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Мы, защитники Мавзолея Ленина в Москве, сторонники ле-
нинской политики мира и дружбы между народами, осужда-

ем очередное нагнетание напряженности на Корейском полуос-
трове. Лидер кубинской революции товарищ Фидель Кастро пре-
дупредил: «Речь идет об одной из самых опасных угроз ядерной
войны после Карибского кризиса 1962 года вокруг Кубы». Сейчас
риску ядерного безумия подвергается регион, где проживает пять
из семи миллиардов жителей планеты Земля.

Мы считаем, что угрозу ядерной войны питают претензии им-
периализма США и других членов так называемого «ядерного
клуба» — сохранить монополию на термоядерное оружие под
благовидным предлогом «недопущения его распространения».

Реальная история такова. Впервые ядерное оружие испытали
6-9 августа 1945 года безо всякой на то необходимости, только
для устрашения всех народов земли подвергли ядерной бомбар-
дировке японские города Хиросиму и Нагасаки именно США.
Советский Союз вынужден был приступить к разработке соб-
ственной атомной бомбы, и провел первые ее испытания четыре
года спустя. Именно СССР выступил инициатором Договора о
нераспространении ядерного оружия и впоследствии постоянно
выступал за всеобщее и полное ядерное разоружение.

Однако США тайно помогли приобрести собственную ядерную
бомбу своим союзникам в борьбе против СССР: Израилю и Паки-
стану. Индия стала членом ядерного клуба самостоятельно. Пос-
ле разрушения Советского Союза и Варшавского договора США
размещают в странах Восточной Европы средства доставки ядер-
ного оружия, направленные против России, в обход Совета безо-
пасности ООН угрожают применить силу, чтобы не допустить к
ядерному оружию Иран, социалистическую Корею и другие суве-
ренные страны.

После заявления правительства КНДР о готовности противо-
поставить любым провокациям «мощные меры», вплоть до бом-
бардировки американской военной базы на острове Гуама в Ти-
хом океане, США заявили о намерении разместить на Гуаме си-
стему противоракетной обороны, подтянули к Корейскому полу-
острову армаду мощных бомбардировщиков В-52, В-2, истреби-
телей-невидимок F-22, ракетоносных эсминцев и атомной под-
лодки «Вашингтон». Своим собственным ядерным кулаком у бе-
регов Корейского полуострова США объясняют стремление «не
допустить неконтролируемого развития ситуации».

Защитники Мавзолея Ленина, сторонники Общероссийского об-
щественного движения «Трудовая Россия» требуют от президента
Барака Обамы незамедлительно отвести войска США из взрывоо-
пасного региона. Надеемся, что народ КНДР не упадет на колени
перед агрессором и не поддастся на провокации. Предлагаем
Президенту России Путину немедленно выступить с предложени-
ем о созыве Чрезвычайной Ассамблеи ООН и поставить на повес-
тку дня вопрос о всеобщем ядерном разоружении как единствен-
ной альтернативе термоядерному самоубийству человечества.

Предлагаем руководителю фракции КПРФ в Госдуме Г.Зюгано-
ву вынести нашу резолюцию на обсуждение в Госдуме.

Феноменальный результат с первой по-
пытки показал на недавних парламент-
ских выборах в Италии комедийныйй
актер БЕППЕ ГРИЛЛО. Его партия «Пяти
звезд» с первой попытки набрала 25%
голосов избирателей от числа приняв-
ших участие в выборах. В Сицилии,
безраздельной вотчине мафии и надо-
евшего всем итальянцам Берлускони,
победили все 15 кандидатов партии
Беппе Грилло.

Винтервью телевизионному каналу «Ев-
роньюс» Беппе обяснил свой успех тем, что

его партия выступает за прямую непосред-
ственную власть народа без посредничества
продажных партий и политиков. В частности, он
сказал: «Сам я никогда не стремился попасть в
парламент. Это не в моем характере. Эти поли-
тики, эти воры, которые ограбили нашу страну,
даже представить себе не могут, что кто-то, на-
пример, такой комик как я, может что-то сде-
лать для других, для общего экономического
благополучия.

Профессиональные политики обходятся об-
ществу слишком дорого. Первое, что мы сде-

Резолюция митинга защитников
Мавзолея Ленина в Москве 7 апреля 2013 г.

ВОИНСТВУЮЩИЕ
ФАЛЬСИФИКАТОРЫ

 Люди всегда были и всегда будут
глупенькими жертвами обмана и

самообмана в политике, пока они не
научатся за любыми нравственными,

религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями,

обещаниями разыскивать интересы тех
или иных классов.

В.И. Ленин

лиц, застывших в граните пя-
мятников у разъезда Дубосе-
ково, что на Волоколамском
шоссе под Москвой, на Сам-
бекских высотах под Таганро-
гом... Посмотрите, наконец,
великие кинофильмы: «Они
сражались за Родину», «В бой

идут одни старики», «Отец
солдата», «А зори здесь ти-
хие»... Да, Сталин был прав:
основную тяжесть войны вы-
нес на своих плечах русский
солдат, русский народ. Но фа-
шистскую гадину разбил еди-
ный СОВЕТСКИЙ кулак! Не
поднимись вместе с русскими
украинцы, казахи, азербайд-
жанцы, грузины, таджики, ев-
реи, белорусы, якуты, буряты,
дагестанцы — одним словом,
все народы и этносы — не
одолел бы Советский Союз
фашистскую Германию. То

была священная война, и каж-
дая капля крови, пролитая в
бою с врагами, должна быть
для нас, живущих сегодня,
благодаря подвигу всех со-
ветских солдат священной —
независимо от национально-
сти или цвета кожи павших и

ушедших от нас
Героев.

Последнее дело
— укрывать прах
братских могил
павших в боях за
Советскую Родину
чуждым им фла-
гом. Современные
попытки деполи-
тизировать Побе-
ду СССР в Вели-
кой Отечествен-
ной войне хуже

предательства.
14 марта 2013 года прези-

дент РФ Путин направил при-
ветственную телеграмму учре-
дительному съезду Российско-
го военно-исторического об-
щества (учредители и попечи-
тели — министр культуры Ме-
динский и министр обороны
Шойгу). В своем приветствии
Путин призвал «помнить, что
есть ценности, которые выше
любой политической принад-
лежности», — патриотизм и
долг защищать Родину.

(Окончание на 2-й стр.)

Всякий раз, когда наблюдаю
возложение венков и гир-

лянд, обвитых в триколор рос-
сийского флага, к братским
могилам солдат, павшим в боях
за Советскую Родину, испыты-
ваю чувство неизъяснимого
стыда и бессильного негодова-
ния. Еще гаже ста-
новится на душе,
когда представи-
тели нынешней
власти вкупе со
служителями куль-
та, витийствующие
на братских моги-
лах, приписывают
подвиг всех совет-
ских народов в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне только
России или исклю-
чительно русскому солдату.

А ведь это подлое предатель-
ство боевого солдатского брат-
ства! Всякий раз эти церемо-
нии похожи на публичное опле-
вывание Красного знамени По-
беды, на котором были начер-
таны слова, освящавшие под-
виг солдата, делавшие его бес-
смертным: «ЗА НАШУ СОВЕТ-
СКУЮ РОДИНУ!»

Господа лицемеры! Вчитай-
тесь в списки имен Героев, за-
хороненных в братских моги-
лах, вглядитесь повниматель-
нее в мужественные черты
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лаем, войдя в парпламент, — отменим компен-
сацию затрат на предвыборную кампанию парти-
ям, которые прошли в парламент. Мы перере-
жем эту денежную пуповину. Если наша партия
пройдет в парламент, мы откажемся от 100 мил-
лионов евро. Пятнадцать наших представителей
в сицилийском парламенте урезали свою зарп-
лату на 70 процентов. Они переводят эти деньги
на специальный счет, о расходах которого регу-
лярно отчитываются.Из этих денег предостав-
ляются микрокредиты фермерам, рыбакам,
мелким торговцам . Этот кредит дает им возмож-
ность выжить. Это кредит достоинства.

Отвечая на вопрос «Евроньюс», как он пред-
ставляет себе прямую непосредственную де-
мократию, Беппе Грилло ответил: «Референ-
дум! Мы хотим дать гражданам инструмент вли-
яния. За ними должно остаться последнее сло-
во. Мы хотим, чтобы референдумы (по-русски,
сходы, собрания — прим. Переводчика) по пред-
ложению граждан можно было проводить без
участия свыше половины избирателей. А пар-
ламент, согласно Конституции, должен обсуж-
дать эти законороекты.

(Окончание на 2-й стр.)

АЛЬТЕРНАТИВА ВОЙНЕ
В КОРЕЕ — ВСЕОБЩЕЕ

ЯДЕРНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ
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Несколько дней назад я говорил о серьёзных вызовах,
стоящих перед человечеством. Разумная жизнь возник-
ла на нашей планете около 200 тысяч лет назад, если не
принимать во внимание новые открытия, доказывающие
другое.

Не следует путать существование разумной жизни с су-
ществованием жизни, которая в элементарных формах
возникла в нашей солнечной системе миллионы лет на-
зад.

Существует практически бесконечное количество форм
жизни. Самые выдающиеся учёные мира во время слож-
ных исследований уже высказали идею воспроизвести
звуки, последовавшие за Большим взрывом, имевшим
место 13700 миллионов лет назад.

Это вступление было бы слишком обширным, если бы
не было написано, чтобы объяснить опасность такого не-
мыслимого и абсурдного события, каким является ситу-
ация, созданная на Корейском полуострове, угрожающая
почти 5 из 7 миллиардов человек, в настоящее время на-
селяющих планету.

Речь идёт об одном из самых серьёзных рисков ядер-
ной войны после Октябрьского кризиса (так на Кубе на-
зывают Карибский кризис — прим. пер.) вокруг Кубы 50
лет назад.

В 1950 году там уже была развязана война, стоившая
миллионы жизней. Тогда едва минуло 5 лет с тех пор, как
две атомные бомбы были сброшены на беззащитные го-
рода Хиросиму и Нагасаки, за считанные минуты убив и
заразив радиацией сотни тысяч людей.

На Корейском полуострове генерал Дуглас Макартур
хотел использовать атомное оружие против КНДР. Даже
Гарри Трумен не позволил ему этого.

По подтверждённым данным, КНР потяряла миллион
смелых солдат, помешав развернуть вражеские войска
на границе своей Родины. СССР, со своей стороны, по-
ставлял оружие, оказывал поддержку авиацией и техни-
ческую и экономическую помощь.

Я имел честь знать Ким Ир Сена, исторического деяте-
ля, замечательно смелого человека и революционера.

Если там начнётся война, народы обеих частей полуос-
трова понесут страшные жертвы, без никакой пользы для
обоих. КНДР всегда была дружественно настроена по от-
ношению к Кубе, так же как Куба была и будет дружествен-
на к ней.

Сейчас, когда КНДР продемонстрировала свои техничес-
кие и научные достижения, мы напоминаем ей её обязан-
ности перед странами, которые всегда были её большими
друзьями, и было бы несправедливо забыть, что такая
война напрямую затронула бы 70 % населения Земли.

Если там вспыхнет конфликт такого рода, правитель-
ство Барака Обамы (во время его второго президентско-
го срока) окажется похороненным под грудой картин, на
которых его будут изображать как наиболее зловещего
персонажа в истории Соединённых Штатов. Избежать это-
го — его долг и долг народа Соединённых Штатов.

(Начало на 1-й стр.)
В тот же день активисты мо-

лодежного движения «Мест-
ные», срочно сменившего ка-
нувшее в лету движение наши-
стов «Наши», провели на пло-
щади Суворова в Москве акцию
«Одна страна — одна исто-
рия». Участники акции напра-
вили обращение к нынешним
студентам исторических фа-
культетов, на которых ложится
«почетная и ответственная
миссия сохранять, защищать и
дополнять великую историю
великой страны». По словам
лидера движения Татьяны
Дмитриевой, «из славных стра-
ниц прошлого складывается
целостность и независимость
государства, самоидентич-
ность и национальная гордость
его граждан. Поэтому всячес-
кое переписывание, использо-
вание истории в своих целях,
трансляция искаженных картин
прошлого нашей молодежи —
все это чрезвычайно опасно
для всей страны. Наша исто-
рия разноообразна, полна яр-
ких событий, в том числе и
спорных, но очень важно полу-
чить для нынешних сограждан
и будущих поколений единую и
объективную программу обуче-
ния истории Отечества».

В словах Дмитриевой нетруд-
но увидеть установку президен-
та Путина на «равноуважитель-
ное отношение ко всем стра-
ницам нашей истории» и созда-
ние единого учебника истории
«единого в своем развитии го-
сударства».

На мой взгляд, красивые бла-
городные устремления и Пути-
на, и Мединского, и Дмитриевой
рассчитаны на простачков в по-
литике. Под «единой историей
единой страны» господа подра-
зумевают исключительно исто-
рию царской династии Романо-
вых, 400-летие которой будет
отмечаться в следующем году.

Страницы советского перио-
да истории в том числе история
Победы Советского народа в
войне против фашистской Гер-
мании будут безжалостно выд-
раны из «единого учебника ис-
тории единой страны» или из-

(Начало на 1-й стр.)
Таким образом, если 50 тысяч человек потре-

бовали принятия того или иного закона, то пар-
ламент обязан обсудить его. Сегодня Консти-
туция не позволяет этого. Наша позиция тако-
ва: только граждане могут говорить ДА или НЕТ
строительству автомагистралей, велосипедных
дорожек, больниц. Речь идет о совместной ра-
боте. Мы хотим, чтобы последнее слово оста-
валось за гражданами. Они должны стать госу-
дарством. Хватит нам посредников.

В Европе боятся нашего движения, потому что
мы ставим под вопрос все соглашения, начи-
ная с тех директив, которые подписаны Фаль-
кинштейном, и заканчивая участием в военных
операциях в Ливии, Афганистане, Мали... Мы
хотим пересмотреть договор о сельском хозяй-
стве и рыболоввстве. Мы хотим пересмотреть
долговые обязательства. Нас душат долги. Мы
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платим 100 миллиардов евро по процентным
ставкам за долг в два триллиона двести милли-
ардов. Необходимо найти решение. У меня оно
есть . Но его нужно обсудить, обсудить тот факт,
что деньги пожирают нашу жизнь. Деньги кончи-
лись, а прибыли банков растут. Так дальше про-
должаться не может. Наше движение дает наро-
ду надежду».

Общероссийское общественное движение
«Трудовая Россия» поздравляет движение «Пяти
звезд» Беппе Грилло с успехом на парламентс-
ких выборах в Италии. Мы будем внимательнно
следить и изучать опыт борьбы за прямую не-
посредственную власть народа в Италии, чтобы
применить все положительное у нас в России для
успеха нашей борьбы за торжество прямой не-
посредственной власти русского народа в фор-
ме интернациональных по своему составу Со-
ветов трудящихся.

ВОИНСТВУЮЩИЕ
ФАЛЬСИФИКАТОРЫ

вращены до неузнаваемости.
Предвижу вопрос: откуда у

меня такая уверенность? Мой
вывод основывается на беспре-
рывном восхвалении монархии,
«царя-мученика» Николая II в
сочетании с безудержной кле-
ветой и очернительством Со-
ветской власти и ее вождей все-
ми средствами массовой ин-
формации, кино, псевдоисто-
рической литературой. Борьбу
за ведущую роль в этой грязной
кампании ведут такие личнос-
ти, как журналисты Млечин и
Сванидзе, министр Мединский
и «гражданин мира» Познер,
профессор Пивоваров и нацио-
налист Демушкин... Несть им
числа. Но вдохновителем и
организатором кампании явля-
ется царствующийй сегодня в
России президент Путин.

27 июня 2012 года, отвечая
на вопросы членов Совета Фе-
дерации РФ, Путин заявил,
что «Россия проиграла Первую
мировую войну из-за нацио-
нального предательства боль-
шевистского руководства».
«Президент, — сообщило аген-
ство «Интерфакс», — «счита-
ет, что большевики поступи-
лись национальными интере-
сами и позволили России про-
играть Германии, которая сама
была проигравшей стороной.
По мнению Путина, именно из-
за боязни признать свою ошиб-
ку большевистское правитель-
ство замалчивало подвиги рос-
сийских солдат в Первую миро-
вую войну и называло ее импе-
риалистической, хотя она тако-
вой не была».

Мало сказать, что цитирован-
ные слова Путина нацеливают
всю придворную рать лакей-
ствующих профессоров и жур-
налистов на переписыва-
ние истории Отечества. Эти
слова — оправдание чудовищ-
ного преступления царского
режима, угробившего в Первой
мировой войне два с половиной
миллиона русских солдат и
офицеров и более миллиона
человек из числа мирного на-
селения.

Во имя каких идеалов царь
бросил в мясорубку войны свой

народ? О каком «героизме рос-
сийских солдат» можно гово-
рить, если по свидетельству
генерала Дубинского, находив-
шегося в царской свите в каче-
стве официального историогра-
фа, перед отправкой на фронт
молодых рекрутов держали в
казармах Петрограда в скотс-
ких условиях, и их, еще не при-
нявших воинскую присягу, бро-
сали на расстрел голодных
бунтов рабочих, женщин, де-
тей?! (См. статью «Пушечное
мясо царизма» на стр.6 этого
номера «Молнии».) Пока рус-
ские солдаты гнили заживо от
вшей и ран в вонючих окопах
Первой мировой, аристократия
Кронштадта оградила вход на
свое излюбленное место про-
гулок — Екатерининский буль-
вар — надписью: «Солдатам,
матросам и собакам вход зап-
рещен!» Такое презрительное
отношение верхов общества к
солдатам порождало не геро-
изм, а массовое дезертирство
с фронта с оружием в руках.
Человек с ружьем, вчерашний
крестьянин, мечтающий о зем-
ле и возможности зарабаты-
вать хлеб для своей семьи на
этой земле, и помог большеви-
кам во главе с Лениным сбро-
сить зажравшееся племя «бла-
городных», витийствующее о
«войне любой ценой до побед-
ного».

В следующем году 400-летие
дома Романовых совпадает со
столетием начала Первой ми-
ровой войны. И кто бы ни вопил
сегодня о предательстве наци-
ональных интересов России
большевиками в 1917 году, как
бы ни тщились ненавистники
русского народа возродить и
освятить царскую империю, у
них ничего не получится. Цар-
ской империи, ввергнувшей
собственный народ в мясоруб-
ку империалистической войны,
не возродиться. Никому не уда-
стся смыть праведную кровь
народа, пролитую в той про-
клятой войне. А на всей исто-
рии царизма навечно останет-
ся черная печать рабства и ге-
ноцида народов России.

В.БЕЛОГЛИНЕЦ.

НАШ ДОЛГ — ИЗБЕЖАТЬ
ВОЙНЫ В КОРЕЕ
Заявление Фиделя Кастро
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Острой болью в сердцах всех сторонников Общероссийского
общественного движения «Трудовая Россия» отозвалась тра-
гическая новость о смерти товарища Уго Чавеса.

Титаническая деятельность Уго Чавеса, как лидера Болива-
рианской революции Венесуэлы, еще сильнее подвигла наро-
ды всей Латинской Америки на социалистический путь разви-
тия. Прогрессивное человечество всегда будет благодарно Уго
Чавесу, народу Венесуэлы за помощь и поддержку социалис-
тической Кубы, отстаивающей свою свободу и независимость
в условиях беспощадной экономической блокады со стороны
американского империализма.

Архитектор «оси добра» в мировой политике, Уго Чавес в душе
не смирился с разрушением Советского Союза и, несмотря на
колоссальную занятость и тяжелую болезнь, частыми визита-
ми доброй воли в Россию, Белоруссию способствовал сближе-
нию братских советских народов. В разгар антикоммунисти-
ческой истерии в самой России Уго Чавес выступил в защиту
неприкосновенности Мавзолея Ленина в Москве, заявив, что
«Ленин останется солнцем для всех народов, а мракобесам
не хватит земли всей планеты, чтобы закопать идеи Ленина».

Выражая искренние глубокие соболезнования семье, това-
рищам по борьбе, всему народу Венесуэлы в связи с постиг-
шей их невосполнимой утратой, «Трудовая Россия» уверена,
что народ Уго Чавеса выдержит тяжелейшее испытание, ис-
полнит политическое завещание своего Вождя и полководца,
дойдет до Победы.

Мужайтесь, братья! Народы мира с вами! С нами — навечно
в строю революции — товарищ Уго Чавес.

5 марта 2013 года. Москва.

НАВЕЧНО В СТРОЮ
Заявление исполкома

Движения «Трудовая Россия»

«ЛДПР проводит междуна-
родную конференцию ученых
экономистов. Проходите, Вик-
тор Иванович. Вам будет очень
интересно!» — вежливо обра-
тились ко мне «молодые соко-
лы» Вольфовича. «Черт побе-
ри! Опять Жириновский всех
опередил, — мелькнула
мысль. — Когда же Зюганов
проведет в Думе нечто подоб-
ное?! Или ждет, когда мировой
экономический кризис «уста-
канится» сам собой?» . Време-
ни на раздумья у меня не было,
но «соколы» уже сунули мне в
руки (бесплатно!) прекрасно

УГО ЧАВЕС —

Делегация
«Трудовой России»

выразила
соболезнования
народу Венесуэлы

в Посольстве
Боливарианской

Республики в Москве.
Фото Эмилии.

ДОКТОР ХАЙДАР БАШ: «КАПИТАЛИЗМУ КИРДЫК!»
На «круглый стол» российских и турецких экономистов в
Госдуме РФ , посвященный книге доктора Хайдара Баша
«Модель национальной экономики. Новая экономичес-
кая система», изданной на русском языке, я попал в кон-
це февраля случайно. Поднимаюсь на второй этаж, к ма-
лом залу заседаний фракций Госдумы, услышал по мо-
нитору неповторимый голос Жириновского.

изданную в твердом перепле-
те книжечку «Модель нацио-
нальной экономики» и мягко
подтолкнули меня ко входу.

Зал на 250 мест был пере-
полнен, как потом выяснится,
гражданами России и Турции.
Пока я искал местечко, чтобы
присесть на лестнице в про-
ходе уютного амфитеатра,
председательствующий в
президиуме конференции за-
меститель председателя Гос-
думы и лидер ЛДПР В.В. Жи-
риновский, боковым зрением
заметил меня и тут же осед-
лал свою любимую антиком-

мунистическую клячу: « Я сам
терпеть не могу коммунистов
и левых вообще, — вещал
вождь ЛДПР. — Они обманы-
вают людей, вечно обещают
им райские кущи: у вас будет
свой автомобиль, своя двух-
комнатная и даже трехком-
натная квартира, ваш холо-
дильник будет забит колбасой
и у каждого будет по одному
одинаковому для всех костю-
му... На деле эти обещания
оборачиваются ничем! Ком-
мунисты забывают, что по-
требности человека безгра-
ничны. После двухкомнатной
квартиры он пошлет вас по-
дальше и захочет иметь четы-
рехкомнатную, шестикомнат-
ную и так далее. И каждому

члену семьи потребуется по
автомобилю, или даже по два
на каждого». После такой ахи-
неи в устах Жириновского мне
захотелось покинуть почтен-
ное собрание, но тут слово
получил доктор Хайдар Баш.
Первые же его слова опроки-
нули демагогию Жириновско-
го и заставили меня задер-
жаться на четыре часа в пе-
реполненном зале Госдумы.

«Капиталистическая систе-
ма, — сказал доктор Хайдар
Баш, — изначально неверно
приступает к решению эконо-
мических проблем. Так как она
рассматривает потребности
человека безграничными, а
ресурсы — ограниченными. В
принципе человеку разумному

достаточно одного костюма,
двух чистых рубашек, и по-
требности человека должны
быть разумно ограничены. Но
человек способен создать
«пользу (ценность)» гораздо
большую, чем требуется ему
самому. А капиталистическая
система ошибочно считает,
что нельзя удовлетворить по-
требности растущего населе-
ния «ограниченными ресурса-
ми, и ставит целью служение
интересам меньшинства. По
этой причину капиталистичес-
кая модель — это модель, в
которой существует счастли-
вое меньшинство и несчаст-
ное большинство, испытыва-
ющее нищету и голод».

Как-то незаметно для меня
Жириновский покинул свое ме-
сто в президиуме.

(Окончание на 5-й стр.)

Случайное послесловие к презентации в Госдуме
книги «Модель национальной экономики»
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Только что ( 29. 03.2013) ста-
ло известно о том, что высшие
чины Федеральной службы ис-
правления наказаний умудри-
лись уворовать из бюджета го-
сударства полтора миллиарда
рублей, провернув аферу с за-
казом на изготовление элект-
ронных браслетов для контро-
ля местонахождения лиц, осуж-
денных за или подозреваемых
в совершении преступлений.
Тех самых браслетов, которые
надели на ножку сподвижнице
бывшего министра обороны
РФ Е. Васильевой, подозрева-
емой в махинациях (незакон-
ном присвоении средств Мино-
бороны) на сумму в 3, 5 милли-
арда рублей и находящейся
под домашним арестом в сво-
ей огромной московской квар-
тире с прислугой, поварами,
духовником и прочая.

Днем ранее все СМИ сооб-
щили: «Добровольно ушел в
отставку генеральный дирек-
тор (топ-менеджер) государ-
ственного консорциума «Рос-
телеком» Александр Провото-
ров. По его словам, за досроч-
ное прекращение контракта он
получит 200 млн рублей в каче-
стве «золотого парашюта»,
плюс 29 млн рублей — годовая
компенсация. Всего за свою
некомпетентность никому не-
известный чиновник получил
229 миллионов рублей отступ-
ных. Рядом с такими деньжи-
щами средний заработок чес-
тного труженика  или трудовая
пенсия ветерана труда выгля-
дят издевкой.

Чувство гадливости усилива-
ется, когда видишь, что все ин-
ституты государственной
власти прикрывают своих под-
лецов. Вспомним недавнее ре-
шение оффшорных (безнало-
говых) банков Кипра по баналь-
ной причине собственного бан-
кротства заморозить на нео-
пределенное время все депо-
зиты (вклады) превышающие
100 тысяч евро. Треть депози-
тов в кипрских банках (по раз-
ным оценкам от 30 до 40 мил-
лиардов евро) принадлежит
гражданам России и российс-
ким госкорпорациям типа «Ро-
стелеком». Премьер Медведев
первым бросился на защиту
священного права частной соб-
ственности россиян, заявил,
что на Кипре «грабят награб-
ленное». Но в таком случае по-
чему бы не вспомнить устную

ПРОКЛЯТИЕ
МЕСТЕЧКОВОГО ГОСУДАРСТВА
ПРОКЛЯТИЕ

По иному это не назовешь. Это проклятие государства, которое пожирает бесчисленная
орава чиовников, оккупировавших теплые доходные местечки по всей вертикали бур-
жуазной власти России. Что ни день — то новости о чудовищных фактах коррупции, то
есть, обогащении государственных чиновников за счет невиданного в истории разворо-
вывания, продажи и перепродажи собственности, некогда принадлежавшей всем наро-
дам огромной страны.

оценку вкладчикам оффшор-
ных зон, данную президентом
Путиным во время его визита
на рузрушенную российским
частным бизнесом Саяно-Шу-
шенскую ГЭС, и не обнародо-
вать список «вконец оборзев-
ших» российских граждан и
фирм, вначале ограбивших
Россию и спрятавших награб-
ленное в оффшорных зонах, а
теперь рискующих потерять
награбленное во имя спасения
финансовой системы Евросо-
юза?!

Вопрос, конечно, любопыт-
ный, с учетом того обстоятель-
ства, что по официальным дан-
ным Банка России, только за
период 2000-2012 гг. из России
«эффективными собственни-
ками» и коррупционерами не-
законным образом было выве-
зено 401,4 млрд долларов. А за
последние 22 года из России,
по оценкам экспертов, было
вывезено свыше 1,5 трлн дол-
ларов, подавляющая часть ко-
торых осела в «оффшорных га-
ванях». По моим представле-
ниям, это несколько годовых
бюджетов РФ! Стоит ли удив-
ляться после этого обнищанию
народов России, разрухе и вы-
миранию населения исконно
русских городов: Нижнего Нов-
города, Саратова, Перми, Пет-
рограда, Вологды?..

Зададимся вопросом, как
нужно относиться к государ-
ству, погрязшему в чудовищной
коррупции и защищающему ин-
тересы обладателей теплых,
доходных местечек в парла-
менте, в правительстве, в ми-
нистерствах и ведомствах, в
местных и центральных орга-
нах законодательной, судеб-
ной и исполнительной власти.
Как относиться к чудовищному
паразитическому наросту, при-
сосавшемуся к народной кро-
ви по праву «государственного
аппарата»? Нужна ли нам бес-
совестная Дума, принимаю-
щая никчемные законы, а каж-
дый депутат которой получает
казенное жалованье в 160 ты-
сяч рублей ежемесячно, плюс
бесчисленные привилегии в
виде квартир повышенной ком-
фортности, зарубежных коман-
дировок, привилегированных
пенсий, медицинского обслу-
живния и т. д. и т. п.?

 Лидер Ливийской революции
полковник Муаммар Каддафи
писал: «Сегодня, в век респуб-

лик, когда наступает эпоха
масс, демократия, представ-
ленная горсткой депутатов,
выступающих от имени широ-
ких масс, стала абсурдом. Это
устаревшая теория и изжившая
себя практика. Власть должна
полностью принадлежать наро-
ду». (М.Каддафи, «Зеленая
книга», Москва 2000 г.)

 Беппе Грилло, лидер ранее
неизвестной партии «Пяти
звезд», занявшей почетное
третье место на последних
2013 г. парламентских выборах
в Италии, заявил: «Эти полити-
ки, эти воры, которые ограби-
ли нашу страну, даже предста-
вить себе не могут, что кто-то,
например, такой комик как я,
может что- то сделать для дру-
гих, для общего экономическо-
го благополучия.

Профессиональные полити-
ки обходятся обществу слиш-
ком дорого. Первое, что мы
сделаем, войдя в парпламент,
— отменим компенсацию зат-
рат на предвыборную кампа-
нию партиям, которые прошли
в парламент».

Основатель первого в мире
государства рабочих и кресть-
ян, вождь победившей диктату-
ры пролетариата в России Ле-
нин учил большевиков исполь-
зовать «хлев» буржуазного пар-
ламентаризма, чтобы подгото-
вить «слом, разбитие, уничто-
жение» всей буржуазной госу-
дарственной машины, начиная
с парламента, служащей для
подавления одного класса дру-
гим, и «перейти к выполнению
государственных функций
большинством населения и по-
головно всем населением».

«Капиталистическая культу-
ра, — писал наш Ильич в своей
книге «Государство и револю-
ция», — создала крупное про-
изводство, фабрики, железные
дороги, почту, телефоны и пр.,
а на этой базе громадное боль-
шинство функций старой «госу-
дарственной власти» так упро-
стилось и может быть сведено
к таким простейшим операци-
ям регистрации, записи, про-
верки, что эти функции станут
вполне доступны всем грамот-
ным людям, что эти функции
вполне можно будет выполнять
за обычную «заработную плату
рабочего» , что можно (и долж-
но) отнять у этих функций вся-
кую тень чего либо привилеги-
рованного, «начальственного».

Полная выборность, сменяе-
мость в любое время всех без
изъятия должностных лиц, све-
дение их жалованья к обычной
«заработной плате рабочего»,
эти простые и «само собою
понятные» демократические
мероприятия, объединяя впол-
не интересы рабочих и боль-
шинства крестьян, служат в то
же вемя мостиком, ведущим от
капитализма к социализму.
Эти мероприятия касаются го-
сударственного, чисто полити-
ческого переустройства обще-
ства, но они получают, разу-
мется, весь свой смысл и зна-
чение лишь в связи с осуществ-
ляемой или подготавливаемой
«экспроприацией экспроприа-
торов», т. е. переходом капита-
листической частной соб-
ственности на средства произ-
водства в общественную соб-
ственность».

Взрыв информационных тех-
нологий, появление доступной
практически для всех жителей
земли сети «Интернет» на ру-
беже XX–XXI веков, предостави-
ло человечеству в целом еще
больше возможностей для пе-
рехода «к выполнению госу-
дарственных функций боль-
шинством населения и пого-
ловно всем населением».

 О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ
 На словах за участие масс в

управлениии обществом, за
самоуправление жителей го-
родских домов выступают и
власти России. Но дальше де-
магогии дело не идет. Почему?
Да потому, что у простых граж-
дан города нет ни собственно-
сти, ни власти. Навязанная го-
рожанам приватизация квар-
тир, полученных ими бесплат-
но в эпоху Советсккой власти,
обернулась для собственников
настоящим бедствием.

Во-первых, государство отда-
ло в частную собственность
горожанам только квадратные
метры жилых помещений, а
общие коммуникации, энерг-
роснабжение, вывоз бытового
мусора, крыша, лифты, лест-
ничные марши и так далее ос-
тались «ничейными» и пере-
шли в ведение бесчисленных
управляющих компаний и жи-
лищно-экслуатационных кон-
тор, ставших своего рода по-
средниками между собствени-
ками жилья и поставщиками
воды, энергии, ремонтными
службам и и так далее. В мгно-
вение ока обладатели теплень-
ких местечек в таких конторах
безо всяких на то оснований
взвинтитили цену на оплату ус-
луг ЖКХ с 3% ежемесячного

дохода одного члена семьи в
Советскую эпоху до 30 и более
процентов дохода одного рабо-
тающего члена семьи и до 80%
от трудовой пенсии при капи-
тализме.

Во-вторых, приватизация
квартир напрочь лишила жите-
лей городов права распоря-
жаться или влиять на распоря-
жение землей, прилегающей к
многоквартирным домам. Вся
городская земля оказалась в
ведении городских чиновников,
что вкупе с принятым законом
о свободе купли-продажи зем-
ли привело к невиданной спе-
куляции городской землей, чу-
довищной коррупции и бешено-
му росту цен на жилье. Спеку-
лянты скупают любые клочки
земли, начиная от детских и
спортивных площадок до пар-
ковых зон внутри города, что-
бы перепродать их жуликова-
тым конторам под «точечную»
застройку. Последние, пользу-
ясь попустительством коррум-
пированных чиновников, соби-
рают деньги на строительство
новых домов с нуждающихся в
жилье и, не закончив строи-
тельство, убегают с награблен-
ными деньгами в оффшорные
зоны. Движение «обманутых
дольщиков» в рыночной России
стало массовым.

Но самым гнусным, самым
отвратительным следствием
приватизации стало выселе-
ние и захват квартир у самых
обеездоленных — одиноких
стариков и инвалидов России.
Подчас дети и внуки , одурев-
шие от возможности заполу-
чить в свои руки собственность
ценою в несколько милионов
рублей или долларов, готовы
убить, отравить, упрятать в су-
масшедший дом своих преста-
релых родственников. Неред-
ко органы прокуратуры, поли-
ции, соцслужбы вступают в
преступный сговор с чиновни-
ками, лишь бы приватизиро-
ванная квартира не «ушла» го-
сударству.

В целом реставрация част-
ной собственности в России
превратила все общество в
смердящую клоаку.

ЧТО ТАКОЕ
«РУССКАЯ ВЛАСТЬ»?

Народ, лишенный собствен-
ности, автоматически отчужда-
ется от политической власти.
Вся власть сосредотачивается
в руках ничтожного меньшин-
ства народа: банкиров, соб-
ственников средств производ-
ства и чиновников, успевших
захватить тепленькие, доход-
ные местечки в правительстве,
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Но мысль доктора Хайдара

Баша, с ходу отметающая ка-
питалистический (рыночный)
путь развития человечества,
пришлась мне по душе, хотя я
и вынужден был вспомнить
классическое и более точное
определение Маркса: «Только
труд человека способен созда-
вать дополнительную (приба-
вочную) стоимость, которую
присваивает себе (грабит) соб-
ственник средств производ-
ства, что обрекает человече-
ство на вечную вражду богатых
эксплуататоров и обездолен-
ных эксплуатируемых».

Хайдар Баш утверждает, что
«целью Модели национальной
экономики является повыше-
ние уровня доходов всех членов
общества до определенного
уровня». Но это не более чем
благое пожелание. Капитали-
стическая, рыночная модель
экономики имеет целью полу-
чение максимально высокой
прибыли. В сегодняшнем ре-
альном, а не вымышленном
мире, наибольшую прибыль
обеспечивает производство
денег, то есть банковский капи-
тал, который дает деньги под
процент во всех сферах чело-
веческой деятельности: будь то
промышленное производство,
сельское хозяйство, строи-
тельство, энергетика, наука и

в парламенте или в жилищных
конторах

Основоположники научного
коммунизма Маркс, Энгельс,
Ленин не раз срывали маску
лицемерия с такой «демокра-
тии для богатых», при которой
«угнетенным раз в несколько
лет позволяют решать, какой
именно из представителей уг-
нетающего класса будет в
парламенте представлять и
подавлять их!»

«Между тем люди, — отме-
чал в своей «Зеленой книге»
Муаммар Каддафи, — подоб-
но четкам, безропотнно пере-
двигаются в длинных очере-
дях, чтобы бросить в избира-
тельные урны свои бюллете-
ни, — точно так, как они бро-
сают обрывки бумаги в урны
для мусора».

В современной России оче-
реди к ибирательным урнам
последний раз наблюдались во
время Общесоюзного рефе-
рендума 17 марта 1991 года за
сохранение СССР. Тогда подав-
ляющее большинство изирате-
лей высказалось «ЗА» Советс-
кий Союз. Но выраженная воля
народов была хамски попрана
нарождавшимся в утробе пра-
вящей КПСС классом соб-
ственников, возомнившим
себя единственно способным
«эффективно» управлять госу-
дарством. « Эффективное уп-
равление» богатых обернулось
расчленением могучего госу-
дарства рабочих и крестьян и
неслыханным грабежом бо-
гатств, накопленных трудами
нескольких поколений советс-
ких народов.

Ограбленные, а в России это
более 80% избирателей, не
желают участвовать в фарсе
демократических выборов, и

«голосуют ногами», то есть не
участвуют в выборах.

Перед этим непреложным
фактом российской действи-
тельности, законодатель в
лице Государственной думы
вынужден ситематически, с
каждыми выборами снижать
обязательный нижний порог
явки избирателей к урнам.

В конце прошлого века выбо-
ры считались действительны-
ми при явке в 30% от числа за-
регистрированных избирате-
лей, к началу XXI века нижний
порог явки снизили до 25%, за-
тем — до 20%. И наконец, в от-
вет на презрение народа к
фарсу выборов нижний порог
явки был отменен вовсе. Даже
при явке одного изирателя вы-
боры будут считаться состояв-
шимися.

На практике так оно и проис-
ходит. На выборах мэра города
Череповца (центр сталелитей-
ной промышленности Воло-
годской области и всей России)
территориальная избиратель-
ная комиссиия отказалась за-
регистрировать кандидата-са-
мовыдвиженца от «Трудовой
России» Анатолия Ясина. В
списке кандидатов остались
всего два кандидата: от правя-
щей партии «Единая Россия» и
от ЛДПР Жириновского. В день
выборов к избирательным ур-
нам пришло 6,1% избирателей
от числа зарегистрированных.
73% избирателей Череповца
отказалось участвовать в выбо-
рах, справедлио полагая: «Го-
лосуй не голосуй, все равно
получишь … победу «Единой
России». Так оно и получилось.

Буржуазная демократия, ко-
пирующая западный, амери-
канский образ жизни, отторга-
ется большинством населения

России. Нам ближе и понятнее
собственный исторический
опыт по формированию влас-
ти, начиная от крестьянских
общин и народных Вече в горо-
дах России до Триумфального
шествия Советской власти по
всей стране после победы Ок-
тябрьской революции.

Русская демократия гораздо
старше западной, и тем более
— «хваленой» американской.
Более тысячи лет назад, прак-
тически одновременно с хрис-
тианизацией, на территории
древней Руси появились само-
управлямые крестьянские об-
щины. Главным верховным ор-
ганом власти общины был сход
крестьянских семей. Прямым
открытым голосованием сход
наделял, в зависимости от со-
става, землей крестьянские
семьи, перераспределял зе-
мельные наделы, утверждал
межевание участков земли, из-
бирал старосту (главу сельско-
го образования). Последний
созывал и вел сельский сход,
следил за состоянием дорог и
порядком в общине, своевре-
менной уплатой налогов и сбо-
ров, распределял помощь пос-
страдавшим от пожара или сти-
хийных бедствий. Крестьяне
имели право передавать зе-
мельные наделы по наследству
без последующего права выхо-
да из общины и продажи зем-
ли. Кроме того, в общей соб-
ственности общины находи-
лись пастбища, лесные угодья,
дороги, неудобья.

Конечно, по сранению с раз-
мерами царских, княжеских и
помещечьих угодий крестьян-
ские наделы были жалкими
клочками. Но тем не менее,
сочетание общинной соб-
ственности и общинной демок-

ратии на протяжении веков по-
могали крестьянам выжить в
суровых политических и клима-
тических условиях царской
России.

Тяжелейший удар по общин-
ному укладу жизни русского
крестьянства нанесли столы-
пинские реформы, навязавшие
крестьянским хозяйствам пра-
во выхода из общины в «отруб»
(индивидуальное хозяйство) и
свободы купли-продажи земли.
Но корень русской власти,
взращенный на свободных схо-
дах русской общины, пустил
многочисленные отростки в
форме Советов, избираемых
прямым открытым голосовани-
ем на вооруженных солдатских
митингах времен Первой миро-
вой войны.Там же избирались
делегаты на съезды Советов
рабочих, солдатских и матрос-
ских депутатов, которым боль-
шевики во главе с Лениным пе-
редали всю полноту власти на
второй день после победы Ок-
тябрьской революции.

Сегодня ненавистники Со-
ветской власти (русской по
форме и интернациональной
по сути) утверждают, что кол-
лективизация, проведенная
большевиками, окончатель-
но покончила с общинным
укладом жизни крестьян в
России.

 Это наглая ложь. Во-первых,
Советская власть передала
колхозам в вечную собствен-
ность бесплатно лучшие па-
хотные земли. Государствен-
ные акты о передаче земли
колхозам хранились в сейфе
любого председателя. Во-
вторых, председатель колхо-
за и его правление избирались
открытым голосованием на
общем собрании колхозников

и были ему подотчетны. Пос-
ле отчета правления колхоза
собрание заслушивало неза-
висимый отчет контрольно-
ревизионной комиссии о ра-
боте правления. И, самое
главное, только общее собра-
ние колхозников принимало
решение о распределении об-
щего дохода и вознагражде-
нии членов коллектива по ре-
зультатам годового труда каж-
дого. Вот это и было воплоще-
нием вековой мечты русского
крестьянина о справедливой
власти.

Наш сегодняшний лозунг
«России — русскую власть!»
национален по форме и глу-
боко интернационален по
сути. Он предполагает выдви-
жение, а в дальнейшем и из-
брание всех органов власти,
включая суды, в трудовых кол-
лективах, на сходах и митин-
гах граждан путем свободно-
го открытого голосования
поднятием рук.  Русская
власть означает непосред-
ственную прямую власть на-
рода, сменяемость и отзыв
избранных по требованию
тех же трудовых коллективов,
сходов и митингов граждан,
которые их избради. Форми-
рование русской власти, вы-
боры властных органов дол-
жны быть освобождены от де-
нежной зависимости, по-
стыдного для любого народа
подкупа членов избиратель-
ных комиссий и избирателей.

Русская власть предполагает
отмену частной собственности
на землю в городе и деревне. И
право народа — защищать об-
щую землю Родины всеми дос-
тупными способами, не щадя
своей крови и самой жизни.

Виктор АНПИЛОВ.

ДОКТОР ХАЙДАР БАШ: «КАПИТАЛИЗМУ КИРДЫК!»

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»

даже шоу бизнес. Как правило,
финансовый и промышленный
капитал переплетаются. Так
образуются гигантские транс-
национальные корпорации
типа «Дженерал моторс» в США
или «Газпром» у нас в России.
ТНК — это адские машины по
выкачиванию денег из населе-
ния всей планеты.

По мнению Хайдара Баша,
выкачивание денег ведет к сни-
жению спроса на рынке това-
ров и услуг, росту их цен и, со-
ответственно, сказочному обо-
гащению немногих и чудовищ-
ной нищете большинства насе-
ления планеты. Его Модель на-
циональной экономики предпо-
лагает «бесплатные» или «бес-
процентные» деньги. Хайдар
так увлекся популяризацией
своей Модели, что предложил
российскому правительству
раздать деньги населению бес-
платно, без всяких процентов.
«Только так можно оживить ре-
альное производство товаров и
услуг!» — заключил докладчик.
Тут я вспомнил о нещадной и
необоснованной обдираловке
населения России через пос-
ледний скачок цен за услуги
ЖКХ и не удержался от нетак-
тично громкой реплики: «Да
они последнее у народа отни-
мут!»

«Любая экономическая мо-
дель, — пишет в своей книге

Хайдар Баш,- есть выражение
культуры и идеологии ее созда-
теля. Капиталистическая сис-
тема отражает взгляды на
жизнь западного человека. Что
касается МНЭ, то она отража-
ет наши ценности и мировоз-
зрение тюрков-мусульман».
Что правда, то правда! Про-
фессор Хайдар является лиде-
ром политической «Партии Не-
зависимой Турции». Он основа-
тель и владелец промышлен-
ной группы «Баш Ширкатлар
Грубу». Он же лидер древней-
шего духовного мусульманско-
го суфийского ордена Кади-

рийа в Турции. Коран запреща-
ет правоверным заниматься
ростовщичеством. По челове-
чески Хайдара Баша можно по-
нять. Осуждая частные банки
Запада за нещадные процен-
ты по кредитам, за обслужива-
ние гипердолгов целых госу-
дарств, он отстаивает интере-
сы определенной части буржу-
азии и большинства населения
Турции, не желающих входить в
Европей ский Союз и тем более
— переходить на Евро с отка-
зом от права сеньоража (права
на собственную эмиссию де-
нег), как того требуют от Тур-

ции Германия, Франция и дру-
гие богатые страны Запада.

Не случайно в первой же ре-
цензии на книгу Хайдара Баша
(рецензент директор Центра
регионального развития Вик-
тор Минин) перечисляются
многочисленные бесплодные
попытки пресечь ростовщиче-
ство в христианстве. В частно-
сти приводятся слова велико-
го церковного реформатора
Мартина Лютера (1483-1546
годы): «Ростовщик … хуже всех
тиранов, убийц и грабителей,
почти такая же скверна, как
сам дъявол... Всех ростовщи-
ков изгонять, проклинать и
обезглавливать...». Известно,
что несмотря на неоднократ-
ные проклятия со стороны
церкви, банковский олигархич-
ческий капитал расползся по
всему миру и душит ироцента-
ми народы целых континентов.
Конечно, приятно было слы-
шать и читать эмоциональные
проклятия в адрес всемирной
финансовой гидры из уст ту-
рецкого философа и экономи-
ста Хайдара Баша. Но изба-
вить человечество от нынеш-
него кошмара сможет только
полное ниспровержение всей
системы капиталистических
отношений. Пусть скорее гря-
дет мировая Коммунистичес-
кая революция!

Виктор АНПИЛОВ.



№ 5—6 (520—521) 2013 г.6

Война сильно обесцени-
ла человеческую жизнь,
сделав привычной ги-

бель миллионов людей. За
всю историю России впервые
была набрана по мобилиза-
ции огромная армия, через
которую прошли до 15 млн
человек из 175-миллионного
населения. 80-90 % мобили-
зованных солдат составили
крестьяне, в том числе при-
шедшие в армию со своими
представлениями о «земле и
воле». Часть армии состави-
ли кадровые заводские рабо-
чие, мобилизованные в
1914—1916 годах и заменён-
ные на заводах выходцами из
деревень.

В октябре 1916 года дирек-
тор Департамента полиции
министерства внутренних
дел Васильев А.Т. представил
доклад о настроениях насе-
ления на местах, указываю-
щий, что «основной причиной
озлобления называется чудо-
вищно растущая дороговиз-
на», в обеих столицах «оппо-
зиционность настроений» на-
много превосходит уровень
1905 года, что может привес-
ти к вспышке в столицах
«крупных беспорядков чисто
стихийного характера». В то
же время начальник Кронш-
тадтского гарнизона докла-
дывает, что в случае беспо-
рядков на войска рассчиты-
вать нельзя вследствие их не-
надёжности.

Ричард Пайпс указывает,
что «Понять случившееся [в
феврале 1917 года] невоз-
можно, не приняв во внима-
ние состав и условия содер-
жания Петроградского гарни-
зона. Гарнизон состоял, соб-
ственно, из новобранцев и
отставников, зачисленных в
пополнение ушедших на
фронт запасных батальонов
гвардейских полков, кварти-
ровавшихся в мирное время
в Петрограде. Перед отправ-
кой на фронт им предстояло
в течение нескольких недель
проходить общую военную
подготовку.  Численность
сформированных с этой це-
лью учебных частей превос-
ходила всякую допустимую
норму: в некоторых резерв-
ных ротах было более 1000
солдат, а встречались бата-
льоны по 12-15 тыс. человек;
в общей сложности 160 тыс.
солдат были втиснуты в ка-
зармы, рассчитанные на 20
тыс.».

Одна из первых жертв рево-
люционного насилия, воен-
ный губернатор Кронштадта
адмирал Вирен Р. Н., в сен-
тябре 1916 года в своём док-
ладе Главному морскому шта-
бу охарактеризовал настрое-
ния кронштадтских матро-
сов, как «революционные»,
«Крепость — форменный по-
роховой погреб, в котором
догорает фитиль — через ми-
нуту раздастся взрыв… Мы
судим, уличённых ссылаем,
расстреливаем их, но это не
достигает цели. 80 тысяч под
суд не отдашь».

Солдаты подвергались ряду
унизительных ограничений:
им разрешалось передви-
гаться в трамваях только на
площадках у входов и выхо-
дов, в театрах не разреша-
лось сидеть рядом с офице-
рами. С 1915 года в армии
восстановлена смертная

ПУШЕЧНОЕ МЯСО ЦАРИЗМАПУШЕЧНОЕ МЯСО ЦАРИЗМА

В Петрограде начались восстания; в феврале 1917 года, на ули-
цах появились толпы с надписями на плакатах «Долой войну». Тя-
жёлые потери во время войны также укрепляли мнения, что царь
Николай II не был годным к правлению. К 1917 году потери Россий-
ской империи в Первой мировой войне дошли до 2,5 млн погиб-
ших солдат (убитых в бою, пропавших без вести, умерших от ран и
болезней, в плену) и до 1 млн мирных жителей.

казнь и битьё батогами, сре-
ди офицеров было распрост-
ранено обращение на «ты» к
солдатам и рукоприкладство.

Генерал Дубенский Д. Н., в
феврале 1917 года находив-
шийся в царской свите в ка-
честве официального истори-
ографа, отмечал, что «были
такие батальоны, которые
имели по 12 — 15 тысяч. Всё
это помещалось в скученном
виде в казармах, где люди
располагались для спанья в
два-три и четыре яруса. На-
блюдать за такими частями
становилось трудно, не хва-
тало офицеров, и возмож-
ность пропаганды существо-
вала полная. В сущности эти
запасные батальоны вовсе не
были преображенцы, семе-
новцы, егеря и т. д. Никто из
молодых солдат не был ещё
в полках, а только обучался,
чтобы потом попасть в ряды
того или другого гвардейско-
го полка и получить дух, фи-
зиономию части и впитать её
традиции. Многие из солдат
запасных батальонов не были
даже приведены к присяге.
Вот почему этот молодой
контингент так называемых
гвардейских солдат не мог
быть стоек и, выйдя 24, 25 и
26 февраля на усмирение
беспорядков, зашатался и за-
тем начался бессмысленный
и беспощадный солдатский
бунт».

Кроме того, часть солдат и
матросов составляли моби-
лизованные рабочие, в том
числе ранее участвовавшие в
революционной деятельнос-
ти; в первую очередь это от-
носилось к Кронштадтской
военно-морской базе, а так-
же к военно-морской базе в
Гельсингфорсе. Условия во-
енной службы в Кронштадте
были тяжёлыми и сопровож-
дались рядом унизительных
ограничений для нижних чи-
нов, например, матросам
запрещалось ходить по вос-
точной стороне главной ули-
цы, у входа на Екатеринский
бульвар помещалась над-
пись, запрещающая вход «со-
бакам, солдатам и матро-
сам».

Волнения в войсках и на
флоте начинаются задолго до
1917 года: так, 19 октября
1915 года взбунтовался сто-
явший на гельсингфорсском
рейде линкор «Гангут», 2 мая
1916 года отмечен первый
случай отказа казаков разго-
нять толпу. Как отмечает ис-
следователь Нефёдов С. А., в
октябре 1916 года происходят
бунты солдат на распредели-
тельных пунктах в Гомеле и
Кременчуге, 17 октября сол-
даты 181-го полка присоеди-
няются к толпе рабочих Вы-
боргского района Петрогра-
да, 29 октября 1916 года выз-

ванные для разгона забас-
товки солдаты вместо рабо-
чих открывают огонь по поли-
ции. Французский посол в
Петрограде Морис Палеолог
в своём рапорте французско-
му внешнеполитическому ве-
домству отмечает этот инци-
дент, как «очень показатель-
ный», и заявляет, что «…в слу-
чае восстания нельзя рас-
считывать на армию… мы
должны уже теперь предви-
деть банкротство на-
шей союзницы [Рос-
сии] и сделать из это-
го все необходимые
выводы».

Последней каплей
стало закрытие 21-22
февраля властями
крупнейшего в Петрог-
раде Путиловского за-
вода — рабочие попы-
тались поднять забас-
товку, несмотря на то,
что завод с началом
войны был национали-
зирован, а забастовки
на казённых военных
заводах запрещались.
Этот шаг выбросил на
улицы 36 тыс. озлоб-
ленных рабочих. На-
строение петроградс-
ких рабочих было са-
мым взрывоопасным;
так, 8 февраля пути-
ловские рабочие заб-
росали полицию же-
лезными обломками и
кусками шлака.

Различные партии
либеральной ориента-
ции в это время широ-
ко принимают участие
в различных обще-
ственных организаци-
ях. С началом войны
разворачивается дви-
жение общественных
«военно-промышлен-
ных комитетов» с це-
лью помощи государ-
ству в деле снабжения
армии, в июле 1915
года учреждается Цен-
тральный Военно-про-
мышленный комитет под
председательством видного
октябриста Гучкова. Оппози-
ционным настроениям осо-
бенно способствовало от-
ступление 1915 года; в авгу-
сте 1915 в Госдуме формиру-
ется доминирующий в ней
Прогрессивный блок на осно-
ве коалиции партий кадетов и
октябристов. Думская оппо-
зиция атакует царя, требуя
введения в стране «ответ-
ственного министерства» (то
есть правительства, назнача-
емого Думой, и ответствен-
ного перед Думой), что фак-
тически означало бы переход
России от самодержавия к
режиму конституционной мо-
нархии. Царь отклонил эти
предложения. Он создал но-
вую ставку Верховного Глав-

нокомандующего с штаб-
квартирой в Могилёве и, по
мнению исследователя Вуда,
оставил «большую часть пра-
вительства» в руках Императ-
рицы, оставшейся под нема-
лым влиянием Распутина.

Черносотенец и правомо-
нархический думский депутат
Пуришкевич В. М., один из
участников убийства Распу-

тина
Все эти факторы привели к

резкой потере доверия режи-
му в 1916 году. В этом году
Гучков, по своим собствен-
ным позднейшим воспомина-
ниям, пытается организо-
вать, по образцу дворцовых
переворотов XVIII века, пере-
ворот с целью отречения Ни-
колая II, и замены его на од-
ного из великих князей. В но-
ябре Павел Милюков в Думе
открыто обвинил правитель-
ство обрусевшего немца
Штюрмера Б. В. в ведении
мирных переговоров с Герма-
нией. В декабре небольшая
группа дворян убила Распути-
на. 1 января 1917 года груп-
па заговорщиков предложила
великому князю Николаю Ни-
колаевичу занять трон царя

Николая II. Великий князь от-
казался от подобного пред-
ложения, заявив, что «мужик
и солдат не поймут насиль-
ственного переворота», од-
нако ничего сообщать царю
также не стал. После отказа
Николая Николаевича основ-
ным кандидатом на роль но-
вого царя стал рассматри-
ваться великий князь Михаил
Александрович. По мнению
Вуда, ни один из этих инци-
дентов не являлись непос-
редственной причиной Фев-
ральской революции, но они
помогают объяснить, почему
монархия сохранилась лишь
несколько дней после того,
как она вспыхнула.

В конце февраля перебои с
поставками продовольствия в
Петроград вынудили городс-
кие власти принять решение
о введении карточек на хлеб
с нормой один фунт на чело-
века в день. Это решение выз-
вало панику и стремление за-
пастись хлебом, произошло
несколько погромов булоч-
ных. По мере нарастания
кризиса снабжения в Петрог-
раде учащаются забастовки.
Бастующие рабочие часто
«снимают» соседние заводы,
силой вынуждая их присоеди-
няться к забастовке. С нача-
лом восстания Петроградс-
кого гарнизона тот же метод
начинают широко применять
восставшие солдаты.

Исследователь Нефёдов
С. А. отмечает, что царское
п р а в и т е л ь с т в о  в  п о л н о й
мере осознавало приближе-
н и е  р е в о л ю ц и и ,  в  я н в а р е
1917 года начав подготовку
к её подавлению. Слабость
этих планов заключалась в
том, что они, как отмечает
Спиридович А. И.,  не пре-
д у с м а т р и в а л и  в о с с т а н и я
запасных батальонов в Пет-
рограде. Вместе с тем пред-
полагалось опереться не на
всех мобилизованных сол-
дат, а в первую очередь — на
учебные команды. Однако и
эти расчёты оказались не-
верными — учебные коман-
д ы  п е р в ы м и  п р и с о е д и н и -
л и с ь  к  р е в о л ю ц и и .  Е д и н -
ственной лояльной царю си-
л о й  о к а з а л и с ь  п о л и ц е й с -
кие, которых в Петрограде
насчитывалось всего около
3,5 тыс. Надежды на лояль-
ность гвардейских частей
т а к ж е  о к а з а л и с ь  с и л ь н о
преувеличены; все гвардей-
ские части, во время рево-
люции находившиеся в Пет-
рограде, присоединились к
в о с с т а н и ю ,  в к л ю ч а я  о д н у
с о т н ю  С о б с т в е н н о г о  Е г о
И м п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е -
с т в а  К о н в о я .  К  т о м у  ж е  к
1917 году уже до 70 % дово-
енного состава гвардии ус-
пели погибнуть на фронте и
были (иногда и не один раз)

Владимир МАЯКОВСКИЙ

Вам!
Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о

представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как,—
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

1915
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Общеизвестно, что буржуазная
массовая культура не несёт в
себе никаких духовных ценно-
стей. Напротив, она их нивели-
рует, низводит до уровня по-
шлости – в лучшем случае. Мо-
тив у процесса, ясно, полити-
ческий. Превратить людей в
безмозглых существ, озабо-
ченных наживой, престижем,
потреблением и т.п. Озабочен-
ных,  в  общем-то,  всем, чем
угодно. Но не главным – поли-
тикой.  Борьбой за власть и
собственность. Чтобы власть и
собственность продолжали
принадлежать определённому,
господствующему в государ-
стве классу. Для осуществле-
ния деполитизации масс обще-
с т в о  с  п о м о щ ь ю  м а с с о в о й
культуры превращают в стадо
диких зверей.

Потому очевидно, что при господ-
стве капитала ни телевидение,

ни радио, ни пресса, ни эстрада, ни
профессиональный спорт, ровным
счётом ничто, чьё существование
зиждется на деньгах, не могут нести
массам духовные ценности. Люди,
управляющие всем перечисленным с
помощью финансов (представители
того самого господствующего клас-
са), не могут допустить прогрессив-
ности по определению. Для того что-
бы сохранять в руках власть и соб-
ственность всё остальное население
нужно превратить в дебилов.

Одна из передач, осуществляющих
данную функцию, выходит на Пер-
вом канале. Называется «Вечерний
Ургант». Строится она, как и боль-
шинство отечественно-буржуазных
телешоу, на пошлых шутках. Стадо
диких обезьян, сидящих в зале, мас-
совка, покорно аплодирует каждой
никчёмной реплике,  смеётся над
ней. Подразумевается, что сидящие
перед телевизором миллионы дол-
жны вести себя также.

Вряд ли в людях, намеренно дура-
чащих миллионы за миллионы в виде
гонораров, существует мораль. Шо-
умены могут опошлить всё, что угод-
но. Высмеять кого угодно. Это их
бизнес.

Так, например, ведущий упомяну-
того «Вечернего Ургант», собствен-
но Ургант, 29 марта отпустил едкую,
циничную, пошлую и просто низкую
шутку в адрес человека, выгодно вы-
д е л я ю щ е г о с я  и з  с о н м а  д е ш ё в ы х

заменены мобилизованными.
Великий князь Николай Ми-

хайлович, по своим полити-
ческим убеждениям наиболее
радикальный из великих кня-
зей, из-за чего заслужил про-
звище «Филипп Эгалите». Бе-
зуспешно пытался склонить
царя к введению в России «от-
ветственного министерства»,
участник «великокняжеской
фронды» в конце 1916 года.

Ричард Пайпс комментиру-
ет положение царского пра-
вительства в последние дни
его существования следую-
щим образом: «Ничто лучше
не иллюстрирует отстранен-
ность правительства от ре-
альности, чем решение царя
в этот напряжённейший и
сложнейший момент отпра-
виться в Могилев. Он наме-
ревался провести там неде-
лю для совещаний с генера-
лом Алексеевым, только что
возвратившимся в Ставку
после лечения в Крыму. У
Протопопова это решение не
вызвало никаких сомнений.
Вечером 21 февраля он уве-
рял государя, что беспоко-
иться не о чём и он может
ехать со спокойным сердцем
в уверенности, что тыл в на-

дёжных руках. К вечеру сле-
дующего дня царь уехал. А
две недели спустя он уже вер-
нулся как частное лицо —
«Николай Романов», и под
конвоем. Безопасность сто-
лицы была вверена весьма
некомпетентным людям: во-
енному министру генералу М.
А. Беляеву, поднявшемуся на
эту высоту по ступенькам во-
енной бюрократической лес-
тницы и получившему среди
коллег прозвище «мёртвая
голова», и командующему ок-
ругом генералу Хабалову,
профессиональный опыт ко-
торого не выходил за рамки
канцелярий и военных акаде-
мий».

Последний царский ми-
нистр внутренних дел Прото-
попов А. Д. увлекался мисти-
кой, и некоторые современ-
ники высказывали сомнения
в его психической нормально-
сти. После революции Прото-
попов был арестован и какое-
то время содержался под ох-
раной в психбольнице.

Сам царь на первые пани-
ческие телеграммы предсе-
дателя Госдумы, камергера
Родзянко М. В., о начале ре-
волюции ответил: «опять этот

толстяк Родзянко мне пишет
всякий вздор», царица сооб-
щает, что «мальчишки и дев-
чонки бегают и кричат, что нет
хлеба». С другой стороны,
обязанности Николая II как
Верховного Главнокомандую-
щего требовали его нахожде-
ния в Ставке; за несколько
дней до отбытия с просьбой
приехать в Ставку к нему об-
ращались генералы Алексеев
и Гурко, а также великий князь
Михаил Александрович. По
воспоминаниям британского
посла Дж. Бьюкенена, «импе-
ратор, над которым как бы
тяготел рок, проведя январь
и февраль в Царском и созна-
вая невозможность дальней-
шего отсутствия в ставке, в
четверг 8 марта возвратился
в Могилев».

Ричард Пайпс оценивает
положение Николая II на ко-
нец 1916 года следующим об-
разом:

Во время революции Нико-
лая II отказываются поддер-
жать даже его ближайшие род-
ственники — великие князья.
На февраль 1917 года в Рос-
сии насчитывалось 15 великих
князей. Из них фактически
никто не поддержал царя. По

крайней мере, трое великих
князей, Николай Михайлович,
Николай Николаевич и Георгий
Михайлович, в конце 1916 года
безуспешно пытаются скло-
нить к царя к введению «ответ-
ственного министерства» (то
есть фактически к введению
конституционной монархии).
Наиболее влиятельный из них,
великий князь Николай Нико-
лаевич, во время событий аги-
тирует Николая II за отрече-
ние, наиболее вероятный пре-
емник, Михаил Александро-
вич, отказывается принять
власть. Великий князь Кирилл
Владимирович 1 марта пере-
ходит на сторону революции.
Кроме того, несколько великих
князей — Павел Александро-
вич, Кирилл Владимирович и
Дмитрий Константинович — во
время революции составляют
собственный проект манифе-
ста об отречении («великокня-
жеский манифест»).

Между тем, социал-демок-
ратические лидеры, находив-
шиеся в изгнании, в основ-
ном, в Швейцарии, были зри-
телями распада солидарнос-
ти международного социа-
лизма. Французские и немец-
кие социал-демократы про-

голосовали в поддержку сво-
их правительств. Плеханов в
Париже стал яростным вра-
гом Германии. Меньшевики
считали, что Россия в значи-
тельной степени имеет пра-
во защищать себя против
Германии, хотя Юлий Мар-
тов, теперь в составе левого
крыла меньшевиков, требо-
вал прекращения войны и
урегулирования на основе на-
ционального самосознания,
без аннексий и контрибуций.

С осени 1914 года Ленин ут-
верждал, что «с точки зрения
рабочего класса и трудящих-
ся масс меньшим злом было
бы поражение царской мо-
нархии»; война должна быть
превращена в гражданскую
войну пролетариата против
собственного правительства,
и если победа будет за про-
летариатом, то их обязанно-
стью будет вести революци-
онную войну за освобождение
масс по всей Европе. Таким
образом, Ленин остался
представителем радикально-
го крыла Российской социал-
демократической рабочей
партии. Впоследствии боль-
шевики организуют протесты
в Петрограде.

КУЛЬТУРА

НА ФОНЕ НИЧТОЖЕСТВА
Отечественная эстрада, буржуазный шоу-бизнес,

вовсе не лишена личностей, несущих людям духовные
ценности. Обозреватель «Молнии» — о личности и

творчестве Светланы Сургановой

ВЕЛИЧИЕ
певцов и певичек, заполонивших оте-
чественную сцену благодаря ниве-
лированию качественного ценза и
введению ценза денежного.

— Мужики, холостяки, кто остал-
ся?! – орал со сцены Ургант. – Ми-
хаил Прохоров, Сергей Лазарев, Ни-
колай Басков, Светлана Сурганова…

И дело не столько в том, что среди
мужчин, после характерной паузы,
была названа женщина. Сколько в
том, что ведущий явно намекнул и
на её возраст – 44 года, и на семей-
ное положение – не замужем, свя-
зывая одно с другим.

Та самая Сурганова – человек уди-
вительно трагической судьбы. Ока-
завшись при рождении без матери,
которая от дочери отказалась, вос-
питана она была матерью приёмной.
С 1997 по 2005 годы лечилась от
рака, перенеся несколько операций.
Большую часть из восьми лет, в тече-
ние которых протекала болезнь, не
переставая работать, сочиняя сти-
хи, песни и музыку, аранжируя на
свой вкус песни уже существующие
и переводя в песни стихи. И, главное,
не уходя со сцены, выступая через
боль, переступая через негативный
моральный фон. В 2002 году Сурга-
новой было указано на дверь из груп-
пы «Ночные снайперы», что, несом-
ненно, особенно в совокупности с бо-
лезнью, также явилось для неё силь-
ным психологическим ударом.

Однако уже в 2003 году созданная
ею группа «Сурганова и Оркестр»
ворвалась на отечественную сцену,
к году следующему снеся с первых

строчек хит-парадов всю попсовую
дребедень.

Д о б и т ь с я  т а к о г о ,  к а з а л о с ь  б ы ,
могла разве что пошлая сука, ого-
лившая задницу и грудь и орущая со
сцены всякую бессмыслицу. Такой
типаж у современной молодёжи, на
основании мнения которой рейтин-
ги в основном и формируются, увы,
популярен.

Но успеха добился человек совер-
шенно противоположный.  С виду
скромная девушка, со скрипкой. Ис-
полняющая со сцены песни, ни в од-
ной из которых нет ни слова пошло-
сти (для современного мира — дос-
тижение). Во внешнем же виде Сур-
гановой не существует ничего от
среднестатистической буржуазной
певицы. Её типаж, казалось бы, не
соответствует запросам современ-
ной общественности. И, тем не ме-
нее, барьеры сломаны.

Таким образом на российской сце-
не и появилось явление, выходящее
за рамки типичного шоу-бизнеса.
Имя ему Светлана Сурганова.

Её практически нет на ТиВи. Зато
е ё  г р у п п а  — о д н а  и з  н а и б о л е е
разъезжающих. Не только по Рос-
сии, хотя в особенности – именно по
ней, но по всему миру. Пиару Сурга-
нова предпочитает живое общение с
аудиторией.

Стесняться ей ведь нечего. Выс-
тупление на концертах если и отли-
чается от стерео записи, то в луч-
шую сторону. Добавляется импрови-
зация. Чёткие студийные рамки на
сцене распадаются. В отличие от

того, что преподносят массам мно-
г и е  о с т а л ь н ы е :  н а  з а п и с и  г о л о с
один, а на концерте – совершенно
другой, мягко говоря далёкий от вро-
де бы оригинального, но студийно-
го, сфальсифицированного с помо-
щью компьютерных программ.

Каждый концерт Сургановой – не
просто набор песен. Представле-
ние. Чрезвычайно искреннее. Кото-
рое включает в себя и постоянный
контакт с залом – разговор, шутки,
поздравления. И чтение стихов – их,
собственно сочинённых, у неё трёх-
с о т с т р а н и ч н а я  к н и г а .  И  и г р у  н а
скрипке и гитаре.

Стиля у музыки Сургановой не су-
ществует. Можно сказать опреде-
лённо только то, что её творчество
– не попса.  Все песни серьёзны.
Раскрывающие жизнь. Не только её
позитивные стороны, но и негатив-
ные. Последнее легко объяснимо.
Сурганова видела смерть своими
глазами. Жила несколько лет, когда
она была у неё под боком.

Каждая фраза, каждое произноси-
мое ею слово пронизано одновре-
м е н н о  г е р о и з м о м  и  т р а г и з м о м .
Аранжировав к недавнему юбилею
Владимира Высоцкого несколько
его песен, Сурганова, по мнению
критиков, сумела спеть их не менее
трагично, чем исполнял сам ориги-
нал — Высоцкий.

Сурганова является частью рос-
сийского шоу-бизнеса. Но лишь фор-
мально. В его рамки они не вписыва-
ется, не вмещается. Отличаясь от
большинства остальных и типажом,
и исполняемыми песнями, и общим
творчеством. Которое лишено всех
пороков буржуазной массовой куль-
туры. Начиная от манеры поведения
исполнителя до смысла песен. Сур-
ганова на современной российской
сцене в числе немногих, несущих лю-
дям духовные ценности. В этом её
эксклюзивность и уникальность.

Таких как Ургант – множество. Но
что сотворили в жизни все эти шоу-
мены вместе взятые, кроме пошлых
шуток, и что дали людям? Не дали
ничего. Наоборот, забрали – способ-
ность мыслить самостоятельно. Ко-
нечно, не у всех. Но, наверняка, у
многих. Они, точнее, этому способ-
ствовали. В ответ же им поёт Сурга-
нова, заставляющая своими песня-
ми не смеяться, но думать. Таких,
как она, единицы.

Константин НУЖДЁНОВ.
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29 марта в Ростове-на-Дону
прошла первая конференция
Общероссийского народного
фронта. Примечательное собы-
тие! Много там было сказано ин-
тересного и важного. Ну, самое
интересное, конечно, было в
выступлении президента. Вес-
ко западали в души его мудрые
слова: «Мы должны... Мы хо-
тим... Непременно надо... Чем
лучше будем работать, тем луч-
ше жить... Давайте возьмем-
ся... Возродим звание Героя
труда... Как хорошо бы... Да-
вайте жить дружно...»

У меня куда-то запропастился слу-
ховой аппарат, и я не всё слышал от-
четливо, но, кажется, он сказал и та-
кое: «Первым Героем труда посмерт-
но станет Борис Николаевич... Вто-
рым, тоже посмертно, – Анатолий Соб-
чак... Третьим – бессмертный Чу-
байс... Их заслуга перед демократией
и родиной безмерна...»

Тут жена разыскала мой аппаратик и
дальше я слышал уже отчётливо. Одна
молодая женщина рассказала, как
один мальчик жаловался другому, буд-
то родители с ним суровы и жестоки:
заставляют каждый день перед сном
чистить зубы, прибегая к такому сти-
мулу, как подзатыльник. Товарищ от-
ветил: «Потерпи ещё немного, Вася,
скоро примут такой закон, по которо-
му подзатыльники будут давать не нам,
а родителям за их такую жестокость».

Президент очень заинтересовался и
спросил, где женщина слышала это.
Она ответила: на детской площадке. И

Валерий Трапезников, токарь выс-
шей квалификации одного из обо-
ронных предприятий Перми, стал
единственным рабочим, прошед-
шим в Государтвенную думу по
списку политической партии со-
мнительной репутации «Единая
Россия».

На 1-й Конференции Общероссийско-
го Народого фронта под председатель-
ством Путина в городе Ростове-на Дону,
Трапезников возмутился непомерным
размеров «отступлных» в 250 миллионов
рублей, выплаченных топ-менеджеру го-
сударственной корпорации «Ростелеком»
г-ну Провоторову. Рабочий депутат пре-
дожил президенту ограничить аппетиты
чиновников, получающих многомиллион-
ные оклады из бюджета на фоне нищенс-
ких пенсий и минимальных зарплат ра-
бочих по всей России.

Возмущение депутата Трапезникова
понятно. Хотя до полного выражения
справедливого требования всех трудя-
щихся — ограничить заработок чиновни-
ков, включая министров, президентов, гу-
бернаторов и самих депутатов, размера-
ми среднего заработка квалифицирован-
ного рабочего России — депутату Трапез-
никову еще далеко. Оно и понятно: зара-
боток рядового депутата Госдумы сегод-
ня превышает 160 тысяч рублей ежеме-
сячно. Это в несколько раз больше сред-
него заработка токаря высшей квалифи-
кации по всей России.

Думается, неоднозначно воспримут ра-
бочие Урала второе предложение Трапез-
никова: возродить почетное звание Герой
труда. Не случайно, Путин заметил депу-
тату: «У нас было звание Герой социали-
стического труда». Имелась ввиду эпоха
Советов, когда власть в массе своей на-
ходилась в руках рабочих и крестьян. Се-
годня власть находится в основном в ру-
ках жалкой кучки денежных тузов и бес-
численной оравы крупных и мелких чи-
новников, нещадно обдирающих труд ра-
бочего человека. Без коренного измене-
ния такой системы, звание Герой труда
будет поощрять угнетенных горбатиться
на своих угнетателей, не покладая рук.

Вот бы Трапезникову озвучить перед
президентом требование «Трудовой Рос-
сии»:  возродить выборы всех органов
власти государства не только по одно-
мандатным, но и по производственным
округам, запретить коммерческую пропа-
ганду во время избирательных кампаний,
ввести уголовное наказание за скрытый
и явный подкуп избирателей и фальси-
фикацию итогов выборов. Только при та-
ких выборах рабочие и крестьяне вернут
себе большинство мест в избранных ими
органах власти.

В противном случае Трапезников так и
останется единственным рабочим в со-
ставе Госдумы и ради сохранения думс-
кого кресла под собственным задом вы-
нужден будет агитировать за героический
труд рабочих на благо своих кровососов.
А потому я не удивлюсь, когда по возра-
щении Трапезникова на родной завод, ра-
бочие скажут ему: «Ты, Валера, хоть и
депутат, будь смелее: или крест сымай,
или трусы на буржуйский срам накинь!»

Петр СКИРТА, токарь шестого
разряда Московского станкострои-

тельного завода им. Ефремова
«Красный пролетарий».

Вот-вот будет распущена коммуна, которая суще-
ствует несколько десятков лет по заветам самого
Мао Цзэдуна. Там всё общее и одинаковое, самые
справедливые в мире порядки.

Самое необычное в Китае место: у дороги, бурлит про-
винциальный рынок, а дальше, если пройти через арку —
тишина. Такое впечатление, что за массивными кирпичны-
ми воротами находится территория другого государства, и
для полноты картины не хватает только шлагбаума или по-
граничников.

Барельефы с героями труда и революции установлены на
въезде в поселок Янчэн — последнюю в КНР коммуну, со-
зданную великим кормчим Мао Цзэдуном.

Его мраморная фигура — по-прежнему центр обществен-
ной жизни, и даже школьные уроки физкультуры проходят
здесь под присмотром Мао, пролетарских вождей и мест-
ного начальства. Тридцать три года назад, когда вся страна
круто отвернулась от идей всеобщего равенства и братства,
этот человек уговорил жителей Янчэна остаться в коммуне.

«Свое название — Город Солнца — мы взяли у первых
социалистов Европы. Но, похоже, этот идеальный город так
и будет несбыточной мечтой», — говорит секретарь парт-
кома коммуны Ван Хунсинь.

Секретарь Ван получил указание официального Пекина
— в ближайшее время упразднить коммуну как неоправдав-
ший себя эксперимент. «Я, как старая коммунарка, заяв-
ляю: это нельзя делать. А если мы станем голодать?», —
отмечает коммунарка Хоу Шаоянь. «У нас — самые спра-
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П О Д С Л У Ш К А :
президент, явно осуждая женщину, ска-
зал на это буквально следующее: «Под-
слушивать не хорошо. Я это в КГБ усво-
ил. И завязал».

Меня такое заявление такого ответ-
ственного лица крайне удивило. Ведь
женщина вовсе не подслушивала по-
добно лейтенанту КГБ Путину, а оказа-
лась случайной свидетельницей разго-
вора мальчиков и невольно услышала
его. То есть президент как раз и высту-
пил здесь в роли тех адептов «ювиналь-
ной юстиции», которые подзатыльник
изображают как зверское избиение,
шлепок по попке записывают в прото-
кол как садистское истязание, требо-
вание чистить зубы квалифицируют как
насилие над личностью.

Президент сказал : «Мы всесторонне
изучим опыт в этом вопросе других
стран, где такая юстиция принята. Ми-
ровой опыт необходимо учитывать!»

Как жаль, что тут же кто-нибудь не
сказал ему: — Дорогой товарищ, мир
огромен. А дураков, как известно, не
сеют, не жнут – они сами родятся. И
дурацким затеям тоже нет числа. Изу-
чать их нет никакой необходимости, как
нет нужды изучать нравственный уро-
вень того же Чубайса или Сердюкова.
Березовского или Минкина. Такие за-
теи, не утруждая никого, надо отвергать
с порога. А то ведь вы разведёте дис-
куссию, устроите конференцию, вам
представят кандидатские и докторские
диссертации по этому вопросу, того
гляди учините плебисцит, хоть они у нас
и запрещены...

А главное меня вот что изумило и
встревожило. В.Путин понял, что под-

слушивать не хорошо в КГБ, и тогда же
«завязал». Ну, едва ли «завязал». Служ-
ба есть служба. Надо, прикажут — у бу-
дешь подслушивать. Но одно дело –
подслушивать и подглядывать за сосе-
дом по квартире или по даче и совсем
другое – зв иностранным агентом, тер-
рористом, убийцей, вором. Тут миро-
вой опыт надо изучать и использовать.
Ну, как можно было не подслушивать
сотрудникам Государственной безо-
пасности таких врагов отечества, как
Горбачёв, Ельцин, Кравчук, Шушкевич,
тот же Чубайс и их собратья. Но не под-
слушивали – и что? Они развалили ве-
ликую родину.

Представив ВСЯКОЕ подслушивание
и даже по линии КГБ, служебное, де-
лом позорным, с которым лучше поско-
рее «завязать», в какое положение пре-
зидент поставил своих недавних коллег
в ФСБ? Ведь это не что иное, как зас-
тарелый синдром Бакатина. Тот, види-
те ли, счёл недостойным для демокра-
та делом хоть что-нибудь знать о том,
что происходит в американском по-
сольстве и, получив согласие на это
Горбачёва и Ельцина, предателей, вы-
дал американцам нашу сверхэффек-
тивную, с великим трудом и филигран-
ным мастерством установленную схе-
му подслушивания в их посольстве в
Москве. Аппараты монтировали в глы-
бы камня, которые шли на строитель-
ство посольства, ещё в Финляндии.
Американцы опупели от неожиданнос-
ти, долго не могли поверить, что в Рос-
сии назначают министрами выращен-
ных в питомнике шимпанзе. Но факт
был фактом. Бакатин передал схему, и
американцы, разумеется, немедленно
ей воспользовались. Но самое изуми-
тельное в этой истории то, что Бакатин
был уверен в таком же шимпанзинском
жесте американцев в нашу сторону. Го-
ворят, залег на дно и до сих пор вот уже
двадцать лет ждёт.

Владимир БУШИН.

ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?

В КИТАЕ ИСЧЕЗАЕТ
ПОСЛЕДНИЙ ОСТРОВОК

СОЦИАЛИЗМА

ведливые порядки в мире. Посмотрите на правила поведе-
ния в быту. Они висят в каждом доме», — поясняет комму-
нарка Лю Лянь.

«В Китае денежное дерево — символ богатства. Но мы
сами не стремимся к нему», — отмечает коммунарка
Лю Лянь.

«Если честно, то я даже боюсь представить, как поведут
себя наши люди после ликвидации коммуны», — говорит сек-
ретарь парткома коммуны Ван Хунсинь.

Тревожная статистика. Китай накрыла волна беспоряд-
ков. Во время одного из конфликтов взрывались самодель-
ные бомбы. Людям запретили создавать коллективное хо-
зяйство для борьбы с крупными предприятиями, которые
отнимают у крестьян пахотные земли. В итоге, пятеро уби-
тых, три сотни раненых.

Коммунары Янчэна тоже готовятся к трудностям. Перед
выходом на работу поют революционную оду под названием
«Социализм — это хорошо». Как уверяют исполнители, она
неплохо поднимает боевой дух.
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