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Своеобразно прокомментировал первый канал рос-
сийского телевидения 50-летие расстрела мирной

манифестации рабочих Новочеркасска 2 июня 1962 года.
В принципе, ведущий программы новостей правильно

отметил, что рабочие электровозостроительного заво-
да (в то время ведущее предприятие города, после гор-
бачевской перестройки давно не производит) были воз-
мущены двойным ростом цен на мясо-молочные продук-
ты с одновременным снижением зарплаты. Особенно воз-
мущались рабочие сталелитейного цеха завода, кото-
рым директор посоветовал питаться пирожками с ливе-
ром. Кстати, в те времена такие пирожки изготавлива-
лись из натуральных говяжьих почек, печени, стоили по
пять копеек за штуку и горячие расхватывались населе-
нием в мгновение ока. Разумеется, на одних пирожках
литейщик и даже подсобный рабочий любого завода дол-
го не протянет. Но суть конфликта в Новочеркасске была
в другом.

Тогда страной руководил разоблачитель Сталина Ни-
кита Хрущев. По его инициативе началась чистка сталин-
ских кадров, что негативно сказалось на развитии стра-
ны . В 1961 году Никита провел денежную реформу, ко-
торая обернулась снижением покупательной способнос-
ти заработка в разы. Одновременно увеличились приви-
легии и льготы партноменклатуре, заискивающей перед
Хрущевым. К 1962 году из-за кукурузного самодурства
лично Хрущева, из рабочих и студенческих столовых ис-
чез хлеб, подававшийся ранее к с толу рабочих бесплат-
но. В ряде промышленных городов хлеб, макароны, греч-
невую крупу начали распределять по карточкам. Хрущев
предложил населению, в первую очередь рабочим, за-
менить хлеб вареной кукурузой. В столовых ряда круп-
нейших заводов хлебной Ростовской области, рабочим
предлагали заедать борщ окаменевшими пряниками. А
хрущевские лозунги о том, что «нынешнее поколение со-
ветских людей будет жить при коммунизме» из цехов не
убирались. Возмущение рабочих промышленного юга
страны нарастало.

Первыми забастовали рабочие Новочеркасска. Они
приварили к рельсам колеса готового электровоза, и
вышли всеми сменами на улицы города. Причем они под-
няли над колоннами символы своей трудовой доблести
— красные переходящие знамена ЦК КПСС, портреты Ле-
нина и направились к горкому КПСС, надеясь на взаимо-
понимание со стороны правящей партии, которую счи-
тали своей. Однако без Сталина при Хрущеве КПСС быс-
тро перерождалась в свою противоположность. По рас-
поряжению Никиты в город были введены войска и бро-
нетехника. Когда колонны рабочих подошли к центру го-
рода, у войскового казачьего храма, рядом с памятни-
ком Ермаку, их ждали танки и вооруженные солдаты внут-
ренних войск. Кто дал приказ открыть огонь по безоруж-
ным людям остается неизвестным. Десятки человек по-
гибли, сотни жителей города, включая детей, взобрав-
шихся из любопытства на деревья вдоль центральной
улицы, были ранены. При Ельцине, уточнил телеведу-
щий, жертвы кровавого злодеяния властей в Новочер-
касске были реабилитированы. Подумалось, что по про-
шествии 20 лет после расстрела по приказу Ельцина бе-
зоружных защитников Конституции в октябре 1993
года, целесообразно, ради достижения национального
согласия, реабилитировать всех павших и раненых .

О том, что Новочеркасск, равно как и сам Никита Хру-
щев, 50 лет назад стали кровавыми предвестниками бу-
дущей перестройки Горбачева и последующего круше-
ния СССР, первый канал Российского телевидения не ска-
зал ни слова.

В.БЕЛОГЛИНЕЦ.

НОВОЧЕРКАССК ВРЕМЕН ХРУЩЕВА —

КРОВАВЫЙ ПРЕДВЕСТНИК ПЕРЕСТРОЙКИ
ЛИСТОВКА «МОЛНИИ»

ОТ «МАРША МИЛЛИОНОВ»12 ИЮНЯ –
К НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ 3 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ

И К ВОЗРОЖДЕНИЮ СОВЕТОВ СНИЗУ

ОБЩЕЕ И ЧАСТНОЕ
Феномен явления, получив-

шего условное наименование
«арабская весна», менее все-
го может быть отнесен к явле-
ниям спонтанным. Череда
необычайно массовых выступ-
лений граждан арабо-афри-
канского региона против соб-
ственных правительств носи-
ла отчетливый антиабсолюти-
стский характер. Миллионы
людей, преимущественно из
числа молодежи, имеющих до-
ступ в «мировую паутину» –
Интернет, восстали против не-
сменяемых национальных
элит, лишивших народы воз-
можности влиять на судьбы
своих стран. Одновременно с
отчуждением от публичной
власти, целые народы оказа-
лись отчуждены и от собствен-
ности – от справедливого (в

ВЕСНА НАРОДОВ И РУССКИЙ ВЫБОР
Как ни тщились самопровозглашенные «лидеры» народ-
ных протестов, а «арабской весны» в России так и не выш-
ло. Оказалось, что на одном только заимствовании звуч-
ных «брендов» ближневосточных революций («дни гне-
ва», «марши миллионов») далеко не уедешь. Нужно еще
и содержание. А вот его, как теперь все более очевидно,
массам и не достает.

интересах всего общества)
распоряжения природными
ресурсами, а, следовательно,
лишены равного доступа к об-
щественным благам и резуль-
татам прогресса.

Символично, что орудием
отчужденных правящими эли-
тами масс стал именно Интер-
нет. Прогресс, таким образом,
стал средством борьбы угне-
тенных народов против абсо-
лютизма несменяемости, эко-
номического и финансового
произвола правящих элит по
всему миру. Массовое движе-
ние приобрело интернацио-
нальный (международный) ха-
рактер, приняв общие формы
в виде концентрации протест-
ных масс в крупных админис-
тративно-политических (или
финансовых) центрах госу-
дарств вплоть до захвата пра-

вительственных и экономичес-
ких учреждений.

Примечательно в этой свя-
зи, что массовый протест, за-
родившийся на Востоке и оп-
рокинувший ряд несменяемых
абсолютистских режимов фе-
одального толка или подтолк-
нувший правящие элиты к це-
лой серии политических ре-
форм, докатился и до Европы.
Миллионы людей на улицах и
площадях Испании, Италии,
Португалии, Греции, Венгрии,
и т.д. требовали пересмотра
грабительской политики миро-
вой банковской и финансовой
элиты. Наконец, в самом сер-
дце империи США – цитадели
мировых банковских заправил
– поднялось движение «Захва-
ти Уолл-Стрит» («Occupy»),
привлекшее к активному про-
тесту, вплоть до захвата пра-
вительственных учреждений и
создания параллельных обще-
ственно-политических цент-
ров («ассамблей»), граждан
других капиталистических го-
сударств.

(Окончание на 2-й стр.)

Вот уже более двадцати лет «Трудовая Россия» выдвигает лозунг и видит
спасение страны не в борьбе против той или иной личности, а в кардиналь-
ной смене государственного устройства страны. Начиная с Горбачева и Ель-
цина, наш лозунг остается неизменным: «Долой институт президентской
власти! Нет президентскому самодержавию! Да здравствует ленинс-
кий проект РЕСОВЕТИЗАЦИИ России!»

Под этими лозунгами мы примем участие в Марше милли-
онов, запланированном на 12 июня. Будем убеждать всех учас-
тников протестных действий в необходимости конституировать
любое массовое выступление народа на площади в народное
собрание и избирать на нем свои Советы народных собраний,
что в точности соответствует букве и духу Основ конституцион-
ного строя в России, зафиксированных в Статье 3 действующей
Конституции: «Носителем суверенитета и единственным

источником власти в России является ее многонациональный народ».
Апологеты рыночной экономики и буржуазной демократии попали в собственную законо-

дательную ловушку. Если вновь создаваемые политические партии число 500 человек могут
выдвигать своих кандидатов на выборах органов государственной власти, то почему этого
права лишен народ, собравшийся в количестве 10 и более тысяч на площадях любого горо-
да? Совет народного собрания, избранный самым честным, прямым, открытым голосовани-
ем, народом же наделяется правом защищать его интересы и организовывать уличные акции
протеста против необоснованного роста стоимости услуг ЖКХ, против лишения прав народа
на достойно оплачиваемый труд, на доступное жилье, бесплатное образование всех уровней,
качественное медицинское обслуживание , сохранение покупательной способности пенсий и
заработка. Наконец, избранные Советы народных собраний будут полномочны требовать на-
ционализации и установления народного контроля за распределением доходов от внешней
торговли газом, нефтью, лесом, алмазами, углем и другими природными ресурсами.

 С улиц и площадей народовластие должно прийти и в трудовые коллективы. Вот тогда и
станет ясно: с кем же сегодня Путин: с народом России или против него.

Из статьи В.Анпилова «ЗА РЕСОВЕТИЗАЦИЮ РОССИИ» .
Полностью читайте на 3-й стр.
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(Начало на 1-й стр.)
Налицо – революционное

пробуждение народов перед
лицом мирового финансового
кризиса, вскрывшего пагуб-
ность, а зачастую и бездар-
ность социально-экономичес-
кой политики мировых и реги-
ональных элит. Народы мира
сказали «нет» отчуждению их
от систематического контро-
ля и участия (особенно, в ус-
ловиях мирового кризиса) в
экономической и политичес-
кой жизни собственных госу-
дарств. На арене острой соци-
ально-политической борьбы
лицом к лицу столкнулись, с
одной стороны,  неимущие
(лишенные собственности и
власти) граждане и даже це-
лые народы и, с другой сторо-
ны, не желающие ничего ме-
нять богатейшие мировые и
национальные элиты (финан-
совая и политическая олигар-
хия), составляющие меньшин-
ство населения планеты.

Именно против этой жуткой
социальной диспропорции
восстали граждане и арабо-
африканского региона, и жи-
тели, казалось бы, успешных
капиталистических госу-
дарств Европы и Америки.

За реальностью, вскрыв-
шейся в разгар новой рево-
люционной весны народов
мира, без труда угадываются
известные предсказания ге-
ниальной антиутопии Джорд-
жа Оруэлла «1984», провид-
чески сулившего эпоху то-
тального отчуждения граждан
правящими элитами от соб-
ственности, власти, и, как
следствие, от информации,
как важнейшего результата
прогресса в целом. И лишь
появление Интернета, не-
мыслимого в эпоху Оруэлла,
создало спасительную брешь
для порабощенных народов.
Пример «арабской (и не толь-
ко!) весны» — яркое тому под-
тверждение.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА
ПРОГРЕССА СЕГОДНЯ

Однако с еще большей оче-
видностью события минувше-
го года вскрыли гениальное
предсказание «Коммунисти-
ческого Манифеста»: в утро-
бе самой капиталистической
системы рождается ее мо-
гильщик. Система капитализ-
ма, сумевшая выстоять под
напором социалистической
революции начала ХХ века и
подстроиться под изменив-
шуюся мировую конъюнктуру
в предвоенное время, не спо-
собна уже решить глобальные
проблемы, стоящие на пове-
стке дня современной цивили-
зации: мировые финансовые
кризисы, вновь набирающая
обороты гонка вооружений и
порожденные ею военные
конфликты, то и дело грозя-
щие перерасти границы ло-
кальных, неспособность
объединить мировое сообще-
ство во имя сохранения окру-
жающей среды, и проч. Все
эти вызовы, на фоне дикой
социальной диспропорции в
мировом масштабе, привели

в движение массы недоволь-
ных.

Согласно классической тер-
минологии Марксова «Мани-
феста», с новой силой обна-
жился антагонизм между
«буржуа» (имущими) и «проле-
тариями» (неимущими). Осо-
бо следует подчеркнуть, что
это происходит в условиях т.н.
«постиндустриального» обще-
ства, что не может не обусло-
вить специфику методов и дви-
жущих сил грандиозного соци-
ального протеста, прокатив-
шегося в минувшем году по
планете.

Нетрудно понять, что уроки
этого протеста имеют крайне
важное значение для России,
где в силу «либеральной рево-
люции» начала 90-х (последо-
вательный погром отече-
ственного производства) про-
изошла фактическая деинду-
стриализация. Ударная сила
трех прежних революций в
России (1905 и 1917 гг.) – про-
мышленный пролетариат –
оказался распылен и деклас-
сирован. Аналогичная участь
постигла и многочисленных
инженерно-технических ра-
ботников, составлявших к из-
лету Советской власти значи-
тельную категорию населе-
ния, сосредоточенную в круп-
нейших промышленных и ад-
министративных центрах
страны (Москва, Ленинград,
Нижний Новгород, и др.). Сто-
ит напомнить, что именно ИТР
приняли активнейшее участие
в протестном движении конца
80-х начала 90-х гг.

Сегодня пример «арабской
весны», равно как и расширя-
ющее свои границы движение
«Захвати Уолл-Стрит», дока-
зывает, что действенной си-
лой социально-политическо-
го прогресса в обществе ста-
новится концентрация масс
неимущих на центральных
площадях крупных политико-
административных центров
(столиц) государств. Иными
словами — не толпа, а орга-
низованный в протестную
массу народ выдвигает еди-
ное требование реформ и

отказывается покидать пло-
щадь вплоть до его выполне-
ния. Как показывают после-
дние события (в частности,
события в Египте на площади
Тахрир), такая практика, при
условии массовой поддержки
граждан, в корне меняют по-
литическую ситуацию: быст-
ротечный политический кри-
зис завершается падением
диктатуры. Именно в ходе
«Марша миллионов» в Египте
правящая элита вынуждена
была пойти на широкие де-
мократические реформы и
отстранить от власти несме-
няемого «национального ли-
дера» Мубарака.

В Египте, такими образом,
предвестником пересмотра
экономического вектора раз-
вития (борьба с коррупцией и
распределение доходов от
распоряжения природными
ресурсами в интересах всего
общества) стала борьба за
изменение политической
надстройки общества. Одна-
ко верно и обратное. Так, пер-
воначально сугубо экономи-
ческое требование движения
«Захвати Уолл-Стрит» — пе-
ресмотр грабительской фи-
нансовой политики – доволь-
но скоро перешло в плос-
кость требований политичес-
ких. Выражая разочарован-
ность в так и не осуществлен-
ном «левом повороте», обе-
щанном правительством
Обамы, «оккупанты» сфор-
мировали собственную Ас-
самблею, в Декларации кото-
рой отразили неудержимое
стремление к реализации
«прямой демократии» на
принципах коллегиальности
и самоуправления «снизу».

Конечно, опыт успешного
египетского восстания имеет
и обратную сторону. В отсут-
ствие организации, способ-
ной стать политическим яд-
ром восставших, власть в
Египте перешла в руки «по-
средников»: военных (еще
вчера – опоры диктатуры Му-
барака), что привело к затя-
гиванию политического кри-
зиса, а в итоге – к победе на

выборах радикальной исла-
мистской партии «Братья му-
сульмане». В то время как ре-
волюционный порыв народа,
вкупе с мощным зарядом ан-
тиамериканизма египтян (Ад-
министрация США до после-
днего поддерживала диктато-
ра Мубарака), мог быть обра-
щен в иное русло — вплоть до
отказа от западноевропейс-
ких – парламентарных и пре-
зидентских – институтов вла-
сти и создания органов ре-
ального народовластия на
основе «прямой демокра-
тии», рожденной миллионной
площадью Тахрир. Однако
политической силы, способ-
ной на такой поворот, у на-
рода Египта не было. Совсем
затерялась и никак не про-
явила себя в ходе египетс-
кого  восстания и  некогд а
в л и я т е л ь н а я  к о м п а р т и я
Египта, что также является
поводом для серьезных раз-
мышлений.

Но отметим главное. И в слу-
чае арабского примера, и в
случае движения «Occupy», ка-
кие бы требования во главу угла
не выдвигались участниками
(политические или экономичес-
кие) – и в том и в другом случае
налицо стремление народов к
осуществлению непосред-
ственной демократии «снизу».

А что мы увидели в России?

БЕЗ ПУТИНА ИЛИ
БЕЗ КАПИТАЛИЗМА?

Пока массы протестующих в
различных регионах планеты
выходили на центральные пло-
щади своих столиц, требуя ко-
ренного изменения социально-
экономической политики своих
правительств и проведения
широчайших политических ре-
форм как инструмента их осу-
ществления, в России неожи-
данно пробудившееся протес-
тное движение граждан оказа-
лось парализовано отсутстви-
ем четко поставленных целей
и задач. Если в Европе, на Вос-
токе и в Африке народы реши-
тельно поднимались против
экономического и политичес-
кого абсолютизма, порождав-

шего тотальное отчуждение
масс от собственности и влас-
ти, в России старанием само-
провозглашенных «лидеров»
преимущественно из либе-
рального лагеря, весь протест
«слился» в русло деклассиро-
ванной и бессодержательной
борьбы «за честные выборы».

Удивительное дело! Весь
мир борется с несправедли-
вой социально-экономичес-
кой системой, навязанной
народам «мировым прави-
тельством» буржуа, а в Рос-
сии «лидеры» Болотной пло-
щади и Сахаровского про-
спекта предлагают народам
России, лишенным и власти,
и собственности, бороться за
«улучшение» несправедливой
системы, навязанной нашей
стране кликой капитализато-
ров из Политбюро. Современ-
ные последыши последних,
оседлавшие толпы возму-
щенных выборным лохотро-
ном горожан, только одним
своим присутствием дискре-
дитировали массовый про-
тест, укрепив еще больше тягу
россиян к «сильной руке» в
противовес «парламентской
говорильне» и бессодержа-
тельной «митинговщине».
Тем более что ничего кроме
«честных выборов» или «пе-
ревыборов» они не предлага-
ют. Объективности ради отме-
тим, что лозунг «перевыбо-
ров» с треском провалился
(депутатские мандаты не
сдали даже те депутаты, ко-
торые активно требовали пе-
ревыборов в Госдуму с трибун
оппозиционных митингов).
Что же касается аморфного
требования «честных выбо-
ров», то при капитализме они
честными быть не могут, осо-
бенно если к ним зовут те, кто
активно помогал в первое
президентское правление
Путина насиловать Основной
закон страны, укрепляя абсо-
лютистские притязания пре-
зидента и его чиновной
партии быть, вопреки буржу-
азной конституции 1993 г.,
«единственным источником
власти». А еще раньше эти же
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радетели «честных выборов»
в России в «золотую эпоху
папы Ельцина» с легкостью
наплевали и на выборы, и на
Закон и разогнали законный
парламент страны – Верхов-
ный Совет РСФСР вкупе с
Конституцией. И ни какие
стотысячные митинги (не в
пример нынешним!) в поддер-
жку растоптанной советской
Конституции в Москве рас-
стрельщиков парламента и
его безоружных защитников,
нынешних борцов «за чест-
ные выборы», тогда не оста-
новили.

В итоге, единственным тре-
бованием, которое все гром-
че раздается из стана «не-
согласных маршистов» —
требование отставки Путина.
И ни слова о смене социаль-
но-экономического курса! Да
и кому из лидеров требовать
смены курса, когда все как
один – выходцы из политичес-
кого инкубатора президента
Ельцина, отстраненные в
разное время от кормушки
его властным преемником и
мечтающие во чтобы то ни
стало вернуться во власть. В
этих условиях, превращение
протестного движения ис-
ключительно в «антипутинс-
кое», без четкой социальной
(классовой) ориентации, иг-
рает на руку если не самому
Путину, то уж точно либераль-
ной части «тандема».

Таким образом,  мощное
недовольство граждан пре-
вратилось в инструмент дав-
ления  одной из правящих
групп на другую.  В этом
смысле весьма показатель-
но выступление новоявлен-
ной «оппозиционерки нового
формата» одиозной Ксении
Собчак на Сахаровском. К
месту и не к месту вспоми-
ная про своего «папу – авто-
ра Конституции»,  Собчак
призвала «не бороться за
власть, а бороться за то, что-
бы влиять на власть». Факти-
чески речь идет о том, чтобы
несколько подвинуть на тро-
не Путина (а, значит, группу,
которая за ним стоит)  в
пользу его партнера по «тан-
дему» (т.е. в пользу той час-
ти правящей элиты, интере-
сы которой он выражает).

При таком раскладе все
завершится косметическим
ремонтом системы и, воз-
можно, позволит ей выйти из
охватившего ее кризиса не-
сколько осовремененной и
ф о р м а л ь н о  о б н о в л е н н о й
(«либерализация» партий-
ного законодательства,  и
проч.). Однако главное ос-
т а н е т с я  з а  с к о б к а м и :  т о -
тальная деградация поли-
тической и экономической
системы в России – резуль-
тат 20-летнего капиталис-
тического эксперимента. И
никакая рокировка нынеш-
н и х  н о с и т е л е й  в л а с т и  н а
« б о л о т н ы х »  « л и д е р о в »  и з
с т а н а  « ц и в и л и з о в а н н ы х
буржуа» (Немцов, Касьянов,
и проч.) при условии сохра-
нения прежнего социально-
экономического курса ситу-
ацию в обществе не оздоро-
вит. Ограбленный народ на
этом пути ждет новый обман
и  н о в о е  р а з о ч а р о в а н и е ,
и т о г о м  к о т о р о г о  с т а н е т
яростное отторжение вся-
ких перемен в целом.

СТАРОРУЗ.

ЗА РЕСОВЕТИЗАЦИЮ
РОССИИ

На 12 июня (официальный день независимости России) либе-
ральная несистемная оппозиция опять запланировала акцию
сопротивления под кодовым названием «Марш миллионов».
Главным лозунгом марша остается деклассированное, а по-
тому и невразумительное требование «Россия без Путина».

Выражая позицию офици-
ально зарегистрирован-
ного в Минюсте РФ об-

щественного объединения
«Трудовая Россия», газета
«Молния» неоднократно писа-
ла о том, что лозунги типа
«Россия без Путина», «За че-
стные выборы» и другие в со-
вокупности с «белой» капиту-
лянтской символикой, по сути
кастрируют социальный про-
тест, скрывают ужасающее
деление общества на бедное
бесправное большинство и
жалкое меньшинство при-
дворной кучки олигархов, дер-
жащихся на штыках некогда
народной армии и дубинах
подкупленной ими полиции.
Движение «Белоснежной ре-
волюции», как ее успели окре-
стить доброжелатели России
из посольства США в Москве,
сеет в массах трудящихся,
недовольных социальным
бесправием, недоступностью
качественного медицинского
обслуживания и образования,
растущей дороговизной жилья
и основных товаров народно-
го потребления иллюзию того,
что крупная криминальная
буржуазия отдаст власть (а
вместе с нею и ограбленную у
народа собственность) доб-
ровольно, в результате парла-
ментских или президентских
выборов.

Не случайно во главе «бело-
го» протестного движения сто-
ят люди, которые приняли ак-
тивное участие в погроме пер-
вого в мире государства рабо-
чих и крестьян, расстреляли
физически и духовно остатки
Советской власти и культуры в
октябре 1993 года. Весьма по-
казательно и другое. На мас-
совых, невиданных прежде по
размаху протестах последних
дней и месяцев в США, Испа-
нии, Италии, Греции, Португа-
лии, Германии, Ирландии и
ряда других стран, охваченных
финансовым кризисом, доми-
нируют лозунги смены обще-
ственно-политической систе-
мы, национализации банковс-
кого капитала как основы бес-
пощадной эксплуатации трудя-
щихся масс. А в России «белая
оппозиция» вместе с оппозици-
ей парламентской предлагают
народу «добрых царей» вмес-
то Путина и пережевывает со-
пли несостоявшихся «честных
выборов».

К сожалению, после вступ-
ления в должность президен-
та Путина и после формиро-
вания правительства Медве-
дева, общественная дискус-
сия продолжат вращаться вок-
руг порядочно надоевшей
всем проблематики: с Пути-
ным или без Путина. Даже
громкие заявления лидера
КПРФ: «выборы нелегитимны,
власть незаконна», никого уже
не волнуют.

Обществу гораздо важнее
понять, куда поведет Россию

ее реальный лидер. С одной
стоны Путин дистанцируется
от обанкротившейся «партии
жуликов и воров», с другой ре-
комендует правительству
Медведева решительнее «вы-
водить на рынок (приватизи-
ровать) более шести тысяч
предприятий холдинга «Рос-
технологии», включая пред-
приятия оборонно-промыш-
ленного комплекса, атомный
ледокольный флот и ресурсы
арктического шельфа. Ничего
хорошего, кроме очередного
витка разграбиловки, такая
рыночная стратегия народу
не принесет.

Поощряя безмерные аппе-
титы российских олигархов,
Путин, тем не менее, пытает-
ся закрепить линию сохране-
ния и опоры на крупные тру-
довые коллективы. О чем сви-
детельствует в том числе на-
значение представителя
Уральского вагоностроитель-
ного завода Игоря Холманских
полпредом президента по
Уральскому федеральному
округу.

Отдав «Единую Россию» в
ведение своему местоблюс-
тителю, Путин оставил за со-
бой Общероссийский народ-
ный фронт и заявил о наме-
рении сохранить его как «бес-
партийное общественное
объединение». В случае окон-
чательного провала «Единой
России» отсюда – рукой по-
дать до восстановления кон-
ституционного принципа ра-
венства всех общественных
объединений перед законом,
включая право выдвижения
собственных списков канди-
датов на парламентских и
президентских выборах. Та-
кая перспектива «Трудовой
России» ближе, чем «тарака-
ньи бега» десятков, если не
сотен политических партий,
наскоро зачатых указом Мед-
ведева.

Мне кажется, что даже эта
небольшая часть из названных
выше тенденций, гораздо важ-
нее того, о чем дискутирует
сегодня патриотическая «без
всяких кавычек» пресса.

Вот что пишет в «Краснояр-
ской газете» (№ 5 от 27 января
2012 г.) ее читатель Леонид Пе-
ресветов, полемизируя с дру-
гим автором этой же газеты
Леонидом Агеевым: «В статье
«Выборы и выводы» Л.С.Агеев
утверждает, что наша страна
понемногу теряет консолиди-
рующую личность. В прошлом,
мол, такой личностью был
В.В.Путин, и если мы его по-
теряем, то это будет очень
опасно для страны». Цитирую
финальную часть статьи Лео-
нида Пересветова из «Красно-
ярской газеты»: «Меня пора-
зило, что В.В.Путина поддер-
живает Сергей Кургинян! Как
же так, ведь он демонстриро-
вал свои социалистические
убеждения в передаче «Суть

времени» на 5-м канале, а в
итоге открыто поддержал бур-
жуазный насквозь коррумпи-
рованный режим».

Как видим, даже патриоты
бесплодно дискутируют по той
же проблеме: с ВВП или без
ВВП, а непреложным фактом
действительности является
то, что Россия еще надолго
останется с Путиным.

С классовой точки зрения
представители «белого движе-
ния», спорящие по этому же
вопросу, более детерминиро-
ваны. Вот что пишет в своем
блоге на «Эхо Москвы» один из
первых постсоветских милли-
онеров Константин Боровой:
«Фраза «сначала свалим Пути-
на, а потом на свободных и
честных выборах разберемся,
пусть народ определит», биз-
нес, мягко говоря, не устраи-
вает». Боровому оппонирует
известный публицист, де-фак-
то идеолог «белого движения»
Андрей Пионтковский: «А меня
она (эта фраза) устраивает.
Более того, я считаю такую
постановку вопроса един-
ственно возможной для обще-
ства, борющегося с преступ-
ной диктатурой <…>Мой вы-
мышленный литературный
персонаж, вечный Гершензон-
Радзиховский–Боровой-Пес-
ков говорит, как известно, сле-
дующее:

«Мы должны благословлять
путинскую власть, своими омо-
нами и телеканалами защища-
ющую нас от ярости народной.
Путин и только Путин! Никаких
выборов без заранее согласо-
ванного результата нельзя до-
верять этому ужасному народу.
Через 6, 12, 24 года будем вы-
игрывать выборы и брать
власть. А пока Мубарак, не
будь Мудараком! Пулеметов!
Пулеметов! Президент имеет
полное право стрелять в вос-
ставший народ. Размазать пе-
чень по асфальту!».

Это собирательный образ.
«Размазать печень по асфаль-
ту» — от Пескова, «мы должны
благословлять эту власть» —
от Гершензона, «президент
имеет полное право стрелять
в восставший народ» — от Рад-
зиховского.

А вот «никаких выборов без
заранее согласованного ре-
зультата нельзя доверять это-
му ужасному народу» — это уж
Ваше, Натан Константинович,
выстраданное. Вы так и выс-
казались в своем блоге-с.
Больше некому-с. (Интернет
газета Каспаров.Ру)

Как видим, Пионтковский
дает блестящую характерис-
тику, нет, не Путину, а систе-
ме, которая поставила его
своим президентом. Это дан-
ность, с которой надо считать-
ся. И надо понимать, что сам
Путин, как личность, никогда
не станет на точку зрения Бо-
рового, Гершензона, Ново-
дворской и уж тем более, —

автора этих сток. Вот почему
уже более двадцати лет «Тру-
довая Россия» выдвигает ло-
зунг и видит спасение страны
не в борьбе против той или
иной личности, а в кардиналь-
ной смене государственного
устройства страны. Начиная с
Горбачева и Ельцина, наш ло-
зунг остается неизменным:
«Долой институт президен-
тской власти! Нет президен-
тскому самодержавию! Да
здравствует ленинский про-
ект РЕСОВЕТИЗАЦИИ Рос-
сии!»

Под этими лозунгами мы
примем участие в «Марше
миллионов», запланирован-
ном на 12 июня. Будем убеж-
дать всех участников протес-
тных действий в необходимо-
сти конституировать любое
массовое выступление наро-
да на площади в народное со-
брание и избирать на нем свои
Советы народных собраний,
что в точности соответствует
букве и духу Основ конститу-
ционного строя в России, за-
фиксированных в Статье 3
действующей Конституции:
«Носителем суверенитета и
единственным источником
власти в России является ее
многонациональный на-
род».

Апологеты рыночной эконо-
мики и буржуазной демократии
попали в собственную законо-
дательную ловушку. Если
вновь создаваемые полити-
ческие партии числом 500 че-
ловек могут выдвигать своих
кандидатов на выборах орга-
нов государственной власти,
то почему этого права лишен
народ, собравшийся в количе-
стве 10 и более тысяч на пло-
щадях любого города? Совет
народного собрания, избран-
ный самым честным, прямым,
открытым голосованием, на-
родом же наделяется правом
защищать его интересы и
организовывать уличные ак-
ции протеста против необос-
нованного роста стоимости
услуг ЖКХ, против лишения
прав народа на достойно оп-
лачиваемый труд, на доступ-
ное жилье, бесплатное обра-
зование всех уровней, каче-
ственное медицинское обслу-
живание, за сохранение поку-
пательной способности пен-
сий и заработка. Наконец, из-
бранные Советы народных со-
браний будут уполномочены
требовать национализации и
установления народного кон-
троля за распределением до-
ходов от внешней торговли га-
зом, нефтью, лесом, алмаза-
ми, углем и другими природ-
ными ресурсами.

С улиц и площадей народов-
ластие должно, наконец, прид-
ти и в трудовые коллективы.
Вот тогда и станет ясно: с кем
же сегодня Путин — с народом
России или против него.

Виктор АНПИЛОВ.
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Партия «Трудовая Рос-
сия» сформировалась
в рамках массового
движения трудящихся
– «Трудовая Россия»,
боровшегося с момен-
та своего зарождения
7 ноября 1991 г. против
насильственной капи-
тализации страны,
слома СССР и в защи-
ту социалистического
выбора народа, сде-
ланного 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 Ок-
тября 1917 г., ныне, не без
благословения Русской пра-
вославной церкви, скатыва-
ется к монархии абсолютис-
тского толка. Бесконтроль-
ность высшей государствен-
ной власти от президента и
парламента и далее – спо-
собствует дикому произволу
на всех уровнях власти, пло-
дит безответственность и
коррупцию в обществе снизу
доверху. Вот почему «Трудо-
вая Россия» убеждена, что
потенциал советской госу-
дарственности в России,
даже несмотря на известные
ошибки и деформации (выз-
ванные объективными усло-
виями враждебного окруже-
ния и навязанной Советско-
му Союзу гонки вооружений),
далеко не исчерпан. Более
того, именно советская госу-
дарственность, ставшая ре-
зультатом революционного
творчества народных масс,
вместе с тем блестяще соче-
тала в себе лучшие черты рус-
ской национальной демокра-

ВЛАДЫКОЙ МИРА
Программа партии «Трудовая Россия» (Проект)

БУДЕТ ТРУД!

тии вечевого, 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
самоорганизации были бы
собрания 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 Госу-
дарственная дума). В случае
если апогеем самоорганиза-
ции и политического про-
буждения масс станет фор-
мирование Народных собра-
ний снизу доверху, то струк-
туры Думы должны быть за-
менены структурами реаль-
ного народовластия в форме
Всероссийского съезда на-
родных собраний (Съезд Со-
ветов).

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 поряд-
ков в нашей стране и раз-
грабление общенародной
собственности под флагом
приватизации. Первооче-
редным шагом к восстанов-
лению социального мира и
справедливости в обществе
должна стать национализа-
ция топливно-энергетичес-
кого комплекса и природных
ресурсов с обязательным (по
закону) отчислением не ме-
нее 20% доходов от экспор-
та нефти, газа, угля, леса и
другого сырья за границу на
личные счета всех граждан
России. «Трудовая Россия»
борется за обязательное
принятие закона о восстанов-
лении покупательной спо-
собности заработка, пенсий

и стипендий на уровне 1991
года и принятии закона о ми-
нимальной почасовой опла-
те труда. Заработок каждого
гражданина страны за час тру-
да должен быть не менее 200
рублей (с учетом инфляции).
А заработная плата всех без
исключения чиновников
(включая министров и депу-
татов) не должна превышать
средний заработок любого
квалифицированного работ-
ника в России.

Выступая за отмену частной
собственности на землю и
восстановление коллектив-
ных форм собственности на
земле, «Трудовая Россия»
выступает за поощрение ин-
дивидуальной трудовой дея-
тельности (в том числе мел-
кий и средний бизнес), не
содержащей в себе элемен-
тов эксплуатации наемных
работников и способствую-
щей повышению экономи-
ческого, культурного и соци-
ального 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 чиновников:
от президента до директора
завода.

Насильственное разделе-
ние советских народов воп-
реки Всесоюзному Референ-
думу о сохранении СССР 17
марта 1991 г., братоубий-
ственная бойня народов на
Кавказе, череда кровопро-
литных конфликтов на грани-
цах России – цена, которую
заплатили все народы нашей
страны за отказ от ленинских
принципов национальной
политики. Одновременно с
национальными распрями на
территории самой России,
ослабли престиж и влияние
нашей страны на междуна-
родной арене, неизменно
(после Победы советских на-
родов в Великий Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.) ос-
тававшейся гарантом мира и
безопасности на планете.

В сложившихся условиях
«Трудовая Россия» не отсту-
пает с позиций советского,
пролетарского интернаци-
онализма. Мы считаем, что
вновь обрести подлинное
уважение и авторитет на меж-
дународной арене наша стра-
на сможет возглавив борьбу
народов планеты за реализа-
цию ленинской националь-
ной политики, в основе кото-
рой лежит неизменный прин-

цип братского интернацио-
нального сотрудничества на-
родов – «вместе и наравне».

Реставрация частной соб-
ственности в России, предна-
меренное поощрение буржу-
азного индивидуализма на-
несли тяжелейший экономи-
ческий удар и привели к вы-
миранию и духовной дегра-
дации народа. Партия «Тру-
довая Россия» выступает за
возвращение отторгнутой в
ходе приватизации обман-
ным путем собственности
всем народам России, и бу-
дет бороться за справедли-
вое национально-социаль-
ное представительство в
органах власти во всех реги-
онах страны, а также в судах,
органах юриспруденции, в
средствах массовой инфор-
мации. С этой целью «Трудо-
вая Россия» требует ежегод-
ной открытой публикации
статистических данных о
представительстве рабочих,
крестьян, военнослужащих,
милиционеров, ветеранов
труда и студентов в органах
власти.

Партия «Трудовая Россия»
обязуется помочь учащейся
и рабочей молодежи самым
активным образом вклю-
читься в процесс социальной
революции, творческого ос-
воения материальных и ду-
ховных богатств, созданных
человечеством, пресечь
процесс коммерциализации
и восстановить систему бес-
платного образования, в
обязательном порядке по-
стоянно привлекать моло-
дежь к делу управления госу-
дарством. Мы выступаем за
обязательное представи-
тельство молодежи в органах
государственной власти всех
уровней. «Трудовая Россия»
обязуется обеспечить
неотъемлемое право для
каждого молодого человека
выбирать и быть избранным
в органы власти непосред-
ственно через трудовые кол-
лективы, по месту работы и
учебы.

«Трудовая Россия» обязует-
ся взять на вооружение луч-
ший опыт (в первую очередь,
стран социалистической си-
стемы) в осуществлении кон-
кретных мероприятий в обла-
сти молодежной политики:
поддержку при поступлении
в лучшие Высшие учебные за-
ведения страны (в том числе,
МГУ им. Ломоносова, МГТУ
им. Баумана и др.); карди-
нальное решение квартирно-
го вопроса — каждой моло-
дой семье (члены которой
продолжают обучение или
работают) государство га-
рантирует получение жилья в
первую очередь; возмож-
ность для работающей и уча-
щейся молодежи бесплатно
пользоваться спортивными
сооружениями, посещать
любые театры, музеи, картин-
ные галереи, являющиеся
достоянием всего народа.

«Трудовая Россия» высту-
пает за отмену платного об-
разования всех уровней и
требует восстановления
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льгот при поступлении в выс-
шие учебные заведения для
лиц, имеющих производ-
ственный стаж не менее двух
лет, а также для солдат, уво-
ленных в запас после сроч-
ной службы. Одновременно с
этим, отмена итогов граби-
тельской приватизации и со-
ветизация экономики позво-
лят осуществить программу
неотложного бесплатного
обеспечения комфортным
жильем молодых семей, за-
нятых в реальной производ-
ственной 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 считаем
борьбу за всеобщее ядерное
разоружение и консолида-
цию мирового сообщества
для совместного разреше-
ния давно назревших вызо-
вов, стоящих перед Земной
цивилизацией сегодня:
борьба с негативными по-
следствиями изменения кли-
мата на планете, сохранение
экологии и окружающей сре-
ды, проблемы международ-
ной интеграции, и т.д.

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

Поправки и предложения к
данному Проекту Программы

принимаются в письменном
виде по электронной почте

trudros@yandex.ru или обыч-
ным письмом на наш почтовый

адрес: 109044, Москва, 1-я
Дубровская ул., дом 2, стр.1,

РУЗАНОВУ Станиславу
Александровичу.

Сбережения граждан в наци-
ональной валюте ( в рублях)
стремительно обесценивают-
ся. Доходы банкиров, которые
по доброй еврейской традиции
никогда не кладут все яйца в
одну корзину, растут. В Моск-
ве запахло дефолтом. Рядо-
вые вкладчики в панике: защи-
тит ли государство их рубле-
вые вклады от обесценивания.

Те же аналитики объясняют
обвал рубля и угрозу дефолта
падением мировых цен на
нефть марки Brent до 100 дол-
ларов за баррель. Но ведь со-
всем недавно правительство
Путина уверяло обществен-
ность, что падение мировых
цен на нефть до 80 долларов
за баррель не грозит стабиль-
ности российской валюты.
Однако действительность го-
ворит другое. Даже незначи-
тельное падение цен на нефть
оказалось достаточным, что-
бы российский рубль упал в
цене с 28 до 34 рублей за один
американский доллар.

Стремительное падение кур-
са рубля в мае говорит о том,
что Россия не стоит в стороне

5 мая 2012 года печатному органу ком-
мунистов, газете «Правда», исполнилось
100 лет. Основанная В.И.Лениным, неся
столь гордое, овеянное беспримерной
славой название, она всегда должна руко-
водствоваться извечным ленинским прин-
ципом: «Пролетариат нуждается в правде,
и нет ничего вреднее для его дела, как бла-
говидная, благоприличная, обывательская
ложь».

Именно поэтому я вижу необходимым
своим письмом поднять перед всеми чес-
тными коммунистами ряд вопросов, не
ответив на которые, мы не сможем возгла-
вить народы России в их борьбе за те иде-
алы, во имя которых наши предки погиба-
ли на фронтах Гражданской и Великой Оте-
чественной войн. Для начала несколько
слов о себе.

Свое участие в политической жизни стра-
ны я начал в конце 2001 года, став активи-
стом Общероссийского общественного
движения «Трудовая Россия», и посещая
еженедельные «живые цепочки» защитни-
ков Мавзолея и социально-политических
прав трудящихся у Музея В.И.Ленина. 6
января 2002 года, прямо на «живой цепоч-
ке», был принят в пионеры лидером дви-
жения Виктором Ивановичем Анпиловым.

Однако, желая самостоятельно разоб-
раться и изучить положение дел в КПРФ, в
2009 году я вступил в ряды Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации.
Тогда мне казалось, что самая многочис-
ленная левая партия, позиционирующая
себя и как самая оппозиционная сила в
стране, сумеет очиститься от соглаша-

тельского руководства, и станет ядром
объединения всех коммунистических, со-
циалистических и рабочих партий для ак-
тивизации борьбы народов России за вос-
становление Советской власти, за реали-
зацию ленинского проекта народовластия.

Именно с этим предложением неоднок-
ратно, на протяжении двадцати лет, обра-
щалась «Трудовая Россия» к лидеру КПРФ
Г.А.Зюганову, на что в ответ постоянно по-
лучала обвинения в «экстремизме». В пос-
леднее время не только позиция «Трудо-
вой России», но и само существование
данной организации руководством КПРФ
фактически замалчивается. Парадокс си-
туации заключается в том, что даже лютый
антикоммунист Жириновский оказался го-
раздо ближе к пониманию одного из самых
болезненных вопросов действительности
– вопросу ликвидации института президен-
тской власти в нашей стране, который
«Трудовая Россия» ставит начиная с пер-
вого президента Горбачева, чем называю-
щий себя «коммунистом» Зюганов.

Дело дошло до того, что, несмотря на
многочисленные призывы руководства
КПРФ к единству всех «народно-патрио-
тических сил», лидер «Трудовой России»
Виктор Анпилов был фактически отлучен
от возможности выступать на совместных
митингах в Москве, организованных под
эгидой ЦК КПРФ и ее протестного штаба.
Между тем, на «живых цепочках» «Трудо-
вой России» у памятника Карлу Марксу по
воскресеньям, как и на всех своих акциях,
движение предоставляет всем желающим
выступить «свободный микрофон» (сам я

в течение года выступал почти на каждой
«живой цепочке»).

Имея 92 депутата в своей фракции в Го-
сударственной Думе, КПРФ ни разу откры-
то не поставила вопрос о грубейшем по-
прании избирательных прав граждан, в
первую очередь беспартийных, не обрати-
лась с запросом в Конституционный суд
на предмет проверки соответствия изби-
рательных законов Конституции РФ. Тем
самым в очередной раз была предана па-
мять героев восстания октября 1993 года,
чьей кровью оплачены эти права.

Верхом лицемерия стало посещение
представителями фракции КПРФ инаугу-
рации В.В.Путина 7 мая, притом, что ли-
дер партии назвал президентские выборы
«нечестными».

Не имея возможности каким-либо обра-
зом повлиять на позицию оппортунисти-
ческого и соглашательского руководства,
заведшего партию в тупик и не учитываю-
щего мнение рядовых коммунистов, не
вижу дальнейшего для себя смысла пре-
бывать в рядах Коммунистической партии
Российской Федерации.

4 ноября 2012 года я приму участие в
съезде Общероссийского общественного
движения «Трудовая Россия», в рамках ко-
торого будет завершен процесс внутрен-
ней регистрации политической партии,
без подачи документов в Министерство
юстиции. В связи с вышеизложенным, и
ввиду моего участия в этом процессе, я
покидаю ряды Коммунистической партии
Российской Федерации.

Элмар РУСТАМОВ.

 Открытое письмо в редакцию газеты «Правда»

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»

Вопреки прогнозам официальных аналитиков, инагуарация президента Путина, а
затем и формирование однопартийного правительства Медведева, не внесли по-
зитива на российский фондовый рынок. Напротив, вслед за распадающимся Ев-
росоюзом, Россия ускоренно засасывается в воронку мирового финансового и
экономического кризиса. Только в мае рубль по отношению к доллару обесце-
нился на шесть пунктов. Если в начале мая один американский доллар стоил 28
рублей, то 1 июня за один доллар надо было платить уже 34 рубля.

от мирового финансового кри-
зиса. Сырьевая направлен-
ность экономики диктует Рос-
сии необходимость остановить
падение мировых цен на энер-
гоносители. Вот почему уже в
ближайшем будущем России
придется пожертвовать своими
интересами на Ближнем Вос-
токе, и конкретно в Сирии, и та-
ким образом облегчить США и
Израилю подготовку войны про-
тив Ирана. Но даже если в слу-
чае развязывания войны про-
тив Ирана на Россию прольет-
ся спасительный золотой
дождь нефтедолларов, вряд ли
он утолит жажду банкиров на
получение сверхприбылей и
облегчит участь ее рядовых
граждан. С последних уже на-
чинают драть последнюю шку-
ру через повышение цен на ус-
луги ЖКХ, многократное повы-
шение налогов на недвижи-
мость по рыночным ценам и
так далее.

И дело здесь не только в ми-
ровых ценах на нефть. За пос-
ледние 10 лет экономика Рос-
сии приобрела в основном
спекулятивный характер. Осо-

бенно показательна в этом от-
ношении столица. В Москве
практически уничтожены ма-
шиностроение, станкострое-
ние, металлообработка... Зато
спекулятивная цена на землю
в долларах (!) возросла в де-
сятки, а то и в сотни раз. Еще
выше взлетели цены на жилье.
Банки получают огромные ба-
рыши за жилищную ипотеку.
Ничего не производя, Москва

стала самым дорогим городом
мира. Роскошествуют и жиру-
ют в городе только обладате-
ли миллионных долларовых
счетов. Рано или поздно этот
не обеспеченный реальным
производством финансовый
пузырь прорвется. Процесс
уже пошел. Обладатели долла-
ровых счетов рванут за бугор ,
к своим банкам. За получен-
ное удовольствие и роскошь
немногих придется расплачи-
ваться всем россиянам. Рас-
плачиваться опять придется
землей, квартирами и ресур-
сами, потому как рубль опять
опустят ниже плинтуса.

В.БЕЛОГЛИНЕЦ.

ПОЧЕМУ Я ВЫХОЖУ ИЗ КПРФ
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ОБРЕЧЕННЫЕ НА ЗАКЛАНИЕ
Станислав РУЗАНОВ

(Начало в № 500-501)
НЕСЛУЧАЙНОЕ ВОЗВЫ-

ШЕНИЕ УДАЛЬЦОВА
Сегодня Эдуард Лимонов не

перестает называть Сергея
Удальцова — координатора
«Левого Фронта» и одного из
фактических лидеров аморф-
ного движения «за честные вы-
боры», человеком «неумным» и
«недалеким» в политике. Нео-
бычайно раскрученный за пос-
леднее время кремлевскими
СМИ Удальцов отплачивает
своему давнему кумиру Лимо-
нову той же монетой, обвиняя
последнего в «изоляционизме»
и несговорчивости. Жена
Удальцова, Анастасия, в дале-
ком прошлом – член запрещен-
ной ныне НБП Лимонова, так-
же не упускает случая отыг-
раться на своем экс-лидере. В
интервью газете «Коммер-
сантЪ» Настя назвала своего
мужа не в пример Эдуарду Ли-
монову «серьезным полити-
ком», способным брать на себя
ответственность.

Заметим, как быстро Эдуард
Лимонов – еще вчера рукопа-
жатный среди многочисленных
либералов политик, превра-
тился в «несговорчивого мар-
гинала», уступив место «серь-
езного и ответственного» поли-
тика «какому-то» Удальцову!
Теперь в многочисленных ин-
тервью и эфирах на «Эхе» ли-
дер «Другой России» то и дело
напоминает о политическом
происхождении Удальцова –
как тот «был всего-навсего ли-
дером молодежного крыла
«Трудовой России» Виктора
Анпилова». Кстати, уместно
будет напомнить, что в быт-
ность Сергея Удальцова руко-
водителем молодежного крыла
«трудороссов» — Авангарда
Красной молодежи (АКМ),
Удальцов с трудом скрывал
свое восхищение лимоновской
НБП. Неоднократно во время
многочисленных шествий крас-
ной оппозиции Удальцов без
всякого согласования с их орга-
низаторами из числа руковод-
ства «Трудовой России», выс-
тупал горячим сторонником
«единой молодежной колонны»
с лимоновцами в противовес
«красным старикам». Но это
еще полбеды. АКМ, ведомый
Удальцовым, перенимал эклек-
тичную идеологию нацболов,
то и дело скатываясь к откро-
венному фашизму: «Пытать и
вешать, вешать и пытать!»,
«Обыватели – козлы!», «Ешь
богатых!», «Отымей буржуя в
рот – Сталин, Берия, Пол Пот!»
А однажды во время молодеж-
ного марша «Антикапитализм-
2003» командир АКМ, чья ко-
лонна буквально плелась в хво-
сте лимоновской НБП, ошара-
шил левых скандированием:
«Ленин, Сталин, Берия – Да
здравствует империя!» Прав-
да, позже поправился, заявив,
что «перегрелся».

И хотя позже Удальцов подло
«расплюется» с «Трудовой Рос-

сией», примкнет то к КПСС
Шенина, то к КПРФ Зюганова,
то к «Другой России» или РОТ-
ФРОНТУ Тюлькина, Эдуард Ли-
монов только теперь обнару-
жил удивительное умение Сер-
гея сочетать в себе «коллабо-
рациониста и радикала», уста-
навливающего в фонтане па-
латку с Ксенией Собчак (выра-
жение Лимонова). Как так мог-
ло произойти, что, оставив не у
дел на площади Революции Ли-
монова и отправив основную
массу горожан митинговать на
провальную Болотную, власть
(по выражению все того же Ли-
монова) теперь охотно «пере-
варивает» Удальцова? Почему
Дума с двуглавым орлом в баш-
ке является, как вновь пишет
Лимонов, «во снах» Удальцову
чаще, чем самому забронзо-
вевшему лидеру «Другой Рос-
сии»?! Ответ прост.

Внеидеологический «колла-
борационизм» (а точнее – ви-
негрет) Удальцова в духе само-
го Лимонова, последнего
прежде нисколько не смущал.
Правда, до тех пор, пока этот
самый «коллаборационизм»
новоявленного лидера «движе-
ния за честные выборы» не
затмил самого Лимонова и не
оказался востребованным
властью в условиях резко из-
менившейся политической си-
туации в стране на исходе 2011
г. В страхе перед массовым не-
довольством граждан доселе
сугубо запретительный и реп-
рессивный, режим пошел на
обходной маневр. Неорганизо-
ванным толпам москвичей,
впервые после бурных и геро-
ических оппозиционных выс-
туплений 90-х в таком огром-
ном количестве вышедших на
улицы столицы, режим сам
предоставил  удобных ему
(режиму) «лидеров». На протя-
жении нескольких месяцев
подряд их имидж активно пес-
товали услужливые СМИ всех
мастей. К президентским вы-
борам облик карнавальных
вождей оппозиции был оконча-
тельно создан. Именно тогда,
кстати, отмечается оконча-
тельный спад протестной ак-
тивности масс.

Вот почему места Лимонову
не нашлось. Как ни крути, но
на Лимонове при всей неус-
тойчивости его идеологичес-
ких взглядов, сохраняется
(хоть и достаточно условный)
отблеск Сопротивления 90-х,
когда сам вождь НБП не стес-
нялся имени Сталина, актив-
но союзничал с ударной силой
уличной оппозиции – «Трудо-
вой Россией», а на флаге его
эпатажной организации, хоть
и заключенный в белый круг,
красовался пролетарский
серп и молот. В отличие от Ли-
монова, Удальцов – человек,
не обремененный грузом иде-
ологий. Вчера он может кри-
чать про Сталина и Берию, или
«ешь буржуев!», а завтра на-
зывать «фигуру Сталина»

«неоднозначной» и «спорной».
Но, как это часто бывает, то

что «спорно» и «неоднознач-
но» для Удальцова, у его ны-
нешних «союзников» сомне-
ний не вызывает. Как расска-
зывал автору этих строк Бо-
рис Немцов, во время одного
из задержаний он оказался в
«обезьяннике» вместе с
Удальцовым. На стене мили-
цейского отделения красова-
лись портреты всех глав ми-
нистерства внутренних дел,
начиная от царских и кончая
современными. Взгляд Нем-
цова, естественно, остано-
вился исключительно на Дзер-
жинском, Ягоде, Ежове и Бе-
рия.

— Слушай, говорю я Удаль-
цову, давай скажем, пусть
снимают этих кровопийц! –
рассказывает Немцов. –
Удальцов не противился это-
му нисколько, и мы потребо-
вали.

«Это отличный парень!» –
заключил свой рассказ Борис
Ефимович.

Как отлично сказал про
Сергея Удальцова кто-то из
блоггеров после очередного
его вызволения из-под адми-
нистративного ареста: «он
(Удальцов) не правый и не ле-
вый, он просто хороший чело-
век». В новых политических
условиях этого было вполне
достаточно. «Хорошие люди»
моментально оккупировали
трибуны оппозиционных ми-
тингов, угодливо им предос-
тавленные московской мэри-
ей после процедуры согласо-
вания, и теперь без труда со-
здают бесконечное число оп-
позиционных псевдоструктур,
окончательно потопив в них
цели и задачи широкого соци-
ального протеста в обществе.

КАРНАВАЛ МНИМОЙ
МНОГОПАРТИЙНОСТИ

Как и в конце 80-х, чтобы
окончательно добить дряхлев-
шую «правящую» КПСС, Мед-
ведев совершенно в духе Гор-
бачева заявил о либерализа-
ции «партийного законода-
тельства». Нет сомнений, что
это очередная «обманка»
власти, чтобы похоронить в
псевдопартийной мишуре но-
воявленных политических
карликов в 500 человек уже
имеющиеся отряды оппози-
ции. В первую голову, речь
идет об окончательно вышед-
шей «из моды» КПРФ. Хотя
КПРФ в ее нынешнем виде –
это даже не КПСС времен
своего краха. К чести партий-
ных низов КПСС, они хотя и
поздно, но опомнились и в
1990-91 гг. стали все более
настойчиво и активно требо-
вать созыва чрезвычайного
съезда, чтобы выбросить со
своего капитанского мостика
капитулировавшую перед ми-
ровым капиталом команду ре-
негатов из горбачевского По-
литбюро. Сегодня рядовые

члены КПРФ менее настойчи-
вы по отношению к своему
давно уже обанкротившемуся
руководству (доставшемуся
КПРФ, кстати, именно от Гор-
бачева), однако недовольство
Председателем в КПРФ все
же растет.

Сам Зюганов и его окруже-
ние, это, скорее всего, пони-
мают. Однако фракция в пар-
ламенте позволяет им по-пре-
жнему оставаться неуязви-
мыми. Несомненно, что о по-
ложении в КПРФ прекрасно
осведомлены в руководящем
штабе правящего режима.
Порукой тому – новое избира-
тельное законодательство.

Еще накануне президентс-
ких выборов стали активно
циркулировать слухи (якобы,
то и дело просачивающиеся
из Администрации) о том, что
Кремль затеял создание но-
вой «современной» партии со-
циал-демократического типа.
В отстойник «новой» (есте-
ственно, цивилизованной!)
партии планируется слить ос-
татки «Справедливой Рос-
сии», КПРФ, Левого Фронта…
Среди основных персоналий
нового политического проек-
та значились: отец и сын Гуд-
ковы, Илья Пономарев, Сер-
гей и Анастасия Удальцовы, а
также Владимир Рыжков. Пос-
леднему, правда, Минюст
вскорости отменил отказ в
регистрации Республиканс-
кой партии. В разгар прези-
дентской кампании появились
многочисленные сообщения
СМИ о том, что лидер КПРФ
Геннадий Зюганов, назначив-
ший Сергея Удальцова своим
доверенным лицом на выбо-
рах, на ближайшем съезде го-
тов сложить свои полномочия
в пользу «преемника» —
Удальцова. Опровержения из
стана коммунистов КПРФ шли
вялые. Удальцов публично от-
шучивался. Но дыма без огня
не бывает.

Появление «хорошего чело-
века» Удальцова рядом с Ген-
надием Зюгановым не слу-
чайное. С одной стороны, на-
лицо стремление лидера
КПРФ через Удальцова засви-
детельствовать свое «учас-
тие» в движении «за честные
выборы». С другой стороны,
руководство КПРФ так или
иначе пытается реагировать
на появление нового закона о
политических партиях, кото-
рый, вне всякого сомнения,
усилит дробление КПРФ. Од-
нако в закулисных играх, ини-
циированных Администраци-
ей, есть одно общее, что воз-
можно давно объединяет не-
сменяемую верхушку КПРФ и
неизменно антикоммунисти-
ческий с августа 1991 г. поли-
тический режим в России.
Есть все основания предпола-
гать, что определенные силы
с обеих сторон активно фор-
сируют идею свертывания
проекта под названием
«КПРФ», успешно сработав-
шего в самые критические мо-

менты для правящей группы,
начиная с 1993 г.

Теперь, после длительной
дискредитации слова «комму-
нист» правящей верхушкой
КПРФ, режим готов выдавить
это слово даже из названия
по-прежнему самой большой
оппозиционной партии Рос-
сии, и окончательно загнать
тем самым ВСЕХ наследников
«Коммунистического Мани-
феста» в положение «марги-
налов», «отщепенцев» и «эк-
стремистов». Единственная
оппозиционность, которая
станет возможна слева – ос-
танется ниша социал-демок-
ратического соглашательства
и «встраивания» в капитализм.

Попутно отметим, что так и
не подтвержденную официаль-
ной пресс-службой КПРФ ин-
формацию о, якобы, скорой
замене Зюганова Удальцовым,
принялись активно тиражиро-
вать СМИ либеральной оппо-
зиции. Журналистка Ольга Ро-
манова, сопредседатели ПАР-
НАСа Михаил Касьянов и Бо-
рис Немцов – все как один ста-
ли расхваливать лидерские ка-
чества Сергея Удальцова, спо-
собного «повести КПРФ пос-
ле Зюганова». О том, куда
Удальцов сможет повести
КПРФ рассказывать не прихо-
дится. Сами «правые» Удаль-
цова давно уже воспринимают
не иначе, как «левое крыло»
либеральной оппозиции, осед-
лавшей аморфное движение
«за честные выборы».

Под сурдинку «медведевс-
ких» нововведений, 24 апреля
в Москве было создано новое
движение социал-демократи-
ческого толка «Левый аль-
янс». Среди его учредителей
оказались Илья Пономарев,
Геннадий и Дмитрий Гудковы,
Елена Лукьянова, Владимир
Семаго, и, несомненно —
Сергей Удальцов. Как сооб-
щает ИТАР-ТАСС, главной це-
лью движения его организато-
ры объявляют «интеграцию
всех социал-демократических
и левых сил, политических
партий, профсоюзных объе-
динений, общественных орга-
низаций и граждан», а в перс-
пективе – «создание полити-
ческой партии, которая будет
способна одержать победу на
выборах и преобразовать
Россию в подлинно социаль-
ное демократическое госу-
дарство».

«Хорошие люди» уже пригото-
вились срубить куш, воспользо-
вавшись далеко идущими пла-
нами Кремля относительно бу-
дущего партийного строитель-
ства в России. Конечно, пока
эти планы одному только Крем-
лю и известны. Но «хорошие
люди» вне идеологий уже гото-
вы на «конструктивный диалог»
с властью. Не для того они так
долго меняли собственные
партии и знамена, убеждения и
идеологии, чтобы теперь ока-
заться рядом с неуместным Ли-
моновым и бессильно писать
«проповеди» в Интернете.
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Авиакатастрофы в Рос-
сии происходят чуть ли
не каждую неделю, уно-
ся десятки жизней, ста-
новясь, по существу,
«русской рулеткой».

Однако самое страшное
заключается в том, что прави-
тельственные комиссии, рас-
следуя причины авиапроис-
шествий, стремятся свалить
всю вину на погибшие экипа-
жи...

Нынешняя российская авиа-
ция представляет собой блед-
ную тень от СОВЕТСКОЙ, ко-
торая в прошлые годы была
лучшей в мире.

Чиновники, на словах про-
возглашая так называемые
«федеральные целевые про-
граммы», «национальные
проекты», на деле открывают
рынки сбыта западным ком-
паниям, и тем самым уничто-
жают отечественную авиацию.

В советское время авиапро-
мышленность, по существу,
была ЛОКОМОТИВОМ РАЗВИ-
ТИЯ всей тяжёлой индустрии.
Именно авиапром давал все
самые передовые технологии
и инновации.

Ныне Россия не только им-
портирует залежалые «Боин-
ги» и «Эрбасы», эти «консер-
вные банки», но и утрачивает
уникальные технологии про-
изводства самолётов нового
поколения, которые опережа-
ют своё время, минимум на
15-20 лет. Примеров, когда
целый ряд проектов или пред-
ложений не получили развития
в угоду западным дельцам,
можно приводить очень мно-
го. Упомянуть можно некото-
рые из них:

Один из них. Когда в 2006
году был готов к серийному
производству Ту-334, этот
уникальный ближнемагист-

«СТРАНА РАБОВ, СТРАНА ГОСПОД»

Где же недавняя борьба?
Какая мирная картина!
Я вижу вместо гражданина
Иль господина, иль раба.

Россия! Где же твой народ?
Где мощь былого государства?
Кого венчаешь ты на царство,
«Страна рабов, страна господ»?!

РАЗРЕШЕННЫЕ ПРОГУЛКИ
(«СВОБОДА ЛУЧШЕ

НЕСВОБОДЫ»)

Мой кот гуляет на балконе.
Но вдруг я вспомнил об ОМОНе!

Надеюсь я, что разрешен
Нам для гуляния балкон!

Гулять и по квартире можно,
Не озираясь осторожно!

И на прогулки в туалет
Пока еще запрета нет!

ОМОН, ОМОН!

Бедный, бедный ОМОН!
За разгоном разгон!

Даже некогда спать!
Разгоняет опять!

Бедный, бедный ОМОН!
Заработался он!

Чем же Путин силен?
У него есть ОМОН!

Уж качается трон
И давно б рухнул он,
Если бы не ОМОН!

Очень он утомлен!
Отдохнул бы ОМОН!

ОККУПАНТЫ

ОМОН в результате усердных трудов
Прогнал «оккупантов» от

Чистых прудов.

И слышаться злые тирады:
Они нарушали порядок!

Порядка не будет на нашей земле,
Покуда сидят оккупанты в Кремле!

В России не нужен зловонный
Порядок оккупационный!

Но встанет ли новая грозная рать
Затем, чтобы прочь оккупантов

прогнать?

ДУЭТУ ПУТИНА И МЕДВЕДЕВА

А вы, друзья, как ни садитесь,
В правители все не годитесь!
В правители вы не годитесь!
Тандемом прочь от нас катитесь!

Юрий ГУБАРЬ

ГРА
ЖДА

НСК
АЯ 

ПОЭ
ЗИЯ

ГРА
ЖДА

НСК
АЯ 

ПОЭ
ЗИЯ

Р О С С И Я
В  Ш Т О П О Р Е ? !

ральный лайнер, имеющий це-
лый ряд преимуществ в эконо-
мичности по затратам топли-
ва, по конструкции, то чинов-
ничья рать дружно заголосила
о широкомасштабном импор-
те канадских и бразильских са-
молётов, которые и толком-то
не могут сесть на грунтовых
аэродромах. Но даже то пре-
имущество, что Ту-334, един-
ственный в своем классе мо-
жет совершить посадку без ра-
ботающих двигателей, не спас-
ло его от печальной судьбы —
самолёт так и не запустили в
серию...

Кроме того, по результатам
исследований выяснилось, что
прекрасно зарекомендовав-
ший себя Ту-154М имеет боль-
шую прочность конструкции,
по сравнению с «Боингами» и
«Эрбасами», возможность со-
вершить посадку на неподго-
товленные взлётные полосы.
Также специалисты ОАО «Тупо-
лев» нашли у западных моно-
полий ещё один, очень боль-
шой минус, — мощное инфра-
звуковое излучение двигате-
лей. Дело в том, что не слыши-
мые человеческим ухом упру-
гие волны низкой частоты
меньше 16 Гц при больших ам-
плитудах наносят вред челове-
ческому организму, выступая
как смертоносное оружие.
Надо уметь гасить инфразвук
в подвеске двигателя, и в кон-
структорском бюро знают, как
это делать. Надо бы и это тре-
бование внести в международ-
ные стандарты, но в ответ —
тишина. Ведь это задевает ин-
тересы западных монополий, а
к их услугам сотни экспертов.

Однако самым большим КО-
ЩУНСТВОМ является то, что
при расследовании авиаката-
строф, ОСОБЕННО В СЛУЧАЕ
ГИБЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

ЛАЙНЕРОВ, всю вину за инци-
дент пытаются свалить на эки-
паж!

Конечно, если закрывать на-
учно-исследовательские ин-
ституты, лётные училища, —
тогда никто не поспорит, что
уровень квалификации лётно-
технического состава год от
года будет снижаться. Прекра-
щение же поставок авиазапча-
стей — смерти подобно.

Но в то же время, когда в СМИ
просачивается информация об
инцидентах с западными само-
лётами — правительство как в
рот воды набирает! Интерес-
ная задачка для думающего чи-
тателя — это дилетантство или
сознательное разрушение на-
шего авиапрома?

А тут появились новые, зас-
луживающие особого внимания
сведения. Оказывается, по ре-
зультатам последних исследо-
ваний и проверок Генеральной
прокуратуры, к полётам допус-
кают лиц, не имеющих необхо-
димой лётной практики. Более
того, всё чаще даёт о себе
знать не только неэффектив-
ное управление агентствами,
которые отвечают за госрегу-
лирование гражданской авиа-
ции, но и алчность частных
авиакомпаний. Очевидно,
принцип «прибыль — превыше
всего» превалирует...

Отечественная авиапромыш-
ленность, мучительно агонизи-
руя, оставляет Россию бескры-
лым придатком Запада. Чинов-
ники и «эффективные соб-
ственники» делают себе бас-
нословные прибыли на крови
пилотов и пассажиров. Так
СКОЛЬКО ЖЕ НУЖНО ПОЛО-
ЖИТЬ ЖИЗНЕЙ, ЧТОБЫ
ВЛАСТЬ НАЧАЛА ОТВЕТСТВЕН-
НЕЕ ОТНОСИТЬСЯ К РОССИЙ-
СКОМУ АВИАПРОМУ?

Константин ФЕДОРОВ.
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ВАСЬКОВА, Л.М. КОНОНЕНКО, В.И. КОЗЕНКОВА,
большое спасибо всем Вам за посильную финансовую
помощь на оплату хирургической операции, сделанной
мне в урологическом отделении военного госпиталя име-
ни Вишневского.

В.И. АНПИЛОВ.

На сайтах ряда средних
учебных заведений Воро-
нежа размещена реклама
сомнительного содержа-
ния — посетителям сайта
предлагается узнать о том,
как увеличить грудь, изба-
виться от лишних кило-
граммов и продлить удо-
вольствие от секса, пере-
дает корреспондент ИА
REGNUM.

Подобную рекламу обнаружили
родители одного из учеников
средней школы №12 Воронежа,
попытавшись просмотреть оцен-
ки своего ребенка в электронном
дневнике: посетителям предла-
галось узнать о способах увели-
чения груди и сбросить лишний
вес. Подобная реклама размеще-
на на сайте, например, гимназии
№5 и средней школы №15.

Отметим, что в соответствии с
требованиями федерального за-
кона «Об образовании», вступив-
шими в силу с 1 января 2011 года,
каждая школа обязана иметь свой
сайт, на котором должна быть
размещена информация об учеб-
ном заведении. В соответствии с
требованиями законодательства,
на сайте должна содержаться ин-

Быстрое начало войны произошло после
объявления Каддафи о намерении перей-
ти к расчётам в «золотых динарах». Имен-
но золотых, из натурального золота, пишет
gold.ru. Каддафи намеревался чеканить их
сам из своего золота. Зачем это надо?
Чтобы перестать кормить «бумажных об-
манщиков».

Последний мировой экономический кризис за-
ставил ряд государств заговорить о введении меж-
государственных расчетов в золоте. О чеканке зо-
лотого юаня объявил Китай, заговорили о золо-
том стандарте и на Ближнем Востоке. Главным ини-
циатором отказа от расчётов в долларах и евро
стал ливийский лидер Муаммар Каддафи, призвав-
ший арабский и африканский мир к переходу к рас-
чётам в единой валюте — золотой динар.

На этой финансовой базе полковник Каддафи
предлагал создать единое африканское государ-
ство с арабо-негритянским населением числен-
ностью в 200 миллионов человек. Идеи созда-
ния единой золотой валюты и объединение стран
Африки в одно могущественное федеративное
устройство были активно поддержаны за после-
дний год рядом арабских государств и почти
всеми государствами Африки. Противниками
идеи выступили ЮАР и руководство Лиги арабс-
ких государств.

Такие инициативы Ливии вызвали самую нега-
тивную оценку США и Евросоюза. По словам Пре-
зидента Франции Саркози, «ливийцы замахну-
лись на финансовую безопасность человече-
ства». Неоднократные увещевания лидера ливий-
ской революции не дали никаких результатов:
Каддафи предпринимал всё новые и новые шаги,
направленные к созданию Единой Африки и вве-
дению золотого динара.

Для сокрытия истинных причин военного воздей-
ствия на Ливию предлагаются две лживых версии:
официальная — защита прав человека, неофици-
альная — попытка отнять нефть у Каддафи. Обе не
выдерживают критики. Правда заключается в том,
что Муаммар Каддафи решил повторить попытку
генерала де Голля — выйти из зоны бумажных де-
нег и вернуться к золоту, в частности к золотому
динару, т.е. замахнулся на главную ценность совре-
менного мира — банковскую систему.

ПРЕСС—КЛУБ PRESS—CLUB CLUB de PRENSA Жди провокаций
полиции

Как сообщалось ранее, по решению мэра Моск-
вы Собянина всем якобы пострадавшим от «кро-
вожадной толпы» омоновцам выдадут по новой
благоустроенной квартире в Москве. А всем по-
лицейским, отвечавшим за «общественную безо-
пасность» во время массовых акций в столице, вы-
дали премию в размере 25 тысяч рублей.

Думается, что после такого поощрения сами по-
лицейские теперь будут кровно заинтересованы в
нарастании протестной активности масс и новом
провоцировании столкновений манифестантов с
силами «правопорядка».

Соб. инф.

Золотой динар
Каддафи

формация о дате создания обра-
зовательного учреждения (дата
регистрации, дата аккредитации
или дата получения лицензии); о
структуре образовательного уч-
реждения; о реализуемых основ-
ных и дополнительных образова-
тельных программах с указанием
численности учеников; о персо-
нальном составе педагогических
работников с указанием уровня
образования и квалификации; о
материально-техническом обес-
печении и об оснащенности обра-
зовательного процесса, т.е. о на-
личии библиотеки, общежитий,
спортивных сооружений, об усло-
виях питания, медицинского об-
служивания, о доступе к инфор-
мационным системам и инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ным сетям. Также на сайте дол-
жен быть указан порядок оказа-
ния платных образовательных ус-
луг, в том числе образец договора
об оказании платных образова-
тельных услуг, с указанием сто-
имости платных образовательных
услуг.

Несмотря на громкий скандал
с форумом Воронежского госу-
дарственного университета, на
котором размещалась информа-

ция откровенно порнографичес-
кого содержания, произошедший
еще год назад, в воронежском уп-
равлении образования не приня-
ли никаких мер для защиты сай-
тов образовательных учреждений
от рекламы и спама. Между тем,
приобретение собственного до-
мена и размещение образова-
тельного контента на площадке
любого нормального хостинг-про-
вайдера — задача вовсе не непо-
сильная даже для отдельной шко-
лы. Хотя гораздо разумнее, как
представляется, было бы создать
полноценный образовательный
портал области, объединив под
его крышей все разбросанные
сегодня по просторам сети школь-
ные сайты. На практике же копе-
ечная экономия и некомпетент-
ность функционеров от образова-
ния привели к ситуации, которую
иначе, чем покушением на нрав-
ственность учащихся, и не назо-
вешь.

О том, что более чем за год,
прошедший с момента создания
школьных сайтов, никто из обра-
зовательных чиновников не удосу-
жился проверить, что, собствен-
но, размещено на их страницах —
думается, не стоит и говорить.

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ СЕГОДНЯ
Сайты воронежских школ учат, как забеременеть и продлить эрекцию

МОУ гимназия №5 г. Воронежа учит детей продлевать эрекцию
Средняя общеобразовательная школа № 12: узнай, как забеременеть

МОУ СОШ №15 озабочено размером груди своих учениц

Сайт «Трудовой России» и редакция газет «Молния» объявляют
подписку на второе издание книги Виктора АНПИЛОВА «Лефортов-
ские диалоги», впервые увидевшей свет в 1994 г.

Книга вышла из печати в конце мая и ждет своих читателей.
По всем вопросам распространения или индивидуального при-

обретения книги просьба обращаться по адресу электронной по-
чты trudros@yandex.ru,  или по почтовому адресу: Москва, 109044,
ул. 1-я Дубровская, д.2, стр.1, РУЗАНОВУ Станиславу Александ-
ровичу. Стоимость книги с учетом почтовой пересылки — 200 руб.

Вниманию читателям педлагается авторское предисловие ко вто-
рому изданию «Лефортовских диалогов».

ОТ СОКРАТА ДО ЛЕНИНА

Эта книжечка увидела свет в
конце 1994 года по инициативе
главного редактора издательства
«Палея» Николая Лукьяновича
Мишина. Светлая ему память!

Перечитывая «Диалоги» я, к ра-
дости своей, еще раз убедился в
актуальности античной филосо-
фии Сократа, Платона, Протаго-
ра, Диогена и других философов,
которых я постарался цитировать
практически дословно по «Лек-
циям» Гегеля.

Тогда, в тюремной камере 32 Ле-
фортовской тюрьмы мне хотелось
соединить воедино идеи вели-
чайших мыслителей «детства че-
ловечества» с высказываниями
самого Гегеля, Ленина, сверить

Новая книга Виктора АНПИЛОВА
ждет своих читателей

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
синтез идей об идеальном госу-
дарстве, о тирании и свободе —
общественной и индивидуальной
— со своими представлениями и
выводами.

Вопросы, которые мучили
меня после поражения народно-
го восстания в Москве в сентяб-
ре–октябре 1993 года, теперь,
спустя почти 20 лет, вновь начи-
нают волновать народные массы
и выводить их на улицы городов
России. Почему, несмотря на оби-
лие принимаемых парламентом
законов, ни один из них не рабо-
тает? Почему всякий раз по мере
приближения парламентских вы-
боров законы переписываются?
Почему истинное волеизъявле-

ние народа так легко подменяет-
ся произволом временщиков у
власти?

Ели мы не будем оглядываться
на сокровищницу философских
идей, накопленную человече-
ством с древнейших времен, если
забудем труды наших предше-
ственников, — мы обречены блуж-
дать в потемках без цели, без иде-
алов.

Хочется, надеться, что второе
издание этой книжки встретит
понимание молодых сердец, все-
гда устремленных к познанию
себя и окружающей нас действи-
тельности — материальной и ду-
ховной.
Виктор АНПИЛОВ, 2 апреля 2012 г.


