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Из выступления Г.А. Зюганова в Крыму

Мы не имеем права расслабляться
14 августа в Ялте состоялась встреча президента России
В.В. Путина с депутатами Государственной Думы. Говорили
о перспективах развития Крыма, санкциях, безопасности
и культуре.
Российской Федерации в целом, и
для Крыма.
(обращаясь к Президенту РФ В.В. Путину)

а последние 100 лет против
З
нашей страны пытались шесть
раз выстроить редут всевозможных

санкций, лишить нас возможности
нормально развиваться и заставить
подчиняться чужой воле. когда власть
проявляла характер и волю, а народ
сплачивался и был един, мы отбивали
все эти санкции и из них выходили
ещё более окрепшими, мудрыми и
сильными. Я уверен, что так будет и
теперь, но мы не имеем права расслабляться.
На нашей памяти случился дефолт,
когда с помощью иностранных доброхотов обвалили все финансовоэкономические ресурсы страны. но
и тогда, даже в тех условиях, когда
объединили левоцентристскую политику и соединили вместе Примакова,
Маслюкова и Геращенко, эти талантливые люди в считанные месяцы оттащили полумёртвую страну от края
пропасти.
Крым показал нам, как можно решить проблему в чрезвычайных условиях. все фракции выступили единым
фронтом, а народ пришёл на референдум и проголосовал. против этой
воли вся свора, которая захватила
власть в Киеве, не в состоянии была
сопротивляться.
Крым для нас – пример и урок, и
мы должны всё сделать, чтобы ту
программу, которую сегодня объявил
Президент, мы успешно выполнили.
И наша фракция, депутаты готовы
к этому: объехали все районы, все
коллективы, посмотрели, как решаются задачи. Много ещё трудностей
и проблем, но они преодолимы, мы
обязаны в финансовом, организационном, законодательном плане поддержать усилия Крыма и сделать его
действительно народной здравницей.
А «Артек» – это лучшая детская здравница в мире. И уверяю вас, вы увидите
в ближайшие годы, как она расцветёт
и будет преуспевать.
Мы должны спокойно, достойно и
эффективно обустраивать страну, не
отгораживаясь от внешнего мира, не
разрывая связь с партнёрами, но и не
давая вести себя с нами пренебрежительно или менторски.
Донбасс для нас всех урок, что может эта полуфашистская, нацистскобандеровская власть творить со
своими собственными гражданами,
если ей попустительствовать. Поэтому мы должны продумать целый
цикл мер, которые бы остановили
это крайне опасное нашествие и для

Владимир Владимирович, Вы в последнее время ведёте, на мой взгляд,
политику реализма. Она обозначилась
прежде всего в Мюнхене, когда Вы
честно сказали и Америке, и всей Европе, что они катят каток НАТО против
нас, хотя мы фактически выполнили
все свои обязательства. Затем Вы
заявили на Валдае о необходимости
объединения 1000-летней истории
России в единстве, будь то имперская,
советская или нынешняя, взяв оттуда
всё лучшее. Особое внимание уделили
культуре, русскому языку и созданию
нового учебника истории, над которым
плотно работает Председатель Думы.
И это в общую копилку.
В международном плане БРИКС всё
больше сплачивается, финансово и
организационно укрепляется. И последняя Ваша встреча с Президентом
Египта (а из Каира видны все проблемы арабского мира) имеет исключительное значение для укрепления
позиций нашей страны.
Вместе с тем, не повлияв на ситуацию в родной и братской Украине, надеяться на успешное преодоление, в том числе и санкций,
сложно. Я недавно прочитал идеи русофоба Бжезинского. Даже он пришёл
к выводу – для того чтобы преодолеть
кризис на Украине, ей надо принять
всего несколько решений: отменить
санкции с Россией, согласиться с тем,
что Крым вернулся в свою родную гавань, на свою историческую Родину,
не втаскивать Украину в ЕС и НАТО
и сохранить торгово-экономические
отношения Украины и России.
Абсолютно согласен: если идти
по этому пути, смута на Украине закончится, восстановится мир и будет
успешно развиваться эта братская республика. Но надо не обольщаться таким сценарием и развитием событий
а иметь в виду: Соединённые Штаты
Америки сегодня имеют колоссальный
долг – 17 триллионов долларов. Его
пережить и переварить без хотя бы
средней руки войны или захвата чужих
рынков фактически невозможно.
Рынок американский сопоставим с
европейским рынком. Европейский
рынок для нас тоже является одним
из важнейших. Наш товарооборот с
Европой составляет 440 миллиардов
долларов, а с американцами – всего
26. Поэтому американцы поставили задачу: любой ценой захватить
европейский рынок, заявляя о том,
что Европе они помогали, был соответствующий план Маршалла, теперь
Европа должна потесниться, отдать
свой рынок, и, складывая потенциалы,
Америка сумеет спалить свои сумасшедшие долги.
Но для того, чтобы прокопать ров
между Россией и Европой, очень

удобна ситуация на Украине, и их начальники, их политики, их военные
командуют спецоперацией на юговостоке, бесшабашно бомбят свои
собственные города, прокапывая
этот ров. Поэтому нам надо сейчас
включить все наши возможности для
того, чтобы повлиять на европейские
настроения. Европа перепугана таким
развитием событий, потому что тогда
им и бензин, и солярку, и газ будут
по карточкам выписывать американцы. Но у нас в этой связи могут быть
в ближайшие годы и более тяжёлые
проблемы.
В этой связи мне представляется,
нам всем надо подумать о новом
финансово-экономическом курсе.
Основные черты Вы обрисовали в
своём последнем Послании, но нам
принципиально важно проработать
целый ряд деталей. На мой взгляд,
мы обязаны каждый себе сказать,
что для России либеральная модель противопоказана. Она порочна в своей сути, она растранжиривает наши ресурсы и кадры и не
даёт сконцентрироваться стране на
главных проблемах. Вдумайтесь, из
страны убежало полтора миллиона
специалистов высшей квалификации.
Они нужны нам, и надо подумать, как
их вернуть. Многие из них вернутся с
удовольствием.
В этом году мы продадим сырья
примерно на 16 триллионов рублей, и
только примерно 6 попадут в казну. 10
триллионов – платим дань иностранным своим вчерашним покровителям
и местной олигархии. Абсолютно несправедливо! Что касается вывоза
капитала, все обеспокоены. Специалисты из Правительства России говорят,
что до конца года будет примерно 110
миллиардов. Это ещё 5 триллионов
рублей, более чем треть бюджета, и
плюс наши долги, они накапливаются,
в этом полугодии будет 99 миллиардов
долларов и в следующем году примерно 112. Итого за 200.
А если взять оффшоры (Вы очень
жёстко выступали в своём Послании, сказали, что в 2012 году через
оффшоры 111 миллиардов долларов
перегнали), тут надо усиливать наше
давление. Бастрыкин подготовил прекрасный закон на эту тему, в том числе
об ответственности юридических лиц.
Но выступает против – кто? Оказывается, Улюкаев (министр экономического развития России, прим. ред.)

против, продолжает и дальше облагодетельствовать тех, кто из России
выкачивает гигантские капиталы.
Вы поддержали очень активно нашу
идею о новой индустриализации, о
стратегическом планировании и промышленной политике. Закон готов.
Я предлагаю всей Думе и нашим
товарищам вносить его на первом
сентябрьском заседании и принимать
в срочном порядке, тогда многое мож-

но учесть при формировании плана
трёх лет.
У нас есть «Газпром», но газа много,
а промышленной переработки очень
мало. Это вообще колоссальная статья
доходов! У нас миллион километров
трубопроводов, из них 700 тысяч или
сгнили, или требуют ремонта. Газовая переработка позволит выпускать
суперклассные трубы и решить эту
проблему и для ЖКХ, и для других. Это
даёт колоссальный эффект, а для Крыма это вообще палочка-выручалочка,
и мы могли бы в Крыму апробировать
первые свои результаты.
Я приветствую усилия по линии
ВПК. Это очень правильно. По «МиГ31» Вы приняли историческое решение. У нас было пять полков, которые
приковали нам Арктику, Арктика
– наше будущее. Все разбежались,
разлетелись, сейчас есть возможность сформировать. Но проблемы
транспортные, проблемы леса, села
и стройки стучатся в наши двери, и
нам следует здесь поработать.
Что касается села, можно было сейчас, используя исторический момент,
поднапрячься - 41 миллион гектаров
зарос бурьяном. Давайте пустим в
оборот, давайте поработаем, давайте
не 1 процент из бюджета выделим
на эти цели, а значительно больше.
Советская страна тратила 20, Америка сегодня тратит 24, Европа – 33.
10-12 процентов – это тот минимум,
который позволит решить многие
проблемы.
Мы могли прекрасными продуктами
кормить полмира. Что касается Крыма
(Амлинская долина) – сад 80 километров длиной, это лучший сад в мире,
виноградники и всё остальное. Можно
вложиться, и в восторге были бы все,
кто там живёт.
(обращаясь к Председателю
Правительства РФ Д.А. Медведеву)

Дмитрий Анатольевич, понимаете, если внешняя политика ориентирована на государственнопатриотические идеи, укрепление
безопасности, суверенитета, достоинство русского языка, культуры, то
не может экономический блок Правительства проводить либеральную политику; не могут заниматься
аграрии чем угодно, кроме того, чтобы
решать проблемы деревни; не может
вашингтонский консенсус диктовать
нам условия по развитию образования
и науки. У нас же классная русская,
советская школа, многое. Решите Вы
эту проблему!
И особое внимание регионам:
триллион 700 миллиардов долгов.
Если мы им не поможем, то не поддержим промышленность. она 40
процентов денег отдаёт в налоги. В
Китае – 25 максимум. Мы могли бы
снизить и дать возможность обновить
производственно-промышленный аппарат на предприятиях.
В целом все эти проблемы решаемы
при политической воле, поддержке
Президента и общих усилиях наших
фракций. Вот сейчас будем формировать бюджет, мы готовы к очень
ответственной работе.
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Область, страна, мир

Когда разрушали СССР, переводили российскую экономику
на рыночные рельсы, уничтожая
плановый социалистический
народно-хозяйственный комплекс, многие одобряли, а большинство - молчали. Против были
только коммунисты. Либералы
всех мастей за два десятилетия
под такое «одобрямс» полностью подчинили отечественную
экономику интересам мирового
капитала, медленно, но верно
угробляя страну.
Двадцать лет нас тянули в ВТО. И затащили под руководством нынешнего
Президента и Правительства. Против
опять же были только коммунисты.
КПРФ потребовала пересмотреть
итоги приватизации - либералы завопили, что мы сеем социальную рознь,
нас стали называть экстремистами. А
вот перераспределение между собой
общественного богатства, уничтожение
многолетних сбережений населения,
безработица, массовая коррупция, высокая смертность, развал экономики,
армии и т.д. - это что? Благо? Нет, это
и есть экстремизм и предательство
интересов страны.
И вдруг, в одночасье оказалось, что
путь нам в сообщество «высокоразвитой» капиталистической экономики
через ВТО или какое другое место закрыт! Как же так?! Ведь старались все:
и лучший путинский министр финансов
Кудрин, и сам Президент с Правительством, и «едроссовская» Дума - продавая наши ресурсы и создавая так
называемые стабилизационные фонды,
правда, вкладывая деньги за границу,
в иностранные банки. Где теперь эти
деньги? Вот так заложили бомбу замедленного действия под страну своими руками. Кого призвать к ответу? Некого!
Из-за своей же территории – бывшего
СССР, а теперь «незалежной» Украины
- получили санкции. Более двадцати
лет ели «ножки Буша», грызли польские
яблоки, как обезьяны смаковали бананы, дарили дамам голландские розы
и тюльпаны, умилялись сникерсам и
марсам, разбавленному русской водой
сухому французскому молоку, а теперь
заметались, в ответ изобразили свои
санкции. Вдруг вспомнили о своём
товаропроизводителе! Вспомнили,
когда петух гамбургский прокукарекал.
Вспомнили с оговоркой, что мол, санкции вводятся на год. А что такое год для
подъема сельского хозяйства? Ничего.
И вот из политической засады затрещали представители общероссийского
народного фронта. Заготовленные болтуны рассказывают нам, какие мы могучие производители, переработчики.
Правда, молчат о заросших и невостребованных 41 млн. га земли, на которых
бродят суслики и уже в человеческий
рост стоят берёзы. Даже если захотят
эти земли обработать, то сделать это в
ближайшем будущем будет нечем, так
как собственное машиностроение уничтожено. Где наши тракторные заводы?
Где наши химкомбинаты? - Землюкормилицу нужно удобрять. Где наши
коровки, дающие молоко? - Их нужно
растить. Где наши плодопитомники?
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Нужны не санкции,

а новая модель экономики
- Их практически не осталось. Где переработка? Где подготовленные кадры?
Вопросов миллион. А их решать нужно
незамедлительно.
Но заказные «патриоты», просто ничего не понимающие, но любящие свою
родину, кричат о поддержке своего
товаропроизводителя благодаря санкциям. Да кто же против? Вот только
цепочка от производства до потребителя очень длинная, и она порушена.
Пятьдесят процентов продовольствия
мы завозим. Столько же и будем завозить, но уже из других стран. Выбор
примерно такой же: Турция, Колумбия,
Китай, родная Белоруссия.
Коммунисты постоянно поднимали
вопрос о продовольственной безопасности. Кто нас слышал? Может, Общественная палата, общественные организации, умопомрачительное количество
чиновников и депутатов? Никто. Теперь
снова вопрос: кто ответит за то, что мы
стали государством, обслуживающим
нужды более развитых стран? Кто виновен в том, что одни скупают королевские
поместья, замки, дворцы, спортивные
`
клубы, супероснащенные
яхты и самолёты, имеют прислугу, а другие еле сводят концы с концами? Ответ очевиден:
Ельцин, который после Беловежских
соглашений полетел в США, дважды
облетел статую Свободы и… объявил,
что чувствует теперь себя в два раза
свободнее, и все его последователи.
Виновники нынешнего состояния
России – это Президент, бывшие и
настоящий Председатели Правительства, министры, чиновничий аппарат
всех уровней, провластные депутаты,
вороватый бизнес. Все они должны
уйти, и пусть чувствуют себя трижды
свободными.
Стране срочно нужен Комитет национального спасения и новая модель
экономики. Все разглагольствования о
модернизации, как и реформистский
зуд, обернулись уничтожением советской плановой экономики. Действующая
неолиберальная модель рыночной экономики добивает уже Россию в границах
РСФСР.
Частный собственник в подмётки не
годится советскому директору и его
трудовому коллективу. Частник добился
одного – вытравил коллективизм. Вытравили то, чем мы были сильны.
В капитализме заложена тенденция не к равновесию, а к постоянной
войне между сильным и слабым даже
без намёка на справедливость. При
капитализме – только волки и овцы.
Волк обязательно задирает овцу. При
капитализме и его составляющей, коей
является рынок, люди не могут предопределить последствия своих действий.
Все начинают хапать ртом и… Забыли
гарантии Советской власти: полная занятость населения, бесплатная медици-

на и образование, умелая организация
отдыха и досуга, государственное и
ведомственное жилье и низкая квартплата, мизер расходов на транспорт.
Печальные итоги должны нас подвигнуть к другой модели экономики, а
именно к плановой, социалистической.
Любая экономика должна быть регулируемой, а советская, социалистическая
ещё и контролируемой. Ленин постоянно говорил об учёте и контроле.
Сейчас даже трудно определить классовую составляющую нашей внутренней
буржуазии. Посмотрите, как она создавалась, трансформировалась и во что
превратилась. Эту новоявленную буржуазию нельзя назвать самостоятельным
классом, продуктом производственных
отношений. Это, скорее всего, специально созданное подразделение международного капитала для осуществления
агрессии и оккупации нашей страны.
А они и ведут себя как оккупанты.
Они уже давно оцениваются обществом
как внутреннее преступное сообщество. Многие из нынешних олигархов
были буквально назначены Ельциным.
Изобразили через Конституцию неприкосновенность частной собственности,
нахапали и полезли во власть. Теперь
командуют всей страной.
Для борьбы с ними нам нужно консолидировать коммунистические силы
и продолжать разъяснять рабочему
классу, который сейчас деклассирован, что он был и остаётся советским
рабочим классом. А пробудив его самосознание, поднимать на национальноосвободительную борьбу против оккупантов, которые порождены транснациональным капиталом. Только тогда
рабочий класс и его союзник крестьянство поймут, что именно они законные
хозяева страны, а не назначенные
кем-то и захватившие народную собственность олигархи и их обслуга. Нам
всё это нужно осознать. Реформами
этого не добиться, думскими законами
ситуацию не исправить.
Посмотрите, кто рвётся во власть. Только в предстоящих 14 сентября выборах
будут участвовать 348 кандидатов ранее
судимых за различные преступления.
Ладно, были бы судимы по политическим
мотивам, но нет… Так что, преступные
сообщества проникают всюду. О каком
суверенитете страны можно говорить?
Мы оккупированы, и это на фоне нынешних известных событий.
Надо быть слепым и тупым до безумия, чтобы не видеть разницы между
социализмом и капитализмом. Все, кто
принял участие в разрушении социализма – преступники. Но исправить всё
можно и безо всяких революций. Нужно
срочно отказаться от неолиберальной
экономической модели и вернуть плановую экономическую модель. Чудес не
бывает - нужны решительные шаги.

Разрушители СССР сразу же, в 90-е,
отменили преподавание политической
экономии. Ведь наука – это тоже оружие. Вспомните, как меняли названия
кафедр, как вводили новые образовательные стандарты. Политэкономия
была исключена из классификационного
реестра экономических специальностей в науке. Появилась куча каких-то
исследовательских институтов, якобы,
научных групп, всевозможных фондов,
которые сейчас ведут агрессивную прозападную неолиберальную политику.
Марксистско-ленинскую политэкономию объявили вульгарной. Ну, и как
живется нам без марксизма?
Без придания определённости в политэкономии нам не удастся ничего
сделать. Именно от теории можно будет
перейти к практике. Экономика потянет
за собой и политику. А пока можно
видеть и слышать только болтовню.
Как шёл народ в Макдональдс, так и
идёт, как покупал импортный сыр, так
и покупает. Войну экономическую тоже
нужно вести умело. Продовольствие –
это, прежде всего, сильная экономика.
А пока болтуны из народного фронта
пусть ходят по магазинам и комментируют неизбежное повышение цен.
Чтобы трактор нормально работал,
сначала нужно влить в него солярку и
посадить за руль хорошо обученного и
мотивированного тракториста. К тому
же, цены на ГСМ должны быть стабильно низкими. А форма хозяйствования
- коллективная.
Российский корабль плывет в неизвестность. Популизм заменил идеологию. Правители заблудились в экономическом пространстве. внятная внутренняя и внешняя политика отсутствуют.
Система разлагается. Экономического
роста нет. Цены на потребительские,
промышленные товары и услуги ЖКХ
растут, опережая рост заработной
платы. Посмотрите, как один за другим
закрываются наплодившиеся в свое
время банки. Все это говорит о нарастающем кризисе банковской системы. А
многие уже привыкли жить в долг, берут
по несколько кредитов. В этой ситуации
Центробанк будет вынужден включать
печатный станок. Затем девальвация и
бешеная инфляция. Этот сценарий закончится народными волнениями. Да и
поведение чиновников к этому располагает. Законы вроде бы есть, но для простых, для чиновников всегда найдутся
лазейки. Госзакупки сегодня толькодля
«своих». Бизнес тоже изнывает под
прокурорскими или политическими крышами. Все понимают: уйдут последние,
придут бандиты. Таким образом, кругом
царит безысходность. Бегать по кругу
долго нельзя, голова закружится.
А.И. ЖИДКОВ,
первый секретарь
Тамбовского ОК КПРФ

Хроника партийной жизни
26 июля состоялся II Пленум Бондар- Жердевский РК КПРФ
ского районного Комитета КПРФ, который рассмотрел вопросы:
- о задачах районного отделения партии по выполнению решений XXVI областной партийной Конференции;
- о плане РО КПРФ по подготовке и
проведению мероприятий, посвящённых
70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
С основным докладом выступил секретарь Комитета КПРФ А.И. Кудряшов.
В прениях выступили А.И. Подъяпольский, В.В. Клеймёнов, С.В. Демин,
Ю.В. Кобзев, Л.Г. Захарова.
По обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие постановления.
***
9 августа состоялся Пленум Моршанского городского отделения КПРФ, на котором коммунисты также обсудили итоги
XXVI отчётно-выборной Конференции и
задачи партийного отделения г. Моршанска по выполнению её решений.
Перед началом работы Пленума первый
секретарь партийного отделения Ю.М. Попов вручил удостоверение ветерана
партии коммунисту А.И. Видулину.

С докладом выступил секретарь Моршанского ГК КПРФ М.В. Глебов.
В обсуждении доклада приняли участие Е.Н. Казьмин, А.В. Кувшинов, А.Д. Цуриков, Н.И. Торопцев,
А.Н. Садохина, С.В. Галкин. По
обсуждаемому вопросу принято соответствующее постановление.
***
12 августа состоялся II Пленум Жердевского РК КПРФ, который рассмотрел
вопросы выполнения решений V Пленума
ЦК КПРФ и XXVI отчетно-выборной Конференции. С докладом выступил первый
секретарь Жердевского райкома партии
В.Н. Ильин. В прениях по докладу выступили: И.П. Чулюкин, Л.В. Демков,
Л.В. Бабаева и др.
В работе Пленума принял участие
первый секретарь Тамбовского обкома
КПРФ А.И. Жидков, который призвал
жердевских коммунистов активизировать
работу по организационному и идейному
укреплению партийных рядов.
В принятом постановлении была персонально закреплена ответственность за проведение протестных акций, партийной учебы. В целом Пленум прошел в деловой самокритичной атмосфере.
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МИССИЯ ДОБРА
По инициативе Бюро Бондарского райкома КПРФ в течение недели
проходила акция по сбору средств для жителей Юго-востока Украины.
Ежедневно СМИ сообщают нам о бедственном положении мирных граждан
этого региона. Украинские военные, используя мощное вооружение, бомбят и
обстреливают гражданские объекты: школы, больницы, детские сады, жилые
кварталы. Имеются пострадавшие. Отсутствуют в достаточном количестве
продукты питания и медикаменты. Люди страдают только из-за того, что они
русские, хотят нормально жить, говорить по-русски.
Разве можно спокойно, безразлично относиться к этому? Поэтому наша гуманитарная миссия нашла понимание и поддержку среди наиболее сознательной
и активной части населения нашего района.
Оперативно организовал сбор средств в селе Вердеревщино Бакаев Николай
Андреевич. Хочется отметить уважаемых людей нашего района: Степанова
Леонида Андреевича, Попова Бориса Васильевича, Голованева Александра Яковлевича, Севостьянова Михаила Михайловича, Куропатова Петра
Венедиктовича, Анохина Николая Алексеевича, которые без лишних слов,
без ссылок на личные проблемы, с пониманием отозвались на предложение
оказать помощь братьям-славянам Донецкой и Луганской республик.
Мы благодарны им. Видимо, на милосердии, сострадании, готовности
придти на помощь в трудные моменты и держится настоящая душа русского
человека.
Внесли ощутимый вклад в общую копилку: Симаков Александр Васильевич,
Захарова Лидия Георгиевна, Дильдин Владимир Андреевич, Кобзев Юрий
Владимирович и другие, которые не только внесли свои личные средства, но
и провели работу со своими соседями и односельчанами.
По итогам встречи с населением В.А. Дильдин признался, что такое «хождение
в народ» - очень полезное дело.
- Теперь я более четко представляю себе внутренний мир людей, с которыми
пришлось общаться, - сказал он.
За неделю в Фонд помощи жителям Юго-востока Украины было собрано 8,5
тысячи рублей.
- Нашел, чем хвастаться, - скажет богатенький обыватель, который за один
вечер прожигает сумму, указанную мною.
Что же, отчасти он прав. Сумма незначительная, но она от чистого сердца,
бескорыстная. Представим себе, что приобретенные на эти деньги лекарства,
продукты питания вовремя окажут помощь нуждающимся в ней людям. И тогда становится очевидным, что благородное дело, начатое нами по оказанию
гуманитарной помощи жителям Донбасса, надо продолжить.
А.И. Кудряшов,
с. Бондари

***
Сбор средств в помощь жителям Юго-востока Украины продолжают
коммунисты всей области.
Так, в течение недели секретари Бондарского, Жердевского, Знаменского,
Пичаевского, Инжавинского, Октябрьского районных отделений КПРФ передали собранные средства в обком партии. Этими отделениями была проведена
значительная работа в деле организации сбора помощи.
Большую благодарность
областной Комитет выражает также секретарю Сбор средств в Инжавино
первички «2 Савальское»
Жердевского районного
отделения КПРФ Л.В.
Бабаевой, руководителю
КФХ «Май» Жердевского района А.А. Елагину, стороннику партии
А.В. Силичу, а также
Г.Ф. Ромашовой, которая от имени своего отца
передала в общий фонд
10 тыс. рублей.
На сегодняшний день на
закупку предметов первой
необходимости Тамбовский обком перечислил
217 тысяч рублей.
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Нерешенные проблемы

зовут на сход

11 августа состоялся сход граждан села Свиньино Пичаевского района.
Откликнувшись на просьбу жителей села, я, депутат районного Совета
от КПРФ, стал его инициатором. Дату и время схода согласовали с заместителем главы сельского Совета И.Ю. Карпушиной.
На сход жители вынесли самые наболевшие вопросы: давление и качество
воды в местном водопроводе, благоустройство села и другое.
По «водному» вопросу выступил житель села В.В. Блохин. Он задал ряд
вопросов представителю местной власти И.Ю. Карпушиной. Водопровод был
построен в конце 2013 года, еще раньше была пробурена скважина. Казалось бы, скважина новая, водопровод новый, а люди не могут пользоваться
водой. Из-за ее плохого качества невозможно приготовить пищу, постирать
и помыться. Необходимо принимать какие-то меры…
Кроме того, силами ООО «Коммунальник», учредителем которого является
Пичаевский сельсовет, были сняты в селе четыре колонки и увезены в неизвестном направлении. Так думали жители села. Но зам. главы пояснила, что
две колонки срочно понадобились в селе Пичаево - там у людей нет воды в
домах. Выходит, в Свиньино живут не люди, и для бытовых нужд им вода не
нужна? А ведь был проект, согласно которому водонапорные колонки должны
стоять. Жители считают, что колонки у них просто украли.
Также был поставлен вопрос об отсутствии пожарных гидрантов. Небрежно - «бугор, яма» - был засыпан новый водопровод, провалились колодцы
водонапорных колонок. Как принималась выполненная работа? Кто и за чей
счет теперь будет это исправлять?
По вопросу благоустройства села выступил А.И. Пешехонов, депутат
сельского Совета. Он, кроме прочего, поднял тему окашивания улиц от разросшегося бурьяна. На это Ирина Юрьевна пояснила, что жителям нужно
сброситься и нанять кого-то, кто выполнит данную работу, тогда как улицы
довольно широкие, а каждый житель села около своего дома старается поддерживать порядок.
Мною был задан вопрос о бюджете сельского Совета и сколько средств из
него запланировано на благоустройство.
Бюджет сельсовета составляет 5 млн. рублей, на благоустройство запланировано 500 тыс. рублей. Но эти деньги распределяются на три села
Пичаевского сельского Совета: Канищево, Пичаево, Свиньино. Сколько денег
выделено на благоустройство села Свиньино? Ответ был дан в общих чертах:
сделано уличное освещение участка дороги из Пичаево, да и на само освещение уходит много денег. Жители возразили, что освещение очень плохое,
установлены слабые лампочки.
В ходе дискуссии сельчане решили внести предложение о выделении из
бюджета 50 тыс. рублей под отчет старосте села и депутату Пешехонову
непосредственно на благоустройство села Свиньино. Данное предложение
И.Ю. Карпушиной было поддержано.
На сходе был озвучен еще ряд жалоб. Так, М. Сафронова, проживающая
на Заречной, помимо озвученных тем отметила, что по улице практически
отсутствует дорога, а это жизненно важный вопрос. Н. Гаранина пожаловалась на частое отключение электричества и на слабое напряжение в сети. В
течение года она неоднократно обращалась в ООО «Коммунальник» по поводу утечки воды в водопроводе, но ответной реакции нет, а ведь это деньги
жителей вытекают.
Кроме того, сельчане выразили пожелание установить на улицах мусорные
контейнеры, а там, где имеется асфальт – еще и «лежачих полицейских».
Впрочем, еще много наболевших вопросов подняли жители села, где рост
населения является самым высоким по району.
Подводя итоги схода, люди отметили, что на таких мероприятиях им хотелось бы видеть не только заместителей, но и главу сельсовета, а также
руководство ООО «Коммунальник» и МУЕЗ «Пичаево».
Как депутат райсовета, присутствовавший на сходе, я обещаю контролировать исполнение наказов жителей и доводить до их сведения, как исполняются их пожелания. Но самый злободневный вопрос – это, конечно же,
вода. И этим, наверное, должны заняться органы прокуратуры – как могло
случиться, что скважина глубокая, водопровод новый, а вода в нем грязная
и давление отсутствует.
А.А. Воробьев,
первый секретарь Пичаевского РК КПРФ,
депутат Пичаевского райсовета
В помощь изучающим марксизм-ленинизм

Понятие политического лидера
Ранее отмечено, что лидеры (от латинского лиде - ведущий) образуют одного
из носителей политической власти, наряду с господствующим классом, правящей
(властвующей) элитой и профессиональным чиновничье-управленческим аппаратом. Этому носителю можно дать такое определение. Политический лидер
есть человек, который благодаря своим качествам и общественному положению оказывает решающее влияние на политический процесс.
В языковом обиходе понятие «политический лидер» нередко отождествляется
с понятием «политический руководитель». Отождествление, строго говоря,
некорректно. И различие между ними следующее:
1. Лидер является продуктом своего рода естественного отбора. Он выдвигается стихийно вследствие того, что завоевывает в обществе, классе, слое авторитет, вызывает к себе уважение, доверие людей. Руководитель же является
продуктом социального подбора. Он выдвигается на должность в результате
определенной кадровой работы.
2. Лидер прежде всего связан с системой неофициальных отношений. Он обладает влиянием не потому, что занимает какую-то должность, а в силу своего
авторитета, уважения, доверия людей. Руководитель же, прежде всего, связан с
системой официальных отношений. Он обладает влиянием потому, что занимает
должность, от которой люди зависят.
3. У лидера зачастую отсутствуют формальные управленческие рычаги, с
помощью которых можно воздействовать на окружающих. Его влияние основывается только на личных качествах, на авторитете, уважении, доверии людей. У
руководителя же такие формальные управленческие рычаги имеются, и он в
своей деятельности их широко использует.
4. Положение лидера нестабильно, ибо не закреплено юридическими нормами,
на которые он мог бы опираться. Поэтому ему надо постоянно свой авторитет
у людей, их уважение, доверие подтверждать, заботиться об их упрочении. Положение же руководителя обычно стабильно, ибо опирается на его юридически
закрепленный статус, на установленные права и обязанности.

В свете сказанного представляется не вполне обоснованным довольно распространенное мнение о наличии форм; формального и неформального лидерства.
Согласно мнению, формальный лидер - это человек, который занимает официальный руководящий пост и строит свое влияние на данных ему законом правах.
А неформальный лидер - это человек, который не занимает официальный
руководящий пост и строит свое влияние исключительно на личном авторитете,
доверии и уважении нему людей. Здесь, стало быть, лидерство и руководительство отождествляются. Между тем в действительности подлинный лидер в
принципе не может быть только формальным. Если занимающий официальный
пост человек не пользуется среди своих подчиненных авторитетом, то он является
не лидером, а просто руководителем. Подлинный же лидер, повторим, - тот, чье
влияние основывается на прочном авторитете, доверии уважении людей.
Другое дело, возможны ситуации, когда лидер и руководитель воплощаются в
одном лице. То есть когда официальный руководитель одновременно выполняет
и функции неофициального, неформального лидера. В свою очередь стихийно
сложившийся, неофициальный, неформальный лидер, способен в определенных
условиях стать еще и официальным, формальным руководителем. Это происходит
при выдвижении проявивших себя, завоевавших доверие масс работников на
руководящие посты. В обоих случаях все формальное, неофициальное в деятельности работника относится к нему как к руководителю, а все неформальное,
неофициальное относится к нему как к лидеру.
Понятно, что одновременное сочетание лидера и руководителя дает наибольший воздействующий эффект. Ибо тут авторитет человека, оказываемое ему
доверие дополняются конкретными властными полномочиями. Если же лидер
и руководитель не совпадают, эффективность влияния падает. Неавторитетный
руководитель вынужден строить свои отношения с подчиненными только на
официальной основе, использовать преимущественно формально-юридические
средства. Лишенный же таких средств лидер тоже нередко сталкивается в своей
деятельности с известными трудностями.
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РУССКИЙили
ХАРАКТЕР

Что с нами происходит?

Толерастия, потребляйство и
ксенофилия – вот болезни современного общества. Ими поражён
весь мир.
Толерастия – высшая степень
толерантности, примитивного
медико-биологического качества.
Возведённая в ранг обязательной
составляющей воспитания терпимость к нестерпимому.
Потребляйство – психическое заболевание, наркотическое желание обладать как можно большим количестом
вещей и услуг.
Ксенофилия – разрушительная болезненая любовь к агрессивным чужакам,
при которой человек в угоду им уничтожает среду своего привычного обитания.
Сам и даже с радостью и гордостью.
Вот что пишет Мартынов:
«Большинство людей современности
находятся в плену тяжелейшего заблуждения, которое проникло в самую
суть их сознания, вошло в плоть и кровь.
Сформулировать это заблуждение можно так.
Мир вокруг в целом нормален. Просто в нём происходят некие негативные
события, с которыми следует бороться.
А эта точка зрения не более соответствует действительности, чем убеждённость человека в очевидной, казалось
бы, вещи: Солнце вращается вокруг
Земли.
Если мы в самом деле внимательно
посмотрим вокруг, то легко увидим:
мир, в котором мы вынуждены жить,
сложен из неразрешимых противоречий.
Их количество нарастает, как снежный
ком, и рождены они не какими-то объективными причинами – исключительно
чьими-то вольными измышлениями и желанием решить надуманные «проблемы»
(и погреть на этом руки). Острые грани и
углы между этими противоречиями сглаживаются лишь наличием мощных (и всё
более и более разрастающихся!) аппаратов контроля и борьбы за равновесие.
Образно выражаясь, мы сейчас бежим
через очень широкую реку по тонкому
льду. Лёд трескается, лопается, рушится
– и мы можем только бежать быстрее и
быстрее. Но река очень широкая. Мы выдохнемся раньше, чем сможем добежать
до берега. И невольно вынуждены будем
остановиться…
Причём окружающие нас противоречия чаще всего не религиозные и не
политические, а куда более страшные –
противоречия между декларируемыми
ценностями и человеческим здравым
смыслом. Давайте рассмотрим несколько примеров.
Процесс над убийцей или насильником. Адвокат – если он достаточно
опытен – на глазах у массы народа издеваясь над здравым смыслом и играя
словами и фактами, может не только
оправадать своего подопечного (даже в
том случае, если всем хорошо известно:
это – преступник), но и выставить его
как «жертву».
«Права человека». Они настолько абсолютизированы, что подавили… права
человека. Например – существо, отнявшее жизнь у десятка детей (и открыто
признающее это!) нельзя лишить жизни,
потому что жизнь человека неприкосновенна. Таким образом, фактически зачёркивается право на жизнь у его жертв.
И так далее.
Так как разрешить противоречия не
удаётся в принципе, остаётся только
одно – отменить здравый смысл. Чем и
занимаются власти большинства стран.
Изуродовать саму сущность человека
для них легче, чем признать свои непоправимые, изначально заложенные
в фундамент их общества, ошибки. В
немалой степени это им удалось.
А между тем надо начинать с первого
(и самого трудного, как и все первые
шаги!) шага: признать, что привычные
нам медицина, система воспитания и
образования, военные концепции, юриспруденция, система питания – всё, всё,
что нас окружает!!! – не просто потерпели крах. Они объективно способствуют
разрушению человечества. Независимо
от нашего желания. Даже независимо от
желания властей».
Мартынов – жёсткий и насмешливоциничный человек. Настолько, что читать

его иногда просто неприятно, хочется отмахнуться. Но стоит отпихнуться от него
– как натыкаешься на что-то подобное
вот этому (я прошу у всех читателей прощенья за многочисленные многоточия –
автор не сдерживал эмоций, пришлось
это сделать мне):
«Попал я тут случайно на один женский
блог - и масса барышень сетовала на то,
что мужиков нынче не осталось. Одни
трусы и г...ки. Хохотал я от души, теперь
хочу сказать вот что.
Дорогие дамы, за таких мужей благодарите своих мамаш и свекровей. Всех
тех, кто нарожал вам и воспитал такую
массу уродов, что теперь и выбрать-то
не из кого. Теперь по существу.
Прошлым летом был я на даче... было
там полно детей: племянников, племянниц и прочее. Стал я показывать детям,
как драться, как правильно носить нож.
Как его применять. Как сделать из подручных материалов компас, как ориентироваться на местности, как найти воду,
как переночевать в лесу, если нет костра
и теплой одежды. Как подкрадываться к
зверям и разделывать их. Как есть сырое
мясо. Как продубить одежду. Как пробить иголкой сталь. И прочая, и прочая.
Я учил 11-летних водить машину. Объяснял принцип работы двигателя. И что
я услышал от мамаш, когда они прочухались? Самое ласковое слово, которое
я услышал, было слово: гнида.
- Нашим детям не нужны твои ночевки
у костра, автоматы и прочее... Наши
дети будут учиться в институтах, играть
на скрипке и дудеть на трубе. Они будут
жить в городе, ... красивых барышень.
И никогда твоим г...м заниматься не
станут.
...я собирал куски этих «скрипачей»
на улицах Грозного. Те сопляки, которые
отвертелись от фронта - выжили и стали
мужьями этих неудовлетворенных баб.
Девочки мои, вы сами виноваты в том,
что ваши мальчики стали г...м. Вы сами
виноваты, что некого теперь найти.
Общество наше обабилось свыше
всякой меры. Каждая баба считает себя
самодостаточной, умной и мудрой, хотя
на самом деле... Своих мальчиков они
воспитывают, как барышень. Так чего ж
вы теперь удивляетесь, что ваш мужик
превратился в бабу? Вы сами загоняете
его в эти рамки. А родное правительство и радо стараться. не надо тебе,
дурак, учиться орудовать ножом - есть
милиция. Она поможет. Не надо тебе
учиться воевать, владеть оружием - есть
специально обученные люди, которые
все сделают за тебя. А ты, дурак, сиди,
пиликай. А потом все эти ученые дамы,
которые читают что-то типа наркоманов и алкоголиков Маруками, Коэльо
удивляются: куда делись мужики. Да
они вашими стараниями стали п...и,
другие г...и, а третьих - вы просто не
хотите замечать. Потому что они заве-

домо сильнее вас, умнее, практичнее,
а вам нужны тряпки, чтобы вздыхать в
курилках».
Добила меня реакция, которая появилась на этот крик души. Здравые ответы
буквально тонули в истеричном визге
типа:
«Ваше отношение к женщинам, да и к
мужчинам, которые знают смысл и толк
в мирной жизни, совершенно нивелирует любые ваши солдафонские заслуги.
Солдафон, который поносит в мирное
время женщин, детей, учит детей делать
порох и прочую чушь, не заботясь о том,
что может из этого получиться».
«Мужчина должен уметь зарабатывать
деньги и уметь нанимать тех, кто пробьёт
для него иголкой сталь и сделает прочую
всякую хрень. А ножом мужчина должен
уметь разделывать поданный официантом бифштекс».
И лишь в самом низу странички кто-то
– тоже обозлённо – рявкнул:
«И деньги, и официанты, и бифштексы существуют в обществе до тех пор,
пока с этим обществом не произойдет
какое-нибудь серьезное потрясение
(стихийное бедствие, война). Зачем
далеко ходить - блокада Ленинграда закончилась чуть более шести десятилетий
назад, это не так и много. А выжил бы
в этой блокаде тот, кто только и умеет,
что разрезать бифштексы?»
Но его не услышали...
...Помнится, я тогда выключил компьютер и подумал: а ведь тот, кто умеет
зашибать деньги и разрезать бифштексы
– это и есть идеал современности. Пример «успешной жизни».
Может быть, это – ВСЁ?
На одном из форумов кто-то прямо
сказал: «Власть объявила уголовными
преступлениями все меры, которые
реально могут помочь не спасению
государства, а спасению русского народа. И тем самым просто приговорила
русский народ!» И ведь это на самом
деле так. Все меры, которые могут хоть
как-то облегчить положение нашего с
вами народа – содержатся в УК РФ как
«экстремизм», «грабёж», «разжигание»
и прочее.
В современной РФ есть мощнейшие
СМИ. Их власть ужасающа. Потенциально они способны нанести по захлёстывающему нас безумию сокрушительный удар! Через них можно громко,
на весь мир, декларировать те задачи,
которые должны стоять перед нашим
государством и русским народом. Вот
эти задачи:
1. Объявить русских разделённой нацией и сделать всё для их воссоединения – сначала в культурном, потом – в
геополитическом пространстве.
2. Прекратить вал фашистской русофобии, захлестнувший Россию – от
экранов телевизоров до бытового уровня. Жесточайшим образом наказывать

за малейшие проявления этой «дурной
болезни».
3. Прекратить разговоры о несуществующем «русском фашизме» и отменить наказывающие за экстремизм статьи, заменив их статьями за конкретные
действия – всякий раз с объявлением
национальности преступников (тогда
станет ясно, кто промышляет террором,
торговлей наркотиками и убийствами на
национальной почве в реальности).
4. Поставить на государственном уровне заслон моральному разложению молодёжи с помощью антирусских СМИ.
5. Публично назвать и наказать виновников развала СССР и раздела имущества страны в 90-х годах.
6. Уничтожить «государства в государстве» - так называемые «национальные республики», заменив их обычными областями под руководством
губернаторов.
А чем занимаются СМИ вместо
этого?
Усугубляют гибельное положение.
Каждый день и каждый час. Каждой телеминутой и каждой газетной срокой.
Но стоит им сделать замечание – поднимается вой: не трожь свободную прессу! Мы сообщаем людям самое ценное
– информацию!
Милые мои. Вы не информацию сообщаете. Вы тиражируете преступления.
Я не шучу. По телеканалу НТВ недавно прошёл сюжет, в котором авторы
– вполне закономерно – сокрушались
по поводу эпидемии агрессии у детей и
подростков. «Почему наши дети избивают и убивают друг друга?!» - возмущался
автор передачи.
А интересно, он подумал, СКОЛЬКО
детей и подростков воспроизведут те
жуткие кадры, которые он вставил в репортаж, чтобы «поднять рейтинг»?
Не подумал. И скажи ему, что он является распространителем жестокости в
детской среде – он возмутится.
Хотя, конечно, главные распространители жестокости – телевизор в
целом – и Интернет с его доступными
сайтами, где можно заработать денег,
размещая хотя бы снятые мобильным
телефоном сцены секса или избиений
(и этим зарабатывают – а то и просто
развлекаются – в России ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ детей и подростков обоего пола и
любого социального положения!) с этим
валом растления уже практически невозможно бороться. Я даже не уверен,
что государство – войди оно вдруг в
разум! – что-то смогло бы сделать. Негатив стал до такой степени доступным,
привлекательным и – главное! – прибыльным, что уберечь от него ребёнка
НЕВОЗМОЖНО. Помочь может разве
что ПОЛНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ
в каком-нибудь лесном скиту. Но ведь и
это – не выход, в конечном счёте…
***
В процессе работы над статьями я прочёл книгу Дмитрия Соколова (Митрича)
«Нетаджикские девочки, нечеченские
мальчики» (кстати, рекомендую её
всем, кто хочет избавиться от гипноза
дурацких фраз о «русском фашизме»,
льющимся из лопнувшей телевизионной
канализации.) В числе прочего там был
приведён буквально потрясший меня
эпизод – потрясший именно своими
последствиями, а не самим фактом. На
фоне многого из перечисленного в книге
история о том, как даргинские бандиты
ворвались в школу (!) и избивали русских
мальчишек – не убили только потому,
что те начали защищаться изо всех сил,
а потом подоспела милиция – выглядит
вполне невинно. Интересно, чем эта
история закончилась.
Корреспондент газеты разговаривал
с одним из избитых. Уходя после интервью, мальчишка на пороге комнаты
обернулся и… отдал нацистский салют.
Без рисовки или вызова – обыденно.
При этом ранее этот парень не то, что в
нацизме не был замечен – он вообще не
интересовался политикой.
Но жизнь научила…
…Читатель! Вспоминай этот мой рассказ каждый раз, когда тебе будут «впаривать» очередную историю про русских
фашистов! Нерусская – да и вообще
нечеловеческая – власть САМА делает
тех, кого потом судит. СА-МА.
Задумайся, читатель.
Я больше не призываю задуматься
власть – она не способна думать.
Я не призываю задуматься и тех, кто
с такой тупой старательностью испытывает терпение русского народа. Эти
скоты, оказавшиеся не к месту на родной
земле, не слышали пословицы:
КТО СЕЕТ ВЕТЕР – ПОЖНЁТ БУРЮ…
О. Верещагин,
г. Кирсанов

№ 34, 21 августа 2014 года
Ежедневно по всем каналам
телевидения мы видим Президента. Первые страницы
печатных изданий – тоже о
нём. Премьер-министра показывают реже, ещё реже –
министров, да и то в связи с
Президентом: на совещаниях,
госсоветах, где они в основном
молчат, а говорит Президент.
Оно и понятно. Экономикой,
промышленностью у нас руководит рынок, а министры на
положении статистов.
Спустимся по вертикали в регионы.
Здесь уже в средствах информации,
телевизионных и печатных, доминирует губернатор: где-то что-то сказал,
кому-то на что-то указал, где-то (хотя
это бывает очень редко) перерезал на
каком-то открытии ленточку.
В районных и городских газетах на
первых страницах главы и мэры: «бдят»,
«пекутся», «заботятся».
Официальные «единоросовские» СМИ
достигли большого искусства представлять чёрное белым - при упадке
промышленного производства и деградации сельского хозяйства бездоказательно вещают о каком-то развитии.
В международных делах последовательности, твёрдости нет.
Госдума и затем Совет Федерации
дали разрешение на использование
Вооружённых сил России на территории Украины до нормализации
общественно-политической обстановки
в этой стране. Но в разгар карательной операции киевской хунты против Донецкой и Луганской народных
республик Президент заколебался, и
Совет Федерации разрешение на использование воинских подразделений
отменил. А через неделю был избран
новым президентом Украины олигарх
Порошенко, который продолжил карательную операцию с новой силой.
КПРФ и другие патриотические партии
и движения призывают руководителей
страны признать самопровозглашённые республики, которые обращались
с этой просьбой ко всем странам мира
и в ООН. Наше правительство скромно
промолчало. За неделю до выборов
нового президента на Украине наши
воинские подразделения от границы
были отведены. Руководители России
рассчитывали таким образом расположить нового президента к лояльности,
надеялись, что он пойдёт и на разрешение противостояния на Украине путём
переговоров с Новороссией.
Но надежды не оправдались. Новый
президент Украины – как менеджер у
американцев, которые настаивают на
силовом решении, то есть на уничтожении самопровозглашённых республик.
В так называемую «нацгвардию» сбегаются бандиты со всего света и воюют
они на американские деньги. В то же
время усиливаются, множатся санкции
по отношению к российским предпринимателям, политикам и управленцам.
Дипломатические усилия России не
приносят результатов.
Что же остаётся делать в такой обстановке? Я далёк от того, чтобы петь
дифирамбы нашему премьер-министру,
рулившему четыре года на посту Президента, ярому либерал-реформатору.
За ним много антинародных новаций.
Он ввёл в своё время подушевую
оплату учителям не за часы, а по количеству учеников, и малокомплектные
школы стали усиленно закрываться.
Он провозгласил принцип: «Государство должно уйти из экономики», и
теперь высшие чиновники отдыхают,
а экономика отдана рыночной стихии
– куда кривая вывезет. Но в похожей
ситуации, когда грузинские войска,
подстрекаемые Америкой, вторглись
в южную Осетию и Абхазию, он принял трудное, но правильное решение.
Наши армейские подразделения на
корню зарубили карательную операцию
и повернули карателей вспять. Следом
Россия признала эти республики.
Момент для использования армии
для защиты русских от бандеровцев
был, когда власть на Украине была нелегитимной, до выборов нового президента. Вводить войска теперь – значит
объявлять войну. Начнётся вселенский
шум западных устроителей мирового
порядка, могут последовать и военные
санкции под эгидой ООН. А вот признать Новороссию и дать ей оружие
ещё не поздно, тем более, что исчерпаны все дипломатические ходы.
Патриоты Новороссии способны при
наличии вооружения создать сильную
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Вместо реальных дел –

пиар

армию и разгромить бандитские батальоны карателей. Если этого не сделать,
то Новороссия будет подавлена, а бандеровцы полезут на Крым. Заместитель
военного министра Украины заявляет,
что день победы будут праздновать в
Севастополе. Стоит ли серьёзно относиться к подобным угрозам?
Нерешительность нашей верховной
власти объясняется слабостью, ущербностью нашей экономики, которая
является сырьевой, односторонней,
прочно завязанной на Запад. За годы
так называемых реформ порушено
обанкрочено разграблено 70 тысяч
промышленных предприятий. Новых
крупных производств не создано. Расчёт делается на разбазаривание природных ресурсов, растёт число труб на
зарубежье. Россия села на трубы при
ельцинской грабительской команде и
не слезает с них до сих пор. Создаётся
впечатление, что в нашей правящей
«элите» временщики и дилетанты.
Вместо реальных дел – пиар, самореклама, показуха.
Президент в речах часто называет
Россию великой. По территории и населению она велика, но от её былой
мощи остались воспоминания. Две
трети прибыли от экспорта сырья
забирают олигархи, и лишь треть достаётся государству. Деньги хранятся
в зарубежных банках, Фонд развития
используется на показушные мероприятия. 50 млрд. долларов затрачены
на спортивные сооружения в Сочи,
на проведение Олимпиады. До этого
проведена Универсиада в Казани, стоившая немало денег. Теперь взят старт
на проведение чемпионата мира по
футболу в 2018 году. Уже определена
минимальная сумма на подготовку в 20
млрд. долларов.
Олимпиады, чемпионаты мира – это,
конечно, престижно для страны. Но
есть такая пословица: «Без сапог, а
в шляпе». Так говорят о людях бесхозяйственных, заботящихся только о
внешнем лоске. У нас это происходит
с государством. Средства в первую
очередь должны инвестироваться в
промышленность, образование, науку,
сельское хозяйство, а излишки потом
уже на весёлые дела, на игрища.
Наши руководители, свалив экономику в рыночную стихию, до сих пор
надеялись на инвестиции из-за рубежа
и от своих толстосумов. Но зарубежные
жирные кошельки к нам не спешат, а
свои выводят деньги за границу. В 2013
году вывезено 119 млрд. долларов. Не
поможет и то, что у нас самый низкий
налог на прибыль – 13% (в США 45%,
в Китае – 45%, и в других странах примерно так же или выше). Потенциальные инвесторы боятся нашей всепожирающей коррупции и бандитов.
На высшем уровне много разговоров

о модернизации, о создании реального сектора экономики. Но сколько ни
говори «халва», во рту слаще не будет.
Нужны конкретные решения: в суммах
государственных инвестиций, в сроках
исполнения с привязкой на местах. Так
делалось в Советской Союзе, потому
он и догнал Америку по многим показателям экономического развития,
в вооружении сохранял паритет, а в
космосе обогнал всех.
Советское наследство в основном
разбазарено, разрушено. Принцип,
провозглашённый Д.А. Медведевым о
том, что государство должно уйти из
экономики, работает на пользу олигархам и во вред трудящимся и всей
стране. Добрались с приватизацией до
стратегических отраслей и предприятий. Раздробили и раздали в частные
руки железную дорогу – кровеносные
сосуды государства. Ещё раньше главный прихватизатор и махинатор Чубайс
раздробил и распродал по частям
государственную электросеть «РАО
ЕЭС Россия» - центральную нервную
систему государства. Можно считать,
что страна к обороне от серьёзного
противника не готова. Если вдруг случится фронтальная война, потребуются
колоссальные перевозки по железной
дороге военных грузов, а железная дорога – у олигархов. Нужно платить. И
тут возникает вопрос строкой из песни
Высоцкого: «Где деньги, Зин?» А деньги государства в зарубежной кубышке
под контролем потенциального противника. Он покажет фигу и кубышку
нашу прикроет.
Одностороннее разоружение полным
ходом шло при предателе Горбачёве, продолжалось при разрушителе
Ельцине, не прекращалось при его
преемниках. Путин по просьбе США в
своё время закрыл радиолокационные
станции на Кубе, в Лурдесе, и во Вьетнаме, в Камрани, взамен не потребовав
гарантий безопасности у наших границ,
соблюдения договорённостей по ПРО.
РЛС убраны, и системы ПРО развёртываются у наших границ.
Наш президент в эти дни побывал с
визитом в Бразилии на саммите стран
БРИКС и завернул на Кубу, которую
подло в трудное время кинули Горбачёв и Ельцин. Кубинцы дали согласие
на восстановление РЛС в Лурдесе. Но
теперь это будет сопровождаться информационными атаками на Россию и
санкциями.
В Советском Союзе на вооружении
имелись ракетные установки с межконтинентальными ракетами на железнодорожной тяге. Замаскированы они были
под вагоны-рефрижераторы, передвигались круглосуточно по большому кругу, и
засечь их на одном месте для уничтожения было невозможно. При Путине эти
мощные установки сняты с вооружения.

Обстановка вокруг России продолжает нагнетаться в связи с Восточной
Украиной и Крымом. Надо усиливать, а
вернее, восстанавливать оборону. Об
этом твердят и первые лица государства. Но строить – не разрушать. На
перспективу планируется перевооружение и довооружение до 18-го, до 20-го,
до 30-го года и т.д. Но конфликт может
завязаться уже завтра или через год.
Почему бы не восстановить ракетную
систему на ж/д тяге? Если бы железная
дорога принадлежала государству, достаточно было бы указа Президента. А
теперь на дороге сидят олигархи, за
круглосуточное пользование надо платить. То же самое и с электросетями.
Наши олигархи – не патриоты, им хорошо при любом буржуазном режиме,
многие наживаются на России. Патриотизм они оставили для трудящихся.
Простой народ искренне переживает
за братьев на Украине. Люди едут добровольцами сражаться с фашистами,
сбрасываются деньгами, собирают
вещи, сердечно встречают, обогревают
беженцев. Что-то не слыхать, чтобы ктонибудь из наших олигархов отстегнул
миллион на помощь Новороссии.
Мы читаем в книгах о русских царяхреформаторах, о князьях и дворянах,
какими одержимыми патриотамигосударственниками они были и вели
за собой народ. За тот же Крым, за
Новороссию воевали сто лет. В Новороссии при Потёмкине, Суворове, в «золотой век» Екатерины II закладывались
новые города, ставшие при Советской
власти промышленными и культурными
центрами. В Отечественной войне 1812
года и князья, и дворяне, и народ были
едины против захватчиков.
Не изучают историю, не берут пример с предков в патриотизме современные толстосумы, новые магнаты и
помещики. Они озабочены прибылью,
роскошью за счёт народа. Армия за 25
лет растрёпана, измучена реформами,
которые преследовали одну цель: экономить, а значит, сокращать.
Мир же так устроен, что небольшая
часть стран во главе с США («золотой миллиард») живёт эксплуатацией
ресурсов других государств, которые
назвали развивающимися и в разряд
которых попала по воле предателей и
Россия. Тем, кто ослушивается – санкции. Сначала душат экономически, а затем агрессией, бомбят, оккупируют. Так
было с Ираком, Югославией, Ливией.
Для защиты нужны сильная армия и
флот. Экономика должна подстраиваться под нужды обороны. Государству
надо возвращаться в экономику, в
стратегические предприятия. В случае
агрессии против нас частника не заставишь из патриотических чувств перевести предприятия на военные рельсы. А
к Путину только теперь пришло понимание потенциальной угрозы со стороны
НАТО. Наконец-то! Но решительных мер
по возрождению реальной экономики,
индустрии нет.
Преобладают показушные рекламные
мероприятия для успокоения общественности. На телеэкране показали
запуск ракеты «Ангара» с Плисецкого
космодрома. Но это только опытный
образец. К тому же она мало добавляет к тому, что было создано в СССР. В
наследство РФ достались межконтинентальные ракеты и богатый арсенал
ракет среднего радиуса действия.
Ретивые временщики в угоду Америке
многое из этого арсенала уничтожили.
Американцы даже деньги выделяли
для этой цели. Неужели ничего не
осталось?
Стали чаще проводиться войсковые
учения. Всё это, конечно, нужно, но
это поверхностные меры, похожие на
шоу. Главное-то в перевооружении
армии высокоточным оружием. А в этом
плане не всё обстоит благополучно.
Наше правительство плачется, как бы
Франция не отказала нам продать по
заказу Сердюкова-Табуреткина вертолётоносцы «Мистраль». Разве на наших
заводах разучились делать корабли?
Или они уже остановлены?
Перед лицом грозящей опасности от
НАТО для государства необходим резкий поворот от приватизации к деприватизации, к национализации ключевых
отраслей и производств. На этом уже
20 лет настаивает КПРФ, этого требует
сама жизнь.
Б. МАНАЕНКОВ,
Мичуринский район

8

Последняя страница

№ 34, 21 августа 2014 года

Человек завидной судьбы...
Так можно охарактеризовать нашего земляка Бориса Ивановича
Стукалина (1923-2004). В конце 1930-х годов он, сын крестьянина села Чуповка Кирсановского уезда Тамбовской губернии,
окончил 8 классов Уваровской средней школы. Мог ли Борис
тогда, заглядывая в будущее, представить, что он поднимется
на высокие ступени государственной, партийной, общественной
и культурной деятельности, что будет связан узами дружбы с
писателем Л. Леоновым, завяжет добрые многолетние отношения с М. Шолоховым и К. Симоновым, с другими выдающимися
деятелями отечественной культуры?

Мечтал ли юноша-селянин стать
автором литературных портретов
таких политических деятелей, как А.
Косыгин, Н. Хрущёв, Л. Брежнев, Ю.
Андропов, М. Горбачёв, других советских лидеров, создателем интересных
воспоминаний о встречах с главами
иностранных государств — Я. Кадаром
(Венгрия), Р. Никсоном и Р. Рейганом
(США), банкирами-братьями Рокфеллерами и другими видными деятелями
эпохи? Вряд ли. Но это всё с ним произошло, ибо советская власть, говоря
словами поэта В. Маяковского, вдохновляюще призывала граждан страны:
«Твори, выдумывай, пробуй!».
Дорога жизни Бориса Стукалина
была с крутыми виражами. После двух
курсов областной политпросветшколы
г. Острогожска Воронежской области
(1940), он там же стал литсотрудником
газеты «Новая жизнь». Начавшаяся
Великая Отечественная война делает
журналиста курсантом военной школы
радиоспециалистов, по окончании
которой — фронтовым специалистом
радиосвязи. Он участвует в сражениях
под Москвой, затем в освобождении
Белоруссии, в боях на территории
Польши и Восточной Пруссии. Нередко
быстро налаженная им связь между
атакующими частями определяла
успех операции. За активное участие в
освобождении польского города Быдгощ нашему земляку было присвоено
звание почётного гражданина этого
города. Закончил радист-коммунист
войну в Берлине, оставив автограф на
стене рейхстага.
Последующие полтора послевоенных десятилетия Б. Стукалин в Воронежской области чередует партийную

работу (секретарь РК КПСС) с редакторской деятельностью. Заочно оканчивает
Воронежский пединститут (1951). Талант организатора, принципиальность
в работе с людьми определили перевод
Бориса Ивановича в аппарат ЦК КПСС
(с 1960 г. — инструктор, зав. сектором
Отдела пропаганды и агитации по
РСФСР). В августе 1963-го он назначается председателем Государственного
комитета Совета Министров РСФСР по
печати, а через два года — заместителем, затем первым заместителем
главного редактора газеты «Правда».
В 1970 году Б. Стукалин становится
председателем Комитета по печати
при Совете Министров СССР (вскоре
преобразованного в Государственный
комитет СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли). С
группой коллег Борис Иванович разрабатывает проект формирования новой
системы управления печатным делом,
высокоэффективно реализует его с организационной и финансовой стороны.
Это сказалось на качестве изданий,
удовлетворении духовных запросов
населения страны. Были осуществлены
также такие поистине грандиозные планы, как переиздание на новой научной
основе Большой и Малой советских
энциклопедий, выпуск 200-томной
«Библиотеки всемирной литературы»,
«Библиотеки мировой литературы для
детей» в 50 томах, издание многотомных собраний сочинений отечественной
и зарубежной классики миллионными
тиражами. В стране было введено
и закреплено в Конституции СССР
бесплатное пользование школьными
учебниками. Важным явлением стало
систематическое проведение в Москве
международных книжных выставок и
ярмарок. Наша столица обрела статус
центра международного книгообмена.
В этих крупнейших акциях принимали
участие руководители ООН, ЮНЕСКО,
лидеры других международных организаций, ведущие деятели науки, литературы и искусства.
В 1982 году Б. Стукалина вернули в
ЦК КПСС на должность заведующего

Речь пойдёт не о споре родственников,
а о хозяине многоквартирного дома.

Кто в доме

хозяин
Например, в нашем доме 138 квартир и 165 (!)
хозяев квартир и их частей. Попробуйте собрать их
на собрание, если 8-10% хозяев вообще не живут в
своих квартирах, другим некогда, третьим на всё начихать. Этим активно пользуются УК (управляющие
компании).
Знаете ли вы, сколько липовых договоров по обслуживанию МКД (многоквартирных домов) составлено?
Договор есть, но никто из жильцов его в глаза не видел,
и главное – не хочет видеть. Поэтому в договорах полное раздолье для таких записей, как «признание права
собственников самим определять оплату за услуги» и
тут же сообщается, что «УК оставляет за собой право
на индексацию». А чего церемониться-то?
Вот и появляются повышенные расценки. Жадность
не знает границ, и вот уже за вывоз мусора плата резко выросла, и даже за то, что несёшь деньги в кассу
– плати. При этом плата за управление нами, мягко
говоря, не очень рачительными собственниками, иногда достигает чуть ли не трети всех плат.
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отделом пропаганды, а горбачёвская
перестройка, кадровая перестановка
определили земляку место Чрезвычайного и Полномочного посла СССР
в Венгерской Народной Республике
(1985-1990).
После возвращения в СССР Борис
Иванович продолжил издательскую
и журналистскую деятельность, активно участвовал в работе различных
общественных организаций: выступал
с лекциями, докладами, открыл широкому читателю поэта В. Кубанёва.
Помимо этого, создал фонд им. И.Д.
Сытина, стал одним из основателей
фонда великих полководцев и флотоводцев страны, председателем президиума Совета ветеранов книгоиздания. Наш земляк непосредственно
участвовал в подготовке и издании
книг и альбомов о маршалах Г. Жукове, К. Рокоссовском, А. Василевском
и других. В периодической печати
публиковал очерки, статьи, написал
книги воспоминаний «Годы, дороги,
лица», «Зори утренние и вечерние».
В 1990-м стал персональным пенсионером союзного значения. Итожа
свой жизненный путь, Борис Иванович
сказал: «Самое большое счастье — это
жить среди своего народа, со своим
народом; жить, думать, мечтать, как
твой народ».
Ратные подвиги и трудовая деятельность земляка отмечены многими
наградами. Среди них два ордена
Ленина, ордена Трудового Красного
Знамени, Отечественной войны, Дружбы народов, «Знак Почёта», медали
«За боевые заслуги», «За победу над
Германией 1941-1945 гг.», а также
болгарский орден Димитрова I степени и польский орден «За заслуги».
Борис Иванович был Депутатом Верховного Совета СССР 8-11 созывов,
членом ЦК КПСС (1976-1990). Ему
присвоено звание Почётный гражданин города Острогожска. В 2005 году
в Москве вышла книга воспоминаний о
Б. Стукалине — «По делам и честь».
О. Казьмин,
г. Тамбов

Поздравляем
с днём рождения!
Алексея Фёдоровича САМОШКИНА
(Староюрьевское РО
КПРФ) , Нелли Ана-

тольевну СУСЛОВУ

(Моршанское ГО КПРФ,
с юбилеем), Юрия Ми-

хайловича КОРНИЛОВА (Мичуринское
ГО КПРФ, с юбилеем), Владимира
Васильевича КИРЬЯКОВА (первый
секретарь Инжавинского РО КПРФ),
Ивана Григорьевича АНЦИФЕРОВА (Первомайское РО КПРФ)
Желаем здоровья и долголетия,
счастья и благополучия, успехов в
общественно-политической деятельности на благо людей труда.

Привести
бомбоубежища
в готовность
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ
С.П. Обухов и В.Ф. Рашкин попросили
главу МЧС В.А. Пучкова привести в
состояние полной готовности все бомбоубежища в России.
Депутаты считают, что нужно подготовить бомбоубежища к приему достаточного, исходя из населенности
местности, числа граждан. Также они
просят проверить в укрытиях системы
жизнеобеспечения и пополнить запасы
воды, питания и медикаментов.
Депутат Обухов объяснил, что снаряды украинских военных уже залетают
на территорию Ростовской области.
Но дело не только в этом: мало ли что,
астероид упал или еще что-нибудь, а
бомбоубежища по стране находятся
в безобразном состоянии, - считает
он. Особое внимание депутат просит
уделить бомбоубежищам в Крыму, Севастополе, Воронежской, Ростовской,
Брянской, Курской и Белгородской
областях.
Также коммунисты предлагают проверить системы оповещения о ЧП и
провести инструктаж граждан на случай
чрезвычайных ситуаций.
Мучкапский РК КПРФ с глубоким
прискорбием сообщает о том, что
ушёл из жизни
Пётр Васильевич ЮРКИН,
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Признайтесь, дорогой читатель, вы сами-то видели договор по обслуживанию
вашего дома, если, конечно, вы живёте в МКД, а не в «скромном» трёхэтажном
особняке?
Учитывая, что многие собственники квартир в МКД не могут разбираться в
юридических тонкостях, не пора ли составить типовой договор, в который будут
включены все виды обязательных работ и примерные расценки, а уж о дополнительных услугах – договаривайтесь сами.
При этом не стоит валить всё на управляющие компании. Остались те организации, которые управляют, контролируют, организуют и т.д. и получают деньги
из бюджета (пальцев на руках и ногах не хватит, чтобы пересчитать такие организации). Но здесь один ответ: есть договор между УК и жильцами, и мы не
можем вмешиваться.
Не можете вмешиваться, научите неграмотных жильцов, подскажите. А пока
вы не можете (или опасаетесь?), управляющие компании за деньги жильцов нанимают юристов, чтобы ловить жильцов на юридических тонкостях.
Не решён и старый вопрос, когда организации ЖКХ деньги получают сполна,
а за газ, допустим, денег не платят. поставщики газа
перестают подавать газ, и жильцы, к примеру, лишаются горячей воды.
Это и есть настоящий капитализм во всей его мерзкой жадности, словоблудии и околозаконности. Я не
говорю о том, куда власть смотрит, вопрос в том, куда
смотрим мы, когда идём на выборы.
А вот ещё пример. У дома по ул. Пензенской, 19
нет двора, зато есть внутриквартальная дорога, по
которой носятся автомобили. Правда, перед домом
имеется маленький сквер, где есть детская площадка,
которой пользуется детвора и из других многоэтажек.
И вот появились личности с желанием спилить деревья
и втиснуть в сквер многоэтажку, чтобы наши окна друг
на друга смотрели и днём и вечером.
Посмотрим, кто победит – собственники квартир
МКД или вопрос будет решён в зависимости от полноты налития стакана или набития кармана.
Б. НИЛОВ,
г. Тамбов
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