения «Трудовая Россия», выступающего за отмену привилеги-
рованных выборов исключительно по партийным спискам и за
восстановление конституционного права беспартийных граж-
дан России – быть избранными в органы власти без посредни-
чества политических партий. Потому, когда корреспондент НТВ,
мой коллега по Гостелерадио СССР Владимир Кондратьев уди-
вился: зачем же я пришел в Кремль, я ответил, что хочу услы-
шать информацию о том, что предписывает новый закон обще-
ственным объединениям, которые равны перед законом, в том
числе – законом избирательным. Откровенно, на беседу и даже
на возможность задать президенту интересующие меня вопро-
сы, связанные с его должностной обязанностью защищать кон-
ституцию, права и свободы граждан, я не рассчитывал.

Реальность оказалось намного хуже моих скромных ожида-
ний. Быстрым шагом в Екатерининский зал Кремля вошел пре-
зидент Медведев. Все почтительно встали.

Мой слух резануло сообщение Медведева о том, что новый
закон о политических партий «ЕДИНОДУШНО» одобрен Госду-
мой. Как же так?! Ведь и Зюганов, и Жириновский жестко выс-
тупали против снижения необходимой для регистрации числен-
ности партий с 40 тысяч членов до 500. Почему они безропотно
согласились с предложением Медведева? «Во всем мире, в боль-
шинстве государств требование к минимальному количеству
членов партий, — пояснил президент, — является, по сути, но-
минальным». Даже в устах президента финансовый термин «но-
минальный» ничего не прояснил: каково минимальное число
членов партий, регистрируемых в других государствах. Более
доходчиво президент объяснил увеличение срока для исправ-
ления ошибок в регистрационных документах, поданных на ре-
гистрацию в Минюст: до трех месяцев. Кроме того, упрощает-
ся система отчетности для партий – вместо ежегодного отчета
в ЦИК и в Минюст теперь достаточно раз в три года направлять
его в Центризбирком. То есть, контроль финансовой деятель-
ности партий передается исключительно в руки ведомства Чу-
рова. «Главное, — заключил президент, — чтобы… партии ста-
ли теми институтами, которые помогут гражданам участвовать
в формировании власти, помогут гражданам контролировать
саму власть». Что же получается?! Партийное строительство,
по инициативе Гаранта подменяет Основы конституционного
строя в России, согласно которым (Статья 3 действующей Кон-
ституции), «носителем суверенитета и единственным источ-
ником власти в Российской федерации является ее многона-
циональный народ». Не партии, а народ осуществляет свою
власть посредством свободных, равных, демократических вы-
боров, говорится в Конституции. С принятием нового закона
политические партии получают неоспоримые привилегии по
сравнению с беспартийными гражданами, а о конституции при-
дется забыть.

(Окончание на 3-й стр.)

«Я не приемлю лозунг вашего
митинга «Русские против Пути-
на!», хотя бы уже потому, что
Новодворская позиционирует
себя «столбовой русской дворян-
кой», и она сегодня тоже против
Путина, — сказал Виктор Анпи-
лов, выступая на митинге Объе-
диненного гражданского фронта
в Питере 25 марта (На фото).

Далее лидер «Трудовой России»
пояснил: «Считаю, что лозунгом
момента должен стать призыв
«России – русскую власть!» По-
вторю то, что я уже говорил на
митинге Жириновского 23 февра-

22 АПРЕЛЯ – День борьбы
за Ленинскую политику мира:

11.00 —12.30 информационный митинг у
памятника Марксу на площади Революции в
Москве

12.30 — 13.00 Возложение цветов к Мав-
золею Владимира Ильича Ленина

13.30 — 14 30 Митинг (пикет) протеста
против ядерного шантажа ИРАНА со сторо-
ны США и Израиля. Лозунги акции: ОСТАНО-
ВИТЬ ЯДЕРНЫЙ ШАНТАЖ ИРАНА! НЕТ РАЗ-
ЖИГАНИЮ ВОЙНЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ!
ПРОПУСТИТЬ ИНСПЕКТОРОВ МАГАТЭ В ИЗ-
РАИЛЬ! РОССИЯ, ПОДРЕЖЬ ЯДЕРНЫЕ КОГ-
ТИ ИЗРАИЛЮ! ОБАМА, ДАЕШЬ ВСЕОБЩЕЕ
ЯДЕРНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ! КЛЕВЕТНИКОВ
КНДР И ИРАНА К СУДУ НАРОДОВ!

 Место сбора участников акции у посоль-
ства США в Москве, Новинский бульвар,
дом 17, 22 апреля в 13.20.

Дорогой друг!
Ты уже понял, что на выборах все реша-

ют деньги и наглость властных жуликов и
воров?!

Тебе надоело положение бессловесной
скотины, с которой никто не считается?

Если ты не желаешь мириться со вседоз-
воленностью и цинизмом власти, с тоталь-
ной коррупцией, с отсутствием перспек-
тивы, тогда приходи к нам на митинги в
центре города на Театральной площа-
ди с 11-00 каждое воскресение.

Доступ к микрофону свободный. По-
думай и предложи людям, что на твой
взгляд необходимо делать сегодня. Ми-
тинги согласованы!

Наши лозунги:
За социальное равенство и достойную
жизнь для всех!
Против роста цен и грабежа националь-
ного достояния!
Даешь референдум за отмену поста пре-
зидента России!
За власть трудового народа!

Приходи! Если не ты, то кто?

Мы вконтакте: vk.com/ mostrudros
Сайт: trudros.ru

  Молодёжь «Трудовой России».

ЗАКОН КРИВОГО ДЫШЛА

ля в Москве: « Власть – не про-
сто русским, а русскому рабоче-
му, крестьянину, русскому врачу,
русскому воину, конструктору и
учителю. Я призываю вас к орга-
низованной борьбе против влас-
ти олигархов и безродной деклас-
сированной элиты, паразитиру-
ющих на эксплуатации народа и
разграблении национальных бо-
гатств. Я – за власть класса со-
зидателей.  Сегодня каждый
гражданин России, занятый про-
изводительным трудом и отстаи-
вающий свободы и права челове-
ка, прописанные в конституции,

тивные органы власти откры-
тым, прямым, демократическим
путем, способом поднятия рук.
Вспомним вечевую демократию
р у с с к и х ,  к о т о р а я  д р е в н е е  и
справедливее западной. Пусть
Питер покажет пример Москве
в этом отношении. Смелее из-
бирайте Петроградский совет
народных депутатов и будьте в
любую минуту готовы к массо-
вым выступлениям в защиту из-
бранной вами власти. Этот путь
наиболее точно соответствует
основам конституционного
строя, по которому «единствен-
ным источником власти в Рос-
сии является ее многонацио-
нальный народ». Уверен, такой
путь рано или поздно приведет
нас к победе!»

Продолжение темы на 2-й стр.

РОССИИ — РУССКУЮ ВЛАСТЬ

вправе считать
себя русским. Ли-
дерам обществен-
ного протеста сле-
дует, как уже не
однажды было в
годину тяжелей-
ших испытаний,
объединять лю-
дей, а не разъеди-
нять их по наци-
ональному при-
знаку.

Н е о б х о д и м о
бороться за пре-
вращение любого
с к о л ь - н и б у д ь
з н а ч а щ е г о  м и -
тинга в одну-две
тысячи или более
человек, в народ-
ное  собрание  и
избирать на нем
с в о и  а л ьт ер н а -
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13 марта он провел очередное за-
седание с уже надоевшим вопросом:
«Борьба с коррупцией».

Да что там совещание? Каждый
день раскрываются махинации и
воровство денег и недвижимости.
Изгоняются пачками чины самого
высокого ранга и даже предаются
суду.

Положение в полном смысле слов
по известной частушке: «Россия как
один цыганский табор! Воруют все,
кому не лень!»

Главной же мерой Медведев счита-
ет воспитание. По его мнению, это
единственный выход из положения,
несмотря на то, что это очень дли-
тельный процесс. Очевидно этому его
учили в юридическом институте.

К великому сожалению и Медведе-
ва и Путина, в таком положении ниче-
го нового давным давно нет. Вот по-
ложение со взяточничеством и кор-
рупцией в России в далеком 1875
году: «Администрация давным-давно
развращена до мозга костей: чинов-
ники живут больше воровством, взят-
ками и вымогательством, чем своим
жалованием…» («О социальном воп-
росе в России». Ф.Энгельс. 1875 г.).

Нетрудно увидеть сегодня то же са-
мое. Что было в 1875 году, то же са-
мое творится сейчас. К великому со-
жалению для Медведева, вышеизло-
женное дало основания Энгельсу на-
писать: «Россия, несомненно, нахо-
дится накануне революции».

Сейчас и детям известно, что тогда
– революция состоялась. Энгельс не
ошибся в своем предсказании. Не мо-
раль, не воспитание и нравоучения
ликвидировали коррупцию, а изгнание
коррупционеров из органов власти.

Есть ли выходы из этого грязного
болота, в котором погрязло в настоя-
щее время правительство Медведе-

Как стало известно, отозванные из Штаба протестных действий КПРФ представи-
тели «Трудовой России» Авернина А.И., Худяков Ю.Г., а также Ошкин В.П. от имени
Исполкома Движения обзванивают региональные отделения «Трудовой России» на
предмет проведения «Чрезвычайного съезда». Исполком Движения «Трудовая Рос-
сия» расценивает эти действия как ликвидаторские по отношению к Движению и его
печатному органу – газете «Молния».

Информация о созыве очередного Съезда Движения будет опубликована в газете
«Молния» по завершению работы по инвентаризации движения и подготовки к реги-
страции Партии «Трудовая Россия».

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».

 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 горо-
дах 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.

Информационное сообщение

и других западных стран становятся
соучастниками ограбления России.
Правящая в нашей стране «партия жу-
ликов и воров», естественно, не сме-
ет указать на это обстоятельство сво-
им западным партнерам, так как речь
идет именно о ее общаках. Значит, вы-
полнить этот патриотический долг
должна российская оппозиция.

Все это верно. Хочу только предуп-
редить Навального, что вряд ли он най-
дет понимание у господина посла. Я
знаю Макфола около двадцати лет, со
времени его работы в Московском
центре Карнеги. Не могу сказать, что
мы были друзьями, но у нас всегда
были хорошие отношения.

В последние годы, бывая в США, я
встречался с Макфолом, когда он за-
нимал высокий пост в администрации
Обамы. То, что собирается сказать
ему Навальный, я ему уже говорил.
Последний раз более года назад, ког-
да подарил Майклу свою новую книгу
«Третий путь к рабству».

Я обратил его внимание на страни-
цы, где говорилось о преступной дея-
тельности мультимиллиардеров Абра-
мовича и Тимченко. Заметив при этом,
что посещение инспекторами FATF
компаний Millhouse и Gunvor нанесло
бы сокрушительный удар по российс-
кой клептократии и было бы встрече-
но с чувством глубокого удовлетворе-
ния подавляющим большинством рос-
сийских граждан.

Он меня внимательно выслушал, и с
тех пор мы больше с ним не виделись.
Макфол крупный американский чинов-
ник и дипломат. Он гордится тем, что

является одним из архитекторов по-
литики «перезагрузки».

«Перезагрузка» эта, если освобо-
дить ее от высокопарной шелухи, сво-
дится к нехитрой сделке: транзит аме-
риканских военных грузов в Афганис-
тан ( через военную базу НАТО под Уль-
яновском на территории России. —
Прим. «Молнии») в обмен на непри-
косновенность общаков российской
верхушки на Западе.

И Макфол честно выполняет усло-
вия сделки. Все обратили внимание на
то, какую кипучую активность развил
он в Москве и Вашингтоне, чтобы со-
рвать принятие конгрессом «списка
Магницкого».

Кстати, Макфол недавно признался,
что он поражен невероятным уровнем
антиамериканизма в России. А чего
другого он ожидал? Те, кого свозят на
Поклонную и в Лужники, свято верят
всему, что им там рассказывают об
Америке.

А те, кто выходит на Болотную и про-
спект Сахарова, понимают, что Аме-
рика является сообщником разруша-
ющей Россию путинской клептокра-
тии, гарантом безопасности и бени-
фициаром ее зарубежных активов.

Коллеги Макфола в Египте тоже по-
ражаются возросшему после сверже-
ния Мубарака антиамериканизму
египтян. И в этом также нет ничего
удивительного.

Египтяне, увидевшие, наконец, Му-
барака в клетке, не забыли, что США
поддерживали его до последнего.

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ,
kasparov.ru

К О Р Р У П Ц И Я
Коррупция в России превратилась в хроническую заразную болезнь и
«достала» даже Медведева до глубины души. Десятки и сотни мер не до-
стигают результата. Положение в полном смысле по Крылову – «А Васька
слушает, да ест». Уже Медведева можно называть Крыловским поваром.

ва—Путина? Есть, конечно, ибо без-
выходных положений не существует.
Меры против обюрокрачивания напи-
саны еще Марксом. Приведу две ос-
новные:

1. Ликвидация выборов на срок.
Сменяемость в любое время.

2. Всем чиновникам – заработная
плата на уровне рабочего.

Меры Маркса способны с гаранти-
ей ликвидировать карьеризм, взяточ-
ничество, вымогательство и воров-
ство. Спрашивается, почему Медве-
дев не проводит в жизнь эти меры?

Известны ли они ему? Или в юриди-
ческом институте его не научили это-
му? В любом случае, где должны быть
знания – там торичеллиева пустота.

Все объясняется легко и просто –
он ведь сам отъявленный карьерист
и лез во власть из шкуры вон, чтобы
статьь чиновником, министром, про-
зидентом – чтобы купаться в золоте
или богатстве.

Конечно, если ввести меры Марк-
са, то и ему самому придется полу-
чать зарплату рабочего. Но он же
царь, король, бог и, наконец, прези-
дент!

Введение мер, подсказанных Мар-
ксом, против обюрокрачивания Мед-
ведеву и Путину даже на ум не прихо-
дит. Лучше уж полиции повысить зар-
плату в десятки раз выше академи-
ков и профессоров. Авось пронесет!

Сам же факт, что администрация
России в настоящем развращена до
мозга костей: чиновники живут боль-
ше воровством, взятками, вымога-
тельством, чем своим жалованием –
дает право нам считать, что Россия в
настоящее время находится накану-
не революции. А все это вместе дает
нам основание считать, что чиновни-
чество вместе с Медведевым и Пути-
ным в недалеком будущем будет из-

гнано из всех органов государствен-
ной власти. Только после этого будут
введены меры Маркса против бюрок-
ратии. На этом и закончится эра раз-
вращенного до мозга костей чиновни-
чества в России. Одновременно, кон-

чится и эра правления юристов, за-
нимающихся воспитанием обюрокра-
тившихся чиновников.

В.В. ПОНОМАРЕВ,
ст. Брюховецкая,

Краснодарский край.

ЗАКОН КРИВОГО ДЫШЛА
(Начало на 1-й стр.)

Кстати, уходящий президент Медведев уже поставил вопрос о созыве конститу-
ционного собрания и принятии нового Основного закона. Пока же он предупредил,
что вслед за Законом о политических партий будут приняты поправки к закону «О
гарантиях избирательных прав граждан России». Читай, право граждан на само-
выдвижение кандидатами в органы государственной власти будет похоронено раз
и навсегда!

В начале своего выступления Медведев обещал подписать Закон о партиях на
следующий день, но затем, ободренный единодушным молчанием новой «партий-
ной элиты», подписал закон, что называется, не отходя от кассы. Раздались сча-
стливые аплодисменты участников односторонней встречи. Что и требовалось
доказать!

 «Апрельские тезисы. Президент Дмитрий Медведев подписал закон о парти-
ях», — под такими заголовками, нисколько не смущаясь неуместного намека на
Апрельские 1917 г. тезисы В.И.Ленина, официальный печатный орган правитель-
ства «Российская газета» сообщила 4 марта о встрече в Кремле.

Рискну предположить, что за громким заголовком спряталась вполне уместная
ирония журналистов газеты. Во-первых, Медведев подписал вовсе не новый закон
о партиях, а всего лишь закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
политических партиях». Подобные поправки к закону, принятому 11 июля 2001
года, вносились уже полсотни раз. Характерно, что бесконечно изменяемый за-
кон никогда не издается полностью, а потому общественности не известен и его
всегда можно денонсировать по причине запутанности и воинствующей юриди-
ческой неграмотности. Чего стоит хотя бы один пассаж: «в подпункте «3» пункта 1
статьи 16 слова «более чем в половине субъектов Российской Федерации» заме-
нить словами «не менее чем в половине субъектов Российской Федерации», сло-
ва «…соответствующей требованиям пункта 2 статьи 3 настоящего Федерального
закона» заменить словами «по состоянию на день заверения документов, предус-
мотренных настоящим пунктом».

На день подписания президентом поправок к закону РФ насчитывалось 83
субъекта. Что означает в таком случае «не менее чем в половине»? 41 регион с
половиной?

Таково качество законов, принимаемых Госдумой, где большинство принадле-
жит партии власти «Единая Россия».

Виктор  АНПИЛОВ.
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Уже который день одна из
самых обсуждаемых тем
в отечественной блогос-
фере – «Гундяев vs Шев-
ченко» или «Битва в «Доме
на набережной». Два «тя-
желовеса», два обитателя
элитного московского
дома, стоимость квартир
в котором оценивается
примерно в 50 млн руб-
лей, схлестнулись из-за
квадратных метров. Не-
бывалый резонанс и,
если так можно выразить-
ся, особую пикантность
этой истории придаёт то,
что и истцы, и ответчики
имеют самое непосред-
ственное отношение к
Русской православной
церкви. Правда, многие
сетевые авторы и ком-
ментаторы считают «пра-
вославно-квартирную»
эпопею, скорее, омерзи-
тельной, ибо она наносит
непоправимый ущерб не
столько репутации фигу-
рантов и их приспешни-
ков, сколько и без того
расшатанным нравствен-
ным устоям российского
общества.

СТРЯПЧИХ — В СТУДИЮ
Представители Патриарха

всея Руси Кирилла (в миру Вла-
димира Гундяева) судятся с
семейством священника отца
Георгия (в миру экс-министра
здравоохранения РФ Юрия
Шевченко). Пока главе РПЦ
принадлежит только одна квар-
тира в доме на улице Серафи-
мовича, а семье генерал-пол-
ковника Шевченко — две. Од-
нако расклад может изменить-
ся в самое ближайшее время.
Суд уже наложил арест на одну
из «министерских» квартир, и
она, скорее всего, перейдет
Кириллу в качестве возмеще-
ния якобы причинённого вре-
да. Мало того, над головой
Шевченко витает реальная уг-
роза остаться и без вторых
апартаментов…

В СМИ и на сетевых ресур-
сах с увлечением обсуждают-
ся перипетии скандальной тяж-
бы. Кто-то старается выгоро-
дить патриарха, приводя дово-
ды, один нелепее другого: мол,
не он же лично судится, да и
вообще Его Святейшество от
мирских дел далёк. Руководи-
тель пресс-службы Московско-
го патриархата Владимир Ви-
гилянский, в свою очередь, счи-
тает, что вопросы о квартире
патриарха Московского и всея
Руси Кирилла неэтичны, по-
скольку это частная жизнь, ко-
торая является неприкосно-
венной. Сам патриарх скандал

КОММУНИЗМ
и РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯРЕЛИГИЯРЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

СУТЯЖНИКИ
«Из всех безбожных понятий и слов нет
понятия и слова более безбожного, чем
понятие церкви. Нет понятия, породив-
шего больше зла, нет поня-тия более
враждебного учению Христа, как понятие
церкви»

Лев Толстой,
«Церковь и государство»

вокруг своей недвижимости
никак не комментирует, по
крайней мере, публично, одна-
ко негативно высказался в ад-
рес блогеров и дискуссий в ин-
тернете: «Часто по прочтении
в голове всплывает расхожая
фраза: «эту бы энергию — да в
благих целях!» И хочется мно-
гим участникам этих интернет-
прений задать простой вопрос:
говорите вы очень убедитель-
но — а в чём состоят ваша ре-
альная работа и ваши реаль-
ные дела? Каковы ваши прак-
тические действия?»

На этом фоне многие из тех,
кого раскритиковал патриарх –
и журналисты, и сетевые авто-
ры — склонны выставлять Ки-
рилла и его представителей
ненасытными акулами из трил-
лера «Челюсти», а доктора
Шевченко и его дружное семей-
ство — этакими жертвами про-
извола. В качестве тяжёлой
артиллерии в этой схеме ис-
пользуется и болезнь Юрия
Шевченко, и его многочислен-
ные внуки, и многочисленные
нарушения, якобы допущенные
в ходе судебного процесса.
Избыточное внимание уделя-
ется курьёзным и откровенно
идиотическим деталям: так, до
бесконечности обыгрываются
в заголовках статей «вредонос-
ные наночастицы», якобы об-
наруженные в квартире патри-
арха. Эксперты пытаются пре-
дугадать дальнейшие действия
истцов и ответчиков, делают
прогнозы, дают советы, заклю-
чают пари…

При том, что выяснять, кто из
владельцев роскошных апарта-
ментов «правее» и «честнее»,
и копаться в деталях этого
«процесса века», на мой
взгляд, малоинтересно, да и по
большому счёту бессмыслен-
но. Ибо лучшей характеристи-
кой для происходящего будет
старая добрая поговорка: «Вор
у вора дубинку украл». Фигура
Шевченко-старшего в данном
контексте может быть инте-
ресна только в двух аспектах.
Во-первых, Шевченко — один
из «московских петербуржцев»,
человек, близкий к семейству
Собчака-Нарусовой (это он в
своё время вывозил опального
экс-мэра Петербурга из Воен-
но-медицинской академии в
Париж), а, соответственно, и к
Путину. Во-вторых, это чело-
век, ставший священнослужи-
телем с благословения преды-
дущего патриарха Алексия II, и
с приходом на престол Кирил-
ла оказавшийся в своего рода
внутрицерковной оппозиции.
Но и то — это интерес, скажем
так, опосредованный. Не в при-
мер любопытнее подоплёка
происходящих событий, их яв-
ные и скрытые пружины. Кто за
всем этим на самом деле сто-
ит? И почему всё это стало до-
стоянием широкой обществен-
ности именно сейчас?

ПОДВЕЛИ
ПОД МОНАСТЫРЬ

Мелькающие в блогосфере
утверждения, что Кирилл-де
является «ставленником» и
едва ли не «правой рукой» Пу-

тина не имеют под собой дос-
таточных оснований. Кирилл
стал патриархом при прези-
денте Медведеве, при Медве-
деве укрепил свою власть, и для
него Медведев в роли главы го-
сударства предпочтительнее
Путина. Причин тому много:
Дмитрий Анатольевич моложе
и слабее Владимира Владими-
ровича; у Кирилла очень тёп-
лые отношения с женой Мед-
ведева и т. д. Путин же после
смерти, при довольно стран-
ных обстоятельствах, Алексия
II — который действительно
был «его» человеком, — под-
держивал (как претендента на
должность Патриарха всея
Руси) митрополита Калужско-
го и Боровского Климента или
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия, но от-
нюдь не Кирилла.

Заняв всё-таки патриарший
престол, Кирилл не портил
отношений с Путиным, одна-
ко, Медведев был ему ближе,
симпатичнее и удобнее. За-
метим, во время скандала ав-
густа 2010-го вокруг якобы
ухода Людмилы Путиной в мо-
настырь, Гундяев занял нейт-
рально-отстранённую пози-
цию, и премьеру пришлось са-
мостоятельно организовы-
вать опровержение этих слу-
хов, действуя через губерна-
тора Псковской области и
Псковского архиепископа.
При этом сама позиция пат-
риарха направлена на вещи,
весьма далёкие от геополити-
ческих устремлений Путина.
Например, попытка провести
Всеправославный собор. ВВП
против этого проекта откры-
то не выступает, хотя не сек-
рет, что затея ему не по серд-
цу. Вплоть до последнего вре-
мени Кирилл не делал одно-
значного выбора в пользу Пу-
тина, и только после того, как
осенью 2011-го на съезде
«Единой России» всё было
решено, он поддержал роки-
ровку в тандеме.

В этой связи в определённых
кругах появилась и начала цир-
кулировать весьма интересная
версия. Возможно, возня с «Бе-
шеными кисками» (развернув-
шаяся, напомним, накануне
выборов президента всея
Руси) была использована — и
не исключено, что и состряпа-
на, — чтобы симпатии право-
славных избирателей привлечь
к кандидату ВВП. А дальнейшее
развитие событий было при-
звано ослабить позиции Гундя-
ева с возможным прицелом на
продвижение «путинских»
иерархов наверх по церковной
лестнице (речь идёт об акции
«Pussy Riot» в Храме Христа
Спасителя – прим. редакции).
И, видимо, совсем не случай-
но всплыла сейчас эта одиоз-
ная история с элитными квар-
тирами.

Вне зависимости от итогов
судебного разбирательства
патриарх будет опозорен. (В
этом смысле, неизвестно, что
для него хуже – проиграть или
выиграть.) Его личный автори-
тет за последние дни уже не-
имоверно упал. Плюс ко все-

му, по ряду оценок, вытаски-
вание на свет божий этих «ке-
лейных» подробностей стало
сигналом к активизации анти-
гундяевских сил и внутри РПЦ.
Злые языки поговаривают, что
позиции Кирилла, в отличие от
медведевских времён, сегод-
ня вовсе не являются незыб-
лемыми; и патриарху можно
бросать вызов, особенно, если
ты скоординируешь эту кампа-
нию с «православными чекис-
тами».

Путин, как мы знаем — сам
себе «предстоятель», поэтому
едва ли ему нужен слишком
самостоятельный, независи-
мый, обеспеченный глава РПЦ,
пытающийся что-то диктовать
Кремлю. Похоже, то, что про-
исходит сейчас, — это первый
звонок Кириллу. За квартирной
эпопеей, вполне вероятно
(если Святейший Владыка не
капитулирует перед Путиным),
последует что-то ещё. Так, по
некоторой информации, сле-
дующим этапом может стать
предметное рассмотрение ча-
стной жизни Владимира Ми-
хайловича Гундяева, что, не-
сомненно, вызовет большой
общественный интерес и про-
гнозируемое отторжение тра-
диционно настроенной части
российского общества.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Меж тем, как бы представи-

тель РПЦ г-н Вигилянский ни
настаивал на том, что недви-
жимость патриарха – его, пат-
риаршее, «частное дело»,
это, мягко скажем, не совсем
так. То есть квартира, конеч-
но, частная. Но в этом-то вся
и штука! Поскольку монах,
коим является Его Святейше-
ство, обязан жить в аскезе и,
согласно Уставу РПЦ, не мо-
жет и не должен владеть час-
тной собственностью. В прин-
ципе не имеет права на это.
Не говоря уже о том, что
стремление христианина к
увеличению материальных
благ не приветствовалось са-
мим Иисусом Христом. Этот
момент, кстати, всячески
подчёркивается в документе
под названием «Основы со-
циальной концепции Русской
Православной Церкви», опуб-
ликованном на сайте Москов-
ской патриархии.

Ну, положим, об аскетизме
нынешнего главы РПЦ давно
ходят легенды. В своё время
не одно солидное издание от-
давало целые тетрадки под
материалы на тему «Кирилл
и его бизнес». Вот, например,
как живописал коммерческую
деятельность иерарха жур-
нал «Огонёк»: «Через свой

Отдел митрополит стал учре-
дителем коммерческого бан-
ка «Пересвет», благотвори-
тельного фонда «Ника», АО
«Международное экономи-
ческое сотрудничество»
(МЭС), АО «Свободное на-
родное телевидение» (СНТ) и
ряда других структур.
«Ника»… после перехода под
контроль Кирилла начала ак-
тивно торговать сигаретами,
ввозимыми в Россию ОВЦС
МП (Отдел внешних церков-
ных связей Московской пат-
риархии) под видом гумани-
тарной помощи и потому ос-
вобождавшимися от таможен-
ных пошлин. Табачный биз-
нес митрополита Кирилла
достиг совершенно безобраз-
ных размеров, так что избе-
жать скандала было невоз-
можно. Лишь за 8 месяцев
1996 года ОВЦС МП ввёз в
Россию примерно 8 млрд бес-
пошлинных сигарет (эти дан-
ные были обнародованы Ко-
миссией правительства РФ
по вопросам международной
гуманитарной и технической
помощи), что составило 10%
рынка табачной продукции и
принесло прибыль в несколь-
ко сот миллионов долларов».
Или вот ещё цитата: «Новым
и более перспективным биз-
несом стала нефть — на сей
раз, естественно, не импорт,
а экспорт. Близкий к митро-
политу Кириллу епископ Вик-
тор (Пьянков),  ныне пере-
бравшийся в США, входил в
Совет директоров АО МЭС, ко-
торое в середине 90-х вывози-
ло из России по несколько
миллионов тонн нефти в год.
Ежегодный оборот компании
составлял около $2 млрд». О
широте «коммерческих инте-
ресов» иерарха, согласно све-
дениям издания, свидетель-
ствует и «его участие в авто-
мобильном СП в Калинингра-
де, в заводе по производству
сыров в Рязанской области, в
создании супермаркета на ок-
раине Москвы…»

Впрочем, о предпринима-
тельских талантах Владимира
Гундяева можно было бы напи-
сать отдельную брошюру, а то
и книгу — это вряд ли бы что-то
изменило. Во всяком случае,
обнародование подобной —
казалось бы, 100% компроме-
тирующей — информации ни-
чуть не помешало дальнейшей
карьере энергичного обороти-
стого священнослужителя. По-
хоже, те, кто принимал реше-
ния, сочли эти факты биогра-
фии будущего патриарха, на-
оборот, весьма выигрышными,
а сопряжённые с ними свой-
ства личности – полезными и
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Обеспокоенность Сергея
Петровича понятна и объясни-
ма. Теперь мало кто будет спо-
рить, что в стране господству-
ет мораль хищников, высокие
моральные нормы советского
народа после произошедшей в
стране контрреволюции прика-
зали долго жить, упала вниз и
нравственность даже тех, кто
честно зарабатывает свой
хлеб. У богатых же, нынешних
господ жизни, человеческой
морали нет и не может быть в
принципе.

 Качество образования в
учебных заведениях тоже рез-
ко упало. Это незамедлитель-
но сказалось на интеллекту-
альном уровне получающих ат-
тестат зрелости и диплом о
высшем образовании.

В школах и лицеях трудовое
воспитание выброшено за не-
надобностью. А именно оно
закладывает нравственные ос-
новы человеческого общежи-
тия. Вообще воспитательной
функции в учебных заведениях
теперь нет. Школа сориентиро-
вана лишь на образовательный
процесс. Главная задача учи-
тельского коллектива не рабо-
та по формированию личнос-
ти с разносторонними знани-
ями, высокой человеческой
нравственностью, моралью
гражданина. Теперь главное –
дать минимум знаний, необхо-
димый человеку для жизни в
рыночных условиях бытия.

Литературные программы
школ и вузов переведены с изу-
чения отечественной и миро-
вой классики на дешевый ли-
тературный ширпотреб. Обуче-
ние подрастающего поколения
ведется по учебникам истории,

В  РЯСАХ

необходимыми для руковод-
ства РПЦ.

ПСАЛТЫРЬ
ДЛЯ МОНСИНЬОРА

ГУНДИНИ
И всё же в такую непригляд-

ную историю Владимир Михай-
лович ещё не ввязывался. Рис-
кнём предположить, что для
предстоятеля Русской Право-
славной Церкви не всякий пиар
хорош. Спрашивается: зачем?!
Для чего такому высокопос-
тавленному и немолодому уже
человеку попадать на первые
стра-ницы таблоидов? Неуже-
ли и впрямь квартирка (площа-
дью 144 кв. м) тесновата ста-
ла? И смех, и грех… Но как бы
всё это ни было смешно, грус-
тно и противно, события пос-
ледних дней не просто дали
повод пастве назвать своего
генерального пастыря цини-
ком и стяжателем. Люди разо-
чаровываются в религии, в
РПЦ, в священниках, в вере. В
нашей истории. В самих базо-
вых основах нравственности и
чести. Относиться к этой тен-
денции можно по-разному, но
в любом случае это уже не так
весело.

Вот как звучат наиболее ти-
пичные высказывания и ком-
ментарии по теме «Квартира
патриарха», которыми полна в
эти дни Сеть. «Укажите, что
связывает Иисуса Христа,
пророка, одетого в рубище,
проповедующего нестяжа-
тельство, и фигуранта нашего
обсуждения, гражданина Гун-
дяева? – спрашивает на ин-
тернет-форуме «Радио Свобо-
да» сетевой автор Арье. —
Дело не в конкретном челове-
ке по имени Владимир Гундя-
ев и не в занимаемой им долж-
ности патриарха. А дело в той

системе, из которой они про-
изросли, и которая носит на-
звание православие. Видимо,
само это православие и стало
причиной векового застоя Рос-
сии, рабского состояния рус-
ского народа и полнейшего от-
чуждения от религии… И пото-
му-то русский народ и изнич-
тожил свой клир своими же ру-
ками, никакие комиссары
здесь бы не преуспели».

«Вот он реальный тандем —
один духовность под рясу так
загрёб, что повально спивает-
ся и обкуривается молодёжь, а
другой — крышует российский
капитал, — иронизирует nikiv из
города Гагарина. — С таким
тандемом честнее выборов,
чем в России, мир ещё не ви-
дывал — один всё проплатил,
другой за всех благословил».
«Уважение к РПЦ может воз-
никнуть только тогда, когда её
руководители будут хоть в ка-
кой-то степени подобны Хрис-
ту. А в данный момент не пой-
мёшь, кто больше успел наво-
ровать, «патриарх» или назна-
чивший его хозяин», — продол-
жает smg1948. По мысли Евге-
ния, «священнослужители
именно этого и боятся, а имен-
но беспристрастного, спокой-
ного взгляда на их двуличную
жизнь и их бизнес». От себя
добавим, что, как видно, не
очень-то боятся.

«Жил-был поп, толоконный
лоб…» Ровно год назад по ини-
циативе армавирского попа
Павла сказка была переизда-
на, но вместо попа в ней ока-
зался купец, — рассказывает
почти неправдоподобную исто-
рию Николай Богданов из Пе-
тербурга. — Вот где кощунство,
вот где мракобесие! Двести лет
эти строки никак не задевали
чувств верующих и неверующих

и вдруг стали их оскорблять.
Всё в куче: торговля в храме
нефтью, рыбой, спиртом, таба-
ком; вопли и сопли вокруг панк-
молебна, надругательство над
Пушкиным, квартирный скан-
дал монаха Кирилла. Пора Ми-
нюсту приостановить деятель-
ность РПЦ за действия, несов-
местимые с её уставом».

«Это что же получается-то?
Патриарх, вроде как совсем и
не патриарх по определению?
— недоумевает рег27 из Хаба-
ровска. — И так везде — «как
бы» президент, «как бы» парла-
мент, «как бы» министры… и
соответственно «как бы» стра-
на с «как бы» народом». «Мо-
нах стяжатель во главе РПЦ —
это уже запредельный цинизм.
Интересно, а есть способ от-
лучения или хотя бы порица-
ния?» — наивно спрашивает
Улитта.

«Патриарх молится Мамоне
и Путину! И навряд ли верит в
Бога. В России церкви не ин-
тересуются бедными, они
прислуживают властным и бо-
гатым», — припечатывает
Rouslan из Махачкалы. «Пат-
риарх Кирилл» — вообще ка-
рикатура. Самое мягкое опре-
деление: смотрящий НКВД за
паствой РПЦ майор Гундяев.
Стоило его лицезреть во вре-
мя визитов в Украину», — де-
лится впечатлениями
Kravchenko Grigoriy из Чер-
касс.

«Да-а… Теснят, теснят «слу-
жители культа» служителей
«культа личности» из «Храма на
Набережной». Товарищи из ЦК
и Политбюро беспокойно заво-
рочались у Кремлёвской сте-
ны… – ёрничает 2plumbum2 из
Москвы. — Монсиньор Гунди-
ни создал прецедент по нане-
сению его скромной «келье»

20-ти млн. ущерба нано-пылью
его «коллеги» из соседней «ке-
льи»… «Никогда не верил по-
пам. А сейчас в особенности.
Противны все», — подытожива-
ет Одиночка из Волгограда. А
mrl-mrl добавляет «Каков поп —
таков приход». Поэт же Алек-
сандр Орешник разразился це-
лым тематическим стихотво-
рением «Лжепастыри». Приве-

Юрий Шевченко (справа) – один из «московских петербуржцев», человек, близкий к семейству Собчака-Нару-
совой (это он в своё время вывозил опального экс-мэра Петербурга из Военно-медицинской акаде-мии в Па-
риж), а, соответственно, и к Путину.

С площадей не слышен патриарший
глас,

В президентском доме он берёт
наказ.

За Христа, за веру, за простой
народ,

Как когда-то Тихон, — этот
не пойдёт! <…>

Как им гнать тирана, как судить
вора,

Коль в их сытых жизнях нет
давно добра?

А златые шапки, ризы, купола —
Не затмят для Бога чёрные дела».

Валерия СТРЕЛЬНИКОВА,
антибуржуазный

аналитический сайт
«Новый смысл»

(www.sensusnovus.ru)

дём из него три строфы:

«На крестах в России нет давно
Христа…

Чернота распятий мертвенно
пуста…

В православных крышах Бог
не вьёт гнезда…

Задавила веру алчности узда. <…>

ЗАЧЕМ
СЕРГЕЙ КАПИЦА

ЛУКАВИТ?
На сайте РКРП-РПК появилась очень любопытная статья
профессора Сергея Капицы «Россию превращают в стра-
ну дураков». Наконец-то на всю страну из уст известного
ученого прозвучала абсолютная истина. Дана объектив-
ная зарисовка культурного состояния российского об-
щества. 35% россиян не читают книг вообще. «Данные
ВЦИОМ говорят о том, что мы, наконец, пришли к тому, к
чему стремились все эти 15 лет – воспитали страну иди-
отов». «И мы получили страну, которой будет легче
править, у которой будет легче высасывать природ-
ные богатства. Но будущего у этой страны нет!» «Се-
годня уже чуть ли не половина трудоспособной моло-
дежи работает в охранных организациях! Получается,
что все эти молодые парни – тупые ограниченные
люди, способные лишь бить морду?» Трудно не согла-
ситься с автором — именно так и получается!

где большая часть историчес-
ких фактов сфальсифицирова-
на. Учителя рисуют на уроках
искаженную картину событий
прошлых лет.

Большая часть зрелых педа-
гогов настроена конъюнктурно.
Подстраивается под господ-
ствующее буржуазное миро-
воззрение, боится правды, дер-
жится от нее подальше, истин-
ные знания выбросила за не-
надобностью, наступила на
горло даже собственным убеж-
дениям.

Причина такой мимикрии
проста. Учителя боятся поте-
рять работу, а потому в головы
подрастающего поколения
вбивают то, во что сами не ве-
рят, но что записано в офици-
альных стандартах, выгодных
власти. В результате лицей и
гимназию наши дети заканчи-
вают, а выходят из них безгра-
мотными.

А уж введение в школы пре-
словутого ЕГЭ вместо прове-
ренной десятилетиями экза-
менационной системы — обык-
новенное фурсенковское обе-
зьянничанье, подлизывание
задов устаревшего западного
образования.

Родители же, занятые выжи-
ванием, работают на двух-трех
работах. Времени общаться со
своими детьми не имеют, книг
не читают сами и не формиру-
ют у детей любознательности
и интереса к чтению. Усталые
после работы, сидя на диване,
они бездумно проглатывают
многосерийное телевизионное
пойло, которое абсолютно ни-
чего не дает ни уму, ни сердцу
человека…

(Окончание на 7-й стр.)
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При площади 1,759 млн. кв.
км, 90 процентов которой за-
нимают пустыни, Ливия — чет-
вертая по площади страна Аф-
рики и шестнадцатая в мире.
В столице Триполи проживают
1,7 миллиона человек из 6,3
миллионов общего числа на-
селения (замечу, что за время
правления Каддафи населе-
ние страны утроилось!).

24 декабря 1951 года, стра-
на впервые была провозглаше-
на независимым суверенным
государством — Соединенным
Королевством Ливия во главе
с королем Идрисом. Но 1 сен-
тября 1969 года группа офи-
церов во главе с капитаном
Муаммаром Каддафи свергла
короля, и провозгласили Ли-
вийскую Арабскую Республику,
позже ставшую Джамахирией.

Ливия «составлена» из трех
частей — Триполитании, Кире-
наики и Феццаны, где живут
разные племена. Так что насе-
ление страны представляет
собой сложный конгломерат
племен, многие из которых
враждуют друг с другом не
первую сотню лет.

На Западе в обострении
племенного фактора обвиняли
самого Каддафи, который
якобы опирался на три круп-
нейших по численности пле-
мени близкие к нему, угнетая
остальные (в стране 140 пле-
мен, наибольшее влияние
имеют около 20-ти).

Это — от начала и до конца
ложная картина, поскольку в
Ливии не существовало диск-
риминации ни по какому при-
знаку, а возникновение каких
бы то ни было социальных про-
блем было исключено в прин-
ципе.

Ливия представляла собой
идеал общества социальной
справедливости. Мало того,
что образование и медицина
здесь были бесплатными, а
социальное обеспечение в
старости абсолютным, — аб-
солютными были гарантии
для всего населения. При
вступлении в брак молодые
люди получали деньги на при-
обретение полноценного жи-
лья, те, кто хотел заняться
бизнесом, на такой же безвоз-
мездной основе получали
стартовый капитал на органи-
зацию дела. Мы уже не гово-

ГОЛОС
ПРИРУЧЕННОЙ
О Б Е З Ь Я Н Ы

На ливийском
пепелище

На днях исполнился ровно год с начала, так называемой,
«ливийской революции». Не останавливаясь на других
острых политических и экономических проблемах, с ко-
торыми столкнулась эта североафриканская страна в ре-
зультате свержения режима Каддафи, видимо, сейчас,
ввиду последних событий, стоит рассмотреть перспек-
тивы дальнейшего существования Ливии, как целостно-
го государства.

рим о том, что средняя зарп-
лата в Ливии превышала одну
тысячу долларов при том, что
цена минимальной прожиточ-
ной корзины была в десять раз
ниже, а цены на бензин для
ливийцев (кстати, массово
обеспеченных автотранспор-
том, составляли 7-9 центов за
литр). Протестовать против
такого уровня жизни было бы
смешно и глупо. Поэтому тот
факт, что межплеменная рознь
разжигалась извне, то есть,
самим Западом, не составля-
ет никакой тайны. И целью, ко-
торую преследовал Запад,
было только одно: ликвидация
как факта этого подлинного
оазиса общества высочайшей
социальной справедливости в
мире.

После свержения Каддафи,
который 42 года был для пле-
мен судьей и арбитром, лик-
видация прежнего строя сули-
ла гигантские барыши тем, кто
окажется поближе у «корыта»
и межплеменная рознь — са-
мый удобный случай ликвиди-
ровать все социальные завое-
вания общества ради дележа
ресурсов (вода, гуманитарная
помощь, контроль за добычей
и транспортировкой нефти,
газа, оружейными потоками).

Надо ли удивляться, что сот-
ни новых «активистов» из Бен-
гази и других городов восточ-
ной Ливии недавно провели
собрание, во время которого
выступили за автономию сво-
его региона — Киренаики.
Около двух тысяч делегатов
специально созданного «Кон-
гресса народов Киренаики» 6
марта сформировали Высший
переходный совет региона.
Шейхи этой исторической об-
ласти в Северной Африке, ко-
торым больше всего и мешал
Каддафи с его социализмом,
намерены создать независи-
мые от Триполи органы управ-
ления, включая МВД.

С юридической точки зрения
сепаратисты опираются на
Конституцию 1951 года, в ко-
торой Ливия провозглашалась
именно как федерация трех
регионов — Триполитании, Ки-
ренаики и Феццана. И сейчас
риторика сепаратистов как
раз и сводится к возрождению
федеративного устройства —
(о полном отделении в Бенга-

зи пока вслух не говорят).
В резолюции, принятой Кон-

грессом, говорится о том, что
за официальным Триполи ос-
таются внешнеполитические и
оборонные функции. Между
тем у ливийских властей уже
нет ни того, ни другого. Самое
интересное, что Конгресс на-
родов Киренаики, объявляя о
своей автономии, совершенно
не учитывал в своих итоговых
декларациях такой субъект
внутриполитического права
как Переходный Нацио-
нальный Совет (ПНС), факти-
чески давая понять, что время
Мустафы Абдель Джалиля (ли-
дера ПНС) закончилось, не ус-
пев начаться. Ни ас-Сенусси,
ни другие собравшиеся в Бен-
гази шейхи не только не пред-
ложили господину Джалилю
сотрудничество — они вообще
его «не заметили».

Недовольство элиты из вос-
точных племен Киренаики чув-
ствовалось в Ливии давно. Они
жаловались на то, что нефте-
доллары достаются всему на-
роду, а им от этих богатств ос-
таются крохи. Дело в том, что
именно на их территории на-
ходятся основные нефтяные
месторождения и объекты ин-
фраструктуры.

То, что Каддафи почему-то
так и не уничтожил это змеи-
ное гнездо (а он обязан был
это сделать), если и говорит о
чем-то, то только в пользу са-
мого полковника: он наивно
полагал, что даже шакал не
будет опасен, если он сыт.
Увы, Каддафи ошибался: это
относится только к миру жи-

вотных. В мире «гомо сапи-
енс» шакалы сытыми никогда
не бывают…

А запасы нефти в Ливии не-
малые. Страна намерена до-
стичь уровня добычи нефти в
1,6 млн. баррелей в сутки, тог-
да как до интервенции добы-
вала 1,5 млн. Доказанные за-
пасы нефти здесь составляют
45 млрд. баррелей. Кроме
того, в Ливии остается много
не исследованных ранее пер-
спективных районов, и власти
страны, совместно с иност-
ранными компаниями, наме-
рены в скором времени начать
их разведку. Правда, уже не в
интересах всего ливийского
народа (которого избавили от
всех социальных гарантий пре-
жней власти) а в интересах
шейхов и кучки местных ша-
вок, призванных этих шейхов
обслуживать.

Есть в Ливии и газ — подтвер-
жденные запасы составляют
около 1,1-1,3 трлн. куб. м. А,
по мнению экспертов, приме-
нение новых методов геолого-
разведки позволит увеличить
разведанные запасы газа до 2
трлн. и более.

После того как фактическое
объявление широкой автоно-
мии Киренаики состоялось,
новые власти этого террито-
риального объединения зая-
вили о создании в ближайшее
время своих министерств и ве-
домств. Первым делом в Бар-
ке (арабское наименование
Киренаики) будут созданы
МВД, нефтяное и образова-
тельное министерства, а так-
же служба, занимающаяся ре-
шением коммунальных про-
блем.

И все же, совершенно оче-
видно, что главной целью се-
паратистов является создание
своего самостоятельного ве-
домства, управляющего неф-
тедобычей, то есть, активное
и непосредственное участие в
дележе нефтяного «пирога».
Другой вопрос, позволят ли им
его поделить? Не для того За-
пад убрал Каддафи, чтобы об-
лагодетельствовать какого-
нибудь из шейхов. Конечно,
без подарков они не останут-
ся, но контролировать нефте-
доллары будут не они. Уже
сейчас западные государства
выстраивают свою политику в
Ливии не через внешнеполити-
ческое ведомство ПНС, а че-
рез отдельных шейхов или глав

племенных ополчений, с кото-
рыми еще в период агрессии
против Каддафи и ливийского
народа были выстроены отно-
шения по принципу «хозяин-
слуга». Роль слуг, понятное
дело, и отводится вождям пле-
мен и шейхам. В перспективе
все идет к тому (и создавае-
мое на Востоке страны соб-
ственное Министерство не-
фти это подтверждает), что
западные компании будут зак-
лючать контракты на разра-
ботку восточных нефтегазовых
месторождений не с Нацио-
нальным Советом в Триполи,
не с исчезнувшим государ-
ством Ливия, а с Высшим со-
ветом шакалов в Бенгази.

Интересно, что первыми в
очереди на подписание кон-
трактов с этими уголовниками
стоят именно те страны, кото-
рые и организовали агрессию
против Ливии и убийство Кад-
дафи. Некоторые из этих
стран еще до начала агрессии
уже были готовы к дележу. Так,
депутат Европарламента от
Великобритании Эндрю Бронс
рассказал недавно о тайной
сделке на сумму $1 млрд. меж-
ду лондонским нефтетрейде-
ром Vitol и вышеуказанным
ПНС.

По мнению же эксперта жур-
нала Foreign Policy Джона
Дали, большая часть ливийс-
кого нефтяного пирога доста-
нется Франции. Он ссылает-
ся на письмо, отправленное
еще 3 апреля одним из пред-
ставителей ПНС эмиру Ката-
ра, в котором говорилось, что
«Франция получит 35 процен-
тов нефти в обмен на поддер-
жку оппозиции». Копию пись-
ма в сентябре прошлого года
опубликовала газета
Liberation. На остающуюся
после британцев и французов
долю, по словам эксперта,
претендуют итальянские, аме-
риканские и канадские компа-
нии, прекратившие работу в
Ливии перед началом военных
действий. В список также вош-
ли бразильская и российские
компании, «вложившие милли-
арды в Ливию до начала вой-
ны».

В этом контексте справед-
ливо звучат слова президента
Ирана Махмуда Ахмадинежа-
да, заявлявшего, что запад-
ные страны начали бомбарди-
ровки Ливии, когда сотрудни-
чество с Муаммаром Каддафи
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ЗАЧЕМ СЕРГЕЙ
КАПИЦА ЛУКАВИТ?

(Начало на 5-й стр.)
Уж кто только не писал, что

современное телевидение –
эффективный инструмент
развития в человеке биологи-
ческого вопреки необходимо-
сти развития в нем социально-
го и разумного. Потому и не по-
споришь с автором: «Телеви-
дение занимается разложени-
ем сознания людей… Это пре-
ступная организация, подчи-
ненная антиобщественным
интересам».

«Мы уперлись, — пишет уче-
ный, — в очень сложный мо-
мент развития человечества в
целом… Ситуация в нашей
стране довольно типична и для
всего остального мира – в
Америки и в Англии тоже мало
читают. Да и такой крупной ли-
тературы, которая существо-
вала в мире 30-40 лет назад,
сегодня уже нет. Сейчас влас-
тителей умов вообще найти
очень сложно. Возможно пото-
му, что никому не нужны умы –
нужны ощущения».

Вот и получается, что утвер-
ждение Сергея Капицы «Рос-
сию превращают в страну ду-
раков» — не преувеличение, а
абсолютная истина. Но на ес-
тественно возникающий воп-
рос, кто это делает, он отве-
чает лукаво. Кстати, и в дру-
гих его выступлениях, касаю-
щихся проблем общественно-
го развития, много лукавства,
жонглирования общими поня-
тиями – «общество», «челове-
чество», «мировые процес-
сы», «цивилизация», уход от
конкретного анализа конк-
ретной действительности.
«Мы воспитали страну идио-
тов». Но «мы» – это кто? Нет
ответа. Многозначительное
молчание…

Да и фиксация фактов – еще
полдела. Фотография сложив-
шейся трагической ситуации в
стране мало что дает. Чтобы
болезнь вылечить, разве не
надо ее причины выяснить…
Разве стенания о нынешней
деградации культуры помогут
нам, если не ответить на воп-
рос почему передовая наибо-
лее совершенная на планете
система советского образова-
ния рухнула. Почему создает-
ся и распространяется на тер-
ритории бывшего СССР псев-
докультура, которая не раз-
вивает личность, а оглупляет
ее, превращает человека из
homo sapiens (существа разум-
ного) в homo consumens (суще-
ство потребляющее).

С. Капица пишет, что «нам
сегодня не к чтению нужно от-
ношение менять, а коренным
образом поменять отношение
к культуре». И рассчитывает
ученый на Министерство
культуры. Оно сейчас якобы
плохое и не главную роль иг-
рает. Надо иметь такое мини-
стерство, которое «переста-
нет подчинять культуру ком-
мерции».

Диву даюсь, неужели и Сер-
гей Капица, член десятка вся-
ких разных отечественных, ев-
ропейских и международных
академий, член Римского клу-

КОММУНИЗМ
и РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯРЕЛИГИЯРЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

ба, осчастливленный самим
господином Соросом, заболел
профессиональным кретиниз-
мом? В физических проблемах
куда как сведущ, а политичес-
кая его близорукость просто
ужасает…

Не бог весть, какой ум надо
иметь, чтобы понимать, что
никто не подчиняет культуру
коммерции, ни президент, ни
премьер, ни министры, ни де-
путаты с губернаторами. Пер-
соналии вообще здесь не при-
чем. Культуру коммерческой
сделал капиталистический
рынок.

Даже совестно объяснять из-
вестному физику, что в рыноч-
ной общественной системе,
которая сейчас является фун-
даментом России, все стано-
вится товаром — вещи, люди,
знания, искусство, мораль и

ми» интеллектуалами. Хотя с
любимцев миллиардера Джор-
джа Сороса что возьмешь…

Но вот странно, что комму-
нисты туда же… Всерьез от-
неслись к якобы оппозицион-
ным мелкобуржуазным игри-
щам «за честные выборы» на
Болотной и других площадях
с лозунгом «Долой Путина»,
нашли козла отпущения… Ну,
да об этом надо вести отдель-
ный разговор…

Обеспокоенный ситуаций в
стране, Сергей Петрович за-
дает естественный вопрос: «А
что сейчас определяет куль-
туру?» А отвечает на вопрос
так, словно сам вырос и сфор-
мировался как ученый не в
советском государстве, не
советскую школу и советс-
кий  вуз закончил… Пишет:
«Когда-то тон задавала Цер-
ковь. Люди в выходной день
шли в храм и вместо телеви-
зора смотрели фрески, ико-
ны, витражи – на иллюстра-
цию жизни в образах».

Да, до революции 1917 года
Церковь задавала тон, верно
служила самодержавию, кото-
рое сделало Россию безгра-
мотной и тюрьмой народов,
было камнем преткновения на
пути развития талантов и твор-
ческих дарований…

 Сергей Капица, родившийся
в Англии, выросший в обеспе-
ченной семье выдающегося
ученого, может быть и ходил с
родителями по воскресениям в
храм. Но большая-то часть со-
ветских людей не ходила в цер-
ковь в дни отдыха. Мы ходили к
знакомым в гости, уезжали за
город на природу, ходили в ки-
нотеатр и, как вы сами пиши-
те, много читали…

Или жизнь в СССР, Сергей
Петрович, выброшена вами из
вашего же прошлого? За всю
статью, говоря о былой культу-
ре, вы ни разу не произнесли
слово «советская», хотя имен-
но советская власть создала
условия для стремительного
развития культур всех народов,
живущих в СССР. Даже слово
«советская» боитесь произне-
сти… Как бы чего не вышло!?

Да, Россию превращают в
страну дураков, а вы с вашими
иллюзиями относительно хоро-
ших министров, разумных пра-
вителей, мудрых патриархов,
как ни странно это прозвучит,
помогаете этому процессу.

Не персон надо менять, а
строю буржуазному войну
объявлять. Как не согласится
с выводами редакции сайта:
«Большевики в свое время
проводили ликвидацию без-
грамотности, а буржуазная
власть ее насаждает. В инте-
ресах капиталистов – чтобы
трудящиеся как можно мень-
ше знали об окружающем
мире, как можно меньше ду-
мали. Но всех сделать невеж-
дами невозможно. Всегда
были и будут те, кто сохранит
способность размышлять. Та-
кие и станут в авангарде борь-
бы за новое общество».

 Любовь ПРИБЫТКОВА,
г. Иркутск.

нравственность. В условиях
рыночных отношений все по-
купается и все продается.
Главным интересом владель-
цев собственности – заводов и
шахт, банков и железных дорог,
частных клиник и лицеев, теат-
ров и музеев тоже, становится
прибыль.

При капитализме смена лиц
в министерских и депутатских
креслах коренным образом не
меняет ничего. Ведь государ-
ство – это политическая орга-
низация, это комитет по защи-
те интересов буржуазии, гос-
подствующего в стране клас-
са. Министры и депутаты –
лишь наемные работники у
сильных мира сего.

Прискорбно, что рынок сде-
лал не только задавленных тя-
желой жизнью малограмотных
обывателей трусливыми и ко-
ленопреклоненными, но и вы-
сокообразованных интеллек-
туалов, которые кичатся
своею значимостью и знаком-
ством с миллиардерами и пат-
риархами, другими большими
фигурами…

Из-за страха потерять бла-
госклонность властных пер-
сон они не хотят (или боятся)
докапываться до сущности ве-
щей, начинают юлить, пере-
стают называть вещи своими
именами, барахтаются в
громких абстрактных поняти-
ях, тогда как они значимы
только в конкретно-истори-
ческом воплощении. Переста-
ют быть интеллигентами, ста-
новятся «прекраснодушны-

лишилось для них всякого
смысла — им стало оконча-
тельно ясно, что с этим пол-
ковником присвоить нефтяные
богатства его страны никому
не удастся.

В этой связи необходимость
в том, чтобы обстановка хаоса
в Ливии никогда не закончи-
лась, больше всего служит сей-
час интересам Запада. Имен-
но поэтому в последнее время
межплеменная рознь в Ливии
стала нагнетаться. Уже сейчас
представители некогда объе-
диненных под зеленым знаме-
нем Джамахирии племен пыта-
ются решить внезапно про-
явившиеся территориальные
споры посредством примене-
ния оружия. Занимающие тер-
риторию на северо-западе
страны берберы стараются
показать представителям Пе-
реходного Национального Со-
вета, что не собираются вести
контакты с этой организацией.
В Мисрате было решено со-
здать зону безопасности, кото-
рую будут контролировать ис-
ключительно местные отряды.
Власти Мисраты заявили, что
никому из ливийцев не позво-
ляется въезжать в город без
специального разрешения, о
получении которого нужно из-
вещать заблаговременно.

По сути, Мисрата — это уже
вторая автономия, успевшая
возникнуть на территории Ли-
вии за последние недели. Те-
перь выплеснулась наружу
вражда между берберским
кланом Мисраты со своими со-
седями из Варфалла и Кадда-
фа. Кроме того, аналитики
прогнозируют скорое начало
ожесточенных столкновений
за нефтяные поля, находящи-
еся между Киренаикой и Три-
политанией (в частности, не-
фтяной бассейн Сирта). А есть
еще и бедуинские племена
Феццана, у которых вообще
нет нефти, — зато на их зем-
лях находятся основные под-
земные источники пресной
воды, питающие созданную
Каддафи Великую рукотвор-
ную реку. И если их позиция и
интересы не будут учтены, то
они вполне могут начать зани-
маться саботажем.

Под предлогом ликвидации
еще остающихся каддафис-
тов, в стране идут массовые
расправы с представителями
различных кланов и племен. В
числе первых, еще в прошлом
году в Киренаике были отме-
чены случаи резни представи-
телей чернокожего меньшин-
ства тебу, большинство из ко-
торых проживали на Юго-вос-
токе страны. Позже, в августе
были отмечены факты уничто-
жения туарегов. А сейчас на-

блюдается острое противо-
стояние и между арабо-бер-
берскими племенами. После
массовой резни жителей Сир-
та представители ряда ливий-
ских кланов начали мстить
тем, кто участвовал в этой рас-
праве.

И это незадолго до намечен-
ных на начало лета общели-
вийских выборов. Каким обра-
зом, Джалиль собирается про-
водить эти выборы в условиях
растущего числа автономий и
закрытых территориальных
объединений — большой воп-
рос. Возможно, что некоторые
части Ливии просто откажутся
от инициативы ПНС, и решат
провести собственные выбо-
ры, которые и станут легити-
мизацией «нового режима»
этих «метастаз».

Но подобная тактика укла-
дывается в известную амери-
канскую концепцию «Большо-
го Ближнего Востока», подра-
зумевающую, в том числе,
дробление арабо-мусульман-
ского мира на максимальное
количество государств (здесь
уместно вспомнить о сканда-
ле, когда в офисе одной из не-
правительственных американ-
ских организаций были найде-
ны планы раздела Египта на
четыре государства).

Сегодня уже никто и не пы-
тается говорить о Ливии, как о
государстве. Сейчас каждый
клан пытается взять себе
столько власти в стране,
сколько сможет осилить. Воо-
руженные конфликты не умол-
кают ни на сутки, что демон-
стрирует неспособность лиде-
ров Переходного Националь-
ного Совета контролировать
ситуацию. Но что интересно,
его глава Мустафа Абдель
Джалиль недавно заявил, что
все эти сепаратистские ме-
роприятия проводятся при ак-
тивной финансовой поддерж-
ке Запада. Кроме того, Джа-
лиль призвал ливийцев проти-
востоять «иностранному заго-
вору», в результате которого их
страна может пойти «на дно
глубокой ямы».

Вот уж, воистину, театр аб-
сурда: прирученная Западом
обезьяна подала голос! Види-
мо, Джалиль забыл, кто зака-
зывал Каддафи. А забывать об
этом даже таким сущностям,
как Джалиль, опасно. Впро-
чем, мы уже написали выше,
что на это жалкое существо
новые нефтяные шейхи даже
внимания не обратили. Так на-
зываемая «революция» закон-
чилась. Начинается дележ де-
нег. А деньги, как известно,
любят тишину…

Виталий СЛАВИН,
www.chaspik.info.

Подписаться на «Молнию»
можно с любого месяца

Стоит отправить
почтовый перевод на

200 рублей — стоимость
10 номеров

с почтовыми расходами.
Адрес: 109044, Москва,

1-я Дубровская ул.,
д.2, стр.1

Анпилову
Виктору Ивановичу.

На корешке перевода
указать: «Подписка»
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Заказ N
Цена свободная

Мировая экономика, а вместе с ней и мировая цивилизация, – в ту-
пике. К такому выводу пришел таран рыночной экономики в России
и разрушитель плановой социалистической экономики, бывший мэр
Москвы, президент Международного Союза экономистов, президент
Вольного Экономического общества России Гавриил Попов.

Вот что он пишет в журнале «Оппонент» за декабрь 2011 года. Общество
«засасывается в мир, как говорили Стругацкие, «хищных вещей», в мир чело-
века одного измерения Герберта Маркузе, в Общество Потребления».

Утопающий хватается за соломинку. Гавриил Харитонович, с головой погру-
зившийся в «мир хищных вещей», включая приватизированный им комплекс
зданий Международного университета, ухватился за спасительную идею аме-
риканского Движения «Захвати Уолл–Стрит». «Финансово-номенклатурная
олигархия с ролью руководителя цивилизации XXI века не справляется. – из-
рекает Гавриил Попов, — А потому изгнание финансового капитала с его фи-
нансово-олигархическими и номенклатурными лидерами – потребность че-
ловечества в наступившем XXI веке».

В молодые годы будущий профессор и д.э.н. Гавриил Попов, как известно,
тщательно изучал ленинские походы к решению актуальных задач человече-
ства. Тот труд не прошел бесследно. В целях демонтажа адской системы
финасово-олигархического капитала умудренный опытом «рыночного рая»
Г.Х.Попов предлагает две стратегии. «Первая – демонополизация финансо-
вого капитала, ликвидация нынешних банков, ликвидация бирж.

Второе направление радикальных перемен должно касаться той части фи-
нансового сектора, которая по содержанию и природе связана со всей эконо-
микой. Эта часть финансового капитала должна быть национализирова-
на». (Выделено автором).

Браво, Гавриил Харитонович! Ленинская идея национализации банковского
дела, а вместе с ним и природных ресурсов, энергетики, железных, земли и
крупных промышленных предприятий вновь овладевает умами российского
общества. Правда, Ленин дополнял идею национализации идеей поголовного
привлечения масс трудящихся к делу управления государством через Сове-
ты, избираемые прямым, открытым голосованием в трудовых коллективах,
соединяя таким образом экономику и политику. Вы же, уважаемый оппонент,
по-прежнему не допускаете и мысли о разумном, научно обоснованном уп-
равлении экономикой и ее производительной силой.

Что вы предлагаете взамен глобальной монополии сионизированного капи-
тала? «Огосударствление финансового сектора», разбитого на сотни и тыся-
чи малых и средних банков, находящихся опять-таки в частных руках, но под
контролем государства? Это и есть Ваш идеал всемирной бюрократической
республики, в который Вы сами, Гавриил Харитонович, не особо и верите? Но
мы не будем критиковать Вас за эту утопию, потому как от нее до ленинской
идеи Всемирной республики Советов осталось сделать всего один шаг.

Как скоро человечество сделает этот шаг зависит не от базиса общества, а
от ее надстройки: от идеологии, от ее институтов в современной России. Да
и сам Гавриил Харитонович на это указывает в той части своей статьи, кото-
рая уж совсем напоминает оценки хорошо известной ему со времен Моссо-
вета газеты «Молния». Цитируем Г.Попова дословно: «Если, как порой счита-
ют, я обладаю даром предвидения, то рискну предсказать, что следующим за
финансовым капиталом объектом полного разгрома стает тот гнойник, в ко-
торый превратилось (за редким исключением) телевидение.

Люди устали чувствовать себя идиотами, которых канал «Россия-24» зава-
ливает с утра до вечера таблицами курсов акций, курсов валют, цен на нефть
и газ. Люди знают, что именно они все создают и строят, а хозяева банков и
бирж обрушивают на них рост цен, безработицу, инфляцию, обесценивание и
их накоплений.

И главное – телевидение стало основным инструментом создания массо-
вых, отупевших «масс» путем системного оболванивания, деинтеллектуали-
зации, дебилизации. Тупые мещанские шоу. Копание в грязном нижнем белье
якобы «известных» лиц. Похожий на покупку скота выбор невест и женихов.
Набившие руку на обжаривании мяса ведущие переходят на обработку чело-
веческих голов. Якобы интеллектуалы имитируют якобы научные дебаты. Яко-
бы экономисты обсуждают финансы, чтобы вбить народу в голову, что это –
«его ума дело». (Конец цитаты из статьи в журнале «Оппонент»).

Эх, Гавриил Харитонович! Где же Вы были с такими суждениями летом 1992
года, когда «Трудовая Россия» взяла в осаду «империю лжи» в Останкино? Ну,
ничего. Ошибки исправлять никогда не поздно! Вступайте в «Трудовую Рос-
сию» сегодня, и больше никогда не меняйте своих политических и экономи-
ческих взглядов. Иначе, Ваше запоздалое прозрение будет походить на рас-
каяние престарелой представительницы древнейшей профессии на земле.

Виктор АНПИЛОВ.

Уважаемый Виктор Иванович!
В «Молнии» N5-6 за 2012 год по-

мещена статья бывшего кандидата в
президенты РФ В.И.Черепкова под
оптимистическим названием «Жизнь
продолжается».

Она,конечно, продолжается,но,ес-
ли мы не будем слышать друг друга и
учиться на ошибках,то так и не выле-
зем из пещеры.

По результатам предыдущих пре-
зидентских выборов в газете «Мол-
ния» N7-8 за 2008 год была статья
«Комментарии читателя»,в которой
аргументированно показано,что
вступать в избирательную кампанию
в РФ с существующей избирательной
системой и существующим ЦЕНТ-
РИЗБИРКОМОМ всё равно,что са-
диться играть с противником с его
краплёными картами и предлагалось
оппозиции сосредоточить свои уси-
лия на разработке и принятии новой
избирательной системы,отвечаю-
щей принципам настоящей демокра-
тии. Предложения остались незаме-

БРЯНСКИЕ
ЛЮДОЕДЫ

О том, как жадность к
деньгам превращает че-
ловека в скотину , убеди-
тельно и не однажды пи-
сал Лев Николаевич Тол-
стой . Детоубийство , со-
вершенное матерью и
отчимом девятимесяч-
ной Светланы Шкапцо-
вой из Брянска, застав-
ляет вспомнить траге-
дию «Власть тьмы» рус-
ского гения.

По трагедии Толсто-
го, работник Никита от-
равил и ограбил своего
хозяина, зажиточного
болезненного мужика
Петра, совратил его
дочь от первого брака
Акулину и по наущению
блудливой жены хозяи-
на Анисьи задушил и за-
рыл в погребе зачатого
им же новорожденного
ребеночка Акулины.
Обезумев от содеяного,
Никита кается: «Отра-
вил я отца, погубил я,
пес, и дочь… Что они со
мной сделали?.. Пищал
как!.. Как захрустит
подо мной. И жив все,
право, жив…»

Малютку в Брянске
убивали двое: и мать и
отчим. Вернее, девяти-
месячную кроху душили
удавкой сообща. Затем,
для верности, подожгли
бездыханное тельце. Но
самое страшное, самое
дикое, даже не это. Жут-
ко то, что брянские лю-
доеды не испытали при
этом никаких угрызений
совести! Более того,

ЗАПОЗДАЛОЕ
ПРОЗРЕНИЕ

ПРЕСС—КЛУБ PRESS—CLUB

ГАВРИИЛА  ПОПОВА

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
мать–убийца пыталась
сбить следствие на лож-
ный след преступления,
симулировала безутеш-
ное горе на глазах сосе-
дей по дому, разгулива-
ла перед ними с пустой
детской коляской, из ко-
торой «украли» ребе-
ночка…

До какой же степени
омерзения опустило че-
ловека общество по-
требления, что с нами
делает «пес смердящий»
—  капитализм?! Такого
не мог предвидеть даже
гений Льва Николаевича.

АРМИЯ: ЧЕМ БОЛЬШЕ
ПЛАТЯТ — ТЕМ

БОЛЬШЕ ВОРУЮТ
Недавнее значитель-

ное повышение жалова-
нья военнослужащим
российской армии пред-
ставлялось правитель-
ством России как эффек-
тивная мера в борьбе
против коррупции в сре-
де командного состава.
Думали как лучше, полу-
чилось как всегда: чем
больше платят, тем боль-
ше воруют.

По сообщению офици-
альной «Российской га-
зеты» от 4 апреля 2012
г., сотрудники Главного
управления экономичес-
кой безопасности и про-
тиводействия корруп-
ции МВД России рас-
крыли крупное хищение
в министерстве оборо-
ны. Высокопоставлен-
ные военные чиновники,
по сути украли 190 мил-
лионов рублей. Похи-

щенные деньги предназ-
начались для строитель-
ства и эксплуатации
объектов глобального
ядерного контроля, в ча-
стности, сейсмической
малогабаритной стан-
ции наблюдения «Били-
бино», что в Чукотском
автономном округе.
Против командира вой-
сковой части уже воз-
буждено уголовное дело.
Начальник инженерно -
технического управле-
ния Главного управления
минобороны и генераль-
ный директор коммер-
ческой кампании, руко-
водившие махинацией,
пока только «подозрева-
ются» в совершении пре-
ступления.

Представим на мину-
ту, что произойдет,
если офицерам ГРУ Ген-
штаба поручат теперь
провести проверку на
коррупцию в МВД Рос-
сии. Вот тут- то «ядер-
ный» откат в 190 милли-
онов рублей , наверня-
ка, покажется незначи-
тельным!

ГУБЕРНАТОР
БОЖЕНОВ:

В ИТАЛИЮ – НА СВОИ
ИЛИ НА ХАЛЯВУ?

По данным Kaspa-
rov.ru, основатель анти-
коррупционного проек-
та «РосПил» Алексей На-
вальный обратился в
прокуратуру с требова-
нием разобраться с фи-
нансированием поездки
губернатора Волгоград-
ской области Сергея Бо-
женова и его свиты из 46
чиновников с семьями в
Италию.

О СТАТЬЕ В.И. ЧЕРЕПКОВА
ченными. А В.И.Черепков «сел играть
с противником с его краплёными кар-
тами».

Мало того, что он не мог выиграть,
но ведь он подтвердил своим учас-
тием, что избирательная система
пригодна для игры.

В статье «Жизнь продолжается»
В.И. Черепков останавливается на не-
достатках избирательной системы.
Но это, как говорят, «махать после
драки кулаками».

На мой взгляд, статья «Коммента-
рии читателя» за 2008 год не потеря-
ла актуальности и может быть вновь
представлена читателям и, может
быть, послужит началом активных
действий оппозиции по разработке
и принятию действенной для народа
избирательной системы .

 C.К.ГРИШИН.
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Существующее в последние десять лет фор-
матирование поля официально признанных
политических сил, оставило за бортом пред-
ставительства в Госдуме значительное, если
не большинство, население страны. Что и
является, в основном, причиной кризиса до-
верия к существующей власти. Что с вашей
точки зрения необходимо перестроить в сис-
теме представительства разных политичес-
ких сил в законотворческих органах, чтобы
обеспечить при принятии решений учет мне-
ний максимально широкого мировоззренчес-
кого спектра?

Как учесть реальное влияние той или дру-
гой существующей позиции в общественном
сознании разных социальных групп? Нужно
ли стремиться к учету мнения максимально
широкого мировоззренческого спектра или
все свести к позиции победившей на выборах
партии?

Виктор АНПИЛОВ: К сожалению,
сама постановка данного вопроса иг-
норирует, обходит классовый подход к
оценке истории России. Формулиров-
ка «большинство населения осталось за
бортом представительства в Госдуме»,
не отвечает на главные вопросы: кому
выгодно такое постыдное для любой де-
мократической страны положение, ин-
тересы каких именно слоев населения
пострадали при этом, и как долго эти
униженные, отчужденные от власти слои
населения будут терпеть произвол
класса у власти.

Даже поверхностного взгляда на клас-
совый состав нынешней Государствен-
ной Думы достаточно, что бы увидеть
очевидное: главная производительная
сила общества – рабочие, крестьяне,
деятели науки и техники — выброшена
за борт представительства в Госдуме.
Их место заняли представители круп-
ного финансового капитала, собствен-
ники ограбленной у всего народа под
флагом приватизации земли, предпри-
ятий, месторождений нефти и газа, дру-
гих полезных ископаемых. Как прави-
ло, представители этого же класса
были вчерашними директорами круп-
ных предприятий или руководителями
паразитирующей на трудах всего совет-
ского народа, обросшей бесчисленны-
ми материальными привилегиями вер-
хушки правящей партии – КПСС. Ны-
нешние властители унаследовали ущер-
бный менталитет вчерашних. Они ис-
кренне уверовали, что только их талан-
тами , их «круглосуточным трудом на
галерах государственной власти» со-
здаются все материальные и духовные
ценности общества. Соответственно,
право на распределение общенацио-
нальных богатств имеют только они
сами.

Ни при каких условиях, ни при каких
уговорах класс собственников ни одной
ветви захваченной им тотальной влас-
ти не уступит. В лучшем случае, дело
ограничится представительством одно-
го-двух рабочих в составе Государствен-
ной Думы, вошедших туда по протек-
ции «национального лидера» и возвра-
тившегося президента В.В.Путина.

Лично с моей точки зрения, неадек-
ватное представительство народа в Го-
сударственной Думе можно изменить
только после НАЦИОНАЛИЗАЦИИ зем-
ли и всего топливно-энергетического
комплекса России. Для начала. Далее
придется менять избирательное право
в интересах класса производителей, а
не паразитов.

Сто лет назад Столыпин предлагал пред-
ставительство в Госдуме строить по квотам
для социальных, профессиональных и нацио-

Кстати, Шувалов, оказывается, не
просто вор, но и еще очень глупый вор.
Послушайте, с какой комической са-
моразоблачительной помпезностью
оправдывается этот нашкодивший по-
большому государственный деятель:
«Солидное состояние является осно-
вой моей независимости от различных
групп влияния при принятии служеб-
ных решений».

Меня заинтересовало в тексте На-
вального и его намерение встретить-

РОССИИ — РУССКУЮ ВЛАСТЬ
Ответы председателя Исполкома

движения «Трудовая Россия» Виктора АНПИЛОВА
на вопросы журнала «Оппонент» (Собор русского народа)

нальных групп. Существующая же ныне прак-
тика формирования таких органов заклады-
вает в основу неравенство возможностей раз-
ных социальных групп.

С вашей точки зрения, насколько демок-
ратичней была бы практика формирования
представительных органов по квотам для
основных социальных, профессиональных,
национальных групп, предположим на осно-
ве представляемого Академией наук к выбо-
рам анализа структуры российского обще-
ства?

Виктор АНПИЛОВ: Крестьянская и
рабочая «курии» , введенные в практи-
ку формирования царской Думы Столы-
пиным, были вынужденной мерой, пе-
ред лицом загнивания самого царизма
и нарастающей волны общедемократи-
ческих требований: равенства граждан
перед законом, наделение крестьян
землей и так далее. Однако в крестьян-
ской России, где основная масса зем-
ли принадлежала помещикам и членам
царской семьи, столыпинские рефор-
мы, насаждаемые путем виселиц (сто-
лыпинский галстук) для крестьян, не
прошли. Реформы Столыпина не смог-
ли отвратить землепашца от вековой
мечты о собственной земле, на кото-
рой трудились его предки.

 Последние годы Советской власти
попытка квотирования Съезда народ-
ных депутатов также провалилась.
Вспомним горбачевские «сотни» депу-
татов от КПСС и профсоюзов. По гор-
бачевским квотам народными депута-
тами СССР были избраны яркие, само-
бытные представители рабочего клас-
са страны: Сажи Умалатова из Чечни,
Леонид Сухов с Украины, Иван Захаров
из Питера… Именно они бесстрашно
разоблачали царские амбиции Горби,
который по причине непомерного тщес-
лавия бывшего простолюдина пошел на
попрание Советской Конституции, ввел
под себя пост президента страны. Все
закончилось крахом и Горбачева, и
мощнейшего в мире государства. Не
спасли Горбачева послушные ему пре-
словутые «сотни».

На сегодня единственным известным
цивилизованным народам инструмен-
том, способным сформировать спра-
ведливое представительство различ-
ных социальных, профессиональных и
национальных групп в органах государ-
ственной власти, являются свободные,
равные, прямые , демократические
всеобщие выборы. Никакая Академия
наук, никакая элита, никакая аминист-

рация не может справиться с задачей,
которую имеет право решить только сам
НАРОД.

Кстати, это право закреплено Осно-
вами конституционного строя России:
«Единственным источником власти в
Российской Федерации является ее
многонациональный народ», — гласит
Статья 3 действующей Конституции. И
всякие поползновения на священное
право народа должны рассматривать-

ся обществом как преступления, и
преступники ( узурпаторы , захватчи-
ки власти) должны преследоваться по
Закону.

Базовой составной понятия «нация» явля-
ется право нации на самоопределение в воп-
росе государственного строительства. Как с
вашей точки зрения согласуется заявленное
стремление к укреплению государственной
целостности с раздуваемой в последнее вре-
мя определенными кругами кампанией о при-
знании России многонациональным государ-
ством?

Виктор АНАПИЛОВ: На мой взгляд
эта кампания имеет целью подменить
верно отражающий действительность
термин «многонациональный народ»
фальшивым термином «многонацио-
нальное государство». Делается это
давно, разными способами. Цель одна:
умалить, размыть государствообразу-
ющую роль созидающего класса обще-
ства, в котором большинство составля-
ют русские люди, для которых истори-
чески чуждо паразитирование на чужом
труде и тем более эксплуатация труда
и ресурсов других народов. Класс со-
зидателей по природе интернациона-
лен, что не противоречит праву наций
на самоопределение.

Существующая со времен большевизма
и базирующаяся на задаче подготовки

перманентной пролетарской революции
практика национальных привилегий для
находившихся на феодальном уровне раз-
вития племен, вызывает отторжение у по-
давляющей части населения страны. С
вашей точки зрения, перспективная «за-
дача формирования единой российской на-
ции», поставленная президентом и пре-
мьер-министром, согласуется с отказом от
принципа унитарности государства? И
какова роль существующей русской на-
ции, включающей не только великорос-
сов, но и многие другие, как финно-угор-
ские, так и тюркские этносы, в этом про-
цессе?

Виктор АНПИЛОВ: Идея «форми-
рования единой российской нации»
— антинаучна. За ней – словоблудие
и ничего больше. Нет такой нации –
россияне!  Есть русские,  татары,
башкиры, якуты, буряты и так далее.
Выравнивание экономического и со-
циального развития различных наро-
дов – есть условие выживания зем-
ной цивилизации. Сохранение эко-
номического неравенства так или
иначе ведет к безжалостной эксплу-
атации одних народов другими, и в
конечном счете к самоубийству че-
ловечества во всемирной атомной
бойне. Это касается всех народов, не
говоря уже о народах, проживающих
на территории пока еще единого го-
сударства Россия.

Большевики в России победили
именно потому, что утверждали ра-
венство народов и выступали против
любых односторонних привилегий
кому бы то ни было. Что касается
бескорыстной, братской помощи ве-
ликого русского народа в развитии
экономики, культуры , здравоохране-
ния так называемых малых народов
Севера и Юга нашей Родины, то рус-
ские вправе гордиться проявленным
по отношению к другим народам бла-
городством. И не надо забывать, что
в тяжелый для нашей Родины час
малые народы не щадили своей кро-
ви и самой жизни, защищая наш об-
щий дом от фашистских поработите-
лей. Последнее дело разделять се-
годня народ-победитель.

Был еще вопрос о необходимости
Конституционного собрания и подго-
товки новой Конституции по инициа-
тиве президента МЕДВЕДЕВА. Воп-
рос исчез из теста в компьютере. Но
я хочу коротко на него ответить.

Конституция – это не презерватив,
который меняется на новый с каж-
дым новым владельцем. США завое-
вали уважение в демократическом
мире своей приверженностью перво-
начальному тексту своей конститу-
ции, практически неизменяемому на
протяжении более чем 200 лет. Преж-
де чем затевать проект новой консти-
туции, следует привлечь к ответу га-
рантов, изнасиловавших конститу-
цию действующую.

АМЕРИКА ПОМОГАЕТ
ГРАБИТЬ РОССИЮ

Замечательный пост об омерзительном «Шувалове» написал Алексей На-
вальный. Я уже вступил и призываю всех вступать в созданную им группу
«Шувалова на скамью подсудимых». И не только Шувалова, но и Усмано-
ва, Абрамовича, Тимченко вместе с их высокими покровителями, регу-
лярно собирающими совещания по противодействию коррупции.

ся с послом США в Москве Майклом
Макфолом и обратить внимание того
на попадающую под юрисдикцию FCPA
преступную деятельность ряда рос-
сийских бизнесменов — резидентов
США, Великобритании, Швейцарии.

Навальный прав, что «это должно
стать главной и единственной темой
встреч российской оппозиции с аме-
риканским послом».

Действительно, покрывая российс-
ких преступников, правительства США


