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МЕДВЕДЕВ ИЗОВРАЛСЯ И УШЕЛ

Владыкой  мира  будет труд
2-я стр.Проект Программы партии «Трудовая Россия»

Читайте в номере!

Обращение Виктора АНПИЛОВА к активистам и сочувствующим Движения 4-я стр.
4 ноября — съезд «Трудовой России»

Уже в начале своего пребывания на
посту президента России Дмит-

рий Медведев пристрастился гово-
рить с народом языком полуправды.
Так, в ноября 2008 года, отвечая на
вопросы журналистов «для кого пре-
зидент предложил принять поправ-
ки к действующей конституции и уве-
личить срок президентских полномо-
чий с четырех до шести лет, Медве-
дев потупил глаза и ответил: «Это я
не для себя! Не для себя!» Вопрос ос-
тался без ответа, хотя уже тогда Мед-
ведев знал, для кого он «пробил» в
парламенте увеличение срока прези-
дентских полномочий.

К концу своей тусклой президентс-
кой карьеры, не без помощи СМИ,
временный дублер Путина уже не
стеснялся откровенно врать в глаза
собственному народу. Так, 24 апреля,
выступая в Большом кремлевском
дворце (пространная речь президен-
та не уступала по времени его недав-
нему обращению к Федеральному
собранию, предусмотренному Кон-
ституцией, и транслировалась в пря-
мом эфире Центрального телевиде-
ния), Медведев приписал себе зас-
луги практически всех достижений,
которые выдумал премьер Путин, вы-
ступая перед депутатами Госдумы.
Получилось своего рода соревнова-
ние в умении переводить отчет о
проделанной работе в разряд пусто-
порожних обещаний: население Рос-
сии перестанет вымирать и средняя
продолжительность жизни лет через
20 увеличится до 75 лет, откроем 25
миллионов новых рабочих мест (для
китайцев или для таджиков?), и с кор-
рупцией, государственной и быто-
вой, будет покончено в самое крат-
чайшее время (сразу по возвраще-
нии «генерального» президента?).

Особо остался доволен Медведев
результатами «политической рефор-
мы», которую он начал откровенно ис-
пугавшись размаха массовых выступ-
лений протеста после жульнических
выборов в Госдуму по спискам про-
дажных политических партий. Закон
о выборах думцев, принятый еще по
инициативе Путина, попирает равен-
ство граждан перед законом , наде-

ляет парламентские партии привиле-
гиями выдвижения списков своих
кандидатов в Госдуму и на пост пре-
зидента безо всякого сбора подпи-
сей избирателей, лишает беспар-
тийных граждан (большинство насе-
ления страны) полноправного учас-
тия в выборах и, следовательно, кон-
ституционного права быть «един-
ственным источником власти в стра-
не» и осуществлять свою власть че-
рез прямые, равные, демократичес-
кие выборы. Фактически , пользуясь
антиконституционным законом, бо-
ровы парламентских партий вкупе с
президентами узурпировали «един-
ственный источник власти» и загади-
ли его. А уж фальсификации и махи-
нации были потом. И пока существу-
ющая система не будет снесена са-
мим народом, беззаконие, корруп-
ция, ложь и насилие будут процветать
во всех сферах жизни общества.

Но для Медведева, оказывается,
такое положение и есть триумф де-
мократии. Он так и сказал: «Нако-
нец-то слово «демократия» в Рос-
сии перестало быть ругательным».
В доказательство Медведев закатил
панегирик возвращению (лично его
усилиями) прямых выборов губер-
наторов, упрощению порядка реги-
страций политических партий, и
снижение нижнего порога числен-
ности партий с 40 тысяч до 500 че-
ловек …

Казалось, что нам еще нужно? А нам
нужен не политический треп и ложь,
а конкретный ответ на вопрос: а по
чьей вине было отменено конститу-
ционное право народа на прямые
выборы губернаторов? И что делали
гаранты Конституции, чтобы своев-
ременно защитить право граждани-
на России на свободные и демокра-
тические выборы без посредниче-
ства политических партий и каких бы
то ни было административных филь-
тров?! И почему закон о прямых все-
народных выборах губернаторов
вступит в силу только в 2013 году,
когда страной будет править откро-
венный противник прямых демокра-
тических выборов?

(Окончание на 7-й стр.)

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

Друзья Путина:
Мубарак (Египет) — пал!

Берлускони (Италия) — пал!
Саркози (Франция) — пал!

Кто следующий?

На «Марш миллионов» поднялись
десятки  городов России от

Владивостока до Мурманска. Он  за-
кончился на Болотной площади
Москвы  стычками  мирного шествия
с  полицией и массовыми арестами
участников протеста.

В столице  на  манифестацию под
лозунгом  НБП 10-летней давности
«Россия без Путина» вышло не ме-
нее 50 тысяч человек.  Обедню  тор-
жественной церемонии  вступления
в должность  избранного прези-
дента  Путина  подпортили. Но наи-
вный детский лозунг акции «Не пу-
стим Путина в Кремль!»  ушел в сви-
сток  паровоза, которым  управля-
ли  Навальный (сетевой борец с
коррупцией, член совета директо-
ров «Аэрофлота»), Немцов  (быв-
ший  вице-премьер в правитель-
стве Бориса Ельцина и сопредсе-
датель  либерально-буржуазной
партии  «Парнас») и  «крестник»
«Трудовой России», лидер «Левого
фронта» Удальцов.

Все трое  «образцово показа-
тельно» арестованы полицией  и
всем   грозит   суд  по уголовной
статье за неповиновение   полиции
и  организацию массовых беспо-
рядков с  нанесением  телесных по-

вреждений представителям охраны
общественного порядка.

Почему так произошло?  Потому
что изначально  «Марш миллионов»
задумывался  как пиар-акция  вож-
дей Болотной площади. Сами вож-
ди:  Касьянов, Каспаров, Навальный,
Немцов слабо верили в успех народ-
ного протеста. Не случайно они  ук-
лонились от  подписания  офици-
ального   уведомления правитель-
ства Москвы  о проведении «Марша
миллионов».

Заявку подписали  члены   оргко-
митета Марша, активисты движения
«Солидарность» и  антисоветского
«Мемориала»  Митюшкина, Дави-
дис  и все тот же Сергей Удальцов,
готовый ради собственной популяр-
ности на союз  с  кем угодно.

Кстати,  контакты Оргкомитета и
«Левого фронта» с другими   левы-
ми силами в Москве  фактически
были прерваны. «Трудовая Россия»
и «Форум  левых сил», в который
формально входит и «Левый
фронт» Удальцова,  приняли  учас-
тие  в Марше самостоятельно.

Отдельно  стоит  отметить   пози-
цию КПРФ и ее лидера Геннадия
Зюганова.

(Окончание на 7-й стр.)
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Партия «Трудовая Рос-
сия» сформировалась в
рамках массового дви-
жения трудящихся –
«Трудовая Россия», бо-
ровшегося с момента
своего зарождения 7
ноября 1991 г. против
насильственной капи-
тализации страны,
слома СССР и в защиту
социалистического вы-
бора народа, сделан-
ного в Октябре 1917 г.

«Трудовая Россия» считает,
что в результате разрушения
общественно-политической
системы в СССР, в нашей
стране был прерван уникаль-
ный национально-государ-
ственный и социально-эконо-
мический советский проект
построения справедливого,
бесклассового общества.
Народам России, вопреки их
собственной воле, выражен-
ной на референдуме 17 мар-
та 1991 года за сохранение
СССР, был навязан обанкро-
тившийся неолиберальный
курс реформ, погрузивший
страну в социально-экономи-
ческий хаос, ввергнувший в
нищету и поставивший на
грань геноцида миллионы
граждан России, и в первую
очередь, миллионы русских.

В политическом плане,
слом народовластия советс-
кого типа (государственный
переворот 1993 г.) обернул-
ся тотальным отчуждением
рядовых граждан от повсед-
невного дела управления го-
сударством снизу доверху и
даже элементарного контро-
ля за собственными избран-
никами на всех уровнях госу-
дарственной власти. Инсти-
тут президентства, грубо
противоречащий истории
народов России после Октяб-
ря 1917 г., ныне, не без бла-
гословения Русской право-
славной церкви, скатывается
к монархии абсолютистского
толка. Бесконтрольность
высшей государственной
власти от президента и пар-
ламента и далее – способ-
ствует дикому произволу на
всех уровнях власти, плодит
безответственность и кор-
рупцию в обществе снизу до-
верху. Вот почему «Трудовая
Россия» убеждена, что потен-
циал советской государ-
ственности в России, даже
несмотря на известные ошиб-
ки и деформации (вызванные
объективными условиями
враждебного окружения и на-
вязанной Советскому Союзу
гонки вооружений), далеко не
исчерпан. Более того, имен-
но советская государствен-
ность, ставшая результатом
революционного творчества
народных масс, вместе с тем
блестяще сочетала в себе луч-

ВЛАДЫКОЙ МИРА

Программа партии
«Трудовая Россия» (Проект)

БУДЕТ ТРУД!

шие черты русской нацио-
нальной демократии вечево-
го, общинного типа.

В современных условиях
«Трудовая Россия» отрицает
чуждые нашему народу пар-
ламентские и президентские
институты правления, не оп-
равдавшие себя за двадцати-
летие «демократических ре-
форм». «Трудовая Россия»
отвергает попытки навязать
народам России фетиш бур-
жуазной демократии под вы-
веской движения за «честные
выборы». Напротив, мы выс-
тупаем за любые формы са-
моорганизации народных
масс «снизу», посредством
которых сами граждане мог-
ли бы формулировать, выд-
вигать, а при необходимос-
ти и отстаивать собственные
требования всеми возмож-
ными мирными средствами.
Идеальной формой такой са-
моорганизации были бы со-
брания трудовых коллекти-
вов, а также Народные собра-
ния (Советы), которые могут
и должны стать формой ши-
рочайшего народовластия в
России. При необходимости,
такие Народные собрания
(вплоть до Всероссийского
съезда народных собраний)
могут стать реальной силой,
противостоящей сформиро-
ванной на основе антиконсти-
туционного законодатель-

ства партийной Думе.
Находясь в парламенте или

вне его стен, Партия «Трудо-
вая Россия» намерена бо-
роться за проведение широ-
кой конституционной ре-
формы. Основой данной ре-
формы должно стать не про-
сто восстановление основ
действующей Конституции,
но упразднение не оправдав-
шего себя института прези-
дентской власти и всего Фе-
дерального собрания РФ
(Совет Федерации и Государ-
ственная дума). В случае если
апогеем самоорганизации и
политического пробуждения
масс станет формирование
Народных собраний снизу
доверху, то структуры Думы
должны быть заменены струк-
турами реального народов-
ластия в форме Всероссийс-
кого съезда народных собра-
ний (Съезд Советов).

Программной целью
партии «Трудовая Россия»
является советизация эконо-
мики, восстановление всей
полноты политической и эко-
номической власти самих
трудящихся, а не монополия
на власть какой бы то ни было
партии. Институт президен-
тской власти в России упраз-
дняется на вечные времена.

Широкие политические ре-
формы должны быть под-
креплены постепенной сме-

ной экономического векто-
ра развития.

Партия «Трудовая Россия»
решительно осуждает рес-
таврацию буржуазных по-
рядков в нашей стране и
разграбление общенарод-
ной собственности под фла-
гом приватизации. Перво-
очередным шагом к вос-
становлению социального
мира и справедливости в
обществе должна стать на-
ционализация топливно-
энергетического комплекса
и природных ресурсов с
обязательным (по закону)
отчислением не менее 20%
доходов от экспорта нефти,
газа, угля, леса и другого
сырья за границу на личные
счета всех граждан России.
«Трудовая Россия» борется
за обязательное принятие
закона о восстановлении
покупательной способности
заработка, пенсий и стипен-
дий на уровне 1991 года и
принятии закона о мини-
мальной почасовой оплате
труда. Заработок каждого
гражданина страны за час
труда должен быть не менее
200 рублей (с учетом инф-
ляции). А заработная плата
всех без исключения чинов-
ников (включая министров и
депутатов) не должна пре-
вышать средний заработок
любого квалифицированно-

го работника в России.
Выступая за отмену част-

ной собственности на зем-
лю и восстановление коллек-
тивных форм собственности
на земле, «Трудовая Рос-
сия» выступает за поощре-
ние индивидуальной трудо-
вой деятельности (в том
числе мелкий и средний
бизнес), не содержащей в
себе элементов эксплуата-
ции наемных работников и
способствующей повыше-
нию экономического, куль-
турного и социального
творчества «снизу».

«Трудовая Россия» высту-
пает за обнародование дол-
гов по иностранным займам
и их расходования, за отме-
ну коммерческой тайны, за
обнародование доходов
всех без исключения чинов-
ников: от президента до ди-
ректора завода.

Насильственное разделе-
ние советских народов воп-
реки Всесоюзному Рефе-
рендуму о сохранении СССР
17 марта 1991 г., братоу-
бийственная бойня народов
на Кавказе, череда крово-
пролитных конфликтов на
границах России – цена, ко-
торую заплатили все наро-
ды нашей страны за отказ от
ленинских принципов наци-
ональной политики. Одно-
временно с национальными
распрями на территории
самой России, ослабли пре-
стиж и влияние нашей стра-
ны на международной аре-
не, неизменно (после Побе-
ды советских народов в Ве-
ликий Отечественной войне
1941-1945 гг.) остававшей-
ся гарантом мира и безо-
пасности на планете.

В сложившихся условиях
«Трудовая Россия» не отсту-
пает с позиций советско-
го, пролетарского интер-
национализма. Мы счита-
ем, что вновь обрести под-
линное уважение и автори-
тет на международной аре-
не наша страна сможет воз-
главив борьбу народов пла-
неты за реализацию ленин-
ской национальной полити-
ки, в основе которой лежит
неизменный принцип брат-
ского интернационального
сотрудничества народов –
«вместе и наравне».

Реставрация частной
собственности в России,
преднамеренное поощре-
ние буржуазного индиви-
дуализма нанесли тяжелей-
ший экономический удар и
привели к вымиранию и ду-
ховной деградации наро-
да. Партия «Трудовая Рос-
сия» выступает за возвра-
щение отторгнутой в ходе
приватизации обманным
путем собственности всем
народам России, и будет
бороться за справедливое
национально-социальное
представительство в орга-
нах власти во всех регионах
страны, а также в судах,
органах юриспруденции, в
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С праздником 1-го Мая
вас, братья по общей
борьбе против буржуаз-
ного режима!

Поганые думские и прези-
дентские выборы остались
позади, сегодняшний Перво-
май мы встречаем в обста-
новке нервозности, почти
паники, охватившей Москву
накануне инаугурации (вступ-
ления в должность) нового-
старого президента Путина.
По моим сведениям, тысячи
людей перебросили с Север-
ного Кавказа в Москву «на
поклон Путину». Впору инагу-
арацию проводить в Гроз-
ном, а не в Москве.

«Нелегитимные выборы,
нелегитимная власть», — та-
кую оценку дал лидер КПРФ
Геннадий Зюганов, выступая
на антиНАТОвском митинге в
Ульяновске. Рядом с Зюгано-
вым стоял Сергей Удальцов,
который призывал всех при-
нять участие в «Марше мил-
лионов», намеченном на 6
мая под девизом «Не пустим
Путина в Кремль!». Зюганов,
как всегда занял
выжидательную
позицию и никак
не отреагировал
на призыв Удаль-
цова. Или хочет
чужими руками
вытащить кашта-
ны из огня?! А
ведь без участия
КПРФ «Марш
миллионов» вряд
ли получится. 7
мая Путин вой-
дет в Кремль
беспрепятствен-
но. И возникает
вопрос: примет ли участие в
коронации незаконной влас-
ти вся фракция КПРФ в Гос-
думе? Или под руководством
своего вождя опять займет
двурушническую позицию,
станет рукоплескать Путину
на торжественной церемо-
нии в Кремле, чтобы в благо-
дарность за моральную под-
держку получить от нелеги-
тимного тандема пару мини-
стерских портфелей в прави-
тельстве Медведева? Пойдет
ли на инагуарацию сам Зюга-
нов? (Крики: Не пойдет!)

Я бы и не сомневался в
этом, если бы Геннадий Зюга-
нов сам взял на себя руковод-
ство подготовкой и проведе-
нием «Марша миллионов», а
не подставлял бы под репрес-
сии горячую голову Удальцо-
ва и не только его.

Где же выход из политичес-
кого тупика, в который загна-
ли несистемную оппозицию?

Как мне представляется,
под руководством двуруш-
ников победы не добиться. И

средствах массовой ин-
формации. С этой целью
«Трудовая Россия» требует
ежегодной открытой пуб-
ликации статистических
данных о представитель-
стве рабочих, крестьян,
военнослужащих, мили-
ционеров, ветеранов тру-
да и студентов в органах
власти.

Партия «Трудовая Россия»
обязуется помочь учащейся
и рабочей молодежи самым
активным образом вклю-
читься в процесс социаль-
ной революции, творческо-
го освоения материальных и
духовных богатств, создан-
ных человечеством, пресечь
процесс коммерциализа-
ции и восстановить систему
бесплатного образования, в
обязательном порядке по-
стоянно привлекать моло-
дежь к делу управления го-
сударством. Мы выступаем
за обязательное представи-
тельство молодежи в орга-
нах государственной власти
всех уровней. «Трудовая
Россия» обязуется обеспе-
чить неотъемлемое право
для каждого молодого чело-
века выбирать и быть из-
бранным в органы власти
непосредственно через тру-
довые коллективы, по месту
работы и учебы.

«Трудовая Россия» обязу-
ется взять на вооружение
лучший опыт (в первую оче-
редь, стран социалистичес-
кой системы) в осуществле-
нии конкретных мероприя-
тий в области молодежной
политики: поддержку при
поступлении в лучшие Выс-
шие учебные заведения
страны (в том числе, МГУ
им. Ломоносова, МГТУ им.
Баумана и др.); кардиналь-
ное решение квартирного
вопроса — каждой молодой
семье (члены которой про-
должают обучение или ра-
ботают) государство гаран-
тирует получение жилья в
первую очередь; возмож-
ность для работающей и
учащейся молодежи бес-
платно пользоваться
спортивными сооружения-
ми, посещать любые теат-
ры, музеи, картинные гале-
реи, являющиеся достояни-
ем всего народа.

«Трудовая Россия» выс-
тупает за отмену платного
образования всех уровней
и требует восстановления
льгот при поступлении в
высшие учебные заведе-
ния для лиц,  имеющих
производственный стаж не
менее двух лет, а также для
солдат, уволенных в запас
после срочной службы.
Одновременно с этим, от-
мена итогов грабительс-
кой приватизации и сове-
тизация экономики позво-
лят осуществить програм-
му неотложного бесплат-
ного обеспечения комфор-
тным жильем молодых се-
мей, занятых в реальной

производственной сфере.
Мы – за восстановление

массового любительского
спорта, декоммерциали-
зацию олимпийского дви-
жения. Мы – против купли
продажи выдающихся спорт-
сменов, превращения их в
рабов на потребу бездухов-
ной, кровожадной толпе.
Наш идеал в спорте – восста-
новление Спартакиад наро-
дов Советского Союза, а за-
тем и всего мира.

В отношении религии
партия «Трудовая Россия»
выступает за свободу совес-
ти и вероисповедания, в за-
щиту общепринятого в циви-
лизованных странах принци-
па отделения церкви от госу-
дарства. Считаем недопусти-
мым участие «на показ» руко-
водителей государства в ре-
лигиозных обрядах любых
конфессий. Оставаясь мате-
риалистами, мы считаем не-
допустимым оскорбление
чувств и святынь верующих.
Вместе с тем, «Трудовая Рос-
сия» будет рада приветство-
вать в наших рядах верующих
и даже священников, при ус-
ловии, что они не станут вес-
ти религиозную пропаганду
внутри партии.

В области внешней поли-
тики приоритетной и нео-
тложной задачей мы счита-
ем борьбу за всеобщее
ядерное разоружение и кон-
солидацию мирового сооб-
щества для совместного
разрешения давно назрев-
ших вызовов, стоящих пе-
ред Земной цивилизацией
сегодня: борьба с негатив-
ными последствиями изме-
нения климата на планете,
сохранение экологии и окру-
жающей среды, проблемы
международной интегра-
ции, и т.д.

Мы убеждены, что лишь
Советская Россия способна
обеспечить все условия для
творческого развития всех
без исключения членов об-
щества, сможет вновь занять
достойное место в авангар-
де всего человечества.

ВНИМАНИЮ
активистов и

сторонников
«Трудовой России».

Авторские поправки и
предложения к данному

Проекту Программы
принимаются в

письменном виде
по электронной почте

trudros@yandex.ru
или обычным письмом на

наш почтовый адрес:
109044, Москва,
1-я Дубровская ул.,

дом 2, стр.1,
РУЗАНОВУ Станиславу

Александровичу.

По случаю Дня международной солидарности трудящихся 1 мая в Москве состоялось две красных
манифестации. КПРФ провела шествие от Октябрьской площади до Площади Революции, где состо-
ялся митинг и выступил лидер партии Г.А. Зюганов (участвовало до 3 тысяч человек). Более двух тысяч
человек приняли участие в шествии «Левого марша», объединившего различные отряды коммунисти-
ческого движения: «Трудовую Россию», «Коммунистов России», Альтернативный горком КПРФ, «Дру-
гую Россию» Э.В. Лимонова, «Левый фронт» С. Удальцова, жителей рабочих общежитий завода «Са-
лют», анархистов и ряд других организаций. Предлагаем читателям «Молнии» выступление на «Левом
марше» лидера «Трудовой России» В.И. АНПИЛОВА в авторском изложении.

ПОБЕДА ПРИДЕТ БЕЗ ДВУРУШНИКОВ

плетью обуха не переши-
бешь. Надо бить кулаком!
Выход в том, чтобы уже се-
годня лидерам партий и дви-
жений, принимающим учас-
тие вот в этом «Левом мар-

ше (Лимонову,
Л а к е е е в у ,
Удальцову и
всем нам), со-
здать оргкоми-
тет по подго-
товке большого
Народного со-
брания в Моск-
ве, скажем, 3
октября, в оче-
редную годов-
щину расстрела
народного вос-
стания по при-
казу тирана Ель-
цина. Кровь му-

чеников Октября 1993 года
взывает к мщению. До тех
пор, пока преступники, рас-
стрелявшие законный парла-
мент страны по прихоти ти-
рана остаются безнаказанны-
ми, пока не реабилитирова-
ны жертвы кровавого путча,
любая власть в России, лю-
бые ее действия будут неле-
гитимны и по существу ста-
нут продолжением чудовищ-
ного преступления против на-
рода в Октябре 93-го.

Если на Народное собрание
в Москве соберется пусть не
миллион, а сто тысяч человек
— этого достаточно, чтобы
развернуть политический
курс страны на 180 градусов.
Если сегодня, по закону Мед-
ведева пятисот человек дос-
таточно, чтобы создать поли-
тическую партию и затем
выдвигать своих кандидатов
во все органы власти, то по-
чему мы не можем выдвинуть
свой список народных канди-
датов в Госдуму или для на-
чала в Мосгордуму, на осно-

вании волеизъявления ста
тысяч граждан — участни-
ков открытого Народного со-
брания?! Ведь если голосо-
вание по выборам кандида-
тов в народные депутаты
проводить по древней рус-
ской традиции под небом
России, прямым, отрытым
голосованием, то никакие
ухищрения, никакие фальси-
фикации со стороны ведом-
ства Чурова режим не спасут!
В случае единодушного ут-
верждения оргкомитета На-
родным собранием, следует
требовать от московских
властей незамедлительного
(до окончания работы На-
родного собрания) предос-
тавления ему достойного
помещения для работы, или
самим де факто занять под-
ходящее здание в центре
Москвы.

 В страхе перед народным
восстанием в Октябре 93-го,
ельцинисты вынуждены были
признать и прописать в Ос-
новах конституционного
строя следующее положение:
«Носителем суверенитета и
единственным источником
власти в России является ее
многонациональный народ».
Основываясь на формули-
ровке Третьей Статьи дей-
ствующей Конституции, надо
быстрее выявлять волю наро-
дов и смелее идти на созда-
ние альтернативных органов
власти на местах, чтобы за-
тем шаг за шагом подготав-
ливать и проводить съезд
народных депутатов.

Сегодня единственным
источником власти в России
стал президент Путин. Даль-
ше терпеть самодержавие
постыдно. Все силы – на
ниспровержение авторита-
ризма в России! Вместе по-
бедим!
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Дорогие товарищи!
В середине апреля в штабе

движения «Трудовая Россия»
состоялось совещание чле-
нов исполкома Движения в
составе: С.А.Рузанов (Моск-
ва), М.В.Филин («Казачье
братство»), В.И. Козенкова
(Москва), А.М.Курбанов (Да-
гестан), А.Н.Ясин (Черепо-
вец, Вологодская обл.),
В.Л.Сорокин (Воркута) и я,
как председатель Движения.

Участники совещания на-
стояли на том, чтобы я обра-
тился лично к нашим сторон-
никам с разъяснением ситу-
ации, сложившейся в Испол-
коме движения задолго до
думских и президентских вы-
боров.

Как вам известно из публи-
каций в газете «Молния», я
лично всегда выступал за
единство всех коммунисти-
ческих и патриотических сил
в борьбе против буржуазно-
го режима, за возвращение
народу украденной у него
собственности и за восста-
новление власти трудящихся
России в полном объеме.
Кроме того, с момента со-
здания «Трудовой России» ее
программной целью остает-
ся борьба за упразднение ин-
ститута президентской влас-
ти, который при идейном ру-
ководстве и с благословле-
ния РПЦ скатывается ныне к
монархии абсолютистского
толка.

Думские выборы по спис-
кам политических партий мы
бойкотировали по причине
их неконституционности: по-
прания избирательных прав
большинства беспартийных
граждан, включая право на
самовыдвижение в одноман-
датных округах и на сбор под-
писей за выдвижение бес-
партийных кандидатов в де-
путаты Госдумы. Я считал и
считаю выборы по спискам
продажных парламентских
партий преступлением про-
тив собственного народа
еще и потому, что избира-
тельный закон попирает ра-
венство граждан и их обще-
ственных объединений перед
законом. По инициативе пре-
зидента Путина у «Трудовой
России» и других обще-
ственных объединений (дви-
жений) отняли конституцион-
ное право блокироваться на
время выборов и выдвигать
собственные федеральные
списки кандидатов в депута-
ты Госдумы. О каких «чест-
ных» выборах могла идти
речь, если закон «жуликов и
воров» поставил их над Кон-
ституцией.

К сожалению, наша пози-
ция была встречена в штыки
не только правящей партией

Активистам и сочувствующим
Движения «Трудовая Россия»

«Единая Россия», но и всеми
другими парламентскими
партиями, включая КПРФ.
Последняя отказывалась
даже обсуждать этот вопрос
на заседаниях Штаба проте-
стных действий при ЦК
КПРФ. В слове на совместных
митингах для изложения на-
шей позиции нам постоянно
отказывали.

С учетом вышеизложенно-
го, Исполком «Трудовой Рос-
сии» отозвал своих предста-
вителей из Штаба протестных
действий при ЦК КПРФ Ю.Г.
Худякова и А.И.Аверину. При
этом последняя доброволь-
но сложила с себя все полно-
мочия члена исполкома дви-
жения. Однако товарищи не
подчинились решению руко-
водящего органа нашего
Движения и продолжали вы-
ступать от имени «Трудовой
России» на заседаниях Шта-
ба протестных действий,
призывая «сплотиться вокруг
КПРФ безо всяких условий».
По мере приближения думс-
ких выборов, такое «объеди-
нение» было равносильно
ликвидации Движения, пре-
дательству идеалов, за кото-
рые отдали жизни и кровь
наши товарищи в октябре
1993 года.

На последних думских вы-
борах правящая партия «во-
ров и жуликов» потерпела по-
ражение. КПРФ, напротив,
увеличила до 92 число думс-
ких мандатов, что давало ей
возможность самостоятель-
но обратиться в Конституци-
онный суд с запросом о со-
ответствии выборов исклю-
чительно по спискам полити-

ческих партий конституцион-
ному принципу равенства
граждан и их общественных
объединений перед законом.
К великому стыду парламен-
тских коммунистов, этот су-
щественный вопрос был под-
менен пустопорожней бол-
товней о «нечестных выбо-
рах» совершенно в духе Бо-
лотной площади Москвы.

На период президентской
кампании КПРФ подняла ло-
зунг «Трудовой России» —
«Власть и собственность на-
роду!». Естественно, мы гото-
вы были поддержать свой
собственный лозунг, если бы
КПРФ Зюганова согласилась
дополнить его хотя бы поста-
новкой вопроса о необходи-
мости отмены поста прези-
дента в России. Через газету
«Молния» и лично во время
встреч с кандидатами на пост
президента страны, перед
лицом сторонников «Трудо-
вой России» я взял на себя
обязательство поддержать
любого из кандидатов, кото-
рый публично возьмет на
себя обязательство в случае
победы на президентских
выборах, первым же своим
указом подготовить и со-
звать в течение года Съезд
народных депутатов, сложить
на нем президентские полно-
мочия и объявить об упразд-
нении президентской власти
в России на вечные времена.
Кандидаты в президенты Зю-
ганов, Миронов , а также ру-
ководитель избирательного
штаба Путина кинорежиссер
Говорухин отказались обсуж-
дать мое предложение. И
только лидер ЛДПР Жиринов-

ский поддержал меня, зая-
вив: «Никаких царей, никаких
президентов в России боль-
ше не должно быть! Я — за
парламентскую республику!».

Я понимал, что за Советс-
кую республику Жириновс-
кий никогда не выступит. Но
на тот момент по данному
вопросу лидер ЛДПР оказал-
ся ближе всего к «Трудовой
России». Потому я и поддер-
жал на президентских выбо-
рах 2012 г. Жириновского. И
не без пользы для разъясне-
ния позиции «Трудовой Рос-
сии» в средствах массовой
информации. Будучи дове-
ренным лицом Жириновско-
го, я получил возможность
принять участие в теледеба-
тах в прямом эфире про-
граммы «Поединок» В.Соло-
вьева, регионального телеви-
дения Вологодской, Иркутс-
кой, Новосибирской облас-
тей. Я честно предупредил
сограждан о том, что после
наглого, за спиной народа,
разделения полномочий
между Медведевым и Пути-
ным никаких «честных выбо-
ров» не будет. Впервые за 20
лет неравной изнурительной
борьбы, благодаря Жиринов-
скому, я получил возмож-
ность разъяснить в прямом
эфире телевидения свое ви-
дение «русского вопроса». Я
говорил и продолжаю наста-
ивать на том, что сегодня не-
гоже плакаться об унизитель-
ном положении русского на-
рода, надо каждый день, каж-
дый час бороться за русскую
власть, для чего превращать
любой митинг протеста в на-
родное собрание и избирать

на нем прямым открытым го-
лосованием альтернативные
органы власти и шаг за ша-
гом, снизу продвигаться к
идее созыва Всенародного
Вече, а еще лучше — съезда
народных депутатов. Пользу-
ясь правом голоса за Жири-
новского на последних пре-
зидентских выборах, я агити-
ровал за Советскую власть.

И опять моя позиция не по-
нравилась товарищам, про-
должающим незаконно пред-
ставлять «Трудовую Россию» в
протестном штабе ЦК КПРФ.
Аверина, Худяков из Москвы
и примкнувший к ним Ошкин
(не путать с Рашкиным!) из
Саратова приступили к теле-
фонному обзвону активистов
и членов Исполкома «Трудо-
вой России» на предмет «изо-
ляции Анпилова от движения
«Трудовая Россия» и проведе-
ния чрезвычайного съезда
Движения». Теперь эта недо-
стойная товарищей возня со-
впала с инициативой прези-
дента Медведева об «упроще-
нии порядка регистрации по-
литических партий». Согласно
только что «единодушно» при-
нятому Госдумой закону, дос-
таточно собрать подписи 500
человек, чтобы создать соб-
ственную политическую
партию. Строительство поли-
тической системы в России
стало напоминать тараканьи
бега на потеху власть имущим.

Вслед за поправками к за-
кону о политических партиях,
считанные дни остающийся в
президентском кресле Мед-
ведев внес в Госдуму очеред-
ной закон о выборах, который
еще больше отчуждает народ
от полноценного участия в
избирательном процессе.

Мне остается сообщить
вам, товарищи, приятную но-
вость. Совещание членов Ис-
полкома Движения осудило
попытки ликвидировать «Тру-
довую Россию», от кого бы
они ни исходили. Активистам
и сочувствующим рекомендо-
вано продолжить инвентари-
зацию (фиксированный учет)
сторонников движения, со-
здать региональные отделе-
ния движения там, где они
еще не созданы. Мне и Ста-
ниславу Рузанову рекомендо-
вано подготовить и вынести
на обсуждение проект изме-
нений в действующую Про-
грамму движения, акцентиро-
вав внимание на вопросах
восстановления Советской
власти снизу и отмене инсти-
тута президентской власти в
России. 4 ноября 2012 года
созывается очередной съезд
Движения в Москве с нормой
представительства 2  делега-
та от региональной организа-
ции. Руководителям регио-
нальных организаций, акти-
вистам и добровольцам ин-
формировать Исполком дви-
жения и его председателя о
готовности к съезду не по-
зднее 10 сентября 2012 года.
Вместе  победим!

Виктор АНПИЛОВ.
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КАК ЭТО БЫЛО
Ожидаемые и даже предска-

зуемые массовые фальсифи-
кации в пользу партии власти
на парламентских выборах-
2011 пробудили от политичес-
кой спячки огромные массы
граждан. Заранее предрешен-
ный результат на фоне катаст-
рофического падения рейтин-
га партии «жуликов и воров»
вызвал возмущение даже тех,
кто до декабря 2011 г. полити-
кой мало интересовался и вы-
боры игнорировал. «Единая
Россия», которую отныне не
пинал только ленивый, треща-
ла по швам. Именно на этом
политическом фоне возникает
беспартийная общественная
организация «Общероссийс-
кий народный фронт», при-
званная обеспечить массовую
поддержку премьеру России и
по совместительству предсе-
дателю партии «едросов» В.Пу-
тину. Именно данная, подчер-
кнуто беспартийная,  структу-
ра демонстративно противопо-
ставляется партии власти, все
более теряющей рейтинг, а,
следовательно, подрывающей
легитимность своего председа-
теля и «национального лидера».

На фоне исключительно
партийных, а значит, антикон-
ституционных выборов, при-
влечение (пусть и формаль-
ное) в списки «Единой России»
беспартийных по квоте «Об-
щенародного фронта» готови-
ло почву для широкого манев-
ра будущей избирательной
кампании Путина. А именно:
Путин расстается с лидер-
ством в проворовавшейся и
политически обанкротившей-
ся партии, а свою избиратель-
ную президентскую кампании
строит на базе представи-
тельного «Общенародного
фронта». Подчеркивая тем са-
мым свой статус «общенаци-
онального» президента. Заме-
тим, попутно, что явное дис-
танцирование Путина от
партии «жуликов и воров» про-
исходило на фоне заката и
без того невнятного прези-
дентства Медведева. После-
дний на сентябрьском съезде
«Единой России» с подачи Пу-
тина возглавил избиратель-
ный список политической
партии «едроссов», тем са-
мым взяв на себя с высокого
благословления своего парт-
нера по «тандему», ответ-
ственность за ожидаемый

Эдуард Лимонов, отвергнутый своими недавними соратниками по либеральному
флангу, а ныне их жестко разоблачающий в своем интернет-блоге, прав: стихийный
народный протест против нелегитимных выборов конца 2011 г. оказался «слит».
«Буржуазные вожди» (по Лимонову) – все как один яростные участники капиталис-
тического реванша начала 90-х – навязали массовому протестному движению соб-
ственную повестку дня и быстро подмяли под себя справедливое возмущение мас-
совыми нарушениями конституционных прав граждан и продолжающимся диким со-
циальным  расслоением общества. Время было упущено, в этом Эдуард Лимонов
прав. Однако нельзя не видеть и другого. Комбинация по распылению народного
движения завершилась. Однако комбинация под названием «политическая либера-
лизация», начатая Кремлем под сурдинку хороводов Сахарова и Болотной, явно
рассчитана не на один день и с далеким прицелом. Что-что, а уроки из быстро меня-
ющейся политической ситуации Кремль извлекать научился.

провал партии власти на дум-
ских выборах.

Однако социального взрыва
исключать было нельзя. Ско-
рее он был даже ожидаемым.
Пример «Арабской весны», ка-
залось, уже стучался во все
двери правящего в России  ре-
жима. Причем, в большей сте-
пени опасаться «арабского
сценария» следовало далеко
не Медведеву, а его властному
партнеру по тандему. Тем бо-
лее что западные СМИ актив-
но подогревали антипутинскую
истерию. Таким образом, пер-
вый компонент  грядущей по-
беды Путина был обеспечен:
внешний фактор — фактор ан-
тиамериканизма. В оппозици-
онной среде (левой, в первую
очередь) стала активно разыг-
рываться «патриотическая»
карта: «Лучше Путин, чем
«оранжисты». Данный тезис
активно подогревался загодя
раскрученным центральным
российским телевидением
(рейтинговые программы «Ис-
торический процесс» и «Суд
времени») политологом Серге-
ем Кургиняном.

Однако только «внешней уг-
розы» было явно недостаточ-
но. Необходимы были еще и
управляемые, подсадные вож-
ди, готовые (в случае социаль-
ного взрыва) обеспечить его
«распыление» и наиболее мир-
ную канализацию в русло бес-
плодной и бессодержательной
«митинговщины» и «говориль-
ни». По меткому выражению
Бориса Миронова необходимо
было, чтобы массовое антипу-
тинское движение стало трам-
плином для дальнейшего его
президентства.

УПЕРЛИСЬ РОГОМ
Аккурат после выборов ситу-

ация рванула. Однако не лиде-
ры «парламентской оппози-
ции» встали во главе поднявше-
гося народного возмущения.
На следующий день после вы-
боров, 10 декабря, на трибуне
неожиданно массового даже
для самих организаторов ми-
тинга на Чистопрудном бульва-
ре, витийствовали «буржуаз-
ные вожди»: вальяжный экс-
премьер путинского прави-
тельства Касьянов, то и дело
срывавшийся на рык бывший
вице-премьер правительства
Ельцина Немцов, злобный ан-
тисоветчик Шендерович, и
проч. Звездой митинга стал до

того времени мало кому извес-
тный блоггер Навальный. Он
пообещал от имени всех «се-
тевых хомячков» «перегрызть
горло всеми, кто украл наши
голоса».

Навальный выполнил крайне
важную роль в ЛЕГИТИМИЗА-
ЦИИ выборов, проходивших в
России на заведомо антикон-
ституционной основе, о чем на
протяжении последних пяти
лет неустанно говорит «Трудо-
вая Россия».

Дело в том, что по нашему
глубокому убеждению, Консти-
туция России грубо попрана:
миллионы граждан отстранены
от возможности полноценно
участвовать в избирательном и
политическом процессе, а,
следовательно, они лишены
своего конституционного пра-
ва участвовать в управлении
государством посредством
«демократических, свободных
выборов». Избирательное за-
конодательство грубо противо-
речит Конституции страны: од-
номандатные округа ликвиди-
рованы, прямые выборы губер-
наторов заменены их назначе-
нием президентом, выдвиже-
ние кандидатов в депутаты на
выборах всех уровней власти
возможно исключительно по
спискам политических партий.
В условиях чудовищного попра-
ния Конституции (Основного
закона страны) впору было
всей оппозиции сплотиться
только на одной возможной
платформе сопротивления
диктатуре: бороться за массо-
вое неучастие граждан в анти-
конституционных выборах, тре-
бовать отмены выборов исклю-
чительно по списками продаж-
ных политических партий.
Именно борьба за соблюдение
Закона делала оппозицию юри-
дически неуязвимой, выводила
ее из поля «маргинальной по-
литики», куда нас постоянно
пытаются загнать узурпаторы
власти.

— Почему вы не выступаете
за отмену антиконституцион-
ных выборов? С таким вопро-
сом к сопредседателю партии
«ПАРНАС» Борису Немцову во
время одного из «общеграж-
данских» митингов на Пушкин-
ской площади обратился лидер
«Трудовой России» Виктор Ан-
пилов.

— Виктор, да эти мудаки их
(выборы) уже отменили!.. – на-
спех проговорил Немцов, на-

правляясь к своему припарко-
ванному недалеко от площади
автомобилю.

«Правые», начавшие явно до-
минировать во время московс-
ких митингов общегражданско-
го характера, постоянно уходи-
ли от данной проблемы. Вмес-
то активного бойкота преступ-
ных выборов (вплоть до массо-
вого блокирования централь-
ных площадей крупных рос-
сийских городов до полного
выполнения требований вос-
становить основные конститу-
ционные права граждан в пол-
ном объеме), ставка была сде-
лана на затратную, но малоэф-
фективную кампанию «Поставь
крест на воровской власти».
Данная кампания подразуме-
вала необходимость придти на
выборы и перечеркнуть изби-
рательный бюллетень. Т.е. –
собственной явкой на изби-
рательный участок ПРИ-
ЗНАТЬ сам факт выборов
свершившимся. А фактичес-
ки — их законность.

На тактику правых не повли-
яло даже то, что на этом же
митинге (октябрь 2011 г.) пред-
седатель партии «Другая Рос-
сия» Эдуард Лимонов заявил,
что отказывается от своей пре-
жней тактики «исключения
граждан из избирательных бюл-
летеней» и поддерживает кам-
панию по активному бойкому
выборов. «Правые» продолжа-
ли стоять на своем.

ПО ОБОЮДНОМУ
СОГЛАСИЮ

Примечательно, что кампа-
ния «поставь крест на выбо-
рах» в стане правых шла рука
об руку с кампанией, которую
организовал в интернет сооб-
ществе Алексей Навальный.
Он, как и сторонники «ПАРНА-
Са», призывал ПРИДТИ на вы-
боры. Только в отличие от пос-
ледних, Навальный призывал
проголосовать «за любую
партию, кроме партии жуликов
и воров». Агрессивная, хорошо
распропагандированная кам-
пания Навального возымела
свое действие. В  руководстве
«ПАРНАСа» даже  произошел
раскол по этому вопросу. Так-
тика голосования «по методу
Навального» вышла за преде-
лы партийных активистов и ох-
ватила умы рядовых граждан,
в том числе откровенно аполи-
тичных обывателей.

К началу выборной кампании
лексика про партию «жуликов и
воров» стала общеупотреби-
тельной даже во время телеви-
зионных дебатов. Но что еще
более интересно, «методом
Навального» призывали вос-
пользоваться все оппозицион-
ные «Единой России» партии
вне зависимо от их идеологи-
ческих различий. Потеряв
страх, еще вчера сервильные
«парламентские оппозиционе-
ры» клеймили «Единую Рос-
сию», грядущие фальсифика-
ции, а заодно с таким упор-
ством призывали голосовать за
любую партию, кроме партии

жуликов и воров, словно уже
наперед знали, что независи-
мо от исхода избирательной
кампании места в новом соста-
ве Думы им уже обеспечены.
Словно отрабатывали давно
подготовленный сценарий.

Сценарий оказался беспроиг-
рышным. «Метод Навального»
сработал. Монополия «Единой
России» в парламенте была не-
сколько «разбавлена» увеличе-
нием числа мандатов партий-
сателлитов: КПРФ, ЛДПР,
«Справедливой России».

«Успех» Навального момен-
тально превратил его в персо-
ну номер один в невнятном дви-
жении «за честные выборы».
Главным требованием движе-
ния стало требование «пере-
выборов», а на одной трибуне
с Навальным оказались Кась-
янов и Немцов, Илья Понома-
рев и Геннадий Гудков, Чирико-
ва и Явлинский, Троицкий и
Парфенов… Заметим, что из-
бранные депутаты Госдумы
оказались плечом к плечу с ли-
дерами незарегистрированных
партий, оказавшихся за бортом
выборов. Таким образом, «не-
системные» оппозиционеры
(как их стали теперь уже откры-
то именовать СМИ) оказались
инкорпорированы в суще-
ствующую систему.

И те, и другие требовали «че-
стных выборов» и перевыборов
на основе «либерализации су-
ществующего законодатель-
ства. Заметим, не отмены про-
тиворечащего Конституции из-
бирательного законодатель-
ства, а его «исправления»,
«улучшения» требовали вожди
Болотной и Сахаровского про-
спекта. Режим, который нео-
днократно устами Медведева
настоятельно рекомендовал
оппозиции «критиковать что
угодно, кроме избирательной
системы», охотно внял систем-
ным «несистемным» вождям
движения «за честные выборы».
Была разыграна грандиозную
комедия, тайные нити которой
наверняка стоит искать в шта-
бе правящего режима – прези-
дентской администрации. Но-
воявленных оппозиционеров
пиарили как могли и все без ис-
ключения СМИ. Пиарили до тех
пор, пока в «оппозиционного
политика» не превратились
даже Ксения Собчак.

Незримая симфония власти
и новоявленных оппозицион-
ных лидеров завершилась ожи-
даемым спадом протестной ак-
тивности, сопутствующим  ра-
зочарованием граждан, а глав-
ное — победой Путина.

— Мы устали от этих мальчи-
ков из 90-х. — Скажет, уводя
своих сторонников под импер-
скими флагами с явно проваль-
ного митинга «за честные выбо-
ры» на Новом Арбате, лидер на-
ционалистов Демушкин. – Вы-
бирая между ними и Путиным,
русским сподручнее поддер-
жать Путина». Золотые слова.
На это все и было рассчитано.

(Окончание
в следующем номере)

Станислав  РУЗАНОВ
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НЕПРАВЫЙ СУД

21 сентября 2011 года, в
восемнадцатую годовщину
выхода в свет указа №1400
о роспуске Верховного Сове-
та и Съезда народных депу-
татов, в Савеловском район-
ном суде первое заседание
суда все-таки состоялось.
Оно проходило в открытой
форме, с возможностью уча-
стия зрителей и наличия за-
писывающих устройств, но
при отсутствии ответчика
или хотя бы его представи-
теля, и после почти двухча-
сового ожидания на втором
этаже здания суда.

Длилось заседание мак-
симум полчаса.  Заслушав
к о р о т к о е  в ы с т у п л е н и е  с о
стороны истца, и не предо-
ставив слово свидетелям,
судья заявила,  что назва-
ние телевизионного канала
изменилось с «Петербург –
П я т ы й  к а н а л »  н а  « П я т ы й
к а н а л » ,  п о э т о м у  в  д е л о
должны быть внесены соот-
ветствующие изменения, и
у д а л и л а с ь  д л я  п р и н я т и я
решения.

В е р н у в ш и с ь  ч е р е з  н е -
сколько минут, она огласила
решение – перенести суд на
19 октября, почти на месяц!
Ну а 19 октября, заседание
суда по крючкотворной при-
чине и вовсе не состоялось,
и было вновь перенесено…

Здравствуйте, товарищ Анпилов!
Пишет вам житель Северной Осетии из Беслана Ин-

дычанский Михаил Ефимович. Спасибо вам за вашу
человечность, что вы реагируете на чувства
простого человека и напечатали мои размыш-
ления о судьбе моего города в газете.

Я думаю, что вы не обидитесь, что я к вам
обращаюсь не по-российски — «господин», а
по-советски — «товарищ». Это уж когда
пройдут годы после антисоветского перево-
рота, после предательства Светской власти,
то уж тогда, как хотят, пусть обращаются
между собой. А пока ни один правитель не
дождется, чтобы я его назвал «господином».
Ибо, если верить Библии, то господь Бог дол-
жен быть только один, и больше господ быть не должно
и не будет. Лишь бы у молодого поколения ум перешел
из задницы в голову, и поскорее бы оно вразумило,
куда ведет их горбачево-едьцинский-путинский режим.
А ведет он в кабалу, к крепостному праву. Но уже по-
тихонечку начинают молодые понимать. И конечный
их вывод будет зависеть от нашего поколения. Мы как

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

ОСТАЮСЬ СОВЕТСКИМ
фундамент будущего государства рабочих и крестьян.

Получил я газеты и диск. Но я, Виктор Иванович,
на приколе. Укатали сивку крутые горки. Но тут у нас

во Владикавказе есть организация Красной
молодежи. И я им отдал и диск, и анкету
партии «Трудовая Россия». Обещали вер-
нуть.

Про себя скажу вам, что я еще в Сталинс-
кую эпоху очень хотел вступить в большеви-
стскую партию. Но возраст не позволял. А
когда Сталин умер, я почти с первых дней
понял, что и партии – капут, и государству.
Потому как вместо того, чтобы провести
чистку в партии и в правительстве, начали
дуть ряды партии без разбору. Вот и засори-

ли внуками и правнуками раскулаченных да буржуев
всю партию. Очень трудно теперь поднимать моло-
дежь. Боятся молодые предательства. И я пока жив,
остаюсь советским. И дождусь, когда все оппозици-
онные партии объединятся в одну партию трудового
народа.

Михаил ИНДЫЧАНСКИЙ , город Беслан.

Мосгорсуд  защитил  клеветника  Млечина

Продажность и предвзятость российских судов уже никем сегодня не ста-
вится под сомнение, чему ярчайшим примером послужило решение Мос-
ковского городского суда от 26 марта 2012 года, не усмотревшего оскорб-
ления в словах «бандиты и мятежники» по отношению к защитникам Кон-
ституции в октябре 1993 года. Предыстория сложившейся ситуации тако-
ва. В нашумевшей телепередаче «Суд времени» на «Пятом канале» 2-3 ав-
густа 2010 года состоялось обсуждение событий сентября-октября 1993
года, на котором писатель Леонид Млечин позволил себе назвать участни-
ков обороны Дома Советов «бандитами и мятежниками». Фондом памяти
защитников Дома Советов в Савеловский районный суд был подан иск к
Леониду Млечину о защите чести и достоинства. Первое заседание должно
было состояться 27 июля прошлого года, однако, оно сорвалось по причине
болезни судьи, и было перенесено… почти на два месяца, на 21 сентября!

еще на месяц, на 23 ноября!
23 ноября второе заседа-

ние суда все-таки состоя-
лось. К сожалению, на нем я
не смог побывать по причи-
не отсутствия в Москве. Тем

не менее, результат мне из-
вестен: суд отклонил иск в
связи с тем, что Млечин не
назвал конкретных имен, а,
следовательно,  никого не
оскорбил! Затем истцы от

Фонда памяти защитников
Дома Советов подали касса-
ционную жалобу в Московс-
кий городской суд.  И  26
м а р т а  2 0 1 2  г о д а ,  т а к ж е  с
опозданием, только теперь
уже в полчаса, состоялось
рассмотрение иска. Нужно
также отметить,  что «ни с
того ни с сего» за неделю до
заседания суда рассмотре-
ние всех гражданских дел
было перенесено, только не
со второго этажа на первый,
как в Савеловском суде, а в
другой корпус. Здесь, види-
мо по причине иного стату-
са суда, использование лю-
б ы х  з а п и с ы в а ю щ и х  у с т -
ройств было запрещено. В
очередной раз ни от «Пято-

ники Дома Советов во фра-
з а х  у п о м я н у т ы  н е  б ы л и .
К с т а т и ,  з н а ч е н и е  с л о в а
«мятежник» – участник мяте-
жа, то есть вооруженного со-
противления законной влас-
ти, коей Ельцин после огла-
шения указа №1400 уже не
являлся по решению Консти-
туционного суда. Да и вооб-
ще, можно ли назвать «воо-
руженным сопротивлением»
камни и палки в руках митин-
гующих и ничтожное количе-
ство автоматов? Таким обра-
зом, складывается интерес-
ная ситуация, когда и сам
Млечин вместе с телекана-
лом, и суд, и уж тем более
защитники Конституции, по-
нимают, кто подразумевался
под «бандитами и мятежни-
ками», однако в результате,
только потому, что никого
конкретно названо не было,
клеветники уходят от нака-
зания!

Суд удалился на совеща-
ние, при этом никто из при-
сутствующих даже не встал.
П о  и с т е ч е н и и  н е с к о л ь к и х
минут суд вернулся и огла-
сил свое решение: приговор
Савеловского  районного
с у д а  о с т а в и т ь  в  с и л е .  О н
вызвал бурю возмущения у
находившихся в зале, неко-
торые даже принялись сты-
дить судью, что, естествен-
но, учитывая нынешнее по-
ложение судебной системы,
является делом абсолютно
бесполезным. В ответ «бан-
диты и мятежники» услыша-
ли лишь просьбу покинуть
зал заседаний для другого
судебного разбирательства.
Нет сомнений в том, что на
подобном исходе дела ска-
з а л а с ь  д а ж е  н е  ж а д н о с т ь
М л е ч и н а  и л и  т е л е к а н а л а ,
побоявшихся лишиться двух
миллионов рублей матери-
альной компенсации за при-
чиненный моральный вред, а
с т р а х  н ы н е ш н е й  в л а с т и ,
с т о я щ е й  з а  п и с а т е л е м  и
« П я т ы м  к а н а л о м »  п е р е д
признанием самого факта
государственного перево-
рота Ельцина и совершенно
законного ему сопротивле-
ния. Не так давно я совер-
шенно случайно столкнулся
с лидером Фронта Нацио-
нального Спасения в 1993
году Ильей Константиновым,
которому в двух словах рас-
с к а з а л  о б  э т и х  с у д е б н ы х
тяжбах защитников Консти-
т у ц и и .  В  о т в е т  у с л ы ш а л
справедливый риторический
вопрос: «И что Вас удивляет
в этом решении суда?» Ко-
нечно, ничего удивительно-
го в подобном исходе дела
вовсе нет. Между тем, это от-
нюдь не означает, что не нуж-
но подавать иски в суды на
клеветников за оскорбление
чести и достоинства живых
и павших героев,  заранее
зная, что они не будут удов-
летворены. В любом случае,
это постановка вопроса пе-
ред обществом, информаци-
онный повод, урок для после-
дующих негодяев, которые
должны знать, что ни одно
слово лжи не останется без
ответа. Это наш священный
долг перед «бандитами и мя-
тежниками»: Наташей Пету-
ховой (19 лет), Романом Ве-
ревкиным (17 лет), Констан-
тином Калининым (14 лет)…

Элмар РУСТАМОВ.

го канала», ни от Млечина на
суд никто не явился, и засе-
дание проходило в их отсут-
ствии. И в этот раз судья не
стал особо вникать в суть
дела, и рассмотрение вновь
д л и л о с ь  о к о л о  п о л у ч а с а .
В ы с т у п л е н и е  с о  с т о р о н ы
истца было прервано, пока-
зания свидетелей заслуша-
ны не были, и судья опять
стал повторять довод Саве-
ловского суда о том, что ни-
кого конкретно Млечин не
назвал, а значит и не оскор-
бил! Надо признать,  что и
фразы писателя в телепере-
даче, например: «…в Белый
дом со всей страны сбежа-
лись бандиты и мятежники»
были сформулированы та-
ким образом, что позволяли
их автору сказать,  что  он
имел в виду не всех защит-
ников Белого дома, а банди-
тов и мятежников. Не говоря
уже о том, что сами защит-
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МАЛЬВИНСКИЙ ГАМБИТ

ПРОТЕСТ — В ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СВИСТОК

МЕДВЕДЕВ ИЗОВРАЛСЯ И УШЕЛ

Пока всё внимание мирового сооб-
щества приковано к Сирии и Ирану,

против которых Запад вкупе с Израи-
лем готовит агрессию, пока Россия пы-
тается предотвратить очередную бой-
ню, Великобритания под шумок нагне-
тает обстановку в Южной Атлантике,
стремясь сохранить Мальвинские (Фол-
клендские) острова под своим колони-
альным господством.

 Итак, началось! Полыхает Северная
Африка, готовится агрессия Запада
против Ирана и Сирии, а тут, видимо,
мало Лондону конфликтов! Скрывать
свои захватнические устремления уже
не нужно, Организация Объединённых
Наций превратилась в придаток США,
международного права, по существу,
уже нет. И тут Великобритания решила
поиграть мускулами в Южной Америке,
игнорируя законные права Аргентины на
Мальвинские острова.

 Ещё в 1522 году Мальвинские остро-
ва открыл участник испанской кругос-
ветной экспедиции Магеллана Эстебан
Гомес. Такое название островам дали в
XVIII веке колонисты из французского
порта Сен-Мало.

 В 1816 г. Мальвинские острова стали
частью независимой Аргентины. Но в
1833 г. английские поселенцы заявили,
что Мальвинские острова-де принадле-
жат британской короне. Несмотря на
протесты аргентинской общественно-
сти, Великобритания в 1892 г. объявила
Мальвины своей колонией.

 2 апреля 1982 г. президент Аргенти-
ны Леопольдо Гальтиери, пытаясь сбить
волну народного недовольства военной
диктатурой, начал операцию по возвра-
щению Мальвинских островов. Непод-
готовленная война дорого стоила воен-
ной хунте — 649 человек убитыми, не-
сколько десятков самолётов. Но идея
аргентинцев вернуть себе НА ЗАКОН-
НЫХ ОСНОВАНИЯХ острова, которые
колонизированы Англией, никогда их не
покидала.

 Так почему же именно сейчас, в на-
чале 2012 г. Великобритания желает
спровоцировать конфликт? Какие моти-
вы побудили официальный Лондон на-
чать антиаргентинскую истерию?

 В феврале 2010 г. на мальвинском
шельфе появилась первая английская
буровая платформа — были обнаруже-
ны огромные запасы нефти и газа, ко-
торые по объёму вполне могут сопер-
ничать с нефтяными кладовыми Север-
ного моря. Британские эксперты опре-
деляют их в 60 млрд. баррелей, явно
занижая цифру, чтобы «не дразнить ар-
гентинцев». Понятное дело, по-хороше-
му англичане уходить не хотят. В ответ
официальный Буэнос-Айрес заявил, что
политика Великобритании угрожает бе-
зопасности Аргентины и запретил вы-
ход в море «подозрительным судам» с
трубами и оборудованием, используе-
мым в нефтеразведке.

 Но сейчас не 1982 год. Ситуация в
Латинской Америке кардинально изме-
нилась. Новые левые правительства
оказали единодушную поддержку Арген-
тине в решении мальвинского вопроса:
все региональные организации — МЕР-
КОСУР (Mercosur), УНАСУР (Unasur),
СЕЛАК (Selac), АЛБА (ALBA) — выступи-
ли против агрессивной политики Лон-
дона. Более того, страны Латинской
Америки запретили вход в свои порты
кораблей под флагом ФОЛКЛЕНДСКИХ
островов.

В отношении этого конфликта США
высказываются невнятно, что они будут
придерживаться нейтралитета. Однако
в случае возникновения конфликта Ва-
шингтон не будет долго раздумывать.
Стратегический союз с Великобритани-
ей обязывает! В конце концов, Аргенти-

(Начало на 1-й стр.)
Медведев выхвалялся, что его по-

правки к закону о политических парти-
ях открыли народу широкий доступ к
управлению государством. Вот уж
ложь и вранье несусветные! Для того,
чтобы облегчить народу доступ к уп-
равлению государством через выбо-
ры вовсе не обязательно творить па-
родию на политическое многообра-
зие, поощрять регистрацию бесчис-
ленных карликовых партий. Достаточ-
но восстановить конституционную
норму о равенстве общественных
объединений (партий, движений,
профсоюзов) перед законом и вер-
нуть нам право блокирования между
собой и выдвижения собственных
списков кандидатов в депутаты.

(Начало на 1-й стр.)
Стань парламентская фракция

КПРФ во главе с Зюгановым во главе
«Марша миллионов», никаких избие-
ний манифестантов не произошло
бы, и  последствия Марша стали бы
куда более действенными в плане
дальнейшего сплочения   народных
сил  за торжество Закона  и процве-
тание России.

Выступая 21 апреля на антиНАТОв-
ском митинге в Ульяновске, Геннадий
Зюганов заявил: «Выборы нелеги-
тимны, власть нелегитимна». Высту-
пивший следом за ним Сергей Удаль-
цов  обратился к его участникам с
призывом поддержать «Марш мил-
лионов» и направить в Москву деле-
гации городов России. Зюганов, как
всегда отмолчался,  и в самом Мар-
ше  6 мая КПРФ  организованного
участия не приняла. Не было в рядах
протестующих и  депутатов фракции
КПРФ, что позволило бы избежать
провокации с применением насилия.

Средства массовой информации
обвинили организаторов Марша  в
провоцировании  беспорядков. А на
самом деле,  насилие спровоцирова-
ла  сама власть.

Задолго до начала акции в Москве
распространялись  листовки с ука-
занием цели Марша: не пустить Пу-

Плюс, восстановить одномандатные
округа и право беспартийных граж-
дан на самовыдвижение. Если бы
Медведев искренне думал о возмож-
ности граждан России приобщиться
к управлению государством, то дос-
таточно запретить коммерческую
агитацию на выборах органов власти
и предоставить всем социально ак-
тивным гражданам права выставлять
свою кандидатуру на выборах всех
уровней после личного сбора не ме-
нее 500 подписей избирателей в
поддержку выдвижения своей канди-
датуры.

Предвижу, что ответит полудемок-
рат Медведев на эти предложения:
«Такая демократия – для нас смерть!»
Оно и верно!

тина в Кремль, что  формально  ука-
зывало на   возможность развития
акции по экстремистскому сцена-
рию. Однако никаких   предупрежде-
ний или замечаний по этому поводу
ни власти, ни прокуратура не сдела-
ли. Организаторы  подали заявку  на
проведение  манифестации с  коли-
чеством участников до 50  тысяч че-
ловек. Мэрия ограничила  это число
до 5 тысяч.  Пришло 50 тысяч. Есте-
ственно, на Болотную площадь такое
количество   манифестантов  не вме-
щалось.  А потому  полиция  пропус-
тила на площадь только  голову ко-
лонны, а остальных, в том числе   ко-
лонну «Левого фронта» во главе  с
Удальцовым, отсекли  от согласован-
ного  места проведения митинга.
Удальцов   предложил отменить  ми-
тинг и начать сидячую забастовку.
Учитывая  разношерстный состав
участников акции, наличие в их ря-
дах анархистов  и других  неуправля-
емых элементов,  отсутствие   еди-
ного координирующего центра  и
точно поставленных целей, манифе-
станты   потребовали от полиции  уб-
рать  препятствия  на проходе  к ме-
сту   проведении  митинга. Дальней-
шее мы видели в прямом эфире те-
левидения.

В. БЕЛОГЛИНЕЦ.

на в лице Кристины Фернандес тяготе-
ет к «популистам», сотрудничает с Бо-
ливарианским альянсом для народов
Латинской Америки (блоком ALBA). Её
проигрыш станет поражением всех ан-
тиамериканских сил в регионе. Реаль-
ная позиция США проявляется и в том,
что на мальвинском шельфе приступи-

ла к буровым работам Anadarko
Petroleum Corporation, американская
нефтегазовая компания из Техаса.

 Однако было бы ошибочным думать,
что весь сыр-бор происходит только из-
за одной нефти. Даже если бы на Маль-
винах не было никакой нефти, острова
всё равно являются стратегически важ-
ными.

Во-первых, острова занимают стра-
тегически важное положение на под-
ступах к Магелланову проливу и проли-
ву Дрейка, то есть, дают контроль над
морскими путями, связывающими Ат-
лантический и Тихий океаны.

 Во-вторых, острова имеют большое
значение как военная база НАТО под
боком у Южной Америки и база снабже-
ния своих судов в этом регионе.

В-третьих, с правом обладания Маль-
винами связаны притязания на различ-
ные сектора Антарктиды. Эти притяза-
ния заморожены соглашением 1959
года, но от них никто не отказался.

 Великобритания, почувствовав себя
в изоляции перед лицом Латинской Аме-
рики, лихорадочно наращивает группи-
ровку сил. Уже переброшены современ-
ные надводные корабли, авиасоедине-
ние современных истребителей Евро-
файтер «Тайфун». Также ВМС Великоб-
ритании направляют атомную подлод-
ку (АПЛ) к Фолклендским островам в
условиях усиления напряженности в от-
ношениях Лондона и Буэнос-Айреса.
АПЛ класса «Трафальгар» «призвана
защитить» интересы британской коро-
ны. Как говорится, не просто так...

 Есть и другие версии, почему Лондон
готовится к войне за тридевять земель.
Великобритания сейчас всецело погло-
щена внутренними проблемами (госу-
дарственный долг Великобритании уже
превысил отметку в 1 трлн. фунтов стер-
лингов, что равно 64,2% от ВВП стра-
ны, а тут и Шотландия с Уэльсом соби-
раются отделиться от Англии). Чтобы
отвлечь внимание британцев от внут-
ренних проблем, необходимо провести
«маленькую победоносную войну», ведь

принцип силы в этом нестабильном
мире никто не отменял.

 Кроме того, существует точка зре-
ния, согласно которой война Великоб-
ритании против Аргентины имеет более
скрытую цель: втягивание в конфликт
Венесуэлы. Официальный Каракас нео-
днократно давал понять Лондону, что в
случае начала боевых действий Арген-
тина одна не останется: «Убирайтесь
оттуда, верните Мальвины аргентинс-
кому народу! Хватит империй!... У анг-
личан иссякает нефть в Северном море.
Они в отчаянии. «Янки» тоже полны от-
чаянья, у них нет резервов (углеводоро-
дов)». Также Чавес заявил, что Венесу-

эла хоть и не держава, но британский
флот будет потоплен с помощью ору-
жия, произведённого в России и Иране.

 В свою очередь, план НАТО предус-
матривает нанесение массированных
авиаударов по Венесуэле с голландс-
ких Антильских островов, которые на-
ходятся всего в нескольких десятках ки-
лометров от Каракаса. В последние
годы США развернули целую сеть воен-
ных баз в Латинской Америке, с кото-
рых они способны доставать почти всю
территорию континента. Базы находят-
ся в Колумбии, Парагвае, Панаме. В
этом случае пожар войны охватит всю
Латинскую Америку.

 И такая опасность существует, об
этом говорил ещё Фидель Кастро. По-
этому, учитывая положение на Ближнем
Востоке и в Северной Африке, КРАЙНЕ
ВАЖНО НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЯВЛЕНИЯ
ЕЩЁ ОДНОГО ОЧАГА ВОЙНЫ...

Константин ФЕДОРОВ.

—
.
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Заказ N
Цена свободная

В конце апреля, незадол-
го до торжественной це-
ремонии вступления в
должность избранного
на третий срок президен-
та Путина, два сообщения
вызвали шквал коммен-
тариев в Интернете.

События эти больше походи-
ли на провокацию, ноги кото-
рой выросли по результатам
президентских выборов 2012.

Напомним. По словам главы
Чечни Рамзана Кадырова,
президентские выборы 2012
стали для жителей республи-
ки «настоящим праздником».

Чечня стала абсолютным ли-
дером по поддержке Путина.
За него в Чечне проголосова-
ло 99,73% избирателей при
явке 95% от числа зарегистри-
рованных.

Москва, напротив, омрачила
«праздник» чеченского народа
и не только. Столица России
дала Путину менее 50% голо-
сов своих избирателей при
явке в 58% от числа зарегист-
рированных.

Последствия таких ножниц
вполне закономерно сказа-
лись на умонастроениях пред-
ставителей чеченской диаспо-
ры в Москве.

В конце апреля адвокат Да-
гир Хасавов, заявивший о не-
обходимости ввода в России
судов шариата, покинул стра-
ну. Перед отъездом он дал ин-
тервью РЕН-ТВ с угрозами «за-
лить Москву кровью».

В это же время у московско-
го торгового центра «Европей-
ский» произошла драка между
активистами нашистского
движения «Стоп-хам» и горя-
чими парнями кавказской вне-
шности, которых вызвала себе
на помощь супруга заместите-
ля полпреда Чеченской рес-
публики при Президенте Рос-
сии Мадина Мингаева.

Драка произошла по причи-
не того, что «нашисты», на-
клеили на ветровое стекло ав-
томобиля Мингаевой, припар-
кованного в запрещенном для
стоянки месте (рядом с плат-
ной парковкой) надпись: «Мне

ЛЮДЕЙ СЖИГАЮТ ЗАЖИВО
Очередной пожар случился на складе Качаловского рын-

ка на Варшавском шоссе в Москве. Пока подоспели по-
жарные, в огне погибло 17 человек — как сообщается, тру-
довые мигранты из Таджикистана. Они проживали в быто-
вых помещениях склада, не приспособленных для прожи-
вания людей. Вырваться из огня смогли лишь те смельча-
ки, которые побежали через охваченный пламенем склад.
Прямого выхода из бытовок не было, а окна помещений
были зарешечены стальной арматурой.

По факту массовой гибели людей возбуждено уголовное
дело, ведется следствие, которое, как обычно в таких слу-
чаях, закончится ничем. Все спишут на неграмотных рабо-
чих, готовых проживать где угодно, лишь бы не тратить
выплачиваемые им за работу гроши на съём московских
квартир по бешеным ценам. Пока Московские власти не
спросят со своих чиновников, выдающих лицензии на при-
влечение трудовых мигрантов без предоставления им снос-
ного жилья (общежитий), ничего не изменится. Наши бра-
тья по бывшему СССР и дальше будут гибнуть в огне во имя
становления частного бизнеса в России.

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»

ПРЕСС—КЛУБ PRESS—CLUB CLUB de PRENSA

плевать на всех. Паркуюсь, где
хочу». Участники акции «Стоп-
хам» отказались снять надпись
по требованию Мингаевой.
Последняя, вместо того, что-
бы обратиться к постовому,
вызвала на помощь своего сына
Ислама Мингаева с друзьями.
Ислам, дважды отчисленный
за неуспеваемость из Москов-
ского государственного инсти-
тута международных отноше-
ний (МГИМО), потребовал ото-
драть наклейку с ветрового
стекла авто своей матери. На-
шисты (работавшие, скорее
всего, не бесплатно по заказу

хозяев платной стоянки) отка-
зались. Завязалась драка. Без
кровопролития. Никто из учас-
тников потасовки не был трав-
мирован и в полицию не обра-
тился. 3 мая полпред Чеченс-
кой республики при Президен-
те России Бекхан Таймасханов
заявил, что инцидент у торго-
вого центра «Европейский» ис-
черпан.

Однако потасовку сняли на
видео десятки свидетелей. По-
зднее в Интернете, на сайте по-
явилась расшифровка текста
видеозаписи, содержание кото-
рой, на наш взгляд, оскорбляет
достоинство москвичей и тре-
бует извинений на высшем уров-
не чиновничьей пирамиды.

Стенограмма выложенного
в Интернет ролика с пота-

совкой у «Европейского»:
Активист «Стоп-хам»: Пере-

паркуйтесь, пожалуйста. Там
внутри (в ТЦ «Европейском», —
прим. авт.) есть стоянка, там
свободно.

Мадина Мингаева: Вам боль-
ше всех надо? Не уберу из прин-
ципа. Я наклею вам всем на лоб.

Активист «Стоп-хам»: Внутри
есть парковка.

Мадина Мингаева — обраща-
ясь к оператору: Быстро стер,
что ты там записал. При мне
стер, что ты там записал. Не
дай бог в Ютюбе появится это
видео, клянусь тебе, из-под

земли достанут, ноги тебе выр-
вут с корнями.

Активист «Стоп-хам»: Хоро-
шо.

Мадина Мингаева: Будешь
вот так ползать на двоих руках,
понятно?

Следующий кадр: на обочи-
не паркуется черный автомо-
биль, из которого несется:
«Чего ты снимаешь машину,
бл***?». Далее отрывки: моло-
дой человек, похожий на Исла-
ма Мингаева, громко спраши-
вает: «Это ты тут снимаешь?»,
далее — бьет кого-то на уровне
лица, далее видны несколько
дерущихся парней, камера
опускается вниз и мужской го-
лос кричит: «Где второй? Я всю
твою семью зарежу!».

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.

1 мая в Москве состоялась демонстрация шмаковских профсо-
юзов. Все СМИ дружно отметили, что эта акция в центре Москвы
собрала не менее 120 тысяч человек, и что колонны возглавил
дружный тандем президентов Путина и Медведева. Сама манифе-
стация прошла на паритетных началах под голубыми знаменами
ФНПР и такими же флагами партии «воров и жуликов». За чей
счет свезли в Москву « на поклон Путину» десятки тысяч людей
со всей России, в об этом пресса умолчала. Умолчали продажные
СМИ и о такой детали: всем ветеранам участникам официальной
демонстрации 1-го мая вручили по чемодану , набитому то ли вы-
шедшим из моды постельным бельем, то ли залежалыми продук-
тами питания. Сами ветераны на вопрос корреспондента «Мол-
нии»: «Что там у вас в чемоданах?»- отвечать не желали, или еще
не успели сами осмотреть внутренности подачки. Но, как гово-
рится, с паршивой овцы – хоть шерсти клок!

САМ СЕБЕ КОНСТИТУЦИЯ
7 мая. Прямая трансляция из Кремля  с  торжественной

церемонии  вступления  в должность президента  Путина
велась по всем каналам  центрального телевидении.  Ком-
ментируя ход церемонии в Кремле, ведущие  сделали   сен-
сационное признание. Цитируем дословно: «Конституция
запрещает   одному и тому же лицу избираться на пост
президента России более двух сроков подряд. Вот почему
«Единая Россия»  на своем съезде   предложила Путину из-
менить это положение Конституции и дать возможность
Путину избираться на третий срок. Тогда  Путин ответил,
что не будет переделывать Конституцию под себя».  Конец
цитаты.

Но,  несмотря на конституционный запрет, Путин согла-
сился выдвинуться  на третий срок  президентства. Значит,
согласится и на четвертый срок, и на пятый.  Почти как в
цыганской песне: «Эх, раз, еще раз, еще много, много раз!»

Конституция, которую  уже трижды клялся  «соблюдать и
защищать»  Путин, здесь не причем.

ПРАВДОЛЮБ.

КТО  В  МОСКВЕ  ХОЗЯИН?

С ПАРШИВОЙ ОВЦЫ…

И ПОЧЕМУ МЫ ТАКИЕ?
Не прошло и недели со дня трагедии на Варшавском

шоссе, еще не выветрился запах жженого мяса людей, по-
гибших в огне пожара, а о страшной трагедии «забыли»
все средства массовой информации.

В центре внимания всех каналов телевидения и целого
фильма-страшилки Аркадия Мамонтова на Первом кана-
ле ТВ оказался странный шабаш, или панк-молебен «Бо-
городица Путина прогони!» в храме Христа Спасителя
группы «Pussy Riot». Да, хулиганскую выходку панков жен-
ского обличья перед алтарем храма Христа привлекатель-
ной не назовешь. Однако в интервью авторам фильма Ма-
монтова девушки прямо говорят, что цель акции состоя-
ла в протесте против слияния православной церкви и го-
сударства: «Почему молебен за руководителя светского
государства Путина в Храме проводить можно, а молебен
против того же руководителя нельзя?» Ни одного аргу-
мента против такого протеста участники программы Ма-
монтова не выдвинули.


