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Чемодановка – вскрывшийся гнойник
капитализма

Чемодановка старинное село
в семнадцати километрах от об
ластного центра Пензы, змеёй тя
нется вдоль федеральной авто
трассы М 5 «Урал». По современ
ным масштабам – это почти при
город с шестью тысячами жите
лей. Коренное население рус
ские, мордва и 900 человек сред
неазиатских цыган, «люли» испо
ведующих ислам, переселенцев
90 х годов из Узбекистана и Тад
жикистана.
Самые энергичные представи
тели этой диаспоры в количестве
150 человек пошли с топорами,
бейсбольными битами, ножами,
металлическими прутьями про
тив двадцати местных жителей
из за того, что они осмелились
высказать претензии одному из
отцов то ли пьяных, то ли обку
ренных малолетних оболтусов,
пристававших на пруду к девоч
кам двенадцати тринадцати лет.
Понять претензии родителей
можно. Приструнили распоясав
шихся сыновей. Однако, как
описывают СМИ, происшествие
переросло в форменное побои
ще. Теперь уже распоясались не
только малолетки, но съехали с
«катушек» и их великовозраст
ные родители. 150 человек били
20 человек. Били жестоко. Итог.
Скончался 34 летний бывший
пограничник Владимир Грушин.
50 летний водитель школьного
автобуса Сергей Пугачев — в реа
нимации, в тяжелейшем состоя
нии. Цыгане Чемодановки, после
того как эта история попала на
первые страницы газет и их, на
конец, начала трясти полиция,
погрузив на машины самые цен
ные вещи, побросав птицу и скот,
срочно откочевали к своим роди
чам, якобы в Волгоградскую об
ласть. А жители села, полторы

тысячи человек, чтобы досту
чаться до властей, перекрыли
трассу М 5 «Урал».
Удивляет другое. По свиде
тельству обывателей Чемоданов
ки, они вызывали полицию раз
пятнадцать, пока, наконец, через
несколько часов приехала одна
машина. И лишь к концу дня к 22
часам 13 мая в Чемодановку при
был чуть ли не весь личный со
став Росгвардии по Пензенской
области и ОМОН. В районе ввели
план «Вулкан» для пресечения
возможных беспорядков. По
громщики, естественно, не стали
их дожидаться и попрятались по
домам и окрестным полям.
И.о. начальника УМВД по
Пензенской области Вадим Ков
тун информировал участников
народного схода о том, что поли
ция перекрыла дороги из Кузнец
ка и Саратовской области. «По
верьте, я буду с вами до конца»,
пообещал начальник полиции.
Поверим!
Руководитель общественного
объединения цыган Пензенской
области Андрей Оглы пытался
принести извинения за учинен
ный погром: «Эту беду надо как
то урегулировать, и конфликт
этот прекратить».
Представитель цыганской об
щины, президент Федеральной
национально культурной авто
номии российских цыган На
дежда Деметр заявила в Моск
ве, что причина конфликта «не
стоила выеденного яйца».
Местные власти ясно показы
вают, что они не хотели бы видеть
в этом противостоянии на этни
ческой почве системную пробле

му. Но это ведь не первое столк
новение с цыганской общиной.
Вспомним поселок Плеханово в
Тульской области в 2016 году и
поселок Сагра под Екатеринбур
гом в 2011 году. Тогда тоже, по
свидетельству жителей, «местные
полицейские до последнего отси
живались в кустах». То есть про
блема с цыганами и безопаснос
тью местного населения не еди
нична. Жди, где в следующий раз
полыхнет.
Попробуем непредвзято взгля
нуть на эту трагическую историю.
Все эти распри тревожный
сигнал, что в национальной по
литике РФ не все ладно. И не
только в РФ.
Конфликты на национальной
почве периодически перезрелы
ми фурункулами взрываются по
всему пространству бывшего
СССР: в Армении, Азербайд
жане, Грузии, Абхазии, Приднес
тровье, сегодня на Украине. Да и
весь остальной мир не отстает от
республик бывшего Советского
Союза: Югославия, арабо изра
ильский конфликт, Ирландия,
Кипр, Балканы, Нигерия, Ливия,
Индонезия, тлеющий как бик
фордов шнур пакистано индий
ский конфликт, приглушенный
латентный американо индей
ский пакт с резервациями для ко
ренного населения в США.
Проблема, к сожалению, сис
темна. В основе ее в любом бур
жуазном государстве лежит фун
дамент частной собственности. А
свое решение эта проблема имела
только в рабочем государстве при
советской власти, Двести наро
дов Советского Союза жили в до

бром соседстве, братском едине
нии и согласии. Никаких «Чемо
дановок» с убийствами, с пере
крытием дорог, с продажей нар
котиков, с требованием выселе
ния поголовно всех проживаю
щих в ней цыган не могло воз
никнуть.
Наоборот. Советская власть
дала кочевому народу оседлость,
землю, жилье, работу, возмож
ность учиться в любом советском
вузе. Будулай и цыганка Настя
были не только картинно ки
ношными героями. Они, реаль
ные по рождению цыгане, выхва
ченные из самой гущи народной,
становились рабочими, инжене
рами, всемирно известными ар
тистами, Героями Советского Со
юза. Сегодня же многие цыгане,
выросшие в постперестроечное
время, элементарно неграмотны.
В лучшем случае умеют читать.
Капитализм в дичайшей его
форме, который усиленно насаж
дали лжедемократы все эти трид
цать лет, дает свои плоды. Перед
простыми людьми воочию раз
верзлось социальное дно. Круп
ный капитал и криминальный
бизнес зачали «Чемодановку».
Другие выводы из конфликта в

ПИАР НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Власть очень разностороннее
понятие. С одной стороны, для
нас, коммунистов, обладание
властью способ воплощения тех
или иных реформ, направленных
на улучшение качества жизни
граждан. Но сейчас о другом по
нятии власти. О власти, как ее
понимают чиновники. Для со
временного чиновничьего аппа
рата власть это способ личного
обогащения, а для представите
лей крупного бизнеса
также
возможность лоббировать тот
или иной закон, направленный
на воплощение собственных ин
тересов в жизнь.
Пока что всё просто. Теперь
посмотрим на власть под другим
углом. В Москве есть несколько

прослоек чиновников. Город
ские, окружные, районные. И
официально как бы отдельно му
ниципальные. При этом эти про
слойки всячески помогают друг
другу. В зависимости от выборов,
будь то выборы мэра, или депута
тов Мосгордумы, или же муни
ципальные выборы, вовсю рабо
тает мощная прослойка власти, с
виду незаметная. Администра
тивный ресурс.
Самыми активными участни
ками работы админресурса явля
ются сотрудники префектур и
управ районов. Яркий пример
ЮАО, район Чертаново Юж
ное, в котором я проживаю.
Здесь эта адская машина работа
ет ещё с апреля. Притом, что

официально выборная кампа
ния в Мосгордуму начнётся
только в июне июле. Активно
распространяется газета «Юж
ные горизонты» главная газета
ЮАО, работающая на власть.
При этом, если вы простой обы
ватель, то вы не заметите ничего
необычного. Статьи о том, как
хорошо работают депутаты Мос
гордумы, работники ТЦСО. В
качестве приманки читателя ис
пользуется известный артист,
которого все знают. Тут это На
родный артист РСФСР Лев Ле
щенко. И вдруг мы видим, что в
газете печатается информация о
ректоре Государственного ин
ститута русского языка им. А.С.
Пушкина Маргарите Русецкой.

Улыбчивая и радостная, она рас
сказывает о своей жизни в Чер
таново. Помимо того, что это
лицо уже запомнилось при про
чтении газеты, вспоминаешь,
что видел Маргариту Николаев
ну где то ещё. Правильно, на
информационных стендах Упра
вы района Чертаново Южное.
При этом её появление в медиа
пространстве не случайно. Не
давно она объявила о своем вы
движении кандидатом в депута
ты Мосгордумы. Через несколь
ко дней портретами Русецкой
обклеили все районы 30 го изби
рательного округа.
Возможно, Маргарита Нико
лаевна будет активно работать в
Мосгордуме, если будет избрана

«Чемодановке» не вытекают.
Большинство сегодняшних на
циональных проблем имеют
классовый характер и экономи
ческую подоснову.
Может случиться так, что ад
министрация и силовые структу
ры области и центра выпустят на
родное возмущение в свисток и
на этом успокоятся. Полумерам
нынешних управителей далеко
до интернациональной и гумани
стической политики советского
государства, как косметическому
ремонту до капитального строи
тельства. Способов цивилизаци
онного решения цыганской про
блемы у капитализма нет, и их
никто не ищет.
Мы, коммунисты, утвержда
ем, что любые социальные гной
ники капитализма, в том числе
взрывчатая гремучая смесь наци
онализма кардинально лечатся
только сменой общественно эко
номической формации. То есть
социализмом. На том и стоим. А
капитализм – всего лишь про
ходной этап в развитии человече
ской цивилизации, а сегодня –
кровавый тупик.
Дмитрий Щеглов
депутатом. Но почему бы ей не
идти на выборы законным пу
тем? Почему бы не проводить
встречи с жителями округа, рас
сказывая о своей программе,
убеждая в своей правоте? Разве
умная женщина – ученый и об
щественный деятель не сможет
этого сделать? Зачем развешивать
портреты кандидата в депутаты
до начала официальной выбор
ной кампании? Зачем же под
ключать пресловутый админист
ративный ресурс? А он работает
активно и создаёт узнаваемость
своему кандидату. Проводятся
митинги и встречи с участием
Главы муниципального образова
ния Чертаново Южное Новико
ва, главы управы Щербакова, де
путата Госдумы Выборного. При
этом действующий депутат Мос
гордумы по 30 му округу Мишин
на них не приглашается. Реше
ние сверху уже принято, подума
ете вы. Возможно это и так. А вот
решение снизу принимать нам с
вами. Поэтому давайте делать
правильный выбор и голосовать
за тех, кто, обойдясь без админи
стративного ресурса, встречается
с людьми, выслушивает их прось
бы и жалобы и помогает им бо
роться за свои права. За тех, кто
идет на выборы, имея собствен
ную программу, соблюдая зако
ны, и опирается на своих верных
друзей, а не на власть, проталки
вающую нужных ей людей в де
путаты.
Давид Бритвин, член Арбат
ского МО КПРФ г.Москвы

