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«На батарее нету снарядов уже.
Надо быстрее на вираже».Слова известной песни Владимира Высоцкого «Парус»

как никогда лучше отражают текущий политический момент.
4 ноября, как уже неоднократно сообщала «Молния», ре-

шено созвать очередной съезд Движения «Трудовая Россия».
Во многом – ему предстоит стать отчетным. Слишком много
событий произошло за прошедший с ноября 2010 г. период:
от участия «Трудовой России» в Штабе протестных действий
при ЦК КПРФ до думской и президентской кампаний и мас-
совых протестных акций зимой 2011—летом 2012 гг.

Главное и основное, что определяет текущий момент для
нашей организации в целом – нам удалось выстоять. И это
притом, что явные попытки поставить крест на нашем движе-
нии, как по-прежнему самостоятельном отряде обществен-
но-политической мысли радикальной коммунистической на-
правленности, имели место как и со стороны правящего ре-
жима, так и с самого левого фланга.

Так, в самом Исполкоме Движения среди ряда товарищей
выявилась агрессивная тенденция на усиление организаци-
онного сотрудничества с «самой большой коммунистичес-
кой партией страны» КПРФ путем фактической ликвидации
самостоятельности «Трудовой России» и подчинения ее Ис-
полкома руководству парламентской КПРФ. Корни данной
тенденции выявить не трудно. Усталость и нежелание модер-
низировать собственную повседневную работу, подчинив ее
интересам обновления организационных структур «Трудовой
России» и превращения ее в сильную современную органи-
зацию, отвечающую чаяниям трудящихся на современном
этапе борьбы, заставили ряд наших товарищей в самом Ис-
полкоме «ТР» встать на позиции отступничества и фактичес-
ки – ликвидаторской позиции.

С другой стороны, в отчетный период именно слаженная
работа Исполкома и актива «Трудовой России» позволили
занять нам четкую и подтвержденную временем позицию по
вопросу думской и президентской избирательных кампаний
декабря 2011 – марта 2012 гг.

(Окончание на 2-й стр.)

16 июля во время офици-
ального визита Госсекре-
таря США Хиллари Клин-
тон в Египет жители горо-
да Александрии устроили
публичную обструкцию
высокому, но нежеланно-
му гостю. Выкрики «Мо-
ника! Моника!» (намек на
сексуальный скандал с
участием мужи Хиллари
Биллом Клинтоном в его
бытность президентом
США) оказались самыми
безобидными из того, что
приготовили египтяне г-
же Госсекретарю.

Во время движения картежа
Клинтон по улицам Алек-

сандрии в него полетели бана-
новая кожура, камни и башма-
ки – знак высшего неуважения
в арабском мире. И даже, не-
смотря на последовавшие за-
верения пресс-службы, что
картеж Клинтон не пострадал,
«жаркая встреча» визит изряд-
но подпортила.

После низвержения милли-
онным Тахриром диктатора
Мубарака, после того как граж-
дане Египта отстояли свое пра-

ЗА ЧТО ОСВИСТАЛИ
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН?

во на демократические выборы
в надежде демонтировать по-
стыдную семейную диктатуру
коррумпированного самопро-
возглашенного «нацлидера»,
визит Клинтон иначе как наглое
вмешательство во внутренние
дела Египта рассматривать не
приходится. Уже во время мас-
совых выступлений в центре
Каира зимой 2011 г., привед-
ших к падению диктатуры, мно-
гие эксперты указывали, что
градус антиамериканизма на
площадях египетской столицы
зашкаливает. И было от чего.

Свободолюбивые египтяне
не забыли, как ручные амери-
канские СМИ в надежде под-
сластить горькую пилюлю от
«египетской революции», до
последнего дня стояния на
Тахрире именовали восстав-

ших «погромщиками» и «маро-
дерами». Как они, спасая ре-
номе Мубарака, закрыли гла-
за на вопиющий факт, явно не
совместимый со ставшей уже
рутинной трескотней Госсек-
ретариата США про «права че-
ловека»: в разгар народного
восстания диктатура М убара-
ка ограничила доступ граждан
к социальным сетям Интерне-
та. Наконец, граждане Египта
видят сегодня, как в надежде
срубить куш с демократичес-
ких завоеваний египетского
восстания, американские «яс-
требы» тщатся заручиться
поддержкой радикальных ис-
ламистов «Братьев мусуль-
ман», сумевших одержать по-
беду на президентских выбо-
рах в Египте.

(Окончание на 2-й стр.)

ЗАЛОЖНИКИ ГНИЛОЙ СИСТЕМЫ
Виктор АНПИЛОВ

3 августа Владимир Путин, покидая олимпийский Лондон, перед мно-
гочисленными камерами и микрофонами вынужден был прокоммен-
тировать ход судебного процесса над девушками группы Pussy Riot.

Напомним,25 марта, три не-
дели спустя после прези-

дентских выборов, группа уст-
роила провокационный панк-
молебен «Богородица, Путина
прогони!» в храме Христа Спа-
сителя в Москве. Судебный
процесс над участниками ак-
ции находится в центре внима-
ния мировой общественности.
В Лондоне, как всегда невоз-
мутимый в подобных случаях
Путин, призвал «не судить
Рussy Riot слишком строго».

Вообще-то, Уголовный ко-
декс России не предусматри-
вает какого бы то ни было на-
казания за провокационное
или несоответствующее рели-
гиозным нормам поведение в
культовых сооружениях свет-
ского государства.

Если бы действия девушек
панк-группы носили уголов-
ный характер, то есть, созда-
вали угрозу для жизни и здо-
ровья людей в храме, то пре-
зиденту страны не следовало
бы призывать суд к снисхож-
дению.

В Лондоне Путин мог бы от-
вертеться от неудобных для
него вопросов, сославшись на

конституционную независи-
мость судей в России , еще луч-
ше, вспомнить совет, данный
почти в аналогичном случае са-
мим Христом: «Не судите, да
не судимы будете!». Но Путину
всегда хочется не только быть
добрым и справедливым, но и
выглядеть таковым. Вот он и
призвал «не судить Pussy Riot
слишком строго». То есть, ос-
тавил вопрос на усмотрение
суда.

 Но мог ли в данном случае
cуд оставаться независимым,
беспристрастным, коль скоро
речь шла о жесткой пропаган-
дистской выходке против са-
мого президента, который как
раз сам, единолично и назна-
чает всех судей России на их
должности? Хотя, согласно
Основам конституционного
строя, «единственным источ-
ником власти (в том числе вла-
сти судебной – В.А.) в России
является ее многонациональ-
ный народ. Это положение
может сработать только в том
случае, когда судей избирает
народ. В противном случае вся
судебная система государ-
ства превращается в зловон-

ное коррумпированное боло-
то.

Конечно, нельзя забывать,
что ельцинская конституция,
принятая впопыхах, на крови
народного восстания в октяб-
ре 1993 года с имитацией все-
народного референдума, пол-
на внутренних противоречий и
двусмысленностей, которые
превращают президента из га-
ранта Конституции в гаранта
беззакония.

За примерами далеко ходить
не нужно. Возьмите вопрос,
который буквально расколол
российское общество на пос-
ледних президентских выбо-
рах. Сколько сроков подряд
одно и то же лицо может изби-
раться на должность прези-
дента России? «Не более двух
сроков подряд», — говорится в
действующей конституции. Ог-
раничение сроков президентс-
кого правления было прописа-
но еще при Горбачеве, и вводи-
лось в конституцию СССР как
преграда несменяемости выс-
ших руководителей государ-
ства. Тогда Горбачев выставлял
это себе в заслугу.

(Окончание на 6-й стр.)
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БЫСТРЕЕ НА ВИРАЖЕ
(Начало на 1-й стр.)

На всем протяжении выборов «Трудовая Россия» всеми дос-
тупными средствами доносила до граждан собственную пози-
цию, основанную на нашей Программе. В качестве програм-
мы-минимум, мы требовали полного восстановления действия
буржуазно-демократической конституции РФ 1993 г. (равен-
ство граждан и их общественных объединений перед законом,
права беспартийных на участие в полноценном политическом
процессе), восстановления и реализации статьи 3 действую-
щей конституции в полном объеме.

Одновременно с этим, мы не переставали разъяснять граж-
данам фундаментальную идею, выработанную всей историей
нашей «Трудовой России» начиная с 1991 г. Используя имев-
шиеся у нас ресурсы (в том числе электронные СМИ, а также
информационный повод в связи с временным тактическим со-
юзом на президентских выборах с В.Жириновским), мы актив-
но выступали за ликвидацию противоречащего истории наше-
го народа после Октября 1917 г. абсолютистского института
президентской власти – источника беспримерной в истории
России коррупции и безответственности власти перед соб-
ственным народом. Одновременно с упразднением президен-
тства, разъясняла «Трудовая Россия», следует готовить и осу-
ществлять широчайшую конституционную реформу – последо-
вательную передачу всей полноты власти в стране органам «ни-
зовой» (если потребуется и «уличной») прямой демократии, опи-
рающейся на избранные самим народом советы Народных
Собраний по всей России – вплоть до Всероссийского Съезда
Советов Народных Собраний. В реалии – это и будет восста-
новлением обновленной Советской власти в России в подлин-
но ленинском ее понимании и с учетом того опыта, который
уже получило человечество в этом направлении.

Наряду с отчетно-выборной повесткой дня, съезду 4 ноября
предстоит рассмотреть предложения, поступающие от наших
товарищей из регионов о возможности регистрации собствен-
ной политической партии по новому «медведевскому» избира-
тельному закону. Суть предложения наших регионов проста:
воспользоваться, пусть и антиконституционным законодатель-
ством, для расширения социальной базы нашего Движения и
путем участия (особенно в региональных) выборах использо-
вать сложившееся положение для агитации и разъяснения про-
граммных позиций «Трудовой России». Заметим, речь не идет
о реорганизации (преобразовании) движения в партию, речь
идет об использовании некоторого послабления избиратель-
ного «партийного законодательства» для укрепления органи-
зационно-политической базы Общероссийского Движения «Тру-
довая Россия».

Необходимо сделать «Трудовую Россию» современной,
способной предложить обществу реальную повестку дня,
организацией. В противном случае, кристальная ленинская
идея народовластия в России будет подмята бесчисленным
хороводом «новых левых», которых плодит сам режим с це-
лью выхолостить «красную» составляющую неизбежного в
России социального протеста и в очередной раз направить
справедливое возмущение граждан в «свисток» «движения
за честные выборы».

(Начало на 1-й стр.)
Сами «Братья мусульмане»,

думается, также не прочь зак-
лючить тайный союз с амери-
канской администрацией, так
как, с одной стороны, ислами-
зация Египта – это надежная
гарантия от дальнейших реци-
дивов «арабской весны», носив-
шей сугубо светский и антиаб-
солютистский характер. С дру-
гой стороны, заигрывание с ра-
дикальными исламистами по-
зволяет США сохранить пошат-
нувшееся влияние в арабском
мире. И попутно — не потерять
контроль над территорией (а
главное – ресурсами) раз-
громленной интервенцией Ли-
вийской Джамахирии, превра-
щенной путчистами из проза-
падного «Переходного нацио-
нального совета» в теократи-
ческое исламистское государ-

ство, близкое к Афганистану.
Именно об этом помнили

граждане Египта, когда встре-
чали картеж г-жи Клинтон. Ты-
сячи людей требовали прекра-
тить грубое вмешательство во
внутренние дела государства.
Прекратить поддержку ради-
кальных исламистов, подрыва-
ющих основы светского госу-
дарства в Египте и сеющих ре-
лигиозную нетерпимость. Плев-
ками и башмаками картеж
Клинтон встречали свободные
граждане – еще недавно стояв-
шие на площади Тахрир, а ныне
не желающие экспорта контра-
фактной «демократии» амери-
канского образца. «Демокра-
тии», навязываемой свободным
народам подкупом и обманом,
а если потребуется — силой
истребителей и авианосцев.

СТАРОРУЗ.

Продолжение темы. Начало в № 13—14 на стр. 2—3

Трибуна «Молнии»

ЗА СМЕНУ ЛИЦ

ПРОТЕСТ? ТОЛЬКО
Константин
НУЖДЁНОВ,

Москва
Так называемые либералы,

демократы и прочие, такие же,
не приведут народ к победе.
Ибо они — либералы, демок-
раты и прочие, такие же, — за-
частую осуществляют протест
ради личной выгоды: прийти
к власти и делить богатства
страны. Это доказано всей бо-
лее чем двадцатилетней исто-
рией «суверенной России».

Подавляющее большинство
оседлавших народный протест
в декабре 2011 года, ставивших
своей целью, такое ощущение,
осуществить спасение режима
от разъярённых результатами
выборов без выбора масс, по-
лучили то, что хотели. Буржу-
азный режим власти сохранён.

Неожиданно, в первую оче-
редь, думается, для самих себя,
став вожаками протеста – дру-
гой вопрос, каким путём (толь-
ко сговор с московской мэри-
ей о переносе митинга 10 де-
кабря с Площади Революции
на площадь Болотную чего сто-
ит) – они также неожиданно
безлико растворились, разбе-
жались, вернувшись к своей
повседневной деятельности.
Критик Троицкий, писатель
Акунин, журналисты Пархо-
менко и Парфёнов, политик
Рыжков, бизнесмен Прохоров,
не видно Собчак, лишившей-
ся гигантской суммы денег.
Изображают активность Нем-
цов и Навальный. До сих пор
суетятся, хотя пыл давно уме-
рили Пономарёв и Гудковы. У

«Болотной», той, декабрьской,
было ещё несколько вождей.
Но их фамилии не помнит
уже, наверное, никто.

Все они люди небедные.
Буржуазная система власти их,
если не всех, то многих, безус-
ловно, устраивает. По-крайней
мере, спасали её они усердно.
Родили даже такой термин, как
«Перестройка-2». «Жуликов и
воров» предлагали заменить
другими разрешённо-партий-
ными, которые отторгли от
власти миллионы беспартий-
ных, лишив их возможности
избираться в Госдуму без по-
средничества нескольких заре-
гистрированных (разрешён-
ных) режимом партий.

Все они далеки от реальных
чаяний народа. Большинство
которого не желает изменений
внутри существующий систе-
мы власти. Под лозунги заме-
ним Путина, к примеру, Нем-
цовым, а вместо «Единой Рос-
сии» в парламент запустим, к
примеру, «Яблоко», критичес-
кой массы не собрать. Идеи че-
стных выборов или перевыбо-
ров, под которые протест по-
терпел поражение, уже неакту-
альны. Потому что они, эти
идеи, вместе с вождями их про-
двигавшими и продвигавши-
мися к кормушке, потерпели

поражение. Режим спокоен.
Настолько, что без оглядки на
«оппозицию» ещё и гайки зак-
рутил. С элементами цинизма,
к тому же. 26-го июля, в день
митинга в поддержку «узников
Болотной», были арестованы
ещё два человека по тому же
делу – «массовые беспорядки
6-го мая».

Политические деятели, ре-
ально заботящиеся о народе,
которым нет никакого дела до
личной выгоды, такие, как
Виктор Анпилов или Эдуард
Лимонов, до руководства мас-
сами допущены не были, хотя
их заслуга в пробуждении лю-
дей огромна. Случайно? Ко-
нечно, нет. Тот же журналист
Пархоменко признался, что 10
декабря люди уводились на Бо-
лотную площадь специально.
Ибо, мол, «разные идиоты ти-
па Лимонова надеялись устро-
ить на площади Революции
большую бузу».

За речкой, ясное дело, буржу-
азной системе власти, соб-
ственникам разграбленного об-
щенародного при социализме
достояния страны, спокойней.
Достаточно перегородить тяжё-
лыми, гружёнными щебёнкой
грузовиками мосты, через кото-
рые — все важнейшие админи-
стративные здания. Лимонов

Протест времен третьего
срока Путина получается
неожиданно массовым, вну-
шительно ярким. Неубеди-
тельны доводы охранителей,
абсолютизирующих роль
мохнатой лапы Госдепа:  и
ранее, до декабря 2011 г.  в
стране вольготно функцио-
нировали поддерживаемые
Западом некоммерческие
организации,  да  и  несис-
темная оппозиция,  глоба-
листское крыло которой от-
крыто  апеллирует  к  США
как к высшей судебной ин-
станции, регулярно митин-
ги проводила.

Только на те митинги, ка-
жущиеся ныне такими дале-
кими, редко собиралось бо-
лее двух-трёх сотен человек.
Сегодня десятки тысяч лю-
дей выходят на улицы, нали-
цо пробуждение гражданско-
го сознания, переход проте-
стных настроений обывателя
в активную фазу. Не верится
и в исключительно офисный,
пресыщенный бунт обеспе-

ченных праздных городских
бездельников — не стоит за-
бывать, что в Москву съезжа-
ется вся страна в поисках бо-
лее-менее достойного зара-
ботка и профессиональной
реализации. Внутри столич-
ного Вавилона, который сле-
зам не верит, скопились тра-
гедия российской глубинки,
гнев лимиты, месть за безна-
дегу своего родного крова. И
в декабре огненная лава сер-
дитых молодых людей с
прежде всего красными,
«плебейскими» знаменами
российской провинции вып-
леснулась на улицы Москвы.
Но кто при этом захватил
трибуну — другой вопрос.

Вспоминаю, как Анатолий
Баранов, главный редактор
Форум.мск, возмущался вне-
запному изменению конфи-
гурации лиц на протестной
трибуне:  оппозиционные
«работяги», как он сам, всю
вторую половину нулевых от-
чаянно сражавшиеся со сте-
ной равнодушия, продол-

жавшие безнадежную, каза-
лось бы, борьбу с вечным ком-
прадорским режимом на
фоне летаргического сна об-
щественного сознания, вдруг
отодвинуты в сторону.  На
первом плане оппозиции те-
перь — многочисленные ар-
тисты, вполне успешные при
Путине, придворная тусов-
щица Ксения Собчак, при-
дворный же финансист Куд-
рин. Получается, при осоз-
нании неизбежности пере-
мен и краха путинского ре-
жима, американский импе-
риализм стремится поста-
вить во главе протестного
движения своих марионе-
ток. Рухнул образ непотоп-
ляемой власти, образ наци-
онального лидера, доброго
царя. А в обществе спектак-
ля образы и мифы, имидж
играют более значимую роль,
нежели реальная личность.
Американскому империа-
лизму удобно назначить ви-
новным действующее руко-
водство, чтобы, кардинально
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И СМЕНУ КУРСА
Кирилл БРАГИН, Новосибирск

ЛЕВЫЙ!

обновив лица на троне, толь-
ко укрепить колониальную
сущность государственной
системы России.Чтобы после
неизбежного ухода Путина
пришел, условно, не Лука-
шенко, а олигарх Прохоров.

События в Новосибирске
не столь важны для полити-
ческого процесса в России,
централизованной стране,
где все решающие события
произойдут в столице. В моем
городе роль глобалистского
крыла оппозиции по сравне-
нию с Москвой совсем нич-
тожна: и на трибуне, и на пло-
щади господствуют левые и
национал-патриоты. Это и
понятно — сытых и доволь-

ных у нас гораздо меньше.
СМИ, такие, как радио «Сво-
бода», в репортажах о новоси-
бирских протестных митингах
неизменно включали интер-
вью с представителями движе-
ния «Солидарность», хотя
роль организаторов принадле-
жала отнюдь не им. 12 июня
чопорные «демократы», не
желая присоединяться к ле-
вым и националистам, прове-
ли свою отдельную микроско-
пическую акцию. Организато-
ром массовых митингов про-

теста у нас является организа-
ционный комитет «Новоси-
бирск требует перемен», в ко-
торый входят представители
большинства партий и движе-
ний, действующих в городе. В
оргкомитете большинство ак-
тивистов придерживаются
патриотических, антиглобали-
стских взглядов, потому на его
митингах поднимаются, кроме
общедемократических, и гео-
политические, социально-эко-
номические вопросы — созда-
ние базы НАТО в Ульяновске,
вступление России в ВТО, не-
обходимость пересмотра ито-
гов приватизации и др.

Предпринимаются попыт-
ки сотрудничества с организа-

циями, зимой не поддержав-
шими «болотные» митинги. В
июле я как представитель
ЛДПР принял участие в ми-
тинге движения «Суть време-
ни» против ювенальной юсти-
ции и вступления России в
ВТО. Но до сих пор сильны
предрассудки как с «болот-
ной», так и «поклонной» сто-
роны, поэтому добиться более
тесной координации дей-
ствий пока что не получается.
Ничего порочного в объеди-
нении усилий с охранителя-

ми, такими организациями,
как клуб «Суть времени» или
Профсоюз граждан России
писателя Старикова я не вижу
— они гораздо оппозицион-
нее по отношению к нынеш-
ней власти, чем Касьянов,
Кудрин или Собчак. Охрани-
тели, не трогая оболочки ре-
жима (Путина), тем не менее,
достаточно последовательно
выступают против курса влас-
ти, а оппозиционные глоба-
листы, декларирующие нена-
висть лично к Путину, пред-
лагают социально-экономи-
ческий курс, аналогичный пу-
тинскому. Патриотической же
оппозиции смена лиц видит-
ся недостаточной, главное —

вырвать страну из американс-
ких тисков.

Глобалистам удобно подни-
мать вопросы, не касающиеся
сердцевины нынешней систе-
мы. Они могут долго и смачно
негодовать по поводу обога-
щения Путина и близких к
нему силовиков, освобождать
прославленный ансамбль
Pussy Riot, но жестко замалчи-
вают олигархическую сущ-
ность нынешней власти. Вли-
яния на СМИ у глобалистов
больше, их лелеет Запад. На-
ционально-освободительному
движению гораздо труднее до-
стучаться до обывателя. Увы,
многие уже не раз оболванен-
ные телевизором граждане,
справедливо осуждая Путина,
готовы отдавать свой голос за
«молодых и перспективных»
олигархов, в красивой оберт-
ке которых прячется 12-часо-
вой рабочий день и повыше-
ние пенсионного возраста.
Всё то, что не доделал Путин,
Прохоровы и Кудрины доде-
лают и доведут до конца...

Размежевание между глоба-
листами и антиглобалистами
в протестном движении мне
видится неизбежным. Оче-
видно, что левые и национал-
патриоты удобны устроите-
лям нового мирового поряд-
ка лишь в качестве подтан-
цовки монетаристам, массов-
ки на площадях. Те, кто был
за устранение режима «дикта-
тора» Каддафи и те, кто выс-
тупал против разрушения со-
циалистической Ливии, не
продержатся долго вместе.
Патриотической оппозиции
необходимо ясно и твердо
подчеркивать свои социаль-

но-экономические требова-
ния, не боясь порицаний и
откола глобалистов. Левые и
национал-патриоты должны
доминировать в протестном
движении идеологически,
как это было в начале 90-х.
Конечно, есть соблазн ухва-
титься за ресурс более силь-
ного политического игрока,
при этом отодвинув на вто-
рой план собственные цели.
Но такая тактика оказалась
провальной. Власти не нуж-
ны спасительные рецепты
Сергея Кургиняна, мобилизо-
вавшего значительную часть
патриотических сил голосо-
вать за Путина. Госдепу нена-
вистен антикапиталистичес-
кий порыв большинства ря-
довых участников «Маршей
миллионов». Нам убийствен-
но примыкать к чуждым нам
гламурному оранжизму или
псевдонациональному пути-
низму, растворяться в их дис-
курсе. И то, и другое — две
стороны одной монеты. Надо
быть готовыми к самым неожи-
данным альянсам (отмечу по-
ложительный пример союза
ЛДПР и «Трудовой России»),
но обязательно на антиглоба-
листской платформе. Борьба
против ВТО, против базы
НАТО в Ульяновске, отмена
статьи 282 УК, за национали-
зацию природных ресурсов,
бесплатное образование и
здравоохранение — составные
элементы такой платформы.
Задача патриотической оппо-
зиции на осень — направить
протест в антиолигархичес-
кий вектор. Путины приходят
и уходят. Важно, чтобы вмес-
те с маской ушел и шулер.

проводил на Площади Рево-
люции митинг для 300-х чело-
век. У него нет медийных ин-
струментов, доступных так на-
зываемой оппозиции либе-
рального толка.

Критическая масса не выйдет
на протест с целью косметичес-
кого реформирования системы
– замены одних людей на дру-
гих. Институт президентства,
как гарант тирании (потенци-
альной, в случае замены Пути-
на) в России, будет существо-
вать по-прежнему. Народ по-
прежнему будет бесправным
(ибо собственность, как гаран-
тию реальных прав и стабиль-
ности, украденную в 1991 году
и позднее, ему не вернут).

Критическую массу либера-
лы, демократы и прочие, такие
же, не соберут ещё и потому, что
они, либералы, демократы и
прочие, такие же, обманули
народ в 1991 году. Кучка людей,
прикрываясь «благими намере-
ниями», обобрала до нитки на-
род, тогда ещё наивный, верив-
ший в молочные реки вдоль ки-
сельных берегов – только скинь-
те «проклятых коммунистов»!

В результате крушения Совет-
ского Союза (политики «Пере-
стройки»), до и после «шоковой
терапии», расстрела Дома Сове-
тов и прочих «либеральных ре-

форм», тотальное большинство
еле сводило концы с концами, а
то и не сводило вовсе, а несколь-
ко десятков человек вошли в
число богатейших людей мира.
Ещё несколько сотен стали про-
сто – на фоне тех десятков — бо-
гатыми. Это итог целенаправ-
ленного разрушения СССР –
верхушка, в том числе КПСС,
набила карманы. Отнюдь не
единственный итог, правда.
Просто сейчас невозможно пе-
речислить все катастрофы, слу-
чившиеся в результате деятель-
ности всяких либералов, демок-
ратов и прочих, таких же.

Потому и не случайны возгла-
сы о том, что лучше «стабиль-
ность Путина», чем что-то на-
подобие событий 1991-го. Лю-
дей, которые так говорят, безот-
носительно собственного отно-
шения к данной позиции, по-

нять можно. «Ишь, захотели Пе-
рестройку-2!».  Критическую
массу либералы, демократы и
прочие, такие же, не соберут так-
же потому, что основа их взгля-
дов западная – «рыночная»,
идущая в разрез с исконно рус-
ской. Господствовавшей в умах
людей не только в годы Советс-
кой власти, но и до неё. То же
течение нестяжательства для
либерализма сродни тирании. В
момент зарождения оно высту-
пало против присвоения церко-
вью земель и другого имущества,
а впоследствии трансформиро-
валось в более широкое — пре-
обладание духовно-нравствен-
ных мотивов жизненного пове-
дения над материальными ин-
тересами. Схожая ситуация и с
исконно русским Вече – фор-
мой русской прямой демокра-
тии. Скажешь либералам про

Вече — начнут плеваться, в от-
личие от коммунистов, которые
в количестве 500.000 собрались
на Манежной площади Моск-
вы в 1992 году на «Вече советс-
ких народов».

Либерализм — философская,
политическая и экономическая
идеология, плоть от плоти иде-
ология западная. Она просто-
напросто чужда русскому наро-
ду, как бы её не навязывали
стремящиеся к обогащению за
счёт других людей (через их об-
нищание) прозападные госпо-
да внутри России и подконт-
рольные им СМИ.

Настоящим протестом ста-
нет только тот протест, во главе
которого будут находиться
люди, не заботящиеся о своём
кармане, а ратующие о благо-
состоянии большинства насе-
ления. Люди не ориентирован-

ные на западные ценности и на
западную модель власти, а ори-
ентированные на привлечение
к управлению государством
простых людей труда (по мне-
нию же либералов государ-
ством могут управлять лишь из-
бранные – богатые, осуществ-
ляющие власть в интересах сво-
его крайне узкого класса).

Людей, во главе с которыми
протест станет протестом, опоз-
нать несложно. Стоит задать
лишь несколько вопросов. На-
пример, об отношении к воз-
можному пересмотру итогов
приватизации в пользу боль-
шинства населения и об отно-
шении к буржуазной системе
власти. Возглавь протест те, кто
относится к первому вопросу
положительно, а ко второму от-
рицательно, улица соберёт кри-
тическую массу.
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З А Ч Е М
РАСТЕРЗАЛИ ЛИВИЮ?

Станислав РУЗАНОВ

«У социализма есть лишь одно определение:
социализм — это повсеместное уничтожение
эксплуатации человека человеком. Если мы
не покончим с эксплуатацией, если мы
остановимся или даже отступим, то можно забыть
о самих разговорах про строительство социализма.
Мы должны подготовить все условия для наших
братьев, которые встают на путь борьбы
с эксплуатацией, но мы не можем с чистой
совестью требовать от них этого, если сами
являемся пособниками эксплуататоров».

Эрнесто Че Гевара.
Речь на Второй Афро-Азиатской экономической конференции.

(Окончание.
Начало в № 13—14)

В свое время представители КНДР
неоднократно менторски указывали
Каддафи на «ошибки идеологического
воспитания граждан», на неосмотри-
тельно свободное распространение
Интернета среди ливийцев, а подчас
даже бесплатное. Но правда и в том,
что пример самой КНДР вряд ли мог
быть «руководством к действию» для
Ливии времен Каддафи. Хотя бы пото-
му, что на уровне государственной иде-
ологии северокорейское руководство
давно отказалось от идей научного
коммунизма, не говоря уже о мировой
революции, подменив их постулатами
северокорейской разновидности наци-
онализма под соусом политики «опо-
ры на собственные силы» и превосход-
ства корейской нации. В отличие от
режима Кимов, Братский вождь ливий-
ской революции уже с конца 80-х гг. от-
крыто позиционировал себя в качестве
вождя мировой революции. Это,
кстати, и было закреплено во втором
по важности после «Зеленой книги»
документе ливийской Джамахирии –
«Великой Зеленой Декларации прав
человека в эпоху масс». Она была при-
нята в 1988 г. Утвержденная вслед за
ней Всеобщим народным конгрессом
«Хартия революционной законности»
(1990 г.) наделяла лидера Революции
правом представлять ливийское «госу-
дарство народных масс» на всех меж-
дународных встречах.

Именно эти декларации и по форме,
и по содержанию открыто свидетель-
ствовали об интернационалистском ха-
рактере политики Каддафи. А во вступ-
лении к русскоязычному изданию «Зе-
леной книги», обращенному к советс-
ким читателям» (1988 г.), Каддафи уже
не упоминает про аналогии названия
его главного теоретического труда с
цветом ислама. Он говорит, что изло-
женная в его «Зеленой Книге» концеп-
ция открывает людям путь к «созданию
джамахирии — общества, которое воп-
лощает мечту о коммунизме, безвлас-
тии, Городе Солнца». Зеленый цвет
этой книги «есть цвет весны, цвет на-
рода, цвет развития, цвет рая».

КРЫСИНЫЙ АЛЬЯНС
С ИНТЕРВЕНТАМИ

Вместе с тем,  ряд доводов корейс-
ких последователей «чучхе» все же не
следует сбрасывать со счетов. Первой
ласточкой будущих проблем стали про-
явившиеся разногласия в революцион-
ном руководстве Ливии по вопросу рас-
пределения доходов от распоряжения
природными ресурсами в условиях
экономических трудностей начала 90-
х. Так, многолетний соратник Каддафи
и один из организаторов Первосен-
тябрьской революции 1969 г. Абдель
Джеллуд выступил против стремления
Каддафи продолжать  распределение
сырьевых доходов между всеми граж-
данами страны («едоками»). В пику
Каддафи, Джеллуд выступал поборни-
ком интересов «среднего класса»
(фактически – прослойки мелких и
средних предпринимателей). Итогом
дискуссии стала отставка Джеллуда и
заключение его под домашний арест.
Неслучайно, что после мятежа и свер-
жения Джамахирии, Джеллуд «неожи-
данно» объявился в… Италии, однако

«Переходному национальному совету»
«новой Ливии» его услуги уже не пона-
добились.

Еще более обстоятельства измени-
лись после снятия санкций с Джама-
хирии в 2005 г. и начала, как назвал его
лидер Кубы Фидель Кастро, «триум-
фального шествия Каддафи» на меж-
дународной арене. Так, понимая необ-
ходимость выхода из вынужденной им-
периалистической блокады, револю-
ционное руководство Социалистичес-
кой Джамахирии пошло на внешнепо-
литический маневр. Оно сняло «боль-
шинство ограничений на иностранные
инвестиции, сделав ставку на сближе-
ние с капиталистическими странами,
особенно западноевропейскими. Не-
фтяные богатства Ливии, жирные за-
казы на строительство заводов и до-
рог вызвали огромный интерес – ме-

неджеры транснациональных корпора-
ций выстраивались в очередь на пере-
говоры с Каддафи, и ни Аснар, ни Блэр,
ни Берлускони не гнушались общения
с «диктатором». Но выход из вынужден-
ной изоляции был палкой о двух кон-
цах: в Ливии начала расти прослойка
бюрократической буржуазии, свя-
занной с транснациональным капи-
талом. Это – рассадник коррупции и
политического перерождения, источ-
ник социального расслоения и недо-
вольства народа, потенциальная база
контрреволюции» (Харламенко А. Над
Триполи идет дождь. Выделено нами —
С.Р.).

Данная тенденция, точно обозначен-
ная А.Харламенко, находит свое под-
тверждение. Во время заседания Выс-
шего совета по планированию в нояб-
ре 2006 г. Каддафи, говоря о распре-
делении средств, поступивших в казну
Джамахирии от «нефтяного дождя»,
сказал дословно следующее: «Бедные
соотечественники могут осуществить
национальную революцию и начать
процесс формирования в Джамахирии
«народного парламента»… Они долж-
ны вытеснить из Ливии иностранные
корпорации и превратиться тем самым
из бедуинов в богатых людей» (Муам-
мар Каддафи. Завещание. М., «Алго-
ритм», 2012. С. 300).

Подобные заявления в устах Кадда-
фи – это уже ничем не прикрытое пре-
достережение возможному альянсу
«транснациональной» части ливийской
бюрократии и определенной части пле-
менных вождей, неудовлетворенных

своим положением, а потому заворо-
женных картинкой «западной жизни».
Однако до знаменитого «огонь по шта-
бам!» дело не доходит. Или ему не дают
дойти. Уже после начала мятежа, явно
проходившего по «румынскому сцена-
рию», «лагерь «революции» монархи-
ческих цветов пополняют офицеры и
бюрократы, вожди племен и верхушка

духовенства, полицейские чины и ка-
рьерные дипломаты. В первых рядах –
послы в Лондоне (!), Вашингтоне (!!),
Пекине (?!) и представитель Ливии в
ООН». Не случайное совпадение.

Знаковым событием стало бегство во
Францию в конце ноября 2010 г. (за два
месяца до начала мятежа в Ливии)
многолетнего руководителя прото-
кольной службы лидера ливийской ре-
волюции Нури аль-Мисмари. Бегство
Мисмари, имевшего доступ к инфор-
мации государственной важности Джа-
махирии и, по слухам, прихватившего
несколько миллионов евро из государ-
ственной казны, менее всего стоит
расценивать как знак «несогласия с
политикой ливийского режима». На-
против, удивляет та поспешность, с
которой правительство Франции пре-
доставило ему политическое убежище.
И это несмотря на официальный зап-
рос правительства Ливии об экстради-
ции казнокрада. Более того, именно со
слов Мисмари мировые СМИ стали
распространять вздорную информа-
цию о «применении оружия ливийским
руководством  против мирных демон-
странтов». Многие аналитики сходят-
ся на том, что бегство Мисмари во
Францию являлось заключительной
фазой подготовки военного вторжения
в Ливию, в которой бывший глава про-
токольной службы Каддафи играл да-
леко не последнюю роль. Фактически,
Мисмари стал связующим звеном меж-
ду мятежниками Бенгази и правитель-
ством Франции. Накладка произошла
только в сроках вторжения. Неожидан-

но разразившиеся народные выступ-
ления в Египте и Тунисе заставили раз-
работчиков антиливийской операции
форсировать начало мятежа в Бенгази
и свергнуть, таким образом, джамахи-
рийский режим правления под сурдин-
ку «арабских революций».

По мнению многих экспертов, уже к
концу марта—началу апреля 2011 г.

чаша весов уверенно склонялась в
пользу армии, верной лидеру Джама-
хирии. Многие предрекали, что уже в
начале апреля войскам Каддафи уда-
стся полностью вытеснить мятежников
с большей части территории страны.
Хотя, при этом, не исключался и рас-
кол страны по «суданскому образцу».
Но факт остается фактом. Мужество и
единство народа (вне зависимости от
«провалов» Каддафи в идеологическом
воспитании нации) позволили дать от-
пор внутренней контрреволюции. При
этом, как справедливо отмечает все
тот же А. Харламенко, несмотря на не-
мыслимую пропагандистскую шумиху,
поднятую Западом, «ни одного «наем-
ника Каддафи» миру пока не показа-
ли. Но отнюдь не факт, что в Африке
или где-то еще не найдется людей, го-
товых не за деньги, а по идейным мо-
тивам сражаться за суверенитет Ли-
вии и против империалистической
агрессии. Помогала им Джамахирия в
трудные времена, а несколько лет на-
зад, когда агрессии подверглась Де-
мократическая Республика Конго, на
ее защиту встали бойцы из нескольких
стран Африканского союза – почему бы
теперь не помочь стране, положившей
начало деколонизации, а затем и ин-
теграции континента?»

Вот почему, как только крысиные
полчища мятежников оказываются заг-
наны ливийским Сопротивлением, на
помощь контрреволюционерам прихо-
дит Запад. Он отбрасывает прочь прин-
цип «безвоздушного пространства»
(ранее навязанный народу Ливийской
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Джамахирии послушным ручным Со-
вбезом ООН) и переходит к открытой
фазе военной интервенции на терри-
торию суверенного социалистическо-
го государства.

ЛИВИЯ:
«ЭКСПОРТ» НАРОДОПРАВСТВА

Важно понять и другое, возможно ре-
шающее обстоятельство, побудившее
Запад к расправе над Ливией. На это в
своем материале Харламенко указы-
вает безошибочно и точно. «При всех
изменениях в экономическом базисе,
политическая надстройка, олицет-
воряемая лидером Революции, со-
храняла сильную антиимпериалис-
тическую тенденцию. Каддафи выс-
тупал с резкой критикой мирового им-
периализма… Ему удалось создать
важный для стран «третьего мира» и
крайне нежелательный для империа-
листических держав прецедент – до-
биться от Италии компенсации ущер-
ба, нанесенного Ливии в годы ее коло-
ниального господства (именно за по-
добное требование к Франции был при
ее активном участии свергнут гаитян-
ский президент Аристид). Он же был
инициатором преобразования Органи-
зации африканского единства в интег-
рационное объединение – Африканс-
кий союз».

Добавим к этому, что именно Муам-
мару Каддафи принадлежат проникну-
тые духом революционного антиимпе-
риализма идеи и инициативы, вызвав-
шие крайнюю озабоченность и непри-
язнь Запада. В их числе, создание на
базе Африканского союза нового го-
сударственного объединения федера-
тивного типа - Соединенных Штатов
Африки. В числе подобных инициатив
- справедливое разрешение палести-
но-израильского конфликта: Каддафи
предлагал «покончить с поколением
Арафата и Шарона» и создать единое
арабо-израильское государство «Из-
ратина», так как «и палестинская и из-
раильская молодежь хотят жить в
мире». Неустанно отмечая «великую
службу, которую сослужила Ливия
делу мира», лидер Джамахирии рато-
вал за политику всеобщего ядерного
разоружения. Наконец, Каддафи нео-
днократно выступал за кардинальное
реформирование ООН на основе лик-
видации диктата «больших государств»
в Совбезе и превращения этой орга-
низации в подлинный парламент всех
народов Земли, высшим органом ко-
торого должна быть Генеральная Ас-
самблея.

Нельзя не упомянуть в числе заслуг
лидера ливийской революции и братс-
кую интернациональную поддержку (в
первую очередь, материальную) всем
без исключения силам национально-
освободительного движения на Земле,
начиная от Ирландской республикан-
ской армии и борцов за независимость
Палестины, от марксистской Японской
Красной Армии – до признанного ныне
борца за права чернокожих Нельсона
Манделы.

Нужно быть слепцом, чтобы не видеть
как ежегодно в знаменитый «Зеленый
зал» резиденции ливийского лидера
стекались со всего мира философы и
публицисты, журналисты и политики –
гости Каддафи, лично выступавшего с
разъяснением преимуществ «прямой
демократии» на основе народных со-
браний и народных комитетов по джа-
махирийскому образцу.

Наконец, последней инициативой ли-
вийского лидера, ускорившей развязы-
вание войны против Джамахирии, ста-
ло стремление Каддафи отказаться от
бумажной валюты и перейти к расче-
там в «золотых динарах». Введение
межгосударственных расчетов в золо-
те – т.е. отказ от «бумажных обманщи-
ков», полагал лидер Революции, ста-
нет эффективным орудием борьбы с
последствиями и самими рецидивами
мирового финансового кризиса, еще

недавно сотрясавшего мировую капи-
талистическую систему. В частности,
отмечает издание Gold.ru, «о чеканке
золотого юаня объявил Китай, загово-
рили о золотом стандарте и на Ближ-
нем Востоке. Главным инициатором
отказа от расчётов в долларах и евро
стал ливийский лидер Муаммар Кад-
дафи, призвавший арабский и афри-
канский мир к переходу к расчётам в
единой валюте — золотой динар.

На этой финансовой базе полковник
Каддафи предлагал создать единое
африканское государство с арабо-не-
гритянским населением численностью
в 200 миллионов человек. Идеи созда-
ния единой золотой валюты и объеди-
нение стран Африки в одно могуще-
ственное федеративное устройство
были активно поддержаны за после-
дний год рядом арабских государств и
почти всеми государствами Африки.
Противниками идеи выступили ЮАР и
руководство Лиги арабских государств.

Такие инициативы Ливии вызвали са-
мую негативную оценку США и Евросо-
юза. По словам Президента Франции
Саркози, «ливийцы замахнулись на
финансовую безопасность челове-
чества». Неоднократные увещевания
лидера ливийской революции не дали
никаких результатов: Каддафи пред-
принимал всё новые и новые шаги, на-
правленные к созданию Единой Афри-
ки и введению золотого динара». «Прав-
да заключается в том, - заключает
Gold.ru, - что Муаммар Каддафи… за-
махнулся на главную ценность совре-
менного (капиталистического) мира -
банковскую систему».

Без учета всей совокупности данных
обстоятельств, нам не понять, отчего
свергнутый многолетний диктатор Егип-
та далек ныне от «корпоративного» со-
чувствия к (казалось бы) своему ливий-
скому «коллеге»; почему, всегда логич-
ный в своих суждениях Фидель объяс-
няет интервенцию в Ливию стремлени-
ем империи США «сбить революцион-
ный накал» народов арабского регио-
на, а сам лидер Джамахирии в разгар
антигосударственного мятежа на тер-
ритории Ливии провозгласил… начало

мировой революции и призвал народы
Земли повсюду занимать центральные
площади столиц своих государств.

В ПОРАЖЕНИИ — ПОБЕДА
Вечером 23 марта 2011 г., в минуты,

когда натовские бомбардировщики
атаковали Триполи, Муаммар Каддафи
появился перед толпой ликующих сто-
ронников, чтобы выступить с балкона
своей резиденции – атакованной в ап-
реле 1986 г. крестоносцами НАТО. С тех
пор перед могучими руинами здания
возвышался неизменный символ Джа-
махирии – позолоченный кулак, сжима-
ющий американский истребитель –
символ стойкости и мужества народа,
не дрогнувшего перед громадой фаши-
ствующего империализма янки.

Именно тогда Каддафи провозгла-
сил: «Народ Ливии! Мы переживаем
расцвет нашей славы. Мы победим
захватчиков. Мы победим и возглавим
мировую революцию против импе-
риалистов. Мы не сдадимся, мы ра-
зобьем их любой ценой. Мы не боимся
ни бомб, ни ракет. Здесь мой дом! Я
здесь, я здесь, я здесь!»

И далее – держитесь за землю! –
«Надо повсюду начать манифеста-
ции протеста: в Азии, в Африке, в
Америке, в Европе – потому что на-
роды настроены против своих пра-
вительств, а напала на нас лишь не-
большая группа фашистов».

Конечно, это предположение может
сейчас показаться фантастическим,
но смеем утверждать, что изливающий-
ся желчью за тюремной решеткой Му-
барак не может не знать, кто конкрет-
но стоял за пробудившейся неожидан-
но весной народов. И что за руководя-
щий центр подогревал котел антиабсо-
лютистского движения народов, при-
ближая тем самым долгожданную эпо-
ху народных масс. Вероятно, поняли
это и западные друзья Мубарака, но
спасать своего партнера времени у них
уже не было: в финансовом сердце са-
мой империи – Уолл-Стрит поднялось
мощное движение «Occupy». А следом
против капитализма восстала Европа…
Именно тогда была сделана оконча-

тельная ставка на форсирование внут-
реннего мятежа фашистского образца
в Ливии при поддержке внешней воен-
ной интервенции силами НАТО. На под-
держку мятежа бросили все имевшие-
ся ресурсы, имевшиеся в распоряже-
нии американского империализма с
конца 80-х гг., когда «ковбой» Рейган
поставил ЦРУ прямую задачу ликвиди-
ровать ливийского лидера.

Не осталась в стороне и «Аль-Каи-
да»: после того как Каддафи отказал-
ся предоставлять ей территорию для
военных тренировок, ливийский лидер
оказался в числе ее первейших врагов.
Не лишним будет повторить в этой свя-
зи, что в отличие от светских по свое-
му характеру восстаний в Египте и Ту-
нисе (где народные массы требовали
максимальной демократизация систе-
мы – т.е. политического прогресса),
мятеж в Ливии привел к демонтажу
светского государства, агрессивной
исламизации, разграблению страны,
геноциду граждан по религиозному и
расовому признаку, фактическому рас-
паду государства на враждующие пле-
менные образования.

Убийство Лидера революции Кадда-
фи было символичным и ритуальным.
В лице Каддафи фашиствующие мя-
тежники, ведомые западными интер-
вентами, убивали, насиловали, уничто-
жали великую ливийскую революцию,
посмевшую перешагнуть границы Джа-
махирии и вдохновить тысячи сердец
за ее пределами. Насиловали и убива-
ли свободную социалистическую Ли-
вию, посмевшую под руководством сво-
его Брата-Лидера, сбросить оковы от-
сталости и превратиться в лидера ан-
тиколониального движения на плане-
те. Душили и насиловали ливийский
народ, лучшие сыны которого на про-
тяжении восьми месяцев героически
отбивали атаки военной армады импе-
рии США и, не сдавшись, погибли в
бою.

Символ мужества и суверенитета ли-
вийцев — величественный золоченый
кулак, сжимающий US-ракету перед ру-
инами резиденции Каддафи, мятежни-
ки сровняли с землей.



№ 15—16 (506—507) 2012 г.6

УДАЛЬЦОВ СТЕСНЯЕТСЯ
КРАСНОГО

ЗАЛОЖНИКИ
ГНИЛОЙ СИСТЕМЫ

Тот факт, что у самопровозглашенных лидеров «белоленточ-
ной» оппозиции уши растут из той же системы, что и у нынеш-

них обитателей Кремля, на новом витке укрепления «вертикали»
демонстрирует «дело Навального».

Пока публицисты либерального толка видят в возбуждении уго-
ловного дела в отношении блоггера Алексея Навального ни мно-
го ни мало начало старта его президентской кампании, сам На-
вальный рискует повторить судьбу «патриараха» либеральной
оппозиции в отсидке Михаила Ходорковского. Тот тоже вышел из
одного озера с нынешними властителями Кремля, но в опреде-
ленный момент заигрался. Решил разложить собственный пась-
янс и сам немедленно выпал из кремлевской колоды.

Новоявленный претендент на президентское кресло со скамьи
подсудимых Навальный обвиняется в «причинение имуществен-
ного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» по
«Кировскому делу». Как сообщает интернет-издание «Каспаро-
в.Ру», дело против блоггера было возбуждено 10 мая 2011 года и
прекращено 28 мая 2012 г., — т.е. спустя 22 дня после беспоряд-
ков на Болотной площади Москвы, в ходе которых был задержан
также и Навальный. И это в то время, когда по делу о «массовых
беспорядках» отдуваются подставленные либеральными «вожа-
ками» (в том числе и Навальным) под дубинки ОМОНа рядовые
манифестанты! Но что-то не сработало. Внутрисистемный кор-
поративный конфликт в недрах правящего тандема завершился
временной победой одной из сторон, ориентированной на реп-
рессивный, силовой вариант выхода из системного кризиса вла-
сти. Уже 29 мая Следственный комитет Прокуратуры дело в от-
ношении Навального возобновляет.

Было объявлено, что по результатам проверки МВД, ООО «Вят-
ская лесная компания» и Навальный своими действиями с апре-
ля по август 2009 года нанесли «Кировлесу» ущерб в размере
более 1 млн рублей.

Напомним, что именно в указанный период Навальный рабо-
тал в тесной кампании с выходцем из Союза правых Сил губер-
натором Кировской области Никитой Белых.

Сам Белых, учуяв, что пахнет жаренным, от выступлений на
стороне «болотных вождей» шарахается как от огня. С Наваль-
ным дело обстоит похуже. Фронда раскрученного интернетного
блоггера явно затянулась. Маленький фюрер, судя по всему, в
серьез уверовал в собственную историческую миссию, а потому
«герою интернетных разоблачений поспешили указать на место.
И похоже на место близкое к Ходорковскому.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.

Координатор «Левого Фрон-
та» Сергей Удальцов 30

июля сошелся в дебатах с ли-
дером еще незарегистриро-
ванной партии «Демсоюз» Вла-
димиром Миловым. Тема, заяв-
ленная дирекцией радиостан-
ции «Finam.fm», гласила: «Ра-
дикальная и умеренная оппо-
зиция. За кем пойдет народ?»
Ответы – более чем впечатля-
ющие.

Что до Владимира Милова –
лидера карликовой либераль-
ной партии, спешно отколов-
шейся от куда более радикаль-
ного «ПАРНАСа» Немцова-Ка-
сьянова в надежде на снисхож-
дение со стороны правящего
режима, провозгласившего
мнимую многопартийность на
уровне тараканьих бегов, — то
с ним все ясно. Хуже дело об-
стоит с изрядно раскручен-
ным всеми без исключения
СМИ в качестве единственно-
го «борца за права простых

(Начало на 1-й стр.)
Конституция США, с которой

скопирована российская, од-
нозначно ограничивает избра-
ние на пост президента двумя
сроками. Слово «подряд»
здесь лишнее. Однако, на
встрече с молодежью Сели-
герского форума в конце июля
теперь уже Путин выставил
себе в заслугу то, что он от-
верг предложение партии
«Единая России» о возможно-
сти избираться президентом
на третий срок , «перешел на
более скромную, хотя и важ-
ную должность председателя
правительства» и , пропустив
один срок в четыре года, при-
нял решение избираться сно-
ва, на третий срок, теперь уже
шестилетний. Четвертый Пу-
тин не исключает. «Несменяе-
мый» Брежнев нервно курит в
сторонке.

Несменяемая система абсо-
лютной власти требует такой
же кондовой политической си-
стемы. На том же Селигере
Путин утверждал, что упроще-
ние регистрации политических
партий означает значительный
шаг в сторону демократизации
общества. О том, что выборы
исключительно по спискам по-
литических партий грубо попи-
рают конституционные права
большинства беспартийных
граждан, Путин промолчал. А
хотелось услышать хотя бы от
одного «гаранта» когда же бу-
дет восстановлено конститу-
ционное право ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ объединений на равен-
ство перед законом, включая
право общественных движе-
ний на выдвижение собствен-
ных списков кандидатов на
выборах в Государственную
Думу?!...

Возвращаясь к скандалу с
панк-группой Pussy Riot , отме-
тим, что скандал повысил ав-
торитет Путина в глазах обще-
ственности. А откровенная
поддержка скандалисток за-
падными средствами массо-
вой информации, в первую оче-
редь русскоязычной службой
«Евроньюс», точно указывала
на тех, кто оплатил музыку, а
потому случись этот скандал
до президентских выборов, за
Путина проголосовало бы еще
большее число избирателей.

В любом случае антипутинс-
кие настроения вчерашних
«демократов» ельцинского
разлива и нынешних «либера-
лов» марки Ходорковский – На-
вальный — Немцов –Собчак
резко падают в цене. Народ
прекрасно понимает: все они
выступают лично против Пути-
на и никто не выступает про-
тив системы президентского
самодержавия. За этот курс
выступает вот уже 20 лет с

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»

лишним только движение «Тру-
довая Россия».

Почему же правильный, на
наш взгляд, курс не приносит
нам успеха? Да потому что
курс на упразднение институ-
та президентской власти, от
которого все беды России,
поддержал призывами за пар-
ламентскую республику пока
только Владимир Жириновкий.

Понятно, что после прези-
дентских выборов, Жириновс-
кий предпочел поддержать из-
бранного президента, чтобы
не оказаться на задворках по-
литической жизни вообще.

А что же Геннадий Зюганов?
Лидер КПРФ признал прези-
дентские выборы нелегити-
тимными, но не устает повто-
рять, что он выступает «за
сильное государство», а зна-
чит, за сохранение сложивший-
ся политической системы во
главе с сильным лидером, ко-
торым Зюганов никогда не ста-
нет. Сильного лидера в России
сегодня зовут Владимир Пу-
тин. По крайней мере, пока
весь мир капитала корчится в
конвульсиях мирового финан-
сово-экономического кризи-
са, Путин пытается проводить
независимую политику Рос-
сии, что и вызывает ярость
Запада и одобрение большин-
ства российских граждан,
включая лидера КПРФ.

27—30 июля газета «Прав-
да» опубликовала на первой
странице статью Геннадия Зю-
ганова «Нужна левоцентрист-
ская политика с опорой на со-
ветский опыт».

В своей статье Зюганов пре-
дупреждает: «Встраивание на-
шей экономики в хвост дяди
Сэма (точнее и честнее Зюга-
нову следовало написать «пе-
ревод нашей экономики на
рыночные, капиталистические
отношения» — В.А.) не оправ-
далось. И если дальше будем
продолжать эту политику, пре-
вратимся в сырьевой прида-
ток». Позволительно спросить
Геннадия Андреевича, а что,
разве Россия не является уже
давно сырьевым придатком
Запада? Но Геннадий Андрее-
вич спешит порадовать чита-
телей и членов своей партии.
Вот что он пишет в своей ста-
тье: « Я внимательно прочитал
Бюджетное (орфография с
прописной буквы – авторская)
послание Путина и то, что не-
сколько дней назад приняло
правительство. С одной сто-
роны, у Путина в этом посла-
нии много нового. Он выстро-
ил иерархию приоритетов, что,
на мой взгляд, совпадают с
нашей программой. Но тогда и
бюджет стройте новый». Ока-
зывается, по Зюганову, прези-
дент Путин действует по про-

грамме КПРФ. Дело за малым,
выстроить под эту программу
бюджет, принять Путина в
КПРФ и система заработает
«с опорой на советский опыт».

Дальше — больше. Оказы-
вается, еще в юности студент
Геннадий Зюганов сделал
для себя «открытие, что биб-
лейские заповеди и Мораль-
ный кодекс коммунистов со-
впадают».

В этой фразе — весь Зюга-
нов. Как всегда он все пере-
путал: тексты, названия до-
кументов и выдает себя с го-
ловой в своем маниакальном
стремлении поставить на ко-
лени перед религией всех,
кто желает продолжить борь-
бу за освобождение челове-
чества от эксплуатации че-
ловека человеком, от гнета
частной собственности.
«Мои предшественники хоте-
ли построить царство небес-
ное на земле»,  — вторит
патриарху Кириллу новояв-
ленный попик с партбилетом
КПРФ. Остается вспомнить
оригинал от самого патриар-
ха: «Без бога хотели, а пото-
му богоборческая власть не
должна повториться!»

Раскройте, наконец, глаза,
товарищи коммунисты, патри-
оты и участники «Маршей
миллионов»! До каких пор вы
будете оставаться заложника-
ми системы, выстроенной в
России?! Поймите, наконец,
что только борьба за упразд-
нение самого института пре-
зидентской власти и возрожде-
ние подлинного народовлас-
тия в форме Советов, избира-
емых прямым открытым голо-
сованием на народных собра-
ниях, сходах, митингах и так
далее, способно остановить
гниение российского обще-
ства. До тех пор, пока полити-
ки у власти хотят улучшить
преступную систему капитала,
а «несистемная оппозиция»
призывает сменить «злого
царя на доброго», исцеления
ждать не приходится.

ПРЕСС—КЛУБ PRESS—CLUB

ПООППОЗИЦИОНИРОВАЛИ

работяг» Удальцовым.
Еще вчера Сергей Удальцов –

бесстрашный вития оппозици-
онных голодовок и бескомпро-
миссный борец с режимом. И
вдруг в прямом эфире либе-
ральной «Finam.fm» мы слы-
шим, казалось бы, козырное
для новоиспеченного лидера
«всея левой оппозиции Рос-
сии» утверждение ведущего
относительно количества, а
главное, — качества протесту-
ющих.

ВЕДУЩИЙ: В общем-то ядро
(протестующих) – это левые,
да? Вот если посмотреть на
колонны – доминанта это…
Красное знамя.

УДАЛЬЦОВ: Нет… нет… нет…
нет.. Ну опять же это – непра-
вильно. Может это кто-то боль-
ше знамен заготовил (улыба-
ется, смеется).

ВЕДУЩИЙ: Я просто помню
6 мая: так впечатляло вот это
вот количество Красных зна-
мен.

УДАЛЬЦОВ: Я просто изнут-
ри этих колонн могу зафикси-
ровать точно – там очень раз-
ный состав. Левых там нема-
ло. Там их, может, 30—40 про-
центов. Но не больше…

ВЕДУЩИЙ: То есть, вы отме-
таете доводы, что «Левый
Фронт», Удальцов захватили
там уличный протест?!

УДАЛЬЦОВ (смущается):
Никто ничего не захватил. Кто
там действует последователь-
но — тот и молодец, тот там и
авторитет имеет… У нас другая
концепция. Мы двигаемся не к
захватам, а к свободным выбо-
рам...

Тяжко! И это после обещаний
«не покидать площадь», усе-
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Дебаты между известным
свой охранительской пози-

цией писателем-конспироло-
гом Николаем Стариковым и
одним из лидеров «белолен-
точного»движения «за честные
выборы» депутатом Госдумы
РФ Ильей Пономаревым со-
стоялись в рамках молодежно-
го лагеря на Селигере.

Сам лагерь ни что иное как
инкубатор по выращиванию мо-
лодых «патриотов» правящего
тандема — живой щит для за-
щиты некоронованных «нацли-
деров» от революционной лихо-
радки, еще недавно сотрясав-
шей арабский мир и народы Ев-
ропы. Соответственно и пред-
почтения аудитории неизмен-
но склонялись в пользу охра-
нителя Старикова. Последний
долго и нудно перечислял по-
литическую биографию депута-
та Пономарева, а также к мес-
ту и не к месту неустанно на-
поминал про разложенные в
конверты полтора миллиона
евро в сейфе «оппозиционер-
ки» Ксении Собчак, конфиско-
ванные у нее Следственным
комитетом прокуратуры.

Однако менее внушительные
симпатии «лагерной» аудито-
рии удалось завоевать и Поно-
мареву. Так, в частности, в воп-
росе о природе «оранжевых»
событий на Украине (названных
лукавыми политологами «рево-
люцией») Илья был неотразим.
Он справедливо охарактеризо-

На интернет ресурсе КПРФ «Politpros.tv» под рубрикой «Правда
о Сталине. Штрихи к портрету» размещено любопытное деся-

тиминутное интервью последнего «горбачевского» Председателя
Верховного Совета СССР (1990—1991 гг.), а ныне Председателя
Консультативной комиссии при ЦК КПРФ Анатолия Лукьянова.

В своем интервью бывшей спикер ВС СССР и что более важно –
главный разработчик конституционной реформы в Советском Со-
юзе, «теоретически» обосновавший необходимость учреждения
института президентской власти в СССР, открывает зрителям
«своего Сталина». Лукьянов делится своими впечатлениями и
опытом работы в высших властных структурах страны – ЦК КПСС
и Президиуме Верховного Совета и, особенно, в период разра-
ботки послесталинской конституции СССР. Лукьянову предстоя-
ло подробно проанализировать и подготовить «закрытый доклад»
об истории создания Конституции предыдущей, «Сталинской».
Именно в этой связи, повествует Лукьянов, он был допущен в
«святая святых» — «Ближнюю дачу» в Кунцево, где И.В. Сталин с
конца 30-х годов фактически постоянно жил и работал, и где на-
ходилась обширная библиотека вождя.

Больше всего Анатолий Иванович делился личными впечатле-
ниями. Нередко противоречивыми и мифологизированными. Так,
в частности, со слов то ли Поскребышева, то ли Феликса Чуева
пересказал легенду про то как Сталин, зная, что отец маршала
Василевского является священником (именно этот факт и явля-
ется в данной истории ключевым) и, якобы, живет в бедственном
положении, ежемесячно направлял ему деньги из собственной
зарплаты (будто сам маршал Василевский был не в состоянии
позаботиться об отце?). А еще повторил всемирно известные фак-
ты про скромный аскетический быт вождя, его скромность, пре-
дельное внимание к любым мелочам… Но главное экс-спикер Вер-
ховного Совета рассказал о предельно кропотливой работе Ста-
лина над проектом Конституции. Не упустил упомянуть Лукьянов
и то, что даже намек на двусмысленность и неправильное, неточ-
ное толкование трактовок Сталин старался максимально избе-
гать, чего и от других членов конституционно комиссии требовал.

Обо всем рассказал Анатолий Иванович, но одно забыл упомя-
нуть. А факт этот имел решающее значение, когда сам Лукьянов,
будучи «правой рукой» своего сокурсника по юридическому фа-
культету МГУ генсека Горбачева, помог последнему добить со-
ветскую государственность учредив в марте 1990 г. противореча-
щий всяким нормам советской демократии поста президента
СССР. Почему тогда товарищ Лукьянов, тщательно, как он сам
теперь рассказывает, изучившей историю создания Сталинской
Конституции забыл грозное сталинское предупреждение буду-
щим инициаторам конституционной реформы в СССР в «эпоху»
Горбачева: «Предлагают… чтобы председатель Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР избирался не Верховным Советом
СССР, а всем населением страны. Я думаю, что это дополнение
неправильно, ибо оно не соответствует духу нашей Конституции.
По системе нашей Конституции в СССР не должно быть еди-
ноличного президента, избираемого всем населением, нарав-
не с Верховным Советом, и могущего противопоставлять себя
Верховному Совету. Президент в СССР коллегиальный, – это
Президиум Верховного Совета, включая и председателя Прези-
диума Верховного Совета, избираемый не всем населением, а
Верховным Советом и подотчетный Верховному Совету. Опыт ис-
тории показывает, что такое построение верховных органов яв-

Сайт «Трудовой России» и редакция газет «Молния» информи-
руют о наличии второго издания книги Виктора АНПИЛОВА «Ле-
фортовские 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 читателей предлагается авторское предисловие ко
второму изданию «Лефортовских диалогов».

ОТ СОКРАТА ДО ЛЕНИНА

Эта книжечка увидела свет
в конце 1994 года по инициа-
тиве главного редактора изда-
тельства «Палея» Николая Лу-
кьяновича Мишина. Светлая
ему память!

Перечитывая «Диалоги» я, к
радости своей, еще раз убе-
дился в актуальности антич-
ной философии Сократа,
Платона, Протагора, Диогена
и других философов, которых
я постарался цитировать
практически дословно по
«Лекциям» Гегеля.

Тогда, в тюремной камере 32
Лефортовской тюрьмы мне
хотелось соединить воедино
идеи величайших мыслителей
«детства человечества» с выс-
казываниями самого Гегеля,

Новая книга Виктора АНПИЛОВА
ждет своих читателей

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Ленина, сверить синтез идей
об идеальном государстве, о
тирании и свободе — обще-
ственной и индивидуальной
— со своими представления-
ми и выводами.

Вопросы, которые мучили
меня после поражения народ-
ного восстания в Москве в
сентябре–октябре 1993 года,
теперь, спустя почти 20 лет,
вновь начинают волновать на-
родные массы и выводить их
на улицы городов России. По-
чему, несмотря на обилие при-
нимаемых парламентом зако-
нов, ни один из них не рабо-
тает? Почему всякий раз по
мере приближения парламен-
тских выборов законы перепи-
сываются? Почему истинное

волеизъявление народа так
легко подменяется произво-
лом временщиков у власти?

Ели мы не будем огляды-
ваться на сокровищницу фи-
лософских идей, накоплен-
ную человечеством с древней-
ших времен, если забудем
труды наших предшественни-
ков, — мы обречены блуждать
в потемках без цели, без иде-
алов.

Хочется надеяться, что вто-
рое издание этой книжки
встретит понимание молодых
сердец, всегда устремленных
к познанию себя и окружаю-
щей нас действительности —
материальной и духовной.

Виктор АНПИЛОВ,
2 апреля 2012 г.

ПРЕСС—КЛУБ    PRESS—CLUB    CLUB de PRENSA
сться в фонтане, «стоять до
победного конца»?! Откуда та-
кая метаморфоза, особенно
после 14 подследственных и
еще 600 потенциально осуж-
денных по «Болотному делу»?!

Но что еще более важно,
один из нареченных СМИ «ли-
деров народного гнева» Удаль-
цов — все-таки представитель
левого (социал-демократичес-
кого, как он сам о себе гово-
рит) фланга, и в добавок коор-
динатор «Левого Фронта», —
публично абстрагируется от
идеи перевести аморфный дек-
лассированный «белоленто-
чый» протест в левое русло. Он
даже идею такую не допускает.
И это – в эфире либеральной
радиостанции. Когда ведущий
готов признать преимущество
левых сил во время «марша»,
загодя оседланного полити-
ческими трупами из эпохи 90-
х. Что это, как не умышленная
сдача позиций?!

А если худшие предположе-
ния оправдываются, значит,
имеется и конкретная выгода
из подобной сдачи. Догадать-
ся нетрудно. Координатор «Ле-
вого Фронта» не нарушает соб-
ственноручно подписанный им
и озвученный 12 июня насквозь
агрессивно либеральный «Ма-

нифест свободной России», а
либералы (все как один выход-
цы из ельцинско-путинского
гнезда) позволяют ему оста-
ваться единственным «вожа-
ком социального протеста»
слева. Конечно, не на первых
ролях, но «при руководстве»
точно. Главное, чтобы сплоче-
нием разрозненных левых под
сурдинку «маршей» не зани-
мался.

Ради такой «раскрутки» мож-
но и занизить массив «крас-
ных» в гуще «миллионного мар-
ша». Можно даже говорить о
«красных» колоннах со стесне-
нием. И впрямь: чего нам де-
литься, как неоднократно по-
раженчески повторит в поедин-
ке с председателем «Демсою-
за» Миловым «левый» Сергей
Удальцов.

Оно и верно. Координатор
«Левого Фронта» знает, что его
рвение по достоинству оценят
творцы «Манифеста свободной
России». Тогда — не то что не-
организованными толпами по-
режиссировать, глядишь, и на
одной сцене с Ксюшей Собчак
постоять позволят. А по срав-
нению с такой «раскруткой» –
никакая «тактическая» сдача
позиций не преступление.

МАРШИСТ НЕСОГЛАСНОВ.

КАК ЛУКЬЯНОВ
СТАЛИНА «РАЗВИВАЛ»

ляется наиболее демократическим, гарантирующим страну от
нежелательных случайностей» (Сталин И. Вопросы ленинизма.
М., 1939. С. 531).

Как видим, что не дал сделать товарищ Сталин, сделали Лукь-
янов с Горбачевым. Итог всем известен.

ЕВРОСЧАСТЬЕ
или Саморазоблачение Ильи Пономарева на Селигере

вал их банальным переворо-
том, перераспределившим
власть в рамках существовав-
шей системы между кучками
украинских олигархов. Другое
дело – «Майдан». Он и впрямь,
как сказал Пономарев, резуль-
тат недовольство народа поли-
тикой режима Кучмы. Был ли
интерес Запада в ходе украин-
ских событий? И здесь Илья
был точен: интерес был, и в
первую очередь, интерес ото-
рвать Украину от братской Рос-
сии. И единственным кому уда-
лось реализовать эту задачу –
была команда российских по-
литологов во главе с Павловс-
ким и Марковым. А потом пос-
ледовали «газовые войны» с
Украиной и Белоруссией, «вин-
ные» — с Молдовой, террито-
риальные с Грузией… А уж ар-
гумент про то, что не Запад, а
сам режим Путина смог в крат-
чайшие сроки добиться само-
изоляции от некогда братских
советских народов, — так это
не открытие Пономарева вов-
се. Про это «Молния» писала
еще шесть лет назад. Не сек-
рет и то, что в противовес воз-
вращению Россией утраченно-
го влияния на «постсоветском
пространстве» был выбран путь
дальнейшего закабаления
страны, путем вхождения в ин-
ституты «всемирного рынка»
ВТО и даже в лоно агрессивно-
го блока НАТО.  Но Стариков
был неумолим. В любой крити-

ке современного режима в Рос-
сии он видит, прежде всего, по-
пытку покушения на «устои го-
сударства российского». Зна-
комая песня! Дискуссии, конеч-
но, не получилось. Но под ко-
нец нервы депутата Пономаре-
ва явно сдали.

«Сколько еще нужно милли-
онов евро в сейфе Ксюши Соб-
чак, чтобы власть, по-вашему,
была успешной, чистой, а вы-
боры честными и прозрачны-
ми?» — вопрошал Стариков у
Ильи Пономарева.

Илья знал, что вопрос про-
кремлевского коспиролога
можно оставить риторическим.
Что происхождение капиталов
Собчак, равно как и ее недав-
них кремлевских покровителей
– идентичны. И для всякого ду-
мающего человека эти вещи
очевидны. Однако Пономарев
не сдержался.

«Успешная власть, — скажет
Илья, — это власть, которая со-
здает нормальные условия для
ведения бизнеса, чтобы не
было необходимости прятать
наличные у себя дома в сейфе».

Если это и есть формула
«успешной власти» по Поно-
мареву, то стоило ли городить
огород, стоившей оппозиции
14-ти подследственных, что-
бы создать в конечном итоге
климат наибольшего благо-
приятствования для крестни-
цы президента Ксении Соб-
чак?!

Худшего саморазоблачения
придумать трудно. Однако на
счастье Пономарева его про-
кол аудитория пропустила
мимо ушей. Она сосредоточен-
но аплодировала Николаю Ста-
рикову, и с этой поставленной
задачей явно справлялась.

Соб. корр. «Молнии»,
Селигер.
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Заказ N
Цена свободная

ПО-ПРЕЖНЕМУ ДУРЯТ
Это я о госчиновниках, потерявших и честь, и совесть.

Ещё немного – и эта потеря ударит по ним самим. Судите
сами.

Что думские законодатели антиконституционны известно
всем или почти всем гражданам России, но, видимо,…. Не
самим законодателям. И эти антиконституционники прини-
мают законы за спиной народа такие, которые решают жизнь
(не ошибаюсь!) миллионов россиян, взрослых и детей.

Речь пойдет о законе «о НАТО», числящимся в государ-
ственном реестре за № 99-ФЗ. Этот самый, самый что ни на
есть антинародный закон принимают такие столпы демокра-
тии, как Миронов, Жириновский, Зюганов. А утверждает –
еще больший столп демократии – Путин.

У столпов демократии имеются «подстолпники» – род-
ственные души «столпам».

Вот, вице-премьер Рогозин в своем выступлении на стра-
нице Facebook заявил: граждане испугались туалетной бума-
ги и самих биотуалетов, которыми будет (в смысле перево-
зок) заниматься НАТО. (Не забывайте, что НАТО — это
США). Далее этот незадачливый госчиновник (а не так дав-
но входил в «Родину» с Глазьевым) утверждает, что пере-
броска биотуалетов, которая должна будет совершаться с
территории Ульяновской области в Афганистан (или в стра-
ны НАТО) не может являться предательством государствен-
ных интересов.

Это он заранее сам себя уже обеливает!
Повременим с выводом, Дима. Посмотрим, как тебя обе-

лит через несколько лет народ!
Скажу, что г-ну Рогозину не мешало бы прочитать книгу

«Предатели» аргентинского писателя Хосе Мурильо, где как
раз на основе исторических фактов 50-х годов прошлого века
и рассказывается о завоевании «янками» Южной Америки, в
частности, Аргентины вот такими как бы малозначащими
ходами.

Под стать ему трезвонит губернатор Ульяновской области
Морозов, говоря о том, что строительство аэродрома для
транспортных самолетов США есть …. выгодное предложе-
ние. Это, по Морозову, и инвестиции, и рабочие места, и
выход на мировой уровень, и ещё кое-что в этом роде. Ни
слова об угрозе со стороны НАТО.

Рабочие места? Надолго ли, г-н Морозов? А дальше? Даль-
ше, на мой взгляд, господство над Россией и над всем миром.
Биотуалетами такое господство не достигалось нигде пока.

Храп благопристойности раздаётся и из Минобороны. Ге-
нерал армии (извините, забыл фамилию – старческая па-
мять. Он упоминается в газете «Москва — Садовое Кольцо»
№ 2 за т.г.) подтвердил, что РФ готова подписать договор о
перевозках из стран НАТО в Афганистан и обратно грузов и
ничего особенного, будто, в этом нет.

О Путине и говорить не стану. Это личность умеет только
ломать.

М.Г.ВОЛКОВ,
г. Балабаново, Калужская обл.

На снимке:
Одиночный
пикет
М.Г. ВОЛКОВА
на ж/д платформе
г. Балабаново 22 июня.

Уважаемая редакция! Решил отправить вам своё сатирические стихотворения на злобу дня. Всего
вам наилучшего! С уважением, Александр Бывшев, Орловская область, пос.Кромы.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЭЗИЯ

ПО ПОВОДУ
ВРУЧЕНИЯ ГУНДЯЕВУ

«СЕРЕБРЯННОЙ КАЛОШИ»
Наш Патриарх всех маловеров
Сразил недавно наповал. —
Часы волшебным он манером
Дематериализовал.

Все изумлённо шепчут: «Диво!
Ведь был предмет и вдруг исчез.
Не повторил бы даже Кио
Такое чудо из чудес!»

Физические все законы
Презрел «Верховный холостяк».
Мироточивые иконы
В сравненье с этим — так, пустяк.

Но вскрылись тут улики-блики.
Попы в досаде морщат лоб:
«Какой прокол! Жаль, у Владыки
Не доработал фотошоп...»

Конечно, всё во имя Бога,
Чтоб имидж РПЦ поднять.
Задумано весьма неплохо,
Но вышло явно не на «пять».

Вы не ферзи, а мы не пешки.
Пришла пора вернуть Вам долг.
Теперь вот слушайте насмешки —
Расплачивайтесь за подлог.

Коль Вы, «Святейший», сели в лужу,
В ответ не надо гневных фраз.
Извольте получить «калошу» —
Она Вам по ноге как раз!

К ВИЗИТУ ПУТИНА
В ИЗРАИЛЬ

Возомнил о себе наш «бессменный»,
Что он Цезарь на белом коне,
И что только лишь аплодисменты
Будет слушать он в каждой стране.

Но спустился на Землю Святую,
Ждал восторгов толпы, а в ответ
Люди против него протестуют.
Никакого почтения нет.

Старый Кац, как по стенке размазал,
Провожая глазами кортеж:
»Сколько лет уж на троне, шлимазл. -
Хоть прикрыл бы короною плешь!»

Палец в рот не положишь левитам.
Они шутками бьют наповал.
Если Путин владел бы ивритом,
О себе бы он много узнал.

С шумной помпой, эффектно и ярко
Думал въехать в Израиль вождём.
Но в краю, где и осенью жарко
Получил он прохладный приём.

Что сказать — молодчины евреи.
Пусть поймёт, что не всё в жизни мёд.
(А куда б он пошёл поскорее —
Пусть Кобзон ему переведёт!)

Израиль встретил Владимира Путина
акциями протеста.

(Из сообщений мировых СМИ)

РАССКАЗ
ЧЛЕНА «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ

ЕДИНОЙ РОССИИ»

Коррупция — самая большая угроза
развитию России.
Владимир Путин

Нас в Москву со всей России
На автобусах везут.
Пусть увидят, что мы сила,
Все, кто недоволен тут.

Майки с Путиным, плакаты.
Негде яблоку упасть.
Если что — всегда мы рады
Поддержать родную власть.

Сотня тысяч в дружном хоре
«Слава Путину!» кричит.
Пёстрое людское море.
И у всех счастливый вид.

Старшеклассники, студенты,
Пацаны из ПТУ —
Все горой за Президента,
Потому что потому.

Для таких мероприятий
Мы — проверенный народ.
Быстро сняли нас с занятий,
Флаги в руки и — вперёд...

Митинг кончился. Мы снова
Пьём холодное пивко.
В стопку сложен «дядя Вова».
На душе тепло, легко.

Нам куратор сделал фото,
А потом к себе зовёт:
«Получите за работу.»
И купюры раздаёт.

Эту ведомость листаю.
Сколько здесь девчат, парней...
С удовольствием поставлю
Я «автограф» свой на ней.

Столько зря старался что ли
И потратил весь запал?
Пусть завидуют мне в школе,
Кто контрольную писал.

Тянет к службе настоящей.
(500 р. — неплох итог!)
Приглашайте нас почаще.
Это наш гражданский долг!

Золотые слова,золотые.
Только что-то народ им не рад.
Мы их слышим уже не впервые.
Ну и что? И каков результат?

Где финансовые проверки
Всех, с кем власть делит шик и уют?
Неужель братаны Ротенберги
Объясненья на пару дают?

Как там Тимченко — друг Президента,
Двух иль трёх государств гражданин?
Ах, опять за границею где-то?
(Да и он ли такой здесь один?)

Что со сборником «Путин.Итоги.»?
Фигуранты ещё на плаву?
Или тянут реальные сроки?
Где вы, Чайка, Бастрыкин, ау?

По докладу Салье есть решенье?
Ну а «Озеро»-кооператив?
Получил за хищенья по шее
Кто из питерских тех воротил?

Где спецслужбы хвалёные наши,
Чтоб жульё расколоть под орех?
Или «Ходору» надо и дальше
Отдуваться на зоне за всех?

Сколько здесь вопиющих примеров,
А пока руку моет рука.
Иль тюрьма для коррупционеров
Не прописана в нашем УКа?

Вновь вопросы, вопросы, вопросы.
А в ответ — лишь опять тишь да гладь.
Прикусили язык наши боссы.
Да и что они могут сказать?

Кто причастен в Кремле к «тёмным
схемам»? —

Ни арестов, ни дел, ни имён...
Мы вернёмся ещё к этим темам.
Подождём мы до лучших времён.

О КОРРУПЦИИ


