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Как  рассказала  дочь Пономарева
Елена Липцер, отец возвращался  со
встречи с представительницей ПАСЕ
Сабиной Лойтхойзер-Шнарренбергер .
Когда он припарковал машину на стоянке,
к правозащитнику подошли три человека,
попросили закурить, после чего стали
избивать его ногами. На крики Льва
Пономарева выбежал консьерж, после
чего нападавшие скрылись. Пономарев
нашел в себе силы подняться и дойти до
квартиры. Там уже он вызвал “скорую” и
милицию.  Правозащитник  был
госпитализирован в 36-ю горбольницу в
Измайлове, но через несколько часов
отпущен домой. У него диагностирован
ушиб грудной клетки и лица. По мнению
Елены  Липцер, “это явно  было не
ограбление”: нападавшие “не сказали ни
слова”, забрали у правозащитника лишь
мобильный телефон, однако бумажник не
взяли.

Оперативники считают нападение на
68-летнего правозащитника, получившего
многочисленные  ушибы,  обычной
хулиганской  выходкой . По факту
нападения на Пономарева  1 апреля
возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 116 УК “Побои”. Между  тем,
коллеги правозащитника  коллеги
исключают версию случайного нападения
и уверены, что инцидент напрямую связан
с его профессиональной деятельностью.

«В последнее время наше движение
занималось множеством разных вопросов.
Это и незаконное преследование людей
со  стороны наркополицейских ,  и
избиения  и пытки  заключенных  в
российских колониях, и расследования
разных  громких  преступлений ,  и
общественные  слушания  в связи  с
рассмотрением нового уголовного дела
ЮКОСа. Кто знает, куда могут вести следы
в данном случае?», –  рассказал “Новым
Известиям” коллега правозащитника,
член Национальной ассамблеи Евгений
Ихлов.

Кроме того, известно, что вечером во
вторник Лев Пономарев возвращался со
встречи с представительницей ПАСЕ

Совершено нападение
на члена президиума
Национальной Ассамблеи
Льва Пономарева

31 марта поздно вечером у своего дома в Москве на Свободном
проспекте был жестоко избит известный  правозащитник,
исполнительный директор движения “За права человека” и один
из руководителей Национальной Ассамблеи Лев Пономарев.

Сабиной Лойтхойзер-Шнарренбергер .
Докладчик комитета по юридическим
вопросам  и правам  человека  ПАСЕ
находится в Москве с информационным
визитом.  По  итогам поездки  она
собирается  представить  доклад  о
политических репрессиях в России.

Пономарев рассказал следователю,
что за несколько дней до нападения ему
звонили какие-то люди, а еще ему дважды
прокалывали колеса у автомобиля. Три
месяца назад он стал замечать за собой
слежку . По этому поводу  он  даже
обращался в  милицию, но там не
отреагировали.

Отметим, что буквально за несколько
минут до избиения правозащитника на
сайте  энциклопедии “Википедия”
появилось сообщение о том, что дата
смерти Льва Пономарева – 2 апреля 2009
года.

Возмущение по поводу  избиения
господина Пономарева вчера выразили
практически все ведущие правозащитные
организации , отмечает газета
“Коммерсант ”. Заместитель главы
московского бюро Human Rights Watch
Татьяна Локшина  сообщила, что
“атмосфера ,  в которой работают
защитники российского гражданского
общества, неприемлема”. “Это вызов
государству и обществу”,— заявил и глава
Московского  бюро по правам человека
Александр  Брод. Правозащитники не
особенно верят в то, что нападавших все-
таки найдут . По мнению  главы
европейского  отделения  Amnesty
International Николы Дакворт, “слишком
много  актов  насилия в отношении
защитников гражданских  прав в России
остались нераскрытыми”.

Президент США Барак Обама 1 апреля
во время первой встречи в преддверие
саммита G20 обсудил с президентом
России Дмитрием Медведевым вопрос о
нападении на Льва Пономарева. Об этом
корреспонденту  Каспарова.Ru сообщил
представитель  правозащитной
организации Human Rights Watch.

Совершенно очевидно, что интерес
Обамы, вербализованный во время
встречи с Медведевым , не мог быть
случайным. Понятно, что инцидент с
Пономаревым является маркером общего
неблагополучия с правами человека в
России, и  то, что главным нарушителем

этих прав  является  власть -  тоже
практически общее место.

Очень конкретный пример: меньше
месяца назад Лев Пономарев с коллегами
проводил мероприятие в Независимом
пресс-центре (том самом, при выходе из
которого были застрелены Станислав
Маркелов и Анастасия Бабурова). Как это
часто теперь бывает на мероприятиях
оппозиции, где-то в середине  в зал
ворвались  несколько молодчиков  и
принялись обкидывать собравшихся
яйцами, после чего ретировались - есть
специально прикормленные Кремлем
структуры  вроде  “Наших”, “Молодой
гвардии”, Румола и других, не только
охотно берущихся за такие грязноватые
дела, но и не скрывающих своего в них
участия.

Однако  дама , сидевшая  на
регистрации в НПЦ, рассказала, что
молодых людей привел очень солидный
человек, по виду явно “из начальства”.
Это и ввело в заблуждение - ну, если
молодые люди с солидным человеком, то,
вроде бы, ничего...

После того как в зал полетели яйца,
присутствующие , а среди  них были
весьма крепкие люди, бросились ловить
хулиганов. Некоторых “повязали” прямо
в помещении, а за двумя погнался один
из столичных репортеров, догнал одного
и стал фиксировать . В этот момент
подъехал “мерседес”, из которого вышли
два  крепких  человека , предъявили
удостоверения ФСБ, избили репортера (!),
после чего погрузили своих подопечных
в машину и скрылись.

Отметим, это было меньше месяца
назад, и в этой акции непосредственно
“засветилось” ФСБ.

Есть ли основания предполагать, что
за абсолютно нелепым нападением на
Пономарева также стоят именно власти,
а не кто-то в порядке личной инициативы?
Вообще не надо быть семи пядей во лбу,
чтобы провести необходимые параллели.

Вопрос  - что мог сказать  Обама
Медведеву  по поводу  нападения на
Пономарева? Может быть, то, что в России
уже давно назрели кадровые решения -
 например, отстранение от власти одного
одиозного премьер -министра  и его
команды, все больше ассоциирующейся
с террористическими  методами
воздействия на общество?
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Друзья Сергея Протазанова уверены:
нападение было связано с профессиональной
деятельностью. «Слишком много совпадений, -
сообщил главный редактор «Гражданского
согласия» Анатолий Юров “Независимой газете”.
- Из трех активных членов редакции только на
него еще не нападали. Сергей был инвалидом,
у него не было руки, так что и защититься он бы
не смог».

Общественно-политическая газета
«Гражданское согласие» является последним
городским изданием, позволяющим себе критику
нынешнего мэра Химок единоросса Владимира
Стрельченко.  Другие прекратили свое
существование. В прошлом году случилось
нападение на сотрудников газеты «Гражданский
форум» - главного редактора Юрия Гранина и
ответственного секретаря Юрия Слюсарева.
Издание приостановило свою работу. Михаил
Бекетов, главный редактор оппозиционной
«Химкинской правды», до сих пор находится
между жизнью и смертью после избиения. На
Анатолия Юрова из «Гражданского согласия»
нападения совершались трижды.  Но
прокуратура не возбуждала уголовных дел по
этому поводу. Виновники не найдены. После
третьего нападения Юров обратился с письмом
к президенту с  просьбой защитить его от
беспредела местных властей. Через несколько
дней возле офиса редакции неизвестные
нанесли ему 10 колото-резаных ран.

Незадолго до смерти Протазанов верстал
газетный номер, посвященный итогам выборов
мэра Химок. Юров рассказал: «Готовились к
публикации документы об отзыве основных
кандидатов в мэры  Химок:  о подлоге, о
запугивании, о других выборных гнусностях. За
выпуск отвечал Протазанов, теперь выход
номера придется отложить на неделю, а то и
больше». 

У милиции своя версия. «30 марта в своей
квартире в Химках обнаружен труп 36-летнего
мужчины без признаков насильственной смерти,
- сообщили РБК daily в ГУВД по Московской
области. - Судебно-медицинское исследование
трупа показало,  что смерть наступила в
результате отравления неизвестным веществом.
Каким именно,  будет установлено в ходе
гистологической экспертизы». Милиционеры не
исключили, что Протазанов мог отравиться
обезболивающими таблетками, коробки из-под
которых найдены в квартире. «Никаких

заявлений по факту избиения от Протазанова
либо его родственников не поступало», -
добавили в областном ГУВД. «Оснований не
доверять судмедэкспертам у нас нет, - заявили
в управлении СКП по Московской области. - Не
подтверждается и факт избиения Протазанова:
когда доставляют избитых граждан, обязательно
вызывают милицию».

Представитель ГУВД уточнил, что на лице и
голове скончавшегося были обнаружены
гематомы, которые по заключению
медэкспертов, никак не связаны с его гибелью. 

От редакции: В деле о гибели Протазанова,
конечно,  многое не сходится. Достоверно
известно, что 28 марта Сергей был доставлен
бригадой скорой помощи из подъезда дома, где
он был обнаружен пьяным. “Скорая” не развозит
пьяных по больницам, если нет повреждений,
опасных для жизни и здоровья. Тем более, никто
не повезет пьяного в больницу с симптомами
отравления - особенно из его собственного
подъезда.

Подтверждает версию избиения и перечень
медицинских манипуляций в больнице: его
обследовал врач, был сделан рентген, и
проведены другие медицинские исследования,
которые якобы не выявили нарушений, опасных
для жизни и здоровья.  Пострадавший в
сопровождении родственников был отправлен
домой, говорят в ГУВД. Заметим, делали не
промывание желудка, как при отравлениях, а
рентген, как при травме. Заметим, Протазанов
был в сопровождении родственников - это раз.

И два - симптомы ушиба мозга очень похожи
на симптомы алкогольного опьянения. Это
довольно типичная ситуация в России, когда
человек,  выпив очень немного алкоголя,
например, бутылку пива, получает удар по
голове, а приехавшая “скорая” видит человека с
заторможенными движениями, спутанной речью
и запахом алкоголя изо рта. Пьяный! А пьяный
в России лишается по умолчанию половины
гражданских прав.

В  воскресенье избитого доставили в
больницу, и со слов жены, которые привел Юров,
“вкололи 10 кубиков магнезии и выгнали домой”,
отметив, что с ним все в порядке.  Юров
рассказал, что когда супруга пострадавшего
отнесла заявление в милицию, его не приняли.
“Сказали, что это не результат избиения, а
результат отравления.

Власть приступила
к откровенному террору

против оппозиции
В понедельник утром скончался
верстальщик химкинской газеты
«Гражданское согласие» Сергей
Протазанов. 27 марта в первой
половине дня в районе дома 64
на Юбилейном проспекте города
Химки на Сергея было совершено
нападение . Его доставили  в
больницу. Врачи констатировали
сотрясение головного мозга и
множественные  кровоподтеки.
Протазанов был избит по ставшей
уже традиционной в Подмосковье
схеме - сначала неожиданный
удар сзади по голове, человек
теряет сознание, и его начинают
молотить ногами.

(продолжение на стр.3)

30 марта, вечером, в  Красноярске на  пл.
Революции состоялся оппозиционный митинг, на
котором собравшиеся потребовали от правительства
взять под свой контроль регуляцию цен на наиболее
востребованные продукты и товары, коммунальные
услуги. И остановить их регулярный рост, либо уйти
в отставку как  лицам , не справившимся  с
руководством страны в кризисный период. К акции,
организованной нацболами из “Другой России” и
Революционно-патриотическим союзом
Красноярья, присоединилось около полутора сотен
горожан, а также представители Левого фронта.

Выступавшие, как и собравшиеся, представляли
два поколения – молодые люди 20-25 лет (для
подобного мероприятия их в этот раз собралось
немало),  и граждане  предпенсионного и
пенсионного возрастов. Пожилые коммунисты из
РПСК в своих речах винили в истоках кризиса
капиталистический строй, молодые нацболы брали
шире, напомнив , что выбирали  правительство
отнюдь не инопланетяне, и  молчаливое
большинство получает в итоге тот результат, что
пугает со страниц газет и экранов телевизоров не
хуже фронтовых сводок.

А испугаться действительно есть чему - по
статистике, продукты в России дорожают в три раза
быстрее, чем в европейских странах. Особенно это
заметно в наступившем “кризисном” году. Так, цены
на хлеб и мясо по сравнению с уровнем января 2008
года выросли на  четверть.  Не  отстают от
продовольствия и медикаменты – с начала года
стоимость их повысилась в среднем на 30 – 50%.
По самым оптимистичным прогнозам, до декабря
основные продукты питания вырастут в цене еще
на 45%.

Организаторы митинга  предложили
правительству свои антикризисные меры:

- Возвратить цены на  основные продукты
питания и медикаменты на уровень января 2007
года;

- Ввести  государственный контроль за
ценообразованием;

- До конца апреля единовременно понизить
стоимость булки хлеба в Красноярске на три рубля.

Эти требования оппозиционеры адресовали
федеральному и  краевому правительству и
пригрозили,  что “в случае обычного их
игнорирования  мы оставляем за собой право
продолжать акции протеста и иные не запрещённые
действующим законодательством действия до
выполнения всех вышеназванных требований”.
Мнение и политиков, и простых горожан на
площади в данном случае было единодушным –
если правительство не справляется с возложенными
на  него обязательствами – оно должно уйти в
отставку.

Красноярская
оппозиция потребовала
от правительства
остановить рост цен

Хроника протеста
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Мне в свое время приходилось вопрос  о
спецслужбах исследовать, и я дам  несколько
моментов из своей книги на эту тему.

Если обратиться к истории, то я могу вспомнить
только такой наиболее старый случай
инициирования  спецслужбой преступлений, с
которыми она должна бороться. Описал его русский
чиновник П.И. Мельников в своем романе «В лесах»
и в специальной сноске подчеркнул, что данный
случай является фактом. В 40-х годах XIX столетия
Николай I создал спецслужбу по борьбе с
конокрадством. А на огромных просторах лесного
Заволжья этого преступления не существовало
вовсе. Крестьяне там не имели пастухов, лошадей и
скот утром выгоняли в леса, а вечером они сами
возвращались домой. Для экстренного поиска
лошадей им цепляли на шею колокольчики или
бубенчики. Скот (коров и овец) воровали, таких
воров скота крестьяне называли «волками» и эти
«волки» продавали ворованное мясо купцам на
солонину для волжских бурлаков. Но лошадей никто
и никогда не воровал. Однако, как только в этот
район приехал комиссар по борьбе с конокрадством,
практически сразу же началось и конокрадство. Эти
события настолько четко последовали одно за
другим, что у крестьян эти комиссары, а после
упразднения комиссаров,  заменившие их
чиновники , получили  прочное прозвище
«конокрады».

Сам Мельников, судя по всему, рассматривает
этот случай как анекдот, как случайное совпадение.
Ему тоже было трудно поверить в то, что сама

спецслужба может инициировать преступление.
Между тем было бы анекдотом, если бы в область с
разгулом конокрадства приехал комиссар по борьбе
с ним и конокрадство бы вдруг прекратилось. Вот
это бы было необычайно! А то, что оно началось с
учреждением спецслужбы, – вот это как раз
естественно. Ну, поставьте себя на  место этот
комиссара. Его назначили в эту область с хорошим
жалованием, с квартирными, достаточными для
оплаты особняка, с дровяными, кормовыми, с
проездными, с представительскими и прочими
деньгами . Ему разрешено ездить тройкой и с
колокольчиком, а это значит, что не только крестьяне,
но и купцы обязаны уступать ему дорогу. Он
счастлив.

Одно плохо: как минимум один раз в год он
должен посылать в Петербург отчет о своей работе.
А что в нем писать? «Украдено лошадей – 0,
поймано конокрадов – 0, предотвращен ущерб – 0»?
Ну и сколько же лет Петербург будет платить ему
деньги  взамен  такой отчетности? Ведь  если
воровства лошадей не будет, то через 2-3 года его
должность просто упразднят, а назначат ли его на
лучшую должность? Должностей мало, а желающих
их получить много…

Как не вертись, но если ты комиссар по борьбе
с конокрадством, то конокрадство в твоей области
обязано быть, даже если его тут не было со времен
царя Гороха. Это не значит, что комиссар сам
бросился воровать лошадей – зачем? Да и опасно
это. Думаю, что он с ознакомительными целями
объехал окрестные губернии, а там в каталажках
посетил конокрадов, ожидающих суда и кнута, и
гордо похвастался перед ними, что он в Заволжье
искоренил конокрадство так, что крестьяне своих
лошадей вовсе не охраняют. Ну и конокрады
съехались в Заволжье, чтобы посмотреть на
лошадей, пасущихся в ночном без сторожей. А раз
конокрадство началось, то и комиссару по борьбе с
конокрадством есть теперь о чем написать в отчетах,
теперь он за свою судьбу может быть спокоен.

Ю. Мухин: Управление “Э”
Как сообщил из Челябинска наш депутат, его вызвали в отдел «Э» местного

МВД, чтобы «познакомиться, как с депутатом Национальной Ассамблеи». Это
неприятное известие вот почему. Специальная спецслужба, а управление «Э» -
это управление по борьба с экстремизмом, без того, с чем спецслужба борется,
существовать не может, а посему Управление «Э» будет фабриковать и
фабриковать дела об «экстремизме».

(продолжение на стр.4)

Вот в этом пакостность специализации борьбы
с чем либо. С одной стороны специализация, как и
в любых других отраслях, сулит эффективность. Но
с другой стороны аппарат этой борьбы с победой
гибнет сам. А это люди. И этим людям отнюдь не в
радость в середине или на склоне карьеры вдруг
менять профессию и начинать с азов и с небольшой
зарплаты. Поэтому им не до победы в объявленной
войне – им важно сохранить себя, а не общество,
раз уж у общества хватило ума их специализировать.

В этом плане общие полиция или милиция
выгодно отличаются от спецслужб. У них работа
всегда есть, а при нынешнем мировом падении
морали, и всегда будет. И если даже какой-нибудь
участковый Аниськин искоренит в своей деревне
преступность начисто, то его наградят медалью, но
должность его не упразднят,  поскольку все
понимают, что хоть один-то милиционер обязан
быть на всякий случай.

Не в моем положении как-то жалеть режим в
Кремле, но я не уверен, что Кремль ясно себе
представляет, что именно он создает. В нашей
истории были впечатляющие примеры
специализации спецслужб. В 1881 году для борьбы
с партией социалистов-революционеров,
сокращенно – эсеров, царя угораздило создать
спецслужбу - Охранное отделение Российской
империи. Жандармского управления и полиции
царю показалось мало. В 1893 году Охранному
отделению повезло – оно смогло завербовать в свои
ряды 24-летнего эсера Евно Азефа. Но от рядового
члена партии как агента толку мало и Охранное
отделение помогает Евно делать революционную
карьеру, а это означает, что оно закрывает глаза, либо
прямо помогает Азефу совершать террористические
акты против членов царского правительства.
Терпение и труды дали свои результаты и в 1903
году Азеф возглавляет Боевую организацию  всей
партии эсеров, а в 1905 году становится одним из
ее наиболее авторитетных руководителей.

Ну они же не оказали помощь, им надо как-
то закрыться,  а где вы видели,  чтобы
отравленный через день умирал”, - заявил
главред для СМИ.

Теперь в ГУВД будут настаивать на версии
отравления, что понятно. Хотя не доверять
химкинской судмедэкспертизе есть достаточно
оснований:  именно это бюро проводило,
например, эксгумацию останков погибших
героев на Ленинградском шоссе, к которой было
множество чисто профессиональных вопросов.

Например, почему после эксгумации на
месте могил находили какие-то “лишние”
костные фрагменты. Однако тогда химкинские
власти отказались предоставить останки героев
для независимой экспертизы (останки в
пластиковых пакетах целый месяц лежали в
местном морге до перезахоронения), хотя этого
и требовалиСМИ, общественность и т.п. В
принципе, родственники Протазанова имеют все
основания потребовать отвода судмедэксперта
и назначения новой экспертизы.

Требует ответа хотя бы один вопрос: если
Протазанов умер от отравления, то почему в
больнице, куда он был своевременно доставлен,
его обследовали по поводу травм и нет никаких

следов лечения острого отравления? Как вообще
мог человек умереть от отравления в центре
Химок, на глазах родных - и без малейшего
участия врачей?

Понятно, что власти в Подмосковье держат
всех нас за полное быдло, но не до такой же
степени!

В Подмосковье избивают и убивают людей,
причем конкретно - оппозиционных журналистов.
В Химках это уже стало правилом, просто
местный обычай какой-то.

Как же подмосковные власти реагируют на
серийные политические расправы с
оппозицией?

Дело Бекетова явно зашло в тупик -
пытались “по горячим следам” найти
подходящего “виновного”, говорили то о каком-
то бывшем менте, то о каком-то местном
криминальном авторитете, но все пока
рассыпается.  Про другие инциденты,
закончившиеся мене трагично, вообще - полное
молчание. Губернатор Подмосковья накануне
выборов выражает полнейшее одобрение
действиям химкинского градоначальника, даже
не заикаясь об известных всему миру вопиющих
вещах, происходящих в этом городе!

Зато иск к журналисту Баранову по
материалу, начинавшемуся словами “После
покушения на Михаила Бекетова, главного
редактора “Химкинской правды”, прошло
несколько часов, как в редакцию поступил этот
материал”, поступил в суд уже 27 числа того же
месяца, а действия по подготовке иска, судя по
материалам, присутствующим в деле, начались
в тот же день 14 ноября! То есть прошло всего
несколько часов с момента покушения на
Михаила Бекетова,  и губернатор Громов
отреагировал - сбором материалов по иску к
журналисту, посмевшему “не так” освещать
кровавые события в Подмосковье.   

Нет, губернатор не стал брать под личный
контроль дело Бекетова, он принялся бороться
с “зеркалами”, в которых отражалась кривая
рожа подмосковной власти. Надо сказать,
весьма в этом преуспел: за время между
заседаниями суда по иску губернатора в
Московской области подверглись нападениям 3
журналиста, один умер. Статистика просто как
в военном конфликте малой интенсивности. 

У нас уже идет гражданская война, да?.. В
Ингушетии,  например,  ответ однозначно
утвердительный. Теперь и в Подмосковье тоже?

Власть приступила к откровенному террору против оппозиции  (продолжение)
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Я, к сожалению, не могу сказать, сколько же
царских чиновников Охранное отделение позволило
убить Азефу, чтобы он достиг этих высот, но заняв
эти высоты, Азеф развернулся.

Именно когда он, агент Охранного отделения,
возглавлял Боевую организацию  социалистов-
революционеров, эсеровский террор достиг в России
максимальных размеров и максимальной
эффективности. Сдавая часть своих товарищей
Охранному отделению, чтобы те могли иметь чины
и должности, революционеры, словами Путина,
царских чиновников «мочили в сортире». Убивали
всех: и дядю царя, и министров, и губернаторов, и
полицмейстеров и вообще всех, кто косо на
революционеров глянет. Командир лейб-гвардии
саперного батальона полковник И. Тотлебен посмел
выгнать из казарм революционного агитатора –
тяжело ранен; командир Кронштадского порта
адмирал К. Кузьмич за то же – убит; командующий
Черноморским флотом адмирал Г. Чухнин – тяжело
ранен; генерал Мин, командир Семеновского полка,
участвовал в подавлении мятежа в Москве – убит;
председатель Особого совещания по охране
государственного порядка граф А. Игнатьев – убит;
начальник Генштаба Российской Армии генерал-
лейтенант В. Сахаров – убит; советник губернского
правления Тамбовской губернии Г. Луженовский
подавлял бунты в губернии – убит будущим лидером
левых эсеров М. Спиридоновой; задержавший ее на
месте преступления подъесаул Абрамов «истязал
кулаками и каблуками девицу Спиридонову» – убит.
Убит министр внутренних дел и шеф жандармов В.
Плеве, убит дядя  царя , московский генерал-
губернатор великий князь Сергей Александрович.

Эсерам удалось запугать царскую бюрократию
до животного страха. Комендант Риги бросил
гарнизон и вверенную ему дивизию , переоделся в
штатское платье и бежал в Петербург. Вновь
назначенного губернатора Туркестанского края на
вокзале встретила небольшая группа рабочих с
оркестром, который при выходе губернатора из
вагона заиграл «Марсельезу». Губернатор снял
шапку и выслушал революционный гимн в стойке
«смирно». Военный  министр А. Редигер,
недовольный своим главным военным прокурором,
назначил нового, более решительного – В. Павлова.
Тот однако немедленно получил из Охранного
отделения сообщение, что его уже «заказали».
Перестал выходить из дому, все дела подписывал
только у себя. Дошло до смешного: его начальник
А. Редигер не мог вызвать его даже на совещания и
ездил по делам к нему на дом. Через полгода Павлов
вышел во двор погулять, и был убит. Министр
внутренних дел П. Дурново поехал за границу на
лечение, там его настигла эсерка Т. Леонтьева,
произведшая в принципе удачное покушение –
спутав Дурново с посторонним, она убила
швейцарца  Мюллера. Бедный Дурново дал
телеграмму в Петербург – можно ли ему вернуться?
Охранное отделение посоветовало своему
начальнику повременить, так как по его сведениям
6 человек получили «заказ» на Дурново.

Царь, несмотря на сентябрьские холода, сидел
на своей яхте в финских шхерах, так как Столыпин
просил его не возвращаться в Петербург – опасно!
Может А. Богданович и ошибается, но она отметила
в своем дневнике, что только в марте 1907 года
революционеры убили 650 человек. В 1905-1907 гг.
было убито 2 министра , 33 губернатора и  7
генералов! Причем, пользуясь своим положением
агента Охранного отделения, Е. Азеф создал свою
сеть агентуры в России исключительной мощности.
Из  воспоминаний  бывшего начальника
Петербургского охранного отделения А. Герасимова
следует, что когда он стал куратором Азефа, то
выяснилось, что Азеф знает о всех передвижениях
царя, все планы его поездок лучше, чем сам
Герасимов, хотя именно на Герасимове лежала
ответственность за охрану царя. Герасимов провел
расследование, и выяснилось, что агентом Азефа
является царский чиновник столь высокого ранга,

что даже премьер-министр России Столыпин не
решился его трогать, а Герасимов побоялся
упоминать его фамилию в воспоминаниях. Причем,
тут речь, видимо, шла не только о чиновничьей
робости, но и о нежелании раскрыть самого Азефа.
И в результате столь мощного удара эсеров по
царскому чиновничеству, царь вынужден был
объявить «свободы», т.е. открыл путь для легальной
революционной пропаганды в империи, не готовой,
да и неспособной дать отпор этому сильнейшему
роду войск противника, и создал разрушителя
России – Думу, которая хотя и была порядочнее
нынешней, но свое черное дело в конце-концов
сделала.

Российскую империю уничтожали многие, в
первую очередь царь, его алчные сановники  и
прочая, прочая, прочая. И, как видите, Охранное
отделение, созданное с целью защиты Империи, в
ее разрушении сыграло не последнюю роль. Это в
пассиве.

А что в активе создания этой спецслужбы? Да,
царя она сберегла от терактов, но только для того,
чтобы его расстреляли после революции. Еще
служащие охранного отделения получали чины и
награды за поимку части боевиков-эсеров, но
обезвреживание этих боевиков ничего России не
дало. Да еще миллионы рублей из секретных фондов
российской казны,  которые чины  охранного
отделения рассовали по карманам под видом, якобы,
выдачи их секретным агентам. Не густо…

Между прочим, эсеры достигли бы еще больших
успехов в достижении своих революционных целей,
если бы и их не поразила та же глупость, что и
русских царей,– эсеры создали собственную
спецслужбу для борьбы с агентами Охранного
отделения в своих рядах. А поскольку своим
террором они запугали  не только царских
чиновников, но и буржуазию, то в деньгах они
недостатка не испытывали. Поэтому спецслужба
эсеров под руководством В. Бурцева купила нужных
сотрудников Охранного отделения так же легко, как
и американцы 80 лет спустя купили дрянь типа
Калугина  в КГБ. И хотя Азеф в охранке был
тщательно засекречен, Бурцев его в конце концов
вскрыл. И нет бы,  это дело решить тихо и
продолжать использовать для дела революции
Охранное отделение, так Бурцев раскудахтался на
весь свет о победе своей спецслужбы! В результате
в 1908 году Азеф вынужден был уйти из партии. И
одновременно резко пошло на  спад  и
революционное движение  России. Сейчас это
объясняют усталостью масс. Может быть, но,
согласитесь, потеря такого союзника как Охранное
отделение тоже ведь что-то значит.

Но вернемся в наши дни . Судьбы членов
Кремлевского режима,  в связи с созданием
Управления «Э», меня мало волнуют, но хочу
отметить, что это управление создано взамен
Управления по борьбе с организованной
преступностью. Чем же экстремизм так напугал
Кремль? Напомню ситуацию с преступностью
несколько устаревшими данными, но они хороши
тем, что в них еще нет фальсификаций Управления
«Э».

Сначала сделаем сравнение. В 1946 году в
СССР проживало около 170 млн. человек, а сейчас
в РФ – около 140 млн. человек. В 1946 году, когда
на  западе  страны вовсю орудовали банды
бандеровцев, еще не была ликвидирована  военная
беспризорность и неустроенность, в СССР было
совершено 0,546 млн. преступлений всех видов. А
в 2006 году, в  сегодняшней РФ их только
зарегистрированных было 3,8 млн. – в семь раз
больше. Убийств в СССР в 1946 году было 10,3
тысячи (в мирном 1940 – 6,5 тысяч), а в РФ в 2005
году убыль населения от уголовных преступлений
– почти 60 тысяч (30,8 убитых, 18 тысяч умерших
от ран и 20 тысяч пропавших без вести) – почти в
шесть раз больше.

А теперь всмотритесь в цифры. По данным,
озвученным Генпрокурором Устиновым, в 2006 году
совершено 263 неких преступлений (не убийств),
на которые натянуто определение «экстремистских».
По сравнению с 3,8 миллионами преступлений

процент невозможно сосчитать – менее одного
преступления на 10 000 остальных. Почти втрое
меньше, чем только заказных убийств, в том числе,
журналистов. 25 марта я писал статью, в которой
упоминал, чуть ли не единственное в СССР, дело о
нападении  уголовной банды на  инкассаторов,
произошедший в Ростове на Дону на рубеже 70-х.
Тогда это была  такая  сенсация, что  даже
документальный фильм об этом сняли.

Зашел в Интернет, набрал в Яндексе и Гугле
всего лишь два слова «инкассатор» и «убиты», и
читаю  только на  первых страницах  этих
поисковиков:

«08.04.2002. В понедельник в хранилище
Управления инкассации  Новгородской области
обнаружены трупы двух инкассаторов - старшего
инкассатора Виктора Нилова и инкассатора-
охранника Валерия Губецкого. …По данным УВД,
инкассаторы погибли  от множественных
огнестрельных ранений. Эксперты предполагают,
что преступники вели огонь из автомата
Калашникова калибра 5,45 мм…

10.07.2002. В Петербурге в среду произошло
вооруженное нападение на двух инкассаторов,
перевозивших зарплату сотрудников Санкт-
Петербургского университета. В результате один из
них убит, второй в тяжелом состоянии
госпитализирован, похищены 3,5 млн. рублей…

05.03.03. Трое инкассаторов были убиты и один
тяжело ранен в среду утром в столице Бурятии. Как
сообщает “ИТАР-ТАСС”, неизвестный преступник
похитил перевозившиеся ими  1,3 миллиона
рублей…

06.09.04. В минувшие выходные в Саратовской
области совершено нападение  на  бригаду
инкассаторов Сбербанка. Бронированная «Нива»
была  найдена  горевшей в лесопосадках,  два
инкассатора и водитель убиты, захвачены три
пистолета «Макаров», автомат и около 1 млн. 200
тыс. рублей…

29.07.07. В  столице разыскивают  двух
грабителей,  напавших  на  инкассаторов на
Ленинском проспекте. В результате нападения
убиты два инкассатора и третий ранен. Ранения
получил один случайный прохожий…

08.12.08. В столице грабителями застрелен один
из инкассаторов, перевозивших крупную сумму
наличности  из “МКБ-Банка”. По некоторым
данным, похищено около 20 миллионов рублей.

25.03.09. На севере Москвы милиция ищет
грабителя, который убил двух инкассаторов и
похитил один миллион рублей. …В последнее время
нападения на инкассаторов и перевозчиков денег
участились в России. Так, столичное ГУВД отмечает
рост числа нападений  на  инкассаторов,
перевозчиков денег и пункты обмены валют, в том
числе с гибелью людей с ноября-декабря прошлого
года. В минувшем году зафиксировано 103 крупных
вооруженных ограбления перевозчиков денег и
обменных пунктов».

А сопли экстремизма жуются, жуются и
жуются, и не просто жуются, а ликвидируется
Управление по борьбе с организованной
преступностью и на базе его кадров создается
Управление по борьбе с экстремизмом. Как это
понять? Понять можно только так, что Кремль
настолько сроднился с организованной
преступностью, что она его уже не волнует вовсе –
его волнует только удержание в  целости
учрежденного им фашизма.

Если в условиях непрерывного роста
преступности, в том числе и организованной ,
хронической не  раскрываемостью заказных
убийств, в том числе, журналистов, Кремль, из
кадров оперативных работников МВД, боровшихся
с уголовной преступностью, создает Управление по
борьбе с экстремизмом, преступления которого в
России даже по раздутым официальным данным
ничтожны, то объяснение этому только одно –
Кремль за счет здоровья и имущества граждан, их
прав и свобод, создал себе аналог гитлеровского
Гестапо для удержания у власти персонажей
нынешнего режима.

Управление “Э”

(продолжение)
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В постсоветской России давно  идет
война  с памятниками . Это логично:
самоедство такого огромного народа,
инициированное, как говорится, из центра -
должно же иметь какие-то видимые
результаты? Война с памятью о советской
эпохе созидания развернута в эпоху
загнивания  и сырьевой экономики - вот и
гибнут памятники. Может, это вялотекущая
гражданская? Похоже на то - но здесь важно,
что такое положение в обществе очень
выгодно власти, а не самому обществу.
Разделенными легче властвовать. Причем,
властвовать грубой силой, показательно.
Думаю , вчерашняя террористическая
«первоапрельская шутка» у Финляндского
вокзала - очередной тест и одновременно
призыв к повиновению силовикам и силе в
широком смысле.

Надо сказать, что трудно верится в
существование этой «Залесской летучки»,
которая взяла на себя ответственность за
взрыв. Кстати, подобную антисоветскую
мотивировку, насчет «преступлений против
человечества» можно услышать и не от
террористов - в устах желанных на  ТВ
персон и многих других публичных личностей.
Странное совпадение, не правда ли? Получается как
бы, что казнящие памятники молодцы - всего лишь
приводят в исполнение приговор, давно
вынесенный элитой новой, контрреволюционной
России. И потому они заранее оправданы. Это если
молодцы - сами  по  себе. Но повторяю - это
маловероятно.

Представьте себе площадь привокзальную, это
место всегда многолюдное, даже ночью. И вот
находятся рисковые «активисты», готовые
принародно   залезть на памятник и закрепить на
нем тротил. У  ребят должно быть  серьезное
прикрытие и тротил, как минимум. Вряд ли такие
умельцы пройдут мимо силовых структур - хотя бы
при приобретении тротила. Но, скорее всего, они
значительно раньше кинулись друг другу в объятия.
Такие люди нужны новорусскому государству! Если
их нет - такие структуры создаются. Так было в
конце 1980-х, когда ЛДПР, «Память» и прочую
контру для «демократии» и «на зло коммунякам»
создавала директивно известно какая контора. Так
работает все то же учреждение и сейчас. Повторяю,
отважиться «за идею» светить своей личностью в
центре города при теракте - способен мало кто.
Надолго посадят. Впрочем, посадят ли?

Помните громкое дело НРА, губкинцев? Ребята
покусились не на памятник федерального значения,
и не в центре столицы - а на чьем-то огороде под

Москвой повредили  личное скульптурное
изображение Николашки. Петра Первого же они так
и не тронули. Так вот, только за покушение на
личный, негосударственный «объектик памяти» -
левые активисты сидят по сей день, а девчат
выпустили совсем недавно . Может ли власть
похвастаться таким же рвением по  борьбе с
вандалами , осквернявшими и оскверняющими
памятники советской эпохи? Увы, факты говорят
против власти - причем, очень убедительно.

Сразу после “успешной”  перестройки,
доведшей страну до катастрофы, постсоветскую РФ
накрыла лавина терактов под которой  оказались
погребенными свыше сорока памятников и
монументов Ленину.

Если власть готова представить список с таким
же числом расследованных преступлений - я заберу
свои слова назад .  Но  пока-то именно  так:
высказанная  Путиным мысль относительно
Мавзолея, что, мол, подождем пока советское
старичье уйдет к праотцам, а там дружной гурьбой
продвинутой молодежи и вынесем тело - так и
витает в общественном эфире.

Власть не занимает позицию нейтралитета,
«примирения и согласия», она латентно на стороне
правых террористов и вандалов. Но как-то не к лицу
ей публично и открыто выражать свою «белую»
позицию. Хотя, выпуская при госфинансировании
фильмы про беляков, перевозя их останки в РФ,

учреждая награды их имени - власть делает
реверанс тем, кто в вымирающей стране
занялся уничтожением и осквернением
памятников (если, повторюсь, это
«идейные», а не штатные пацаны  при
силовиках). Более того - ТВ с удовольствием
показывает, как какие-то арт-кретины
«хоронят» в Нижнем Новгороде памятник
Ленину. Ну модно это. Страна по миллиону
в год соотечественников хоронит, почему бы
и памятники  к ним  не присовокупить?
Деградировать и вымирать - так уж всем
скопом, всей эпохой, освистанной теми, кто
в вымирающей стране все процветает и
процветает на нефтегазовой ренте.

А теперь поговорим о «преступлениях,
не имеющих срока давности». Еще осенью
я высказал предположение, что власть
попытается столкнуть фланги оппозиции
между собой. Похоже, прогноз сбывается -
вспомним недавнее выступление «Яблока»
по  поводу «наследия сталинизма  и
большевизма». Явная провокация. Если
оппозиция будет на это реагировать как
амеба - то вот власть-то возрадуется.
Реагируем на  простые, прямые

раздражители - значит, не опасны.  
Итак,  взявшая на  себя ответственность

«летучка» обвиняет Ленина в «преступлениях
против человечества» аж. Неплохо бы перечислить.
Сравнительно с преступлениями явно более милого
им, «летучим», святого Николая Кроветворца (а
кличку Кровавый народ дал ему за проигранные
войны-то не случайно), сравнительно с тем что за
почти 20 лет новой, «демократической» власти
население РФ уменьшилось на  50 миллионов
дорогих россиян, на целую Украину - это как?
Может, преступлением Ленина  считать
электрификацию или ликбез, то что к 1930-м, уже,
правда, без Ленина, но в шедшей по указанному им
пути стране был невиданный  «бэби-бум» и рост
производства? А ведь это только за 20 лет. Сравним
с 20 годами нашей деградации? Безусловно, в годы
вымирания и деиндустриализации, когда экономика
свелась к Трубе - любой прогресс, технический или
социальный он будь, покажется преступлением
против человечества. Ну, нравится народу вымирать
в демократической обстановке - так зачем же мешать
ему, зачем вести его к какому-то коммунизму из
могилы капитализма? На сие святотатство могли
только большевики отважиться, а за это надо им
мстить вечно, до последнего памятника...

Даже минутная попытка вникнуть в логику
«летучих» - быстро доводит до шизы.

Эхо взрыва на Финляндском

Уважаемый депутат Национальной Ассамблеи!

27 февраля 2009 г. Совет НА принял решение о созыве 2-й очной сессии Национальной Ассамблеи в конце мая-начале июня
2009 г.

По поручению Бюро Совета НА от 14 марта 2009 г. Организационная и Мандатно-регламентная комиссии проводят опрос среди
депутатов НА.

Пожалуйста, отправьте на адрес vote@nationalassembly.ru или по факсу: (495) 625-48-14 ответы на два вопроса:

1.Подтверждаете ли Вы свой статус депутата Национальной Ассамблеи?

2.Готовы ли Вы принять участие в заседании 2-й очной сессии Национальной Ассамблеи в Москве в конце мая-начале июня
2009 г.? (Точная дата будет определена до конца апреля 2009 г.)

Ответы принимаются до 12 апреля 2009 г. включительно. По результатам опроса 14 апреля Бюро Совета НА будет рассматривать
вопрос об утверждении листа регистрации 2-й очной сессии Национальной Ассамблеи.

Перерегистрация депутатов Национальной Ассамблеи
Важно!

(продолжение на стр.6)
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Повестка дня:
1.О проведении очной сессии Национальной

Ассамблеи.
2.Обсуждение Положения, предложенного

Нижегородским региональным советом НА
3.Разное.

1. О проведении очной сессии Национальной
Ассамблеи.

В.М. Смирнов: Опыт, который мы приобрели,
не надо разбазаривать в угоду более широкому, но
более рыхлому объединению. Мы должны перейти к
более тонкому подбору людей. Если из 700 человек в
итоге у нас осталось 200-250 работоспособных, то
это вполне достойный результат. Надо отсеять тех,
кто оказался неспособен к работе или
незаинтересован. Надо открыть движение в обе
стороны — чтобы люди могли входить и выходить
из НА. Есть методы оценки работы депутатов:
участвуют в голосовании, в обсуждениях, проявляют
ли заинтересованность. Эти инструменты можно
обсудить, включить и использовать при подготовке
к очной сессии.

С.А. Мозговой: НА нужна , мы научились
согласовывать свои позиции, эту модель нужно
предлагать обществу. Подумать нужно об институтах,
о реализации дальнейшей работы НА, о
совершенствовании информационной работы, сайта.

Ю.И. Мухин: Я против того, чтобы открыть
выход из НА. Предлагаю взять опыт большевиков.
Давайте считать 700 человек депутатами съезда,
пусть они изберут ЦК, политсовет, где будут те, кто
активно работает. Пусть доверят тем, кто хочет
работать.

Г.К. Каспаров: По факту мы будем иметь
ситуацию, когда явное большинство никак в этой
деятельности не участвует.

А.Ю. Рыклин: Очевиден  вопрос о
необходимости перерегистрации. Задолго до очной
сессии надо понимать, чем мы располагаем. Нужно
придумать процедуру.

А.Ю. Баранов: Я согласился бы с Мухиным по
двум пунктам: во-первых, исключать из НА очень
дурно, у нас есть только одна партия, которая имеет
статистику исключений, - это КПРФ. У нас есть
собственная история, зарождение демократического
общества. Механизм был отработан на Съезде
Советов и на съездах другого уровня. В Моссовете
было 500 депутатов, через какое-то время было
принято решение о создании малого Моссовета.
Треть депутатов составляли постоянное ядро и они
ратировались, можно было заменить нормальным
регламентным путем. Надо брать эту

демократическую процедуру. Главное выделить
рабочее представительство.

С.А. Аксенов: Важна оценка того пути, который
мы прошли, перед тем, как говорить о том. Как нам
переформатировать НА. На  самом деле, НА
научилась принимать только совместные заявления.
Сама концепция ассамблеи в том виде, в котором
была реализована, она неверна. Надо
переформатировать НА радикально и превратить ее
в коалицию политических сил, в коалицию действия,
забыть о функциях протопарламента. Без действия
все голосования и заявления никуда нас не выведут.
Громоздкое руководство мешает принятию решений.
Надо изменить механизм принятия решения, чтобы
руководство состояло из людей, которые нацелены на
действие. Как было в «Другой России».

С.А. Мозговой: Я не давали высокую оценку
НА. Но это единственная удачная модель. Коалиция
политических сил — это нечто близкое к фронту
политических сил. Политический фронт — это раскол
политических сил, это приведет к расколу НА.

Г.К. Каспаров: В «Другой России» все
выстраивалось под существующую тогда реальность.
У «Другой России» была задача выразить отношение
к выборам в Госдуму, попытаться выдвинуть единого
кандидата. Сегодня ситуация принципиально иная.
Сегодня нет официального выборного процесса.
Документ, который мы приняли адекватно описывает
повестку дня, вокруг которой мы должны
объединяться. Мы не можем сегодня провести
выборы. Мы считаем, что наименьшим злом было
бы добиваться отставки правительства и
безболезненного перехода к нормально
функционирующей парламентской демократии.
Какое действие мы еще можем предложить?
Насколько я понимаю, существует еще вариант
открытой конфронтации со всей исполнительной
властью. Большинством поддерживается мнение, что
сегодня надо поддерживать существующие
разногласия между главными властными
группировками . От любой коалиции ждут
предложений стратегических, что мы собираемся
делать завтра. Мы предложили некоторый план
действий. Он может оказаться ошибочным, если мы
ошибочно оцениваем ситуацию. Все другие
предложения должны базироваться на другой оценке
и других сценариях. Мы делаем ставку на раскол элит.

Поручить мандатной и организационной
комиссии разработать положении о
перерегистрации.

Поступили  предложения для проведения
очной сессии:

От Мухина: НА выдвигает  ультиматум
Медведеву о проведении выборов. Если он
отказывается , то НА проводит их сама.

От  Пригарина: обсудить действия НА в период
кризиса российской государственности , предложить
социальную концепцию.

Принято решение:
14 апреля в 15.00 провести заседание Бюро НА,

на котором будет принято решение о дате очной
сессии и объявлены результаты перерегистрации.
Перерегистрация будет проводиться
Организационной  и Мандатно-регламентной
комиссией, от депутатов требуется подтверждение
своего статуса депутата и присутствия на очной
сессии.

Заседание рабочей группы по разработке
социальной концепции пройдет 18 марта.

2.Обсуждение Положения, предложенного
Нижегородским региональным советом НА.

Решение:
Рекомендовать положение как модельное при

создании всех региональных советов.

3.Разное.

Решение:
Внести в Концепцию Национальной Ассамблеи

по защите прав человека и гражданина следующие
поправки:

Ситуация в сфере гражданских прав. Нарушение
системообразующих принципов свободы совести и
светскости государства. Осуществляется
конфессионализация политики и идеологизация
религии, клерикализация государства вступила в
циничную  фазу. В России принят
дискриминационный и неправовой Федеральный
закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях» (1997), в государственной и
муниципальной  системе образования явочным
порядком вводятся обязательные курсы по обучению
религии за счет бюджетных средств. Повсеместно
преследуются свободно- и инакомыслящие и
инаковерующие.

Мы предлагаем ...
11. В области обеспечения демократии
1.3. Россия должна стать подлинно светским

государством, где каждому человеку должна
гарантироваться свобода совести.

Заседание Бюро Национальной Ассамблеи
10 марта 2009 года

А поэтому, скорее всего, покушение на памятник
Ленину - банальная провокация структур Системы.
Сама эта система спокойно переименовывает
площадь Декабристов в Сенатскую, не скрывает и
планов  реконструкции Финляндского вокзала,
который не несет прежних функций. Памятник
очень мешает плану реконструкции.  Вот питерская
власть и получила великолепный подарок - и
посмотрите, как резво принялись демонтировать
памятник! Явно все срежиссировано. Вовсе он не
падал - но повод есть, его и демонтируют. Отметим,
что в Москве разрушенный при падении дерева
(которое тоже могли бы вовремя подпилить, но этого
не сделали) памятник  молодому Ильичу близ
Чистых Прудов восстанавливать не собираются.
Теперь и оправдание появилось - кризис. А на
реставрацию пробитого взрывом питерского
памятника нужны миллионы. У олигархической
власти их, конечно, нет.

Провокация в Питере совпала с нападением на
моего коллегу по Национальной Ассамблее Льва
Пономарева в Москве - тоже не случайность,

подарок ко встрече Обамы с Медведевым. Общество
активно  расшатывают, ожидая междоусобиц,
ослабления оппозиции . Но мы помним , что
накануне  1917-го этим же активно занималась
царская охранка - для нее это плохо кончилось, а
жандармов питерских так вообще поголовно почти
пустили в расход анархисты и первые комиссары в
первые же дни Октября. Теперь мы начинаем их
понимать. Ощущение вседозволенности и всесилия
спецслужб, связанное с обретением силовигархами
шматов собственности в период «стабилизации»,
явно не туда ведет меченосцев «с холодным сердцем
и грязными руками».

Но вызов (самой ли властью) правящей элите
брошен. Посмотрим, как будет развиваться судьба
атакованного памятника Ильичу, скоро ли вернется
он  на  свое место.  Вот так сбываются слова
Маяковского «живее всех живых» - судьба Ленина
и после его смерти это судьба России, судьба мира.
Пойдет мир вправо, поддастся реакции или пойдет
он влево, в сторону социализма - это и будет в
широком смысле ответом на вопрос, кому выгодны
нападения на памятники Прогрессу как таковому
(что этот конкретный памятник Ленину является
объектом Юнэско - даже не  будем говорить,

питерские власти обязаны это знать). Большинство
населения остатков СССР никакой ненависти ни к
большевикам, ни к их памятникам не испытывает -
не  до  этого ему, населению.  Ему бы работу
сохранить да еды купить.

Но им, народом, пытаются рулить с высоты
памятников, привлекая к ним внимание, пробуждая
мысли об идентичности, актуализируя отношение
к прорывной эпохе социализма - в каком-то смысле
провокаторы занимаются  «окультуриванием»
населения. Я бы оставил (вовсе не падающий)
памятник Ленину именно в таком, атакованном виде
- чтобы вихри враждебные были визуализированы.
А то слишком спокойными казались после советских
десятилетий памятники  Ильичу. Но сам он
спокойным не был. Обеспокоенный - он стал еще
краше. Однако питерские власти решили все по-
своему - видимо, с самого начала. Думаю, с этого и
начнется реконструкция Финляндского вокзала,
запланированная-то давно.  Оттяпают весь сквер
под торговлю, под супермаркет, как это водится. А
там и памятнику будет некуда встать, как нашим
«Рабочему и колхознице».         

Дмитрий Черный,
депутат Национальной Ассамблеи

(продолжение)

“Эхо взрыва на Финляндском”
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