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На первый взгляд, эти собы-
тия не связаны между собой.
Но это только на первый, по-
верхностный и безучастный
взгляд. На самом деле внут-
ренняя связь этих событий оче-
видна, а каждое из них в той или
степени показывает всю глуби-
ну пропасти, в которую завели
и в которую продолжают тол-
кать долготерпеливый народ
России.

Не успели опомниться после
авиакатастрофы во Внуково с
выбросом обломков развалив-
шегося ТУ-204 на Киевское
шоссе, как опять прогремели
взрывы метана на шахте ком-
пании «СУЭК» в Кузбассе. По-
гибли четыре шахтера. Судьба
еще четверых горняков остава-
лась неизвестной, а губернатор
Кемеровской области Аман Ту-
леев уже заявил о том, что об-
ластные власти договорились
с владельцами шахты о выпла-
те семьям погибших шахтеров
до 3 миллионов рублей компен-

ЛЕНИНСКИЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ
89-ю годовщину смерти Владимира Ильича ЛЕНИНА, ос-

нователя первого в мире государства рабочих и крестьян
— Советской России и СССР, сторонники коммунистичес-
ких организаций и беспартийные Москвы отметили воз-
ложением цветов к величественному монументу вождя
пролетарской революции на Октябрьской (Калужской)
площади столицы.

Причем, впервые в истории постсоветского сопротив-
ления, в связи с реставрацией ленинской усыпальницы
возложение проходило не у Мавзолея В.И. Ленина на Крас-
ной площади.

В акции приняли участие представители движения
«Трудовая Россия», «альтернативного» горкома КПРФ,
партии «Коммунисты России», сообщества «За Каддафи
и его народ».

В интервью интернет-порталу «Коммунисты столицы»
председатель Исполкома движения «Трудовая Россия»
Станислав РУЗАНОВ подчеркнул, что и для России, и для
всей цивилизации Ленин и ведомая им революция дали
совершенно иной альтернативный проект развития миро-
вого сообщества. Люди впервые увидели, отметил С. Ру-
занов, что возможна совершенно иная система экономи-
ческих, политических и социальных отношений. Народы
Земли увидели, что ленинской проект, реализованный в
Советской России, разрушил многовековой миф о том,
что только имущие, только богатые, не составляющие
большинство населения, могут и должны управлять госу-
дарством. Отдельно, председатель «Трудовой России»
подчеркнул, что В.И. Ленин был всяческим противником
монополии «на вечные времена» правящей партии, кото-
рая, согласно Ленину «должна организовать, вдохновить,
привести к власти свой класс, а затем отправиться в му-
зей древностей вместе с самим государством, уступив
место бесклассовому коммунистическому обществу».

Наконец, отметил Станислав Рузанов, «все народы Рос-
сии всегда будут благодарны Ленину за то, что именно он
стал основателем нового государственно-национального
образования, возникшего на руинах Российской империи
– основателем Российской Федерации. Именно Ленин был
автором, и именно его подпись, как главы Совета народ-
ных комиссаров стоит под историческими конституцион-
ными актами, основавшими РСФСР – «Декларацией наро-
дов России» и «Декларацией трудящегося и эксплуатиру-
емого народа». Это, кстати, следует помнить и всем тем,
кто сегодня пытается соскоблить Мавзолей с Красной пло-
щади, а имя Ленина из истории России. Ничего не выйдет.
Делу Ленина, менявшему и меняющему облик цивилиза-
ции, принадлежит будущее».

Василий МАКАРОВ.
Соб. корр. «Молнии».

Продолжение темы на 2-й стр.

РОССИИ — РУССКУЮ ВЛАСТЬ!
События первой рабочей декады января 2013 в Рос-
сии заставляют задуматься самого циничного наблю-
дателя и даже самого ленивого умом почитателя те-
левизионных шоу-программ, смакующих убийство и
расчленение тела журналистки Ирины Кабановой ее
собственным мужем.

Виктор АНПИЛОВ
сации. Со времени жуткой тра-
гедии на частной шахте «Улья-
новская» цена шахтерской жиз-
ни в Кузбассе возросла втрое.
Значит, реально за два после-
дних года инфляция в России
составила 300 процентов.

Понятно, шахтеры вынужде-
ны рисковать жизнью и пренеб-
регать собственной безопас-
ностью, чтобы свести концы с
концами. Но чем объяснить
мотивы интеллигентного по-
донка, который плеснул серной

кислотой в глаза художествен-
ному руководителю Большого
театра Сергею Филину? Или
это и есть проявление рыноч-
ной конкуренции, совершенно
необходимой, по мысли руково-
дителей государства, для про-
цветания России во всех сфе-
рах человеческой деятельнос-
ти? Помнится, в советские вре-
мена на сцене Большого стави-
ли такие конкуретноспособные
спектакли, как «Спартак», но
серной кислотой в глаза вели-
кому Васильеву не плескали.

В первую рабочую декаду Но-
вого года в центре Москвы вы-
стрелом из снайперского ору-
жия был убит патриарх крими-
нального мира страны Аслан
Усоян, более известный как
Дед Хасан. Похороны главного
вора в законе состоялись на
Хованском кладбище Москвы,
куда, открыто демонстрируя
приоритеты ценностей совре-
менного буржуазного обще-
ства, прикатили отдать «после-
дние почести» шефу более двух-
сот бригад последователей
Деда Хасана. Все — на рос-
кошных лексусах, мерседесах
— не хуже тех, на которых ез-
дят «слуги народа».

(Окончание на 4—5-й стр.)

Европейская молодежь не может найти рабо-
ту в условиях сокращения госрасходов, что мо-
жет обернуться европейским вариантом «араб-
ской весны».

В Испании и Греции уровень безработицы
среди молодежи уже перескочил за 55%, всего
в ЕС сейчас 5,8 млн молодых людей младше 25
лет, которые давно ищут работу и не могут ее
найти.

Ничем не занятые молодые люди могут разо-
чароваться в системе, которая своими руками
лишает их будущего: рабочих мест и экономи-
ческого роста. Если ситуация не изменится,
итогом станет рост социальных волнений и,
возможно, крах нынешних политических режи-
мов. В Испании уровень безработицы за после-
дние 3 месяца 2012 г. вырос на 1% — до 26%.
Безработными остаются 5,97 млн человек. Это
самое высокое значение с середины 1970х го-

23 января митинг протеста на Марсовом поле
в Питере собрал чуть более тычячи человек, вклю-
чая детей и инвалидов. Но и этого оказалось до-
статочно, чтобы сорвать планы Администрации
Президента РФ по выводу клинической больни-
цы № 31 из системы городского здравоохране-
ния и перепрофилирования ее для обслужива-
ния судей Верховного и Высшего Арбитражного
судов РФ на случай запланированного переезда
высших судебных инстанций из Москвы в Питер.

(Окончание на 2-й стр.)

Безработная молодежь —
мотор  революций

дов. Но хуже всего приходится людям в возрасте
16-24 года: уровень безработицы среди них за
четвертый квартал 2012 г. вырос с 52,34% до
55,13%.

Меры экономии загнали испанскую экономику
в рецессию. Согласно оценке МВФ, в 2012 г. ВВП
страны сократился на 1,4%, а в 2013 г. сократит-
ся еще на 1,5%. Итогом программ экономии ста-
ло снижение уверенности у потребителей и биз-
неса, который сокращает рабочие места.

В Италии ситуация не столь критическая, но
проблемы тоже есть. Уровень безработицы со-
ставляет 11%, а среди молодежи — 37%.

В Греции уровень безработицы в третьем квар-
тале 2012 г. составил 24,8%, по данным Elstat.
Уровень безработицы среди молодежи, по дан-
ным Eurostat, в ноябре составил 57,6%.

На проблему безработицы среди молодежи
недавно обратили внимания канцлер Германии
Ангела Меркель и премьер-министр Италии Ма-
рио Монти. По мнению Меркель, именно безра-
ботица среди молодежи сдерживает рост эконо-
мики.

По материалам СМИ.

Спецподлецы
не  прошли
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Коменданту Московского Кремля
ХЛЕБНИКОВУ

Сергею Дмитриевичу
Уважаемый Сергей Дмитриевич!

Сторонники Общероссийского движения «Трудовая Россия»,
с момента его зарождения в 1991 г. проводят еженедельные пуб-
личные мероприятия по защите Мавзолея В.И. Ленина и некро-
поля у кремлевской стены. Причем в лице Комендатуры Мос-
ковского Кремля и Вас лично, мы всегда встречали понимание,
находили пути конструктивного взаимодействия, избегали не-
нужной в данном вопросе конфронтации.

После известных высказываний Президента РФ В.В. Путина
на встрече со своими доверенными лицами в декабре 2012 г. о
том, что усыпальница В.И. Ленина «не противоречит русским
традициям захоронения» начался капитальный ремонт здания
ленинского Мавзолея, в связи с чем доступ для посетителей,
как сообщается, будет прекращен до весны текущего года. Так-
же сообщалось, что на весь период комплексного ремонта Мав-
золея, саркофаг с телом В.И. Ленина никаким перемещениям
подвергаться не будет.

Вместе с тем, сторонники ООД «Трудовая Россия», особенно
из числа ветеранов движения, по-прежнему выражают озабо-
ченность неприкосновенностью гробницы В.И. Ленина и просят
Вас рассмотреть возможность единичного (одного представи-
теля движения «Трудовая Россия») посещения ленинской усы-
пальницы в любой возможный день. Общественный порядок га-
рантируется.

Представители Исполкома ООД «Трудовая Россия»:
РУЗАНОВ Станислав Александрович
АНПИЛОВ Виктор Иванович
ЛОБОДА Григорий Антонович,
Ветеран Великой Отечественной войны.

Исполком ООД «Трудовая Россия» предлагает представителям ле-
вых партий, общественных организаций, а также всем неравнодуш-
ным гражданам приступить к созданию Комитета общественного
контроля «Вахта у Мавзолея В.И. Ленина». Регулярным присут-
ствием на Красной площади представителей Вахты должны напо-
минать общественности и властям о решимости отстоять непри-
косновенность усыпальницы вождя пролетарской революции в Рос-
сии, о стремлении сохранить уникальный комплекс Красной пло-
щади, не допустить любого проявления вандализма к Революцион-
ному некрополю у Кремлевской стены.

От имени Общероссийского обще-
с т в е н н о г о  д в и ж е н и я  « Т р у д о в а я
Р о с с и я »  п р и з ы в а ю  в а с  о тд а т ь
ваши голоса за Кирилла БРАГИНА –
вашего народного кандидата.

П о ч е м у  Б р а г и н ?  В о - п е р в ы х  п о т о м у,
что Кирилла я знаю давно. Он человек,
который не изменял ни своим товари-
щам, ни своих убеждений. А напротив –
в с е гд а  и  п о с л е д о в а т е л ь н о  о т с т а и в а л
свои убеждения при разных обстоятель-
ствах, но неизменно – последователь-
но и честно. В этом вы сами могли убе-
диться на протяжении относительно не-
долгой по времени, но уже достаточно
яркой общественно-политической дея-
тельности Кирилла.

Это вместе с Брагиным – я и мои то-
варищи в Москве, а он со товарищи в
Новосибирске –  пробуждали граждан
противиться вступлению в людоедскую
ВТО. Это мы – несмотря на расстояния
и часовые пояса — бок о бок выступали
против фашистской интервенции в Ли-
вийскую Джамахирию Каддафи.

Это мы плечом к плечу боролись не с
ч а с т н о с т я м и ,  п р и з ы в а я ,  к а к  д р у г и е ,
сменить одного барина на иного — «че-
с т н о г о » ,  о д н у  п р о в о р о в а в ш у ю с я
партию на другую, а били в корень – в
саму систему компрадорского, олигар-
х и ч е с к о г о  к а п и т а л и з м а .  Тр е б о в а л и
пресечь преступный противоречащей и
нуждам и истории нашего народа либе-
ральный курс рыночных реформ, навя-
занный нашей стране в 1991 г.  разру-
шителями социализма и СССР.

Наконец, я знаю Кирилла Брагина, как
человека всегда и последовательно вы-
ступавшего за воцарение реального на-
р о д о в л а с т и я  –  п р я м о й  д е м о к р а т и и
большинства, в которой каждый граж-
данин,  «маленький человек»,  может и
должен не просто влиять, но контроли-
ровать все уровни государственной вла-
сти. Контролировать, и на равных уча-
ствовать в справедливом, в интересах
всех членов общества, распределении
доходов от раздела общенационально-

(Начало на 1-й стр.)
В защиту детской онкологической

больницы №31 выступили актер Баси-
лашвили и музыкант Макаревич, были
собраны десятки тысяч подписей жи-
телей города. Даже за несколько ча-
сов до начала митинга и губернатор
Полтавченко, и Председатель Законо-
дательного Собрания Санкт- Петер-
бурга Макаров, пресс-секретарь Уп-
равления делами Президента РФ Хре-
нов и другие сановные чиновники уве-
ряли общественность, что никакого вы-
теснения и перепрофилирования 31-й
больницы не произойдет и не планиру-
ется. Однако документы, попавшие в
распоряжение городских СМИ, говори-
ли об обратном. В частности, предсе-
датель Комитета по здравоохранению
Санкт- Петербурга Валерий Колабутин
заявил, что экономическое обоснова-
ние перепрофилирования 31-й больни-
цы уже сделано. По предварительным
оценкам ремонт помещений, демон-
таж старого и монтаж нового медицин-
ского оборудования обойдется в 350-
400 миллионов рублей. Жители города
справедливо полагают, что судьба уни-

Спецподлецы не прошли

ОТСТОЯТЬ
М А В З О Л Е Й

ГОЛОС ЗА БРАГИНА
Наш кандидат
в Новосибирске

го «пирога» — наших природных ресур-
сов. В интересах всех, а не узкой груп-
пы, окопавшейся во властных структурах
всех уровней!

Кирилл Брагин – ваш человек Он ваш
кандидат.  Он ваш народный депутат,  с
которым мы все вместе будем шаг за
ш а г о м  в о с с т а н а в л и в а т ь  З а к о н ,  с о ц и -
альную и национальную справедливость
в России.

С уважением,
Председатель Исполкома

Движения «Трудовая Россия»
Станислав РУЗАНОВ.

кального медицинского центра, специ-
ализирующегося на лечении онкологи-
чески больных детей, будет решена в
пользу судей.

Член координационного совета шта-
ба в защиту 31-й больницы Анна Дуд-
никова полагает, что «корень всех про-
блем последнего года и с Военно-ме-
дицинской Академией, и с Окружным
госпиталем, и с 31-й больницей лежит
совершенно в другой плоскости. Все
эти строения стоят на «золотой зем-
ле», и, пока не прекратятся попытки
перевести в Петербург какие-либо фе-
деральные структуры, наш город будет
находиться в опасности».

Что правда то правда: Военно-меди-
цинская Академия (которую хотел рас-
формировать и продать бывший ми-
нистр обороны Сердюков) расположе-
на в шаговой доступности от метро
«Пушкинская» в центре города, а ры-
ночная стоимость земли и комплекса
зданий Академии потянет, пожалуй, на
миллиарды долларов США. Пока в этой
Академии лечатся и генералы, и рядо-
вые солдаты и матросы. Летальных ис-
ходов от пневмонии среди солдат и

матросов срочной службы здесь не за-
мечено. (Проверено личными наблю-
дениями во время курса лечения на
одной из кафедр Военно-медицинской
Академии).

Что касается «корня проблемы»
больницы №31, то ближе всех к исти-
не, на наш взгляд, высказывание депу-
тата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Бориса Вишневско-
го: «Для них (судей Верховного и Выс-
шего Арбитражного судов) нужна от-
дельная больница, отдельный меди-
цинский центр». Другими словами, де-
путат Вишневский признал очевидное:
система здравоохранения в Питере, да
и по всей России, функционирует по за-
конам АПАРТЕИДА: белым — белая,
классная больница, черным — больни-
ца «черная» с никудышным оборудова-
нием и коррумпированным медперсо-
налом.

Когда рушили Советский Союз, не
было газеты или телевизионной про-
граммы, которая бы не поносила сис-
тему спецбольниц для обкомовских и
кремлевских подлецов. Союз развали-
ли, но спецбольницы, в том числе

«кремлевка», для новых спецподлецов
процветают. Рядового гражданина
сюда и к воротам на пушечный выст-
рел не подпустят.

Странное дело: без полиса обяза-
тельного медицинского страхования
гражданина России вряд ли будут ле-
чить даже в обычной районной больни-
це. А если и возьмут на койку в коридо-
ре, все равно у «черного» пациента бу-
дут вымогать денежку за укол, за ка-
пельницу, за анализы крови, УЗИ и так
далее. В «черных» больницах лечение
с полисом обязательного медицинско-
го страхования обходится «черным»
гражданам России в копеечку. Другое
дело — спецбольницы для «белых»
подлецов! Здесь все комфортно, все на
высшем медицинском уровне и... БЕС-
ПЛАТНО!

Успешный опыт граждан Ленингра-
да в защите городской клинической
больницы №31 говорит о том, что дав-
но пора начинать всенародную борьбу
против апартеида в системе здраво-
охранения всей России. Коммунис-
там, патриотам, всей оппозици сле-
дует поднять лозунг « Долой спецболь-
ницы для спецподлецов! Гражданам
России — качественную, доступную,
бесплатную медицину!»

В.БЕЛОГЛИНЕЦ.
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С е й ч а с  м н о г о  п и ш у т
о катастрофическом
с о с т о я н и и ,  в  к о т о -
р о м  н а х о д и т с я  р о с -
с и й с к а я  с у д е б н а я
система.

Сегодня я понял, что «ката-
строфическое состояние» –
это комплимент. Когда речь
идет о катастрофе, можно
еще кого-то спасать и выно-
сить пожитки. В российском
суде спасать уже некого и
нечего. Суда уже нет.  Он
умер.

15 января в Чертановском
(не знаю, морге, колумба-
рии?) российского правосу-
дия якобы рассматривался
вопрос о том, можно ли про-
водить медико-криминалис-
тическую экспертизу по руко-
писному рисунку ножа. И, со-
ответственно: могло ли убий-
ство быть совершено этим
оружием (нарисованным).
Напомню, что речь идет о жа-
лобе адвокатов моего сына
Даниила Константинова на
решение следователя Алтын-
никова о проведении такой
экспертизы.

Для того, чтобы понять зна-
чение этого вопроса, доста-
точно сказать, что обвинение
в отношение Даниила строит-
ся на путаных показаниях од-
ного свидетеля при полном
отсутствии каких-либо веще-
ственных доказательств и при
наличии подтвержденного
алиби. Не слабо?Еще раз: ка-
рательные органы, которым
дан заказ убрать неудобного
человека, «делают» себе сви-
детеля. Тут вариант беспро-
игрышный — старый прове-
ренный кадр, социально
близкий судимый элемент
через три месяца вспомина-
ет то, чего он в первых пока-
заниях не видел. Он «вспоми-
нает» Данилу. Еще через 6
месяцев он «вспоминает»
нож, которого он не видел (по
всем предыдущим показани-
ям) – и его рисует.

Все полагали, что един-
ственное, что здесь можно

Сторонники «Трудовой России» в Кабардино-Балкарии украшают улицы изображениями выдающихся революционеров: Ленина, Сталина, Че Гевары,
Каддафи. Автор граффити Александр считает, что советская система была справедливее рыночной, а также исполняет для своих товарищей на гитаре
революционные песни.

ООД «Трудовая Россия»
при участии преподавателей
ведущих российских вузов и
других представителей учено-
го сообщества проводит Меж-
региональную заочную науч-
но-практическую конферен-
цию «Социально-политичес-
кие проблемы современной
России». К участию в конфе-
ренции приглашаются аспи-
ранты, соискатели, докторан-
ты, научные сотрудники, сту-
денты (при участии научных
руководителей).

По результатам конферен-
ции будет издан сборник ма-
териалов конференции с при-
своением кодов ISBN, УДК и
ББК, рассылкой по библио-
текам, с регистрацией в Рос-
сийской книжной палате.
Публикация материалов в
сборнике приравнивается к
опубликованным основным
научным результатам диссер-
тации в соответствии с «По-
ложением о порядке присуж-
дения ученых степеней».

Межрегиональная заоч-
ная научно-практическая
конференция «Социаль-
но-политические про-
блемы современной Рос-
сии» состоится 4 марта
2013.

Заявки на участие в кон-
ференции принимаются до
28 февраля 2013 года.

Условия участия в кон-
ференции и требования к
ее участникам можно уз-
нать у председателя орг-
комитета конференции,
кандидата политических
наук АВАКОВА Артура
Игоревича по тел:

8 (905) 546 80 18; или
E-mail: orgpolit@gmail.ru

ЧЕ И КАДДАФИ НА УЛИЦАХ КАБАРДЫ

Мухамед, соб. корр. «Молнии» в Кабардино-Балкарии.

Межрегиональная
заочная

научно-практическая
конференция

«Социально-политические
проблемы современной

России»

СУД УМЕР
провести — это искусство-
ведческую экспертизу. Никто
бы и не возражал, если бы
этим делом занялись искус-
ствоведы в погонах. Интерес-
но же: что может изобразить
человек, который не смог за-
кончить даже школу, да еще
изобразить то, чего не видел!
Большой материал для ис-
следования.

Понятно, что преступникам
в погонах нужно создать хоть
какую-то видимость рассле-

дования. Хотя бы липовую эк-
спертизу провести. И экспер-
тиза была проведена, не-
смотря на робкое замечание
эксперта в том смысле, что
неплохо было бы увидеть сам
нож, а не его рисунок. Ладно,
эксперт — человек подне-
вольный: велел начальник, он
и сделал.

Но судья-то в теории — тре-
тья власть!

Любопытная деталь: один
из адвокатов обратил внима-

ние суда, что реальный нож
имеет три измерения, а нари-
сованный — только два. Су-
дья только неопределенно
пожала плечами.

Даниил поставил резонный
вопрос о проведении судеб-
но-психиатрической экспер-
тизы следователя, пренебре-
гающего элементарным
здравым смыслом. Та же ре-
акция.

Все тот же помощник про-
курора по фамилии Ильин
вяло пробурчал что, дескать,
закон прямо не запрещает
проведение медико-кримина-
листической экспертизы по
рисунку. А если прямо не зап-
рещает, значит, можно прово-
дить.

То, что это противоречит
логике и здравому смыслу,
совершенно не существенно.

И венец-апофеоз этой су-
дебной пародии: зачитывает-
ся постановление суда, из
которого можно понять толь-
ко одно.

Следователь — самостоя-
тельная процессуальная фи-
гура, что хочет, то и творит.

А суд существует только
для галочки. Его больше нет.
Суд умер.

Илья КОНСТАНТИНОВ,
отец политзаключенного.

P.S. И огромное спаси-
бо всем тем, кто пришел под-
держать! Хотелось бы по-
именно выразить благодар-
ность — но мне нужно ваше
разрешение. Но без вашей
помощи и поддержки было бы
намного труднее.

15 января представители Ис-
полкома ООД «Трудовая Россия»
прибыли  поддержать своего
товарища и  друга  Даниила
КОНСТАНТИНОВА, а также
передали его семье скромную
помощь.

СВОБОДУ ДАНИИЛУ КОНСТАНТИНОВУ!
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РОССИИ — РУССКУЮ ВЛАСТЬ!
(Начало на 1-й стр.)

При виде такой безнаказан-
ной роскоши «слуги народа»
тоже оживились.

Бывший Министр обороны
Сердюков хоть и явился в След-
ственный комитет РФ, но по-
казания по делу о миллиардных
хищениях в подведомственном
ему ведомстве давать отказал-
ся. Впрочем, действующая
Конституция позволяет граж-
данам России «не свидетель-
ствовать против самого себя».
Для того чтобы Сердюков не
чинил препятствия следствию,
его надо из разряда свидете-
лей по делу перевести в разряд
обвиняемых. Но следователи
вдруг оробели. Зато воспряну-
ла находящаяся «под домаш-
ним арестом» любовница Сер-
дюкова Евгения Васильева, ко-
торую обвиняют в хищениях и
махинациях с собственностью
Минобороны на сумму в не-
сколько миллиардов рублей!
Васильева не желает более
сидеть под домашним арестом
в своей московской квартире из
тринадцати комнат. Она потре-
бовала перевести ее под до-
машний арест в особняк само-
го Сердюкова на улице Косы-
гина. Был бы жив Шекспир, он
бы переписал «Ромео и Джуль-
етту» на российский лад под
Сердюкова и Васильеву.

Следователи приуныли, а
шабаш коррупции в буржуазной
России продолжается. Не ус-
пели закончить «трубное дело»
на 13 миллардов рублей в Пи-
тере, которое курировал лю-
бимчик бывшего губернатора,
а теперь председателя Совета
Федерации Валентины Матви-
енко, как в том же Питере на
взятке в 800 тысяч рублей схва-
тили за руку главного налого-
вого инспектора 18-й межрай-
онной инспекции Наталью Ми-
тюхину. В сравнении с Сердю-
ковым и Васильевой, Митюхи-
на мелкая сошка, но ее сразу
упрятали за решетку. А вот пе-
реговоры о переводе Василье-
вой под бок Сердюкову продол-
жаются...

В чем дело? Почему оробели
следователи? Неужто и впрямь
они не могут добыть достаточ-
но доказательств по делу о мо-
шенничестве с собственнос-
тью Минобороны России?

ГДЕ ЖЕ ЗАРЫТА СОБАКА?
13 января в Москве состоя-

лось шествие «оранжевой» оп-
позиции под названием
«Марш против подлецов». Во
главе 20-тысячной колонны
были, как всегда, Немцов, На-
вальный, Удальцов, Шендеро-
вич и другие хорошо знакомые
нам с 1991 года личности.

Центральная группа марша
от площади Пушкина до пло-
щади Андрея Сахарова по
Бульварному кольцу несла в
руках портреты депутатов Гос-
думы, проголосовавших за
принятие закона Димы Яков-

ЛИМОНОВ: «ФЛАГ ИМ В РУКИ»
Оппозиционер и писатель, лидер незарегистрированной партии «Другая Рос-

сия» Эдуард Лимонов считает, что организаторы шествия действовали в ин-
тересах США. «Все сняли маски. Это проамериканская акция, впервые после
перестройки. Рубикон пройден. Московский креативный класс в своих дублен-
ках ушел от страны и народа, отделился, — заявил Лимонов «Интерфаксу». —
«Это знаменательная акция, разрыв со страной и народом оформлен. Что
можно сказать: американский флаг им в руки».

«Нескольких тысяч человек, состоятельных москвичей из числа потомствен-
ной московской интеллигенции — их устроители выманили, сыграв на чувствах,
использовав в качестве приманки детей-инвалидов», — заявил он.

Напомним, Лимонов выступает за тотальный запрет усыновления российс-
ких сирот иностранцами.

interfax.ru

лева, запретившего прода-
вать детей-сирот из России в
США. Был там и портрет пре-
зидента Путина. Все портре-
ты были перечеркнуты оран-
жевой надписью: «Против
подлецов». Портретов депута-
тов фракции КПРФ почему-то
не было видно. Известный по-
литик и писатель Эдуард Ли-
монов назвал этот марш «про-
американским низкопоклон-
ством перед вашингтонским
обкомом». На следующий
день ведущий обозреватель
желтобрюхатого «МК» Алек-
сандр Минкин возмутился:
«Нет, наперсточники, не обма-
нете! Люди вышли на защиту
российских детей, а не в под-
держку Вашингтона». И, хотя
по данным ВЦИОМа около 60
процентов россиян из числа
опрошенных поддерживают
запрет на экспорт детей си-
рот из России в США, Минкин
далее делает вывод, что
«Марш против подлецов» так
напугал режим, что не сегод-
ня завтра продажные депута-
ты и правительственные чи-
новники, включая президента,
«на коленях приползут к вож-
дям победившего народа» и
будут умолять оставить в не-
прикосновенности их жизни и
собственность.

Откуда такая уверенность?
Может, участники «Марша
против подлецов» горели же-
ланием разорвать в клочья
пособников тирана Ельцина,
приказавшего расстрелять
безоружных защитников кон-
ституционной Советской вла-
сти в 1993 году? Отнюдь! Я
лично распространял газету
«Молния» в колоннах «анти-
подлецов» и еще раз убедил-
ся, что менталитет многих из
них пропитан антикоммуниз-
мом и русофобией. Как толь-
ко они слышали мои отчаян-
ные призывы «сломать систе-
му рыночных отношений, по-
родившую чудовищную кор-
рупцию в России и позволив-
шую превратить в товар рус-
ских детей и нашу землю», —
они с перекошенным от зло-
бы лицом рвали в клочья газе-
ту «Молнию». Помнится, еще
в середине 50-х годов прошло-
го века с такой же злобой жур-
нал внешней пропаганды США
«Life Atlantic» (я писал об этом
в дипломной работе, будучи
студентом журфака МГУ) на
своей обложке изображал
русского мужика, заживо раз-
рывающего клыками грудного
ребенка.

Эдуард Лимонов прав:
«Марш против подлецов»
организован «по указке ва-
шингтонского обкома». И вов-
се не о детях пекутся заоке-
анские идеологи холодной
войны. Вчера они целились в
коммунизм, чтобы убить Со-

ветский Союз. Сегодня они
нацелились в президента Пу-
тина и жаждут унизить, разор-
вать в клочья и убить, наконец,
Россию. Вот только два фак-
та из истории первой рабочей
декады 2013.

Пока в Москве радио «Эхо
Москвы», «Сити-FM» и другие
призывали горожан выйти на
антирусский марш «Против
подлецов», в Казани Союз та-
тарской молодежи «Азатлык»
(«Свобода») объявил 2013 год
«Годом Батыя». В этой связи
активисты СТМ планируют
целую череду акций: пикетов,
митингов «в честь сожжения
какого-нибудь русского горо-
да — Москвы, Рязани, Сузда-
ля, Владимира, Козельска».
Об этом агентству ИА
REGNUM сообщил лидер

«азатлыковцев» Наиль Наби-
уллин.

А вот еще — из этой же се-
рии. Американский суд в Нью-
Йорке обязал правительство
России выплачивать ежеднев-
но по 50 тысяч долларов сек-
те евреев-хассидов до тех
пор, пока им не отдадут биб-
лиотеку раввина Шнеерсона.
Разве это не унижение Рос-
сии?! Да на политической кар-
те мира еще не было государ-
ства Израиль, а библиотека
Шнеерсона уже хранилась в
архивах Государственной
библиотеки имени Ленина!

В 1991 году, после рас-
пада СССР, когда хассиды
приехали «забрать свое», хра-
нитель фондов Ленинки Дег-
тярев объявил в знак протес-
та голодовку, а женщины «Тру-
довой России» в буквальном
смысле за гениталии вытащи-
ли хассидов из гардероба Ле-
нинки. И никто не назвал нас
экстремистами.

Напомню, это было при Ель-
цине. Времена изменились. В
бытность Медведева прези-
дентом хассиды свободно
вошли в хранилище, чтобы
вместе с Медведевым осмот-
реть «свою собственность». В
принципе, доступ к библиоте-
ке Шнеерсона открыт каждо-
му, в том числе и хассидам.
Запишись в читатели и читай

хоть до бесконечности. Нет,
это не устраивает «вашинг-
тонский обком». Им надо уни-
зить Россию, выставить рус-
ских неграмотными недоумка-
ми — жди очередного «Марша
против неграмотных русских
подлецов».

ПУТИН КОЛЕБЛЕТСЯ,
А ЛИБЕРАЛЫ СПЕШАТ

Почему же президент Путин
молчит? Он боится остаться
один. Неслучайно в конце про-
шлого года во время большой
пресс-конференции прези-
дент вспомнил исторический
диалог царского генерал-про-
курора и Петра I. Петр сгоря-
ча потребовал заковать в кан-
далы и отправить в Сибирь
всех чиновников, уличенных в
мздоимстве. «С кем оста-

нешься, государь?! — вздох-
нул генерал-прокурор, —
Ведь мы все воруем!»

После Сердюкова коррупци-
онные дела посыпались как из
торбы: «трубное», «нефрито-
вое», «налоговое», «дорожное
на Дальнем Востоке»... Поне-
воле задумаешься о судьбе
Каддафи, которой Путину уг-
рожают и оранжисты, и их ва-
шингтонские покровители. А
тут еще «тандем» развалился,
а с ним и вся правящая крем-
левская элита раскололась,
словно спелый арбуз, на две
части: либералов Медведева
и государственников Путина.

Госдеп США в лице вице-
президента Джона Байдена,
главы Госдепа Хиллари Клин-
тон и патриарха всемирного
антисоветизма Збигнева Бзе-
жинского открыто выступают
против линии Путина на эко-
номическую интеграцию в по-
стсоветском пространстве и в
евроазиатском пространстве
в целом. Эта линия противо-
речит давней претензии США
на единоличное мировое гос-
подство.

Линия Медведева — Чубай-
са на минимизацию (самоус-
транение) роли государства в
экономике, безоглядное — на
льготных условиях — привле-
чение иностранных капита-
ловложений в экономику Рос-

сии, напротив, встречает сим-
патию и поддержку США и За-
падной Европы. Здесь у либе-
ралов Медведева и междуна-
родного капитала полное вза-
имопонимание.

16 января, выступая на Гай-
даровском форуме в Москве,
премьер России опять озву-
чил свою маниакальную идею
о приватизации остатков
стратегической госсобствен-
ности в России с привлечени-
ем иностранного капитала.
«Нам надо спешить с оконча-
тельной приватизацией гос-
собственности, иначе мы ни-
чего не успеем сделать!» —
заявил Медведев дословно.
Сидевший в первом ряду уча-
стников форума Анатолий Чу-
байс даже покраснел от удо-
вольствия, слыша такое из уст
премьера. Среди остальных
двухсот участников, позицио-
нирующих себя «светилами

экономической науки» в борь-
бе с неизбежным коллапсом
мировой экономики, подня-
лась паника. После выступле-
ния Медведева их почему-то
в течение двух часов не вы-
пускали из зала заседаний.
Кто-то озвучил идею повторе-
ния репрессий и массовых
арестов 1937 года. Но в этот
раз пронесло. Просто охрана
Медведева посчитала, что так
нужно для его личной безо-
пасности.

РУССКИЙ ПУТЬ —
ИЛИ СМЕРТЬ

Шутки шутками, но именно
Медведев представил свое ви-
дение роли России в двадцат-
ке наиболее развитых стран на
Всемирном экономическом
форуме в Давосе. Изображе-
ние Медведева (а не Путина)
рядом с Бараком Обамой, Ан-
хелой Меркель открывает те-
левизионную программу ново-
стей «Евроньюс» на русском
языке.

Решительно все говорит о
том, что раскол кремлевской
верхушки принял необратимый
характер и Запад добивается
изоляции президента Путина
не только среди своих, но и
среди заморских воротил ми-
рового грабежа народов.

Империализм США никогда
не простит Путину поддержку

Виктор АНПИЛОВ
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Выработка собственной «дорожной кар-
ты» прямой путь к преодолению «левого»
сектантства и «хвостизма»

Обнародованное заявление «Трудовой России»,
разъясняющее ее позицию неучастия в либераль-
ном «Марше против подлецов», встретило резкую
отповедь-комментарий небезызвестной активис-
тки за права сексуальных меньшинств Жени Отто.
Активная участница ЛГБТ-движения (ЛГБТ — лес-
биянки, гомосексуалисты, бисексуалы, транссек-
суалы) Женя обвинила нас в «непроходимом сек-
тантстве» и мимоходом, памятуя о своем «троцки-
стском» происхождении (она также сторонник «Ко-
митета за рабочий интернационал» — адская
смесь!), злобно обозвала нас «какими-то сталини-
стами».

Мол, устранились от «Марша», а тем самым – от
возможности донести свою позицию до «широких
слоев трудящихся». Хотя ими (трудящимися) в
большинстве своем на указанном «Марше», кста-
ти, и не пахло. Костяк «марша», приуроченного ис-
ключительно к принятию пресловутого «списка
Димы Яковлева», составил авангард именитых рос-
сийских либералов и их политических партий: РПР-
ПАРНАС, «Яблоко», ОГФ Каспарова, и др. Против
чего маршировали? Против Госдумы, но только по
вопросу «списка». Требовали ее роспуска, но толь-
ко в связи с законом, запрещающим американс-
ким семьям усыновлять российских детей-сирот.
Несли «позорные» (с надписями «Позор!») порт-
реты российских парламентариев и сенаторов, го-
лосовавших за закон «Димы Яковлева». Однако сра-
зу бросалось в глаза отсутствие портретов депута-
тов КПРФ и «Справедливой России». Наверное
потому, что не хотели обижать «левого» партнера
Удальцова. Последний, кстати, вел «левую» колон-
ну. Однако флагами самого «Левого Фронта» даже
не пахло, в основном – все те же портреты. Больше
бросались в глаза радужные флаги все того же
ЛГБТ-движения и разрозненных групп анархистов.
Но даже такое отсутствие «красного компонента» в
либеральных колоннах дало повод ультра-«демок-
ратке» Новодворской обвинить организаторов
либерального марша Немцова и Яшина в недоста-
точном освещении проамериканского характера
акции. И, распаляясь, призывала сбросить маску
толерантности с лица «демдвижения» и действо-
вать с левыми так, как действовали с ними в ХХ
веке давние кумиры отечественных либерал-фа-
шистов – Франко, Пиночет и Салазар.

Спрашивается, а что же делала в такой компании
сторонница «Комитета за рабочий интернационал»
Женя Отто? Вела контрагитацию – параллельную
либеральным лидерам, оседлавшим народное дви-
жение? Шла навстречу своему классу (только флаги
выбрали для этого далеко не классовые, да и са-
мим классом на улицах не пахло)? По ее – мнению
активно влияла на участников «марша».

Женя, конечно, удивится, но «Трудовая Россия»,
смею вас уверить, ничуть не против Интернацио-
нала неимущих против интернационала мировых
богачей, нещадно эксплуатирующих трудящихся
всех без исключения национальностей и во всех
частях земного шара. Мы не против и влияния, а
еще лучше жесткого навязывания левой повестки
дня неорганизованным толпам москвичей, во гла-
ве которых оказалось второе издание «ельцинис-
тов». И если бы Женя поменьше обвиняла «стали-
нистов» «Трудовой России» в сектантстве, то, вы-
лупившись из скорлупы «радужной» колонны, мог-
ла бы увидеть как активисты «ТР» — ветераны и
молодежь — вместе с основателем нашего движе-
ния Виктором Анпиловым активно распространя-
ли среди участников акции нашу газету «Молния».
Причем на первой же полосе газеты – не рутинные
фразы по случаю 90-летия СССР, а дословное вос-
произведение исторической Декларации об об-
разовании Советского Союза, где ясно говорится:
цель СССР – мировая революция и создание все-
мирной Республики Советов. А тот факт, что ре-
дакция не сочла нужным комментировать данный
документ, только доказывает, что мы давно не бо-
имся надуманных обвинений со стороны разного
рода «ортодоксальных» «правоверных» тугодумов
будь то в «троцкизме» (только ими и выдуманном),
будь то в «сталинизме» (также с реальностью мало
что имеющего). Не боимся мы ни имени Троцкого,
ни имени Сталина. Тем более что перед перспек-
тивой грядущей мировой революцией историчес-
кая дискуссия между и первым и вторым – лишь
вопрос о тактике, но никак не о стратегии. А пре-
бывать по-прежнему в скорлупе маленьких орто-
доксальных групп, навязанных нам кризисом меж-
дународного рабочего и коммунистического дви-
жения – значит, отдавать инициативу и руковод-
ство предстоящим социальным протестом в стра-

Боливарианской революции в
Венесуэле, осуждение «крес-
тового похода» Запада против
Ливии, поддержку народов Па-
лестины, Сирии, Ирана и дру-
гих народов Ближнего Восто-
ка в их борьбе за независи-
мость и право самим, без вме-
шательства извне, решать
свою судьбу.

С другой стороны, даже с уче-
том неоспоримой победы на
президентских выборах-2012
Путин пока не имеет за собой
безусловной поддержки боль-
шинства населения России.
Молчаливое большинство ждет
от избранного президента вы-
полнения тех обещаний, кото-
рые он дал в своих предвыбор-
ных статьях: повышение благо-
состояния трудового народа,
беспощадная борьба с корруп-
цией и расхищением нацио-
нальных богатств, нацио-
нальная безопасность и укреп-
ление обороноспособности
России. С оглядкой на волю
олигархов и продажных чинов-
ников такие обещания не вы-
полнить. Путину необходимо
срочно «подать знак» большин-
ству населения. Великих по-
трясений для этого не потре-
буется, достаточно признать
собственные ошибки и восста-
новить им же попранную Кон-
ституцию в полном объеме.

«Трудовая Россия» настаива-
ет на безотлагательном требо-
вании привести избирательный
закон в соответствие с дей-
ствующей Конституцией. Не
без нашего давления прези-
дент в своем последнем Посла-
нии Федеральному собранию
обещал восстановить выборы в
Госдуму по одномандатным ок-
ругам и «разрешить» избира-
тельные блоки. Почему опять
«разрешить»? Право на объе-
динение — конституционное
право граждан. Гарант обязан
не «разрешать», а защищать
это право от любых посяга-
тельств, в том числе со сторо-
ны депутатов Госдумы, но и
этого мало. Статья 3 «Основ
конституционнного строя РФ»
определила: «Носителем суве-
ренитета и ЕДИНСТВЕННЫМ
источником власти в России
является ее многонациональ-
ный народ». А потому прези-
дент обязан восстановить пра-
во общественных объединений
(без каких бы то ни было при-
вилегий политическим парти-
ям!) выдвигать собственные
списки кандидатов на всена-
родных, прямых, демократи-
ческих выборах во все органы
власти в России. Политические
партии следует лишить приви-
легии выдвигать своих канди-
датов и по партийным спискам,
и в одномандатных округах.
Такой подход противоречит
конституционному принципу
равенства граждан перед Зако-
ном. Кроме того, следует, на
наш взгляд, ввести санкции
вплоть до уголовного пресле-
дования против тех политичес-
ких деятелей, которые возглав-
ляют партийные списки канди-
датов, протаскивают в законо-
дательные органы безответ-
ственных «прилипал», а сами
отказываются от мандата де-
путата. Кроме того, не меняя
Конституции, следует предос-
тавить право выдвижения кан-
дидатов во все органы власти,
в том числе в суды, трудовым
коллективам, там, где челове-
ка ценят не по национальности,

не по сословному положению,
а по труду. Реализация права
трудовых коллективов выдви-
гать своих кандидатов в орга-
ны власти с одновременным
правом отзыва избранных по
решению общего собрания
трудовых коллективов снимет
возросшую до опасных преде-
лов межнациональную напря-
женность в регионах страны.
Право выдвижения кандидатов
на всенародные прямые де-
мократические выборы следу-
ет предоставить также откры-
тым собраниям солдат и ар-
мейских офицеров, Советам
ветеранов войн и труда, сту-
денческим советам. Статья 3
«Основ конституционного
строя РФ» предполагает также
возможность выдвигать канди-
датов в органы власти России
прямым, открытым голосова-
нием на митингах, сельских
сходах и так далее. Креатив-
ность, самостоятельное твор-
чество масс в этом деле долж-
ны только приветствоваться.

Радикальная реформа изби-
рательного права, приведение
избирательного закона в стро-
гое соответствие с действую-
щей Конституцией — вот то,
что предполагает наш лозунг:
«России — русскую власть!».
Это лозунг момента. В истори-
ческом же плане гражданам
России предстоит сделать вы-
бор, о котором писал крупней-
ший теоретик рыночного либе-
рализма середины ХХ века
Людвиг фон Мизес. Он считал,
что человечество должно сде-
лать выбор между американс-
ким способом жизни (господ-
ство частной собственности и
свободная, ничем не ограни-
ченная свобода рыночной кон-
куренции) и русским образом
жизни (общественная соб-
ственность и плановая эконо-
мика) «Третьего пути человече-
ству не дано». Это написано
задолго до крушения Советс-
кого Союза.

И в первой, и во второй час-
ти теоретического вывода Ми-
зеса отсутствует важнейшая
компонента — ВЛАСТЬ. Весь
опыт строительства социализ-
ма в СССР свидетельствует о
том, что при монополии на
власть одной политической
партии сама по себе обще-
ственная (государственная)
собственность без участия
широчайших масс в управле-
нии государством и в контро-
ле над распределением обще-
ственных богатств, получае-
мых в результате плановой
экономики, рано или поздно
приводит к застою, перерож-
дению и конечному крушению
общественно-политической
системы. С другой стороны,
господство частной собствен-
ности и хаос производства и
потребления ведут к концент-
рации несметных богатств
всего общества в руках немно-
гих и в конце концов подводят
человечество к самоуничтоже-
нию посредством термоядер-
ной войны или через глобаль-
ное отравление среды обита-
ния. И в том и в другом случае
способ самоубийства значе-
ния не имеет.

Куда пойдет Россия? Хочет-
ся верить, что у президента
Путина хватит мужества, вы-
держки и воли, чтобы вернуть
нашу любимую Родину на ес-
тественный для нее русский
путь развития.

не на откуп силам внутренней и внешней реакции.
Что и происходит сейчас.

Таким образом, мы не поддержали «Марш против
подлецов», не строили своей колонны, чтобы в оче-
редной раз предстать перед либеральной головкой
«Марша» банальным охвостьем. Другое дело, что мы
использовали большое скопление москвичей для соб-
ственной агитации. Агитации против всех подлецов:
тех, кто тащит Россию в жерло ВТО; кто, навязывает
нам законы о ювенальной юстиции, а потом тем же
парламентским большинством «закон Димы Яковле-
ва»; кто вновь с высоких трибун обещает продолжить
«либеральную атаку» на госсобственность, и к месту
и не к месту ссылаясь на приснопамятного рыночни-
ка Гайдара; против тех, кто разрабатывает все новые
и новые «проекты» десталинизации, десоветизации,
дебольшевизации, возвращая и без того социально
разделенное общество к гражданской войне…

А что же Женя Отто? Много мы узнали о позиции
ее организации, «во весь голос» и весь мегафон-
ный храп донесенной до широких протестных масс?
Может ей удалось навязать свою волю организато-
рам Марша? Куда там! Будут «цивилизованные» и
либеральные предводители «Болотной» терпеть
рядом с собой «какой-то» Комитет за Рабочий Ин-
тернационал. А ведь сама Женя была ярым сторон-
ником показушных выборов в «Координационный
совет оппозиции», фактически поставивший крест
на идее «общегражданского» (общедемократичес-
кого) протеста в стране. Ведь и сам метод подго-
товки и проведения «Маршей», и потешные выбо-
ры в «Координационный совет» это явный показа-
тель, что такое «дорожная карта» в понимании оте-
чественных либералов. Скинут Путина, а там вспом-
нят о своих боевых годах при Ельцине. Там и раз-
гон демократического Верховного Совета припом-
нят, и протаскивание так и не принятой большин-
ством россиян Конституции 1993 г. Вспомнят и о
том, как плевали на волю народа, проголосовавше-
го за сохранение СССР 17 марта 1991 г. Они недо-
говороспособны. Да и какие договоры возможны с
классом имущих. Разве не ясно, что между нынеш-
ним парламентом, проклинаемым на «марше» и са-
мим Координационным советом (протопарламен-
том в понимании идеологов либералов) — жирный
знак равенства. И тот и другой – избран исключи-
тельно на коммерческой основе. И тот и другой –
узкая корпорация «профессиональных политиков»,
далекая от реальных народных масс. В конечном
итоге, и тот и другой – прямое следствие либе-
рально-фашистского путча сентября-октября 1993
г., завершившегося абортированием российского
советского народовластия.

Используя мощный ресурс либеральных СМИ,
преимущество в финансировании, а теперь еще и
явное покровительство со стороны либеральной со-
ставляющей рассыпавшегося кремлевского «танде-
ма», буржуазные вожди уже оседлали народное не-
довольство, превратив его в чисто либеральный
междусобойчик. Левых на этом пути ждет либо роль
Удальцова, превратившегося в сателлита буржуаз-
ных лидеров (что, кстати, уже вызвало раскол в «Ле-
вом фронте), либо охвостья, готового покорно сле-
довать за буржуазными лидерами, лишь немного
разбавляя его арьергардными кричалками «соци-
ального» содержания. Но ни о какой трибуне при
этом, а следовательно, ни о какой пропаганде своих
позиций среди более широких, нежели группы соб-
ственных верных сторонников, социальных групп,
мечтать не приходится.

А главное, при таком подходе ни о каком поиске
левой повестки дня даже не упоминается. А ведь
именно без четкой реальной альтернативы, вплоть
до альтернативных механизмом власти (орудий
правления) на наших глазах потерпела поражение
«низовая» демократия большинства, родившаяся
на Тахрире. Без этого – говорить о левой «дорож-
ной карте», как альтернативе второго издания «Уч-
редительного собрания» в России, на котором на-
стаивает Андрей Пионтковский, не приходится. Не
говоря уже о том, чтобы добиться известности и
понимания левой «дорожной карты» и максималь-
но близкого очертания будущего среди широких
слоев протестующих, а еще лучше и обывателей.

Но ничего подобного Жене, похоже, не нужно. Пре-
дел мечтаний — помахать радужными флагами на ли-
беральном марше, прикрываясь заодно «троцкистс-
кими» декларациями. Она ведь прекрасно знает, что
большинству (а мы должны бороться именно за то,
чтобы завоевать большинство), лозунги толерантнос-
ти с геями, лесбиянками, и прочими сексуальными
извращенцами никогда симпатичны не будут. Но глав-
ное, при таком подходе никакой речи о реально левой
альтернативе существующей (и пока, достаточно эф-
фективно действующей) системе речи не идет.

(Окончание на 7-й стр.)

НЕРАДУЖНАЯ «ЛЕВИЗНА» ЖЕНИ ОТТО
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(Окончание.
Начало в № 21—22 и 23—24)
Непродолжительное, всего 12

минут, выступление Сталина зал
прерывал аплодисментами по-
рядка тринадцати раз. При этом
замечалось, что сам Сталин
старался демонстративно игно-
рировать овации, стремясь про-
должать выступление. Основной
проблемой речи Сталина стала
проблема международного по-
ложения и, главным образом,
стратегии и тактики коммунис-
тов в национально-освободи-
тельном и народно-демократи-
ческом движении собственных
стран. Партии советских комму-
нистов Сталин отводил в этой
связи особую роль, назвав ее
«ударной бригадой мирового ре-
волюционного и рабочего движе-
ния». И, словно предвидя пос-
ледовавший за его смертью рас-
кол соцблока, Сталин напут-
ствовал правящую в СССР
партию крепить нерушимый
блок с «новыми «Ударными бри-
гадами» в лице народно-демок-
ратических стран» — «от Китая
и Кореи до Чехословакии и Вен-
грии» — как залог будущего тор-
жества мирового революцион-
ного и национально-освободи-
тельного движения «в странах
господства капитала».

УЙТИ НЕЛЬЗЯ, ОСТАТЬСЯ
Сразу после съезда, как и в

прежние годы, состоялся орга-
низационный Пленум ЦК, кото-
рому предстояло избрать руко-
водящие органы партии. Одна-
ко то что произошло на плену-
ме настолько поломало при-
вычную традицию единодушия,
давно закрепившуюся за подоб-
ными «ритуальными» меропри-
ятиями, что в последующие де-
сятилетия о данном пленуме
предпочитали не вспоминать.
Не сохранилось даже стеног-
раммы работы Пленума. И,
главное, стенограммы выступ-
ления Сталина.

Ниже приведем реконструк-
цию хода событий на Пленуме,
сделанную писателем В.Карпо-
вым в книге «Генералиссимус».
В своей книге Карпов делает
попытку совместить запись вы-
ступления Сталина и его реплик
в ходе пленума, сделанную Л.Н.
Ефремовым (тогда – первый
секретарь Курского обкома
КПСС) и впечатления писателя
К.М. Симонова (делегат
XIXсъезда, в первый и в после-
дний раз — член ЦК КПСС). «Мне
кажется очень важным, — пишет
В.Карпов, — не только то, что
говорил Сталин, но еще и то, как
он это говорил, и какова была
реакция присутствующих».

«Пленум длился около двух
часов. Примерно полтора часа
говорил Сталин. Симонов так об
этом пишет: «Говорил он от на-
чала до конца сурово, без юмо-
ра, никаких листков или бума-
жек перед ним на кафедре не
лежало, и во время своей речи
он внимательно, цепко и как-то
тяжело вглядывался в зал, так,
словно пытался проникнуть в
то, что думают эти люди, сидя-
щие перед ним и сзади.

И тон его речи, и то, как он
говорил, — все это привело всех
сидевших к какому-то оцепене-
нию».

Вот что говорил Сталин:
— Итак, мы провели съезд

партии. Он прошел хорошо, и
многим может показаться, что
у нас существует полное един-
ство. Однако у пас нет такого

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.

Станислав РУЗАНОВ
единства. Некоторые выража-
ют несогласие с нашими реше-
ниями.

Говорят, для чего мы значи-
тельно расширили состав ЦК?
Но разве не ясно, что в ЦК по-
требовалось влить новые силы?
Мы, старики, все перемрем, но
нужно подумать, кому, в чьи руки
вручим эстафету нашего вели-
кого дела, кто ее понесет впе-
ред? Для этого нужны более
молодые, преданные люди, по-
литические деятели. А что зна-
чит вырастить политического,
государственного деятеля? Для
этого нужны большие усилия.
Потребуется десять, нет, все
пятнадцать лет, чтобы воспитать
государственного деятеля.

Но одного желания для этого
мало. Воспитать идейно стой-
ких государственных деятелей
можно только на практических
делах, на повседневной работе
по осуществлению генеральной
линии партии, по преодолению
сопротивления всякого рода
враждебных оппортунистичес-
ких элементов, стремящихся
затормозить и сорвать дело
строительства социализма. И
политическим деятелям ленин-
ского опыта, воспитанным на-
шей партией, предстоит в борь-
бе сломить эти враждебные по-
пытки и добиться полного успе-
ха в осуществлении наших ве-
ликих целей.

Не ясно ли, что нам надо под-
нимать роль партии, ее партий-
ных комитетов? Можно ли забы-
вать об улучшении работы
партии в массах, чему учил Ле-
нин? Все это требует притока
молодых, свежих сил в ЦК —
руководящий штаб нашей
партии. Так мы и поступили,
следуя указаниям Ленина. Вот
почему мы расширили состав
ЦК. Да и сама партия немного
выросла.

Спрашивают, почему мы осво-
бодили от важных постов мини-
стров видных партийных и госу-
дарственных деятелей. Что
можно сказать на этот счет? Мы
освободили от обязанностей

министров Молотова, Кагано-
вича, Ворошилова и других и
заменили их новыми работни-
ками. Почему? На каком осно-
вании? Работа министра — это
мужицкая работа. Она требует
больших сил, конкретных зна-
ний и здоровья. Вот почему мы
освободили некоторых заслу-
женных товарищей от занима-
емых постов и назначили на их
место новых, более квалифици-
рованных, инициативных ра-
ботников. Они молодые люди,
полны сил и энергии. Мы их
должны поддержать в ответ-
ственной работе.

Что же касается самих вид-
ных политических и государ-
ственных деятелей, то они так
и остаются видными полити-
ческими и государственными
деятелями. Мы их перевели на
работу заместителями Предсе-
дателя Совета Министров. Так
что я даже не знаю, сколько у
меня теперь заместителей.

Нельзя не коснуться непра-
вильного поведения некоторых
видных политических деятелей,
если мы говорим о единстве в
наших делах. Я имею в виду то-
варищей Молотова и Микояна.

Молотов — преданный наше-
му делу человек. Позови, и, не
сомневаюсь, он, не колеблясь,
отдаст жизнь за партию. Но
нельзя пройти мимо его недо-
стойных поступков. Товарищ
Молотов, наш министр иност-
ранных дел, находясь под «шар-
трезом» на дипломатическом
приеме, дал согласие английс-
кому послу издавать в пашей
стране буржуазные газеты и
журналы. Почему? На каком
основании потребовалось да-
вать такое согласие? Разве не
ясно, что буржуазия — наш
классовый враг и распростра-
нять буржуазную печать среди
советских людей — это, кроме
вреда, ничего не принесет. Та-
кой неверный шаг, если его до-
пустить, будет оказывать вред-
ное, отрицательное влияние на
умы и мировоззрение советс-
ких людей, приведет к ослабле-

нию нашей, коммунистической
идеологии и усилению идеоло-
гии буржуазной. Это первая
политическая ошибка товари-
ща Молотова.

А чего стоит предложение то-
варища Молотова передать
Крым евреям? Это грубая
ошибка товарища Молотова.
Для чего это ему потребова-
лось? Как это можно было до-
пустить? На каком основании
товарищ Молотов высказал та-
кое предложение? У нас есть
еврейская автономия. Разве
этого недостаточно? Пусть раз-
вивается эта республика. А то-
варищу Молотову не следует
быть адвокатом незаконных ев-
рейских претензий на наш Со-
ветский Крым. Это вторая по-
литическая ошибка товарища
Молотова. Товарищ Молотов
неправильно ведет себя как
член Политбюро. И мы катего-
рически отклоняем его наду-
манные предложения.

Товарищ Молотов так сильно
уважает свою супругу, что не
успеем мы принять решение по
тому или иному важному поли-
тическому вопросу, как это бы-
стро становится известным то-
варищу Жемчужиной. Получа-
ется, будто какая-то невидимая
нить соединяет Политбюро с
супругой Молотова Жемчужи-
ной и ее друзьями. А ее окружа-
ют друзья, которым нельзя до-
верять. Ясно, что такое поведе-
ние члена Политбюро недопус-
тимо. (Симонов комментирует:
«Говорилось все это жестко, а
местами более чем жестко, по-
чти свирепо... Это было на-
столько неожиданно, что я сна-
чала не поверил своим ушам,
подумал, что ослышался или не
понял... Он говорил о Молотове
долго и беспощадно... В зале
стояла страшная тишина... у
членов Политбюро были окаме-
нелые, напряженные, непод-
вижные лица...»).

Сталин продолжал:
— Теперь о товарище Микоя-

не. Он, видите ли, возражает
против повышения сельхозна-

лога на крестьян. Кто он, наш
Анастас Микоян? Что ему тут не
ясно? Мужик — наш должник. С
крестьянами у нас крепкий
союз. Мы закрепили за колхо-
зами навечно землю. Они дол-
жны отдавать положенный долг
государству. Поэтому нельзя
согласиться с позицией товари-
ща Микояна...

(Симонов: «Лица Молотова и
Микояна были белыми и мерт-
выми. Такими же белыми и мер-
твыми эти лица оставались тог-
да, когда они — сначала Моло-
тов, а потом Микоян — спусти-
лись один за другим на трибуну,
где только что стоял Сталин».)

A. И. Микоян на трибуне оп-
равдывался, ссылаясь на неко-
торые экономические расчеты.

Сталин (прерывая Микояна): —
Вот Микоян — новоявленный
Фрумкин. Видите, он путается
сам и хочет запутать нас в этом
ясном, принципиальном вопросе.

B. М. Молотов на трибуне при-
знает свои ошибки, оправдыва-
ется и заверяет, что он был и
остается верным учеником Ста-
лина.

Сталин (прерывая Молотова):
— Чепуха! Нет у меня никаких
учеников. Все мы ученики вели-
кого Ленина.

Сталин предлагает решить
организационные вопросы, из-
брать руководящие органы
партии. Вместо Политбюро об-
разуется Президиум в значи-
тельно расширенном составе,
а также Секретариат ЦК КПСС
— всего 36 человек.

— В списке, — говорит Ста-
лин, — находятся все члены
Политбюро старого состава,
кроме А.А. Андреева. Относи-
тельно уважаемого Андреева
все ясно, совсем оглох, ничего
не слышит, работать не может,
пусть лечится.

Голос с места: — Надо из-
брать товарища Сталина Гене-
ральным секретарем ЦК КПСС.

Сталин: — Нет! Меня освобо-
дите от обязанностей Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС и Пред-
седателя Совета Министров
СССР.

(Симонов: «На лице Маленко-
ва (он стоял за столом и вел за-
седание пленума) я увидел ужас-
ное выражение — не то чтобы
испуга, а выражение человека,
осознавшего смертельную
опасность... Лицо Маленкова,
его жесты, воздетые руки были
прямой мольбой ко всем присут-
ствующим немедленно и реши-
тельно отказать Сталину в его
просьбе... Зал загудел: «Нет!
Нельзя! Просим остаться!»)

Маленков (на трибуне): — То-
варищи! Мы должны все едино-
гласно и единодушно просить
товарища Сталина, нашего вож-
дя и учителя, быть и впредь Ге-
неральным секретарем ЦК
КПСС.

Сталин (на трибуне): — На
Пленуме ЦК не нужны аплодис-
менты. Нужно решать вопросы
без эмоций, по-деловому. А я
прошу освободить меня от обя-
занностей Генерального секре-
таря ЦК КПСС и Председатели
Совета Министров СССР. Я уже
стар. Бумаг не читаю. Избери-
те себе другого секретаря.

Тимошенко: — Товарищ Ста-
лин, народ не поймет этого. Мы
все как один избираем вас сво-
им руководителем — Генераль-
ным секретарем ЦК КПСС. Дру-
гого решения быть не может.

Все стоя горячо аплодируют,
поддерживая Тимошенко. Ста-
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лин долго стоял и смотрел в
зал, потом махнул рукой и сел».

Номенклатура победила вож-
дя. И, облаченный высшими
партийными и государственны-
ми полномочиями, на сей раз
уже против собственной воли,
Сталин демонстративно равно-
душно покидает трибуну, чтобы
занять место в президиуме.

ШОК ПАРТАППАРАТА
Несмотря на то, что реализо-

вать задуманное Сталину до
конца не удалось, промежуточ-
ную победу на пленуме вождь
все-таки одержал. Дело в том,
что в ходе выборов в ЦК партии
Сталину удалось обновить прак-
тически на треть руководящий
состав КПСС. Более того, с по-
дачи Сталина была кардиналь-
но изменена конструкция выс-
шего руководящего партийного
органа – Политбюро. Вместо
«ареопага избранных» созда-
вался широкий Президиум, в
который были включены новые
выдвиженцы из числа молодых
квалифицированных кадров.
Новый орган партийного руко-
водства, растворявший в себе
прежнее «узкое» Политбюро,
включал до 25 членов и 11 кан-
дидатов в члены Президиума (то
есть вдвое больше прежнего).

Именно новые выдвиженцы
по задумке Сталина должны
были подкрепить собой рефор-
му высших органов партии, по-
теснив в ней годами несменяе-
мых «старейшин». Должность
Генерального секретаря упраз-
днялась. Ее место заменял ши-
рокий секретариат. Фактичес-
ки это и было то широкое кол-
лективное руководство, кото-
рое будет провозглашено осно-
вой «нового курса» в недолгую
«эпоху» от ареста Берия (июнь
1953) и вплоть до ликвидации
«антипартийной группы Моло-
това-Маленкова», завершив-
шейся воцарением Первого
секретаря Хрущева (1957).

По воспоминаниям очевид-
цев, в момент, когда Сталин за-
читывал список кандидатов в
новый партийный орган – Пре-
зидиум, представителей
партаппарата поразил шок.
Коллективное недоумение ап-
парата сталинскими нововве-
дениями спустя десятилетия
Никита Хрущев опишет в своих
«мемуарах», надиктованных
зятю, до снятия Хрущева —
главному редактору «Известий»
Аджубею.

Вспоминает Хрущев: «Нача-
лись выборы. Мы переглядыва-
емся. Я смотрю на Маленкова:
если кто и должен был готовить
кандидатуры, то именно Ма-
ленков. Сталин не знал людей
персонально, за исключением
той верхушки, в которой вра-
щался. Поэтому должен был
неизбежно прибегнуть к по-
мощи аппарата. Мы спросили
о новых людях у Маленкова. Он
нам сказал: «Я ничего не знаю,
мне никаких поручений не было
дано, и я никакого участия в
этом не принимал». Мы удиви-
лись: «Как же так? Кто же тогда
готовил кандидатуры?» Сталин
сам открыл пленум и тут же внес
предложение о составе Прези-
диума ЦК, вытащил какие-то
бумаги из кармана и зачитал их.
Он предложил 25 человек, и это
было принято без разговоров и
без обсуждений...

Когда он читал состав Прези-
диума, мы все смотрели вниз,
не поднимая глаз. 25 человек,

трудно работать таким боль-
шим коллективом, решая опе-
ративные вопросы. Ведь Пре-
зидиум — оперативный орган
и не должен быть очень боль-
шим. Когда заседание закры-
лось, мы переглядывались: как
же это получилось, кто соста-
вил такой список? Сталин не
знал людей, которых он назвал,
и сам не мог составить этот
список. Я, признаться, подо-
зревал, что сделал это Мален-
ков, только он скрывает и нам
не говорит». (Выделено нами. –
С.Р.).

В «мемуарах» Хрущева что ни
слово – то оговорка по Фрейду.
Здесь и трепет перед всемогу-
щим АППАРАТОМ, плоть от пло-
ти которого – сам Хрущев и без
совета с которым, по его разу-
мению, ни одно решение не
должно приниматься ни в
партии, ни в государстве. Но
здесь и разгадка партаппара-
том замысла Сталина. Стало
очевидно, что реорганизация
«ареопага» Политбюро в широ-
кий Президиум есть ни что иное
как очередной удар по всевлас-
тию партийных функционеров и
дальнейшее усиление позиций
советского правительства –
Совета Министров и его Прези-
диума. Маленкову в данной си-
туации только и оставалось, что
беспомощно «воздеть руки» к
Пленуму и просить – нет, умо-
лять Сталина остаться.

ПОД ФАНФАРЫ ХХ СЪЕЗДА
5 марта 1953 г., за два часа до

официального правительствен-
ного сообщения о смерти Ста-
лина, в Кремле начало свою ра-
боту «Совместное заседание
Пленума ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, Президиума
Верховного Совета СССР». Пе-
речисление властных органов в
данном Постановлении явно
указывало на несколько изме-
нившиеся приоритеты внутрен-
него курса ближайшего сталин-
ского окружения по сравнению
с октябрьским Пленумом ЦК
КПСС 1952 г.

Как вспоминал участник того
заседания писатель Констан-
тин Симонов, время, предше-
ствовавшее началу заседания,
проходило в тягостном гробо-
вом молчании, вызванном нео-
пределенностью и тревогой в
связи с неожиданной болезнью
Сталина. Сами соратники жда-
ли новой информации с «Ближ-
ней дачи» в Кунцево, где, со-
гласно официальной версии,
проистекали последние минуты
агонии смертельно больного
вождя. Однако сам факт того,
что (по утверждениям прави-
тельственных сообщений, озву-
чиваемых диктором Левитаном)
Сталин был еще жив, не поме-
шал представителям высшего
руководства спешно ревизовать
решения предыдущего партий-
ного Пленума.

Так, место широкого Прези-
диума – органа коллективного
руководства, вновь, но под тем
же названием, воссоздавалось
прежнее Политбюро. Число мо-
лодых сталинских выдвиженцев
– секретарей ЦК и кандидатов в
секретари резко сокращалось.
Все это преподносилось участ-
никам необычного «совместно-
го заседания» как меры по обес-
печению «правильного» и «бес-
перебойного руководства». Уже
по итогам совместного заседа-
ния все кадровые решения XIX
съезда были фактически отме-

нены в обход даже элементар-
ных норм партийной демокра-
тии.

Ревизия решений последне-
го сталинского съезда стала
результатом длительной, раз-
вернувшейся еще 2 марта на
«Ближней даче» в Кунцево борь-
бы недавних соратников вождя
за его наследство. Как вспоми-
нает начальник охраны Стали-
на А.Рыбин, дележка властных
портфелей началась практи-
чески над телом еще живого
вождя. Хотя в последнем – что
вождь был еще жив — ряд серь-
езных обстоятельств заставля-
ют нас усомниться. Но как бы
там не было, по воспоминани-
ям Рыбина только К.Е. Вороши-
лов призвал собравшихся отло-
жить дележку властного пирога.
Проявить элементарное уваже-
ние к человеку, которому мно-
гие из присутствовавших в те
минуты на «Ближней дачи» при
жизни истово клялись в вернос-
ти и которого обожествляли. Но
все оказалось тщетно. Вороши-
лова грязно «послали», и при-
нялись оформлять новые кад-
ровые назначения.

Поздним вечером 5 марта
«совместное постановление»
знаменовало завершение кад-
ровых рокировок на властном
Олимпе. Георгию Маленкову –
человеку, являвшемуся де-фак-
то первым заместителем Пред-

седателя совета Министров
СССР при жизни Сталина, было
предложено возглавить пост
Председателя. В обмен, Ма-
ленкову пришлось смириться с
резким усилением роли высших
партийных органов в структуре
государственной власти СССР
за счет умаления правитель-
ственных. Чтобы еще вернее
подчеркнуть возвращение «пре-
жнего Политбюро», во вновь
сформировавшийся властный
«триумвират» после Маленко-
ва и заместителя предсовмина
СССР Берия включили Молото-
ва. Последний должен был под-
черкивать «неизменность гене-
ральной линии» и «верность
прежним традициям», т.к. в со-
знании народа он прочно ассо-
циировался со Сталиным и про-
водившимся им курсом.

Краткий период коллективно-
го руководства в партии сме-
нился возвращением практики
«узкого руководства» в форме
вновь созданного в обход
партийного Устава Политбюро,
члены которого в полном соста-
ве вошли также и в Правитель-
ство. Центр тяжести вновь пе-
реместился в узкий партийный
«ареопаг», расформированный
прежде Сталиным. Уже в сен-
тябре 1953 г. «узкий» секрета-
риат, освободившийся от давле-
ния молодых кадров, восстано-
вит партийное единоначалие,

учредив пост Первого секрета-
ря ЦК. Им станет Никита Хру-
щев.

На фоне заметного ослабле-
ния влияния правительствен-
ных органов власти чутко ведо-
мый партаппаратом Хрущев от-
воюет для номенклатуры право
на знаменитые «конверты» —
тайную доплату к партийной
зарплате. А следом аппарат
поможет верному Никите до-
бить несостоявшегося «борца с
партийными привилегиями»
Маленкова. Маленков будет
смещен с поста Председателя
Совета Министров. А на ХХ съез-
де Хрущев под фанфары «сек-
ретного доклада» закрепит по-
беду партаппарата. В своем от-
четном докладе он скажет сак-
раментальное: «Всемерно по-
вышать и впредь роль партии,
как руководящей и направляю-
щей силы советского народа во
всей государственной, обще-
ственной, хозяйственной и
культурной жизни СССР…» (ХХ
съезд КПСС. Стенографичес-
кий отчет. Т. I. М., 1956. С. 117).

До знаменитой конституци-
онной Статьи про «руководя-
щую и направляющую», закре-
пившей незыблемость партий-
ной «элиты», а оттуда – к сдаче
той же самой «элитой» первого
социалистического государ-
ства в 1991 г. останутся считан-
ные десятилетия.

(Начало на 5-й стр.)
Более того, как показывает мировая практика,

среди пролетариев – тех самых, что в массе сво-
ей вершат историю, продвигая социальный пе-
реворот и в умах и на площадях, — мы что-то не
припоминаем примеров поддержки разного рода
сексуальных изысков и отклонений. Напротив, яв-
ное сочувствие подобного рода борцам за «ген-
дерную» свободу мы находим сколь угодно как раз
в стане имущих классов. Трудно представить Бо-
риса Моисеева, Леди Гагу, Фреди Меркури под
красным знаменем всемирной коммунистической
революции, требующей экспроприации экспроп-
риаторов из интернационала всемирных богачей.
Им всем, как раз есть что в ней терять. Или может,
вы призываете нас с сочувствием относиться к
ним, да еще и записать в ряды угнетаемых, только
потому, что они – источник ненависти большин-
ства?! Только ненависть эта имеет, и забывать об
этом нельзя, корни классовые. А их сексуальная
ориентация – это только удачное дополнение к их
классовой начинке. И ничего личного. В лучшем
случае удел этих господ — революция сексуаль-
ная. Причем, с такими денежными ресурсами им
по плечу не только усыновлять детей-сирот, но и
покупать их. Бедным такое не только не по карма-
ну, но и не по нутру.

И напротив, представьте себе Председателя
Реввоенсовета республики Троцкого, рыцаря ре-
волюции Железного Феликса или легендарного
красного комкора Котовского, внешностью напо-
минавшего былинного русского богатыря, — под
«радужными» флагами, да еще и в образе борцов
за «гендерную» толерантность и по совместитель-
ству – за Рабочий Интернационал. «Радужным» ак-
тивистам, смеем предположить, не удалось про-
держаться бы в дивизии Котовского и одного дня.
Бойцы его дивизии шашками владели виртуозно
и рубили на славу. Ни один «белый» в Гражданс-
кую не упускал случая отметить мастерство бой-
цов легендарного комкора.

Да и о каком рабочем Интернационале идет
речь? Проработайте в рабочем коллективе хотя
бы месяц. Поагитируйте там за толерантное от-
ношение к активистам ЛГБТ, позовите их на марш
солидарности с подвергающимся половой диск-
риминации. Как человек, несколько лет подряд ра-
ботавший на «Мосводоканале», могу вас заверить,
что после такой агитации вы сами рискнете ока-
заться в числе жертв гомофобии. А возможно пой-
мете, что подобные «идеологические» изыски
мало волнуют трудящегося человека, и страшно

НЕРАДУЖНАЯ «ЛЕВИЗНА» ЖЕНИ ОТТО
они от его реальных нужд далеки. Более тесное
соприкосновение с рабочим классов вам может
обеспечить воркутинский шахтер, член Исполкома
«Трудовой России» и теневой лидер шахтерского
лагеря на Горбатом мосту 1998 года Владимир Со-
рокин. Он готов посодействовать, если появится
желание, в организации экскурсии для ЛГБТ-ак-
тивистов на Воркуту. Только боже упаси начать рас-
шифровывать аббревиатуру своего сообщества,
— так ведь из забоя можно и не вернуться.

После такой экскурсии – будьте уверены, акти-
висты ЛГБП будут кричать в унисон с фашиствую-
щей Новодворской, как впрочем, и Ксенией Соб-
чак, призывающей выбить из башки русских про-
летарский менталитет заодно с любыми оттенка-
ми красного. А вот про оттенки «радужные» вы от
Новодворской, а уж тем более о Собчак, ничего
плохого не услышите. «Бабушка русской демокра-
тии» спит и видит, чтобы, погрязнув в бесплодном
очищении коммунистического движения от «поро-
ков сталинизма» (а еще лучше, покаявшись за эти
«пороки») левые России докатались до уровня тра-
воядной европейской социал-демократии, а еще
лучше — еврокоммунизма, забывшего и свою со-
циальную базу, и великую миссию всемирного
коммунистического движения, остающеюся со
времен Марсова «Манифеста» неизменной: лик-
видация всякого отчуждения неимущих (пролета-
риев) всех национальностей от собственности и
власти. А, следовательно, – и от всяческой эксп-
луатации человека человеком ими порожденной.
Такие «современные левые» спят и видят, чтобы
подлинные коммунисты, забыв о своей миссии,
боролись за «гендерную» свободу и толерант-
ность, участвовали в гей-парадах, и, в конце кон-
цов, встроились в «нормальную» буржуазную ци-
вилизацию.

В такой «цивилизации» вам, Женя, возможно,
придется по душе, но только не большинству на-
родов России, оказавшегося в бедственном поло-
жении после реставрации капитализма в СССР. И
если в антикапиталистическом лагере сегодня
вместе с нами писатель и политик Эдуард Лимо-
нов – то протянуть ему руку не зазорно. А вот объе-
диняться против Лимонова с Новодворской – на
руку заклятым противникам демонтажа уродливой
и противоречащей коренным интересам всех на-
родов нашей страны и ее исторического опыта
буржуазно-олигархической системы со всеми его
политическими институтами власти – от парламен-
та до президентства – без исключения.

СТАРОРУЗ.
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Заказ N
Цена свободная

Заёрзали, засуетились
По знаку «священной руцы».
Не поздно ли вы спохватились?
Где раньше вы были, отцы?

Уже и в дешёвой «Тойоте»
Вам ездить давно не комфорт.
От скромности вы не умрёте -
Вам «роллс» подавай или «Форд».

Гламурной понравившись прессе
(Как совесть легко побороть!),
Лелеет ваш шеф в «мерседесе»
Свою драгоценную плоть.

Имеет «мигалку» вдобавок -
Чем хуже «владыка родной»
Всех тех, у кого этих «бабок»
Как грязи в деревне весной?

Ему по душе иномарки.
(Учись Русь любить, молодёжь!)
Едва ли в его автопарке
Ты «Ладу Калину» найдёшь.

Он может вещать ещё долго
Про нужность морали стране.
Что сам пересядет на «Волгу» —
Не верится грешному мне!

Российские власти намерены воссоздать
крейсер «Аврора» в первозданном виде и
поставить судно на ход, заявил в субботу
глава Минобороны Сергей Шойгу в про-
грамме «Вести в субботу» на телеканале
«Россия-1».

Он отметил, что получил поручение от руко-
водства страны попробовать восстановить «Ав-
рору» в том статусе, в котором она была в со-
ветское время.

«Все, что касается экипажа, формы, все это
можно сделать. Сейчас мы смотрим, как по-
ставить на ход, чтобы судно могло ходить, а
не стоять. Уже работают специалисты, смот-
рят, оценивают, считают, что можно для этого
сделать. Если восстанавливать, то в перво-
зданном виде — с паровыми котлами. Есть ли
для этого возможности в современных усло-
виях. Если такие возможности есть, то будем

Кирилл призвал православных священников не ездить на дорогих
автомобилях.

Александр БЫВШЕВ,
Орловская область,пос.Кромы.

Депутаты намерены пред-
ставить на рассмотрение про-
ект «закона Познера». Телеве-
дущий комментировать подго-
товку закона отказался

Депутаты Госдумы готовятся
представить «закон Познера»
на рассмотрение коллегам.
Вскоре в Госдуме «завершат
работу над подготовкой так на-
зываемого «закона Познера»,
— сообщил журналистам пер-
вый зампред думского комите-
та по делам национальностей
Михаил Старшинов (фракция
«Единая Россия»). «Главная его
цель — запретить лицам, име-
ющим иностранное граждан-
ство, работать в государствен-
ных СМИ и при этом занимать-
ся систематической дискреди-
тацией России и ее органов
власти», — пояснил Старши-
нов.

Он напомнил, что в конце де-
кабря 2012 года представите-
ли всех думских фракций обра-
тились к тележурналисту Вла-
димиру Познеру в связи с его
«скандальным высказывани-
ем» в авторской программе
«Познер» на Первом телекана-
ле и выразили свое отношение
к такого рода высказыванию.
Познер сделал, как полагают
авторы данного обращения,
умышленную оговорку, назвав
Государственную Думу «госу-
дарственной дурой». Ранее он
же обозвал всю Россию «стра-
ной обезьян», поощрял русо-
фобов на региональных кана-
лах ТВ, о чем уже писала газе-
та «Молния».

Состоится ли в  итоге столь
важное для страны событие —
поживем увидим.

Подписаться
на «Молнию»

м о ж н о  с  л ю б о г о  м е с я ц а
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»

«ОТЦАМ ЦЕРКВИ»

«АВРОРА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ. УРА!!!
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Ленинский проспект,
 по предложению

Митрохина, в честь барда
переименовать

не удастся
 В день 75-летия Влади-
мира Высоцкого лидер
«Яблока» Митрохин пред-
ложил назвать Ленинский
проспект именем барда.
Столичные власти сооб-
щили, что это не позво-
лено столичным законо-
дательством. Из ситуа-
ции нашел выход сын Вы-
соцкого Никита.

Сын барда Владимира Вы-
соцкого, которому 25 янва-
ря этого года исполнилось
бы 75 лет, Никита Высоцкий
выступил против предложе-
ния лидера партии «Яблоко»
Сергея Митрохина переиме-

Никита Высоцкий
отверг провокацию

новать в честь барда Ленин-
ский проспект  в  Москве.
«По-моему, это будет многи-
м и  л ю д ь м и  в о с п р и н я т о ,
даже теми, кто любит Высоц-
кого и хочет, чтобы его ули-
ца была, с обидой. Мне ка-
жется, можно быть скром-
нее, но я согласен, что ули-
ца Высоцкого в Москве быть
должна, — сказал он РСН. —
У меня есть позиция – это
улица Шверника.  Она уже
переименовывалась, снача-
ла была улица Шверника,
потом улица Телевидения,
з а т е м  о п я т ь  Ш в е р н и к а .  И
переименовать ту часть, где
отец мой жил с 60-го по 76-й
год, во всяком случае, был
т а м  п р о п и с а н ,  б ы л о  б ы
справедливо»

 РИА Новости.

восстанавливать, мое твердое убеждение, что
у армии, как и у страны, должны быть симво-
лы, неприкасаемые, на которые мы должны
равняться, ценить и на которых мы должны
учиться, в конце концов», — сказал Шойгу, пе-
редает РИА «Новости».

Одноврменно с возвращением «Авроры»
Главкомат Военно-воздушных сил согласовал
с Сергеем Шойгу решение заменить бортовые
знаки госпринадлежности летательных аппа-
ратов с трехцветных (белый, синий, красный)
звезд на красные, как во времена СССР, пи-
шут «Известия».

«Решение принималось в рабочем порядке по
представлению главкомата, без специальных
совещаний. Министр согласился с нашим глав-
ным доводом — яркие триколорные звезды силь-
но демаскируют самолеты и вертолеты», — за-
явил высокопоставленный офицер Минобороны.

«Закон Познера» —
очень хорошо!

В подмосковном Селятине
прошел автопробег против вырубки леса

Жители поселка Селятино (Наро-Фоминский район, Московс-
кая область) провели акцию против вырубки и застройки Селя-
тинского леса. Протестная кампания стартовала в декабре 2012
года.

В автопробеге участвовало около 30 машин. Украшенные зеле-
ными лентами и плакатами автомобили сделали три круга по
улицам поселка, после чего прошло собрание жителей, на кото-
рое пришло около 150 человек. Было решено сформировать груп-
пу старших по домам, которые возьмут на себя функции агитато-
ров и будут информировать жителей о деятельности защитников
Селятинского леса. Поддержать селятинцев из Москвы приеха-
ли активисты движения «Рассерженные горожане», координатор
которого Алена Васенкова выступила перед собравшимися со
словами поддержки и поделилась успешным опытом защиты зе-
леной зоны по улице Архитектора Власова.

«Рассерженные горожане» пообещали помочь жителям Селя-
тина в борьбе за лес. Ранее в поселок с поддержкой приезжали
защитники Химкинского леса и представители движения «В за-
щиту Хопра», которое выступает против добычи никеля в Воро-
нежской области.

По информации защитников леса, которые создали группу
«ВКонтакте», лесопарковые зоны поселка проданы под застрой-
ку жилыми домами. В частности, под вырубку попадают три пар-
ка внутри поселка и 73 гектара прилегающего лесного массива.
Это предусмотрено проектом генерального плана Селятина, на
обсуждение которого пришло 14 процентов жителей поселка,
выступивших против вырубки леса, но их мнение было проигно-
рировано.

Отметим, что в настоящее время по обращению селятинцев
прокуратура Наро-Фоминского района проверяет законность
сделок с земельными участками, а также законность выдачи раз-
решения на строительство и вырубку одного из парков.

Софья МИКИТИК, Каспаров.ру

Прокурор Омска принес протест на отдельные положения ус-
тава города Омска, устанавливающие дополнительные гарантии
муниципальным чиновникам после их увольнения, сообщил 25
января сайт городской прокуратуры.

Прокуратура выявила, что частью 2 статьи 37 устава города
муниципальному служащему при увольнении в связи с ликвида-
цией, сокращением штата мэрии и ее подразделений предус-
матривается сохранение среднего заработка в течение трех ме-
сяцев (без зачета выходного пособия), а чиновникам, занимаю-
щим высшие муниципальные должности, предусматривается
сохранение среднего заработка в течение года.

Надзорный орган пришел к выводу, что установленные уставом
гарантии, предоставляемые при увольнении с муниципальной
службы, создают преимущества муниципальным чиновникам.
Кроме того, закон не дает право органам местного самоуправ-
ления устанавливать дополнительные гарантии, если они выхо-
дят за пределы Трудового кодекса и федерального законодатель-
ства о муниципальной службе. По результатам проверки проку-
рор внес протест в Омский городской совет депутатов.

Как отметил «Омск политический» со ссылкой на публикацию
омского журналиста Георгия Бородянского, в течение 17 лет го-
родские чиновники получали при увольнении незаконные денеж-
ные вознаграждения, и довольно приличные (к примеру, точно
известно, что оклад первого заместителя мэра — 100 тысяч руб-
лей, самого мэра — 130 тысяч, при этом реальная заработная
плата не менее чем в полтора-два раза выше).

По сообщениям СМИ.

В Омске чиновники получали
незаконные деньги при увольнении


