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УРОВЫЕ погодные условия и нелёгкая служба - в
такой обстановке несут военную
вахту подводные моряки Северного флота. Кому-то может показаться, что служба в непростых
условиях Баренцева моря не повод для тёплых воспоминаний, но
Александр Николаевич Бочаров,
глава Уваровского района, годы
службы на подводном флоте считает годами плодотворной учёбы,
доблестной службы и основанием для гордости.
20 октября делегация представителей Тамбовщины поучаствовала в праздновании дня рождения подводной лодки "Тамбов".
Прежде всего, перед делегатами
стояла задача укрепить шефские
связи между этой субмариной и
администрацией города Тамбова. На протяжении многих лет это
взаимодействие было прочным, и
даже было решено присвоить
экипажу имя нашего областного
центра. Теперь пришло время
возобновить некогда крепкие отношения. Сегодня только два на-

ПРОШУ СЛОВА
Параллельно ул.Шоссейной у центрального входа на
площадь Революции, буквально вырос длинный ряд стендов, на которых портреты великих мыслителей разных
времён и стран и их высказывания о русском народе. Каждая цитата независимо от того, когда она была сказана,
имеет актуальное значение и
отличается глубоким смыслом. После их прочтения возникает желание обратиться к
прохожему и сказать: "Не
пройди мимо! Остановись!
Задумайся!".

А

задуматься есть над
чем. В последние годы
активизировалась информационная война. Она не прекращалась никогда, однако в наши дни
достигла высшего накала. Главными нашими противниками являются такие страны, как США,
Англия, Польша, Эстония, Литва,
Латвия, а теперь и Украина.
Постоянным приёмом в этой
войне стала ложь. Ложь во всём:
о нашей внешней политике, экономике, об уровне жизни, о положении внутри страны.
Теперь же помимо наглой
лжи в адрес нашего народа льётся поток оскорблений. Русские дебилы, они грубые, злобные и
глупые существа. Оскорблениям
подвергается и президент нашей
страны. А ведь общеизвестно,
что в дипломатической практике
любой выпад против главы государства рассматривается как оскорбление самой страны.
Особую тревогу вызывает то,
что всей этой пропагандой переполнен Интернет, которым широко пользуется молодёжь. И в
их головах может сложиться искажённое миропонимание и даже негативное отношение к своему народу и государству. Ведь
поговорка "Клевещи, клевещи,
что-нибудь да останется!" не лишена смысла.
Так какие же мы русские в
действительности?
Ответ на этот вопрос как раз
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Тамбовщина – Северному флоту
ших земляка несут вахту на подлодке с именем "Тамбов". Это
число может быть значительно
больше, ведь среди призывников
и солдат, прошедших срочную
военную службу, вполне могут
оказаться молодые мужчины, желающие стать моряками-подводниками Северного флота.
- Желающие найдутся, - утверждает А.Н.Бочаров, - просто
некогда была утеряна связь с
подводной лодкой. Сегодня мэр
города Тамбова Александр Бобров поставил задачу возобновить эту взаимосвязь. Наша делегация встречалась с командным составом подлодки, с командиром дивизии, и мы договорились о тесном сотрудничестве. Сегодня военнослужащие
обеспечены достойной заработной платой, хорошими условиями для жизни.
Подводники - особый класс
военнослужащих, для которых
важно иметь слаженный коллектив. И сегодня тесная взаимо-

связь региона и военного флота
поможет в формировании дружной семьи экипажа подлодки
"Тамбов", чтобы её в большинстве своём представляли наши
земляки.
- Ребята пусть служат, приезжают в отпуск или возвращаются
на родную землю после службы, говорит глава Уваровского района. - А мы бы могли организовать
встречи служивших на Северном
флоте с подрастающим поколением. Именно с рассказов бывалых моряков у кого-то зародится
мечта самоотерженно служить
Родине. А суровые условия службы послужат настоящим мужчинам хорошей школой доблести и
чести, научат не пасовать перед
трудностями.
Тамбовская делегация встретилась с личным составом подводной лодки, с руководством военно-морской базы Видяево. Отдали дань памяти всем сложивших свои головы на военном флоте и в годы войны, и в мирное вре-

мя, положив цветы в Мемориальном комплексе морякам, погибшим в океане. Целый этаж казармы командование дивизии отвело под музей в память о погибших
моряках подлодки "Курск". В музее хранятся личные вещи, фотографии подводников.
- Быть защитником Отечества
престижно на любых рубежах! А
быть подводником - значит, быть
человеком железной выдержки,
иметь уравновешенный характер,
- подчёркивает А.Н.Бочаров. Нет нигде такого равенства и
братства, как на подводном флоте. Никто так не уравнен перед
лицом опасности, как члены экипажа подводной лодки, где все
либо выживают, либо погибают. И
командир, и матрос на службе
стоят "плечом к плечу", все вместе! И каждый несёт ответственность не только за себя, но и за
сослуживцев. Ничто так не учит
ответственности, как служба на
подводном флоте. Лично я, отслужив три года, считаю, что по-

лучил ещё одно высшее образование. Быть моряком и сегодня большая честь!
Среди членов делегации
единственным моряком-подводником оказался глава Уваровского района Александр Бочаров.
Сегодня подводная лодка "Тамбов" проходит модернизацию, и
сплочённый коллектив должен
быть собран к окончанию капитального ремонта. А служба на
подводном флоте - только контрактная.
Сурова красота тех мест. Сейчас там уже началась полярная
ночь, и только огни искусственного освещения дарят скупой свет.
По-особому прекрасны эти края.
Тамбовская делегация с поставленными целями визита успешно
справилась, соглашение о сотрудничестве нашего региона и
Северного флота заключено. А
значит, у тамбовчан есть шанс
стать военнослужащими подводной лодки "Тамбов".
М.КРАСНОВА.

Кто мы русские? Какие мы?

Молодое поколение нашего города с интересом читает
высказывания великих мыслителей.
и даёт выстроенный ряд стендов.
Характерно то, что на них размещены высказывания не только
русских, но и иностранных мыслителей, которые хорошо знали
и знают русских. Автором идеи
создания этого информационного ряда и подбором известных
всему миру мыслителей является глава нашего города А.Ю.Кузнецов. Он несомненно понимал,
что привлечение иностранных
деятелей придаст больше объективности в оценке русского народа. Вот цитата одного из них:
"Подражайте русским, для них
нет ничего невозможного!" (Карл
XIV Юхан (1763-1844) король
Швеции).
О характере русских хорошо
сказано президентом Франции
Шарлем де Голлем: "Русские люди никогда не будут счастливы,
зная, что где-то творится несправедливость".
Особое внимание заслуживает высказывание Далай-Ламы:
"Русская душа - это щедрость, не
знающая границ". Он широко известен в духовном мире. По отношению к нему используется
титул "Его святейшество". Изучив мнения различных людей о
России, а также житейскую психологию русских, их быт, он отметил, что характерными чертами русских людей являются пат-

риотизм, коллективизм, религиозность и необыкновенная щедрость.
Особой актуальностью отличаются высказывания о русских
рейхсканцлера Германии Отто
фон Бисмарка. Будучи послом
Германии в России, он хорошо
изучил русский язык, общался с
первыми лицами России, дружил
с русским вице-канцлером Горчаковым, присутствовал при коронации Николая II. Столь высокое общение позволило ему объективно оценить величие и мощь
России тех времён.
Но уже тогда, больше века тому назад, он высказал как бы
предостережение, мысль о том,
что может подорвать устои России. Он писал: "Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины…
необходимо не только оторвать,
но и противопоставить Украину
России, стравить две части единого народа и наблюдать, как
брат будет убивать брата. Для
этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью
изменить самосознание одной
части великого народа до такой
степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть
свой род, не осознавая этого.
Всё остальное - дело времени".

Нет сомнения, что американские ястребы во главе с Б.Обамой, хорошо знакомы с этими
рассуждениями О.Бисмарка. Более того, пытаются и делают всё
для того, чтобы разжечь войну
между Россией и Украиной. В какой-то мере им это удаётся, что
вызывает тревогу. Но следующие высказывания Бисмарка
вселяют уверенность и оптимизм: "Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведёт к разложению основной
силы России, которая зиждется
на миллионах русских… Эти последние, даже если их расчленить между народными трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути…", "Русских невозможно победить, мы убедились в этом за
сотни лет. Но русским можно
привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя".
О том, что русских нельзя победить, говорил ещё А.В.Суворов: "Мы русские - а потому победим". Это мнение разделяет и
человек мирной профессии, российский педагог М.П.Щетинин:
"Русь - это духовное понятие, и
попытаться поработить Русь, всё
равно, что поработить Космос".
Нельзя не обратить внимание
и на высказывания, призывающие славян к объединению. Ещё
Ярослав Мудрый предупреждал:
"Если будете в ненависти жить, в
распрях и ссорах, то погибнете
сами и погубите землю отцов
своих, которые добыли её трудом своим великим…"
В этом направлении особенно ярко звучат слова президента
Сербии Слободана Милошевича.
В последнем интервью он говорил: "Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским, жителей
Украины и Беларуси на Балканах
тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните - с вами
сделают то же самое, когда вы
разобщитесь и дадите слабину.
Запад, эта бешеная собака, вцепится вам в горло. Братья, по-

мните о судьбе Югославии! Не
дайте поступить с вами так же!"
Эти слова да в уши бы киевским
правителям, которые усиленно
добиваются вступления в ЕС. Не
повторить бы им судьбу Югославии.
Так какие же мы - русские?
Каким видят русский народ мыслители разных времён и народов?
Краткий комментарий высказываний на упомянутых стендах
позволяет сделать выводы:
- "Щедрость его души не знает границ" (Далай Лама);
- "Он - искатель правды-истины" (Л.Н.Толстой);
- "Он несчастен, если где-то
творится несправедливость" (де
Голль);
- "Его невозможно поработить" (М.П.Щетинин);
- "Он непобедим" (О.Бисмарк);
- "Пришедшие идеи осуществляет с размахом" (К.Симонов);
- "Для него нет ничего невозможного" (Карл XIV).
Можно ли не ценить, не признавать, не любить такой народ?
Нельзя. "И если русский скажет,
что не любит Родину, не верьте
ему, он не русский" (М.Ф.Достоевский).
А завершить краткий комментарий, мне думается, надо
словами Чарльза, принца Уэльского, который резко и беспощадно обрисовал реальную картину сегодняшнего мира, бездну, в которую он катится, но при
этом выразил уверенность в
том, что возрождение его произойдёт в России: "Я не вижу во
всём мире ни одной точки, откуда может прийти возрождение.
Ибо сами вы, джентльмены, понимаете, что все мы катимся в
бездну разврата, распутства,
грабежа, воровства, аморальности полной, к извращению полному. Единственная точка, которую я вижу, где может быть начало какого-то возрождения, - это
Россия".
С.МЕНЬШИКОВ.

КОРОТКО

С 24 по 26 октября в Москве проходил XXI традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного мастера
спорта СССР С.И.Мурашина. На ковёр вышли около трёхсот "греков" из восемнадцати регионов России, в том числе и ребята
из Уварова. Шамиль Агитян в своей весовой категории одержал уверенную победу. Хороший результат показали ещё два воспитанника уваровского тренера А.Н.Дегтярёва - Сергей Дубаневич и Андрей Танцевило.

