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«Новый Нюрнберг для них
гарантирован!»
Г.А. Зюганов прокомментировал
возбуждение против него в Киеве уголовного дела
МВД Украины завело уголовные дела против двух лидеров парламентских
партий России: Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Им вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 110-2 Уголовного
кодекса Украины. То есть - «финансирование действий, совершенных с целью
насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата
государственной власти, изменения границ территории или государственной
границы Украины в особо крупном размере».
Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, «следствием
установлено, что в период с мая по июль 2014 Председатель ЦК КПРФ
Зюганов Г.А., а так же гражданин РФ Жириновский В.В. осуществляли
материальное обеспечение противоправной деятельности представителей самопровозглашенной Луганской Народной Республики».
Ранее МВД Украины открыло дело в отношении российского министра обороны Сергея Шойгу. Таким образом, Киев, видимо, решил дать свой ответ
на возбуждение в России уголовных дел против зачинателей так называемой
антитеррористической операции в Донбассе: олигарха Игоря Коломойского
и самого Авакова.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов дал оценку действиям киевских властей.

– Все прекрасно понимают, что
у политика, особенно в условиях
кризиса, довольно сложная и нелегкая жизнь. За мою долгую практику меня не раз судили, – сказал
Геннадий Зюганов.
– Первый суд был политический,
когда я восстал против Горбачева и
его клики, разрушающей Советский
Союз, уничтожающей КПСС. Тогда
я обратился с открытым письмом
«Архитектор у развалин». Я заявил
о том, что Горбачев, Яковлев и
Шеварднадзе ведут страну к краху,
что страна неизбежно распадется,
если будет уничтожена КПСС. Ведь
это была не просто партия, а система государственно-политического
управления. И как они ломали КПСС
по глупости, а Ельцин по пьянке, –
это преступление перед народами
СССР. Тогда был политический суд.
Дважды мое письмо разбирали на
Политбюро.
Затем меня пытались судить за то,
что я обратился со «Словом к народу»
и заявил о том, что мы обязаны спасать СССР и не имеем права отсиживаться и отлеживаться, когда страну
начинают рвать на части, чтобы захватить кресло в Кремле. Это делал уже
Ельцин со своими приспешниками:

бурбулисами, чубайсами, гайдарами.
И тогда меня допрашивали, обещали
10 лет тюрьмы, долго издевались, но
всё это лопнуло.
Затем запретили партию. Сорвали
Красное знамя Победы с Кремля, против чего я восставал. И семь месяцев
судили в Конституционном суде. Но,
тем не менее, я отсудил право восстановить партию, которая бы защищала
интересы трудящихся, дружбу народов
и справедливость.
Затем меня судили несколько раз
по всяким бытовым вопросам. К
примеру, судили только за то, что я
взял на родине в аренду 40 соток на
заросшем бурьяном пустыре и поставил там свою пасеку. Было 16 судов!
Оказывается, пчелы не так жужжат,
не туда летают, не тех кусают, не тот
мед носят. На последнем, шестнадцатом, заседании суда судья встала и
говорит: «Что, мы все ошалели? Надо
давать медаль за то, что люди в это
сложное время разводят пасеку». Ведь
если пчел нет, то две трети продуктов
со стола надо убирать. Пчела – это
удивительно полезное насекомое.
Сегодня меня впервые решили судить уголовники, которые незаконно
захватили в феврале власть в Киеве,
которые изнасиловали всю Украину,
которые Раду превратили в пьяную
компанию, где постоянно происходят
драки и потасовки. Которые отдали
приказ расстреливать своих сограждан на Юго-Востоке только за то,
что те захотели говорить на родном
русском языке и иметь элементарные права в соответствии с международными нормами. Которые спалили
десятки человек в центре Одессы,
превратив ее в Хатынь. Которые
раздали олигархам на кормление
целые области и которые пытаются
заткнуть голос своим оппонентам-

коммунистам. Единственным, кто
выступает за подлинную целостность Украины, за реальные права
всех граждан, против бойни, насилия и за нормальный диалог с
обществом.
И вот эти деятели в Киеве решили
открыть еще одно дело. Это вызывает чувство брезгливости и омерзения. Причем, кто это делает? Господин Аваков со своими насильниками.
Человек, который плохо говорит на
украинской мове, который никогда
не понимал душу украинского народа, который на Украину смотрит как
на колонию и свою вотчину, где можно безобразничать, не отвечая ни за
что. Но он глубоко ошибается.
У них у всех, порошенко, аваковых,
яценюков, турчиновых, руки по локоть
в крови. Им придется отвечать перед
судом истории и перед судом народа.
Так что новый Нюрнберг или новая
Полтава для них гарантированы, что
бы они не делали и какими бы уловками не занимались.
– Вы всё-таки поддерживаете
сопротивление на Донбассе?
– Моя прямая обязанность как
политика и человека – защищать
простой народ. Сегодня каратели
расстреливают наших родственников
и друзей на Юго-Востоке Украины.
Они издеваются над трудящимися
всей Украины. Мы всегда возвышали
и будем возвышать голос в защиту
тех, кто страдает, кого насилуют и
над кем издеваются.
Мы так делали, когда российская
власть развязала войну в Чечне. Мы
категорически выступали против и
говорили: «Нет – военному насилию!» Мы выступали против натовцев, которые бомбили Югославию,
мы считаем их преступниками. Мы
выступали против агрессивных
режимов Прибалтики, которые
лишили наших соотечественников
гражданства. Мы выступали против американцев, которые бомбили
Ирак и разрушали Ливию. Это наша
гражданская позиция и программное
требование – быть вместе с народом
и защищать его.
Мы помогали, и будем помогать
всем трудящимся Украины, всем
своим друзьям и коллегам. Сегодня
самая сложная и опасная судьба у
жителей Донецкой и Луганской республик. Они имеют полное право
на референдуме определять свою
судьбу, что соответствует всем
международным нормам. И мы выступаем, исходя из международного
права, на защиту подлинной демократии и реальных прав трудящихся
и человека. Мы делали и будем это
делать.

короткой строкой. . .
1 миллион тонн зерна –
в закрома области
Зерновые убраны с одной трети полей, средняя урожайность практически
на уровне прошлогодней - 33 центнера
с гектара. Наибольший вклад в первый
рекорд на полях внесли хлеборобы
Петровского района, которые намолотили 100 тысяч тонн зерна. Более
70 тысяч тонн зерна собрано в Токаревском, Тамбовском, Жердевском
районах. Лидером по урожайности
зерновых культур (42 центнера с гектара) является Сосновский район.
Во многих районах области завершились работы по уборке ржи. Валовой сбор этой культуры составляет
около 20 тысяч тонн при урожайности
30,5 центнеров с гектара. Озимая
пшеница скошена на 80 процентах
полей. Собрано более 900 тысяч тонн
при урожайности 35,5 центнеров с
гектара.
Горох убран с половины площадей.
Продолжаются работы по уборке ячменя, овса, ранних сортов картофеля,
овощей.
Хлеборобы Тамбовского и Мордовского районов приступили к уборке
яровой пшеницы.
Закончился
этап выдвижения
Закончился период выдвижения и
регистрации кандидатов на выборах
в органы местного самоуправления,
голосование по которым состоится
14 сентября 2014 года.
На сегодняшний день известно
о выдвижении 130 кандидатов.
Одному кандидату было отказано в
регистрации, но он вновь выдвинул
свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
В выборах будут участвовать и
кандидаты от Мучкапского и Мордовского районных отделений КПРФ.
Коммунисты Мордовского района
выдвинули кандидатов для участия в
выборах Новопокровского и Мордовского поссоветов, а также Лавровского сельсовета. Мучкапское районное
отделение КПРФ выдвинуло кандидатов для участия в выборах главы
Мучкапского поссовета и депутатов
поселкового Совета.
Напомним, что всего по результатам выборов в органы местного
самоуправления, которые пройдут
14 сентября 2014 года, будет замещено 107 депутатских мандатов, а
также 4 должности глав муниципальных образований.
Решения Конференции –
в жизнь!
Полным ходом идут в партийных
организациях области Пленумы и
расширенные Бюро Комитетов по
реализации установок XXVI отчётновыборной Конференции областного
отделения КПРФ.
Заседания руководящих органов
прошли в Мичуринском, Петровском,
Октябрьском, Ленинском, Моршанском районных отделениях партии.
В ряде райкомов к рассмотрению
задач, поставленных Конференцией,
приступили и первичные партийные
отделения.
За две недели текущего месяца
коммунистами области роздано 20
тыс. экземпляров газеты «Правда».
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Область, страна, мир

Казбек Тайсаев:
Корреспондент «Правды Москвы» встретился с Руководителем штаба КПРФ по оказанию помощи Юго-Востоку
Украины, Первым заместителем Председателя Совета
СКП-КПСС, секретарем ЦК
КПРФ депутатом Госдумы Казбеком Тайсаевым и попросил
ответить на ряд вопросов.
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- Казбек Куцукович, буквально перед нашим интервью Вы
общались с представителями
правительства Луганской Народной Республики. Расскажите,
пожалуйста, какая там сейчас
обстановка?
- Идет война и, конечно, обстановка очень сложная. Населению
необходима всяческая помощь и
поддержка. Полученные от представителей ЛНР просьбы мы доведем до руководства нашей партии
и до руководства страны. Но хочу
отметить главное: людям удается
сохранить целеустремленность и
оптимизм и, я думаю, что благодаря
нашей всенародной поддержке всё
у них получится.
- Один из острых вопросов, требующий скорейшего решения, это
судьба беженцев с Юго-Востока
Украины. Есть ли статистика,
сколько на сегодняшний день
людей пересекло российскую
границу?
- На сегодняшний день границу с
Россией пересекло уже более 700 тысяч человек, а по некоторым данным,
и более миллиона беженцев. Это колоссальная трагедия. Пустыми остаются целые города. Получается, что из
50 миллионов жителей Украины, уже
миллион человек вынуждены искать
приюта в России, спасать свои семьи
от политики репрессий и военных
действий, которые ведет фашистская
хунта, засевшая в Киеве.
- Скажите, оказывается ли государственная поддержка беженцам?
Насколько она эффективна?
- Безусловно, государственная
поддержка есть, но, на мой взгляд,
она недостаточна. Проблема в том,
что в бюджете не было предусмотрено дополнительного финансирования. Представьте, какие колоссальные финансовые ресурсы необходимы для того, чтобы устроить,
прокормить, дать работу миллиону
человек. Поэтому депутаты фракции
КПРФ и лично Геннадий Андреевич
Зюганов на заседании Госдумы поднимали вопрос о необходимости
внесения изменений в бюджет для
увеличения финансирования расходной части бюджета на помощь
беженцам. Безусловно, сейчас одна
из главных задач - это отправка гуманитарных грузов на Юго-восток
Украины. Только на сегодняшний
день при содействии КПРФ в Новороссию было отправлено более
500 тонн гуманитарной помощи, а
каждую неделю уходит от 50 до 100
тонн гуманитарного груза. Мы наладили связь с руководством ДНР и
ЛНР, поэтому, получая от них заявку
на продовольствие, отправляем все
необходимое - от продуктов питания,
до медикаментов.
- В какого рода гуманитарной
помощи жители Новороссии нуждаются больше всего?
- И Луганск, и Донецк находятся в
полной блокаде, поэтому людям нужно фактически всё. И продукты питания длительного хранения, и детское
питание, и перевязочные средства,
и медикаменты. Если еще два месяца назад была большая проблема с
инсулином, то на сегодняшний день
в какой-то степени проблему с поставкой этого лекарства удалось решить. Безусловно, нужна экстренная
помощь, поэтому объемы поставок мы
будем наращивать.

- Возвращаясь к теме беженцев,
с какими проблемами люди наиболее часто сталкиваются?
- Конечно, несложно принять людей,
и их сейчас принимают и размещают во всех регионах России. Но что
делать дальше? Как обеспечить этих
людей работой, документами, определить детей в школы? Ведь телевизионные сюжеты о том, что чиновники на
местах быстро решают проблемы беженцев, совершенно не соответствуют
действительности. Например, все
помнят историю с лидером львовских
коммунистов Ростиславом Василько,
которого на Майдане зверски пытали
украинские националисты. Впоследствии нам удалось его, израненного
и измученного, буквально выкрасть
из украинской больницы и перевезти
в Россию. Большое спасибо коммунистам Москвы, которые собирали
средства, поддерживали его, навещали в больнице.
Сейчас Ростислав находится в Волгоградской области, но весь парадокс в том, что до сих пор у него нет
документов. К кому мы только не обращались. Я и мои коллеги по партии
лично направляли депутатский запрос
Ромодановскому, я напомнил ему про
поручение Президента, который при
всех дал обязательство таким людям,
как Ростислав Василько, оформлять
гражданство Российской Федерации
в упрощенном порядке. Ростислав
полгода находится на территории
России и только сейчас получает
статус беженца. И диву даешься:
человек защищал русский мир, а к
нему такое отношение и возникают
проволочки с выдачей документов
и получением гражданства. Власти
ссылаются на формальные основания, а ведь человек без паспорта не
может устроиться на работу, снять
квартиру для семьи, которая осталась на Украине. И это не единичный
случай. Аналогичная ситуация была
с «беркутовцами». Ребят, более 130
человек, вывезли в Россию, и только
десять из них получили гражданство,
а остальные до сих пор не имели бы
документов, если бы Крым не вошел
в состав РФ. Героям удалось освоиться, трудоустроиться и получить
гражданство там.
- Если говорить о бездействии
власти и позиции КПРФ по отношению к ситуации в Новороссии...
- У нас существует четкая позиция, которую озвучил лидер партии
Геннадий Андреевич Зюганов. Люди
высказались на референдуме, и не-

обходимо признать его итоги, как
это сделала Южная Осетия, признав
ДНР и ЛНР, за что огромное спасибо
президенту Южной Осетии и моим
землякам осетинам, которые пошли
на этот шаг. Это дает возможность
официально иметь отношения с уже
признанными республиками. Я считаю, что России нужно идти по аналогичному пути, показать, что кроме
нас русский мир никто не защитит.
Еще год назад и в страшном сне не
могло присниться, что на Украине
станут бомбить мирных жителей.
Хотя в декабре прошлого года, когда
мы были в Киеве на Майдане, мы
говорили, что если не будут приняты
меры по его освобождению от фашистов, то это выльется в большую
войну. Так и получилось. На сегодняшний день только лидер КПРФ
Геннадий Андреевич Зюганов четко
определил позицию нашей партии по
Донбассу. Было принято заявление
по Украине с четко прописанными
действиями.
Геннадий Андреевич обратился к
представителям всех фракций с предложением признать ДНР и ЛНР, ведь
народ, что проживает на территории
Новороссии, проголосовал, сделал
свой выбор. Не нужно вводить войска,
есть четкая проработанная программа
действий, которую предлагают люди
из нашей партии. это и председатель
Комитета по обороне командующий
Черноморским флотом в 1998-2002
годах адмирал Владимир Комоедов,
и у нас проводится работа в штабе
протестных действий во главе с заместителем председателя ЦК КПРФ
Владимиром Кашиным, который отвечает за поставку еженедельного
гуманитарного груза в Новороссию,
множество предложений, чтобы изменить тенденцию на международном уровне по проблеме Украины
вносит заместитель председателя
ЦК КПРФ Иван Мельников. Я могу
сказать огромное спасибо и Лаврову,
и Чуркину, но им нужна поддержка со
стороны общественных, политических
организаций.
- В каком положении ныне находится Компартия Украины?
- На нее сейчас идет массированная атака. На 26 июля назначены
судебные слушания по вопросу о
ее запрете, хотя все объединенные
левые в Европе и в мире поддержали
украинских коммунистов и их лидера
Петра Симоненко. Все слышали его
выступления в Верховной Раде, в которых он последовательно отстаивает
интересы в первую очередь украин-

ского народа и Украины, и сегодня,
когда киевская хунта заявляет, что
компартия Украины является сепаратистской - это ложь.
Еще год назад Петр Симоненко
предложил провести референдум по
вхождению Украины в совет Европы,
чтобы по-честному, открыто дать
людям определиться, услышать их
волеизъявление. По статистике, на
тот момент более 60% населения
страны было против вхождения в
ЕС, поэтому Янукович и не пошел
на это. Петр Николаевич Симоненко предупреждал, говорил о том,
какие шаги делают Америка и ЕС,
чтобы дестабилизировать ситуацию
на Украине. На сегодняшний день
за президентом Порошенко стоит
Америка. Ведь по сути, он - нелегитимный президент, потому что более
10 миллионов человек на Украине не
принимали участия в голосовании, не
признали итогов выборов более 20%
населения, и получается, что за него
проголосовало меньше трети жителей
страны. Поэтому, повторюсь, задача
России признать ДНР и ЛНР, поддержать людей, живущих в восточной
части Украины, да и не только их. Ведь
нам не показывают, что происходит в
Западной части Украины, где на дома
русских людей приклеивают лозунги
«здесь живут москали, «здесь живут
коммунисты», и эти семьи находятся
под серьезнейшим прессингом.
- Вопрос, который всех сейчас
волнует: выстоит ли Новороссия?
- Когда непосредственно общаешься с людьми, которые принимали
участие в боевых действиях, видишь
их глаза, слышишь, как они обо всем
этом рассказывают, есть уверенность,
что, конечно, Новороссия выстоит, потому что люди уверены в своей цели,
в своей победе и правоте. Ведь это
те, кто защищает свои земли, свои
дома, своих детей. Вспомните, первый закон, который приняла киевская
хунта, - это запрет русского языка, но
как можно русскому человеку запретить говорить на родном языке? А тот
же Севастополь, Крым были исконно
русскими территориями. Ведь русский мир нельзя понимать как мир
сугубо русских людей, это те люди,
которые думают по-русски, имеют
свою культуру, традиции. Как можно
людей, которых объединяет единая
вера, разъединить? Это невозможно
сделать. Сейчас в западной Украине
построено почти 8 тысяч католических
приходов, и что они хотят этим показать? Они хотят уничтожить православие на Украине, но этого никогда
не будет.
Я был знаком с митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром.
он был великим человеком, проделавшим огромную работу по сохранению
русского мира на Украине. Благодаря
ему и его окружению мы смогли помочь многим русским людям, нуждавшимся в помощи. Ведь кроме священников никого не пускали в больницы,
и мы бы того же Ростислава Василько
не вытащили, если бы нам не оказали помощь священнослужители на
Украине. Мало кто знает, но когда
«Правый сектор» осадил церковь, где
священники спрятали русских ребят
– беркутовцев, оборону держали три
монаха против 200-300 фашистских
молодчиков. Только ограниченные
люди, олигархи, бизнесмены такого
уровня, как Порошенко, для которых
важнее жажда наживы и деньги, могут думать о том, что национального
сплочения не существует. Но им необходимо знать, что людей, объединенных единой верой, культурой,
вековыми традициями и историей,
разъединить невозможно.
- Спасибо!
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Запрет КПУ окончательно
разрушит Украину
КПРФ будет защищать украинских
коллег с помощью западных левых

Российские коммунисты будут
защищать своих украинских
коллег, которые подверглись
политическому преследованию
со стороны киевской власти, с
помощью единомышленников
на Западе. Об этом в интервью корреспонденту РИА «Новый Регион» сообщил депутат
Госдумы, секретарь ЦК КПРФ
Сергей Обухов. Он подчеркнул,
что киевские власти не понимают, что, запрещая коммунистов
– основателей Украины в её
нынешнем виде, – разрушают
свою государственность.
Комментируя роспуск фракции КПУ в
парламенте, попытку запретить партию
и возбуждение против коммунистов 308
уголовных дел, Обухов отметил, что
«машина подавления и уничтожения
инакомыслящих запущена».
«То, что сейчас происходит в Украине – это, в общем-то, агония хунты.
Они понимают, что им нужно на ком-то
отыграться и пытаются задушить единственную реальную оппозицию. Там
зреет фашистский режим. А по логике
такого развития, первыми преследу-

В Киеве паника. Забыли о
«перешедшем» на сторону ФСБ
России Майдане. Недозапретили Компартию Украины. Распустили только фракцию КПУ
в Верховной Раде. «Свобода»
(сволота) О. Тягнибока (Фротмана) и «УДАР» В. Кличко вышли
из правительственной коалиции,
и.о. премьера А. Яценюк ушел
в отставку. А вся Верховная
Рада срочно разъехалась «на
каникулы».

ются коммунисты, как это ранее было
в Германии, Италии, Испании – ничего
нового не происходит. Вспомним, в
Германии каждый второй член Компартии был расстрелян или отправлен в
концлагерь после запрета», – напомнил
Обухов.
Секретарь ЦК КПРФ считает неприемлемым, когда лишают возможности
нормальной работы в органах власти
партию, которой миллионы людей отдали свои голоса на выборах. При этом
Обухов не исключает, что одна из целей
киевской власти – устранить политическую силу к парламентским выборам,
которые, возможно, будут проведены
в конце осени. Жителям Юго-Востока
страны будет сложно найти, за кого
голосовать, и их мнение не будет представлено в парламенте.
«Что касается технологий, которые
они применяют, допустим, ликвидация
фракции. Три миллиона избирателей
проголосовало за партию. Если эта
партия прошла барьер отсечения, то
она по определению образовывает
фракцию. Все разговоры, что там ктото вышел – не вышел, не имеют под
собой оснований. По сути дела, они
задушили голос оппозиции. Вспомните, как лидера КПУ Петра Симоненко
вытаскивали за волосы из парламента.
Это не парламент! Это бандитская
власть», – констатировал секретарь
Цк КПРФ.
Он подчеркнул, что киевской власти
нужны средства отвлечения людей от
реальных проблем – отсутствия правительства, экономического банкротства
страны (в котором признался подавший
в отставку премьер Арсений Яценюк),

и т.п. Сергей Павлович акцентировал
внимание на том, что для этого «хунта»
нашла и внешнего, и внутреннего врага.
«Очень удобно: Россия – внешний враг,
внутренний – вот, пожалуйста, КПУ», –
отметил он.
Обухов полагает, что в августе кризис на
Украине усилится и «отвлечением внимания на Компартию его не преодолеть».
Секретарь ЦК КПРФ не стал отрицать
тот факт, что коммунисты принимают участие в борьбе на Юго-Востоке
Украины, но при этом напомнил, что с
правовой точки зрения к партии претензий быть не может и ликвидировать
её нельзя.
«Сейчас во главе Донецкой Республики стал член Компартии (спикер
парламента ДНР Борис Литвинов)
вместо Дениса Пушилина. Благодаря
голосам и коммунистов в Крыму было
принято решение о референдуме. Но
если формально подходить, есть решение Венецианской комиссии, что, если
не было решения центральных органов
партии (а его не было), то партия не
несёт ответственности за действия
своих нижестоящих структур и членов.
Поэтому, в любом случае, всё шито
белыми нитками и с правовой точки
зрения», – подчеркнул Обухов.
Говоря о действиях российских коммунистов в поддержку своих украинских
единомышленников, он отметил, что
вести диалог с киевскими властями
не имеет смысла, надо работать через
западных «левых».
«Мы провели пикет у посольства
Украины, мы активизируем сейчас
европейские структуры. Говорить с
украинскими властями бесполезно –

они марионетки, у них есть хозяева.
Нужно давить на хозяев. Поэтому мы
предприняли целый ряд действий через фракцию левых в Европарламенте.
Мы сейчас пытаемся активизировать
ПАСЕ. Надеемся, что через ПАСЕ
начнут давить. Почему? Украина подписала договор об ассоциации с ЕС.
Если такие вещи проводятся, то это
несовместимо с их декларациями о
демократии. По крайней мере, мы рассчитываем, что удастся по этой линии
какие-то подвижки сделать», – отметил
Обухов.
В то же время он обратил внимание
на то, что у киевских властей не получилось быстро и беспроблемно нейтрализовать Компартию. «Сам факт,
что в Украине не произошло всё в один
день (они же собирались провести
слушания и принять решения в один
день), а был перенесён судебный процесс, уже говорит о том, что единого
мнения нет», – считает Обухов.
Он также предложил обратить внимание на тот факт, что нынешняя Украина
– это геополитическое образование
времён СССР, основателем которого
являются коммунисты. «То есть, по
сути дела они уничтожают моральнодуховные основы нынешней государственности. Запрещая основательницу
этого государства – Компартию, отрекаясь от отцов-основателей, они тем
самым настраивают себя на раскол,
раздробленность и геополитическое
небытиё. Тем самым они разрушают
свою нынешнюю государственность.
В том виде, в котором была советская
Украина, она закончилась», – заключил
Обухов.

АГОНИЯ
РЕЖИМА

И всё из-за сбитого пассажирского
самолёта. Погибли около 300 человек:
голландцы, малайзийцы, индонезийцы,
австралийцы, бельгийцы, британцы,
канадцы. Главных друзей Украины,
граждан США, среди убитых подозрительно не было.
Сначала для режима и его заокеанских
покровителей всё складывалось как бы
удачно. США и Украина во всём обвинили
Россию и ополченцев. Совет Безопасности ООН собирался принять резолюцию,
передававшую расследование катастрофы в руки властей Украины, которая
вместе с США уже назначила виновных.
И это несмотря на то, что у ополченцев
средств, способных достать летевший на
высоте десять тысяч метров пассажирский самолёт, не было. А рядом со сбитым самолётом видели штурмовики ВВС
Украины. Видели самолёт ВВС Украины
ополченцы, видели радары России, а испанские радары обнаружили целых два
штурмовика ВВС Украины.
Но, вопреки надеждам США и Украины,
Совет Безопасности ООН принял иную резолюцию. Эта резолюция передала
расследование гибели авиалайнера международным органам, а виновных постановила наказать.
Одна из силовых структур Украины с перепугу заявила о проводившихся учениях
ПВО Украины и о возможном «ошибочном» пуске ракеты. Опыт у Украины таких
«ошибок» есть. Ранее Россия простила дружественному государству уничтожение на
таких учениях своего самолёта, а Израиль - гибель своих граждан. Бедная Украина
даже не выплатила дружественным государствам компенсацию за уничтожение самолёта и гибель пассажиров и экипажа. Но у обломков малайзийского лайнера нет
следов действия ракет ПВО, а обнаружены лишь следы от осколков снарядов авто-

матических авиационных пушек, которыми
вооружены штурмовики ВВС Украины. Да
и кто дал Украине «суверенное» право
проводить учения, используя в качестве
целей иностранные самолёты гражданской
авиации? Неужели Соединенные Штаты
Америки? Вывести Украину из-под ударов
международной критики США не удалось.
Пошатнулся и авторитет самих США. Курс
доллара стал падать.
«Удар» и «Свобода» из правительственной коалиции вышли - они «не виноваты».
Ушёл в отставку и.о. премьера А. Яценюк
- он тоже «не виноват». Разъехались «на
каникулы» и депутаты Верховной Рады
успешно пополнять «пошатнувшееся»
здоровье за счёт честных налогоплательщиков (в том числе и находящегося под
бомбами Новороссийского края).
Выходить из ситуации будет один
П. Порошенко (Вальцман) с и.о. премьера в квадрате (и.о. исполняющего обязанности) В. Гройсманом. По-видимому,
П. Порошенко решил срочно победить,
чтобы избежать суда (победителей не судят). Отсюда его Указ о новом призыве с
увеличением призывного возраста до 65
лет. Меньшие призывные возраста уже
все призваны в ходе двух предыдущих
призывов. Но что-то данных о большом
количестве пожилых новобранцев нет.
Есть только данные о продолжающихся
бомбёжках и обстрелах мирных жителей,
в том числе и на территории Российской
Федерации. Число украинских беженцев
в РФ, по некоторым данным, достигло 2
миллионов 700 тысяч.
Кто же остановит массовое уничтожение людей агонизирующим украинским
режимом?
Международный Красный Крест уже объявил некоторые действия вооруженных сил
Украины военными преступлениями. Интерпол объявил в международный розыск с
опозданием в несколько месяцев Д. Яроша. Очередь заочно арестованных в России
А. Авакова и И. Коломойского ещё не наступила. Международная общественность
просыпается очень медленно (США и Евросоюз даже продолжают автоматически расширять санкции против России). А народ Украины продолжает безмолвствовать. Он
всё надеется на победу «всенародно» избранного президента над «сепаратистами»,
хотя пенсионеры и не спешат ради этой победы на призывные пункты.
М. МАСАЕВ,
доктор философских наук, кандидат исторических наук, доцент
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Жизнь, как она есть

Активист Национал-Большевистского
Фронта Яков Яковлевич Горбунов, осужденный к четырём годам лишения свободы по делу о нападении на участников
московского гей-парада, этапирован
в колонию: 164000, Архангельская область, Коношский р-н, п/о Ерцево, п.
Мостовица, учреждение УГ-4223.
Счёт для помощи заключённому: система money-mail.ru 7-001-504-632
Когда мне попалось на глаза
это обращение – я уже гораздо
меньше удивлялся случаю, описанному в начале статьи. Но всё-таки
я прошу читателей вдуматься в
это событие, в его суть, прежде
чем они начнут читать дальше
эту очень неприятную, тяжёлую
и – пожалуй! – начисто лишённую
оптимизма статью.
Я не знаю, да и не очень хочу знать,
кто такой Я.Я. Горбунов и что им двигало. Мне гораздо интересней другое.
В средние века больные проказой
ходили по миру с колокольчиком в руке
и в специальной одежде. Прокажённый,
снявший эту «форму», рисковал быть

Качество

№ 31, 31 июля 2014 года

РУССКИЙили
ХАРАКТЕР
Что с нами происходит?

убитым на месте. И убивший его был в
своём праве, так как никому не позволено заражать здоровых людей.
В наши толерантнейшие дни человека, напавшего на кичащихся своей болезнью больных – посадили в тюрьму.
За нарушение права больных заражать здоровых...
***
Такая вещь, как национальный характер, формировалась веками и даже
тысячелетиями – для каждого народа
свой, особенный и неповторимый. В
одной из книг по военному делу мне
попался список «характерных ка-

честв» основных наций земного шара.
Естественно, что среди них были и
русские.
Данные меня очень заинтересовали.
Правда, было это довольно давно,
время от времени я сведениями из
того списка пользовался, пока мне
не пришло в голову – чисто ради
интереса – «пройтись» подробно по
основным чертам именно русского
национального характера и прокомментировать их в контексте сегодняшнего дня.
Итак: КАКОВЫ ЖЕ МЫ, РУССКИЕ?

Замечания

непринуждённы

Наша непринуждённость зачастую переходит в пренебрежение обычными
правилами общежития. Мы сплошь и рядом делаем вещи, которые противоречат
уважаемому лично мной английскому правилу «мой дом – моя крепость». А уж
лозунг «ты меня уважаешь?!», обращённый нередко к практически незнакомым
людям вроде бы нормальными, культурными собеседниками – вообще стал причиной немалого количества поломанных судеб.

верят в удачу

Вера в удачу часто заставляет нас просто-напросто бездействовать в ситуации, когда надо бы пошевелить плавниками. Мол, авось, кривая вывезет,
господь бог не попустит. Мы просто забываем, что к вере в удачу надо прилагать
конкретные личные действия.

умеют отлично работать в трудной ситуации

склонны к риску

Это качество, которым мы гордимся, на самом деле губительно. Точнее, оно
является неприятным следствием всё той же нашей веры в удачу. Мы доводим ситуацию до «трудной» и даже «кризисной», после чего бросаемся телами
подпирать падающие своды и грудью закрывать вывалившиеся стены. И самое
главное – гордимся этим! Ну, как писал Валентин Саввич Пикуль: «Не робей,
робяты! Чичас стенку лбом проломим – и посля в кабак пойдём, Великой Пролом праздновать!»
Почаще спрашивайте себя: почему загорелся тот дом, в котором человек
совершил подвиг, спасая из огня детей? И вы увидите, что в нём просто не
поменяли сгнившую проводку…
Мы действительно склонны к риску. Но уже давно и традиционно рискуем по
поводу и без повода, нужно это или не нужно, просят нас об этом или не просят
– а чаще просто потому, что нам этого хочется. Помните игру с характерным
названием «Русская рулетка»? Это типично русский пример риска – смертельно
опасного и непроходимо бессмысленного.

обладают развитым чувством
коллективизма

В последнее время меня всё больше и больше посещают сомнения – а так ли
это? Наш коллективизм выродился в бодрую готовность выпить с незнакомым
человеком – лишь бы «поставил». В прочих наших действиях коллективизма не
видно. Напротив – иногда кажется, что никто так не ненавидит русских, как...
сами русские.

стойки, выдержанны, готовы к
самопожертвованию, спокойноотважны в опасности, склонны к
юмору в трудных ситуациях

Это, несомненно, так. Но это качества экстремальные, если так можно сказать.
Недаром я их объединил в одну графу! Мы и правда их демонстрируем – на
войне, во время какой-то беды, катастрофы, несчастья... Ну и что? Чем нам –
русским – это помогает?

крайне неприхотливы и выносливы

Мы настолько неприхотливы и выносливы, что миримся с условиями существования, которые заставили бы взбунтоваться самую неприхотливую дворнягу
на Западе.

просты

Слишком просты. СЛИШКОМ. А стоило бы помнить пословицу о том, что
«простота хуже воровства».

талантливы

И кто пользуется нашими талантами? Кто вывозит изобретения (и изобретателей)? Кто получает дивиденды от наших озарений и окрылений?

сострадательны, великодушны,
открыты, честны

Вот эти качества русского народа ОСОБЕННО любит власть. Она обожает
напоминать нам именно о них на каждом шагу. «Что делают тут эти люди?!»
«Ну, им надо посочувствовать, у них на родине война...» «Но это наша земля!»
«Помни: русский народ всегда отличало великодушие!» «Но я не хочу, чтобы
они себя ТАК вели!» «Не спеши, русские всегда были открыты миру!»
И так далее. Просто обожают власти именно эти наши качества...

часто смиряются с судьбой

СЛИШКОМ часто. И не по делу, если так можно выразиться.

долготерпеливы

И вновь это слово – СЛИШКОМ.

доброжелательны и терпимы к
иностранцам

К иностранцам, которые привозят наркоту и увозят детей и женщин. К иностранцам, которые привозят откровенно чуждые нам порядки и увозят деньги.
К иностранцам, которые открыто и ясно не желают жить в доме, который их
принял, по обычаям хозяев – и имеют наглость говорить этим хозяевам: «Будьте
доброжелательны и терпимы, это ваше национальное качество. А у нас кровь
горячая, это наше национальное качество!»

с трудом доводят дело до
конца

Вот уж воистину так. Как писал Шекспир: «И начинания, вознёсшиеся мощно,
теряют имя действия...» Он русских не знал. Но угадал в точку.

рефлексивны, склонны к самообвинению

Русский всегда и во всём считает виноватым себя. Мы любим ворчать на погоду, власть, господа бога, но вину на себя берём с поразительной лёгкостью.
Любую. Что за расстреляных гитлеровцами в Катыни польских офицеров, что
по обвинению в том, что на наших улицах крадут и насилуют детей... И никому не приходит в голову сделать так, как делают на Западе: ёкнуть по столу
кулаком и сказать: Господа власть! Вы власть или сборщик налогов? Порядок
сюда – или долой отсюда!»
Западный человек именно так вопрос и ставит. Не боится и не ищет ближайшую кучу пепла – посыпать главу... А мы сладострастно каемся...

не умеют чётко планировать
действия

Я бы рад был сказать, что это не так. Но достаточно посмотреть на войну
в Южной Осетии, чтобы понять: как это было правдой сто лет назад – так и
осталось сейчас...

доверчивы

Поразительно и смешно доверчивы для нынешнего мира. Что ж. Тем хуже
для мира...
Потому что мне нравился мир, где ключ клали под коврик...

Видимо, эти качества были характерны
для нашего народа всегда. Но тогда возникает вопрос: каким образом вообще
русский народ с таким-то набором смог
не то что построить великое государство
– как он вообще выжил-то?
Секрет этот никаким секретом не является, по правде говоря...
...Когда кто-то говорит «национальный
характер», то чаще всего он не задумывается о том, что, собственно, имеет
в виду, и откуда этот самый характер
взялся. А между тем он – не данность и
он подвержен изменениям, в том числе
разительно-резким! И формируется
характер веками под воздействием следующих факторов:
1. природные условия;
2. воспитание детей;
3. усилия властей;
4. окружающая повседневная жизнь.
Давайте посмотрим, как с этим обстоит
у русских. У нас с вами.
1. Почему так изуверски-жестоки японцы? Откуда такое количество половых извращений у англичан (нации изначально
очень здоровой и красивой)? Многие
учёные считают, что причины тут в том,
что оба этих народа жили и развивались
на островах. Замкнутое географическое
пространство угнетающе действовало
на психику.
Русский человек – человек Великого
Леса. Человек огромных просторов, где
с одной стороны мир замкнут деревьями,
а с другой – бесконечно широк. Недаром
так легко и быстро русские освоили Сибирь. Они просто попали в привычные
для себя условия! Без простора, в скученности русский человек ударяется «во
все тяжкие», зачастую сам не понимая
– что с ним не так?! А он просто попал
в неестественные для него условия! Ему
нужна ширь – под его широкую душу. И
тишина лесная, чтобы можно было подумать о Вечном.
Русский человек – человек тяжёлого
климата. Экономист Паршев всё-таки
прав: холодная долгая зима, тоже
долгое, но переменчивое лето, короткая весна, длинная, холодная осень –
всё это породило у русского человека
фаталистичное понимание того, что от
него зависит немногое: сделать то, что
должен – а уж там как Боженька судит.
Изначально это касалось сельхозработ,
но постепенно перешло на все стороны
жизни. Одновременно отсюда же и наша
жизнестойкость. Пословица «что русскому здорово – то немцу смерть!» вовсе
не образец нацистской похвальбы, как
изощрялся «Огонёк» в 1989 году. Это
просто констатация факта. Сейчас любят
ставить в пример китайцев – вот, смотрите, как они «цепко» живут, куда нам,
свинорылам! Да милые мои! Китайцы
живут НА ГОТОВЕНЬКОМ. На освоенной
русскими земле. Сами подумайте –
сколько вёрст до Амура от Москвы – и
сколько от Китая? Но китайцы появились
на этих землях МАССОВО только когда
пришли (за восемь тысяч вёрст) русские
и обжили эти края.
2. Исследователь А. Мандзяк пишет,
что поведенческая матрица в человека
закладывается даже не с детства – с
ДОродового периода. Качая люльку с
ребёнком, который ещё и говорить-то
не умеет, мать зачем-то поёт ему песню.
Зачем? О чём? А вы послушайте народные песни. В них рассказывается о том,
каким должен быть ребёнок. Девочка
– мастерица, рукодельница, хозяюшка,
умница, красавица… Мальчик – трудяга,
красавчик, лихой боец, опора и защита…
Это пели ВСЕМ – детям царей и детям
нищих. Не считали потраченного у люльки
времени, недоспанных ночей, отнятых
лет… Помните «Казачью колыбельную»
Лермонтова? Тут настоящая программа
всей жизни для будущего ребёнка, подростка, юноши, мужчины… Это внедрялось просто-напросто в подсознание.
И повторялось потом многократно – в
играх, считалках, рассказах взрослых… В
результате выросший в такой атмосфере
человек и сам-то не очень понимал, почему поступил ТАК, а не ИНАЧЕ. И удивлялся, когда ему задавали дурацкий вопрос
«что тобой двигало»? А кто ж его знает?
НАДО было ТАК сделать. И всё.
О. Верещагин,
г. Кирсанов
Продолжение следует
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Природа не терпит

«Об основах ленинизма» пренебрежения к себе

В этом году исполнилось 90 лет со дня выхода лекций, прочитанных И.В. Сталиным в Свердловском университете, которые он
посвятил ленинскому призыву в партию.

Вот уже более 30 лет несколько многоквартирных домов в
микрорайоне ТЭЦ г. Тамбова находятся в зоне постоянного
подтопления, при этом за последние годы ситуация лишь
ухудшилась. от жильцов микрорайона поступает масса обращений по данной проблеме. в ходе проверок удалось выяснить следующее.

Сразу после смерти В.И. Ленина Сталин обобщил основные положения ленинизма. «Изложить ленинизм – это значит, изложить то особенное и новое в
трудах В.И. Ленина, что Ленин внёс в общую сокровищницу марксизма», - писал
И.В. Сталин.
Иосиф Виссарионович в своей работе «Об основах ленинизма» дал классическое определение ленинизма. «Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции. Точнее: ленинизм есть теория и тактика
пролетарской революции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата
в особенности».
Сталин чётко определил исторические корни ленинизма как учения, которое
«выросло и оформилось в условиях империализма, когда противоречия капитализма дошли до крайней точки, когда пролетарская революция стала вопросом
непосредственной практики, когда старый период подготовки рабочего класса к
революции упёрся и перерос в новый период прямого штурма капитализма».
Сталин в сжатой по форме, но ёмкой по содержанию книге подробно остановился на вопросе победы социалистической революции в России как узловом
пункте всех противоречий капитализма.
И.В. Сталин пишет, как в тяжелейшей борьбе с различными оппортунистическими течениями отстаивал и развивал марксизм В.И. Ленин, какое значение
он придавал теории. «Без революционной теории не может быть и революционного движения», «Роль передового борца может выполнить только партия,
руководимая передовой теорией», - цитирует Ленина Сталин. Очень подробно
лучший ученик вождя анализирует ленинскую теорию пролетарской революции,
доказывает необходимость установления диктатуры пролетариата, движущие
силы пролетарской революции и союзников пролетариата в ней, роль национального вопроса.
Особо пристально автор исследует с ленинских позиций революционную
стратегию и тактику партии как передового отряда рабочего класса. Вспомним
слова Ленина о партии, которая выросла в непримиримой подпольной борьбе:
«Наверное, теперь уже почти всякий видит, что большевики не продержались
бы у власти не то, что два с половиной года, но и два с половиной месяца без
строжайшей, поистине железной дисциплины в нашей партии».
Остановился И.В. Сталин и на рассмотрении ленинского стиля в работе, который создаёт особый тип ленинца-работника.
Конечно, написанные в 1924 году лекции не исчерпывают полностью содержание ленинской теории, но в них заложены основные ленинские принципы
борьбы за социализм.
Призываю всех коммунистов области ещё раз перечитать эту работу
И.В. Сталина, которая, вне всякого сомнения, поможет всем, и особенно молодым коммунистам, в овладении ленинским диалектико-материалистическим
подходом к анализу действительности. Эта работа помогает нам и сегодня,
когда мы находимся в авангарде борьбы за преодоление контрреволюционной
капиталистической реставрации.
Мы должны помнить, что все 29 лет Сталин вёл страну по ленинскому пути и
вывел её, несмотря на страшную войну, по основным экономическим показателям на первое место в Европе и второе место в мире. Так что путь Ленина
и Сталина – это путь построения великого бесклассового общества и полного
народовластия. Это путь в коммунизм.

По информации, представленной управлением по охране окружающей среды
и природопользованию Тамбовской области и государственного жилищного
надзора, проблема подтопления подвальных помещений многоквартирных
домов в микрорайоне ТЭЦ, в том числе по адресам: проезд Энергетиков, д.
1, 3, пер. Совхозный, д.26, 26А берет свое начало с 80-х годов прошлого века.
Согласно техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях, выполненному объединением «Росстройизыскания», причиной повышения уровня
поверхностных вод, что приводит к подтоплению многоквартирных домов
микрорайона, является нарушение естественного режима стока ручья Собачий.
Нарушение стока ручья произошло из-за освоения территорий, прилегающих
к нему (застройка, в том числе и несанкционированная, частичная засыпка
ручья и его поймы, отвод ручья в некоторых местах в трубы). Кроме того, отсутствие ливневой канализации способствует повышению уровня грунтовых
вод во время весенних паводков и дождей.
В ходе обследования русла ручья Собачий установлено, что вдоль него расположено более 10 гаражей и непосредственно на ручье более 20 объектов.
Глубина ручья около полутора метров. Понижение уровня подземных вод в
микрорайоне ТЭЦ с целью решения проблемы возможно через восстановление
функции естественной дренирующей системы ручья Собачий.
Как пояснили в администрации г. Тамбова, управлением по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области будут организованы
работы по включению мероприятий по восстановлению дренажной системы
русла ручья Собачий в государственную программу «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области на
2013-2020 годы». Администрации Тамбовского района было поручено организовать работы по расчистке русла ручья от мусора, древесно-кустарниковой
растительности, а также проработать вопрос о недопущении в дальнейшем
несанкционированного строительства на водном объекте.
Определенные подвижки в решении проблемы есть. На первые обращения
поступали ответы, что средств для выполнения необходимых работ нет, однако
промедление и бездействие чреваты серьезными негативными последствиями.
Из-за постоянного наличия в подвале многоквартирного дома грунтовых вод происходит разрушение основания дома, его несущих конструкций. В осенне-зимний
период возможно частичное или полное замерзание подтопленных конструкций
подвала. Переменное воздействие влаги на арматуру фундаментных подушек
приводит к их ускоренной коррозии. И, конечно же, ужасный микроклимат в
подтопленных домах.
Обращаюсь ко всем заинтересованным сторонам о необходимости скорейшего
решения проблемы жителей целого микрорайона города. Также эта ситуация
должна стать хорошим уроком для тех, кто готов пренебречь экологическими
нормами и в угоду своим интересам построить на территории водного объекта гараж или более масштабный объект. Природа не терпит пренебрежения
к себе.

А.И. ЖИДКОВ,
первый секретарь Тамбовского ОК КПРФ

А. Александров,
депутат Тамбовской городской Думы

Листая архивы...
Письмо жителей с. Шульгино первому
секретарю Мордовского райкома КПСС
В.В. Долгих о неудовлетворительной работе
исполкома Шульгинского сельского Совета
народных депутатов
13 декабря 19 89 г.

Обращаются к Вам жители села
Шульгино. Сейчас идет предвыборная
кампания, везде проходят собрания
коллективов, которые выдвигают кандидатов в депутаты. Выбирают кандидатов - достойных, которые могут
постоять за интересы народа, болеют
за его благо. У нас все проходит попрежнему, по старинке.
В комиссию на избирательном
участке назначили нужных себе людей,
которые при любых обстоятельствах
будут молчать.
Списки кандидатов в депутаты составляются в исполкоме по личным интересам секретарем Сыщиковой В.Н.
и председателем Накалюшкиной З.Ф.
Собрания коллективов по выдвижению
кандидатов в депутаты не проходили,
да и не будут. Данные товарищи сами
себя выдвинули кандидатами на участки к неграмотным старикам села Васильевка, чтобы они бросили бюллетени
в урны, отдав свой голос безразлично
за кого, что даст продвинуться в депутаты без особого труда. И вновь они
останутся при своих должностях. А нам
нужны кандидаты в депутаты по праву,
чтобы защищали интересы рабочих и
престарелых жителей.
На селе же у нас все остается попрежнему. Село зарастает американкой, и все лето вдоль села тянется
местное озеро «Рица» для гусей и уток.
Молодежи заняться совершено нечем,

несмотря на то, что на бумаге у нас все
очень хорошо.
В ДК работает много кружков, проходит много всяких мероприятий. Нам
нужен энергичный культпросветработник, способный зажечь молодежь
огоньком активности, но не преклонного 75-летнего возраста.
Нет у нас спортзала, дети вынуждены
отправляться в Лавровку за 7 км, чтобы поиграть в спортзале. Школьный
спортзал много раз закрывали, но
детям негде заниматься физкультурой,
и они опять идут в этот аварийный
спортзал.
На селе очень много стариков и старушек, инвалидов и участников войны.
Они по многим вопросам обращаются
в исполком, но решения каких-либо
вопросов не получают. Даже помощи
в подвозе топлива им не оказывают.
Ответ председателя исполкома: «Я еще
своей маме не привезла», «Нет машины
и не будет».
Вопрос о строительстве дороги с
твердым покрытием вдоль села стоит
на повестке дня исполкома не один
десяток лет. А воз и поныне там. Исполком сваливает на колхоз и ПМК-10,
колхоз - на исполком. Хозяев много, а
село с каждым годом умирает, и некому
решить волнующие нас вопросы.
Жизнь у нас, как на болоте, все больше затягивается тиной. Только вокруг
одна пьянка. В кафе везут пиво, в ма-

газин - водку и вино, а товаров первой
необходимости нет. Даже по талонам
не можем получить сахар и стиральный порошок. Спросишь в исполкоме,
ничего не знают. Ответ председателя
исполкома: «Не интересовалась и интересоваться не буду».
Вот вам и весь сказ. Возникает вопрос: а нужен ли нам вообще на селе
исполком сельского Совета?
Мы, бывший райцентр, завидуем
маленькой Лавровке, где председатель колхоза решает все вопросы,
благоустраивает село и находит на

то средства. Вот бы и нашим руководителям поучиться у товарища
Андреева, где им изыскать средства
для благоустройства нашего села. У
нас вся надежда на Вас, молодого
инициативного руководителя. Ждем
вашей помощи.
Жители села Шульгино
Датируется на основании
даты регистрации
в Мордовском райкоме КПСС.
Всего 38 подписей.
ГАСПИТО. Ф. П-372. Оп. 34. Д. 15.
Л. 50, 51. Подлинник.

От редакции.

Итак, с момента написания письма прошло 25 лет. Живы ли подписанты, трудно сказать. Изменилась ли жизнь в Шульгино и малой Лавровке
после уничтожения Советской власти? Да, изменилась.
Разворована ПМК-10 – уникальная организация, которая занималась
мелиорацией в Мордовском, Петровском и Токарёвском районах. На
её балансе были все пруды района. Сейчас они бесхозные, так как
обслуживать их некому.
Ликвидирована Шульгинская участковая больница, как, впрочем,
и Н-Покровская, Сосновская, Александровская, Ивановская. местные жители уже растаскивают и само строение бывшей участковой
больницы.
Дом культуры, поликлиника и детский сад существуют благодаря
колхозу, которым долгие годы руководит тов. Гордеева З.В.
Как, впрочем, и в малой Лавровке, продолжают существовать сельский ДК, медпункт и детсад благодаря председателю колхоза тов.
Андрееву В.А.
Менялись главы, депутаты, а жизнь не улучшалась. Впрочем, почему
«не улучшалась»? Вот решил Ленинский сельсовет избавиться от названия «п. Ленинский» как советского наследия и... избавился. Теперь
посёлок Ленинский называется деревня Центральная усадьба совхоза
им. Ленина. Вот так думаки надумачили. Остаётся только добавить, что
совхоза Ленина давно уже нет. Но ведь нужно чем-то оправдать высокое депутатское звание? А нынче нет уже и Ленинского сельсовета, он
вливается в Новопокровский поссовет. Теперь «заживут» старики!
Скоро опять выборы. Сколько их было за четверть века! Ждём новых
ликвидаций, сокращений, увольнений, реорганизаций и оптимизаций.
Вот только будет ли через 25 лет существовать на карте с. Шульгино,
да и сам Мордовский район? Ведь нынче модно объединять сельсоветы.
А завтра придёт черёд и районов.
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На дачу к Репину

с днём рождения!
Виктора Семёновича ПОЛЕЖАЕВА (руководитель фракции КПРФ

Тверская Венеция, русский
Барбизон... Выходишь из здания вокзала, ровесника Николаевской железной дороги, и
спустя четверть часа сравнения,
которыми пестрят путеводители, не кажутся надуманными.
Вышний Волочек и его окрестности поражают открыточными
видами. Построенная Петром
Первым сеть каналов, снабжавшая товарами новую столицу,
живописные берега реки Мсты...
Недаром эти края притягивали
чутких к красоте художников.
130 лет назад, 22 июля 1884
года, рядом с озером Мстино,
открылась база для летней
практики неимущих мастеров нынешняя Академическая дача
имени И.Е. Репина.
Трясемся по пыльной деревенской
дороге. Вокруг - признаки того, что приближаемся к творческим местам.
Ветхий дом живописца Андрея Рябушкина. Мастерская известных художников братьев Ткачевых, до сих пор
приезжающих сюда на лето. Блестит
река, омывающая «остров Куинджи»:
по легенде, там живописец отмечал с
учениками юбилей. Есть и «бугор Рериха», где художник-философ работал
над картиной «Гонец»...
Надолго оказался забыт лишь меценат Василий Кокорев, русский коллекционер, по инициативе которого была
создана «Академичка», называвшаяся
Владимиро-Мариинским приютом.
Лишь в 2004 году на желтом резном
павильоне, возведенном в 1885-м
архитектором Кенелем, появилась
памятная доска. Внутри здания, сделанного в форме восьмигранника, цветные витражи, окрашивающие зал в
винно-красный цвет. Двери, ведущие в
деревянные пристройки, неплотно прикрыты. Заглядываю: прислоненные к
стенам картины, на полу лежанки... Дух
вольности и совместного творчества,
до сих пор присущий этим местам, запечатлен Репиным в работе «На Академической даче» (1898). Илья Ефимович
часто приезжал сюда, останавливаясь
в верхней комнатке соседнего дома нынешнего музея.
Сегодняшние резиденты обитают
в двухэтажных постройках, вытянувшихся цепочкой вдоль футбольного
поля. Там сыро: говорят, делали в
1970-80-е по прибалтийскому проекту,
не рассчитанному на наш климат. Наверху - жилая комната, на первом этаже - мастерская с большими окнами.
Непривычно высокое вечернее солнце
(«Академичка» находится на полпути к
Петербургу, и здесь настоящие белые
ночи) бросает теплые отблески на лица
художников. Идет просмотр. В потоке,
как называют курс, длящийся один месяц, - те, кто собирается участвовать
в выставке, посвященной следующему

Поздравляем
в Тамбовской областной Думе, с
юбилеем), Владимира Ксенофонтовича ГРАНКИНА (Тамбовское РО
КПРФ, секретарь п/о с. Стрельцы),

Олега Анатольевича САВВАТЕЕВА (секретарь Рассказовского РК
КПРФ) , Анатолия Николаевича
МАХОРТОВА (Староюрьевское РО
КПРФ)

Желаем здоровья и долголетия,
счастья и благополучия, успехов в нашем общем деле борьбы за интересы
людей труда.

Стихи в конверте

Дню Победы. Отбор производил Союз
художников России: на этот раз приглашали тех, кто уже пишет на военную тему, сделал эскизы... Комиссия
в лице народных художников Алексея
Суховецкого и Валерия Полотнова на
первый взгляд кажется строгой, однако
понимаешь: за критикой и советами желание помочь.
- Первый раз приехала сюда в 90-е,
еще подростком, - рассказывает Елена Степура, обладательница Золотой
медали РАХ. - Помню, показывали
работы Юрию Кугачу. Поразило, что он
разговаривал с нами серьезно, как со
взрослыми.
Молодой живописец из Перми Максим Титов - регулярный гость «Академички» с 2010 года. В этот раз ненадолго заглянул на юбилей. Житель
сурового Урала на первый взгляд совсем не похож на художника. Крепкий,
внушительный - так может выглядеть
человек, привыкший решать серьезные
вопросы, а не держать кисточку.
- Мои родители - заводчане. Работаю
в немного забытой манере - соцреализме. Собираюсь, например, писать
рабочих. Друг, директор леспромхоза,
зовет в гости. Как вернусь на Урал поеду. Интересно посмотреть: мужики
валят деревья. Конечно, в нынешней
художественной ситуации иногда задумываешься - кому это нужно? Но и
не работать не можешь.
Братья Ткачевы - певцы деревенской
жизни - впервые приехали сюда 60 лет
назад. Именно тогда случилось второе
рождение Дома творчества: после
революции его отобрали у живописцев и вернули только в 1948 году. Как
вспоминает знаменитый пейзажист
Валентин Сидоров, бывший «худрук»
Академической дачи, здесь сформировалось целое поколение послевоенных
мастеров:
- Сам приехал после института. А куда
деваться: ни кола, ни двора. Работали
жадно, стремились наверстать упущенное за лихолетье.

Ткачевы, тоже несколько лет «худручившие», подружились с деревенскими
жителями. Алексей Петрович даже женился на местной девушке.
- В деревне Новое Котчище раньше
было 16 домов, в каждом держали корову, гусей... - вспоминает Сергей Петрович. - Теперь места обезлюдели. А тогда
мы с Валентином Сидоровым устраивали
соревнования. Кто больше нарисует: мы
- старух, или он - «домушек». Его деревенские домики - нечто особенное.
С «Академичкой» связано множество
легендарных имен: Сергей Герасимов,
Владимир Стожаров, Алексей Грицай,
Анатолий Левитин, Майя Копытцева...
А сколько хрестоматийных работ было
создано на сказочных склонах или
мостках купален...
Летом и теперь кипит жизнь. А зимой
дача пустеет. Иногда художники заглядывают на выходные.
- Я, бывает, приезжаю на машине,
- рассказывает Максим Титов. - Безлюдно, сугробы лежат. Однажды брат
жены навестил. А в мастерских холодно.
Ходил в дубленке и удивлялся: в помещении градусов 10, как же ты, мол,
в шортах. А я ничего - привык.
- Когда-то тут проходили незабываемые вечера, - вспоминает Валентин
Сидоров. - Сумерки зимой наступали
рано, писать было нельзя. И жена Владимира Гаврилова, Ассанетта, профессор Консерватории, садилась за рояль
и музицировала. На нем потом учился
играть их сын Андрей Гаврилов, лауреат
конкурса Чайковского.
Закончился просмотр. Художники
ставят мангал возле одной из мастерских - вспоминают студенческие
пирушки, грандов, которых довелось
застать, ушедших друзей... И, конечно,
говорят ободряющие слова новичкам. А
они, несмотря на переменчивую моду,
приезжают туда, где среди берез стоит
памятник Репину, из дверей доносится
запах скипидара, а по вечерам болтают
и смеются люди, - на «Академичку».

Вот если бы Сталин,
как в сказке,
воскрес
Фашисты в Европе
			
свирепствуют вновь,
И льётся рекою безвинная кровь.
Сражается насмерть
			
геройский Донбасс,
Стоит за Россию, за робких,
					
за нас.
Разбит Мариуполь,
			
подавлен Славянск,
А в мире о мире
			
лишь только слова.
Кто вооружён, агрессивен –
					
тот пан,
А кто слабосилен и скромен –
					
пропал.
Восстаньте из мёртвых,
				
герои-вожди!
И встанет Россия, как встарь,
					
на дыбы.
За русских в неволе,
				
за братьев-славян
Как в годы войны
				
постоит наш Иван.
Вот если бы Сталин,
			
как в сказке, воскрес,
Он честь бы России
			
поднял до небес.

К. ВОРОТЫНЦЕВА

Б. МАНАЕНКОВ,
Мичуринский район

Военная прокуратура Тамбовского гарнизона совместно с командованием
участвует в проведении единой недели правовых знаний

С 28 июля по 2 августа 2014 года сотрудники военной прокуратуры Тамбовского гарнизона будут выезжать в воинские части,
учреждения и организации, где совместно с командованием примут участие в проведении единой недели и Единого дня (2 августа
2014 года) правовых знаний.
В первую очередь данными мероприятиями будут охвачены военнослужащие,
призванные на военную службу весной этого года и нуждающиеся в разъяснении действующего законодательства о военной службе, социальных гарантиях
и правах военнослужащих.
Помимо воинских частей Министерства обороны прокурорские работники будут
выступать перед военнослужащими Внутренних войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации.
Эти мероприятия являются продолжением целенаправленной профилактической работы по укреплению законности и правопорядка в воинских коллективах
и созданию благоприятных условий военной службы.
Учредитель, издатель: Тамбовское областное отделение политической
партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”, АДРЕС: г. Тамбов,
ул. 3 Линия, д. 18, к. 502, тел. 564325
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ЦентральноЧерноземным межрегиональным территориальным управлением МПТР
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Особое внимание в ходе встреч прокурорских работников с военнослужащими
будет уделяться вопросам обеспечения безопасных условий военной службы и
предупреждения неуставных проявлений среди военнослужащих. Запланированы индивидуальные беседы с военнослужащими, склонными к нарушениям
воинской дисциплины.
Молодым офицерам будет оказываться практическая помощь по предупреждению конфликтов в воинских подразделениях, а действующим и уволенным
в запас военнослужащим, ветеранам и членам их семей – даваться консультации по социальным вопросам, в том числе о порядке начисления и выплаты
пенсий, денежного довольствия и заработной платы, обеспечению жилыми
помещениями.
Одновременно офицерами военной прокуратуры Тамбовского гарнизона
планируется проведение надзорных мероприятий по выявлению нарушений закона, препятствующих поддержанию в войсках уставного порядка и укреплению
воинской дисциплины.
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