В Новосибирске уже гремит гром, и полыхают молнии.
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В воздухе веет грозой. И это сегодня чувствуют многие наши сограждане. Не надо ведь
иметь талант писателя-революционера Максима Горького, воскликнувшего в свое время:
« Буря, скоро грянет буря!», чтобы не видеть очевидных фактов – распада, хаоса,
деградации, охвативших Российскую Федерацию.

Именно в этой среде вызревают зерна ненависти и злобы, именно в ней стремительно
вырастает могильщик прогнившей эпохи «суверенной демократии». Трутни-паразиты,
узурпировавшие контроль над собственностью и государством, весь чиновничий сброд и
все трупные мухи олигархии и глобализма, облепившие разлагающийся остов СССР,
сегодня неосознанно и настойчиво делают одно общее дело – готовят третью русскую
революцию. И никто не в силах этому помешать.
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Одним из ее грозных предвозвестников и явилась многотысячная протестная
манифестация, организованная движением «Прорыв» 15 апреля в Новосибирске. Среди
тех, кто пришел поддержать манифестантов, были замечены флаги различных
политических партий и общественных движений. Представители КПРФ, РКРП,
Народного Ополчения, КПЕ, а также различных марксистко-ленинских организаций в
одном порыве скандировали лозунги в поддержку пенсионеров, у которых областная
власть в очередной раз отобрала очередные льготы и против диктата и засилья партии
«Единая Россия», которую иначе как партией «воров и жуликов» никто и не называл.
Вел колонну лидер движения «Прорыв», в прошлом депутат Государственной Думы от
ЛДПР полковник ВДВ Евгений Логинов.
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{jcomments off} «Впервые, наверное, в современной российской истории
организаторам акции удалось отбросить в сторону все политические и личностные
разногласия
, - заявил в своем интервью Евгений Юрьевич, - и
выйти под одними лозунгами и требованиями к власти
.
Сегодня мы все находимся по одну линию фронта и имеем одних и тех же общих
врагов. Только вместе мы – сила! Только вместе мы имеем шансы на победу!
Сегодня речь идет уже не выборе государственного устройства страны, а о
физическом выживании нации. Мы обязаны поддержать наших пенсионеров и
защитить их от произвола чиновников. Мы должны двигаться дальше, и на
следующую акцию протеста, которая намечена на 29 апреля,
вывести уже не менее десяти тысяч людей».

Любопытна реакция областных властей на многотысячную акцию протеста. Она
никакая. Телевизор как всегда показывает Ксюшу Собчак. А если по телевизору ничего
нет, значит, все остальное вам показалось, и около областной администрации никто не
собирался.

Никаких многотысячных колонн на улицах Новосибирска не было, и никто не блокировал
общественную приемную «Единой России». Лишь отдельные смутьяны-горлопаны, имена
которых даже не хочется называть и пиарить, провоцировали пенсионеров на
непослушание, а так народ очень даже доволен образцовым правлением «Единой
России» и губернатора. Хотя, впрочем, нам показалось, что власть так вяло
отреагировала на народное выступление. Вполне возможно, что она уже втихаря пакует
чемоданы и бронирует чартеры в Лондон и Вашингтон.
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