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A kampányvitának a moralizálás terü-
letére való ügyes átcsúsztatása módot adott
a miniszterelnök és a kormány elleni, rend-
kívül éles támadásra, amelybe – szokatlan
módon – a Köztársasági Elnök Úr is be-
szállt.
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�������	����5�������#�an a “Szabadság té-
rieket”. Pokorny úr, a Fidesz alelnöke, úgy-
szintén: szerinte a TV ostromát az MSZP
felbérelt provokátorai szervezték és irányí-
tották. Mások viszont nem tettek ilyen kü-
lönbséget a két csoport között. Egy szem-
tanú szerint a Szabadság térre a Koss���
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����������9����lda: Molnár Tamás, a Kos-
suth téri nonstop kulturális szórakozás
egyik vezéralakja, a Jobbik volt alelnöke,
aki az idei választásokon a MIÉP támo-
gatásával indult (és bukott el), nyilvánosan
felkérte a gazdákat, a polgári köröket, a
civil- és szakszervezeteket, hogy csatlakoz-
zanak a népfelkeléshez, amely “megalapoz-
za a negyedik köztársaságot”. Közölte egy-
szersmind: büszke a XXI. századi “pesti
srácokra”.

A “pesti srácokra” való utalás felveti
az ’56-hoz való viszony kérdését. A Köz-
társasági Elnök Úr leszögezt�.� 4O� ,���
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Interjú Konrád György íróval
(Népszabadság, okt. 6).
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Ónody Tamás, az SZDSZ Országos
Tanácsának tagja (Népszabadság, okt. 6).

Az elnök figyelemre méltó megfigye-
lése szerint a tüntetések “az emberek egész-
séges erkölcsi érzékét bizonyították”. Va-
lójában “ezek a tüntetések egészséges fi-
deszes tüntetések voltak, sok esetben egész-
séges árpádsávos zászlók alatt. … Amikor
az elnök kétnaponta a miniszterelnök el-
távolítására szólít fel,������&�,�
�����������
���	��5

Révész Sándor: Szigor és elnézés.
(Népszabadság, okt. 3.)
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Petri Lukács Ádám: A nemzet pedel-
lusa. (Népszabadság, okt. 3.)
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ezenközben keményen figyelmeztették O.
Viktort: nem ildomos kivinni a politikát az
utcára, tessék szépen visszamenni a parla-
mentbe! Azt a mindenit! – Az SZDSZ-es
Bauer Tamást megkérdezték a tv-ben: mire
számít, meddig tartanak még a tüntetések?
Majd csak kifulladnak – kb. így szólt a
válasz.
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Bizony, kimennek. O. Viktor ellen nem a-
zért kell fellépni, mert tömegeket visz az
utcára, hanem mert klerikális-fasiszta cé-
lokért visz ki klerikális-fasiszta tömegeket.
Olyan tömegeket, amelyek a nyilas iroda-
lom és a Tormay Cecil féle hor��
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Honnan ered a kormánypártoknak ez a
parlamenti kretenizmusa?
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az infláció hátráltathatná az eurót abban,
hogy világpénzként a dollár versenytársává
legyen.

Miben bízhatunk tehát? Hol a mi tá-
maszunk? Íme három nyilatkozat, a Nép-
szabadság okt. 6-i számából.

Mosonyi György, a MOL Rt. vezér-
igazgatója:
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Straub Elek, a Magyar Telekom elnök-
vezérigazgatója:
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Parragh László, a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöke:

“A gazdaságnak árt, ha az utcára kerül
a politika. A zavargásokról szóló tu �
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Idáig süllyedtünk.
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ségnek egy elég tekintélyes hányada vi-
szolyog és irtózik a fasizmustól.

Le kell vonnunk az elméleti tanulságo-
kat is. Meg kell vizsgálnunk, hol fészkel-
nek a legmélyebb okai a jelenlegi politikai
válságnak, amely nem korlátozódik ha-
zánkra, hanem összességükben átfogja a
volt szocialista országokat. Mi váltotta ki
a válságot, és miért éppen most? Milyen
reális kötelezettségeket ró ránk a hol-
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2006. szeptemberének harmadik heté-
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tanácskozás elkötelezte magát az atom-
energia békés felhasználása mellett, s tilta-
kozott az ellen, hogy egyes szuperha��� ���
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rszágoknak, például Iránnak, az
atomkísérletek folytatását.
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