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Съезд Общероссийского об-
щественного движения

«Трудовая Россия» констатиру-
ет: после парламентских выбо-
ров 2011 года, прошедших на
основе антиконституционного
избирательного закона, кризис
власти усугубляется. Двугла-
вый тандем Путин-Медведев
оказался нежизненно способ-
ным и раскололся. Мировой
экономический кризис захва-
тывает и Россию. Законы, при-
нимаемые Думой по настоя-
нию партии власти «Единая
Россия» (теперь уже под нача-
лом Медведева), провоцируют
всеобщее недовольство и глу-
бокое разочарование обще-
ства социально-экономичес-
ким курсом в целом, что под-
тверждается чрезвычайно низ-
кой явкой избирателей на ре-
гиональных выборах 14 октяб-
ря. Попытки президента Пути-
на оградить Россию от послед-
ствий мирового кризиса, сле-
дуя и далее путем рыночной
экономики, успеха не имеют.
Межнациональные отношения
продолжают обостряться и гро-
зят обернуться гражданской
войной в России. Социальная
пропасть между бедными и бо-
гатыми становится глубже.
Коррупция высших эшелонов
власти и чиновничества вооб-
ще стали нормой. Презритель-
ное отношение к человеку чес-
тного труда, преступность,
разнузданность нравов, поощ-

Сторонники Общероссийского движения «Трудовая Россия»
— участники «живой цепочки» защиты Мавзолея В.И.

Ленина и социально-политических прав трудящихся обраща-
ются к высшему политическому руководству страны в лице пре-
зидента РФ В.Путина с предложением вернуть историческое
наименование города-героя Сталинграда в год 70-летия контр-
наступления (2012 г.) и в преддверии 70-летия исторической по-
беды (2013 г.) советских войск в ходе Сталинградской битвы.

Участники «живой цепочки» считают, что восстановление ис-
торического наименования города-героя, ставшего символом
беспримерного мужества и героизма советских людей, должно
стать актом национального примирения на основе восстанов-
ления единства поколений – ветеранов и молодежи – и способ-
ствовать делу патриотического воспитания российского под-
растающего поколения в духе уважения к истории собственной
страны, необходимость которого неоднократно подчёркивали
действующий Президент и правительство РФ.

Мы считаем, что восстановление исторической справедливос-
ти в отношении города-героя Сталинграда, победа под которым
привела к коренному перелому в Отечественной войне 1941-1945
гг., должно выявить решимость действующей власти не только
декларировать необходимость защиты национальных интере-
сов государства в борьбе с пересмотром и фальсификацией ис-
тории России, но и показать такую решимость в действии.

Мы считаем, что законное возвращение имени Городу-герою,
также как прежде возвращение памятного знака «Сталингра-
да» в Александровском саду у могилы Неизвестного солдата,
будет воспринято гражданами, и особенно ветеранами Великой
Отечественной войны, с одобрением и не вызовет широкой об-
щественной дискуссии и раскола общества.

Участники «живой цепочки» защиты Мавзолея В.И. Ленина
и социально-политических прав трудящихся России.

18.11.2012 г.

На прошлой неделе сотруд-
ники Федеральной службы

охраны уведомили организато-
ров и участников традиционной
воскресной «живой цепочки» за-
щиты Мавзолея В.И. Ленина в
Москве, что вплоть до апреля
2013 г. доступ граждан к рево-
люционному некрополю у крем-
левской стены и Мавзолею бу-
дет прекращен. В качестве ос-
новной причины называются ре-
монтные работы, вызванные
«просадкой грунта у Кремлевс-

РОССИИ — СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ!
РЕЗОЛЮЦИЯ XVIII СЪЕЗДА ООД «ТРУДОВАЯ РОСССИЯ»

ряемая средствами массовой
информации, — оскорбитель-
ны для цивилизованного наро-
да, совершившего Великую Ок-
тябрьскую социалистическую
революцию в 1917 году и побе-
дившего гитлеровский нацизм
в 1945-м.

Спасти Россию от гибели и
закабаления иностранным и
отечественным компрадорс-
ким капиталом может только
восстановление социализма и
советской власти.

Съезд поддерживает курс ру-
ководства Движения под лозун-
гом «России – советскую
власть!», формируемую путем
выдвижения кандидатов на все-
народные выборы всех органов
государственной власти в тру-
довых коллективах, на народ-
ных сходах и митингах путем
прямого открытого голосова-
ния, простым поднятием рук с
моментальной фиксацией воли
большинства участников голо-
сования вечевым способом. На
первом этапе Съезд предлага-
ет своим сторонникам и союз-
никам сплотиться в борьбе за
восстановление прав и свобод,
декларируемых действующей
Конституцией РФ, сосредото-
чить главные усилия на борьбе
за приведение избирательного
закона в соответствие с Осно-
вами конституционного строя,
отмене антизаконных выборов
исключительно по спискам по-
литических партий. Никакого

сотрудничества с партиями и
политиками, соглашающимися
на участие в выборах по кри-
минальным правилам «жули-
ков и воров» быть не может.

Съезд «Трудовой России»
требует от избранного боль-
шинством избирателей прези-
дента В.Путина выполнения
своих должностных обязанно-
стей гаранта Конституции: от-
мены парламентских выборов
исключительно по спискам по-
литических партий, восстанов-
ления права многонациональ-
ного народа России быть един-
ственным источником власти в
стране. Вместе с тем «Трудо-
вая Россия» готова поддержать
усилия президента, направ-
ленные в защиту социальных
достижений Октября 17-го
года: права на труд и его дос-
тойную оплату, гарантирован-
ное государством право на
бесплатное жилье, бесплатное
образование и медицинскую
помощь, защищенные законом
старость и детство.

В таком случае, при возмож-
ном сопротивлении Госдумы и
правительства наведению
конституционного порядка в
стране, «Трудовая Россия» бу-
дет настаивать и требовать от
Президента их досрочного
роспуска.

Москва, 4 ноября 2012 г.
Подробнее
о съезде «Трудовой России»
читайте на 2-й стр.

Любовь ПРИБЫТКОВА (Иркутск)

О подлинных причинах
проекта «десоветизации»

5-я стр.

Министр без головы
Политолог Борис КАГАРЛИЦКИЙ о том,
почему французы отрубили голову
Марии-Антуанетте

4-я стр.

Пикет против Горбачева
в Москве 3-я стр.

Читайте в номере!

ВЕРНУТЬ НАРОДУ
СТАЛИНГРАД!СТАЛИНГРАД!

Резолюция участников «живой цепочки»
защиты Мавзолея В.И. Ленина и социально-

политических прав трудящихся России

7-го ноября, во время манифестации левых сил в ходе спрово-
цированной правоохранительными органами потасовки, были
нанесены телесные повреждения ветерану Великой Отечествен-
ной войны, члену исполкома «Трудовой России» Григорию Анто-
новичу ЛОБОДЕ.

Силами участников манифестации ветеран был доставлен в
Боткинскую больницу г.Москвы, где, пройдя обследование, от
госпитализации отказался. В настоящее время Г.А. Лобода нахо-
дится на домашнем лечении.

Соб.инф.

ЗАТОПТАЛИ

кой стены». И хотя на этой же
версии настаивают и источники
«Трудовой России» в ФСО и Ко-
мендатуре Московского Крем-
ля, сторонники «Трудовой Рос-
сии» задались резонным вопро-
сом: не является ли подлинной
причиной «оседания грунта»
стремление властей тихой сапой
ликвидировать захоронения у
кремлевской стены, и, в первую

очередь, усыпальницу Ленина?
Данный вопрос вполне резон-
ный и оправданный. Есть ли га-
рантия, что после ремонтных
работ по устранению следствия
«просадки грунта», обществен-
ности не объявят, что специали-
сты «сделали все, что смогли»,
но сохранить некрополь «не
представляется возможным»?

(Окончание на 8-й стр.)
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«Двуглавый тандем Путин-
Медведев, — отметил в Отчет-
ном докладе Председатель Ис-
полкома В.И. Анпилов, — ока-
зался нежизненноспособным и
раскололся», а «законы, при-
нимаемые Думой по настоя-
нию партии власти «Единая
Россия» (теперь уже под нача-
лом Медведева), провоцируют
всеобщее недовольство и глу-
бокое разочарование обще-
ства социально-экономичес-
ким курсом в целом». Вместе с
тем, в отличие от нелегитим-
ной Думы, избранной на осно-
ве антиконституционного зако-
нодательства, выборы прези-
дента прошли в рамках дей-
ствующей Конституции и в стра-
хе перед «вторым изданием»
«папы Ельцина» из числа либе-
ральных предводителей «Бо-
лотной», большинство избира-
телей России «инстинктом са-
мосохранения вручили мандат
доверия В.Путину». После-
днее, подчеркнул лидер «Тру-
довой России», стало «неожи-
данностью и для него самого»,
так как накануне сохранялась
вероятность второго тура выбо-
ров.

В сложившихся условиях,
председатель Исполкома ООД
«Трудовая Россия» предложил
сосредоточиться на борьбе за
«приведение избирательного
закона в соответствие с Осно-
вами конституционного строя,
отмене антизаконных выборов
исключительно по спискам по-
литических партий» и в случае
«возможного сопротивления
Госдумы и правительства наве-
дению конституционного по-
рядка в стране… требовать от
Президента их досрочного рос-
пуска».

По итогам дискуссии, раз-
вернувшейся вокруг доклада
Председателя движения,
Съезд единогласно принял ре-
золюцию «России – советскую
власть», а также одобрил рабо-
ту Исполкома за отчетный пе-
риод.

Делегаты Съезда осудили
ликвидаторскую позицию чле-
нов Исполкома ООД «Трудовая
Россия» А. Авериной, В. Ошки-
на, Ю. Худякова, рассылавших
за спиной Исполкома и его
Председателя письма по реги-
онам с целью проведения «па-
раллельного съезда» «Трудо-
вой России». Как выяснилось,
последнее готовилось не без
ведома ЦК КПРФ, предоста-
вившего ликвидаторам поме-
щение для проведения «парал-
лельного съезда» в здании на
Большом Харитоньевском пе-
реулке Москвы. После прова-
ла попытки срыва Съезда, груп-
па Ошкина-Худякова отказа-
лась от открытого отстаивания

РУЗАНОВ
Станислав Александрович

Родился 19 апреля 1986 г. в Москве.
Окончил Исторический факультет МГУ им.

М.В. Ломоносова. Тема дипломной работы: «На-
растание социального протеста в ходе реформ
1992—1993 гг.».

Сторонник «Трудовой России» с 1999 г. Впер-
вые принял участие в манифестации Движения
будучи учеником 8-го класса средней школы и с
тех пор регулярно принимает участие в мероп-
риятиях «ТР», в том числе «цепочках» защиты
Мавзолея В.И. Ленина. С 2002 г. член партии
«Трудовая Россия». В 2003 г., на очередном
съезде «Трудовой России», взявшем курс на ре-
гистрацию собственной политической партии,
избран в Исполком и ЦК «Трудовой России» не
достигнув 18-лет, в связи с чем Съезд принял
решение «утвердить в составе руководства, но
в Минюст данные не подавать».

Активно выступал противником наличия само-
стоятельной молодежной организации в рамках
«Трудовой России» как подрывающей единство
ветеранов и молодых коммунистов в борьбе за
восстановление власти трудящихся в России.

Читателям «Молнии» известен публикация-
ми по вопросам актуальной политики и теоре-
тическим проблемам.

Автор книги «1991-1993. История Сопротив-
ления в России», а также ряда исторически пуб-
ликаций по вопросам становления Российской
Федерации (РСФСР), СССР и советской госу-
дарственности; история русской эмиграции;
«непризнанных государств» на постсоветском
пространстве и современной истории России.

4 ноября 2012 г. на XVIII съезде «Трудовой
России» избран Председателем Исполкома
Движения.

«Трудовая Россия» выбрала
себе нового председателя.
Влияние Анпилова на судьбу
России и его политический вес
трудно переоценить. Какова
сегодняшняя роль Виктора Ива-
новича в ТР?

На съезде он был выбран По-
чётным Председателем движе-
ния. И в целом, я думаю, что он
сделал правильный шаг в том
плане, что он показал пример.
Если раньше он был первым,
кто поднял флаг оппозицион-
ного движения против капита-
лизации и Советского Союза, и
России, то теперь он показал
пример того, как нужно уйти
вовремя. Нужно отойти, и стать
почётным председателем.

В ОБНОВЛЕНИИ – СИЛА
4 ноября в Москве, в гостинице «Белград» состоялся XVIII
съезд Общероссийского движения «ТРУДОВАЯ РОССИЯ».
Съезд заслушал доклад Председателя Движения Викто-
ра АНПИЛОВА о текущем политическом моменте и такти-
ке «Трудовой России» на современном этапе.

своей позиции в ходе товари-
щеской дискуссии на Съезде,
и в составе не более 7 человек
переместилась на Большой Ха-
ритоньевский.

Как констатировали делега-
ты XVIII съезда ООД «Трудовая
Россия», причина ликвидатор-
ской по своей природе позиции
данных товарищей, направлен-
ной на подчинение «Трудовой
России» — самостоятельного
отряда коммунистического
движения – структурам парла-
ментской КПРФ, крылась в по-
литической всеядности, воз-
никшей вследствие длительно-
го кризиса коммунистического

организации, присвоившей
себе право раздавать советс-
кие государственные награды
(ордена и медали) и звания,
чем, фактически, их деваль-
вировали. За участие в дан-
ной структуре Ошкину и Худя-
кову без всяких на то основа-
ний и соответствующих пол-
номочий от имени т.н. «Воен-
но-народного совета содру-
жества ССР» было присвоено
звание «генерал-полковника»
и «генерал-майора» соответ-
ственно, а также звание Геро-
ев Советского Союза и Соци-
алистического труда (!). Ото-
званная ранее из Штаба про-
тестных действий при ЦК
КПРФ вместе с Худяковым А.
Аверина также включилась в
активное распространение
«юбилейных медалей» ЦК
КПРФ за подписью Г.А. Зюга-

Председатель Исполкома
ООД «Трудовая Россия»:

РУЗАНОВ
Станислав Александрович

Исполком
ООД «Трудовая Россия»:

АНПИЛОВ
Виктор Иванович;
АНУФРИЕВА
Лариса Николаевна;
ВАСЬКОВА
Лидия Петровна;
ЕНЬШИН
Сергей Александрович;
КОЗЕНКОВА
Валантина Ивановна;
КОЛБАСОВ
Александр Сергеевич;
ЛОБОДА
Григорий Антонович;
НУЖДЁНОВ
Константин Эдуардович;
РУДЫК
Эдуард Яковлевич;
РУЗАНОВ
Станислав Александрович;
РУСЯЕВА
Нина Ивановна;
Скирта
Петр Федорович;
СОЛОВЬЕВ
Иван Павлович;
СОРОКИН
Владимир Лукьянович;
ТАЛИЦКИХ
Анатолий Дмитриевич;
ФЕТИЩЕВА
Ангелина Сергеевна;
ЯСИН
Анатолий Николаевич

Контрольно-ревизионная
комиссия

ООД «Трудовая Россия»:
ЛОСЬ
Гаврил Гурьевич;
ОЛЬМЕЗОВ
Анатолий Антонович;
СКИРТА
Петр Федорович

и рабочего движения в стране.
Делегаты съезда напомни-

ли, что по факту члены поли-
тического руководства «ТР» В.
Ошкин и Ю. Худяков уже дли-
тельное время состояли так-
же в руководстве т.н. «Военно-
народного совета содруже-
ства ССР», общественной

нова среди активистов «Трудо-
вой России». Данная тенден-
ция приводила к идейному и
организационному размыва-
нию и подрыву структуры Дви-
жения «Трудовая Россия», к
дезориентации ее актива и
региональных структур.

Одновременно с осуждени-
ем политической всеядности
в своих собственных рядах и
с целью укрепления организа-
ционного единства ТР, съезд
принял решение не включать-
ся в процесс регистрации по-
литической партии в рамках
«либерального медведевско-
го» законодательства, осно-
ванного на антиконституцион-
ном законе о политических
партиях. Съезд предложил
сконцентрироваться на ук-
реплении структуры ООД
«Трудовая Россия» за счет

увеличения своих собствен-
ных рядов в борьбе за восста-
новление всех конституцион-
ных прав беспартийных граж-
дан на участие в политичес-
кой жизни государства (Ст. 3
Конституции РФ), – как необ-
ходимого этапа в деле после-
довательного восстановления
в России реального народов-
ластия советского типа.

Съезд обновил руководящий
орган движения — Исполком
(на 80% представителями мо-
лодежи), а также состав Конт-
рольно-ревизионной комис-
сии. Председателем Движения
избран Станислав РУЗАНОВ.
Почетным Председателем
ООД «ТРУДОВАЯ РОССИЯ» из-
бран основатель и бессменный
лидер движения Виктор Ивано-
вич АНПИЛОВ.

Соб. Инф.

НЕ ОСТАВЛЯТЬ
Съезд движения «Трудовая Россия», про-
шедший в ноябре, мог бы стать своего
рода политической сенсацией, если бы
«большая пресса» уделяла серьезное вни-
мание событиям, происходящим на ради-
кальном левом фланге отечественной по-
литики. Вопреки сложившейся традиции, в соответствии с которой любой деятель, ока-
завшийся во главе какой-либо партии или организации, отчаянно цепляется за свое место,
а смена руководства происходит только путем раскола или скандала, движение «Трудовая
Россия» смогло вполне демократично обновить свои руководящие кадры. На место Викто-
ра АНПИЛОВА, возглавлявшего ТР на протяжении всей её истории, был избран Станислав
РУЗАНОВ. Интервью с лидером движения взял Иван СОЛОВЬЕВ.

Никто никогда не будет изоли-
ровать его от «Трудовой Рос-
сии», и мы воспринимаем его
как своего лидера, но на этом
же съезде мы помимо нового
председателя избрали новый
исполком на 80% из числа мо-
лодых.И это правильно потому,
что если мы выступаем за то,
чтобы к делу управления госу-
дарством привлекались люди
всех возрастов, всех нацио-
нальностей, то надо начинать
со своего собственного движе-
ния. Чтобы не было такого, что
с одной стороны яйцеголовые
члены исполнительного коми-
тета, у которых уже ничего кро-
ме звания нет, а с другой сто-
роны люди, которые реально
работают. Вот сейчас получи-

лось так, что и те, кто реально
работают, и те, кто в руковод-
стве своего собственного дви-
жения, они собственно и пред-
ставляют исполнительный ко-
митет движения.

Расскажите, пожалуйста, о
себе. Чем вы занимаетесь по-
мимо общественно-политичес-
кой деятельности?

Я закончил исторический фа-
культет МГУ имени М.В. Ломо-
носова. Историк по образова-
нию, работаю по специальнос-
ти. Но для меня нет разделе-
ния, общественная деятель-
ность и профессия — одно дру-
гое дополняет. Я считаю, что
если бы не было движения «Тру-
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довая Россия» с одной сторо-
ны, и исторического факульте-
та МГУ с другой стороны, то я
бы не сформировался, навер-
ное, с теми убеждениями, ко-
торые у меня сложились, по-
этому здесь всё обоюдно.

Изменится ли политика дей-
ствий «Трудовой России» в свя-
зи со сменой руководства, об-
новлением кадров?

Это не то чтобы полное об-
новление кадров, мы все не с
улицы взялись, мы все были
сформированы в рамках дви-
жения «Трудовая Россия».
Свою цель я вижу в том, чтобы
на данном этапе радикальное
левое движение в России, и в
данном случае движение «Тру-
довая Россия» как обществен-
ная организация, приобрели
некий новый тренд, некие но-
вые направления. Разумеется,
мы должны сделать это, не от-

рекаясь от тех программных
установок, которые выработа-
ли в рамках своей организации
и которые мы обозначили на
последнем съезде. В первую
очередь это борьба за восста-
новление всех конституцион-
ных прав и свобод граждан, за
то, чтобы действующий изби-
рательный закон был приведён
в соответствие с действующей
Конституцией России. Мы вы-
ступаем за то, чтобы Государ-
ственная Дума России превра-
тилась из корпорации исклю-
чительно политических партий
в корпорацию, где первую роль
играет многонациональный на-
род России. И второе — это
борьба за последовательное
восстановление власти самих
трудящихся снизу до верху —
широчайшая конституционная
реформа в России, которая
приведёт к упразднению не оп-
равдавших себя за двадцать
лет буржуазных парламентар-

ных и президентских институ-
тов власти. Создание такой
формы власти, которая соот-
ветствовала бы нашему соци-
ально-политическому опыту,
опыту народа после октября
1917 года и даже раньше.

Как вы оцениваете текущую
политическую ситуацию, и как
вы видите её в развитии? Что
будет через несколько лет в
России?

В России вообще трудно го-
ворить, что будет через не-
сколько лет, всем бы хотелось
лучшего. Но в целом, я могу
сказать только одно, что на
сегодня обозначилось явное
смятение правящих элит пе-
ред лицом массовых выступ-
лений народа после декабря
2011 года. Но в то же время
мы видим, что определённая
часть руководства движения
постепенно «сливает» народ-

ный протест. В то же время
обозначился раскол правяще-
го тандема. Это уже не еди-
ная структура, которая дикту-
ет политику. И в такой ситуа-
ции лозунг «Россия без Пути-
на!» себя не оправдывает.
Мало кричать, «Давайте сме-
ним одного царя на другого»,
надо говорить о том, какую
конфигурацию мы видим в
этой «России без Путина».
Кроме всего прочего, нельзя
не видеть что на определён-
ных, ключевых, своего рода
реперных точках, Путин ока-
зался несколько прогресси-
вен, чем другие представите-
ли отечественной элиты. В
частности, это международ-
ная политика, это поддержка
Уго Чавеса в Венесуэле, от-
крытый протест против интер-
венции в Ливийскую Джамахи-
рию. В частности попытки Пу-
тина выступить в качестве ан-
тиимпериалиста — его мюн-

хенская речь. Отсюда все на-
правления общественной
мысли сегодня, все — от ле-
вых до националистов — пы-
таются повлиять на него, пы-
таются дать, условно говоря,
Путину «месседж» такой —
куда ему идти. Мы не питаем
иллюзий, будто Путин станет
вдруг русским Чавесом. Но
вместе с тем, нельзя остав-
лять конституционное поле
борьбы. Надо в рамках дей-
ствующего закона требовать
от гаранта, пока он себя на-
зывает гарантом действую-
щей конституции, восстанов-
ления в рамках этой консти-
туции тех прав, которые дек-
ларированы. У Путина остает-
ся только один шанс на сегод-
ня. Это исправить ошибку, ко-
торую он сделал ещё в тече-
ние своего первого срока. Тог-
да он фактически упразднил
основы конституционного
строя России. Если он испра-
вит эту ошибку, то, возможно,
нельзя исключать, — наш на-
род добрый —  у него останет-
ся возможность стать нацио-
нальным лидером.

(Окончание на 4-й стр.)

13 ноября «Трудовая
Россия» провела несанк-
ционированный пикет,
посвящённый приезду
экс-президента СССР
Михаила Горбачёва в
Дом книги на улице Воз-
движенка для презента-
ции своей новой книги.

Пришедшим на презента-
цию, основную массу которых
составляли представители «бе-
лоленточного движения», а
также представители различ-
ных органов власти Российс-
кой Федерации, вручались ли-
стовки, в которых кратко пере-
числялись страшные «дости-
жения» Горбачёва (см. фото).

По приезду Горбачёва на пре-
зентацию планировалось бло-
кировать вход в Дом книги. Од-
нако, учитывая наличие пике-
та и, видимо, сочтя его неже-
лательным для «отца пере-
стройки», многочисленная ох-
рана, в числе которой был на-
ряд полиции, ввели Горбачёва
в здание  через «черный» вход.

«Трудовая Россия» предуп-
реждает Горбачёва: мы будем
проводить пикеты и другие ак-
ции во всех местах Москвы, где
ваше появление будет анонси-
ровано. «Трудовая Россия» не-
навидит Горбачёва! Позор пре-
дателю СССР!

Этот «человек»:

— пересмотрел результаты второй мировой войны;

— в угоду Западу вёл разрушавшие Великую страну
реформы;

— оставил народы, населявшие СССР, без собствен-
ности, ведь именно он, по сути, отец приватизации;

— растоптал волю народа в отношении СССР, выра-
женную на референдуме 17 марта 1991 года;

— и многое, многое другое, включая сотни тысяч гро-
бов — жертв «дикого рынка», появившегося в России
в результате «перестройки».

Даже нынешний президент России Путин считает кру-
шение СССР «крупнейшей геополитической катаст-
рофой века». «Бывший руководитель огромной стра-
ны, по сути, разваливший ее…», — характеризует Гор-
бачёва пресс-секретарь Путина Песков.

Позор предателю Родины!
«Трудовая Россия» презирает Горбачёва!

«Трудовая Россия» презирает Горбачёва

trudros.ru
«Трудовая Россия»

ПРЕЗИРАЕМ
ГОРБАЧЕВА!
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(Начало на 2—3-й стр.)
Но этот момент, как показы-

вает развитие текущего поли-
тической ситуации, очень крат-
косрочный. И если он его вов-
ремя не уловит, то он будет
сметён теми, кто ещё вчера
составлял его политическое
окружение. Но они, как показа-
ли президентские выборы в
России, народу не очень сим-
патичны.

И последний вопрос — мно-
гие его, наверное, вам задают.
Будет ли «Трудовая Россия» ре-
гистрироваться как политичес-
кая партия?

Сегодня в Минюст России
уже подано порядка трёхсот
заявок на регистрацию поли-
тических партий — среди них
целительница Светлана Пиу-
нова, любители пива и огром-
ное количество борцов с апо-
калипсисом, с жидо-масона-
ми, и даже бывший депутат от
Союза Правых Сил Антон Ба-
ков, который из либерала стал
монархистом. Этот карнавал
многопартийности мнимый
абсолютно. Он создан для

НЕ ОСТАВЛЯТЬ
того, чтобы расщепить уже со-
зданные, существующие
партии и в том числе, возмож-
но, и партию «Единая Россия»,
потому что сам Путин на вы-
боры президента шёл от име-
ни Общероссийского Народ-
ного Фронта, беспартийной
организации. Мы сегодня счи-
таем, что надо бороться за
восстановление действующей
Конституции. В Конституции
понятие «политическая
партия» не существует. Все об-
щественные объединения, го-
вориться там, равны перед за-
коном. Даже при Ельцине «Тру-
довая Россия» имела право вы-
ставлять свой список на выбо-
рах, не будучи партией. И мы
неоднократно шли: как «Ком-
мунисты за Советский Союз»,
как «Сталинский блок за
СССР». Мы хотим вернуть воз-
можность беспартийным и их
общественным организациям
участвовать в выборах на рав-
ных с политическими партия-
ми. Мы считаем, что надо воз-
вращаться к принципу «let my
people go», «Дорогу моему на-
роду». И тогда мы победим!

Источник: www.rabkor.ru

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПОЛЕ  БОРЬБЫ

Теперь Александр Владими-
рович – преуспевающий делец.
Он Председатель Иркутской
областной организации Союза
журналистов РФ. Заведующий
кафедрой теории и практики
журналистики ИГУ. Является
главным редактором и издате-
лем газеты «Восточно-Сибир-
ская правда», еженедельника
«Конкурент». Он и Президент
крупнейшей компании Бай-
кальской медиа-группы. Те-
перь в его кабинете не портрет
Ленина на стене, как было в
молодости, а бюст царя Алек-
сандра II на столе. И деньгами
теперь он немалыми  вороча-
ет. Только субсидии на издание
его газет из бюджета области
исчисляются миллионами…

Так и получает их он не зря,
ведь служит власть имущим
верой и правдой. Идет с буржу-
азной властью  ухо в ухо. В од-
ном направлении. Ни шага в
сторону.

А направление у них одно –
довести буржуазную контрре-
волюцию до победного конца.
Очистить сознание людей от
советских взглядов и советс-
кой морали, от коммунисти-
ческих идей марксизма.   Бур-
жуазная контрреволюция будет
считаться завершенной, когда
буржуазия будет господство-
вать не только в экономике и

Живет в Иркутске профессор Гимельштейн. Личность для многих известная. В молодые
годы успешно делал карьеру по  комсомольской линии, вначале в ИГУ, где учился на
историка, потом стал  секретарем ГК ВЛКСМ. Но коммунистическая убежденность у ком-
сомольского вожака была лишь на кончике языка. Буржуазную контрреволюцию в конце
80-х годов принял без сомнения. Стал активно на нее работать. Был замечен и обласкан
вначале мэром, потом губернатором Говориным. Стал политическим обозревателем
газеты «Восточно-Сибирская правда». Немало публиковался в газетах «Известия», «Ком-
мерсант» и «Собеседник». Верноподданнические чувства к новым хозяевам жизни реа-
лизовал сполна.

политике, но и в духовной сфе-
ре человеческого бытия. А эта
задача не из простых…

Вот и активизировал не-
сколько лет назад бывший пре-
зидент России Дмитрий Мед-
ведев кампанию по десталини-
зации общества. Дал новый
толчок десоветизации и деком-
мунизации, начатые с ликвида-
цией советской власти в стра-
не в начале 90-х годов. Одоб-
рили начинание церковные
мракобесы вроде протоиереев
Чаплина и Смирнова...

Был создан Фонд «Возвраще-
ние»,  в котором собрали наи-
более одиозных личностей с
рафинированными антикомму-
нистическими установками
типа министра культуры РФ
Владимира Мединского, совет-
ника президента РФ по правам
человека Михаила Федотова,
«мозгового паразита Медведе-
ва», как его назвали в АПН.

 Президент Фонда Юрий Бон-
даренко и вице-президент Д.В.
Петров не скрывают своей лю-
той ненависти к вождю мирово-
го пролетариата Ленину. Выда-
ющихся людей нашей и миро-
вой истории, отдавших свои
жизни за освобождение трудо-
вого народа от угнетения, Ж.-
П. Марата, Карла Маркса,
Фридриха Энгельса, Софью
Перовскую и Андрея Желябо-

ва, Степняка Кравчинского и
Халтурина,  большевиков Дзер-
жинского и Свердлова, Кирова
и  Урицкого, все псевдопатри-
оты иначе как террористами
не называют. Слюной брызжут
при имени Сталина…

И стучат во все двери, требу-
ют от властных органов акти-
визировать кампанию по унич-
тожению памятников, пере-
именованию городов, улиц и
площадей, по возвращению им
названий столетней давности,
не известных людям, но зафик-
сированных в исторических
книгах.

Зоологической злобой  ко
всему советскому начинены и
многие иркутские борзописцы
и кандидаты с докторами вся-
ческих наук. У некоторых про-
фессоров и писателей, мнящих
себя знаменитыми, прямо зуд
переименования улиц Иркутс-
ка.

 2 сентября 2012г.  по иркут-
скому радио выступал этот са-
мый профессор Гимельштейн.
С той же страстью, с которой
он выступал, будучи секрета-
рем иркутской организации
Ленинского Коммунистическо-
го Союза молодежи, теперь он
доказывал всем слушателям,
что  большую часть улиц, свя-
занных с советским прошлым,
надо переименовать.

«Многие люди, именами ко-
торых названы улицы,  — на-

стаивал он, — никогда в Иркут-
ске не были и зачем нашим де-
тям знать их имена»... Не были
никогда в Иркутске  ни Халту-
рин, ни Желябов, ни Софья
Перовская… «Марат вообще
француз», — сказал он.  И даль-
ше: «Ленин вообще никакого
отношения к Иркутску не име-
ет…».

 Ну и ну! Это ж надо такое
сморозить! Ко всему миру ЛЕ-
НИН имеет отношение, а к
Иркутску — нет. Во Франции
есть проспект Ленина (Avenue
Lenine) и проспект Владимира
Ильича Ленина (Avenue Vladimir
Illich Lenine). Шесть улиц Лени-
на (Rue  Lenine). Есть две ули-
цы Ленина в Великобритании.
Четыре – в Италии. Известна
улица Ленина даже в африкан-
ской стране Сомали...

А наши  моськи в профессор-
ских мантиях сон потеряли –
слишком много городов, посел-
ков, улиц, заводов и комбинатов,
шахт и гидростанций именем
Ленина названы… Не понять
им, несчастным, как велико
было  уважение трудового наро-
да планеты к этой  поистине
ВЕЛИКОЙ ЛИЧНОСТИ.

Великая Октябрьская социа-
листическая революция 1917
года породила у мировой бур-
жуазии лютую злобу к первому
рабоче-крестьянскому госу-

дарству, а вождь мирового про-
летариата ЛЕНИН страшен им
даже мертвый. Именно поэто-
му и началась перестройка в
СССР с деленинизации.  Ста-
ли убирать произведения Лени-
на из вузовских программ об-
щественных дисциплин,  выб-
расывать из библиотек собра-
ния сочинений Ленина…

В 2003 году издательство
«Молодая гвардия» выпустило
в серии «Жизнь замечательных
людей»  книгу известного анг-
лийского антикоммуниста Ро-
берта Пейна «Ленин. Жизнь и
смерть». Дважды перечитала
толстенную книгу с каранда-
шом в руке, была потрясена. В
том, что написано о   полити-
ческой деятельности Ленина, о
борьбе большевиков за власть
рабочих и крестьян, нет ни
слова правды. Все ложь!

Но мое потрясение связано
не с содержанием книги. На
войне как на войне. Антиком-
мунизм не может в принципе
вести честную открытую идей-
ную битву против научного
коммунизма. Ибо существова-
ние капитализма сегодня не
имеет научного оправдания.
Его цель – погоня за прибылью,
голый чистоган. И потому ложь
— его естественный прием в
психологической войне. Потря-
сает, до какой степени упала,
точнее, скурвилась редакция
известного издательства…

Теперь вот еще один «уче-
ный» из  РАН, некто Владимир
Лавров, обратился в След-
ственный Комитет России с
просьбой проверить работы
Ленина на экстремизм, РПЦ
поддержала его идею. Крепча-
ет антикоммунистическое
мракобесие!

К сожалению, идейная мета-
морфоза стала массовой. Хо-
луйствующая интеллигенция
прямо в очередь стоит, чтобы
лизнуть своим интеллектуаль-
ным язычком деликатную
часть тела пришедших к влас-
ти толстосумов…

Доцентов и профессоров,
щелкопёров, с большой готов-
ностью пошедших в услужение
к буржуазии, хоть пруд пруди.
Плюнут не то что в народных
героев, в мать родную, только
бы от кормушки не отлучили...

В Иркутске у профессора
Александра Дулова зуд пере-
именования улиц просто заш-
каливает. Не перестает везде
говорить о необходимости ско-
рейшего изменении названий
улиц Карла Маркса и Ленина,
других советских улиц, а о «тер-
рористке» Софье Перовской
даже слышать не может…

Не понять нормальному че-
ловеку, как 85-летний доктор
педагогических наук, не один
десяток лет славил советскую
педагогику, теперь с той же

страстью служит тем, кто
уничтожил советскую педаго-
гику… Ну, как тут не появить-
ся сомнениям в адекватнос-
ти его психики…

Многие жители во встречах с
этой профессорской братией
советуют: «Постройте лучше
пару-другую детских садов,
кортов для спортивных игр,
откройте лучше закрытые в от-
даленных селах школы и боль-
ницы, чем тратить деньги на
переименование улиц…».

Профессор Гимельштейн в
ответ: «Ну, опять про детский
сад… Да ничего не будет сто-
ить это переименование…».

Понять миллионера Гимель-
штейна можно. Детсады, боль-
ницы, школы – какие мелочи…
По сути, его давно  людские
проблемы мало волнуют. Но
хотя бы из тактических сообра-
жений так открыто бы не врал...

В  «Российской газете» от
29.10.2008г. в статье «Имя по
выбору» читаем: «Присвоение
нового имени – дорогое удо-
вольствие. Об этом говорят
примеры городов и поселков,
которым вернули или пытались
вернуть исторические имена.
Так, в 1990-х годах бурно обсуж-
дался вопрос о переименова-
нии города Краснодара в Ека-
теринодар. Вопрос даже был
вынесен на референдум. Но
свыше 70% горожан сказали –
«нет». А местные власти под-
считали: смена вывесок будет
стоить 70 миллионов рублей.

Господину Гимельштейну и
ему подобным буржуйским
шестеркам не выгодно гово-
рить правду. Они не могут не
знать, что дело не только в
смене вывесок, замене доку-
ментов, печатей. По закону
власть принимает решение о
переименовании любого гео-
графического объекта только
по результатам референдума,
затраты на проведение кото-
рого  сопоставимы с затрата-
ми на выборы. И это тоже до-
рогостоящее мероприятие.
Хотя главное не в этом.

Буржуйские холопы в интел-
лигентских и церковных манти-
ях искажают наше советское
прошлое, плюют на нашу совет-
скую историю, разрушают па-
мятники дорогих нам людей,
оскверняют могилы наших пре-
красных героев и вождей…

Что ж! Сегодня — их время.
И власть — у них, у господ. Они
хозяева жизни. Они решают,
кого казнить, кого миловать.
Пока, к сожалению,  остано-
вилось колесо истории в на-
шей стране… Но пусть не рас-
считывают на помилование,
когда оно продолжит свое про-
грессивное движение… Оно
неизбежно безжалостно раз-
давит их…

 Любовь ПРИБЫТКОВА.

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»

   ОТКУДА  ЗУД
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ?

   ОТКУДА  ЗУД
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ?
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Французы отрубили голову Ма-
рии-Антуанетте за её замечание
про то, что беднякам, у которых
нет хлеба, надо переходить на пи-
рожные. Высказывание министра
Ливанова о «педагогах невысоко-
го уровня», которые получают не
более 30 тысяч в месяц, как гово-
рится, из той же оперы.

Слова министра вызвали бурю возму-
щения даже в столице, где заработные
платы повыше. Кирилл Мартынов в сер-
дцах обозвал Ливанова «министром не-
высокого уровня», хотя этим он, конеч-
но, Ливанову сильно польстил. Если бы
министр имел хотя бы некоторое пред-
ставление о положении дел в собствен-
ном ведомстве, то должен был бы знать,
что злосчастные 30 тысяч для педаго-
гов в провинции, это как раз уровень
оплаты, являющийся однозначным до-
казательством жизненного успеха, к
такому доходу ещё нужно стремиться,
а главное, чтобы заработать такие день-
ги даже людям с общепринятым высо-
ким академическим уровнем и стату-
сом приходится брать полторы-две
ставки.

Показательно, впрочем, что министр
отнюдь не считает, будто «педагогам
высокого уровня» у него платят или дол-
жны платить лучше, чем всем осталь-
ным. Нет, он же прямо говорит, что люди
«высокого уровня» должны «зарабо-
тать». Иными словами, «уровень» опре-
деляется не академическими и педаго-

МИНИСТР БЕЗ ГОЛОВЫМИНИСТР БЕЗ ГОЛОВЫ
гическими достижениями, не профес-
сиональными качествами, а просто
способностью человека пахать как ло-
шадь и готовностью подрабатывать на
стороне. Взял две ставки, набрал хал-
туры, подзаработал денег, вот тебе и
доказательство «высокого уровня». В
этом смысле представления у мини-
стра Ливанова о «хорошем» и «плохом»
преподавателе примерно такие же, как
у олигарха Прохорова о «хорошем» и
«плохом» работнике. «Хорошие» в дан-
ной системе координат, это те, кто го-
товы трудиться по 60 часов в неделю
вместо официальных 40 часов и делать
это совершенно добровольно, с радос-
тной улыбкой и благодарностью по от-
ношению к начальству, которое милос-
тиво предоставляет им такую счастли-
вую возможность («свободу», по выра-
жению Прохорова).

В конечном счете, высказывания на-
ших министров и олигархов свидетель-
ствуют только о «качестве» и уровне
сознания отечественной элиты. Когда
в правящих кругах начинают доминиро-
вать люди такого «невысокого уровня»,
остается только ждать потрясений...
Однако не менее показательна и реак-
ция либеральной оппозиции. Любого
нашего события последних дней было

бы достаточно, чтобы спровоцировать
в Европе правительственный кризис. И
уж требование немедленной отставки
Ливанова должно было прозвучать как
первоочередной лозунг общественного
движения просто потому, что министр,
публично оскорбляющий то или иное
профессиональное сообщество, де-
монстрирует моральные качества, не-
совместимые с правительственной
должностью. Но оппозиция не пользу-
ется этой возможностью, так же, как не
использует в своей пропаганде скандал
с отставкой Сердюкова с поста главы
военного ведомства.

Осыпая проклятиями Путина, произ-
нося бесконечные филиппики против
декоративной, ничего не значащей и ни
за что не отвечающей «Единой России»,
которую дружно окрестили «партией
жуликов и воров», никто из либераль-
ных вождей и блогеров не решается ни
слова сказать против Дмитрия Медве-
дева или осудить «правительство жули-
ков и воров», хотя происходящее там
жульничество и воровство не только об-
щеизвестно, но, на сегодняшний день,
благодаря делу Сердюкова уже и пуб-
лично признано.

Почему? Ответ прост. В правитель-
стве сидят «свои». Либеральная оппо-

зиция и министры «реформаторы» в
правительстве — две половинки одно-
го целого.

Личности, подобные Ливанову и
Сердюкову, не случайно оказывают-
ся на своих местах, они востребова-
ны для проведения определенной по-
литики, которую оппозиционная эли-
та не только не осуждает, но и под-
держивает (в отличие, кстати, от зна-
чительной части чиновников, понима-
ющих, куда могут привести страну
подобные меры). Либеральная про-
грамма сводится к призыву заменить
одних начальников на других, да и то
— не всех. Однако если уж менять
министров, то ради того, чтобы изме-
нить политику.

Дело не в плохих министрах, а в пло-
хой политике. Но именно потому, что
личность и проводимая ею политика
неразрывно связаны, рано или поздно
кому-то придется отвечать за проис-
ходящее. Разумеется, мы пока ещё не
можем точно предсказать, кто и в ка-
ком объеме ответит. Но на всякий слу-
чай я бы посоветовал некоторым пра-
вительственным министрам перечи-
тать историю Великой Французской
революции.

Борис КАГАРЛИЦКИЙ.

Анпилов, с согласия съез-
д а ,  п е р е д а л  р у к о в о д с т в о
движения молодым. Тем, кто
и ведёт дела «Трудовой Рос-
сии», будь то информацион-
ная составляющая или орга-
низация акций. Именно по
п р е д с т а в л е н и ю  А н п и л о в а
председателем Исполкома
оказался избран Станислав
Рузанов. Также Анпилов был
«за» обновление исполкома,
чтобы вместо людей мифи-
ческих, которых в организа-
ции на самом деле уже нет
или видны они раз в сто лет,
в его состав вошли молодые,
те, на ком в основном и дер-
жит «Трудовая Россия» се-
годня. В то же время костяк
исполкома был сохранён.
Безусловно, молодёжь – да-
леко не вся «Трудовая Рос-
сия». Исполком просто под-
вергся естественной чистке.

Против утверждения нового
председателя исполкома и/
или нового состава исполко-
ма на съезде не проголосо-
вал никто. Поэтому Анпилов
прав.

«Против» голосовали на дру-
гом, параллельном «съезде»
движения, инициированном Ху-
дяковым, Ошкиным, Авериной и
неизвестно кем ещё. Там, в об-
щем-то, голосовали против все-
го – против Анпилова, Рузано-
ва, омоложения – но, главное,
против собственно «Трудовой
России».

Как информировал впос-
ледствии человек, собирав-
ш и й с я  п р и с у т с т в о в а т ь  н а
параллельном «съезде», но

ЕСЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ «СЪЕЗД»
ПРОВЕДЁТ КАЖДЫЙ?

Создатель и руководитель «Трудовой России» Виктор
Анпилов  прав. Он передал управление движением тем,
кто управляет им реально. Передал не просто по своей
прихоти, но получив поддержку съезда, прошедшего 4-
го ноября. Поэтому Анпилов прав.

не допущенный на него по
причине отсутствия мандата
(!!!), «съезд» собрал не бо-
лее десяти человек. Он ехал
с «десяткой» на «съезд» в
метро.

Вход на съезд, который
съезд, но не «съезд», был аб-
солютно свободный. Присут-
ствовать на нём никому из
той самой «десятки», про-
ведшей «съезд», не запреща-
лось. Высказывающиеся ка-
тегорически против «курса
Анпилова», курса, поддержи-
ваемого, что крайне важно,
людьми, реально участвую-
щими в жизни «Трудовой Рос-
сии», могли бы высказать
свою позицию на съезде, сде-
лать попытку убедить съезд в
своей правоте.

В случае же не убеждения
съезда согласится с мнени-
ем большинства. Возможно,
выйти из движения. То есть
действовать так, как нужно
действовать в подобных ситу-
ациях исходя хотя бы из ло-
гики, здравого смысла и внут-
рипартийной этики.

«Несогласные» были, есть и
будут всегда. Но если каждый
из них будет действовать ка-
тегорически, как действова-
ла «десятка», из которой в
«Трудовой России» за после-
дний год каждый появлялся
или, в случае с регионами,
давал о себе знать пять или
семь раз, а кто-то не появ-
лялся и не давал о себе знать
вовсе, то параллельных
«съездов» может быть и три,
и пять, и десять. «Десятка»

пошла по пути категорично-
сти.  Заранее отбросила в
сторону саму возможность
д и с к у с с и и  н а  с ъ е з д е ,  т о
есть, по сути, намеренно от-
кололась, не предприняв и
попытки решать вопросы в
рамках движения. Также пе-
реманив на свою сторону,
сторону чисто маргиналь-
ную, некоторое количество
р е г и о н а л ь н ы х  о тд е л е н и й ,
часть из которых, по суще-
ству, просто была введена в
заблуждение телефонными
разговорами. Знай предста-
вители регионов истинное
положение дел в движении,
в р я д  л и  б ы  о н и ,  н е  и м е я
средств на приезд в Москву,
делегировали бы полномо-
чия при голосовании пред-
ставителям «десятки».  Та-
ким образом, можно утвер-
ждать, что действия этой са-
мой «десятки» нанесли урон
«Трудовой России». Некото-
рых региональных отделе-
ний из-за подлой деятель-
ности «десятки» у движения
больше нет. Впрочем, воз-
можно, временно.

Тем самым, «десяткой»
было торпедировано непос-
редственно движение «Трудо-
вая Россия». Потому и умес-
тно мнение, что голосовали
на «съезде» не просто против
кого-то, но против «Трудовой
России».

Подобные голосуют таким
образом уже давно. Ещё с
начала 1990-х. Устраивая и
устраивая расколы, группи-
ровки по признаку «против
Анпилова» и по какому угод-
но ещё признаку. И, в конце
концов, раскололи некогда
передовое единое движение
оппозиции, которое первым

в стране восстало против ли-
берализма, капитализма и
д е м о к р а т и и  ф а ш и с т с к о г о
типа, до состояния, в кото-
ром оно пребывает сегодня.

«Десятка» отколола от
движения ещё кусок. Во имя
чего? Во имя удовлетворения
собственных амбиций? Будь
за спинами «десятки» сотни
человек, логику их действий
понять было бы можно: уси-
лить и без того имеющийся
состав. Но десять человек
даже сектой не назвать. В со-
вокупности участникам «де-
сятки» едва ли не тысяча лет.
Собираетесь «вернуться к
истинно ленинскому пути
партийного строительства»
(так заявляют представители
«десятки»)?

Данная группа уже бывших
наших товарищей вышла за
рамки движения,  проведя
съезд не «Трудовой России»
(потому слово «съезд» здесь
н е  з а к а в ы ч е н о ) ,  н о  н е к о й
другой организации, кото-
рая, может быть, также на-
з ы в а е т с я  « Тр у д о в а я  Р о с -
сии», но называться она мо-
жет как угодно, хоть Госу-
дарственной Думой. Однако
если назвать сбор десятка
людей Государственной Ду-
мой, Государственной Ду-
мой от этого он не станет.

Если группа людей из де-
сяти человек, не имея масс
за ними стоящих,  назовёт
себя Государственной Ду-
мой, общественность ска-
жет, что им прямая дорога в
психбольницу.  Отношение
участников «Трудовой Рос-
сии» к параллельному «съез-
ду» оказалось примерно та-
ким. Принятые «десяткой»
решения не известны. Про-
сто потому, что они никому
в «Трудовой России» не ин-
тересны. В силу того, что с
любой точки зрения, юриди-
ческой ли, формальной ли,
абсолютно любой, являются
ничтожными.  А «съезд» —
профанацией на съезд.Вп-
рочем, «десятка» всё ещё

имеет возможность нано-
с и т ь  « Тр у д о в о й  Р о с с и и »
урон. Это – продолжать тор-
педировать регионы, рас-
сказывая страшилки о кур-
се движения по телефону,
интерпретируя его так, как
вздумается, и убеждая лю-
дей отказаться от поддерж-
ки Анпилова (а, значит, и ис-
полкома, и всего движения в
целом), поддержав линию их
– вернуться, разменяв вто-
рую тысячу лет, «к истинно
ленинскому пути партийно-
го строительства».

Однако люди, поддавшие-
ся на их убеждения, должны
понимать, что курс у движе-
ния может быть только один.
Курс – одобренный съездом,
большинством. Поддержи-
вая же кого-то из «десятки»,
вы поддерживаете обыкно-
венное частное мнение, не
имеющее никакого отноше-
ние к движению «Трудовая
Россия». Данное мнение не
подкреплено ничем. Мнение
Анпилова подкреплено съез-
дом и исполкомом. И помни-
те, что, поддавшись на раз-
говоры,  согласившись с
мнением «десятки», вы на-
носите урон движению, хотя
бы тем,  что  отходите от
н е г о .  А  в  о с о б е н н о с т и  —
если распространяете де-
зинформацию.

От лица настоящей «Трудо-
вой России» ни Худяков, ни
Ошкин, ни Аверина (никто из
них, кстати, больше не член
и с п о л к о м а ) ,  н и  к т о - л и б о
другой из «десятки» на связь
выходить больше не могут.
Они могут считать, что выхо-
дят на связь от «Трудовой
России», но выходят они на
с в я з ь ,  н а  с а м о м  д е л е ,  о т
лица «Трудовой России» ми-
ф и ч е с к о й ,  н е  с у щ е с т в у ю -
щей. Ибо «Трудовая Россия»
там, где лидер, где штаб, где
регистрационные на движе-
ние документы, где газета и
где, наконец, личный состав.
Реальный, а не мифический.

Константин НУЖДЁНОВ.
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Именно в этой связи дан-
ный партийный форум
приобретает особое

значение в истории не только
Советского государства, но и
международного коммунисти-
ческого движения, системы со-
циализма в целом, т.к. впервые
перед руководством самой
большой и первой в истории
правящей коммунистической
партии был поставлен вопрос,
ставший впоследствии прокля-
тым. Вопрос о прижизненной
сменяемости высшего руково-
дящего состава, а главное – о
месте и роле вождя партии и
революции в системе государ-
ственной власти советского
типа и социалистическом стро-
ительстве в целом.

Вопрос этот окажется на-
столько важным и первооче-
редным, что, думается, неда-
леки от истины те историки и
публицисты, которые напря-
мую связывают события на
«Ближней даче» в Кунцево (за-
гадочная смерть Сталина на
фоне ожесточенной борьбы за
власть 2-5 марта 1953 г.) с
«курсом» XIX съезда. Особен-
но, если учесть, что итогом
развернувшегося острейшего
противостояния внутри выс-
шего политического руковод-
ства оказалась тотальная ре-
визия важнейших (в первую
очередь, организационных)
решений октябрьского, 1952 г.,
Пленума ЦК.

СЪЕЗД, О КОТОРОМ
ПОСТАРАЛИСЬ ЗАБЫТЬ

Официальная история
партии отводила решениям XIX
съезда и последовавшего за
ним организационного плену-
ма ЦК подчеркнуто скромное
место. Информация о них так-
же выдавалась крайне скупая
и предельно дозированная. И,
с одной стороны, это кажется
вполне логичным. XIX съезд как
бы знаменовал собой «закат
эпохи сталинизма», тем более,
что следовавший за ним ХХ
съезд по своим масштабам
(доклад о «культе личности» и
«десталинизация» системы)
навсегда провел черту в исто-
рии Советского Союза и меж-
дународного коммунистичес-
кого движения на «до» и «пос-
ле».

Однако смеем утверждать: ХХ
съезд оказался лишь след-
ствием (и фактически – ответ-
ной реакцией) на решения пре-
дыдущего высшего партийно-
го форума. Именно в борьбе,
скрыто развернувшейся на
последнем сталинском съез-
де, а более явно – на Пленуме,
следует искать подлинные при-
чины тех процессов, которые
привели к номенклатурному
реваншу в КПСС. Его итогом
стал окончательный демонтаж
основ советского народовлас-
тия в СССР, монополизация
верхушкой партийной номенк-
латуры высшей государствен-
ной власти, а затем и соб-
ственности, подчинение инте-
ресов первого в мире государ-
ства рабочих и крестьян корпо-
ративным интересам ползучей
контрреволюции.

НАКАНУНЕ
Тринадцать лет отделяло XIX

съезд от предыдущего. За это
время СССР и весь мир пере-
жили глобальные потрясения,
коренным образом изменив-
шие облик цивилизации. Вто-

К 60-летию XIX съезда КПСС
БЕЗ ПРАВА НА ОТСТАВКУБЕЗ ПРАВА НА ОТСТАВКУ
Открывшийся в октябре 1952 г. в Москве XIX съезд Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков) стал историческим и знаковым. И не только потому, что в ходе
его работы партия сменила свое наименование. А сам съезд стал последним при жиз-
ни многолетнего руководителя советского государства Сталина: уже в марте 1953 г.
бессменного лидера СССР и КПСС не станет. В историю он войдет по другой причине.
На последовавшем после съезда организационном Пленуме ЦК партии разорвется
бомба. Впервые за длительную историю ВКП (б) не кто-нибудь, а ее фактический (вне
зависимости от наименования его должности и места в структуре партии) руководи-
тель попытается при жизни сложить с себя руководящие полномочия и тотально об-
новить состав руководящего партийного штаба – ЦК.

рая мировая война, завершив-
шаяся разгромом нацистской
Германии и триумфом советс-
кой общественно-политичес-
кой системы, вырвала первое
в мире государство победив-
шего социализма из вынужден-
ного одиночества: в мире сло-
жился восточноевропейский
блок дружественных СССР го-
сударств народных демокра-
тий. Одновременно с этим, по-
беда советских народов в вой-
не дала мощный импульс наци-
онально-освободительному,
антиколониальному движению
народов на планете. Побеждав-
шие повсеместно националь-
но-освободительные револю-
ции лишали доминионов коло-
ниальные империи старого
света. Престиж и уважение ос-
вобождавшихся народов к Со-
ветскому Союзу росли день ото
дня.

Одновременно с этим, росла
популярность советского руко-
водства, чью роль в этих гло-
бальных, прогрессивных про-
цессах было переоценить не-
возможно. Нельзя сбрасывать
со счетов и тот факт, что в со-
знании миллионов людей, пе-
реживших ужас фашизма, три-
умф советского народа-побе-
дителя отождествлялся с лич-
ным триумфом его вождя. Как
вспоминал писатель Илья
Эренбург, в его памяти неизг-
ладимо запечатлелось, как в
разгар чествования 70-летия
Сталина, некая француженка
прислала советскому лидеру в
подарок небольшую ладанку, в
которую была зашита крохот-
ная туфелька ее малолетней
дочери, замученной в фашист-
ском концлагере. Подарок со-
провождала характерная над-

пись: «Генералиссимусу Иоси-
фу Сталину – избавителю чело-
вечества от фашизма».

«Красный прилив» второй по-
ловины ХХ века казался на-
столько впечатляющим, что не
только западные интеллектуа-
лы, но и многие политические
деятели далеко не дружествен-
ных СССР государств в своих
прогнозах на будущее практи-
чески слово в слово повторяли
пророческие строки известно-
го некогда комсомольского по-
эта 20-х гг. Михаила Кульчиц-
кого: «Уже опять к границам
сизым/ Составы тайные идут, /
И коммунизм опять так бли-
зок, / Как в девятнадцатом
году»...

На горизонте всемирной ис-
тории вновь забрезжили зарни-
цы революционных двадцатых
годов.

В ТИСКАХ НОМЕНКЛАТУРЫ
Вместе с тем, великое три-

надцатилетние (1939-1952) так
и не разрешило проблему, обо-
значенную последним предво-
енным XVIII съездом ВКП (б). А
ведь именно под знаком этой
проблемы в середине 30-х гг. в
рамках «широкого партийного
руководства» внутри партии
развернулась настоящая борь-
ба, жертвами которой пали
многие преданные партии ком-
мунисты.

Ее суть вскрыл в своих мно-
гочисленных исследованиях
известный (правда, упорно за-
малчиваемый официозом) со-
временный историк, главный
научный сотрудник Института
российской истории РАН Юрий
Жуков. С фактами в руках,
Ю.Жуков доказывает: «группа
Сталина» (в первую очередь,

формально второй человек в
партии, ее идеолог А. Жданов,
В. Молотов, Г. Маленков и др.)
усиленно стремилась рефор-
мировать правящую в СССР
партию. Оставить за ней ис-
ключительно идеологическую и
агитационную функции: воспи-
тание руководящих кадров, их
расстановка, осуществление
идейно-политического руко-
водства массами в условиях
социалистического строитель-
ства. И только. Вся полнота
государственной власти долж-
на была, как и предполагалось
в соответствие с Конституци-
ей, переместиться из недр
партийных комитетов в Сове-
ты. Партия, тем самым, вновь
обретала бы свою изначальную
функцию – авангарда правяще-
го класса, осуществляющего
свою власть через советские
органы без всякого посредни-
чества.

Надо сказать, что такая по-
становка проблемы нисколько
не противоречит ленинскому
пониманию миссии коммунис-
тической партии. По мере стро-
ительства социализма, повы-
шения культурного уровня и
увеличения численности пра-
вящего класса вплоть до пол-
ного установления классово
однородного общества без эк-
сплуатации человека челове-
ком, а, следовательно, и отсут-
ствия необходимости подавле-
ния (осуществления диктатуры
в любых ее проявления), ком-
мунистическая партия посте-
пенно «затухает» вместе с го-
сударством. Каждый член об-
щества становится коммунис-
том по факту: по отношению к
труду и его результатам. Одна-
ко до тех пор, пока победа ком-

мунизма не окончательна, пока
существует капиталистическое
окружение, а, значит, сохраня-
ется угроза рецидива мелко-
буржуазной стихии, партия
призвана контролировать, орга-
низовывать, вдохновлять, а
главное – ежедневно, ежеми-
нутно учить трудящихся прак-
тике повседневного управле-
ния государством, культуре по-
вседневного участия и стро-
жайшего контроля за избран-
ными органами народной вла-
сти всех уровней.

Специфические условия, в
которых происходило станов-
ление Советской республики в
России (гражданская война и
военная интервенция, наличие
враждебного окружения и отно-
сительное преобладание агар-
ного населения по отношению
к революционному промыш-
ленному классу), заставляли
правящую партию прибегать к
директивным, командным ме-
тодам руководства, нередко
подменяя (или замещая) собой
не до конца окрепшие Советы.

Совершенно иная ситуация
сложилась после победы со-
ветского строя в Гражданской
войне и развернувшейся в Рос-
сии культурной революции. На-
помним, что в соответствии с
ленинскими указаниями, со-
ветская культурная революция
ставила одной из главных задач
обеспечить высококвалифици-
рованными кадрами нужды
форсированной индустриали-
зации и коллективизации сель-
ского хозяйства в СССР, чтобы
в кратчайшие сроки преодо-
леть агарную отсталость и пре-
вратить первое в мире социа-
листическое государство в
мощную аграрно-индустриаль-
ную державу. И именно тогда
выявилось, что старые методы
руководства (директивные,
сформировавшиеся еще в годы
гражданской войны) «капита-
нов советской индустриализа-
ции» вошли в противоречие с
новыми условиями, при кото-
рых советский рабочий класс
сам, без необходимого прежде
принуждения со стороны
партийных органов, становил-
ся движущей силой индустри-
ального преображения страны.
Следовательно, отпадала и
необходимость в изжившем
себя дублировании партийны-
ми органами органов государ-
ственной власти — Советов.

Напротив, культурная рево-
люция выдвигала на повестку
дня строжайший контроль со
стороны партии за железной
революционной дисциплиной в
своих собственных рядах, за
подбором и выдвижением но-
вой поросли советских комму-
нистов, достойных эпохи «ве-
ликого перелома». К сожале-
нию, такое происходило дале-
ко не всегда. Зачастую просле-
живалась тенденция кадрово-
го застоя, застоя в деле рота-
ции партийных руководителей
разных уровней. Причем зача-
стую под категорию «несменя-
емых» подпадали люди заслу-
женные, поднявшиеся на греб-
не Гражданской войны и унас-
ледовавшие военные стиль и
методы руководства – эффек-
тивные в чрезвычайных услови-
ях, но все более неактуальные
и даже вредные в условиях
мирного строительства.

Нередко, опасаясь потерять
насиженные места, региональ-
ные и даже республиканские

Станислав РУЗАНОВ
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руководители намеренно на-
гнетали в вверенных им регио-
нах настоящую истерию по по-
иску многочисленных «вреди-
телей» и «врагов народа». Име-
лись печальные случаи, когда
подлинная революционная
бдительность подменялась ди-
рективным (спущенным
сверху) «соревнованием» по
выявлению вражеской агенту-
ры. Пик развернувшейся исте-
рии, спровоцированной пре-
ступной безответственностью
переродившейся номенклату-
ры на местах, совпадал с пе-
риодом, когда во главе НКВД
стоял Николай Ежов (знамени-
тая «ежовщина»). Пришедший
ему на смену Л.Берия уже в
1938 г. провел целую серию мер
по выявлению злоупотребле-
ний предшествующего перио-
да, вошедших в историю как
«бериевская оттепель». При-
мечательно, что одним из са-
мых кричащих примеров зло-
употреблений местной партий-
ной «элиты» стала Республика
Украина, первым секретарем
которой был будущий разобла-
читель «массовых репрессий»
Никита Хрущев.

НИ СЛОВА О ПАРТИИ
Борьба с перерождавшей

партийной «элитой», за усиле-
ние роли органов советского
народовластия не носила од-
номоментный характер и со-
провождала всю историю со-
ветского государства при Ста-
лине конца 30- начала 50-х гг.
Курс на последовательное ре-
формирование властной сис-
темы в СССР (главным образом
правящего партийного аппара-
та) был закреплен решениями
уже ХVIII съезда ВКП (б). Одна
из Резолюций съезда одно-
значно указывала на необходи-
мость ликвидации противоес-
тественного «двоевластия»,
вызванного дублированием
партийными органами власти
органов государственных.

В мае 1941 г. сталинская груп-
па (Жданов, Молотов, Мален-
ков, и др.) наносит очередной
удар по всевластию партийно-
го аппарата. Постановлением
Политбюро ЦК ВКП (б) секре-
тарь партии Сталин назначает-
ся на пост председателя Сове-
та Народных Комиссаров
СССР – органа высшей испол-
нительной власти в стране.
Чтобы избежать двоякой трак-
товки данного назначения, в
постановлении однозначно от-
мечалась его подлинная цель:
«еще больше поднять авто-
ритет советских органов».
Однако начавшаяся через ме-
сяц Великая Отечественная
война не просто затормозила
данные позитивные процессы
в деле укрепления советской
государственности за счет
дальнейшего расширения со-
ветской пролетарской «демок-
ратии большинства», но, зача-
стую, отбрасывала эти процес-
сы далеко назад.

Так, в частности, в условиях
складывания чрезвычайного, а
потому неконституционного
Государственного комитета
обороны (ГКО), сосредоточив-
шего всю полноту партийной и
государственной власти в стра-
не, происходит заметное уси-
ление руководящей роли
партии во всех сферах жизни
государства. Особую роль в
данном процессе играет тот
факт, что Председателем ГКО,

т.е. человеком, наделенным на
военный период высшей влас-
тью в государстве, становится
ее фактический руководитель.
И это даже несмотря на то, что
после 1934 г. Сталин подчерк-
нуто именовался секретарем
(одним из нескольких) ЦК ВКП
(б). А пост Генерального секре-
таря официально оставался
вакантным. Таким образом,
создание ГКО в глазах партий-
ной номенклатуры становится
новым и самым мощным аргу-
ментом в пользу партийного
всевластия. Тем самым это
усиливает со временем став-
шую негласно узаконенной схе-
му, когда формальным (но кон-
ституционным) руководителем
государства является Предсе-
датель Президиума Верховно-
го Совета – высшего законода-
тельного органа государствен-
ной власти СССР, а реальным
(но неконституционным) – Ге-
неральный секретарь ЦК
КПСС.

Однако в таком положении
есть одна существенная ого-
ворка. В период диктатуры про-
летариата, призванной осуще-
ствлять переходный этап к об-
ществу без классов и без госу-
дарства, такое положение мо-
жет быть оправдано революци-
онной авангардной ролью
партии и выдвинутого ею вож-
дя – выразителя интересов на-
родных масс – в ходе социали-
стического строительства. Т.е.
как и само существование про-
летарской диктатуры – такое
положение не является посто-
янным, вечным. Напротив, оно
носит временный характер и
зависит только от степени со-
противления новому обществу
со стороны господствующих в
прошлом классов и темпов в
деле построения классово од-
нородного общества. Однако
после провозглашения тезиса
об «общенародном государ-
стве» (новая Программа КПСС,
1961) и монополии правящей
партии на власть: «КПСС руко-
водящая и направляющая сила
советского общества», «поли-
тическое ядро всех обществен-
ных организаций» (статья 6
Конституции 1977), такое поло-
жение отражает не что иное,
как четко выраженную, не-
скрываемую претензию
партийного руководства на ни
чем неограниченное, безраз-
дельное господство в государ-
стве. Причем, уже не в опреде-
ленно заданных временных
рамках (период диктатуры про-
летариата), а вечно («развитой
социализм»).

Последняя попытка дать бой
ревизии решений ХVIII съезда
была предпринята за год до
окончания войны – в январе
1944 г. Тогда на имя Сталина
Молотовым и Маленковым был
внесен проект постановления
«Об улучшении государствен-
ных органов на местах».
«Наши местные партийные
органы, — говорилось в доку-
менте, — в значительной сте-
пени взяли на себя оператив-
ную работу по управлению хо-
зяйственными учреждениями,
что неизменно ведет к смеше-
нию функций партийных и го-
сударственных органов, к под-
мене и обезличиванию госу-
дарственных органов, подрыву
их ответственности, к усиле-
нию бюрократизма». Предла-
галось: «Полностью сосредо-
точить оперативное управле-

ние хозяйственным и культур-
ным строительством в одном
месте — в государственных
органах»; освободить партий-
ные органы от «несвойствен-
ных им административно-хо-
зяйственных функций»; упраз-
днить в обкомах, крайкомах,
ЦК компартий союзных рес-
публик «должности заместите-
лей секретарей по отдельным
отраслям, а также соответ-
ствующие отделы». (Цит.по:
Жуков Ю. Настольная книга
сталиниста. М, 2010. С.219.
Выделено нами. – С.Р.).

Однако, даже не смотря на
категорическое одобрение
данного проекта Сталиным, на
заседании Политбюро проект
был отвергнут большинством
голосов (!). Все это, заключа-
ет историк Ю.Жуков, говорит о
«неустойчивом равновесии сил
сторонников и противников»
реформы партаппарата.

Скрытая, «малая война» — в
недрах партийного аппарата —
продолжалась даже в условиях
Великой Отечественной войны.
И с новой силой развернулась
после Победы. Причем не толь-
ко организационно, но и идео-
логически. Так, уже в своей зна-
менитой здравице за здоровье
народа-победителя на приеме
в честь участников Парада По-
беды в Кремле, Сталин подчер-
кнуто не упомянул правящую
партию. Именно народ (в част-
ности, русский) в сталинском
тосте был провозглашен «руко-
водящей силой Советского Со-
юза». Не отдавая Сталина на
откуп разномастным доморо-
щенным «ура-патриотам» и
«державникам», отметим глав-
ное.

Именно русский народ – рус-
ские рабочие и крестьяне, свер-
шившие революцию и отстояв-
шие ее завоевания на полях
Гражданской войны, смогли
стать цементирующей силой,
вокруг которой сплотились ма-
лые и большие нации и народы
советской семьи. Не вызывает
сомнения, что именно этот ин-
тернациональный монолитный
по своей природе организм –
советский народ, окончатель-
но сложившийся в боях Вели-
кой Отечественной, стал од-
ним из решающих факторов
триумфальной Победы СССР.
Как и в ходе революции и Граж-
данской войны, так и теперь,
после Великой Отечественной
– освободившись сам, народ-
победитель (во главе с русским
рабочим классом) помог осво-
бодиться от фашистской, а
следом и колониальной тира-
нии другим народам. Животво-
рящей основой данной силы,
скажет немного позднее вождь
советских народов, явилось
превосходство нашей обще-
ственной и политической сис-
темы, нашего советского
строя.

«ХОР АЛЛИЛУЙЩИКОВ»
ВМЕСТО

РЕВОЛЮЦИОННОГО
АВАНГАРДА

Пока на полях Отечественной
войны гибли лучшие сыны Ком-
мунистической партии, а бес-
партийные в случае гибели
просили считать себя комму-
нистами, ВКП (б) вполне оправ-
дывала звание «партии воюю-
щей» — призванной вдохновить
и мобилизовать массы трудя-
щихся на защиту своей социа-
листической Родины и беспо-

щадную борьбу с захватчика-
ми. Массовый героизм рядо-
вых коммунистов в тылу и на
фронте, казалось, медленно,
но верно сбивал окалину бю-
рократии и приспособленче-
ства с могучих основ легендар-
ной ленинской партии, вновь
ставшей, как и в далекие годы
Гражданской войны, авангар-
дом советского народа. Одна-
ко сказывалось и другое. Ги-
бель миллионов беззаветно
преданных советскому госу-
дарству коммунистов не могла
не отразиться на качественном
составе правящей партии. Точ-
нее тех, кто занял командные
высоты в ее руководящих орга-
нах в центре и на местах.

К исходу войны, по инициа-
тиве заметно укрепившего свое
положение в партии и государ-
стве Г. Маленкова (являвшего-
ся к тому же начальником уп-
равления кадров ЦК), была
проведена своего рода
«партийная инвентаризация».
Она должна была выявить про-
фессиональный и политичес-
кий уровень подготовки рядо-
вых коммунистов, но главным
образом – ее руководящего
звена в центре и на местах. По
итогам «инвентаризации» в ап-
реле 1946 г. в Управлении аги-
тации и пропаганды ЦК состо-
ялось расширенное заседа-
ние. Результаты проверки были
более чем красноречивыми.

Выяснилось, что иные пер-
вые секретари, особенно нац-
компартий, все более походи-
ли на удельных «царьков» и
даже «шейхов». Плодят кумов-
ство и групповщину. Всячески
тормозят, а чаще – напрочь
блокируют выдвижение гра-
мотных специалистов. В этом,
кстати, ситуация нисколько не
изменилась, а в ряде мест –
значительно ухудшилась по
сравнению с концом 30-х го-
дов. Так, еще до войны, на мар-
товском пленуме 1937 г. Ста-
лин напрямую бросил укор пер-
вым секретарям всех уровней,
особенно тем, кто в своей ру-
ководящей роли не просто под-
менял, а блокировал работу
советских государственных и
хозяйственных органов, заме-
щая их функции всевластием
несменяемых первых секрета-
рей. «Многие из вас боятся
конкуренции, — говорил тогда
Сталин, — потому что замух-
рышек выдвигают, а они вам
дают плохую помощь…»

То и дело «на местах» возни-
кали мини-культы, неустанно
раздувавшиеся «замухрышка-
ми» всех уровней вокруг соб-
ственного руководства. Ведь
именно ему, и только ему, они
были обязаны теплыми места-
ми и привилегиями…

Характерной чертой все бо-
лее осознававшей свои груп-
повые (язык не поворачивает-
ся сказать «партийные») инте-
ресы новоявленной социаль-
ной страты (номенклатуры) в
центре и на местах стало ее
тотальное несоответствие как
результатам культурной рево-
люции эпохи 30-х годов, так и
новым задачам, ставшим пе-
ред набиравшей обороты со-
ветской экономикой. Так, со-
гласно данным «инвентариза-
ции», проведенной управлени-
ем Маленкова, более 67,2 %
коммунистов вплоть до первых
секретарей областных, крае-
вых и даже республиканских
комитетов (т.е. тех, кто претен-

довали на идейно-политичес-
кое руководство обществом в
ходе социалистического стро-
ительства) не имели среднего
образования, а высшим обла-
дали 7,3%. В социальном пла-
не картина была также неуте-
шительной. 47,6 % членов
ВКП(б) составляли служащие
всех уровней. Что явно размы-
вало авангардный пролетарс-
кий характер правящей в
СССР партии.

Вырисовывалась страшная
картина. В утробе революци-
онной партии постепенно
взращивался монстр буржуаз-
ного перерождения и грядуще-
го превращения пролетарской
партии в типичную партию вла-
сти, защищающую исключи-
тельно собственные корпора-
тивные интересы. Естествен-
но – со всеми сопутствующи-
ми ей пороками и в области
кадровой, и в области полити-
ки идеологической. Зарожда-
лась чиновничья партия, инте-
ресы которой со временем
пришли в резкое противоречие
с интересами партийных ни-
зов, лишившихся всяких инст-
рументов контроля над соб-
ственным руководством. А на
место «командиров индустри-
ализации» — участников Ок-
тября и Гражданской войны,
пользовавшихся заслуженным
уважением подчиненных, но
по разным причинам практи-
чески сошедших с политичес-
кой сцены к исходу 30-х годов,
— пришли те, кто подменял
подлинное партийное руко-
водство массами и «необходи-
мую по должности компетент-
ность тем, что они же стали
называть «исполнительской
дисциплиной». Превративши-
еся в механические ретранс-
ляторы указаний, распоряже-
ний, приказов и команд. Пы-
тавшиеся подтвердить, дока-
зать свое членство в партии,
свое марксистско-ленинское
мировоззрение бездумным
догматизмом, вырванными с
кровью из контекста цитатами
и безудержным изначально, но
все же непрерывно возрастав-
шим восхвалением Сталина.
Уверенные, что вместе с по-
стом в партийных органах им
дали и все необходимые зна-
ния, умения . Возможность
разбираться во всех без ис-
ключения вопросах, право ру-
ководить инженерами, учены-
ми, деятелями литературы,
искусства» (Цит.по: Жуков Ю.
Настольная книга сталиниста.
М, 2010. С.206).

Возросший и окрепший но-
менклатурный слой опасался
любых «встрясок» и кадрово-
го оживления за счет новых
молодых выдвиженцев, не го-
воря уже о партийных чистках.
А держаться было за что – за
«должности, прямо дававшие
огромные привилегии. Ста-
рую, довоенную — «конвер-
ты»: официально регламенти-
руемую, но тайную доплату к
жалованью. Закрытую систе-
му торговли, созданную в годы
войны. И новые. Особую теле-
фонную связь — «вертушки»,
«ВЧ». Персональные машины.
Отдельные квартиры, особен-
но желанные при бушевавшем
жилищном кризисе. Спецпо-
ликлиники, дачи, дома отды-
ха, санатории. Словом, всё,
что только могла дать возрож-
давшаяся экономика».

(Окончание следует)
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Заказ N
Цена свободная

Храм Спасителя Христа.
Боже,сколько злата!
Совесть у попов чиста —
Будто так и надо.

Здесь в глазах рябит от цен
На шагу на каждом.
Настоящий бизнес-центр
Для солидных граждан.

Без валюты никуда.
Дальше — нищета лишь.
Век прогресса,господа!
Рынок,понимаешь.

Можете в банкетный зал,
Только заплатите!
День рожденья,свадьба,бал —
Всё,чего хотите.

Всё подаст проворный дьяк:
Первое,второе.
Ешь икру и пей коньяк —
Доброго здоровья!

И стриптиз тут спляшут вам,
А за пол-«лимона»
С радостью священник сам
Вам споёт с амвона.

Плюс,к мощам спецпропуска. —
Ноу-хау тоже.
(Рассосётся люд пока,
ВИПам ждать негоже.)

Аж захватывает дух.
Куш гребут лопатой. —
Да,ассортимент услуг
В ХХС богатый!

Церковь вон из кожи лезть
Готова в три смены.
Больше всех желанны здесь
Власть и бизнесмены.

И с улыбкой на устах
Коммерсанты в рясах
Ходят,животы в крестах
С думой о заказах.

То,что уйма здесь «бабла»
От «братвы» осела —
Их не омрачит чела,
Им какое дело?

РПЦ вошла во вкус.
Денежек без счёту.
Окажись здесь Иисус —
Всех бы выгнал к чёрту!

Александр БЫВШЕВ,
Орловская обл.

(Начало на 1-й стр.)
Думать о подобном сценарии

не хочется. Однако вызывает
удивление то обстоятельство,
что не успели завершить ре-
монтные работы вокруг Мавзо-
лея и захоронений у Кремлев-
ской стены, которые уже обне-
сены строительным металли-
ческим забором, а напротив
Мавзолея уже началось возве-
дение ледового зимнего катка.

Почему в контексте странно-
го «проседания грунта» никто
даже не вспоминает неоднок-
ратные требования ученых пре-
кратить проведение эстрадных
и прочих шоу на Красной пло-
щади, буквально сотрясающих
ансамбль исторического серд-
ца Москвы? Почему никто не
приравняет сооружение фут-
больных площадок, аттракци-

В ЧЬИХ ГОЛОВАХ
«ГРУНТ ПРОСЕЛ»?

Счетная палата  РФ  выявила, что от махина-
ций   с куплей   земельных участков   и объектов
недвижимости Минобороны по завышенной сто-
имости  с последующей продажей  этих объектов
высшим  должностным лицам  Минобороны, вклю-
чая самого  министра Сердюкова , по бросовой
цене,  государству нанесен ущерб  в 3 миллиарда
200 миллионов  рублей. В момент обыска в квар-
тире  Васильевой находился   Сердюков, зять
бывшего вице-премьера правительства РФ  Зуб-
кова.   Министр  обороны не  оставил  свою даму
одну, пока следователи не завершили обыск и не
изъяли  у подозреваемой  мошенницы   милли-
оны наличными, кучу бриллиантов,   предметы
антиквариата, картины   и так далее. Кроме того,
как сообщила   итоговая программа «Вести неде-
ли» 28 октября, Васильевой  на момент обыска
принадлежали три роскошных квартиры в  феше-
небельном  районе  Москвы по 170, 180 и 182
квадратных метров  каждая. Стоимость одного
квадратного метра   квартир Васильевой, уточ-
нил   ведущий программы,  превышает ОДИН
МИЛЛИОН  рублей.

Министр Сердюков бросился к президенту Пу-
тину, без ведома которого такие  дела огласке,
как правило, не предаются. Путин посоветовал
Сердюкову «не  мешать следствию».

Казалось бы, приличия соблюдены. Но ведь не-
зависимо от результатов  следствия по факту  мо-
шенничества генерала в юбке Васильевой,  дерь-
мом  измазали  всю страну.   Путин, для  своей же
пользы, обязан отправить в отставку  своего став-
ленника  министра Сердюкова.  Еще лучше -  в
назидание  всем  коррупционерам  - открыть по-
казательный процесс над   генеральской бандой
во главе  с самим Сердюковым.

Но даже этим  дело  не поправить. Одновре-
менно со  скандалом в Минобороне  председа-
тель правительства Д.А. Медведев громогласно
объявил о  новой волне  грабительской привати-
зации в России по рецептам непотопляемого Чу-
байса.  На торги с участием иностранных инвес-
торов будут выставлены  крупнейшие   объекты
инфраструктуры  страны, в частности морские
порты Ванино, Владивосток, Новороссийский  и
так далее.  «Мы,- выхвалялся Медведев, – за  счет
распродажи госсобственности   выручим не ме-
нее 300 миллиардов  рублей». Вот это бомба, так
бомба!   Сколько  же   миллиардов долларов из
названной Медведевым суммы  осядет в карма-
нах  жуликов и  воров? Мало не покажется даже
Сердюкову.

До пенсионеров, это уж точно, такие бешеные
бабки не дойдут!

Виктор АНПИЛОВ.

Нешуточные политические
страсти сопровождали весь год,
предшествовавший очередно-
му съезду китайских коммуни-
стов. Как неоднократно сооб-
щали СМИ, по ключевому воп-
росу дальнейшего развития
КНР схлестнулись две влия-
тельнейшие группы в КПК –
«принцев» и «комсомольцев». К
первым относятся выходцы из
семей влиятельных деятелей
Компартии близких к основате-
лю КНР Мао Цзэдуну. Ко вторым
– представители нового партий-
ного руководства, выходцев из
Коммунистического союза мо-
лодежи. Именно последние вы-
ступают наиболее последова-
тельными сторонниками про-
должения рыночных реформ
под вывеской «социализма с
китайской спецификой». При-
мечательно, что как и в случае
с капиталистическим реван-
шем в СССР, именно комсо-
мольские вожаки идут в аван-
гарде буржуазного перерожде-
ния и демонтажа системы ки-
тайского социализма.

Но вот что интересно. Одной
из самых влиятельных фигур
неформальной фракции «прин-
цев» стал 63-летний Бо Силай,
активный противник коррупции
в правящей партийной элите,
сторонник ограничения капи-
талистических элементов в
экономике страны. Многие не
без основания видели в Бо об-
раз «нового Мао». А сам Бо, по
неоднократным сообщениям
прессы, открыто позволял
себе критиковать «буржуазные
перегибы» руководства КПК.

Сказать о том, что идеи Мао
сегодня переживают ренес-
санс среди самых беднейших
слоев китайского населения (а
таких за годы рыночных преоб-
разований немало), это ничего
не сказать. Портреты, значки
и «Красные книжечки» Мао это
уже не просто напоминание о
далекой эпохе Великой куль-
турной революции. Портреты
Мао на рисовых полях, а также
— вкупе с «антикоррупционны-
ми лозунгами» во время недав-
них антияпонских демонстра-
ций (не имеющих никакого от-
ношения ни к Мао, ни к корруп-
ции в КПК) – это явный «мес-
седж» со стороны общества
верхам правящей партии.  При-
чем, как и в случае с истори-

П Р О Б Л Е С К И  М А О И З М А
В РЫНОЧНОЙ
ПОДНЕБЕСНОЙ

Прошедший 18 съезд Коммунистической партии Ки-
тая вполне мог быть назван историческим. И дело не
в том, что на съезде состоялась передача властной
эстафеты новому поколению партийцев. Благо, что
подобная передача власти стала давно устоявшейся
традицией в КПК со времен политического сменщика
Председателя Мао – Дэн Сяопина. Дело в другом. 18
съезд мог превратиться в настоящую арену противо-
стояния между сторонниками дальнейшего курса на
«рыночный социализм» и непримиримыми противни-
ками капитализации в Поднебесной.

ческими теперь уже события-
ми 1989 г. на площади Таньань-
мэнь, ставшими ответом рядо-
вых китайцев их на резко ухуд-
шившееся экономическое по-
ложение после начала ры-
ночных реформ Дэн Сяопина,
сегодняшний ренессанс мао-
изма на фоне все более расту-
щего недовольства коррупцией
в руководстве правящей
партии в КНР ничего общего с
антикоммунизмом не имеет.

Обогащение немногих на
фоне нарастающего социаль-
ного расслоения, заставляет
рядовых китайцев все чаще со-
относить партийные деклара-
ции о китайской «специфике»
социализма с реальным уров-
нем жизни, а главное — с теми
временами, когда социализм
иначе как равенство не воспри-
нимался. Отсюда и все более
положительная оценка мето-
дов Председателя Мао по
борьбе с перерождавшейся
партийной верхушкой во вре-
мена Культурной пролетарской
революции, которая значитель-
ной части китайского обще-
ства уже не кажется столь эк-
зотической и радикальной.

Однако сенсации не про-
изошло. Две враждовавшие
прежде непримиримые группи-
ровки «принцев» и «комсомоль-
цев» сплотились в борьбе с ли-
дером зародившейся фракции
маоистов в КПК. По слухам,
последнего активно поддержи-
вал также бывший председа-
тель КНР Цзян Цзэминь. Одна-
ко даже столь весомая протек-
ция влиятельного и по сей день
политика Бо Силая от распра-
вы не спасла. Незадолго до
съезда лидер антирыночного
направления в китайской ком-
партии был обвинен в «неподо-
бающих сексуальных связях»,
лишен всех постов и арестован
по подозрению в коррупции.
Очередной съезд КПК, обно-
вивший высшее партийное ру-
ководство, взял уверенный курс
на дальнейшее «построение
социализма с китайской специ-
фикой», отдельно отметив не
просто приверженность, но
верность «идеям Дэн Сяопи-
на». Нового издания знамени-
того призыва Председателя
Мао «огонь по штабам!» так и
не состоялось.

СТАРОРУЗ.

онов, катков, и даже целых ип-
подромов для смотра верховой
езды (!) на Красной площади к
актам вандализма? Почему, на-
конец, никто не решается свя-
зать факт «просадки грунта» с
регулярно сооружаемыми
массивными декорациями,
заслоняющими в дни государ-
ственных праздников Мавзо-
лей В.И. Ленина?!

Спору нет, на эти обстоятель-
ства должно было в первую оче-
редь обратить внимание Мини-
стерство культуры. Однако ми-
нистру Мединскому не до это-
го. В составе «либерального»

кабинета Медведева он реша-
ет чисто политические вопро-
сы, активно продвигая вслед за
своим патроном провокацион-
ную идею десоветизации обще-
ства. А сам «нано»- премьер
больше обеспокоен судьбой
пресловутых участниц «Пусси
Райот» и, думается, нет для
него задач важнее, чем оправ-
дать в глазах общества баналь-
ный вандализм великовозрас-
тных «активисток», неустанно
повторяя, что будь он на месте
суда, то приговор был бы прин-
ципиально иным.

Обозреватель.

ХРАМУ ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Скандал, связанный  с фактами  мошен-
ничества   главы департамента  имуще-
ственных отношений  Минобороны РФ Ев-
г е н и и  В а с и л ь е в о й ,   п о х о ж   н а  в з р ы в
сверхмощной  бомбы с дерьмом.

Теперь в Минобороны,
Оборзели!

далее везде!


