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Корреспондент сайта Ukraina.ru 
встретился с непосредственным участ-

ником событий 27-летней давности Лео-
нидом Грачом, являвшимся до конца 

августа 1991 года первым секретарем 
Крымского республиканского комитета 
Компартии Украины, а также депутатом 

Верховного Совета Крыма.

Общение с Леонидом Грачом состо-
ялось в штабе партии «Коммунисты 
России» в Симферополе. С 2014 года 
он возглавляет ее крымское отделение. 
Светлые чистые кабинеты, приветливые 
сотрудники и уютная, почти домашняя 
обстановка с чаем и печеньем. Кабинет 
Леонида Ивановича выдержан в строго-
сти и чистоте. Бюст Ленина и флаг пар-
тии на тумбе, над головой на стене кар-
тина «Ленин в Смольном». Первое, что 
бросается в глаза, – непривычное отсут-
ствие техники. Обстановка кабинета как 
бы вне времени – чистый рабочий стол 
с блокнотом, часы, настольная лампа, ло-
ток для бумаги и огромным количеством 
шариковых ручек. Главная и, видимо, 
традиционная деталь на столе – стакан в 
подстаканнике, зеленый чай с лимоном.

– Леонид Иванович, Вы были актив-
ным участником событий 1991 года. 
Что происходило тогда в КПСС? Что 
привело к обособлению Украины, день 
независимости которой сегодня там 
празднуют?

– Я все увидел и услышал уже на май-
ском пленуме ЦК КПСС в 1991 году, где 
Горбачев фактически подмял под себя 
партию. Ему не важны были никакие 
периоды истории партии, ни хорошие, 
ни плохие. Ему был важен разгульный 
и развальный Новоогаревский процесс, 

Леонид Грач: 
                                                   День независимости Украины - день великого горя

который он придумал. И зачем-то со-
здание в этом процессе новой союз-
ной конституции. Затем был июльский 
пленум ЦК КПСС. Стало очевидно, что 
Новоогарёвский процесс – это тупик, 
что ни одна республика, ни тем более 
Крым, Горбачеву уже не нужны. При-
шло понимание, что нам нужно ре-
шать свою проблему самостоятельно. 
Она заключалась в том, что есть недо-
вольство крымских татар и поднимаю-
щие голову украинские националисты.

20 января 1991 года мы провели ре-
ферендум по восстановлению статуса 
Автономной Республики Крым. А ре-
шение об этом было принято на сес-
сии областного совета 12 ноября 1990 
года, на которую даже примчался сам 
Кравчук, будучи тогда председателем 
Верховного Совета УССР. А первый 
крымский секретарь Багров уже бе-
гал под ним. Они вдвоем на меня да-
вили и отговаривали от референдума. 
В итоге на этой сессии разразились 

споры, полез шовинизм, и я в заключи-
тельном слове внес предложение прого-
лосовать за утверждение бюллетеня «За 
восстановление статуса автономии и 
против». И в этот момент Кравчук взял 
у меня бюллетень и своим женским кал-
лиграфическими почерком к словам «За 
восстановление Крымской АССР» допи-
сал: «как субъекта нового союзного до-
говора». Я уже плюнул на это – неважно 
чьим, главное быть субъектом. После ре-
ферендума, на котором 93% проголосо-
вали «за», случился переворот в Москве, 
а затем и акт о независимости Украины.

– Как относиться к тому, что 
произошло?

– Украинский референдум, который 
теперь называется референдумом о не-
зависимости… Но ведь там ничего по-
добного не было. Было другое: «Вы за 
то, чтобы Украина была в союзном дого-
воре?» Вот что было. Это был обман. И 
случилось это 1 декабря 1991 года, а Акт 
о независимости – 24 августа. Кравчук 
в итоге победил. А Кучма, по большому 
счету, не политик. Он – маркер. Он в Ялте 
в свое время, когда начинал работать на 
«Южмаше», играл в карты возле бочек с 
сухим вином.

– Чего хотели люди, голосовавшие за 
независимость Украины?

– Хорошо знаю ментальность украин-
цев. У них есть такое выражение: «Моя 
хата с краю». Это первое. Никто же из 
обычных людей не понимал, что за счет 
того, что Россия советского периода про-
зябала, больше денег вкладывалось в со-
юзные республики, в том числе и Украи-
ну. Они все считали, что так и останется, 
что деньги продолжат идти, а они будут 
кричать о независимости. Надо пони-

мать, что все республиканские элиты, без 
исключения, как потом оказалось, поня-
ли, что надо хватать все, что можно ух-
ватить. Кравчук на этом подъеме еще и 
президентом избрался.

Есть такое определение – «гумус». Это 
5-7 см верхнего плодородного слоя почвы, 
ниже уже камни и прочее. Я считаю, что 
«гумус» общества – это до 10-15% граж-
дан, которые соображают, а все осталь-
ные превращаются в толпу. И толпа идет 
туда, куда ее ведут.

В те годы, когда началась горбачевщи-
на, шла антикоммунистическая кампа-
ния. Воспитывалось это все на уровне 
чувств. А тогда коммунизм и Советский 
Союз были тождественны. Вот и надела-
ли беды, разрушили все. А ведь десове-
тизация – это отказ от матери, от отца, от 
того, за что воевал твой дед.

– А можно было избежать обмана 
«гумуса» украинского общества в 1991 
году?

– Нельзя было избежать в те моменты, 
когда уже было все предано. Избежать 
можно было, если бы не пошли по линии 
ГКЧП. Потому она оказалась самой не-
реализованной. Сюда же 17 августа 1991 
года на беседу приезжали члены ГКЧП, я 
помню наши разговоры с ними. Нужно 
было все-таки идти по пути смещения 
Горбачева. И мы на июльском пленуме 
такое решение приняли. В июле 1991 года 
приняли решение о проведении в сентяб-
ре съезда делегатов, чтобы рассмотреть 
кандидатуру Горбачева.

Но Горбачев – пройдоха тот еще. Он 
успел на предыдущем XXVI съезде поме-
нять Устав, на что никто не обратил вни-
мания. Он внес в Устав пункт о том, что 
генеральный секретарь избирается толь-
ко на съезде, не на пленумах, как раньше. 
А помог ему это провернуть Владимир 
Ивашко, которого Горбачев заметил, еще 
когда тот был секретарем Харьковского 
обкома по идеологии. Ему даже долж-
ность новую придумали – заместитель 
генерального секретаря. Позже Ивашко 
с Горбачевым разгромили Владимира 
Щербицкого, величайшего человека.

Когда в итоге мы решили, что согласно 
измененному Уставу, в сентябре соберем 
съезд, тут и родилось у Горбачева самое 
страшное – идея создания ГКЧП. Он на 
это подбил высокопорядочных людей, 
один Пуго Борис Карлович чего стоит, он 
для меня святой человек. Горбачев спро-
воцировал тогда ГКЧП. Они его просили 
дать добро на управление страной, объя-
вив о своей болезни. Он тянул с ответом, 
отсиживался в Крыму. Но Запад руками 
Ельцина, Руцкого и Лебедя сделал свое 
дело. А народ – он толпа – громить, так 
громить, не думая.

– Чем же является день, который се-
годня празднуют на Украине?

– Днем великого горя! Весь украин-
ский народ оказался обманутым, нищим 
и заблудшим. Он втянут в противостоя-
ние, которое сегодня Порошенко и ком-
пания под руководством Америки строят 
против России. Украинцам придется рас-
считываться за это по большому счету – 
не одним поколением, жизнью, мировоз-
зрением. Национализм имеет пределы, 
после чего переходит в другие формы. 
То, что началось на Украине, – разруше-
ние могил, снос памятников, переимено-
вание улиц – это что? Это фашизм! Чем 
они отличаются от Прибалтики? Ничем. 
Украина уже перешла черту невозврата – 
из национализма в фашизм.

– Так они и стремятся туда, в 
еврозону.

– Еврозона – это самый настоящий 
обман. Украинцы никому там не нуж-
ны. Еврозона сама дышит на ладан. И 
она рухнет, беженцы в этом помогут. На 
Украине может измениться ситуация, не 
сразу, но может. Если в следующем году 
Порошенко и ему подобные проиграют 
на выборах. И если придут люди, кото-
рые понимают, что независимость – это, 
прежде всего, достоинство, достаток, 
культура.

– А кто это понимает сейчас в укра-
инском политикуме?

– В Киеве – никто. Там только «гово-
рящие головы». Плюс сложнейшая ситу-
ация – прямо скажем, что Россия сегодня 
не в состоянии повлиять на выборы на 
Украине. Все кандидаты антироссий-
ские. А своего, пророссийского так и не 
вырастили.

– Получается, что от того, что Рос-
сия не может повлиять на выборы на 
Украине, плохо, прежде всего, украин-
скому народу?

– Вот такой парадокс! Заметьте, идет 
перекос. Антироссийские настроения 
среди украинцев на высоком уровне, а в 
России народу – кому-то все равно, кто-
то терпеливо ждет восстановления отно-
шений. Тут надо руководству задумать-
ся. Ведь проиграли тогда Украину Кучме. 
Получили Ющенко. Какие выводы сде-
лали? Никаких. Сделали еще хуже – взя-
ли Януковича. Ни Януковича, ни Юльку 
поддерживать нельзя было. Нужно было 
сохранить себя, тогда было бы мощное 
ядро. А сейчас просто нет политической 
силы.

Если Россия не подключит мощней-
шие дипломатические и иные ресурсы, 
Украину ждет беда. И эта беда все боль-
ше и больше будет втягивать в себя 
Россию. Выхода нет. Как Россия дого-
ворится с Трампом, что пообещает за 
Украину? Но игра стоит свеч.

Мокей Русинов,
МИА "Россия сегодня", 

сайт Украина.ру,
24.08.2018

1 сентября – День знаний
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Россия практикует в Крыму «бюрократиче-
скую» политику и не обладает «чувствительно-
стью», необходимой для существования раз-
ных народов и религий на «такой уникальной 
и конкретной территории», как Крымский полу-
остров, который Москва контролирует с конца 
февраля 2014 года. «Я не вижу мирного буду-
щего для Крыма, если эта политика продол-
жится», – говорит Леонид Грач, исторический 
деятель советский, украинский и российский. 
Л.Грач был главным коммунистическим ли-
дером полуострова в августе 1991 года, когда 
группа кремлевских должностных лиц сделала 
государственный переворот вместе с Михаи-
лом Горбачевым, который оказался на тот мо-
мент в отпуске в Форосе. Позже, под юрисдик-
цией Украины, Грач возглавлял Крымскую Раду 
(местный парламент) с 1998 по 2002 год и был 
народным депутатом Верховной Рады Украины 
(государственный парламент) с 2002 по 2012 
год. В настоящее время он возглавляет дви-
жение по защите Конституционных прав граж-
дан и руководит крымским подразделением 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

«Мне не нужны кражи, бюрократия и 
такой способ приближения отношений с 
крымскими татарами, чтобы взорвать си-
туацию в Крыму. Я не хочу видеть, как здесь 
прольется кровь, потому что, если это про-
изойдет, у нас будет международный кон-
фликт»,– говорит Л. Грач.

26 февраля 2014 года Л.И. Грач принял груп-
пу высокопоставленных российских чиновни-
ков, отправленных к нему домой из Москвы с 
деликатной миссией поиска местной фигуры, 
согласной возглавить Крымское правитель-
ство. Грач дал согласие, об этом он сказал в 
разговоре по телефону с Министром обороны 
РФ Сергеем Шойгу.

Тем не менее, выбор в Москве в последнюю 
ночь попал на Сергея Аксёнова, участвовавше-
го в борьбе за сферы экономической власти на 
полуострове в девяностые годы.

Спустя   более   четырех   лет   после  присо-
единения к России Аксенов руково-

Если в Крыму прольётся кровь,
 будет международный конфликт

Тот, кто был ведущим коммуни-
стическим лидером полуострова 
перед дезинтеграцией СССР, гово-
рит, что Крыму нужен ответствен-
ный лидер, чтобы положить конец 
коррупции.

дит судьбами Крыма в качестве пре-
мьер-министра, а Л.И. Грач выдавлен 
из средств массовой информации.

Леонид Грач направляет в Кремль, в пра-
вительство, в другие органы российской 
власти десятки жалоб,  которые остаются 
без ответа или получают официальные 
отписки. Его послания состоят в том, что 
Аксенов и «бандиты» вокруг него должны 
быть остановлены: «Нам нужен ответствен-

ный лидер, чтобы вывести Крым из ямы кор-
рупции, понять дух Крыма и ответственность, 
которую Россия приняла на себя», – говорит он.

Л.Грач осудил «национализацию» (десятки 
компаний, дачи, здания и земельные участки), 
осуществляемую местными госучреждениями 
за пределами российского законодательства. 
Эти «национализации» затрагивают интересы 
тысячи людей, юридических и физических лиц 
как украинских, так и российских, беззащит-
ных перед лицом произвола, который бросает 
вызов Конституции Российской Федерации. 

Л. Грач предупреждает о жадности, кото-
рая угрожает лучшему местному бренду вина 
«Массандра», чья площадь виноградников, по 
его словам, «сократилась на 225 гектаров, по-
скольку она стала зависимой от президентской 
администрации Кремля». Он также утверждает, 
что нехватка воды, самая сложная проблема 
полуострова, «может быть решена только пу-
тем достижения соглашения о покупке в Укра-
ине воды, которую скачивают в море» (после 
присоединения Крыма к России Украина за-
крыла Северокрымский канал, жизненно важ-
ный не только для сельского хозяйства, но и 
всей жизнедеятельности  в Крыму).

Л.Грач чувствует себя «разочарованным», и, 
как он говорит, «здесь много завозных и не- 
подготовленных людей». «Россия не управляет 
Крымом, как этого требует ситуация», – гово-
рит он. По его словам, Кремль выбрал «тактику 
баланса», состоящую из разбавленной местной 
госслужбы  другими, прибывшими из многих 
регионов России. На полуостров они прибы-
вают с целью «сбалансировать» мандат Аксе-
нова и его окружения, который Москвой был 
удален из крупных заводов, финансируемых из 
Москвы, строительства Крымского моста через 
Керченский пролив, строительства автострады  
Керчь-Севастополь, нового аэропорта и других 
Федеральных целевых программ.

«Но чиновники, которые приезжают 
сюда ненадолго из Сибири или Урала, плохо 
знают об особенностях Крыма и в конеч-
ном итоге думают о своих собственных 
интересах, становясь частью мира Ак-
сенова», – говорит Л. Грач. «Чтобы управ-

на работу и живут здесь, имеют свой мента-
литет, а  Крым – другой. Сегодня ситуация 
среди крымских татар напряжена. Ни одно 
сообщество в Крыму не объединено в такую  
мобильную, сильную корпоративную форму, 
как татары, которых все больше понимают 
местные русские». 

Российская община и татарская, которые 
столкнулись, когда последние вернулись из 
Средней Азии, прошли длинный путь преодоле-
ния разногласий и противостояния. Аксеновщи-
на действует через запреты и интегрирует в ру-
ководящие органы крымских татар, у которых 
нет  авторитета в своей общине, – говорит он.

«Чтобы демонстративно встретить-
ся с исламскими религиозными сановниками 
или принять участие в их празднествах, 
недостаточно развеять негативные послед-
ствия ареста или обыска в доме крымских 
татар, – отмечает Л. Грач. – Хорошие от-
ношения между русскими и татарами очень 
ценны, и я не хочу, чтобы они напрягались».

Привыкший к взаимодействию с главными 
руководителями СССР, а затем  Украины и Рос-
сии, Грач страдает от бойкота его информации,  
он сожалеет, что не может посоветовать Пути-
ну, что делать на полуострове. Но его главная 
забота – это то, что «Крым в руках бандитов и 
коррупционеров».

Какова бы ни была его историческая ответ-
ственность за ситуацию, которая была достиг-
нута в Крыму, Л.Грач переживает за разрыв 
между Россией и Украиной, чьи отношения 
ухудшились и не сумели создать общее сла-
вянское пространство». Выход он ищет в своих 
убеждениях, и поэтому считает, что единствен-
ным возможным решением является «возвра-
щение в Советский Союз или создание мощно-
го единого славянского государства в составе 
России, Украины и Белоруссии».

 
EL PAIS,

PILAR BONET,
17.08.2018

лять Крымом, всем нужно понять душу 
полуострова, и они должны послать лиде-
ра, который сможет ее услышать».

Леонид Грач обеспокоен «ошибками» по 
отношению к крымским татарам, одной из ко-
ренных общин, которая была депортирована 
в Среднюю Азию в 1944 году, и ей было раз-
решено вернуться в свой родной Крым более 
сорока лет спустя. «Мы должны быть очень 
чувствительны к межэтническим отношени-
ям в Крыму и знать, что мы не можем играть 
с болью крымских татар», – предупреждает 
он. «Крым – особая территория с особой ду-
ховностью, и мы должны позаботиться об 
этом, принимая во внимание, что Исламское 
государство, не очень далекое от нас, и если 
прольется кровь, – это станет международ-
ным геостратегическим конфликтом», – го-
ворит он.

Среди «грубых ошибок» по отношению к 
крымским татарам –  решения экс-прокурора 
полуострова Наталии Поклонской (ныне – де-
путат российского парламента). Этот чиновник 
своими безграмотными решениями способ-
ствовал появлению «враждебного фронта» на 
Херсонщине,   предотвратив   доступ   на  полу-
остров татарским лидерам Мустафой Джеми-
левым и Рефатом Чубаровым. «Очень опасно 
превращать любой маленький инцидент в 
террористическую деятельность, и вообще, 
ей тогда нужно, чтобы приехали в Крым и 
Джемилев, и Чубаров, и если бы они в Крыму 
нарушали Российские Законы, нужно было их 
привлекать на территории Крыма к ответ-
ственности, а не создавать то, что привело, 
по сути, к созданию Меджелиса на терри-
тории Украины, подняло его до уровня раз-
личных международных трибун и ставшего 
одним из раскольников между славянскими и 
братскими (украинским и российским) наро-
дами" – говорит Л.И. Грач.

«Депортация 1944 года – это трагедия, 
которая объединяет и мобилизует крымских 
татар. Люди из России, которые приходят 

Президент реагирует...
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Военная сталинская литерату-
ра являла собой синтез на-
циональных энергий столь 
разных и противоречивых 

до войны, но в пламени смертельной 
схватки сложившихся в мощный пласт 
фронтовой литературы – прозы и по-
эзии. Эта литература имела разные 
уровни. В ней была окопная правда, 
лейтенантская проза, генеральский 
взгляд на войну. Но все они были оду-
хотворены идеей священной войны, 
героизмом и жертвенностью, которые 
венчались священной победой.

После войны началось рассло-
ение литературы на несколько 
ветвей. Из огненного моря воен-
ной словесности стала истекать 
река, в которой появилась проза 
Трифонова, поэзия Евтушенко и 
Вознесенского. 

В этой прозе государство станови-
лось главным виновником беды, по-
стигшей российскую интеллигенцию. 
Вершиной этой антисоветской обли-
чительной прозы стали работы Шала-
мова и Солженицына.

Вторая река, истекавшая из во-
енной литературы, получила на-
звание деревенской прозы. За-
мечательные писатели Распутин, 
Белов, Абрамов, Астафьев, Носов 
рассказывали о трагической судь-
бе русской деревни, русского де-
ревенского человека, растратив-
шего свои физические и духовные 
силы в коллективизации, раскулачи-
вании, в колхозном строительстве, в 
бесконечных поборах, которые вали-
лись на русскую деревню, в беспощад-
ной индустрии, которая высасывала 
на гигантские стройки деревенскую 
молодёжь, заливала водохранилища-
ми плодородные крестьянские земли, 
приводила к гибели великого дере-
венского уклада.

Советское государство в этой про-
зе явно или неявно называлось ви-
новником русской беды. Обе эти 
культуры – городская трифоновская, 
сетовавшая о судьбе интеллигенции, 
и деревенская распутинско-белов-
ская, горевавшая о попрании русской 
деревни, русского крестьянина, рус-
ского человека, – обе эти культуры 
отчаянно враждовали между со-
бой, вели острейшую полемику, 
продолжавшую вековечный спор 
западников и славянофилов, рус-
ских и интернационалистов. 

«Словом разрушали города»

Но как бы остро эти два направле-
ния ни отрицали друг друга, оба они 
объединялись в критике государства. 
Они пилили – кто лобзиком, кто 
бензопилой – могучий ствол совет-
ского государства. Из городской ли-
тературы возникла теория конверген-
ции с Западом, возникли диссиденты, 
обожавшие Запад, третья волна эми-
грации из России.

Из деревенской литературы поя-
вилось знаменитое Общество охра-
ны памятников и общество "Память". 
Начало советского проекта было от-
мечено книгами "Разгром" Фадее-
ва, "Как закалялась сталь" Николая 
Островского, "Чапаев" Фурманова, 
"Оптимистическая трагедия" Вишнев-
ского, поэмы Маяковского, позднее – 
"Тихий Дон" Шолохова.

Советский проект завершался кни-
гами – в равной степени трифонов-
цев и "деревенщиков". "Дети Арбата" 
Рыбакова, "Белые одежды" Дудин-
цева, "Зубр" Гранина принадлежали 
либеральным писателям. "Печальный 
детектив" Астафьева, "Пожар" Распу-
тина были написаны прославленными 
"деревенщиками". Эти книги стали 
надгробьем советского государства.

Разрушение Советского Сою-
за по-разному отозвалось на этих 
двух ветвях литературы. Деревен-
щики, поставившие трагический 
русский вопрос о погибающей де-
ревне, очень быстро истаяли и ис-
чезли. Одни замолчали, другие умер-
ли, как умерла и сама традиционная 
русская деревня, лишив деревенщи-

ков их традиционных героев – муче-
ников и прозорливцев.

Либеральная городская про-
за, ослабевшая после краха со-
ветского "злодея", питавшего 
своими энергиями либеральных 
художников, либеральная лите-
ратура некоторое время продол-
жала писать о ГУЛАГе. Но в её не-
драх возникли постмодернистские 
художники с их виртуозной всеяд-
ной стилистикой, которые, как мар-
китанты, бродили среди мёртвых 
литературных репутаций, направ-
лений и стилистик, создавая яркую 
игру химерических персонажей, пи-
таясь трупами советской эстетиче-
ской школы, напоминали нарядных 
трупоедов, выползающих из туши 
мёртвого, лежащего на отмели кита.

Русское направление, лишившись 
духовной почвы своей прозы, за-

крыв глаза русской деревне, и само 
померкло и исчахло. Сегодня русское 
направление испытывает острейший 
дефицит ярких тем и художников, ко-
торые бесстрашно кинулись бы на по-
разительную, загадочную, прежде не 
существовавшую реальность. Эта ре-
альность, как ток высокого напряже-
ния: прикоснёшься – и может убить.

Либеральная постмодернистская 
культура наступает. Множатся либе-
ральные издательства, господствуют 
либеральные литературные премии. 
Чиновники, стремящиеся управлять 
литературным процессом, патрони-
руют либеральных писателей, направ-
ляя их на международные симпози-
умы, книжные ярмарки, в заморские 
университеты с чтением лекций. 
Либеральная критика, пользуясь ли-
беральными СМИ, создаёт литера-
турных кумиров, подавляет остатки 
русской патриотически мыслящей 
культуры, которая ведёт неравный бой 
за своё выживание, за свои ценности, 
что вымарываются из культуры.

В чём может найти опору новая рус-
ская литература? Какое явление после 
краха деревни могло бы мобилизо-
вать художников на огромное литера-
турное дело — вернуть русской лите-
ратуре её извечное идеологическое 
звучание? Что станет той силой, ко-
торая за пределами романов, стихов, 
литературных эссе будет создавать 
общественные движения и философ-
ские школы, будет пробивать русскую 
идею в её новых модификациях в не-

сущемся историческом времени.
После разрушения  Советского 

государства, с исчезновением го-
сударства как такового, русскую 
мысль не покидало чувство обе-
здоленности и сиротства. И это 
беспризорное чувство в горниле 
двух чеченских войн, пылающего 
Дома Советов стало превращаться 
в мучительное и противоречивое 
сочувствие к возрождающемуся 
новому государству Российскому. 
Это новое государство, пробиваясь 
сквозь чудовищные обломки пред-
шествующего советского царства, 
сквозь руины городов и заводов, под-
вергаемая тотальной бомбардировке 
либеральных нигилистов, это чувство 
сформулировало и продолжает фор-
мулировать главный конфликт совре-
менной России – выстоять, сложиться 
в цветущую справедливую общность 
или снова рухнуть и испепелиться, не 
устоять под напором свирепых и не-
насытных стяжателей, беспощадных 
либеральных отрицателей.

Множество русских героев сража-
ется сегодня за государство Россий-
ское, создавая мощный эпический 
фон, в котором художник новой рус-
ской волны станет черпать образы и 
сюжеты своих поэм и романов. Образ 
этого нового государства – его урод-
ливые отклонения и патетические 
победы, его новые герои и мученики, 
погибающие и побеждающие на по-
лях сражений, среди возрождаемых 
великих заводов, ещё недавно лежа-
щих в пепле. Русская литература, 
осваивая эту таинственную вечную 
русскую реальность, способна по-
родить новое учение, новое обще-
ственное движение, связанное с 
русским возрождением.

Недалёк час, когда среди новых 
поколений русских поэтов, про-
заиков, среди русских критиков и 
философов, возникнет духовидец, 
который продолжит взгляд на Рос-
сию, что исповедовали Пушкин и 
Лермонтов, Тютчев и Достоевский, 
Гумилёв и Есенин. И тогда русское 
слово громко отзовётся во всех об-
ластях бытия.

А. Проханов

Курортное лето для большинства 
россиян прошло в дискуссиях, пи-
кетах, негодованиях, связанных с 
объявленными Правительством, а 
затем рассмотренными в первом 
чтении Государственной думой ре-
шениями о повышении пенсионного 
возраста.

Президент В.Путин наблюдал за 
происходящим со стороны, а Премьер 
Д.Медведев с ломом в руках толкал 
пенсионную реформу.

В своём комментарии 20 июля Пре-
зидент назвал этот вопрос «чувстви-
тельным» и сказал, что ни один из 
предложенных вариантов реформы 
ему не нравится.

Недовольство граждан, многочис-
ленные обращения к Гаранту  Консти-
туции вынудило  его сделать отдельное 
телеобращение  о пенсионной рефор-
ме. Источники «Ведомостей» отмеча-
ли, что на этом обсуждения реформы 
закончатся и начнется подготовка фе-
дерального бюджета на 2019–2021 гг. 

За неделю после объявление о пен-
сионной реформе электоральный рей-
тинг Путина, согласно данным ФОМа, 

Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы 
упал с 62 до 54%, доля доверяющих 
ему снизилась с 75 до 67%. Количество 
россиян, одобряющих деятельность 
Президента, уменьшилось с 75 до 68%. 

Пресс-секретарь Президента Д. Пе-
сков заявил, что телеобращение Пути-
на связано не с падением рейтинга, а с 
«важностью темы».

 Президент Владимир Путин в те-
леобращении к россиянам 29 августа 
объявил об изменении условий пенси-
онной реформы, которые предложило 
Правительство, а Госдума утвердила в 
первом чтении. Текст обращения опу-
бликован на сайте Кремля. В частно-
сти, Путин предложил поднять пенси-
онный возраст для женщин не до 63, а 
до 60 лет. 

«В нашей стране отношение к жен-
щинам особое, бережное. Мы пони-
маем, что они не только трудятся по 
основному месту работы, на них, как 
правило, весь дом, забота о семье, 
воспитание детей, хлопоты о внуках. 
Пенсионный возраст для женщин не 
должен повышаться больше, чем для 
мужчин», – отметил он. 

Многодетные матери должны выхо-

дить на пенсию раньше: те, у кого трое 
детей, – на три года, у кого четверо де-
тей – на четыре, заявил Президент. Для 
женщин, у которых пятеро и более де-
тей, «все должно остаться как сейчас, 
они смогут выходить на пенсию в 50 
лет», отметил Путин. 

Для граждан, которым предстояло 
выходить на пенсию по старому зако-
нодательству в ближайшие два года, 
Президент предложил установить осо-
бую льготу – право оформить пенсию 
на шесть месяцев раньше нового пен-
сионного возраста. К примеру, если 
человек должен был выйти на пенсию 
по новому пенсионному возрасту в ян-
варе 2020 г., он сможет сделать это в 
июле 2019 г. 

Путин предложил на переходной 
период считать предпенсионным воз-
растом пять лет до наступления срока 
выхода на пенсию. По его мнению, не-
обходимо «установить для работода-
телей административную и даже уго-
ловную ответственность за увольнение 
работников предпенсионного возрас-
та, а также за отказ в приеме на работу 
граждан по причине их возраста». 

Также он поручил Правительству 
«предложить реальные стимулы для 
бизнеса, чтобы работодатели были 
заинтересованы принимать и сохра-
нять на работе граждан предпенсион-
ного возраста», и утвердить для этой 
категории «специальную программу 
по повышению квалификации». «Она 
[программа] должна заработать как 
можно раньше и финансироваться из 
федерального бюджета», – подчеркнул 
Путин. 

Максимальный размер пособия по 
безработице для россиян предпен-
сионного возраста Путин предложил 
увеличить с 4900 руб. до 11 200 руб. 
с января 2019 г. Кроме того, Прези-
дент предложил снизить стаж, дающий 
право на досрочный выход на пенсию. 
Сейчас он составляет 40 и 45 лет для 
женщин и для мужчин соответственно, 
его необходимо снизить до 37 и 42 
лет, считает Путин.

 
Кирилл Буланов,  

Ведомости, 
28.08.2018

P.S. Убаюканный мягкосердечный россиянин, приняв эти «перспективы» за чистую монету, может, и успокоится. Но мы-то понимаем последствия и то, 
что предлагаемая пенсионная реформа нацелена на разрушение нашего славянского уклада в обществе. Ведь никакие «отдалённые финансовые перспективы» 
не обеспечат неоценимую потерю времени старшего поколения, которое тысячелетие воспитывало и прививало на домашнем уровне семейные ценности 
детям и молодёжи. Не факт, что они компенсируют демографические провалы, а общество реализует проект продолжительности жизни «80+».  Нехватка 
рабочих мест приведёт к социальному конфликту: отцы и дети.

Законодатель при подготовке ко  второму чтению будет в корне менять суть  проекта пенсионной реформы. 
И как же теперь поведёт себя Крымский Госсовет, единогласно проголосовавший  не только за материальную, но и за  духовную  «удавку для народа»?!
Вот это и есть суть крымских «регионалов», мгновенно, после возвращения Крыма в Россию,  переродившихся в «единороссов».   Какого же вероломства  

от них ещё ждать крымчанам?
Редакция газеты «Искра правды»

В чем может найти опору 
новая русская литература?
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Ты, конечно, знаешь, что такое 
школа. И если тебя спросят, 
ты сразу ответишь: "Школа – 
это место, где учатся дети". Ты 

прав. В школе действительно изучают 
разные предметы. Ты прав, но не совсем. 
Так как в школе ребята не только получа-
ют знания, но и учатся быть правдивыми, 
честными, смелыми, сильными. Школа 
тебя не только учит, но и воспитывает. И 
ты должен расти настоящим человеком. 
Так было всегда. Всегда школы растили 
людей, нужных обществу, нужных стране.

Наша Советская Школа  родилась  пос-
ле Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции и совершенно не похожа 
на всё, что было до неё.

Прежде всего, она отличается тем, что 
могут и должны учиться все ребята без 
исключения.

Вся система школьного воспитания и 
обучения в Советской школе направле-
на на то, чтобы ты на протяжении 10 лет 
учения ощущал свою принадлежность к 
делам своего класса, своей школы, сво-
его города или села, а в конечном итоге 
– всей страны.

Тебя будут учить, чтобы ты ощущал 
себя членом общества и участвовал в 
коллективных делах, в общественной ра-
боте, – сначала в октябрятской звёздочке, 
потом в пионерском отряде и, наконец, в 
комсомольской группе.

Участвуя в многогранной жизни шко-
лы, ты ощутишь прекрасную сущность 
формулы человеческого единства: «Один 
за всех и все за одного».

Школа и тебя, и его, и вас воспитывает, 
чтобы вы стали добросовестными работ-
никами, чтобы любили труд – одно из ос-
новных качеств настоящего гражданина.

Школа даст тебе знания, которые тебе 
понадобятся, кем бы ты ни стал в буду-
щем. Учитель поможет тебе получить не 
только знания, но и стать требуемым, 
нужным, полезным гражданином, найти 
своё место в жизни.

После школы ты будешь или работать, 
или учиться в профессионально-техни-
ческих училищах, или в высших учебных 
заведениях, но никогда не забудешь, как 
в Ленинском зале или на площади у па-
мятника В.И. Ленину давал торжествен-
ное обещание:

«...горячо любить свою Родину, жить, 
учиться и бороться, как завещал Великий 
Ленин, как учит Коммунистическая пар-
тия, всегда выполнять законы юных пио-
неров СоветскогоСоюза».

А сейчас, после каникул –
Здравствуй, школа!

Быстро лето пролетело,
Наступил учебный год,

Из истории СССР: о Советской Школе и не только...

Все начинается со школьго звонка

В далекий путь 

                          отчаливают парты. – 

Там, впереди, покруче будут старты 

И посерьезней будут, а пока...

Диктовки и задачи,

Удачи, неудачи,

Параграфы, глаголы 

И древние века!

То слово не склоняется,

То Волга потеряется...

Всё это начинается 

Со школьного звонка.

Все начинается со школьного звонка:

Дорога к звездам! Тайны океана! 

Все это будет, поздно или рано. 

Все впереди, ребята, а пока...

Аноды и катоды,

Суворова походы,

Сражения, спряжения,

Движение песка...

Пример не вспоминается!

Ответ не получается!

Все это начинается 

Со школьного звонка.

Все начинается со школьного звонка:

И первый друг, и первые страницы,

Отрядный сбор, сражения «Зарницы»

И в мастерской гудение станка.

От школьного порога 

Дорог уходит много – 

Ha стройки, на заводы,

В полёт под облака!

Во что бы то ни стало 

И ты пройдешь немало – 

От самого начала,

От первого сигнала – 

От школьного звонка!

Владимир Суслов, 
г.Ярославль

Но и осень нам немало 
Дней хороших принесёт.

Здравствуй, осень золотая!
Школа, солнцем залитая!

Наш просторный, светлый класс,
Ты опять встречаешь нас.

В.И. Лебедев-Кумач.
«Знания нужны в жизни, как винтовка 

в бою». 
«Ученик советской школы понимает, 

что ему нужно овладеть знаниями. Он 
видит – какая сила – знания! Ему нуж-
но много знать, чтобы разобраться, как 
живут люди, как лучшие из них борются 
за жизнь для всех сытую, светлую, про-
свещённую, как это делал Ленин, как это 
делает партия, комсомол, как это делают 
стахановцы, летчики, герои труда и оборо-
ны. Чтобы жить по-настоящему светлой, 
счастливой жизнью, надо много знать, 
много передумать, надо научиться рабо-
тать и головой, и руками. Знания нуж-
ны в жизни, как винтовка в бою... Надо, 
чтобы каждый увлёкся учёбой, чтобы он 
чувствовал, что становится культурным 
человеком, полезным человеком»...

Н.К. Крупская, из «Письма пионе-
рам», 1938 год.

В Союзе Советских Социалистических 
Республик родился человек, и с первой 
же минуты появления на свет его жизнь, 
здоровье, мирный сон и радости охраня-
ет Великий Закон нашего общества – Кон-
ституция Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

И вот он уже подрос и в детском садике 
познаёт радость товарищества, коллекти-
визма, дружбы.

Наступает семилетие. В светлое сен-
тябрьское утро идёт он в сопровождении 
родителей в школу с букетом ярких цве-
тов, чтобы воспользоваться своим пра-
вом на образование.

И трудно сказать, кто взволнован в 
этот час больше, – первоклассник или его 
родители и педагоги, на которых Законом 
возложена обязанность учить и воспи-
тывать детей, готовить их к обществен-
но-полезному труду, растить достойными 
членами социалистического общества.

В советской школе продолжается ве-
ликий труд советских учителей – вос-
питание человека идейно убеждённого, 
преданного коммунистическим идеалам, 
готового к труду и защите социалистиче-
ской Родины.

Право на образование гарантировано 
Конституцией и обеспечено бесплатным 
образованием, светлой, просторной шко-
лой, лабораториями и спортивными зала-
ми, библиотекой и наглядными пособия-

"Все начинается                 
 со школьного звонка"

ми, образованными педагогами.
В нашей стране в общеобразователь-

ных школах всех видов обучается около 
50 миллионов человек. Почти шесть с 
половиной тысяч профессионально-тех-
нических училищ готовят высококвали-
фицированных работников 1100 специ-
альностей для всех отраслей народного 
хозяйства.

В Советском Союзе было 4500 Двор-
цов и Домов пионеров и школьников; бо-
лее тысячи станций юных техников; 641 
станция юных натуралистов; 38 детских 
железных дорог; 155 детских театров и 
театров юного зрителя; 8 тысяч детских 
библиотек; 10 тысяч детских поликлиник; 
700 специализированных детских и юно-
шеских спортивных школ.

Общий тираж всех газет и журналов 
для детей составлял более 40 миллионов 
экземпляров. 

Летом в пионерских лагерях отдыхало 
11 миллионов ребят.

Если бы сто лет назад не прогремел 
залп «Авроры», если бы не победила 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция под руководством Владимира 
Ильича Ленина, если бы в годы Великой 
Отечественной войны советский народ 
под руководством Коммунистической 
партии, возглавляемой Иосифом Вис-
сарионовичем Сталиным, не разгромил 
ненавистный всем фашизм, не было бы 
всего этого, не было бы сегодня счастли-
вого дня.

В нашей стране, в Союзе Советских 
Социалистических Республик, в соот-
ветствии с коммунистическим идеалом: 
«Свободное развитие каждого есть ус-
ловие свободного развития всех», Со-
ветское государство ставит своей целью 
расширение реальных возможностей 
для всестороннего развития личности, 
для развития и применения гражданами 
своих творческих сил, способностей и 
дарований.

Дворцы и Дома пионеров и школьни-
ков, станции юных натуралистов и техни-
ков, кружки спортивные, художествен-
ные и т.д. и т.п., – всё принадлежит тебе, 
юный советский человек! Выбирай всё, 
что тебе по душе! И всё бесплатно! В доб-
рый путь!

Вам, юным, принимать эстафету тру-
довых свершений советского народа во 
имя коммунизма!

Помните, только благодаря Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции Труд – это незыблемое дело и украше-
ние всей человеческой жизни – перестал 
быть тяжёлым бременем и стал делом 
чести, славы, доблести и геройства!

День знаний – 1 сентября – один из ярких всенародных 
праздников, подаренных нам советской эпохой. Он был учреж-
дён Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 
15 июня 1984 года. Этот праздник отмечают школьники и сту-
денты, учителя и преподаватели, деятели науки и родители, для 
которых продолжаются особые хлопоты. 

День знаний – это первые школьные звонки и волнения, море 
цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные Уроки мира. 
Это самый долгожданный день для тех ребятишек, кто впервые 
переступит школьный порог. 

 Уверен, что в России, в Крыму не найдется человека, который 
бы не вспоминал свой день первого школьного звонка, свою 
первую учительницу, школьных товарищей, с которыми начи-
нал путь во взрослую жизнь. И в этом тоже особенность празд-
ника, – он учит нас хранить и приумножать добрые традиции всеобщего образования.

В новом учебном году в числе 30 миллионов учащихся и студентов России более 200 тысяч крымчан начнут новый учебный 
год, из них 23 тысячи – первоклассники. 

Я хочу пожелать всем вам: пусть в вашей жизни всегда будет место знанию, мудрости, новые удивительные перспективы, ко-
торые помогут справиться с житейскими неурядицами!

К большому сожалению, 12 учебных заведений в Крыму не откроются для учеников в День знаний – в них еще не завершен 
ремонт. Во многих школах не решены вопросы  комплектации учебных классов и спортивных комплексов. Непростой остается и 
ситуация с педагогическими кадрами. В школах Симферополя и районах Крыма 150 учительских вакансий остаются свободны-
ми. Специалисты не идут на педагогическую работу из-за низких (от 8 до 16 тысяч рублей) зарплат. 

Уважаемые крымчане! Задумайтесь: кто и как будет реализовывать в нынешней России слова-призыв В.И.Ленина: «Учиться, 
учиться и учиться!»?!

Поздравляю родителей с Днём знаний. Пусть ваши дети всегда будут поводом для гордости!
 Я искренне признателен своим соратницам – ветеранам педагогического труда Ю.Н. Ронгинской, А.Ф. Небоге, Е.А. Наговской, 

Н.В. Беловой, О.М. Руденко, Л.А. Ручкиной, Т.А. Мухиной, Т.В. Савенко, Т.В. Золотовой и многим другим, кто, заложив хорошую 
и прочную духовную, нравственную базу в сердцах своих учеников, продолжают своим личным жизненным примером служить 
делу борьбы за социальную справедливость. 

Здоровья, мира и добра всем нам! 
                                                                                                 С уважением – ЛЕОНИД ГРАЧ,

Первый секретарь 
КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

Знания – это сила!
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Любите и уважайте Труд!
В мире слов разнообразных,

Что блестят, горят и жгут,– 
Золотых, стальных, алмазных 

Нет священней слова – Труд!
С юных лет стремитесь приносить 

пользу обществу, отчётливо созна-
вая, что завтрашний день строится 
сегодня!

Будьте достойными наследниками 
и продолжателями дела Великого 
Октября, В.И. Ленина, И.В. Стали-
на, ваших героических отцов, дедов, 
прадедов!

 Берегите Дружбу народов СССР 
– небывалое, непревзойдённое, ве-
личественное завоевание советских 
поколений!

Помните актуальные высказыва-
ния В.И. Ленина и И.В.Сталина:

«Только если мы научимся спло-
чению и единодушию, мы победим в 
дальнейшей борьбе и, окрепнув, ста-
нем действительно непобедимыми».

«Дружба между народами СССР – 
большое и серьёзное завоевание. Ибо 
пока эта дружба существует, народы на-
шей страны будут свободны и непобеди-
мы. Никто не страшен нам – ни внутрен-
ние, ни внешние враги, пока эта дружба 
живёт и здравствует».

Дружба народов – не просто слова,
Дружба народов – навеки жива,

Дружба народов – счастливые дети,
Колос на ниве и сила в расцвете.

      Дружба народов – бескрайний простор,
Мир и согласие, девичий хор,

                      Звонкая песня его, молодого,
Сад-виноград возле дома родного.

       Дружба народов – над миром звезда,
Неугасимый светоч труда,

Волны зеленого вольного моря 
Смелые книги и светлые зори.

Дружба народов – ликующий пир,
Где собрался весь трудящийся мир,

Люди рабочие воли согласной,
Воины правды и радости ясной.

Дружба народов – Ленина-Сталина зов,
Солнца сиянье над далью веков,
Капли живительные дождевые,

Башни Кремля, перезвоны ночные.

(Максим Рыльский, 
лауреат Ленинской премии. 

Перевод с украинского)

Вы, уважаемые товарищи, про-
читали «Из истории СССР – о 
Советской Школе». Пишу Со-
ветская Школа с большой бук-

вы. Она заслуживает внимания, уважения 
и почтения. А теперь обратим внимание на 
то, что же происходит в Российской Фе-
дерации с образованием и воспитанием.

Сегодняшняя школа в Российской Фе-
дерации отличается от Советской Школы 
так же, как когда-то Советская Школа, 
родившаяся после Великой Октябрьской 
социалистической революции, отлича-
лась от царской школы.

Задумайтесь, уважаемые читатели, над 
ошеломляющими разум цифрами:

«Всего за четверть века – при Ельцине 
– 10 лет и при Путине – 15 лет  закрыто 
около 25 тысяч школ».

(«Советская Россия», 
 14 августа 2017 г.)

Если это не вредительство Ельцина и 
Путина, то что это?!!

Какую же политику проводит Путин, 
уничтожая учебно-просветительные уч-
реждения, которые были построены 
советским народом при советском со-
циализме? Советская власть боролась с 
неграмотностью, а путинская власть вста-
ла на путь борьбы с грамотностью. Путин 
ставит памятник и восхищается Екатери-
ной II. За время правления этой зловещей 
крепостницей были погублены тысячи 
тысяч крепостных крестьян. Она же пи-
сала: «Черни не должно давать образо-
вание, поскольку она будет знать столько 
же, как вы да я, то не станет повиновать-
ся вам в той мере, в какой повинуется 
теперь». Ельцинско-путинской власти эти 
слова Екатерины II как бальзам на душу.

Виктор Кожемяко, политический обо-
зреватель «Правды», 23 ноября 2017 
года бросил хлёсткую статью на откры-
тие памятника Александру III: «Царя вам 
хочется?»:

«Император Александр III не только не 
способствовал образованию, но всячески 
препятствовал ему, что и зафиксировано 

в «циркуляре 1887» – о запрете поступле-
ния в гимназии простолюдинов.

На докладе из Тобольской губернии, 
сообщавшем о низкой грамотности в ней, 
Александр III наложил характерную резо-
люцию: «И слава Богу!»

Всероссийская перепись населения, 
проведённая в 1887 году, через три года 
после смерти Александра III, показала 
следующее: грамотных в России было 
только 21,1 процента, а неграмотных 78,9 
процентов. Среди женщин этот показа-
тель ещё больше – 87 процентов.

«Циркуляр 1887» не был отменён и 
при Николае II. Его отменила Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция.

Массовую неграмотность в стране при-
шлось форсированными темпами ликви-
дировать большевикам.

Лишь за 1933 –1937 годы было откры-
то более 20 тысяч школ – столько, как 
в царской России за 200 лет, и столько, 
сколько было уничтожено Ельциным и 
Путиным.

К концу 30-х годов вузы были уже в 140 
городах (до революции их было всего  16).

А студентов у нас стало больше, чем в 
22-х странах Европы, вместе взятых.

Потому и победили в Великой Отече-
ственной войне. Миллионы талантов из 
народа, получившие дорогу к знаниям, 
стали маршалами и генералами, акаде-
миками и конструкторами, наркомами и 
дипломатами, инженерами, врачами, учи-
телями, агрономами, писателями, компо-
зиторами, артистами, музыкантами и т.д.

А ныне – опять пропасть, как в царские 
времена: «Элита» и «быдло», «верхи» и 
низы». Заканчивая статью, Виктор Коже-
мяко спрашивает: «Вы хотите царя?»

В.И. Илюхин, юрист, общественный де-
ятель, книга «Путин. Правда, которую луч-
ше не знать»:

«...А какое состояние образования в 
России? С первого места в Советском 
Союзе мы скатились на 62 место в мире. 
Сейчас только 15-17 процентов россиян 
имеют высшее образование».

Юрий Бондарев, советский писатель, 
газета «Патриот», 2007 г.:

«В настоящее время 6 миллионов де-
тей не охвачены школой, а число беспри-
зорных превышает четыре миллиона. Это 
время правления Путина».

 Р.А. Михайлов, академик, председа-
тель Российского детского фонда, газета 
«Хочу в СССР!», 2 декабря 2017 года уве-
домляет граждан России:

«На сегодняшний день в нашей стране 
2 миллиона детей до 18 лет – безграмот-
ные – не умеют ни читать, ни писать...»

Наступают такие времена, какие были 
в царской России и в первые годы после 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, когда миллионы граждан ста-
вили вместо подписи – крестики.

Сергей Кожемякин, обозреватель 
«Правды», 13 февраля 2017 года писал:

«Великому Октябрю, открывшему мил-
лионам прежде неграмотным и полугра-
мотным детям богатство культуры, про-
тивостоит сегодняшний криминальный 
режим.

Реабилитация Российской империи, 
к которой так жарко призывают полити-
ки и медиаперсоны, на самом деле идёт 
полным ходом, выражаясь в возврате 
безграмотности и культурной отсталости 
дореволюционной эпохи».

Александр Леонидов,  писатель  и  пуб-
лицист господствующей идеологией со-
временности назвал дебилизацию и де-

Умные люди, имеющие свое мнение,
нынешней власти не нужны

генератизм, превратившие 
взрослых людей в недораз-
витых подростков, живущих 
не интеллектом, а гормо-
нально-инстинктивными 
программами, попросту 
говоря, дебилизация пре-
следует простую цель: вос-
питать абсолютно несамо-
стоятельную личность.

Бывший министр обра-
зования Андрей Фурсенко 
выдаёт перл: «Недостатком 
советской системы образо-
вания была попытка фор-
мировать человека-творца, 
а сейчас задача заключает-
ся в том, чтобы вырастить 
потребителя, способного 

квалифицированно пользоваться резуль-
татами других».

Другой перл этого бывшего министра 
образования уже в качестве советника 
Президента В.В. Путина – его отклик на 
выступления уренгойских гимназистов:

«Надо сосредоточиться на вопросах 
образования, а не заниматься упражнени-
ями в плане человеконенавистничества».

И такие люди находятся на руководя-
щих постах?!

Андрей Дементьев, поэт:
«Мне порой бывает крайне неинтерес-

но общаться с иными молодыми людьми 
дремучими, необразованными, эстетиче-
ски глухими и слепыми. За душой у них 
– ни нашего общего прошлого, ни сегод-
няшней ответственности за всё, что было, 
есть и будет».

Виктор Садовничий, ректор МГУ 
им. М.В. Ломоносова:

«Я сталкивался со случаями, когда ре-
бята из хороших семей говорят: мы так 
привыкли ничего не делать, что когда 
возникает необходимость что-то выучить, 
почитать, я уже не могу, мне тяжело».

Александр Адабашьян, режиссер, 
кинодраматург:

Культурную деградацию мы сегодня 
наблюдаем во всей красе. Общий уровень 
образованности детей просто немыслимо 
низкий. И это всё следствие «экономии» 
на культуре и образовании! И это лави-
нообразный системный катаклизм. Мы 
пожинаем плоды нашей «экономии». Вы-
росло целое поколение, на знании кото-
рого сэкономили».

Выросшее поколение безграмотных и 
культурную деградацию во всей красе, 
которую мы сегодня видим в Российской 
Федерации, сводить только к «эконо-
мии» неправильно, хотя она имеет пра-
во быть в центре внимания. Выросло не 
только безграмотное поколение, выросло 
обманутое поколение, обучавшееся по 
переписанной истории. На первое место 
нужно ставить содержание изучаемого. 
Ибо «фурсенкам», сколько ни дай денег, 
они будут растить не Человека с большой 
буквы, не Человека-творца, не Человека 
труда, как в Советской Школе, а потреби-
теля, способного не производить, а толь-
ко потреблять.

А вот те, кто их не поддерживает, кто 
указывает им на недочёты, у них как бель-
мо на глазу. Умные люди, имеющие своё 
мнение, нынешней власти не нужны. И с 
такими людьми власть борется тем, что 
забыла о существовании этой категории 
граждан. На наши идеи не обращает вни-
мания, наши предложения она и читать не 
будет, наши возмущения проигнорирует.

Заканчивая, хочу поднять читателям 
настроение стихотворением «Страна 
вернётся».

Моя страна – Страна Советов,
И к ней дорога нелегка.

Пока страна в моих заветах,
Но верю я: это пока...

Страна вернётся, и воспрянет 
Великий русский мой язык.

И будет «встреча», а не «саммит»,
«Проверка», а не «аудит».

И слово доброе «товарищ»
В столице и в любой глуши 

Услышишь ты и сам подаришь 
Хорошим людям от души.

Леонид Крайнов – Рытов, 
журналист.

 
А.Ф. Небога 

26 августа
1938 г. – В СССР спущен на воду ледо-

ход «Иосиф Сталин»
1943 г. – Начало битвы за Днепр.
27 августа
1959 г. – В СССР принято постановле-

ние о награждении выпускников школ 
медалями.

1966 г. – Постановлением ЦК КПСС ор-
ганизован Институт  военной истории Ми-
нистерства обороны СССР.

28 августа
1920 г. – Началась Всероссийская ста-

тистическая перепись населения.
1941 г. – Корабли Краснознаменного 

Балтийского флота осуществили (28 – 30 
августа) прорыв из Таллина в Кронштадт.

1974 г. – Утверждено «Положение о пас-
портной системе СССР».

29 августа
1944 г. – Войска  3–го Украинско-

го фронта заняли румынский порт 
Констанца.

1949 г. – СССР провёл первое испыта-
ние атомной бомбы.

30 августа
1918 г. – Покушение на В.И. Ленина.
1941 г. – Немецко–фашистские войска 

потерпели поражение в районе Ельни  (30 
августа – 6 сентября).

31августа
1917 г. – В.И. Ленин написал книгу “Госу-

дарство и революция” – учение марксиз-
ма о государстве   и  задачи  пролетариа-
та в революции.

1925 г. – Принятие Декрета о всеобщем 
начальном образовании в СССР.

1939 г. –  В воздушных боях с японски-
ми захватчиками  в районе реки Халхин–
Гол советские летчики впервые приме-
нили реактивные снаряды РС-82 класса 
“воздух – воздух”.

1944 г. – Войска 2–го Украинско-
го фронта вступили в столицу Румынии 
Бухарест.

1957 г. – В Советском Союзе были 
успешно произведены испытания межкон-
тинентальной многоступенчатой ракеты.

1 сентября 
День знаний.
1939 г. – Войска фашистской Германии 

вероломно напали на Польшу. Начало вто-
рой мировой войны. 

2 сентября
1945 г. – Завершение  Великой Отече-

ственной войны Советского Союза против 
фашистской Германии и второй мировой 
войны.

3 сентября
1971 г. – Подписано четырехсторон-

нее соглашение между правительствами 
СССР, Франции, США и Англии по вопро-
сам,  регулирующим отношения с запад-
ным Берлином.

4 сентября
1945 г. – Президиум Верховного Совета 

СССР издал указ “ Об упразднении Госу-
дарственного Комитета  Обороны». Отме-
нено чрезвычайное положение в стране.

5 сентября
1919 г. – Погиб герой Гражданской вой-

ны В.И.Чапаев.
1967 г. – Объявлено об амнистии 

крымских татар.
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Путин теряет доверие россиян
Владимиру Путину не удалось 

дистанцироваться от пенсионной 
реформы, а объявление о неприятных 
реформах во время чемпионата мира 
по футболу не сработало: социологи 

зафиксировали самое большое с 
2014 года падение рейтингов Прези-

дента и Правительства, отмечает BBC.

Сразу две социологические службы – 
государственный Всероссийский центр 
общественного мнения (ВЦИОМ) и фонд 
"Общественное мнение" (ФОМ) – зафик-
сировали резкое снижение уровня одо-
брения деятельности президента Влади-
мира Путина.

ФОМ сообщил о самом низком уров-
не одобрения Путина за последние пять 
лет – 69%. По данным социологов, почти 
каждый пятый россиянин плохо оценива-
ет работу Президента.

Электоральный рейтинг Путина также 
упал почти на "докрымский уровень" – го-
лосовать за него готовы только 54%. Для 
сравнения в марте 2018 года о готовно-
сти голосовать за Путина говорили 66% 
россиян.

Согласно опросу ВЦИОМ, с мая одо-
брение Путина упало на 8,2 процент-
ных пункта. Сейчас его работу одобряет 
72,1%.

Правительством 
недовольны

Одобрение работы Правительства, по 
данным ВЦИОМ, за последний месяц упа-
ло с 45,4% до 38,5%. Полтора года назад, 
в декабре 2016 года, деятельностью Ка-
бинета министров были довольны 61,2% 
респондентов ВЦИОМа.

По данным ФОМ, уровень одобрения 
работы Правительства достиг самого 
низкого уровня с 2009 года. Почти поло-
вина россиян сообщила о плохой работе 
Правительства. Позитивно о деятельно-
сти Белого дома отозвались 34% респон-
дентов ФОМ.

Кроме того, 67% сообщили социоло-

гам ФОМа, что слышали от окружающих 
критические высказывания в адрес рос-
сийских властей – это самый высокий с 
2013 года уровень. Половина опрошен-
ных призналась, что действия власти за 
последний месяц вызвали недовольство 
лично у них.

Отстранение от пенсий 
не помогло

Социологи и политологи отмечают, что 
всплеск недовольства связан с планами 
повышения пенсионного возраста, ро-
стом цен на бензин и повышением НДС.

Официально Кремль комментирует 
пенсионную реформу так, будто бы Пу-
тин никак к ней не причастен. Сам Пре-
зидент, отвечая на вопрос о повышении 
пенсионного возраста на "Прямой линии", 
говорил, что решение будет принимать 
Правительство.

Пресс-секретарь Президента Дмитрий 
Песков говорил, что ни Путин, ни его 
администрация не участвуют в обсужде-
нии реформы, поскольку 
пока у нее нет "оконча-
тельных очертаний", и 
советовал обращаться к 
Правительству.

Это не спасло Прези-
дента от падения рейтинга. 
"Игра в то, что это делает 
Правительство, а Путин ни 
при чем, неубедительна, 
– сказал Русской службе 
Би-би-си политолог Глеб 
Павловский. – Людей по-
стоянно убеждают, что 
все решает Путин. А по-
том вдруг говорят, что все, 
кроме вот этого".

Аналитик ФОМ Григо-
рий Кертман также уве-
рен, что действия власти 
люди воспринимают ком-
плексно и ответственным 
считают именно Путина. 
"Попытки дистанцировать 
Президента от пенсионной 
реформы не были расслы-
шаны гражданами, цифры 
указывают на значимое 
недовольство", – сказал 
социолог. С его точки 
зрения, рост или сниже-
ние недовольства зависят 
от действий Президента, 
который сейчас держит 

паузу.
Тактика отстраняться от болезненных 

событий, "может быть, имела смысл" 
раньше: 20 лет назад только что ставшего 
Президентом Путина оберегали от связи с 
плохими новостями и печальными тема-
ми, напоминает Павловский. "Но и тогда 
это было неправильно. Сегодня отстра-

нение стало свойством 
политики и самого Путина. 
Ему неприятно выходить в 
поле реальных политиче-
ских решений", – уверяет 
эксперт.

Путин понимает соци-
альную неоднозначность 
реформы и старается уйти 
из-под прямого удара по 
репутации, объясняет по-
литолог Андрей Колядин. 
По его словам, так бы-
вало и в прошлом, когда 
экономические проблемы 
скорее били по премьеру 
Дмитрию Медведеву.

Спрятаться за чемпио-
нат не получилось

О планах повысить пенсионный воз-
раст Правительство объявило в день на-
чала чемпионата мира по футболу, тогда 
же стало известно о грядущем повыше-
нии НДС.

По мнению политолога Андрея Коля-
дина, время для анонсирования реформы 
выбрали неслучайно: власти пытались 
сгладить ситуацию. "Но когда дело каса-
ется кошелька, никакие медийные меры 
не компенсируют в глазах населения 
угрозу возможного ущерба", – объясняет 
эксперт.

Если власти действительно рассчиты-
вали, что открытие ЧМ разрядит недо-
вольство людей болезненными реформа-
ми, то поступили они неразумно, считает 
Кертман: "Речь шла о серьезной истории, 
которая существенно меняет важный 
аспект существования людей, о вопросе, 
который не забудется через месяц или 
два".

Павловский считает, что Путин мог бы 
сам четко объявить о пенсионной рефор-
ме, например, на "прямой линии" 7 июня. 
Но тогда Президент не стал прямо отве-
чать на вопрос о повышении возраста вы-
хода на пенсию.

"В правительственном заявлении о пла-
нах повысить пенсионный возраст был 
эффект внезапности, шока, – отметил 
социолог Кертман. – Люди восприняли 
это как окончательное решение, которое 
не изменят ни Госдума, ни Президент". 
Социолог считает, что этого можно было 
избежать, если бы грядущую реформу 
подавали более адекватно.

Ждать ли протестов
Тема предельно чувствительная, и 

протестные акции в связи с ней не ис-
ключены, но давать прогнозы сейчас 
затруднительно, сказал Кертман: "Если 
Правительство и Президент смогут объ-
яснить логику своих действий и проявят 
готовность к диалогу, доверие может 
вернуться на прежний уровень".

Как полагает Колядин, Кремль заранее 
готовился к возможным последствиям и 
даже падение рейтинга не заставит вла-
сти отказаться от реформы: "Возможны 
корректировки, это будет зависеть от 
силы протестов. Но если они будут не 
слишком серьезными, то параметры мо-
гут и не менять".

Рост недовольства граждан – времен-
ное явление, уверен Колядин: "Сейчас 
рейтинги указали на негативные послед-
ствия для Путина, но народ свыкнется с 
тем, что его ограбили, и все будет спокой-
но", – резюмировал политолог.

ПУНКТА,
24.06.2018

На 74-м году ушёл из жизни 
Виктор Сергеевич Гордеев – 
скульптор, Заслуженный худож-
ник Украины и Автономной Респуб-
лики Крым.

Виктор Сергеевич родился 22 
июня 1945 года в г.Сатка Челябин-
ской обл. Окончил Киевский государ-
ственный художественный институт. 

В Крыму скульптор известен це-
лой плеядой монументальных работ, 
отражающих советский период. Для 
нас он дорог и близок созданием па-
мятников   Героям   Социалистичес-
кого Труда, первым секретарям 
Крымского обкома партии И.К.Лута-
ку и Н.К.Кириченко, народному артис-
ту СССР Ю.И.Богатикову. Руками и 
сердцем В.С.Гордеева созданы па-
мятники Богдану Хмельницкому, ком-
позитору П.И.Чайковскому, генера-
лиссимусу А.В.Суворову, адмиралу 
флота Кузнецову, поэту А.С.Пушкину, 
монументы «Военным корреспон-
дентам», «Жертвам Чернобыля».

 Для творчества художника харак-
терны динамика создаваемых мо-
нументальных композиций, вырази-
тельность силуэтов, стремление к 
раскрытию каждой индивидуально-
сти в человеке. 

Виктор Сергеевич Гордеев – член 
Национального Союза художников 
Украины, Заслуженный художник 
АРК, Заслуженный художник Украи-
ны, Лауреат премии АРК. Награжден 
медалью «Леонардо да Винчи» (2011, 
Италия); медалью «50 лет полета 
Ю. Гагарина» (2011, Россия).

Он был участником многих худо-
жественных республиканских, все-
союзных и  зарубежных выставок.

Произведения скульптора хранят-
ся в Симферопольском и Севасто-
польском художественных музеях, 
Волынском  краеведческом  музее  в  
г. Луцке.

Выражаем слова скорби и со-
болезнования родным и близким 
великого Скульптора. 

Память о добром, чутком, вни-
мательном и талантливом чело-
веке сохранится в наших сердцах.

Крымский реском 
КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
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Александр Ефремов. Интервью из зала суда
Состоялось очередное заседание суда по 

вашему делу (интервью записывалось 26-
го марта в Старобельском районном суде 
Луганской области, – С.К.).

Уже 105-е по счету.
Вы считаете свое дело политическим?
Думаю, не только я так считаю. Посмотрите, 

какие пять статей мне инкриминируют.
Перечислим: организация захвата Луган-

ской ОГА; пособничество терроризму путем 
предоставления советов при захвате здания 
Луганского СБУ; организация поддержки ЛНР, 
способствование изменению территориальной 
границы Украины; измена Родине. И еще два 
обвинения – управление незаконным голосо-
ванием за законы 16 января и коррупционные 
схемы, связанные с «Луганскугольэнерго”, на-
сколько я понимаю, объединены в отдельное 
производство.

Насколько я понимаю, последнего (обвине-
ния – С.К.) вообще уже нет.

Как это «нет»? Куда же оно делось?
Адвокаты пытаются разобраться, что с ним.
Чтобы меня задержать, в прокуратуре 

придумали приписать мне «Луганскуголь”. А 
поскольку доказано ничего не было, Апелля-
ционный суд Киева вернул материалы в проку-
ратуру, там их разделили. Это вообще отдель-
ная противозаконная история, выходящая за 
рамки Уголовно-процессуального кодекса. По 
этой статье не осталось никакого материала – 
дело пустое. У нас есть заключение – по нему я 
не прохожу даже как свидетель.

В связи с чем вы подали жалобу в ЕСПЧ, 
так?

Жалобу в ЕСПЧ мы подавали по целому ряду 
нарушений, которые были совершены в рамках 
процессуальных действий, начиная от преступ-
ного задержания в аэропорту города Киева. До 
сих пор Генпрокуратура уверяет, что меня за-
держали пограничники аэропорта, а те в ответ: 
«Мы его не задерживали». В суде, в прокура-
туре я задаю вопрос: я пересек границу в одну 
сторону, назад не возвращался (поскольку был 
задержан силовиками – С.К.) – ни по докумен-
там, ни процедурно – кто передал мой паспорт, 
кто прошел вместо меня границу обратно, где я 
нахожусь? Это все остается секретом.

Где именно в аэропорту вас задержали?
В самолете. Я сидел в самолете, когда объ-

явили, что в связи с работой полиции проис-
ходит задержка (вылета – С.К.). Через 30 ми-
нут зашли служащие аэропорта. Многие люди 
вокруг меня узнали и, в принципе, все было 
понятно.

Вы летели в бизнес-классе?
Да. Я не предъявлял никаких претензий. 

Меня попросили выйти – я вышел со служащим.
Рейс украинских авиалиний?
Австрийские.
Совместные с МАУ, значит. Согласно 

международному законодательству, борт 
воздушного судна считается территори-
ей страны, к которому оно приписано, сле-
довательно, вас имели право задерживать.

Вопрос не о том, могли или не могли. А в 
том, имели ли право, не располагая никакими 
решениями судов. Даже постановления о за-
держании не было. До трех часов дня мы про-
ждали в Генпрокуратуре, пока они выписали 
постановление.

Попробуем разобраться с вашими глав-
ными обвинениями. Все они сводятся к 
общему знаменателю – пособничество в 
создании ЛНР и измена Родине. На каком 
этапе сейчас дело и как оно продвигается?

Выходит так, что я организовал захват зда-
ния облсовета, в котором находилось руковод-
ство облсовета от нашей политсилы, и потом 
это руководство через какое-то время было 
выброшено на улицу. 

На нынешней стадии суд завершает 
процесс допроса свидетелей. Затем – пере-
крестный допрос и приговор. Как скоро его 
вынесут, как предполагаете?

Пока не дадут соответствующую команду 
суду. Потому что то, что происходит в суде, 
назвать нормальным судебным процессом 
невозможно.

А кто должен дать команду?
Если выступает генпрокурор со словами «он 

(Ефремов – С.К.) обязательно будет сидеть”, 
дает пресс-конференцию во время судебного 
рассмотрения и повторяет то же самое, с не-
навистью относится к обвиняемому, вы сами 
понимаете, откуда все идет.

Так сколько времени пройдет до первого 
приговора, как думаете?

Можно растянуть процесс еще на два года. 
Можно принять решение в ближайшие не-
сколько месяцев. Дело в другом: я без двух 
месяцев два года задаю один и тот же вопрос: 

назовите мне хоть один факт, который бы до-
казывал совершение мной преступления, в ко-
тором меня обвиняют. Ни прокуратура, ни суд 
не называют его уже 20 месяцев. Я не могу за-
щищаться, не понимая, от чего.

Главным свидетелем по вашему делу 
является бывший «регионал” Владимир 
Ландик.

Очень с натяжкой. 
Таких «главных свидете-
лей” – из уст Луценко – 
было много. 

В моем деле нет по-
казаний Ахметова. Дело 
против меня рассма-
тривается в рамках 54 
уголовных производств. 
Опросили всех, кого мож-
но, за период с 2014 года 
по сей день и не нашли ни 
единого факта (который 
подтверждает обвинение 
– С.К.). Это было неожи-
данно даже для меня. Я 
же живой человек, мог 
где-то ошибиться...

Не обидно, что вы 
– единственный из 
представителей прошлой власти – нахо-
дитесь за решеткой?

Обида – не то слово. Я просто принял для 
себя происходящее. Считаю себя неглупым че-
ловеком, хотя по нынешней ситуации этого не 
скажешь. Но я надеялся, что Украина пойдет по 
пути развития европейских стран, цивилизо-
ванных стран, где нельзя будет бездоказатель-
но бросить человека в тюрьму. К сожалению, 
сейчас мы живем не в такой стране.

При «Партии регионов” мы разве не 
так жили? Происходило то же самое, что 
и стало одной из  причин Майдана.

Да, но если вы помните, когда проходил 
Майдан, были поставлены определенные цели. 
И западные представители их поддерживали. Я 
встречался, поверьте, если не со всеми, то с аб-
солютным большинством послов стран ЕС. Они 
убеждали меня, что такие изменения в Украине 
будут, нужно лишь правильно все выстроить. А 
выстроили все настолько неправильно, что я с 
ужасом смотрю на то, что происходит сегодня 
в стране.

Считаете ли вы, как гражданин Укра-
ины, что Виктор Янукович совершил – в 
той или в иной степени – предательство? 
И должен понести ответственность?

По-моему, на первый или на второй день 
(после бегства Януковича – С.К.) я высказывал 
свою точку зрения.

Это было очень смешное заявление.
Не смешное заявление, а точка зрения по-

литсовета партии.
Напомню читателям. 18 февраля, когда 

начались расстрелы на Майдане... Вы пом-
ните этот эпизод?

Помню, когда в нашем партийном офисе 
убили человека. Сожгли все машины. В том 
числе, и мою. Много что помню...

А я помню, как сразу после расстрелов 
вы вышли на пресс-поинт, сделали совер-
шенно шаблонное заявление, на вопросы 
отвечать отказались, а когда я – уже 
фактически вам в спину – бросила вопрос 
о том, не стыдно ли вам, вы, удаляясь, бро-
сили через плечо: «Нет, мне не стыдно”.

Мне действительно не стыдно и по сегод-
няшний день. Потому что я делал все возмож-
ное для того, чтобы предотвратить то, что по-
том случилось.

В тот период «Партия регионов” была боль-
шой политической силой – 1,4 млн человек.

Она формировалась в течение многих лет. 
Но посыпалась очень быстро, начиная с 

фракции в Раде.
А посыпалась ли?
Ну, когда за два дня ее состав уменьша-

ется больше, чем вдвое, как это назвать?
Вы считаете, что если руководство партии 

формально на сегодняшний день бездейству-
ет, то люди, которые были в партии, сразу же 
потеряли свои убеждения? Думаете, если по-
явится адекватный человек, который скажет 
этим людям, что они совсем не такие, каки-
ми их пытаются представить, они с этим не 
согласятся? 

...Вы знаете, меня вот честно говоря, удив-
ляет. Вы приехали к человеку, который два 
года содержится в СИЗО. Который вам говорит, 
что нет ни одного доказательства по его делу... 
А вы говорите: давайте-ка разберемся, что про-
исходило в городе Киеве в 2014-м году. Но в 
моем деле нет вопросов по Киеву 2014-го года!

Да, я действительно хочу разобраться. 

Ведь вы не были марионеткой тогда, но од-
ним из реальных руководителей ПР и вот 
говорите, что вам не стыдно. Даже сейчас.

...У тебя в офисе убивают человека (речь 
о событиях 18-го февраля, – С.К.) и ты пони-
маешь, что ты остался один, потому что все 
остальные убежали и тебе за все это отвечать 

надо. А идет куча звонков... И это все невоз-
можно просто так вместить ...

В заявлении политсовета ПР, которое 
вы упоминали, прозвучало следующее, тут 
– дословная цитата: «В том, что проли-
лась кровь, и в том, что произошло, вино-
ват лично бывший президент Янукович и 
его ближайшее окружение».

Нет, неправда! Не в том, что была пролита 
кровь. Я сказал, что нельзя судить 1,4 млн че-
ловек (членов ПР на то время, – С.К.) по делам 
одной семьи (Януковичей, – С.К.).

Цитата же! Но слова о ближайшем 
окружении хоть отрицать не будете?

Нет.
Еще раз: вы были одним из полноценных 

руководителей ПР, участвовали в выра-
ботке решений.

Верно.
Поэтому фраза про «ближайшее окру-

жение», она в том числе про вас. Осознаете 
ли, что разделяете ответственность с 
Януковичем?

В какой-то мере да. 
Я хочу, в том числе, разобраться с про-

исходившем во время Майдана. И у вас сей-
час есть уникальная возможность изло-
жить правду, а не то, что тогда выгодно 
было рассказывать.

Не проходит. Уникальная возможность бы-
вает у человека, когда он свободен. А когда ты 
сидишь за решеткой, выглядит это смешно...

За вами всегда остается право не отве-
чать на вопросы.

Если я не буду отвечать на ваши вопросы, 
вы сразу скажете: «Ага, вот видите, какой?! 
Ему есть что скрывать”. А мне нечего скрывать.

Если бы вы встретили Януковича, что 
сказали бы ему?

Я не знаю. Я не злопамятный. И не хотел бы 
сводить там какие-то вещи к выяснению от-
ношений. Наверное, каждый человек находит 
себе оправдания. В противном случае жить 
очень тяжело. У меня другой подход, я бы так 
(как Янукович, – С.К.) точно не поступил.

Ладно, спрошу по-другому: с высоты 
сегодняшнего дня, считаете ли вы, что 
тогда приложили достаточно усилий для 
того, чтоб спасти ситуацию?

Я бы вопрос поставил по-другому. Были ли 
в тот период у меня возможности для того, что-
бы повлиять на ситуацию. Были. И я постарал-
ся их использовать.

... К власти пришли другие. Ребята, берите 
на себя ответственность за то, что происходит. 
Вы ж взяли власть? Вместе с властью идет 
ответственность! Сразу! А сегодня возникает 
ситуация – власть-то взяли, а ответственность 
давайте возложим на тех, кто был раньше.

...Вот вы говорите о том, что люди вы-
ходили на митинги за русский язык, децен-
трализацию. Вы столько лет находились 
у власти, столько раз провозглашали со-
ответствующие лозунги, но так ничего не 
сделали для их реализации.

Для того, чтобы сделать русский язык вто-
рым государственным, необходимо менять 
Конституцию. Для этого – 300 голосов.

При желании, ПР могла бы их 
мобилизовать.

Даже внутри ПР не было консенсуса по дан-
ному вопросу.

А что мешало провести 
децентрализацию?

Это отдельный вопрос. Внутри ПР шла 
борьба: одни придерживались одной модели 
управления, вторые – другой. Когда люди не 
у власти, они рассказывают много, обещают 
(и нынешние, и предыдущие). Мол, придем (к 
власти – С.К.), все сделаем. А когда приходят, 
оказывается, бразды правления (на места – 
С.К.) отдавать не хочется, откровенно говоря.

Вы знаете о том, что я не пошел работать 
в Кабинет министров, хотя такое предложение 
мне было? Не знаете!

Не знала, да.
Ну вот. А было такое предложение лично от 

Виктора Федоровича Януковича.
На какую должность?
Вице-премьер-министр.
Я отказался. Для меня никогда не стояло це-

лью прийти во власть или заполучить деньги 
любыми путями.

Кстати, я знаю, что вы интересовались тем, 
арестована ли моя собственность. Так вот отве-
чаю вам: чтобы что-то забрать, у человека что-
то должно быть. А у меня в Киеве нет ничего.

Зачем вам что-то иметь в Киеве, если 
все у вашего сына Игоря в Вене?

Зачем в Вене?
Почему нет? Вена – прекрасное место.
Вы сделали безапелляционное заявление и 

считаете, что вы правы.
Я спрашивала, а не заявляла.
Вы считаете, что он (сын Ефремова – С.К.) 

в Вене?
Я знаю, что он там находился. Может, 

сейчас уже в Москве...
А я вас удивлю, если скажу, что мой сын ни-

когда в Вене не был?
Так уж и никогда?
Может, заезжал как турист на день-два, не 

более.
Согласны ли вы с тем, что в 2014 году 

Россия аннексировала Крым и оккупирова-
ла Донбасс?

Опять ваши провокационные вопросы?
Что ж провокационного? Простой во-

прос: чей Крым?
Я вам отвечу с удовольствием после того, 

как выйду из тюрьмы.
Я уже ответил, что нужно делать. Для начала 

избавиться от риторики неуважения одних лю-
дей к другим. Не говорить, что «кто-то кого-то 
поставит на колени”, «придет и зачистит”, «бу-
дет люстрировать”. Когда мы от этого отойдем, 
ситуация изменится.

В 91-м году Кравчук говорил, что через пять 
лет мы будем жить, как во Франции. В 2005-
м Ющенко – что через 10 лет, как в Польше. 
А в 2013 Саакашвили сказал, что через 20 лет 
мы будем жить так, как жили при Януковиче в 
13-м.

В 2010 году Виктор Янукович обещал 
«покращення” на всех фронтах. А оно на-
ступило лишь для одной «семьи” в этой 
стране.

Не передергивайте факты и возьмите ста-
тистику, она вам покажет совершенно другие 
результаты.

Россия – агрессор или нет?
По отношению к Украине?
Ну вы ж сами видите, что происходит.
Я хочу услышать ваш ответ.
Вы опять хотите меня втянуть в ту же самую 

тему.
...Вот смотрю я на вас. Чем мы отличаемся? 

У меня болит, а у вас нет. И вы пытаетесь на то, 
что болит, надавливать еще сильнее. В моем 
понимании есть некоторые вещи, которые на-
зываются человечностью.

Для меня обоюдно больно, если что-то слу-
чается с человеком и в Луганске, и в Одессе. 
Я не понимаю, как может ныне действующая 
власть не замечать или не обращать внимания 
на те проблемы, которые есть. Вы знаете о том, 
что у нас за пять лет количество брошенных в 
тюрьму выросло в 45 раз. Где об этом писали?

...Мы же из одной страны. Вы этого не отри-
цаете? Так почему старушка, которой 75 или 80 
лет, не получает пенсию? В чем она виновата? 

Вы, наверняка – в меру возможностей – 
следите за событиями в стране. Как оце-
ниваете действия нынешней оппозиции, 
своих бывших соратников?

А кто у нас сейчас оппозиция? Есть полити-
ческая сила, которая эксплуатирует часть из-
бирателей, видящих в ней более родственные 
лица. За счет этого она (партия – С.К.) получает 
свои голоса.

Но каждый делает выбор сам. Я никого не 
пытаюсь судить. У кого-то так сложилось, у ко-
го-то по-другому... 

 
                            С. Кошкина,

редактор сайта "Левый берег",
CXID.info,

26.04.2018
(Полная версия на сайте: www.lgrach.ru)
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ПРАВДЫ

Искра
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Уважаемые крымчане!
Газета "Искра правды" кругло-

годично ждет своих читателей
Газета выходит 3 раза в месяц.
Стоимость подписки (с доставкой):

1 мес. – 50 руб. 29 коп.
3 мес. – 150 руб. 87 коп.
6 мес. – 301 руб. 74 коп.
Подписной индекс: 89226

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  НАШИХ СОРАТНИКОВ:

Неугасаемая боль Беслана

Мохову Наталью Михайловну (23.08.1958)  –  С ЮБИЛЕЕМ!,  Нижнегорский район;
Аниканову Марию Сергеевну (24.08.1978) – С ЮБИЛЕЕМ!  г. Ялта;
Цуканова  Алексея Дмитриевича ( 24.08.1955) –  Раздольненский район;
Cаилева Петра Петровича (25.08.1974) – г. Судак;
Петухову Августину Яковлевну (25.08.1932)  – г. Судак;
Ильченко Татьяну Ивановну (27.08.1957) – Красногвардейский район.

1 сентября 2004 года произо-
шёл один из самых страшных 

терактов на постсоветском про-
странстве. Эта трагедия остави-
ла глубокий след в  российском 

обществе и многие её уроки, 
явные и неявные, очень важно 

учитывать сегодня.

В День знаний более 40 террористов, 
вооружённых автоматами и гранато-
мётами, захватили Бесланскую школу 
№1, где удерживали в заложниках более 
1100 человек, среди которых было 770 
детей.

Из года в год жители города вспоми-
нают своих убитых детей. В спортзал 
школы, где боевики держали заложни-
ков, приносят цветы, свечи и воду. 

Четырнадцать лет назад в эти дни из-
за террористической атаки погибло и 
умерло от ран 334 человека, в том числе 
186 детей, 10 сотрудников Центра специ-
ального назначения ФСБ РФ, два сотруд-
ника МЧС, 15 сотрудников милиции и 
житель Беслана, принимавший участие в 
спасении заложников. 

Приблизительно в 9 утра 1 сентября 
2004 года группа вооруженных людей 
ворвалась на территорию школы № 1 
города Беслан. На праздничной линейке 
в это время находились 895 детей и 59 
учителей. Количество родителей, а также 
братьев и сестер учеников, собравших-
ся на школьном дворе, неизвестно. Тех, 
кому не удалось убежать в первый мо-
мент, бандиты загнали в спортзал. 

«Когда нас стали загонять, отец мое-
го одноклассника  начал всех успокаи-
вать, – вспоминала Зарина Царихова. – К 
нему подошел террорист, схватил его за 
шею, поставил на колени… и говорит: 
"Если вы сейчас не закроете свои рты, я 
его убью". А мы никогда не видели, перед 
нами никогда не убивали… Мы стали 
друг друга успокаивать. Но это террори-
ста не остановило, он ему выстрелил в 
висок. У того сразу закатились глаза, он 
рухнул». После этого бандиты расстре-
ляли еще 16 мужчин. 

Зал, где находились заложники, зами-
нировали. Бомбы висели на баскетболь-
ных кольцах, лежали на стульях, провода 
пересекали помещение.

Боевики потребовали вызвать 
для переговоров Рошаля

Какое-то время боевики отказывались 
от переговоров с властями и угрожали 
взорвать школу в случае штурма. Око-
ло 11:30 террористы передали записку, 
в которой потребовали вызвать Прези-
дентов Северной Осетии и Ингушетии, 
а также детского врача Леонида Рошаля. 
Установить контакт с террористами по-
пытались муфтий Северной Осетии Рус-
лан Валгатов и прокурор Беслана Алан 

Батагов, но их не пустили внутрь здания. 
По данным местных властей, у здания 

школы собралось около тысячи род-
ственников заложников. 

Тем временем Военно-воздушные 
силы России начали доставлять подраз-
деления спецназа в Беслан. 

 «Мы хватали ртом 
дождинки»

Заложники, которых держали в спорт-
зале, уже к вечеру 1 сентября начали 
испытывать жажду. «Время тянулось 
медленно. Становилось ужасно жарко. 
Заложники снимали с себя все, что толь-
ко можно было снять, соблюдая прили-
чия, – вспоминала Агунда Ватаева. –Мы 
сидели под выбитыми окнами и хватали 
ртом дождинки – чтобы хоть чуть-чуть 
попить. Люди раскладывали тряпки и 
вещи на подоконниках, чтобы они намо-
кли. Потом мы обтирались ими».

После 20:00 к переговорам подклю-
чился Леонид Рошаль. Однако его до-
воды на террористов не повлияли: они 
отказались принять воду, еду и лекарства 
для заложников.

На следующий день, 2 сентября, по-
ложение детей и взрослых, запертых в 
школе, стало ужасающим. У многих на-
ступило обезвоживание. Первой умерла 
девочка, больная сахарным диабетом. 
«Жажда убивала. Не хотелось даже дви-
гаться. Я видела, как некоторые люди в 
бутылках и банках собирали мочу и пили 
ее», – рассказывала о втором дне траге-
дии Агунда Ватаева.

 Террористы отвергали все 
предложения властей 

 Боевики отвергали все предложения 
властей. Тем не менее, 2 сентября при-
близительно в 13:00 представитель ФСБ 
заявил, что вопрос о применении силы 
не стоит. 

 В штабе, отвечавшем за переговоры с 
террористами, находился епископ Став-
ропольский и Владикавказский Феофан. 
Он прибыл к месту трагедии уже через 
40 минут после того, как узнал о захвате 
школы террористами. 

«Думала, в спину стрелять 
будут» 

Около 16:30 (2 сентября), после пере-
говоров с бывшим Президентом Ингу-
шетии Русланом Аушевым, террористы 
отпустили группу из 26 женщин с груд-
ными детьми. 

«Террористы стали нам говорить, что 
скоро придет важный человек, – рас-
сказывала Анета Гадиева, которая была 
захвачена вместе с двумя дочерями, 
грудной Миленой и четвероклассницей 
Аланой. – Потом зашел Аушев. Мы ему 
говорим: помогите. Террористы с ним 
общались, а потом пришли к нам и сказа-
ли: "Грудной ребенок с мамой на выход". 
Я просила террористов, чтобы ребенка 

понесла моя дочь Алана. Но он повторил 
очень грубо: "Мать и один грудной ребё-
нок – на выход". Куда мы шли, мы даже 
не знали. Думали, в спину стрелять бу-
дут. И потом, когда вышли за школьный 
двор, мне кто-то крикнул: "Анета, беги!" 
Я прижала дочь к себе и побежала». 

«До улицы мне оставалось 
одно движение» 

Утром 3 сентября террористы согла-
сились на эвакуацию тел погибших. Ког-
да сотрудники МЧС прибыли к школе 
(около 13:00), возле здания прогремели 
два мощных взрыва, началась стрельба. 
Группа заложников бросилась бежать че-
рез выбитые окна. 

«Куда бежать, я не соображала, просто 
надо бежать, – вспоминала Розита Цири-
хова. – Села, где гаражи, там такой спуск 
был, в этом спуске тоже люди сидели, 
дети в основном. Я присела, на них смо-
трю: у кого глаза нет, кто-то весь в кро-
ви, у кого-то что-то вообще непонятное. 
Потом взгляд опускаю вниз и смотрю 
на ногу, у меня в ноге дырка. Но мне не 
больно». 

«Я поползла на четвереньках к выби-
тому окну, – рассказывала другая девуш-
ка. – Возле окна стояли какие-то печки, я 
добралась до подоконника. На одной из 
этих печек лежали два трупика раздетых 
истощенных мальчиков. До улицы мне 
оставалось одно движение, когда моя 
нога провалилась в щель. Я уже ногу поч-
ти не чувствовала, не могла ее найти, все 
тянула ее, тянула, и ничего у меня не по-
лучалось. Внизу меня уже ждали и наши 
ополченцы, и военные. Они кричали 
мне: "Давай, золотце, давай, солнышко!" 
А я не могла. Но потом как-то собралась 
и освободила ногу. Меня подхватили, по-
ложили на носилки». 

«Спецназовец прямо с окна 
спрыгнул и накрыл собой этот 

предмет» 
По словам очевидцев, в 13:50 спецназ 

ворвался в здание школы. Они спасали 
детей ценой своей жизни. «Через рас-
пиленную решетку в помещение проби-
рался спецназовец, – рассказывала быв-
шая заложница. – Один из террористов, 
увидев его, что-то бросил в нашу толпу. 
Я не поняла, что это. А спецназовец пря-
мо с окна спрыгнул и накрыл собой этот 
предмет. Прогремел взрыв. Это был Ан-
дрей Туркин. Спас он нас всех».

«Не сразу поняли, что на нас 
шел смертник»

«Вошли в школу через окно и стали 
продвигаться к столовой, к "огневому 
гнезду" противника, – вспоминал под-
полковник Виталий Демидкин. – Заходи-
ли по трое, часть сотрудников шли чуть 
правее меня, часть левее, я остался посе-
редине коридора. И внезапно – белое об-
лако передо мной, из-за которого я уви-

дел несколько красных огоньков. Понял, 
что по нам ведется огонь. Но, удивитель-
но, я ничего не слышал. Инстинктивно 
упал на спину и выпустил в сторону про-
тивника весь боекомплект автоматного 
магазина». 

Затем стрельба стихла, в коридоре по-
явился мужчина. «Не сразу поняли, что 
на нас шел смертник, – продолжил Де-
мидкин. – Открыли огонь, но поздно. Он 
упал метрах в двух от нас и взорвался. 
Как мы выжили, не знаю». 

 «Люди потоком шли прямо 
в руины спортзала» 

Детей выводили из здания постепен-
но, машины скорой помощи отвозили 
их в больницы. Местные жители, нахо-
дившиеся возле школы, бросались на 
помощь пострадавшим. 

«К разгромленной школе с интерва-
лом в полминуты подлетали скорые. 
Забирали раненых и с визгом везли на 
другой конец города, к больнице. На-
ступил момент безвластия, когда толпа 
решает все. Люди потоком шли прямо в 
руины спортзала, и никто их не удержи-
вал», – так увидел ситуацию корреспон-
дент газеты «Труд», работавший на месте 
событий. 

Тем временем бой в районе школы 
продолжался, то затихая, то вспыхивая 
с новой силой. Подъехали БТРы с солда-
тами на броне. Поблизости были развер-
нуты мобильные армейские госпитали. 
Саперы начали разминирование здания. 

Последняя крупная группа заложни-
ков была освобождена около 20:00. Очаги 
сопротивления боевиков на территории 
школы были окончательно подавлены 
только к 23:00.

По материалам 
интернет-изданий

           Желаем крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии  во благо нашего великого дела – 
воплощения идей марксизма-ленинизма и защиты прав угнетённого и обманутого народа.


