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пора объединяться в общей борьбе!

несмотря на нарушение, мэра оставили...

власть не любит, когда ей делают замечание

сегодня в номере:

время решительных действий уже пришло

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРИЗЫВ К ЕДИНЕНИЮ

ПРО ГОРСОВЕТ

Товарищи!
Вы вправе отно-

ситься с недоверием к
коммунистам вообще и
к КПРФ в частности. Но
вы давно уже поняли,
что вас обманули и об-
манывают нынешние
партии власти и при
власти. Их много. С на-
родом одна - КПРФ!

Прочими мелкими буржуаз-
ными политическими партиями,
которые рвутся в мягкие кресла
депутатов, и вовсе можно пренеб-
речь как сбродом болтунов.

Нет нужды подробно характе-
ризовать упомянутые партии,
противостоящие КПРФ. Все они
по-разному добиваются одного и
того же: защитить от коммуни-
стов частную собственность! Но
вы же понимаете, что именно
частная собственность на основ-
ные средства производства есть
форма современного рабства –
вашего рабства.

Раба в Древнем Риме хотя бы
кормили, одевали и давали

крышу над головой. Рабочий,
каждый работник наемного
труда, кем бы он ни был – про-
граммистом, оператором, менед-
жером, инженером, большую
часть рабочего дня работает на
хозяина бесплатно, необходимое,
чтобы не умереть с голода, он по-
купает на свою зарплату, из кото-
рой у него, созидателя всех
товаров на рынке, ещё и налоги
взимают! А нынешний Трудовой
кодекс фактически лишает вас
права даже на забастовку. Ра-
бочего могут уволить в любое
время. Вот прямо сейчас, напри-
мер, на ОАО «Коломенский
завод», намечено очередное со-

кращение численности персо-
нала почти на 300 человек. И
глава профсоюза разводит ру-
ками: дескать, собственник имеет
на это право. Так что свобода ра-
бочего класса, рабочего человека
невозможна без уничтожения
крупной частной собственности.

Кто вы сегодня? Экономиче-
ские рабы, чья покорность обес-
печивается страхом потерять
работу лучше, чем в древнем
Риме кнутами надсмотрщиков.
Ваш трудовой пот превращается
в роскошь олигархов и высших
чиновников, а вы живете от зар-
платы до зарплаты. Ваших детей
в школе отучают думать, воспи-
тывают как Иванов, не помня-
щих родства. Поэтому в стране
свирепствует детская преступ-
ность.

Вместо культуры большинству
навязывают пошлость и разврат,
вместо искусства – мазню, а на
экранах – пошлость и жёстокость.
Прихватизаторы разрушили 70
тысяч крупных предприятий,
большую часть колхозов и совхо-
зов, и упорно пытаются уничто-
жить все то, что ещё уцелело.

Народ в нищете, экономика,
наука, медицина, здравоохране-
ние в глубоком кризисе. Страна
теряет уважение на международ-
ном уровне, её главу открыто на-
зывают «убийцей». В то же время
кучка олигархов жирует, бессо-
вестно присвоив себе созданное
народом.

Только глупцы верят, что
можно построить капитализм с
человеческим лицом! У капита-
лизма, даже приглаженного, как,
например, в Голландии или
Швеции, «таится лицо за личи-
ной». За личиной оскал хищ-
ника.

Не слушайте тех, кто доказы-
вает, что между КПРФ и буржу-
азными партиями нет никакой
разницы, так как это ложь. На
деле фракция КПРФ и её ли-
деры, коммунисты делают всё

возможное, чтобы защитить
ваши интересы и спасти Россию
от судьбы СССР. Но можно ли до-
биться больших успехов в усло-
виях, когда вы, проявляя
неверие и апатию, сторонитесь
коммунистов?

КПРФ – это другая партия, а
не КПСС 80-х годов! Но комму-
нисты – это капля в море трудя-
щихся масс, им необходима
массовая, организованная и со-
знательная поддержка рабочего
класса, его поголовное участие в
выборах на стороне КПРФ, чтобы
прийти к власти через буржуаз-
ные выборы и провести в жизнь
свою программу спасения Рос-
сии.

Вы армия, а КПРФ ваш штаб,
ваш авангард. Но что такое штаб
без Армии? Только рабочий класс
в союзе с крестьянством, техниче-
ской интеллигенцией – пролета-
риями умственного труда,
сплотившись вокруг КПРФ, по-
могая ей и контролируя её,
может спасти и страну, и самого
себя.

Недаром в гимне, написанном
рабочим Эженом Потье, поётся:

«Никто не даст нам 
избавленья –
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой».
Да здравствует Советская

власть – власть избранных
вами депутатов!

Мы, учёные, преданные
идее социализма, призываем
вас подниматься на борьбу за
смену политического курса в
интересах большинства на-
рода под руководством
КПРФ! А чтобы укрепить пар-
тию – вашу партию, посы-
лайте в её ряды самых умных,
честных, стойких и дисципли-
нированных из своих рядов,
сплачивайтесь вокруг них.

И.И. Никитчук, 
Председатель ЦС РУСО.

Обращение ЦС РУСО к рабочим, 
ко всем работникам наёмного труда,
к пролетариям умственного труда

30 марта постоянная
комиссия горсовета на за-
седании рассмотрела об-
ращение главы админи-
страции области о при-
влечении главы города
Евгении Уваркиной к от-
ветственности по ч.7.3-1
статьи 40 Федерального
закона «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в
РФ» за нарушения в дек-
ларации о доходах и иму-
ществе. К слову, за
данное правонарушение

к чиновникам могут при-
меняться меры от пред-
упреждения до запрета
исполнять полномочия на
постоянной основе до
прекращения срока пол-
номочий.

Официально суть нарушений
не раскрывалась. В ряде СМИ го-
ворилось, что мэр Липецка не
указала в декларации один из
банковских счетов на два мил-
лиона рублей. Как выяснилось на
комиссии, речь идёт о совсем дру-
гих цифрах и данных.

На заседании комиссии до-
кладчиком выступил начальник

управления по вопросам противо-
действия коррупции, контроля и
проверки исполнения админист-
рации Липецкой области Анато-
лий Чичев.

- Был выявлен факт непра-
вильного разнесения в первом
разделе сведений о доходах су-
пруга – действительно был факт
не отражения одной трети квар-
тиры. Также не были указаны
сведения о доходах, счета двух не-
совершеннолетних дочерей, кото-
рые повлекли неотражение
сведений о доходах по этим сче-
там. В сумме - 58,71 рублей и 2,93
рубля. Это те нарушения, вы-
явленные в проверке. Она прово-

дилась со всей тщательностью, -
подчеркнул Анатолий Чичев.

Сама Евгения Уваркина отме-
тила, что это была «человеческая
ошибка».

- Не было цели что-то скрыть. Я
не снимаю с себя ответственности,
что нарушения были мной допу-
щены, на ошибках учатся. К сожа-
лению, эта ситуация меня тоже
научила – научила быть макси-
мально внимательной, нужно все-
гда запрашивать дополни-
тельные счета. Я действительно
упустила счета своих дочерей, они
были открыты в 2010-2011 годах
их бабушкой, о них я не знала.
Нужно также проверять источ-

ники. К сожалению, при заполне-
нии декларации была допущена
ошибка – сумма была разделена
на три строчки.

По квартире: с 2013 года мой
супруг живёт в доме. Он забыл, а
я не знала, что одна треть квар-
тиры мамы принадлежит ему. В
будущем обязуюсь при заполне-
нии справок о доходах полностью
заполнять документы не нару-
шать закон. Свою вину и свою от-
ветственность я приму, - про-
комментировала Евгения Увар-
кина, зачитав текст по бумажке.

(Окончание на 2 стр.)

Одних предупреждают, других лишают полномочий
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ПРО ДЕБАТЫ

(Начало на 1 стр.)
Депутаты единогласно

вынесли мэру Липецка
предупреждение. Предсе-
датель горсовета Алек-
сандр Афанасьев признал
нарушение незначитель-
ным, и он остался един-
ственным «говорящим»
парламентарием в этот
день. На сессии этот вопрос
рассматривался всего 2 ми-
нуты. Примерно такое же
время депутаты при гробо-
вой тишине приняли изме-
нения в Устав города
Липецка, «обсудили» изме-
нения в бюджет областного
центра и другие 10 вопро-
сов. В общем, вот для этого
и избирали такой горсовет.
Снимая неугодных канди-
датов, отменяя результаты
голосования, меняя пра-
вила выборов и Устав го-
рода.Получили послушный
городской парламент. На
всё согласный…

А вот с сельскими депута-
тами глава администрации не
церемонился и отобрал ман-
даты за такую же провинность. 

И случилось это совсем не-
давно. Депутат Верхнеказа-
ченскогосельсовета Задонского
района Владимир Аргунов и
депутат Ратчинского сельсо-
вета Добровского района
Ольга Гончарова в установ-
ленный законом срок не пред-
ставили сведения о доходах,
тем самым нарушив требова-
ния законодательства о проти-
водействии коррупции.

Также досрочно были пре-
кращены полномочия депу-
тата Усманского районного
Совета депутатов Геннадия
Таранина. Результаты про-
верки выявили факты наруше-
ния норм антикоррупционного
законодательства. Установ-
лено, что усманский депутат
представил недостоверные и
неполные сведения о доходах.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.  

Одних предупреждают, 
других лишают 

полномочий

В субботу я принял
участие в дебатах с
координатором штаба
Навального Ильей Да-
ниловым. Отстаивая
коммунизм как идею
и мировоззрение, я
впервые участвовал в
подобном публичном иде-
ологическом споре. 

Могу сказать одно – такие ме-
роприятия необходимо проводить
регулярно. Ведь в споре рожда-

ется истина. Хочется, чтобы все
участники политического про-
цесса выходили к трибуне и кри-
тиковали позиции друг друга.
Представители власти, коммуни-
сты, демократы, либералы,
левые, правые – не важно, все
должны уважать дискуссию, пуб-
личное поле и своего избирателя.
Дебаты – неотъемлемый полити-
ческий процесс. В нашей стране
даже есть закон, который предпи-
сывает кандидатам на выборные
должности в государственные и
муниципальные органы ЛИЧНО
вести предвыборные дебаты. Од-
нако власть зачастую игнорирует
эти положения закона и публич-
ные дебаты. И.Г. Артамонов тому

подтверждение. Губернатор не
посчитал нужным участвовать в
предвыборных дебатах в 2019
году. 

«Слишком много забот, кото-
рые я должен сделать, поэтому
нецелесообразно тратить время
на дебаты. Лучше я за это время
сделаю что-нибудь полезное для
жителей области» - так Артамо-
нов объяснил своё решение не
участвовать в дебатах. 

«Не знаю, сколько добрых дел
можно сделать за 15 минут в

день… Но
если уж он
совсем не

успевает, то может уйти в отпуск
на время избирательной кампа-
нии. У него есть вполне опытный
первый заместитель, который
справится с поставленными зада-
чами», – так прокомментировал
решение Артамонова кандидат в
губернаторы от КПРФ Сергей То-
карев. 

«Может, он думает, что его
рейтинг вообще снизится, ведь он
никогда ни в какой полемике не
участвовал, он вещал только с по-
зиции главного. А вот в дебатах,
когда ему могут задать вопросы о
его доходах, о доходах его жены,
все ли он указал в своей деклара-
ции, он вполне может и расте-
ряться, - рассуждал политолог,
председатель Клуба избирателей

Липецкой области Владимир Ко-
зомазов. - Это ошибка неуверен-
ного в себе главы региона».

Козомазов абсолютно резонно
считал решение Артамонова не
идти на дебаты политтехнологи-
ческой ошибкой.

Необходимо повышать уро-
вень политической дискуссии не
только в нашем регионе, но и в
стране.

Игнорируя дебаты и публич-
ную полемику, кандидат показы-
вает свою политическую не-
состоятельность и соответствую-
щее отношение ко всем избирате-
лям. Либо ему нечего сказать,

что, безусловно, характеризует
политика как незрелого, либо
этот кандидат просто боится не-
удобных вопросов и проявляет
неуважение к избирателям. 

Несмотря на то, что представи-
тели штаба Навального, защи-
щавшие на дебатах капитализм,
всеми силами пытались навязать
свой сценарий дискуссии, но
более аргументированно и ясно
звучала позиция тех, кто оттаи-
вал идеи коммунизма. 

Полное видео с дебатов
смотрите здесь:

https://www.youtube.com/w
atch?v=_8YaqZv2Uk0

Александр Ушаков, 
первый секретарь Липец-

кого ОК ЛКСМ. 

КОММУНИЗМVSкапитализм

ПРО ГОРСОВЕТ

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

26 марта жительница
села Ситовка Введен-
ского сельского поселе-
ния обратилась к
депутатам сельского по-
селения от КПРФ с жало-
бой на работу пред-
приятия «Экопром».
Фирма не вывозила
мусор с улицы Октябрь-
ская. Ветер и собаки раз-
несли отходы по приле-
гающей территории. По-
сле звонка оператору,
утром 27 марта, баки очи-
стили. 

Вслед за этим коммунисты
Введенского сельского поселения

первыми вышли на субботник,
тем самым дав старт весенней
уборке. Работы на этом участке
предстоит много. В ходе первой
уборки было решено подождать
весеннего потепления и вер-
нуться на улицу Октябрьская
ещё раз. 

- Ждём отклика неравнодуш-
ных жителей, - прокомментиро-
вал акцию депутат сельского
поселения Александр Корышев. -
Давайте начнём приводить в по-
рядок место нашего проживания.
Со стороны депутатов-коммуни-
стов обещаю поддержку и актив-
ное участие. 

Соб. инф. 

Время 
генеральной уборки

ПРО СУББОТНИК

Последняя
надежда на суд
Жители многостра-

дального дома № 151-
153 по ул. Гагарина
провели очередную
акцию, чтобы при-
влечь обществен-
ность к проблеме
своего дома. Теперь
они изготовили ли-
стовки с указанием
банковских реквизи-
тов. 

Эти листовки жители
аварийного дома накануне
мартовских праздников
раздали в людных местах

города. Всего было распро-
странено 6 тысяч листовок.
Таким образом они ре-
шили сообщить о своей
проблеме и собрать сред-
ства на опытного юриста.
Жильцы дома № 151-153
по ул. Гагарина плани-
руют пойти в суд, чтобы до-
казать свою правоту и
халатность городской вла-
сти, также добиться пере-
селения в комфортное и
неопасное для жизни
жильё.

Соб. инф. 
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ПРО ТВОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Второй год жители 3-го участка
района ЛТЗ бьют тревогу по по-
воду отвратительной работы ком-
мунальных служб и подрядной
организации дорожников, про-
изводившей реконструкцию ул.
Ильича летом 2019 года. Помимо
укладки некачественного ас-
фальтового покрытия, дорож-
ники, не вдаваясь в подробности
ГОСТа и нормативов, не пред-
усмотрели в проекте одну «мел-
кую» деталь, такую, как ливневая
канализация. Ну и, естественно,
не только в проекте, но и по факту
ливнёвка отсутствует.

В результате даже при незначитель-
ных осадках на третьем участке образо-
вывалось огромное озеро естественного
происхождения! Причём, данное «водо-
хранилище» простиралось от остановки
общественного транспорта до почтового
отделения номер 13. 

Номер отделения почты символизи-
рует положениЕ дел данного района го-
рода. По информации администрации,
на реконструкцию потрачено 92 млн.
бюджетных рублей. Наших с Вами на-
родных денег. Позапрошлогодний ас-
фальт дружно «сходит» вместе с
прошлогодним снегом! Но и коммуналь-
щики не отстают от дорожников. На про-

тяжении всей зимы снег не убирался,
надежды городских служб на естествен-
ное таяние огромных сугробов в связи с
высокими температурами зимой в рас-
чёте не глобальное потепление, не
оправдались! 

После кратковременного потепления
лужа-водохранилище на 3-ем участке
стала покрываться льдом и обрастать
айсбергами! Огромный остров посреди
лужи, образовавшийся из снега и льда,
вырос напротив остановки. Жители с
трудом преодолевали водоём вброд, пе-
редвигаясь к почте или к остановке.
Уповать всем оставалось лишь на ско-
рейшее потепление и открытие навига-
ции для использования подручных
плавательных средств (плотов и импро-
визированных шлюпок). 

Но вопрос решился неожиданным об-
разом. В одно прекрасное раннее утро
на острове, посреди «моря» напротив
остановки, появились плакаты с надпи-
сями: «Единая Россия – партия «реаль-
ных дел», «Чиновники! На кого
работаете!» Реакция жителей была од-
нозначна. Редкий прохожий не фотогра-
фировал данный «пейзаж». Через
несколько часов кадры с 3-го участка
разлетелись по всему городу! Не обошла
информация и администрацию города и
провластные средства массовой инфор-
мации.

Первым делом остров-айсберг «очи-
стили» от «постыдных» табличек, раз-
мещённых там «хулиганским» образом
«не сознательными элементами». Сле-
дующий этап в виде «аттракциона не-
виданной щедрости». А именно,
несколько единиц тяжёлой коммуналь-
ной техники, бригада рабочих, само-
свалы и автобочки для откачки воды за
один день навели идеальный порядок
на площади. Все огромные сугробы
были загружены и вывезены, вода от-
качена и ничего больше не напоми-
нало жителям об их долгосрочных
бедах.

Часто приходится слышать упрёк:
ничего не добьёМся в нашей сегодняш-
ней жизни от властей протестами и ми-
тингами! Не могу с этим согласиться.
Когда народ един – он непобедим! Если
люди дружно, все вместе отстаивают
свои права, их ждёт ПОБЕДА! Реаль-
ные события на нашем районе это дока-
зывают! 

После вышеизложенных фактов, еже-
дневно, даже при незначительном скоп-
лении воды, приходит машина для
откачки. Но жителям рано расслаб-
ляться. Дело в том, что это всё происхо-
дит в год больших выборов в Госдуму и
в областной Совет депутатов. Необхо-
димо задуматься, как голосовать и за
кого! Жизнь уже не раз показала: как
выберем, так и будем жить! «Плавать и
тонуть» бесконечно, я думаю, никто не
хочет!

Геннадий Платонов, коммунист,
ликвидатор аварии 

на Чернобыльской АЭС.

Народ не грянет –
власть не пошевелится!

Ситуация, когда скопин-
ского маньяка пытались при-
гласить на программу Пер-
вого канала, заставляет заду-
маться, в какую глубокую яму
упало российское государст-
венное телевидение.

Я сейчас говорю даже не о том, что о
таких преступлениях нужно говорить в
принципе по возможности как можно
меньше – как для того, чтобы не вызы-
вать ситуацию подражания им, так и для
того, чтобы не заставлять жертв насилия
страдать ещё больше.

Если пятнадцать лет назад «Про-
грамма максимум» Глеба Пьяных была
ещё исключительным явлением на рос-
сийском телевидении, то сейчас оно це-
ликом превратилось в «скандалы,
интриги и расследования». Причина в
том, что таким образом народ пытаются
отвлечь от реальных проблем страны –
поощрением самых низ-
менных зрительских ин-
тересов. Точно так же, по
сути, работает тупая и то-
порная телевизионная
пропаганда. Сутками на-
пролёт всевозможные ки-
селёвы, поповы, скабеевы
и соловьёвы, игнорируя
всяческие принципы
журналистской этики
(если они вообще у них
когда-либо были), дурят
народ, причём, почему-то
исключительно по поводу
внешней политики и все-
возможных внешних
«врагов». Особо отмечу,
что эти самозваные «пат-
риоты» проводят кучу
времени, имеют жилье и
учат детей на этом самом

«враждебном» Западе, не испытывая по
этому поводу никакого когнитивного дис-
сонанса.

Но теперь и наши либеральные СМИ
в очередной раз доказали, что они ничуть
не лучше госпропаганды. Маньяка при-
гласила на интервью ни кто иной, как
сама Ксения Собчак.

Итак, что же мы видим? У нас имеется
человек, который удерживал на протяже-
нии долгого времени двух несовершенно-
летних и насиловал их. Я глубоко
убеждён, что есть ряд тяжких преступле-
ний, по отношению к которым принцип
талиона должен действовать и в наше
время, а наказание должно быть макси-
мально жёстким и даже жестоким. И, к
великому стыду, жертвы изнасилования
нередко покрываются позором и осуж-
даются в нашем больном обществе («юбку
короткую надела», «за грехи твои» и т.д.).
Что же касается похищения людей, кото-
рое является, увы, нередким явлением в
современной России, позором всего на-
шего уголовного законодательства яв-
ляется «костыль» в соответствующей
статье УК РФ – «лицо, добровольно осво-
бодившее похищенного <...> освобожда-
ется от уголовной ответственности». Этот

пункт внесён специально для «ведущих
традиционный образ жизни» жителей од-
ного известного всем нам региона.

Но вернёмся к маньяку. Итак, чело-
век, у которого во времена так нелюби-
мого либералами товарища Сталина был
бы лишь один путь – на Коммунарку, че-
ловек, о существовании которого обще-
ство должно было бы забыть (а в идеале
и вовсе не знать), человек, который дол-
жен быть лишён всяческих гражданских
прав – вдруг получает возможность вы-
ступить перед многомиллионной аудито-
рией! И это можно было бы понять, если
бы целью было принудить его к покая-
нию, чтобы он, краснея от стыда, обещал
никого так не поступать. Нет, он без вся-
кой тени сомнения заявляет, что у его
жертв, видите ли, «сейчас все в порядке».
Он в красках расписывает подробности
своего отвратительного преступления,
получая от этого какое-то внутреннее
удовлетворение и не испытывая, видимо,
ни малейшего угрызения совести. Какой

же пример, хочется спросить, подаёт этот
репортаж обществу? Убивай, насилуй –
ты станешь звездой и получишь хороший
гонорар за интервью?!

Почему-то у госпожи Собчак нет ни од-
ного выпуска, где участниками станови-
лись бы настоящие герои – учителя,
которые, невзирая на полное обесценива-
ние их труда со стороны государства, тру-
дятся, учат детей, воспитывают из них
настоящих граждан; врачи (прежде всего
в регионах, особенно в деревне), которые
несут суточные дежурства в красной
зоне, умирают, чтобы победить страшную
заразу; полицейские, которые отказы-
ваются участвовать в позорных разгонах
митингов и уходят со службы, лишь бы
сохранить свою честь и доброе имя. Но
это масштаб не тот. Хайп не словишь. В
людоедском обществе и «герои» людоед-
ские.

Позор «демократическим» и «либе-
ральным» СМИ. Позор общественной
идеологии, позволяющей все это. Позор
«светской львице» Ксении Собчак, от ко-
торого она, надеюсь, уже не отмоется…

Анатолий Шкатов, 
преподаватель школы 

«Интеграл». 

«Позор
современному телевидению!»
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ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Конец февраля – на-
чало марта многим за-
помнятся обещанием
Запада принять против
нас беспрецедентные
санкции, да юбилеями
Горбачёва и Ельцина –
разрушителей Совет-
ского Союза. Первый
сделал это по глупости
ума, второй – плюс по
неуёмной жажде вла-
сти. При этом ни тот,
ни другой не думали о
народе. Простые люди
обоим были до лам-
почки.

Нам бы на юбиляров плю-
нуть и забыть, но только сотво-
рённое ими не забываемо. То,
что произошло 30 лет назад,
аукается стране и по сию пору.
И нынешний крестовый поход
США против России родом от-
туда – из девяностых. Лавры
победителей в холодной войне,
инициированные предатель-
ством Горбачёва и Ельцина, не
дают представителям Запада
покоя. Понимая, что в открытом
бою нас не взять, они всеми си-
лами стремятся подорвать
наши устои изнутри, при этом
не брезгуют никакими сред-
ствами. В ход идут подкуп, кле-
вета, шантаж, инсинуации.
Словом, нам объявляют войну с
явным намерением добиться на
этом фронте превосходства.

И чтобы выстоять в этой
войне, нам необходимо со-
брать воедино все патриоти-
ческие силы страны, об-
ъединить народ верой в луч-
шую мирную жизнь. Ни для
кого не секрет, что благодаря
рыночным отношениям сего-
дня в самом народе наме-
шано много такого, отчего –
если не примем срочных мер
– усложним исход борьбы.
Нет, мы не проиграем, но до
конца и не победим. А нам
нужна в этой внутренней
борьбе безоговорочная по-
беда. И по пути к этой победе
мы должны отбросить всё,
что мешает объединиться и
тем добиться успеха.

А мешает нам на этом пути
многое. Не хочется говорить о
навязшем в зубах Навальном,
но приходится. Мы слишком
долго возились с ним и взра-
стили монстра. Как уберечь об-
щество от подобных Наваль-
ному людей – наглых, бессовест-

ных, без чести и совести. Ответ,
в общем-то, на мой взгляд,
прост: нейтрализовать таких в
самом начале их пути, не да-
вать им расцветать махровым
цветом.

Недалеко ушли от Наваль-
ного и вещатели, известно кем
финансируемые, радио и теле-
каналов, продажные журнали-
сты, возомнившие себя писа-
телями века. Это они льют
грязь на наше прошлое, неува-
жительно относятся к Великой
Отечественной войне и её вете-
ранам, сравнивают Сталина с
Гитлером. Не отвечая за свои
слова и не боясь никакой ответ-

ственности, они клевещут на
российский народ, объявляя его
быдлом.

Очень тесно по многим по-
зициям смыкаются с назван-
ными ревнителями свободы,
так называемые, либералы.
Их в этом хоре подпевал до-
носящихся с Запада голосов,
пожалуй, больше всего. И
кто даст гарантию, что они в
роковой час не окажутся в
активных рядах пятой ко-
лонны? А чему тут, собст-
венно, удивляться: апо-
логеты рыночных отноше-
ний, они торгуют всем, вклю-
чая Родину. Согласно офи-
циальным данным, про-
шлый, 2020 год, оказался
самым урожайным на уго-
ловные дела по госизмене.
Не надо быть оракулом,
чтобы отследить политиче-

ский окрас большинства из-
менников. Вот и выходит: ли-
бералам не то что гостайну –
торговлю на базаре нельзя до-
верять. И таких во всех эшело-
нах власти пруд пруди.

А что олигархи и бан-
киры? Не секрет, что у мно-
гих из них на той, вражеской
стороне всё и вся, включая
семьи. Присмотреться бы к
ним повнимательнее, да ра-
зобраться, кто свой, а кто
чужой, да сделать соответ-
ствующие выводы…

Активное участие в играх
пятой колонны принимает

«Ельцин-центр». Его адепты не
скрывают намерения возвраще-
ния страны в объятия Запада,
критикуют власть за непра-
вильно избранный курс. Слы-
шат ли эту критику, пере-
ходящую порой в открытую
вражду, власть имущие? Сомне-
ваюсь. И в подтверждение тому
только два примера.

Первый. Помню, как на
одном из публичных мероприя-
тий Н.С. Михалков старался об-
ратить внимание на враж-
дебную народу и властям про-
паганду сотрудников «Ельцин-
Центр» возглавляющей Совет
Федерации В.И. Матвиенко. На
что Валентина Ивановна ска-
зала: «Мы вас услышали».
Только, как известно, услышан-
ное под сукно не положишь и к
делу не пришьёшь. Единствен-
ное, что можно с ним сделать:

выкинуть из головы и забыть.
Похоже, уважаемая Валентина
Ивановна так и сделала. Во
всяком случае, никаких пуб-
личных высказываний за эти
самым «услышали» не последо-
вало.

Второе. В день 90-летия Ель-
цина с одного верхнего этажа
власти прозвучало: «Борис Ни-
колаевич не боялся брать на
себя ответственность». Инте-
ресно, как это самый безответ-
ственный из всех средней руки
политиков России мог быть за
что-либо ответственен? Счи-
таться таковым означает: отве-

чать не только за свои слова, но
и за содеянное. Не говоря о
самом Ельцине, никто из его
окружения не ответил за то, что
они натворили в девяностые
годы. Такая вот ответствен-
ность.

Подобные высказывания
сверху сотрудникам «Ель-
цин-Центра» как бальзам на
душу. А между тем, свою тео-
рию развития экономики
страны вопреки мнению на-
рода, да и властям, они озву-
чивают громко, нисколько не
таясь. Но почему-то на самом
верху об этой вредоносной
политике не говорят ни
слова. Не рубим ли, тем
самым, сук, на котором
сидим? Не упасть бы! А от
того, чтобы не упасть, оберег
один: закрыть эту, нелюби-
мую народом, мешающую

объединению общества ла-
вочку, раз и навсегда.

Для успешного объединения
необходимо вывести из состоя-
ния политической невесомости
многочисленный класс пред-
принимателей малого и сред-
него бизнеса. К сожалению,
сегодня он в массе своей аполи-
тичен. И это легко объяснить:
специфическая деятельность
предпринимателей не распола-
гает к общественной активно-
сти. И, тем не менее, группы
этих форм собственности не
должны стоять в стороне от об-
щего дела: спокойная обста-
новка в стране – она и в их
интересах.

Не способствует объедине-
нию набирающая, с негласного
одобрения властей, обороты по-
пытка переименования улиц.
Таким образом устроители этой
позорной компании стараются
стереть из памяти народа вели-
кую Советскую эпоху и сделать
россиян Иванами, не помня-
щими родства. Только у русских
крепкая, долгая память. Они
никогда не забудут то славное
время, за которое многие поко-
ления советских людей отда-
вали и помыслы, и силы, и саму
жизнь.

На мой взгляд, объедине-
ние не состоится, если мы не
вернём в страну на уровне
государства идеологию с чёт-
кими идейными целями,
ясную всем, зовущую вперёд
и работающую на благо и
укрепление обороноспособно-
сти страны, позволяющую не
следовать за событиями, как
делается у нас до сих пор, а
опережать их, направляя по-
токи дел в нужное нам русло.

Нам сегодня, как ни-
когда, нужна крепкая
сплочённая единым
духом нация. За такую
нацию стоит бороться.
И борьба с раздраем в
головах так называе-
мой агрессивной оппо-
зиции – это борьба с
внешним влиянием За-
пада. От того, на-
сколько решительно
мы будем это делать,
зависит наша победа.

Виктор Кузьмин, 
с. Доброе Липецкой 

области.

Объединившись, добьёмся победы!


