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ВНОВЬ РЕПРЕССИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К КПРФ 

ЧТО ВЕДЁТ ЛЮДЕЙ НА УЛИЧНЫЙ ПРОТЕСТ

ЗАЧЕМ РЕФОРМИРОВАТЬ ТО, ЧТО УЖЕ НЕ ДЫШИТ?

сегодня в номере:

МНЕНИЕ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ О ДВОРЦАХ...

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРО ТЕКУЩИЙ МОМЕНТНАКАТ НА КПРФ

Утром 8 февраля наряд полиции, дожи-
давшийся депутата-коммуниста в подъезде
его дома, тут же задержал его и отправил в
суд. Решение Фрунзенского суда Саратова:
штраф 20 тысяч рублей. Николай Бонда-
ренко осуждён. По мнению суда, он был ак-
тивным участником митинга, который
прошёл в Саратове 31 января 2021 года. Ви-
новным себя депутат-коммунист не считает.

Комментарий Никиты Попова:
«Депутат фракции КПРФ в Саратовской

областной Думе, блогер-миллионник с золо-
той кнопкой YouTube Николай Бондаренко
решением суда был оштрафован на 20
тысяч рублей за, якобы, участие в несанк-
ционированной акции 31 января.

Обвинение абсурдное, поскольку в обя-
занности депутата входит, в том числе, и об-
щение с гражданами, которые интересуются
жизнью района, города, области, страны и
имеют к депутатам вопросы, на которые те
обязаны давать ответы. Именно этим и за-
нимался коммунист Коля Бондаренко, бук-
вально на ступеньках Саратовской облдумы.

Примечательно, что тогда же, в Санкт-
Петербурге, депутат Госдумы от «Единой
России» Виталий Милонов отправился в
гущу питерских событий, за что словил (в от-
личие от близкого народу Бондаренко) свою
порцию критики от протестующих. Видимо,
чтобы уравновесить депутатскую драму,
власти Саратовской области выдали Нико-
лаю штраф. А Милонова никто даже не по-
журил из власть имущих, что тот участвовал
в несанкционированной акции. В Казани к
протестующим выходил общаться министр
по делам молодёжи Дамир Фаттахов, однако
тоже никаких санкций не получил...

Друзьям – всё, врагам – закон. Мы сигнал
услышали и запомнили. Хотя и здесь ничего
нового.

В прошлом году депутат фракции КПРФ
в Мосгордуме Екатерина Енгалычева полу-

чила штраф в 30 тысяч за встречу с избира-
телями. И ничего. Никого не волнует, что
она, как и Бондаренко, исполняла свои не-
посредственные депутатские обязанности.

Отдельно стоит отметить, что Николая
Бондаренко задержали и судили сразу после
того, как он объявил о своих амбициях стать
оппонентом председателя Госдумы Вяче-
слава Володина по одномандатному округу
в Саратовской области на выборах в Гос-
думу-2021. Что это? Сигнал коммунистам?
Или наконец-то повод избавиться от Бонда-
ренко? И то, и другое.

За Николаем охотятся уже третий год и
делают ему рекламу на ровном месте. В
2018 году с трибуны облдумы он заявил, что
пенсионная реформа – это геноцид, а
власть работает на олигархат. Сразу после
этого, по запросу спикера думы, депутата-
единоросса Ивана Кузьмина правоохрани-
тельные органы приступили к проверке
высказываний коммуниста на экстремизм.

- Ты от своих слов, сказанных на заседа-
нии, не откажешься ни при каких обстоятель-
ствах?

- Даже если признают экстремистом, ко-
нечно. Если говорить правду является пре-
ступлением, значит в стране большие
проблемы (Из интервью Бондаренко Daily
Storm).

Дело тогда развалилось, но за ним
последовала ещё череда давлений на Нико-
лая, вылишившихся в итоге судом и штра-
фом. А в стране и в правду оказались
большие проблемы...

Реакция власти говорит о том, что Нико-
лай Бондаренко, как и другие представители
КПРФ и лево-патриотических сил, представ-
ляет угрозу для политической системы. Де-
путат Госдумы Владимир Бессонов уже
несколько лет вынужден скрываться от ре-
прессивной машины государства, осудив-
шей его за, якобы, нападение на сотрудника
полиции. 

Кандидат в президенты от КПРФ на вы-
борах 2018-го года Павел Грудинин уже тре-
тий год сталкивается с небывалым ранее
давлением на Совхоз имени Ленина и по-
пыткой его рейдерского захвата. Депутат
фракции КПРФ в Мосгордуме Олег Шере-
метьев был лишён мандата по не выдержи-
вающему никакой критики делу о
мошенничестве. Уже более полугода под до-
машним арестом сидит экс-кандидат в депу-
таты Госдумы от КПРФ по Хабаровскому
краю Николай Платошкин по липовому делу
об организации массовых беспорядков. Пре-
следованию подвергается наш союзник по
«Левому Фронту» Сергей Удальцов. В СИЗО
«Матросская тишина» без предъявления об-
винения до сих пор сидит руководитель
фракции КПРФ в Заксобрании Иркутской
области Андрей Левченко. Его отца – члена
президиума ЦК КПРФ Сергея Левченко –
шантажом заставили покинуть пост губерна-
тора Иркутской области, после чего автома-
тически лишился должности сенатора
Совета Федерации руководитель Бурятского
республиканского отделения КПРФ Вяче-
слав Мархаев. Теперь руки репрессивного
аппарата дошли до Николая Бондаренко...

Очевидно, что всё это – цветочки перед
выборами в Госдуму-2021 в эпоху транзита.
Ягодки нас ждут впереди».

Пресс-служба Саратовского
обкома КПРФ.

P.S.: В случае с депутатом фрак-
ции КПРФ в Саратовской облдуме
Николаем Бондаренко одним только
штрафом не получилось отде-
латься от единороссов, которые
спят и видят Бондаренко без ман-
дата и за решёткой. На следующий
день после суда пришла ещё одна
весть – в отношении яркого и хариз-
матичного коммуниста готовят
уголовное дело.

9 февраля комиссия Саратовской
областной Думы по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах,
представляемых депутатами, при-
шла к выводу, что депутат-комму-
нист Николай Бондаренко нарушил
закон о противодействии корруп-
ции. Будучи депутатом на непосто-
янной основе (без зарплаты),
Бондаренко, якобы незаконно, полу-
чает гонорары от публикаций в
YouTube на своём канале «Дневник
депутата». Комиссию возглавляет
первый зампред облдумы, единоросс
Алексей Антонов. Он же является
автором заявления в прокуратуру,
отправку которого одобрило едино-
россовское большинство. По сути,
своими топорными и неуклюжими
действиями, власть сама поуча-
ствовала в раскрутке Бондаренко.
Он же грамотно и умело ими вос-
пользовался, создав головную боль не
только для региональных властей,
но и для «рыбы» более крупных раз-
меров.

К жёсткому протесту граждан толкает неспра-
ведливость власти.

2 февраля в Мосгорсуде прошло выездное заседание
Симоновского райсуда по делу Алексея Навального. Суд
отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше»
и назначил 2 года 8 месяцев лишения свободы в колонии
общего режима. Сегодня днем около суда, по данным
правозащитников, было задержано более 300 человек.

«СП»: - Что в реальности стоит за «делом На-
вального»?

- 2 февраля дата знаменательная - это День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве 1943 года, - говорит лидер КПРФ
Геннадий Зюганов. - В плен тогда было взято свыше 91
тысячи человек из отборных войск Вермахта во главе с
фельдмаршалом Паулюсом. Еще около 140 тысяч гитле-
ровцев было уничтожено. Такого разгрома не знала ни
одна армия. Красная Армия во главе со Сталиным и Жу-
ковым показала, что такое настоящее воинское ма-
стерство, стойкость и мужество.

Сталинградская битва длилась несколько месяцев - с
17 июля 1942 года - и к ней было приковано внимание
всего мира. Миллионы людей, пока шло сражение, по
утрам спешили к радиоприемникам - послушать, что
происходит на Волге. 80% моторов танков, автомобилей
и самолетов Красной Армии снабжались бакинской не-
фтью. Блокировка гитлеровцами Волги означала, что
положение нашей армии станет трагическим.

Но мы в Сталинграде победили. Казалось бы, сейчас
уместно обратить внимание на эту легендарную дату.
Рассказать об этой битве молодому поколению, которое
предательская навальнятина тащит на площади - под-
жигать майдан и ломать страну. Рассказать о том, как в
1943-м их ровесники сражались за великую Советскую
Родину, как громили фашистов. Тем более, впереди го-
довщина Орловско-Курской битвы, в ходе которой был
окончательно сломлен хребет фашистскому зверю.

Я смотрел много военной кинохроники о битве на Ор-
ловщине. И когда на днях провожал в последний путь
своего друга и товарища, Василия Семеновича Лано-
вого, вспомнил об этом. Он как никто воплощал пафос и
мужество той военной молодежи - солдат и офицеров,
воспитанных Советской властью.

Мне казалось, именно об этом должны были говорить
2 февраля все радиостанции и телекомпании России. Но
по всем каналам говорили о суде над Навальным.

Ещё, правда, рассказали, что Путин поручил Верхов-
ному суду подумать об отечественном аналоге ЕСПЧ. Со-
ответствующее поручение было дано по итогам встречи
Путина и членов президентского Совета по правам че-
ловека в декабре 2020 года.

Но почему-то ни навальнисты, ни действующая
власть не вспоминают о правах человека в «Совхозе
имени Ленина», который правоохранители продолжают
третировать. Не помнят они и о правах лидера фракции
КПРФ в иркутском областном парламенте Андрея Лев-
ченко, сына бывшего губернатора-коммуниста Сергея
Левченко, которого с сентября держат в «Матросской ти-
шине».

Эти двойные-тройные стандарты и подталкивают со-
временную молодежь к жестким протестам. Прежде
всего - против несправедливости, против жулья и оли-
гархии, против вороватого чиновничества, против уни-
жения детей войны, против платного образования и
разрушенной медицины.

«СП»: - То есть дело не в личности Навального?
- Истинный виновник протеста - нынешний соци-

ально-экономический курс. Плюс политика, которая гро-
бит страну и унижает целые поколения.

(Окончание на 2 стр.)

Геннадий Зюганов: 
«Кремль боится 
Навального меньше, 
чем левого поворота»

Николай Бондаренко: 
«Осуждён, но не сломлен!»
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В ОБЛСОВЕТЕ

ПРО ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

(Начало на 1 стр.)
Я вечером в понедельник принимал

участие в телепередаче «Пусть говорят»,
посвящённой Лановому. Была прекрас-
ная, душевная атмосфера - все, незави-
симо от возраста и политических
взглядов, сходились на том, что Василий
Семенович был великим борцом за
правду, справедливость, настоящий пат-
риотизм. Из простых людей - Павки Кор-
чагина, Ивана Варравы - он создал
былинных героев. Один - в буденовке и с
шашкой наголо на вороном коне, другой
- с твердой поступью генерал-полковника
- идут вместе с нами в «Бессмертном
полку», защищая все лучшее, что было в
нашей истории. Все, на что сейчас опол-
чились недруги России, в том числе ис-
пользуя «пятую колонну».

Двуличие нынешней власти оче-
видно. И если Кремль хочет эффективно
укреплять страну и суверенитет, он дол-
жен опираться на лучшее - на подвиги
под Москвой и Сталинградом, на Орлов-
ско-Курской дуге, на уникальное творче-
ство Василия Ланового. Я горжусь тем,
что в сотрудничестве с Лановым органи-
зовывал в Кремлевском дворце вечера
накануне Дня Победы - вместе с Элиной
Быстрицкой, Михаилом Ножкиным,
Юрием Соломиным, Александром Ми-
хайловым.

Именно на это - на лучших предста-
вителей русского духа и русской куль-
туры - нужно сейчас опираться власти. А
не на полицейские дубинки и не на ра-
порты правоохранителей о том, как хо-
рошо они лупят своих сооте-
чественников, сбитых с толку провока-
ционной навальнятиной.

«СП»: - Почему вы считаете ее
провокационной?

- Обратите внимание на политиче-
скую сторону вопроса. Ведь американцы
не скрывают, что Россия - враг номер
один. Они понимают, что мы имеем со-
ветский арсенал ракетно-ядерного ору-
жия и можем уничтожить любого

противника. США не нужны такие конку-
ренты. Поэтому американцам не нрави-
лась ни царская Россия, ни Советская
держава. Не устраивает их и нынешний
режим.

Поэтому США растят и поддерживают
у нас «пятую колонну». Если бы наша
власть честно показала продажность
Ельцина, Гайдара, Чубайса - всей своры,
которая разворовывала и уничтожала
страну - думаю, обстановка была бы го-
раздо здоровее.

Если бы она показала, что Наваль-
ный, Ющенко и Саакашвили проходили
обучение по программе Yale World Fel-

lows при американском Йельском универ-
ситете, в рамках которой Госдеп США
готовит лидеров «цветных» революций -
мы бы сегодня не удивлялись происходя-
щему с Навальным.

Мы знаем, что делал Саакашвили в
Грузии, что делал Ющенко на Украине -
ему, напомню, даже подсунули жену-цэ-
рэушницу. Мы видим, как «цветную» ре-
волюцию сейчас пытаются организовать
в братской Белоруссии.

Основная причина обострения ситуа-
ции у нас - в нынешнем социально-эконо-
мическом курсе. А наши внешние
противники играют на этом, используют
провалы российской власти. Замечу,
американские политтехнологи блестяще
научились создавать ситуацию противо-

стояния. В СССР сначала было противо-
стояние Ельцин-Лигачев, чтобы прота-
щить наверх либеральную команду.
Потом - противостояние Горбачев-Ель-
цин. Но затем, что характерно, Горбачев
и Ельцин вместе прикрывали Компартию,
и оба получили признание Запада. Один
стал почетным гражданином Германии,
второй, выступая в Конгрессе США, раз
пятнадцать срывал овации. А кончилось
все расстрелом - и нашего парламента,
и Советской власти.

Недавно мы снова увидели американ-
ских политтехнологов в деле - на при-
мере Тихановской в Белоруссии. Эту

пустышку надули, потаскали по парла-
ментам, по большим кабинетам - и попы-
тались создать из нее лидера протеста.
Слава богу, белорусский народ достойно
выдержал испытание: Батьку поддер-
жали и трудовые коллективы, и силовики,
и все, кому дорога стабильная, умная
республика. 11-12 февраля пройдет Все-
белорусское народное собрание, на ко-
тором Лукашенко отчитается и
представит новую программу. И я бы
хотел, чтобы у нас внимательно следили
за этими событиями: Белоруссия всегда
показывала пример очень конструктив-
ной поддержки трудового народа.

«СП»: - В России тоже разыгрыва-
ется «цветной» сценарий?

- Мы видим, что разыгрывается про-

тивостояние: то Путин против коммуни-
стов, то теперь Путин против Навального.
Правда же в том, что курс, который про-
водит наш либеральный социально-эко-
номической блок, завел страну в тупик,
привел к системному кризису. Но власти
у нас по-прежнему больше боятся не кри-
зиса и не Навального, а левого поворота.

Навальный - это современный поп
Гапон, призванный поджечь в России
майдан, сымитировать борьбу двух кла-
нов и оставить у власти тех, кто будет и
дальше проводить либеральный, разру-
шительный для страны курс.

Сейчас в этой операции участвует и

Вашингтонский обком, и берлинское те-
левидение. Показательно, что на суде
над Навальным присутствовали около 20
представителей посольств зарубежных
стран, таких как США, Великобритания,
Болгария, Польша, Латвия, Литва, Ав-
стрия, Невиданное дело, чтобы ино-
странные дипломаты являлись в чужой
стране в суд и оказывали на него давле-
ние! Это неприкрытое вмешательство во
внутренние дела РФ!

А чем в такой ситуации занимаются
власти, наши правоохранители? Они
арестовывают граждан без всякого по-
вода! Нашего парня, студента МГУ Алек-
сея Федина задержали только за то, что
возле метро он раздавал листовки КПРФ
с приглашением прийти на праздник, по-
священный 23 февраля - рождению не-
победимой Красной Армии. Его посадили
на 15 суток - якобы за участие в акции в

поддержку Навального. Ну, как так
можно?!

Другой знаковый момент - мощная
финансовая подпитка Навального. По
данным СМИ, через биткоин-кошелёк
штаба оппозиционера прошло более 1,5
млрд. рублей. Откуда такие сумасшед-
шие деньги? И куда смотрит Следствен-
ный комитет? Ведь это деньги, которые
идут на то чтобы ломать страну - подку-
пать, угрожать.

Навальный изначально играл прово-
кационную роль. Он нужен был власти,
чтобы вытянуть на Болотную левых и от-
править их за решетку - так попали в
тюрьму Удальцов и Развозжаев. Наваль-
ного выпустили на выборы мэра Москвы
в 2013 году, чтобы отвлечь внимание от
программы коммунистов «От города про-
блем к городу успехов», с которой высту-
пил наш кандидат Мельников.

Сегодня Навальный - это целая спец-
операция, рассчитанная на людей, раз-
очарованных нынешним курсом и
нынешней политикой. И за каждым эпи-
зодом этой спецоперации торчат уши кук-
ловодов, которые ранее вышибали окна
и двери СССР ельцинским ворьем и чу-
байсовской приватизацией. Торчат тех-
нологии, с помощью которых угробили
Украину, поджигали Кавказ и Среднюю
Азию.

Сегодня эта сволочь поджигает нашу
страну. Фоном для этого выступают
«Единая Россия», которая вызывает у
людей изжогу, и людоедская пенсионная
реформа. Кремль же рассчитывает вы-
строить отношения с Байденом и новой
администрацией США - но ничего из
этого не выйдет.

Выстраивать отношения нужно с
собственной тысячелетней историей, а
брать пример - с Китая, который успешно
выходит из кризиса, борется с нищетой и
осваивает новейшие технологии. Вот
тогда в России будет все в порядке.

Kprf.ru

Геннадий Зюганов: 
«Кремль боится Навального меньше, 

11 февраля состоялась долгождан-
ная сессия облсовета в очном ре-
жиме. До этого депутаты виделись в
большом зале администрации почти
год тому назад. 

Ёмко и содержательно выступили депутаты-ком-
мунисты. Особенно задел представителей партии
власти небольшой спич Н.В. Разворотнева по эко-
логическим проблемам. Вот стенограмма этого вы-
ступления:

- Конец прошлого и начало этого года для Липец-
кой области ознаменовались резонансными эколо-
гическими угрозами. Причиной экологической
катастрофы, приведшей к гибели водных биоресур-
сов в реке Усманка в охранной зоне Воронежского
заповедника, послужил сброс сточных вод теплич-
ного хозяйства «Овощи Черноземья» и деятель-
ность «Облводоканала». Снятые воронежским
телеканалом кадры ввергли в шоковое состояние не
только местных жителей. Такой массовой гибели
рыбы не помнят даже старожилы. Природе нанесен
значительный ущерб, исчисляемый десятками мил-
лионов рублей. 

Специалисты управления Росприроднадзора за-
фиксировали многократное превышение ПДК: меди
более чем в 100 раз, фосфор-иона в 60 раз, цинка в
40 раз, марганца в 30 раз, фенола в 19 раз, железа
в 14 раз, нитрит-иона в 11 раз, нефтепродуктов в 6
раз.

В 2019 г. предприятие «Овощи Черноземья» под-
вергалось штрафным санкциям. Но, видимо, это был
комариный укус. Я думаю, что областная прокура-
тура доведёт дело до конца. Урон природе будет
возмещен и «Красная река», прекратит свое суще-
ствование навсегда. 

Следующая проблема тоже касается экологии.
Ко мне пришло обращение жителей Рогожинского
сельского поселения Задонского района. Жители
села Ржавец (данная местность является экопосе-
лением, где ежегодно проходят праздники славян-
ской культуры, на которые приезжают гости со всей
страны) опасаются, что строительство хранилища
для куриного помета и коровников спровоцирует эко-
логическую катастрофу. Водопровода у жителей нет,

они берут воду из родников. 
В конце декабря прошлого года состоялись об-

щественные обсуждения проекта площадки для ку-
риного помета на 60 тысяч тонн ежегодно
(инвестором выступает ОАО «Куриное царство»).
Даже самые простые вопросы людей ставили раз-
работчиков проекта в тупик. Ни одного замечания не
было учтено. В таком же духе прошли публичные
слушания. Просьбы, замечания и предложения жи-
телей были отклонены. Дано разрешение на изме-
нения в Генплан поселения. И депутаты-единороссы
не подкачали – 4 февраля дружно, втихаря, прого-
лосовали, находясь на удалёнке. Поэтому я прошу
областную прокуратуру взять под контроль ситуацию
со строительством объекта. 

Во всей этой истории закономерен вопрос: разве
можно строить, если нет геологических изысканий?
Ведь именно в этой местности расположены водо-
носные источники, которые питают почти всю
область. Это прямая угроза жизни и здоровью насе-
ления региона. 

Следующая проблема.
На сайте управления экологии и природных ре-

сурсов Липецкой области опубликован перспектив-
ный проект строительства полигона по захоронению
твердых бытовых отходов в Липецком районе на
территории сельского поселения Ивовский сельсо-
вет со сроком ввода в эксплуатацию в 3-ем квартале
2022 года. В проекте Генерального плана пред-
усматривается создание специальной зоны на пло-

щади 104 га. Не для размещения ли такого объекта?
Одновременно начато строительство ж/д путей

от станции «Патриаршая». В феврале 2019 года ТЦ
«Липецкгеомониторинг» по заказу «ЭкоПромЛипецк»
подготовил гидрогеологическое заключение о воз-
можности размещения полигона. В данном заключе-
нии были указаны несколько аргументов, которые
должны рассматриваться как отрицательные при
выборе площадки под полигон: земельный участок,
в пределах которого проектируется полигон, на дан-
ный момент является резервным источником техно-
логического и питьевого водоснабжения г. Липецка,
а также участок попадает в зону санитарной охраны.
Данная зона была согласована с Липецкой облсэс и
утверждена решением Липецкого Облисполкома в
1982 г. Не дураками были советские руководители,
думали о людях, о будущем!

Обнадеживающий ответ пришел садоводам СНТ
«Металлург-5» из Липецкой межрайонной природо-
охранной прокуратуры в декабре прошлого года. Я
цитирую: «Начальнику управления экологии и при-
родных ресурсов Рощупкиной Г.П. объявлено пред-
остережение о недопустимости нарушения закона».
То есть без проекта и государственной экологиче-
ской экспертизы строить полигон нельзя!

Можно было бы порадоваться и успокоиться,
если бы не одно НО: проекта нет, а силовой кабель
от станции «Патриаршая» уже проложили прошлой
осенью. Кому верить?

Я направил депзапросы от жителей в адрес
главы администрации области и прокуратуры. Я уве-
рен, жители не допустят повторений событий в
Шиесе Архангельской области на нашей земле!

Вопрос: до коль будем гадить? Когда, наконец,
будет учитываться мнение людей? А то у нас полу-
чается по известной пословице: «Что имеем – не
храним, потерявши – плачем». 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Что имеем – не храним?..

чем левого поворота»



Ото лжи рождается ложь
В последнее время часто слышишь из

уст российских политиков и политологов
о гибридной войне Запада против Рос-
сии. Такая война идет. Фактически она
никогда не прекращалась. Но при этом
не афишируется другая гибридная
война – та, которую российская «элита»
вот уже не одно десятилетие ведет про-
тив собственного народа. 

Прежде всего, осуществляется его об-
разовательная деградация и нравствен-
ное растление. Доминирующую роль в
этом играет телевидение, омерзительные
передачи на котором в большинстве
своем заимствованы у Запада. Концепту-
ально все «свободные» российские СМИ,
в том числе на региональном уровне,
еще с начала 90-х годов выстроены по ле-
калам, разработанным вне России. Часть
их сотрудников прошла подготовку на
радио «Свобода»» (филиал ЦРУ), на се-
минарах в Польше, Прибалтике. Впо-
следствии некоторые из них удостоилась
западных наград. Например, за распро-
странение лжи о якобы расстрелянных
сотрудниками НКВД в Твери 6 тысячах
польских офицеров. Фальсификаторов
жаловала и тверская власть – вручала
им Кресты Благоверного князя Михаила
Тверского (высшая награда области). 

Их имена известны тверской обще-
ственности, но остается без публичного
ответа вопрос: «Кто подбирал и направ-
лял для обучения, а затем внедрял этих
«агентов влияния», проще говоря – про-
вокаторов, в российские СМИ?» Дело
дошло до того, что в 2005 году необанде-
ровец Дмитрий Корчинский был пригла-
шен на сборище кремлевских «на-
шистов» на Селигере, где делился перед
ними своим опытом. В 1996 году он вое-
вал на стороне сепаратистов против Фе-
деральных сил в Чечне, а 2014-м  году
станет одним из активнейших участни-
ков киевского майдана. Опять же вопрос:
«Кто приглашал? С какой целью?» 

В наши дни необъявленная война
«элиты» против народа продолжается.
Создаются ложные «маяки», фальшивые
кумиры, лжепартии и псевдопатриотиче-
ские движения, утвердилась на телеэк-
ранах попсовая шпана, сменяют друг
друга антисоветские фильмы, один па-
костнее другого. Если герой фильма по-
литрук, то - трус, если сотрудник НКВД,
то - злодей и дуболом. Создатели этой
продукции словно бы продолжают тради-
ции Геббельса. Известно, фашисты по-
литруков и сотрудников НКВД в плен не
брали, расстреливали на месте. Теперь,
их, уже мертвых, расстреливает с телеэк-
ранов либеральная мразь. Одновре-
менно замалчиваются или подвергаются
преследованию патриотические исто-
рики, писатели, общественные деятели.
Главное, по словам Германа Грефа,
чтобы народ не знал правды. 

Результаты этой, внутренней, войны
очевидны. Произошло катастрофическое
снижение рождаемости. Только в про-
шлом году страна потеряла до полумил-
лиона человек. Резко упал, по
сравнению с советским периодом, куль-
турный и образовательный уровень на-
селения. Смешно слышать из уст
депутатов Госдумы от правящей партии,
что в акции «в защиту Навального» уча-
ствовали «идиоты». Да, были там и ба-
раньеголовые типы. Но кто их воспитал?
Это власть (в том числе, и депутаты-ед-
росы) воспитали их своей идиотической
культурной и образовательной полити-
кой. Началом был провозглашенный
Майклом Горби плюрализм, перешед-
ший затем в толерантность, к которой
лукаво призывают нас российские право-
защитники. Это обесценило такое святое
понятие как истина и открыло простор
лжи. 

Выросло не одно поколение, которому
интересен курс доллара, но неинтересна
история и судьба Родины, ее герои. Если

оно что-либо об этом знает, то преимуще-
ственно в извращенном виде. Ему с дет-
ства втемяшивали в мозги, что Иосиф
Виссарионович Сталин - «преступник»,
«страшнее Гитлера». Что войну «выиг-
рали штрафбаты», а колхозы - «агрогу-
лаг». Что СССР, первым ворвавшийся в
космос, построивший первую в мире
атомную электростанцию и первый атом-
ный ледокол, «был отсталой страной».
Теперь эта и прочая ложь оборачивается
против системы, которая ее производит.
Так сказать, эффект бумеранга в дей-
ствии.

Странная лояльность к
провокатору

Есть основания предполагать, что и
проект «Навальный» изначально заду-
мывался либералами в рамках внутрен-

ней гибридной войны как создание
дополнительного отряда лжеоппозиции.
На вооружение был принят популярный
лозунг борьбы с коррупцией. Вероятная
задача - оторвать доверчивую часть на-
рода, в первую очередь неопытную моло-
дежь, от сил, действительно выра-
жающих народные интересы, и периоди-
чески, а точнее - в нужный момент,
стравливать пар из котла народного не-
довольства. Это косвенно подтвержда-
ется длительной лояльностью офи-
циальных властей и правоохранитель-
ных органов к деяниям прошедшего
спецподготовку в Йельском универси-
тете (США) господина.

Иного за коррупционные делишки без
проблем упекли бы за решетку, а На-
вальный отделался условным сроком. За
многократную неявку в службу исполне-
ния наказаний для отметки, он заслужи-
вал той же решетки, но и это сходило ему
с рук. С легкостью необыкновенной он
открывал в российских регионах штабы
своего фонда, о нем трезвонили россий-
ские телеканалы, что тоже наводило на
определенные размышления. Получа-
лось, власти он был нужен!? Однако для
более глубокого понимания причин ны-
нешней шумихи, поднятой вокруг ареста
Навального и «дворца для Путина», раз-
двинем горизонт восприятия происходя-
щего. 

Думается, с учетом того, что власть в
США оказалась в руках демократов-гло-
балистов, выражающих интересы круп-
ного финансово-спекулятивного капи-

тала, часть российской прозападной и
финансово-спекулятивной «элиты», «ак-
тивировала» Навального против Путина.
Западу это выгодно. Не только потому,
что Владимир Владимирович «прови-
нился» перед ними Крымом, Абхазией,
Сирией, мерами по укреплению армии и
еще кое-чем. Напрашивается мысль:
«отравление Путиным Навального», (до
этого «отравление Путиным» Скрипа-
лей»), фильм «Дворец для Путина»,
акции в Москве и крупных городах яви-
лись отвлекающим маневром в ходе мас-
штабной глобалистской операции (с
использованием боевого вируса ковид-
19) по проведению «цифровой фашиза-
ции». Они же стали фактором
психологического давления на прези-
дента - как можно предположить, для
проявления им большей уступчивости
глобалистам.

Десятки миллионов просмотров
фильма в сети и последующая 23 января
акция (митингом ее назвать нельзя, ора-
торов не было) привели к тому, что
сначала пресс-секретарь президента
Песков, а затем и сам президент проком-
ментировали фильм. Да, дворец по доку-
ментам не принадлежит ни президенту,
ни его родственникам. На днях хозяин
нашелся. В интервью изданию Mash Ар-
кадий Ротенберг, с именем которого свя-
зано строительство Крымского моста,
заявил: «Я являюсь бенефициаром. Мы
хотим там построить апарт-отель, по-
этому там достаточно большое количе-
ство комнат». По его словам, он приобрел
недвижимость пару лет назад. «Это ши-
карное место, оно располагает, чтобы там
сделать именно отель. Я понимал, что
это достаточно скандальное и тяжелое
здание», – пояснил миллиардер.

Если судить по подробным коммента-
риям на ведущих российских телекана-
лах (например, в передаче Дмитрия
Киселева «Вести недели»), не только
принадлежность дворца, но и многое
другое в фильме не соответствует дей-
ствительности и понадобилось («приви-
делось») его изготовителям с заведомо
провокационными целями. Так оно и
есть. Тем не менее, президент мог бы
дать поручение Следственному комитету
России и ФСБ тщательно разобраться в
якобы фактах и финансовых схемах,
приведенных Навальным. Если фильм
лживый, следует привлечь Навального к
судебной ответственности за клевету.

Тема была бы исчерпана. 
Не хочется больше касаться этой исто-

рии, которую провокаторы (явно с зару-
бежным адресом) использовали для
разогрева страстей накануне сборищ в
Москве и других крупных российских го-
родах. По большому счету, дело и не в ис-
тории с геленджикским дворцом, а в
опасности обострения обстановки в Рос-
сии, предопределенной более серьез-
ными причинами.

Сытые против сытых
Глупо навешивать на всех участников

акций ярлыки типа «идиоты», «дебилы».
Там были и умные провокаторы, про-
шедшие соответствующую подготовку.
Но основная масса, с точки зрения обы-
вательской, это обычные люди, воспитан-
ные потребительскими ценностями,

егэшным образованием, телепередач-
ками «Дом-2», «Уральские пельмени»,
«Бузова против Бородиной» и прочей те-
левизионной хренотенью. Я бы разделил
их на две категории: любопытные, ищу-
щие приключений, которым в принципе
наплевать на Навального, плюс наивные
молокососы, не понимающие, что На-
вальный и стоящее за ним забугорье со
своими спецслужбами используют их в
своих интересах. 

Впрочем, все участники акций, даже
самые «идиотичные», знали, что уча-
ствуют в незаконных мероприятиях. По-
сему конкретных организаторов, ко-
ординаторов, боевиков следует выявить
и наказать по закону. Особенно, тех, кто
позволил насилие в отношении сотруд-
ников правоохранительных органов.
Иностранных дипломатов, причастных к
акциям, необходимо выслать из России.
Ограничить влияние провокационных
сетевых контентов. Диалог с г-ном На-
вальным, на чем настаивают отдельные
политологи, неприемлем. Ясно, что это
«мыльный пузырь» в руках чуждых Рос-
сии сил, как и Тихановская в Беларуси. 

Но как быть с теми, кто пока молчит,
но понимает, что так жить дальше
нельзя. Они вне всяких партий и движе-
ний. Им безразличны акции в Москве
(мой земляк, простой русский мужик
Степаныч оценивает их как «борьбу
сытых против сытых»). 

(Окончание на 4 стр.)
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Дворец с привидениями
ВЗГЛЯД ИЗ ПРОВИНЦИИ КПРФ ПОКАЗЫВАЕТ...

Уже не первую неделю кипят страсти по замору рыбы в р. Ус-
манка. Пострадала экосфера как Липецкой, так и Воронежской
областей. Нашли виновника экологической катастрофы. Но
лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать в Интернете – так
решили спецкоры телеканала «Красная линия» и выехали на
место трагедии.

Росприроднадзор доказал причастность липецких «Овощей Черноземья»
к загрязнению реки Усманка. 

Специалисты управления совместно с сотрудниками «ЦЛАТИ» по Липец-
кой области ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» зафиксировали многократное превы-
шение концентрации загрязняющих веществ по сравнению с ПДК водоёмов
рыбохозяйственного назначения: меди более чем в 100 раз, фосфор-иона в
60 раз, цинка в 40 раз, марганца в 30 раз, фенола в 19 раз, железа в 14 раз,
нитрит-иона в 11 раз, нефтепродуктов в 6 раз, и также снижение уровня
кислорода.

Съёмочная группа Липецкого обкома КПРФ посетила именно с. Бочи-
новка Усманского района, где функционирует тепличное хозяйство «Овощи
Черноземья». Экологической катастрофы можно было избежать, но собст-
венники хозяйства на протяжении многих лет игнорируют природоохранное
законодательство. Сюжет «Мёртвый улов» доступен по ссылке
https://youtu.be/PcRPpMJVaVI

Соб. инф. 

Мёртвый улов

ПРО ГАЗЕТУ

Подпишись и читай!
Коммунисты Липецка продолжают раздавать партийную

прессу на улицах и в оживлённых местах города. Люди берут
газеты охотно. По сути, она расходится быстро.

Чтобы не ждать таких акций и регулярно получать газету
по домашнему адресу, можно подписаться на неё в любом
почтовом отделении и получать «Ленинское знамя» уже со
следующего месяца. Стоимость подписки весьма бюджетная
– примерно 46 рублей в месяц. Индекс газеты ПА136.

Выходит «Ленинское знамя» - один раз в неделю по пятни-
цам. Распространяется по всей Липецкой области.

Спешите читать эксклюзивную информацию, которую ни-
когда не напечатают в подконтрольных СМИ!

С уважением, редакция газеты.

(Начало на 3 стр.)
А одна молодая женщина сказала мне:

«Опасный человек, этот Навальный, Его
глаза не излучают света, в них угадывается
бесовщина». Они против расшатывания ста-
бильности в стране, помнят уроки 1989-1993
годов, когда недовольные властью «целили
в коммунизм, а попали в СССР». Именно по
этим причинам движение «За Навального»
не имеет никаких перспектив, и, думаю,
скоро угаснет. Но они, эти простые терпели-
вые и молчаливые  люди,   и против того,
чтобы за счет России обогащалась группка
избранных, не хотят нищеты, безработицы,
коррупции, вымирания и растления на-
рода, «цифрового фашизма», развала меди-
цины и образования. Они осознают, что,
вопреки обещаниям свыше, Россия так и не
догнала Португалию, не создала 25 миллио-
нов высококвалифицированных рабочих
мест, мало продвинулась в импортозамеще-
нии, не вошла в «пятерку лучших экономик
мира». Поэтому они ощущают себя обману-
тыми. 

Они впитывают из сетей информацию, со
ссылкой на конкретные источники, о том,
что «у 23-летнего сына депутата Госдумы
нашли недвижимость на 18,6 млрд. руб-
лей», а «у дочери российского губернатора
нашли незадекларированную недвижи-
мость на 500 млн. рублей». Что существуют
материалы, которые подробно описывают,
как один из бывших вице-премьеров России
«передавал юридическое обслуживание ин-
тересов РФ за рубежом в руки юристов, аф-
филированных или связанных с врагами
России». Что обладателями «золотых пас-
портов» чужого государства в обмен на ин-
вестиции стали многие богатые россияне. И
т.д., и т.п. .

Впитывая, они размышляют, обескура-
живаются, гневаются и делают выводы, не-
лицеприятные для власти. Понимание и
доверие с их стороны ей невозможно обеспе-
чить популизмом. Они уже знают ему цену,
поскольку многажды обманывались. И что
же им прикажете думать? Терпеть и
дальше откровенное презрение обнаглев-
шей «элиты» по отношению к ним и стране?
Их молчание имеет пределы, и рано или
поздно вырвется наружу, и что тогда?

Важна коллективная воля
Очевидно, разумным выбором для прези-

дента в решении острых российских про-
блем явилось бы его обращение к
предложениям патриотической оппозиции.
Беспокойное и усложняющееся время сде-
лало их более актуальными, чем еще год-
два назад. Страна, как и мир, теряет
интеллект. Грубо говоря, тупеет. Корпора-
ции и банки забирают власть у государства.
Паразитарной «элитой» взят курс на физи-
ческое сокращение народов. Выборы пре-
вращены в фарс, за которым зловеще
маячит цифровая диктатура всемирного
масштаба. Владимиру Путину вряд ли най-
дется в ней место, а часть олигархата, на ко-
торую он опирается, или будет разорена,
или ему изменит. История неоднократно по-
казывала: бояре, если возникает угроза для
их богатства, предают царя и народ, откры-
вая ворота крепости врагу. 

Пока мегакорпорации, с их растущими
аппетитами, не съели наше государство, и
не разразилась катастрофа, по сравнению с
которой померкнет разрушение СССР, сле-
дует, на мой взгляд, начать национализа-
цию державообразующих отраслей и

банковской системы. Создать эффективные
механизмы мобилизационного развития
экономики. Остановить губительные экспе-
рименты в образовании и вернуть его на на-
циональные рельсы. Начать формирование
власти на всех уровнях в интересах боль-
шинства. От выборочной борьбы с корруп-
цией перейти к разрушению
коррупционных кланов и местнического
феодализма. Удалить из властных кабине-
тов непрофессионалов, продукт кумовства и
клановости. Прекратить грязную информа-
ционную войну против советского прошлого,
многое из которого можно было бы взять на
вооружение. Ввести прогрессивный налог
на богатых и устранить вопиющую социаль-
ную пропасть. 

Последнее особенно важно. Основопо-
ложник социологии Питирим Сорокин
писал: «Когда вся сеть социальных отноше-
ний хорошо интегрирована, то тогда суще-
ствует высокая степень социального
сцепления, люди ощущают себя жизнен-
ными частями общества, к которому они
принадлежат, они свободны от чувств пси-
хосоциальной изоляции, одиночества и за-
бытости». Сегодня такого «спепления» нет,
народ ощущает себя забытым, он расколот,
и его еще больше раскалывают, упорно на-
вязывая России так называемое «граждан-
ское общество», которое, по мнению С.Г.
Кара-Мурзы, «стало полностью равнодуш-
ным к проблеме признания социального по-
рядка справедливым или несправедливым
– критерий справедливости исключен из
процесса легитимизации общественного
строя». Это «общество» индивидуумов, под
личиной которого сокрыта банковско-бир-
жевая цививилизция, построенная на прио-
ритете чистогана и прибыли и не имеющая
ничего общего с традиционным умостроем
русского народа.

Коллективный патриотизм, столь важ-
ный для массового созидания и для отпора
внешней и внутренней агрессии, в обществе
индивидуалистов-потребителей невозмо-
жен. Это наверняка учитывали недруги
России, понимающие подлинную суть
«гражданского общества». Не в пример не-
которым российским политикам, депутатам
и чиновникам, которым это неведомо, но
они беспрестанно и бездумно тараторят о
«гражданском обществе» с трибун. К сожа-
лению, многие не понимают и того, что во-
прос стоит о выживании России. 

«Наши партнеры» будут нагибать нас и
дальше. Усиливать санкционное давление,
вести информационную, организационную
войну, внедрять своих людей в структуры
российской власти, стимулировать неста-
бильность по периметру нашего госу-
дарства. «Пятая колонна» в любой момент
способна попытаться обострить ситуацию,
разыграв, к примеру, национальную и ре-
лигиозную карты, создав продуктовый де-
фицит. Чтобы не потерять Россию, мы, дети
и внуки тех, кто завоевал великую Победу
1945-го, не имеем морального права быть
равнодушными потребителями, а должны
сплотиться и действовать на основе тради-
ций наших предков. Только коллективная
воля народа способна остановить фаши-
ствующих глобализаторов в их стремлении
загнать нашу Родину под свое ярмо.

Валерий Кириллов,
г. Андреаполь, Тверская область.


