
Уважаемые кузнечане! 

В эти дни россияне отмечают первую годовщину возвращения Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации. Это - не только восстановление исторической справедливости. События 

«Крымской весны» продемонстрировали всему миру возрождающуюся силу России, 

притягательность ее примера для народов и стран, страдающих от несправедливостей западной 

модели «демократии»; сплотили нас, россиян, позволили вновь обрести уверенность в 

собственных силах и возможностях. Нынешние поколения россиян, выросшие на примерах своих 

дедов и прадедов – победителей фашизма, оказались достойны своих славных предков. Ведь те 

же, ставшие уже брендом, «вежливые люди» - это внуки и правнуки героев Великой 

Отечественной войны.  

Минувший год оказался для страны непростым. Нашим западным «друзьям» Россия нужна только 

в качестве покорного сырьевого придатка, без права на собственный голос и какие-то 

национальные интересы. Поэтому за самостоятельность нам грозят политической изоляцией, 

вновь начинают бряцать оружием у границ, обрушили экономические санкции. Это – надо 

смотреть правде в глаза – негативно отразилось на нашей жизни: подорожали товары и продукты, 

засбоил производственный сектор, подскочила инфляция. Но надо четко понимать, что другой 

альтернативы, кроме как жестко отстаивать национальные интересы, у Президента России после 

инспирированного США национал-фашистского переворота в Украине не было. Потому что 

дальше – уже сама Россия. 

В создавшейся ситуации нет ничего нового – большую часть своей истории Россия находилась в 

состоянии если не «горячей войны», то «прохладного мира» со своими западными «партнерами». 

Так что не привыкать. Россия и в этот раз справится с брошенным нам вызовом. 

Совсем немного – менее двух месяцев – остается до великого всенародного праздника – 70-й 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В свете событий 

минувшего года этот юбилей приобретает особое содержание: отмечая подвиг наших прадедов и 

дедов, вспоминая принесенные нашим народом на алтарь той победы бесчисленные жертвы, 

всем нам важно задуматься о неразрывной связи поколений, об ответственности нас, ныне 

живущих, за судьбу Отечества. 

Ранняя весна дает нам возможность получше подготовить город к празднику. Каждый 

многоквартирный дом и частное домовладение, каждая организация и учреждение, магазин и 

офис, включая прилегающие территории, должны быть приведены в порядок, а где уместно – и 

украшены, не дожидаясь понуканий и административных мер воздействия. Город должен 

выглядеть к празднику по-весеннему свежо и празднично.  

Предполагается провести ряд целевых мероприятий, направленных на подготовку Кузнецка 

юбилею. В частности, будет создан сквер 70-летия Победы (в районе пересечения улиц Ленина и 

Гражданской), приведены в порядок объекты Холма Славы, Центральное кладбище (особенно 

воинские захоронения и могилы участников войны). Основные улицы города будут украшены 

баннерами, флагами и световыми конструкциями. В этих работах все неравнодушные горожане 

смогут принять личное участие, либо внести свою лепту в форме благотворительных 

пожертвований. Администрация Кузнецка и лично я открыты к обсуждению инициатив горожан, 

направленных на достойную встречу праздника Победы. 



Считаю, что никто из нас – внуков и правнуков великого поколения победителей – не вправе 

остаться в стороне от участия в подготовке к празднованию юбилея Победы. Для каждого 

ответственного гражданина своего Отечества, патриота своего родного города это – дело памяти, 

совести и чести. 

Призываю всех кузнечан принять активное участие в подготовке города к юбилею Победы! 


