
ПРАВДЫ
Общеполитическая газета КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 13 (167),12.04.18

Искра

После победы Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции впервые за мно-
гие тысячелетия человече-

ской истории победивший революцион-
ный народ добился права на труд и отдых, 
на бесплатное обучение и бесплатную 
охрану здоровья, на бесплатное жильё, 
материальное обеспечение в старости, на 
выход на пенсию в 55 лет – женщинам и в 
60 – мужчинам.

Для советских людей были созданы 
нормальные условия для работы, для 
быта и отдыха.

Клика омерзительных обо-
ротней и перевертышей без 
чести и совести, без роду и 
племени, вскарабкавшаяся на 
вершины власти, заняв все 
места на Олимпе, вступила на 
путь глубоких политических и 
социально-экономических ре-
форм. Слово «реформы» было 
введено вместо слов «разру-
шение» и «уничтожение».

Назначение реформ – улуч-
шать существующий обще-
ственный строй. Ну а если 
эти реформы направлены на 
замену социалистической си-
стемы капиталистической, то 
это уже не реформы, а контр-
революция – ликвидация ве-
ликих завоеваний советского 
народа.

Потомков освобождённой нации от 
господ с голубой кровью иначе как ман-
куртами назвать нельзя. Что-то с памя-
тью у них стало... И стали они в поте лица 
ткать фантастический фальшивый узор 
из наветов, лжи и клеветы на советскую 
историю.

Всё, созданное Советской властью 
опошляют, извращают, обливают грязью, 
обрызгивают ядовитой слюной и восхва-
ляют капитализм.

Это же в Российской Федерации, осо-
бенно перед выборами, исполнялись хо-
ром дифирамбы глашатаю капитализма 
Путину Владимиру Владимировичу.

Дифирамбы первоначально слагались 
во славу бога вина и веселья Диониса или 
Вакха и исполнялись хором под музыку и 
пляски на народных празднествах в честь 
этого божества.

О неуместных и преувеличенных по-
хвалах в наше время говорят: «петь ди-
фирамбы»: чрезмерно восхвалять, пре-
возносить кого-либо, поднимать на щит, 
курить фимиам в честь какого-либо лица 
или значительного торжественного собы-
тия, например, выборы президента.

В честь этого «величайшего» события 
и телевидение, и радио, и правитель-
ственная печать – скопом пели одному 
человеку, восторгались одним человеком 
и навязывали россиянам одного челове-
ка, отбросив оправу скромности.

Вот что слышали россияне из уст рос-
сийских Цицеронов антисоветского тол-
ка, патологически ненавидящих Ленина и 
Сталина и воспевающих Путина:

«Мы видим в лице Путина не просто 
должностное лицо, а высокий моральный 
авторитет, совесть нации».

«Выдающийся политический дея-
тель, мудрый, принципиальный, после-
довательный, твёрдый в убеждениях и 

действиях».
«Собранный, целенаправленный, на-

стойчивый, человек высоких моральных 
достоинств, скромный, имеет собствен-
ную гражданскую позицию».

«В лице Владимира Владимировича 
Путина мы видим человека, готового 
брать на себя ответственность за постро-
ение государства народа и для народа».

Вот вам налицо панегирик – торже-
ственное слово, в котором в древней Гре-
ции восхвалялись патриотические подви-
ги героя.

В наше время панегириком называют 
чрезмерную похвалу, льстивый и захва-
ливающий отзыв, изображение в лучшем 
виде, чем в действительности.

Гражданам РФ был представлен един-
ственный, неординарный, незаурядный, 
необычный Человеке большой буквы, 
которому они отдали голос и тепло своих 
сердец.

После выборов Президента склады-
вается впечатление, что население Рос-
сийской Федерации с радостью голо-
совало за платную медицину и платное 
образование, что оно довольно массовой 
нищетой и массовой безработицей, что 
соглашается с повышением пенсионного 
возраста, с наркоманией, проституцией, 
порнографией, что оно согласно с разгу-
лом преступности и насилием коррупции, 
потерей в экономике, убитыми заводами 
и фабриками, школами и медицинскими 
учреждениями, разграбленным сельским 
хозяйством, глубинным нравственным 
падением, что оно довольно уничтожени-
ем справедливости, братства, равенства и 
приветствует вопиющее неравенство.

Вот оно, реальное высвечивание мно-
гоступенчатого, пронизывающего преда-
тельства идеалов Великой Октябрьской 
социалистической революции, прав, сво-
бод и ценностей.

Вот здесь и нужно вспомнить русское 
слово – совесть.

С точки зрения коммунистической мо-
рали совесть – это внутренняя оценка 
своих поступков, чувств нравственной от-
ветственности за своё поведение.

Ну а с точки зрения буржуазии, как пи-
сал В.Г. Белинский: «Совесть – это деньги 
и чины, для приобретения их – взяточни-
чество, казнокрадство, низкопоклонство 
и подличание перед властями...»

Часть россиян предала советский со-
циализм и проголосовала за капитализм, 
в фундаменте которого заложены такие 
краеугольные камни, как обман народа, 
разрушение величайших завоеваний Ок-
тября, нарастающее насилие и чудовищ-
ное ограбление народа.

Те, которые, обнявшись с 200-дол-
ларовыми миллиардерами, голосовали 
за капитализм, недостойны называться 
народом.

До революции их звали – чернь.
Во время перестройки и реформ  их 

величали: обыватели, быдло, 
биомасса.

Народом они были только 
один раз – в Союзе Советских 
Социалистических Республик, 
когда слово "человек" звучало 
гордо и величаво.

Это о тех, кто забыл, что 
был народом, а стал опять 
чернью, обывателем, быдлом 
и биомассой Николай Некра-
сов писал:

Люди холопского звания 
Сущие псы иногда,
Чем тяжелей наказание,
Тем им милей господа.
Вот эти «сущие псы» 18 

марта 2018 года вложили ко-
зырь в карманы миллионеров, 
миллиардеров и олигархов, 
показав, что для них капита-
лизм лучше социализма.

Но есть другая часть порядочных, 
честных граждан, помнящих величавую 
советскую историю, не предавших совет-
ский социализм и не проголосовавших за 
Путина, то есть за капитализм.

Вот этих порядочных людей буржуаз-
ная власть насильственным путём сдела-
ла предателями, поставив за них галочку 
за Путина.

Результаты опроса граждан РФ явля-
ются подтверждением моих утверждений.

«Поединок», 
Владимир Соловьёв, 

3 марта 2016 г. 
Жириновский и Стариков – о Сталине.
Стариков - 81 256 голосов.
Жириновский - 15161 голос.
Победил Стариков с большим отры-

вом! В пользу Сталина.
«Право голоса», Роман Бабаян,

 18 марта 2016 г. 
Вопрос: «Хотели бы вы, чтобы сегодня 

Сталин возглавил Россию?»
Да - 72%.
Нет-28%.

Большинство за Сталина.
«Право голоса» Роман Бабаян, 

22 апреля 2016 г.
Вопрос: «Какая экономическая система 

эффективней?»
Социализм - 86%.
Капитализм! - 14%.

Большинство против рыночной 
экономики.

«Право Голоса», Роман Бабаян, 
апрель 2016 г. 

Вопрос: «Хотели бы вы сегодня жить в 
СССР?».

Во всяком случае, счёт при упомяну-
том опросе в день президентской «пря-
мой линии» был вполне ошеломляющий, 

Не выборы, а театр абсурда
Пленум Керчен-

ского отделения КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, состоявший-

ся 6 апреля т.г., подвёл итоги выборов 
Президента Российской Федерации 
и участия коммунистов в агитацион-
но-пропагандистской кампании. 

Первый секретарь горкома КПКР 
В.В.Пашкин отметил, что абсолютное 
большинство голосов (92,15%) крым-
чане, по сообщению Избирательной 
комиссии Республики Крым, отдали за 
В.В.Путина. Остальные семь претенден-
тов разделили между собой оставшиеся 
проценты. «Надо глубоко осмыслить 
итоги избирательной кампании. Люди, 
не вникая в суть, в знак благодарности 
действовавшему Президенту за возвра-
щение Крыма в Россию, отдали предпо-
чтение олигархическому капиталисти-
ческому строю, – резюмировал он.

Выступившие в обсуждении докла-
да коммунисты Никитенко С.М., Чебу-
рова Л.М. и другие обратили внимание 
на то, что во время избирательной кам-
пании из всех кандидатов в президенты 
только В.В.Путин нашёл возможность 
приехать в Крым. Надеемся, что это 
даст ему  возможность реально оценить 
ситуацию на полуострове, положение 
крымчан, чтобы сделать конструктив-
ные выводы по деятельности крымских 
властей всех уровней.

Второй секретарь горкома КПКР 
А.В.Зенин предложил участникам пле-
нума план мероприятий на II квартал 
т.г., особое внимание заострив на про-
ведении торжеств, посвященных Дню 
освобождения Керчи от немецко-фа-
шистских захватчиков, Дню рождения 
В.И.Ленина, Дню международной соли-
дарности трудящихся 1 Мая и светлому 
празднику – Дню Победы. 

Соб. инф.

       Коммунисты принимают 
решения

вполне советский: 
82% - да.
18% - нет

«Право голоса», Роман Бабаян, 
25 апреля 2016 г. 

Вопрос: «Когда жилось лучше людям в 
Прибалтике: в СССР или сейчас?»

В СССР – 92%.
Сейчас – 8%.

«Право голоса», Роман Бабаян, 
7 ноября 2016 г. 

Тема о гражданской войне и Красной 
Армии. 

Вопрос: «Вы за кого – за красных или 
за белых?»

За красных – 82%.
За белых – 18%.

«Место встречи», 
Андрей Норкин и Ольга Белова, 

7 ноября 2016 г. 
О СССР.
Вопрос: «Ностальгируете вы по СССР?» 

Да – 90%.
Нет – 10%.
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29 сентября 2016 г. Телеканал «Звез-
да», «Прогнозы», ведущая Вероника 
Крашенинникова:

«64% россиян, согласно опросу «Спутник 
время» считает, что в советское время жи-
лось лучше, чем сегодня».

«Право голоса», Роман Бабаян, 
29 июня 2016 г. 

Тема о воспитании молодёжи.
Обращение к молодёжи: «Кто для вас сим-

вол России– Путин или Сталин?»
Сталин – 54%
Путин – 46%.

«Поединок», Владимир Соловьёв, 
29 июня 2017 г. 

О Сталине. Леонид Бозман и Виталий 
Третьяков.

Виталий Третьяков победил с катастро-
фическим, разгромным счётом в пользу 
И.В.Сталина.

«Право голоса», Роман Бабаян, 
5 октября 2017 г. 

«Привет из 90-х».
Вопрос: «Нужно ли пересмотреть итоги 

приватизации 90-х?
Да -97%.
Нет - 3%.

«Правo голоса», Роман Бабаян,  
7 ноября 2017 г. 

Тема: «Конец революции».
Вопрос: «Как вы относитесь к Октябрь-

ской революции?»
Положительно – 82%.
Отрицательно – 18%.

Результаты опроса граждан России явля-
ются объективными свидетелями и обличи-
телями выборов Президента.

«Что ж, чуда не произошло. Велосипе-
дист не остановил бульдозер. Мальчики с 
рогатками не остановили танк. Не просто не 
допущен второй тур, но как будто с таким 
запасом, чтобы ни у кого не могло остаться 
абсолютно никакого сомнения.

Нарушения, махинации, фальсифика-

ции? Вопросы, бюллетени в урнах даже к 
началу голосования, отворот камер от урн, 
голосование «откреплёнными» от своего 
места жительства целыми домами? Поче-
му не разрешено пересчитывать данные 
КОИБов (Комплекс обработки избиратель-
ных бюллетеней)?

Как мог набрать три четверти голосов из-
бирателей человек, рейтинг которого среди 
населения по более или не менее добросо-
вестным опросам (не путать с опросами ан-
гажированных властью официальных соци-
ологов) никак не превышал 40%.

Выборы были вопиюще неравные и 
несправедливые.

Юрий Болдырев, 
«Советская Россия», №29, 22 марта 2018 г.
«Все предвыборные баталии сопровожда-

лись многочисленными нарушениями рос-

сийского законодательства и со стороны са-
мого Путина, и со стороны ЦИК, и тем более 
со стороны представителей федеральных, 
региональных и муниципальных админи-
страций. Путин не ушёл в отпуск, отказался 
участвовать в дебатах, подтверждая тем са-
мым, что закон ему не писан. Он давно живёт 
по правилу «прежде думай о себе...»

Информационную кампанию в его пользу 
провели с большим блеском. Народ вновь 
был одурачен. Не случайно председатель 
ЦИК Э. Памфилова категорически отказа-
лась предоставить возможность провести 
ручной пересчёт бюллетеней, хотя эта норма 
есть в законе. Наоборот, это послужило бы 
ещё одним аргументом в пользу Путина. Но 
нет! Мошенничество так и прёт во все щели!

Учитывая многочисленные грубые нару-
шения Закона РФ «О выборах президента 
РФ» мы, участники митинга, требуем от цен-
тральной избирательной комиссии признать 
выборы нелегитимными и не утверждать 
итоги голосования,– заключает резолюция».

Ирина Глушкова, 
«Не выбор, а административный террор», 

«Правда», №28, 22 марта 2018 г.
«Нарушения выборного законодательства 

начались уже в самом начале избиратель-
ной кампании. Фиксируются вбросы бюл-
летеней. По нашим данным примерно шесть 
миллионов человек голосовали не по месту 
жительства. Это около 10 – 12 процентов от 
общего числа проголосовавших граждан. 
Проконтролировать эти результаты не пред-
ставляется возможным».

Алексей Брагин, 
«Весь арсенал нарушений и фальсификаций», 

«Правда», №27, 20 – 21 марта 2018 г.
«По своему содержанию эти выборы – не 

демократическая процедура, направленная 
на выявление предпочтений избирателей 
и выражение воли народа, а срежиссиро-

Не выбор, а административный террор
ванный политтехнологами спектакль. Цель 
этого спектакля – закрепить текущее поло-
жение дел, обеспечить нынешней власти 
очередной срок.

Кандидаты вели борьбу в совершенно 
неравнозначных условиях. В течение всей 
избирательной кампании прямо или косвен-
но широко применялся административный 
ресурс. Все силы государственной маши-
ны были сосредоточены на продвижении 
«основного кандидата», действующего 
Президента...

Масштаб нарушений на выборах: грязь, 
незаконные технологии - не позволяют счи-
тать их законными и легитимными».

В. Рашкин, 
«Грязная кампания, как в 90-х», 

«Советская Россия», №28. 20 марта 2018 г.
До выборов Президента власть показыва-

ет, что она не реагирует на желания простого 
народа и не считается с его мнением.

82% россиян положительно оценивают 
Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию, но она выброшена из истории.

97% граждан России за пересмотр неза-
конной приватизации, но Путин не обраща-
ет внимание на простой народ и повторяет: 
«Пересмотра приватизации не будет».

Результаты опроса граждан России – яр-
кое доказательство, что простые россия-
не – за СССР, за советский социализм, за 
Сталина, которому отдают первое место за 
последние 16 лет в рейтинге самых выда- 
ющихся людей всех времён и народов.

Россия не за Путина и не за капитализм.
Но капиталисты всё сделали наоборот 

и превратили выборы президента в театр 
абсурда.

И правильно их считают самыми гряз-
ными, незаконными и нелегитимными.

А. Небога,
советский учитель,

Красногвардейский район 

Разные бывают работы. За иную можно 
браться только в состоянии, несколько отличном 
от нормального. Так, пролетарий информацион-
ной индустрии, рядовой поставщик новостей это, 
как правило, человек со всклокоченным мозгом, 
пребывающий как бы в лихорадке. Неудиви-
тельно, ведь новостной бизнес требует спешки: 
узнать быстрее всех, скорее всех сообщить, 
раньше всех интерпретировать.

Возбуждение информирующих передается 
информируемым. Возбужденным их собствен-
ная возбужденность часто кажется мыслитель-
ным процессом и заменяет его. Отсюда – вы-
теснение из обихода предметов длительного 
пользования вроде «убеждений» и «принципов» 
одноразовыми «мнениями». Отсюда же сплош-
ная несостоятельность прогнозов, никого, впро-
чем, не смущающая. Такова плата за быстроту и 
свежесть новостей.

Мало кому слышно заглушаемое фоновым 
медийным шумом насмешливое молчание судь-
бы. Мало кому интересно, что есть еще и мед-
ленные, массивные новости, приходящие не 
с поверхности жизни, а из ее глубины. Оттуда, 
где движутся и сталкиваются геополитические 
структуры и исторические эпохи. Запоздало до-
ходят до нас их смыслы. Но никогда не поздно 
их узнать.

14-й год нашего века памятен важными и 
очень важными свершениями, о которых всем 
известно и все сказано. Но важнейшее из тог-
дашних событий только теперь открывается 
нам, и медленная, глубинная новость о нем 
теперь только достигает наших ушей. Собы-
тие это – завершение эпического путешествия 
России на Запад, прекращение многократных 
и бесплодных попыток стать частью Западной 
цивилизации, породниться с «хорошей семьей» 
европейских народов.

С 14-го года и далее простирается неопреде-
ленно долгое новое время, эпоха 14+, в которую 
нам предстоит сто ( двести? триста?) лет геопо-
литического одиночества.

Вестернизация, легкомысленно начатая Лже-
дмитрием и решительно продолженная Петром 
Первым, за четыреста лет была испробована 
всякая. Чего только ни делала Россия, чтобы 
стать то Голландией, то Францией, то Америкой, 
то Португалией. Каким только боком ни стара-
лась втиснуться в Запад. Все, оттуда поступав-
шие идеи и случавшиеся там трясения наша 
элита воспринимала с огромным энтузиазмом, 
отчасти, может быть, и излишним.

Самодержцы усердно женились на немках, 
имперские дворянство и бюрократия активно 

пополнялись «бродяжными иноземцами». Но 
европейцы в России быстро и повально русели, 
а русские все никак не европеизировались.

Русская армия победоносно и жертвенно 
сражалась во всех крупнейших войнах Европы, 
которая по накопленному опыту может считать-
ся наиболее склонным к массовому насилию и 
самым кровожадным из всех континентов. Вели-
кие победы и великие жертвы приносили стране 
много западных территорий, но не друзей.

Ради европейских ценностей (в то время ре-
лигиозно-монархических ) Санкт-Петербург вы-
ступил инициатором и гарантом Священного Со-
юза трех монархий. И добросовестно выполнил 
союзнический долг, когда нужно было спасать 
Габсбургов от венгерского восстания. Когда же 
сама Россия оказалась в сложном положении, 
спасенная Австрия не только не помогла, но и 
обратилась против нее.

Потом евроценности сменились на противо-
положные, в Париже и Берлине в моду вошел 
Маркс. Некоторым жителям Симбирска и Янов-
ки захотелось, чтобы было, как в Париже. Они 
так боялись отстать от Запада, помешавшегося 
в ту пору на социализме. Так боялись, что ми-
ровая революция, будто бы возглавляемая евро-
пейскими и американскими рабочими, обойдет 
стороной их «захолустье». Они старались. Когда 
же улеглись бури классовой борьбы, созданный 
неимоверно тяжкими трудами СССР обнаружил, 
что мировой революции не случилось, западный 
мир стал отнюдь не рабочекрестьянским, а ров-
но наоборот, капиталистическим. И что придется 
тщательно скрывать нарастающие симптомы ау-
тического социализма за железным занавесом.

В конце прошлого века стране наскучило 
быть «отдельно взятой», она вновь запросилась 
на Запад. При этом, видимо, кому-то показа-
лось, что размер имеет значение: в Европу мы 
не помещаемся, потому что слишком большие, 
пугающе размашистые. Значит, надо уменьшить 
территорию, население, экономику, армию, ам-
бицию до параметров какой-нибудь среднеевро-
пейской страны, и уж тогда нас точно примут за 
своих. Уменьшили. Уверовали в Хайека так же 
свирепо, как когда-то в Маркса. Вдвое сократи-
ли демографический, промышленный, военный 
потенциалы. Расстались с союзными респу-
бликами, начали было расставаться с автоном-
ными… Но и такая, умаленная и приниженная 
Россия не вписалась в поворот на Запад.

Наконец, решено было умаление и при-
нижение прекратить и, более того, заявить о 
правах. Случившееся в 14-м году сделалось 
неизбежным.

При внешнем подобии русской и европейской 
культурных моделей, у них несхожие софты и 
неодинаковые разъемы. Составиться в общую 
систему им не дано. Сегодня, когда это ста-
ринное подозрение превратилось в очевидный 
факт, зазвучали предложения, а не шарахнуться 
ли нам в другую сторону, в Азию, на Восток.

Не нужно. И вот почему: потому что Россия 
там уже была.

Московская протоимперия создавалась в 
сложном военно-политическом коворкинге с 
азиатской Ордой, который одни склонны на-
зывать игом, другие союзом. Иго ли, союз ли, 
вольно или невольно, но восточный вектор раз-
вития был выбран и опробован.

Даже после стояния на Угре Русское Царство 
продолжало по сути быть частью Азии. Охотно 
присоединяло восточные земли. Претендовало 
на наследие Византии, этого азиатского Рима. 
Находилось под огромным влиянием знатных 
семей ордынского происхождения.

Вершиной московского азиатства явилось 
назначение государем всея Руси касимовского 
хана Симеона Бекбулатовича. Историки, при-
выкшие считать Ивана Грозного кем-то вроде 
обериута в шапке Мономаха, приписывают эту 
«выходку» исключительно его природной шут-
ливости. Реальность была серьезнее. После 
Грозного сложилась солидная придворная пар-
тия, продвигавшая Симеона Бекбулатовича уже 
на вполне настоящее царство. Борису Годунову 
пришлось требовать, чтобы присягая ему, бояре 
обещали «царя Симеона Бекбулатовича и его де-
тей на царство не хотеть.» То есть, государство 
оказалось в полушаге от перехода под власть 
династии крещеных Чингизидов и закрепления 
«восточной» парадигмы развития.

Однако ни у Бекбулатовича, ни у потомков 
ордынского мурзы Годуновых не было будуще-
го. Началось польско-казацкое вторжение, при-
несшее Москве новых царей с Запада. При всей 
мимолетности правлений Лжедмитрия, задолго 
до Петра огорчившего бояр европейскими за-
машками, и польского королевича Владислава, 
они весьма символичны. Смута в их свете пред-
ставляется не столько династическим, сколько 
цивилизационным кризисом – 

Русь отломилась от Азии и начала движение 
к Европе.

Итак, Россия четыре века шла на Восток и 
еще четыре века на Запад. Ни там, ни там не уко-
ренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут 
востребованы идеологии третьего пути, треть-
его типа цивилизации, третьего мира, третьего 
Рима…

И все-таки вряд ли мы третья цивилизация. 
Скорее, сдвоенная и двойственная. Вместившая 
и Восток, и Запад. И европейская, и азиатская 
одновременно, а оттого не азиатская и не евро-
пейская вполне.

Наша культурная и геополитическая при-
надлежность напоминает блуждающую иден-
тичность человека, рожденного в смешанном 
браке. Он везде родственник и нигде не родной. 
Свой среди чужих, чужой среди своих. Всех по-
нимающий, никем не понятый. Полукровка, ме-
тис, странный какой-то.

Россия – это западно-восточная страна-полу-
кровка. С ее двуглавой государственностью, ги-
бридной ментальностью, межконтинентальной 
территорией, биполярной историей она, как по-
ложено полукровке, харизматична, талантлива, 
красива и одинока.

Замечательные слова, некогда не сказанные 
Александром Третьим: «У России только два со-
юзника: армия и флот» – самая, пожалуй, доход-
чивая метафора геополитического одиночества, 
которое давно пора принять как судьбу. Список 
союзников можно, конечно, расширить по вку-
су: рабочие и учителя, нефть и газ, креативное 
сословие и патриотически настроенные боты, 
генерал Мороз и архистратиг Михаил… Смысл 
от этого не изменится: мы сами себе союзники.

Каким будет предстоящее нам одиночество? 
Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастли-
вым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв 
альфа-нации, перед которой «постораниваются 
и дают ей дорогу другие народы и государства?" 
От нас зависит.

Одиночество не означает полную изоляцию. 
Безграничная открытость также невозможна. И 
то, и другое было бы повторением ошибок про-
шлого. А у будущего свои ошибки, ему ошибки 
прошлого ни к чему.

Россия, без сомнения, будет торговать, при-
влекать инвестиции, обмениваться знаниями, 
воевать (война ведь тоже способ общения), уча-
ствовать в коллаборациях, состоять в организа-
циях, конкурировать и сотрудничать, вызывать 
страх и ненависть, любопытство, симпатию, 
восхищение. Только уже без ложных целей и 
самоотрицания.

Будет трудно, не раз вспомнится  классика оте-
чественной поэзии: «Вокруг только тернии, тер-
нии, тернии… б…, когда уже звезды?!»

Будет интересно. И звезды будут.
ЭХО,

09.04.2018

Владислав Сурков, помощник Президента РФ:   Одиночество полукровки
Какое будущее нам готовят олигархи России?!
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Человеческая цивилизация всег-
да стояла и строилась на "трёх 
китах": энергии, информации и 
организации. Сегодня эти "три 

кита" ведут себя, словно лебедь, рак и 
щука из классической басни И.А.Крылова:

Поклажа бы для них 
казалась и легка:
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, 
а Щука тянет в воду…

В роли рвущегося в облака, то есть к 
пресловутой "точке сингулярности", ба-
сенного Лебедя явно выступает инфор-
мация, объём производства которой на-
растает в геометрической прогрессии. 
Впрочем, то же самое касается и такой 
производной от информации, как ценно-
сти, в том числе — финансовые. Уже ми-
нимум 95% мировой денежной массы не 
обеспечены реальными активами, и вся 
эта бурная финансовая активность напо-
минает приснопамятный МММ. 

В роли Рака, который пятится назад, 
столь же явно выступает энергия, добы-
ча которой по ряду источников, в первую 
очередь – нефти, преодолела свой пик 
и вышла на "спуск". И этот факт никакие 
"сланцевые революции" или заявления 
Бахрейна об открытии нового крупней-
шего нефтегазового месторождения на 
своём шельфе отменить не в состоянии.

Наконец, Щука организации человече-
ства явно "тянет в воду", то есть к новым 
глобальным конфликтам, которые затро-
нут все системные пространства: эконо-
мическое, политическое, информацион-
ное и так далее. Ни малейшей попытки 
совместно противостоять одновремен-
ным информационному взрыву и энер-
гетическому падению на международном 
уровне пока не просматривается. Что-то 
в этом направлении пытаются предпри-
нять Россия и Китай – в том числе через 
БРИКС, ШОС и прочие "ковчеги спасения", 
но представители "коллективного Запада" 
явно недовольны тем местом, которое 
им там может быть отведено, и изо всех 
своих всё ещё немалых сил рубят борта и 
дно реализуемых и без того ни шатко ни 
валко проектов…

Наличие нужной степени организации 
всегда в определённой, иногда — весь-
ма высокой, степени могло компенсиро-

вать недостаток энергии с информацией. 
История человечества изобилует подоб-
ными примерами. Например, Великая 
Отечественная война, в которой Совет-
ский Союз несколько лет практически в 
одиночку противостоял гитлеровскому 
третьему рейху, не только объединявше-
му ресурсы почти всей континентальной 
Европы, но и захватившему значительную 
часть СССР.

Точно так же отсутствие нужной степе-
ни организации приводит к катастрофи-
ческим последствиям – например, разру-
шение же Советского Союза в конце 80-х 
–начале 90-х годов прошлого столетия, 
свидетелями и соучастниками которого 
были практически все граждане СССР 
того времени.

Поэтому сегодня вопрос спасения ны-
нешней человеческой цивилизации – по 
крайней мере, в её российском варианте, 
раз уж "коллективный Запад" пытается 
выжить «на обломках России, против 
России и за счёт России», – заключается 
прежде всего, в максимально позитив-
ном, синергетическом согласовании ор-
ганизационного (в т.ч. управленческого), 
информационного (в т.ч. финансового) и 
энергетического векторов её развития. 
Задача, прямо говоря, не из лёгких, по-
скольку полностью соответствует знаме-
нитому лозунгу «Спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих!»

По большому счёту, пока окончательно 
не определены даже границы системы, 
подлежащей собственно спасательным 
мероприятиям. Именно в этом, на мой 
взгляд, заключена главная опасность и 
украинского, и сирийского конфликтов, 
спровоцированных "коллективным За-
падом", – в размывании системного раз-
личения и границ между "мы" и "они". И 
именно поэтому "коллективный Запад" 
так заинтересован в разжигании любых 
конфликтов внутри России.

Соответственно, отсутствует и "дорож-
ная карта" проведения подобных спаса-
тельных мероприятий. России очень ча-
сто приходится действовать не по плану, 
а реактивно, "применительно к подлости" 
своих "партнёров", которые, в общем-то, 
ещё менее организованы как целое, по-

скольку состоят из весьма ограниченного 
и компактного "хищного ядра", активно 
формирующего свои "проекции силы" 
типа ИГИЛ и куда более обширной, но 
рыхлой "кормовой базы".

Россия всеми доступными ей сред-
ствами сигнализирует, что продолжение 
подобного курса может закончиться гло-
бальным военным столкновением с при-
менением ядерного оружия («Зачем нам 
мир, в котором не будет России?» – ри-
торически спрашивает по этому поводу 
Путин), но "коллективный Запад" активно 
демонстрирует свою готовность и склон-
ность именно к такому варианту развития 
событий, идя "на таран" в "деле Скрипаля" 
и по множеству других "конфликтных 
зон".

Видимо, попытки "достучаться" до 
"партнёров" являются, во-первых, содер-
жательно бесперспективными, а во-вто-
рых, провоцируют их на ещё большую 
агрессивность по отношению к России. 
Поэтому главную "точку приложения 
сил" российского государства неизбежно 
придётся в самое ближайшее время сме-
стить на решение трёх взаимосвязанных 
задач:

– оптимальную организацию инфор-
мационных потоков из России и внутри 
России;

– оптимальную организацию энер-
гетических потоков из России и внутри 
России;

– оптимальную организацию системы 
управления внутри России.

Кое-что по этим направлениям дела-
лось и делается (помимо строительства 
новых экспортных нефте- и газопроводов 
как на Запад, так и на Восток), но дале-
ко не всё не только из необходимого, но 
даже возможного.

Стоит в этой связи ещё и ещё раз на-
поминать власти и обществу сталинские 
слова, сказанные на Первой Всесоюзной 
конференции работников социалистиче-
ской промышленности 4 февраля 1931 г.: 
«Отсталых бьют. Но мы не хотим 
оказаться битыми. Нет, не хотим! 
История старой России состояла, меж-
ду прочим, в том, что ее непрерывно 
били за отсталость… Били все – за 

Лебедь, рак и щука глобального кризиса
отсталость. За отсталость военную, 
за отсталость культурную, за отста-
лость государственную, за отсталость 
промышленную, за отсталость сель-
скохозяйственную. Били потому, что 
это было доходно и сходило безнаказан-
но… Мы отстали от передовых стран 
на 50–100 лет. Мы должны пробежать 
это расстояние в десять лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут».

У современной России, чья экономи-
ка, чья энергетика, чьё информационное 
пространство и система власти, по срав-
нению со "сталинским" СССР, "открыты 
всем ветрам", вряд ли есть в запасе даже 
десять лет. Но у современной России есть 
то, чего не было у "сталинского" СССР об-
разца и 1931-го и 1941-го годов, – воен-
ное преимущество над любым потенци-
альным противником и энергетическая 
независимость. Эти преимущества необ-
ходимо не только использовать, но и на-
ращивать. Здесь понятны и цели, и пути 
достижения этих целей.

Почти незамеченным – во всяком 
случае, на уровне масс-медиа – прошло 
сделанное в марте заявление Массачусет-
ского технологического института (MTI) о 
том, что в рамках его исследовательских 
программ созданы работающие модели 
термоядерных реакторов с положитель-
ным энергетическим балансом. MTI – это 
не Илон Маск, это одна из колыбелей 
атомной энергетики, к этому заявлению 
следует отнестись  с  максимальной серь-
ёзностью, поскольку "термояд", как и без-
отходные "урановые" технологии, активно 
развиваемые в России, – пока два един-
ственно доступных в принципе выхода 
из "энергетического тупика" для всего 
человечества.

Возможно, совместное создание но-
вого "энергетического колодца" для че-
ловечества силами России, США и Ки-
тая окажется тем глобальным проектом, 
реализация которого сумеет остановить, 
казалось бы, неизбежный глобальный 
конфликт?

В. Винников, 
«Завтра», 

05.04.2018

Сейчас в России решается, какая 
экономическая идеология будет 

главной на много лет вперед. От это-
го выбора зависят наши судьбы. И он 

случится совсем скоро – уже через 
месяц-полтора, ожидает известный 

экономист Яков Миркин.

Мы – снова на перекрестке идей. За 
любыми решениями властей всегда стоит 
идеология, то, что у нас в головах. Вызо-
вы – мужские: быть выше 3,5 % средне-
мировых темпов роста, успеть за миром в 
технологиях, иметь больше масла и боль-
ше пушек, достичь продолжительности 
жизни «80+». Делать это сразу, в одно и 
то же время, при жестких ограничениях: 
санкциях, в сырьевой экономике, зави-
сящей от любого чиха за кордоном, при 
утрате многих тысяч товарных позиций и 
мощностей.

Как это сделать, когда экономический 
и финансовый механизм, скорее, тормо-
зит, чем подгоняет? Каждый промыш-
ленник скажет, что налоги – избыточны, 
ссудный процент – слишком велик, кре-
дит – малодоступен, бюджетные деньги 
– «отдельная тема», регулятивные из-
держки – сверх всякой меры, инфляция 
– на самом деле, велика (в 2017 г. цены 
производителей промышленных товаров 
выросли на 7,6%) (Росстат). Курс рубля? 
Полностью зависит от цен на нефть (а они 
очень нестабильны). Защита собственно-
сти? Велики риски, что на нее нападут и 
съедят, не задумываясь.

А что в итоге? Многие годы очень низ-
ка норма накопления. В 2017 г. «Инвести-
ции / ВВП» в части основного капитала 
- 21,8%. Так не растут. Нужны хотя бы 
27 – 29% ВВП (Китай – 46%). И еще – чет-
верть века частный капитал вывозится. 
За все годы примерно 700 млрд. долл. – 
как вычет из того, что можно было вло-
жить у себя дома.

Счастье, что с 2016 года потихоньку 
растут мировые цены на нефть, газ, ме-
таллы. Добыча и экспорт сырья устойчи-
вы и даже несколько прибавили в весе. 
Значит, есть время для маневра и для 
размышлений – о том, что дальше? Но 
дальше – в чем? 

Прежде всего, в области идей. Они – 
номер один для выигрыша или пораже-
ния в будущем. Как в шахматах. Или в 
футболе, когда стратегия великого тре-
нера может перечеркнуть превосходство 
другой команды.

Форумы и конференции переполнены 
людьми «с идеями». У каждого – на трех – 
десяти страницах та заветная идея, кото-
рая переустроит нашу экономику. Здесь 
и новый Госплан, и еще один Транссиб, и 
дедолларизация, и перекройка налогов, 
и чудеса с кредитом. Закрыть банки, по-
тому что они – спекулянты! Или просто 
«Дай!» – а мы, бизнес, всё сами сдела-
ем. Крики, дискуссии, а иногда – просто 
балаган, когда у промышленников сдают 
нервы. Но все-таки – что делать? Какие 
идеологии сошлись в великой битве за 
наше будущее? Ведь именно победитель-
ница создаст правительство образца 2018 
– 2024 годов.

Первый сгусток идей – мобилизация. 
Новый Госплан, прямое распределение 
материальных ресурсов, хотя бы среди 
госкомпаний, задания, обязательные для 
исполнения, бюджетные деньги под гос-
заказ продукции, гарантии на получение 
кредитов банков, находящихся под кон-
тролем государства, под низкий процент.

Счет капитала – закрыть, валютный 
курс – фиксировать, все эти игры на фи-
нансовом рынке – прекратить или жестко 
ограничить. Утечку мозгов – прекратить. 
Максимум государственных инвести-
ций – в оборону, в ее смежников, в ин-

фраструктуру. За воровство – жестоко 
карать. И сделать рывок вперед за счет 
мобилизованных денежных ресурсов.

Такие воззрения широко распростра-
нены в оборонке, у старых, еще советских 
промышленников, в силовых ведомствах. 
Дал денег – получи результат, иди на при-
емку. Крепость должна быть надежно за-
перта. Всё просто и ясно.

Идеология номер два – главная мод-
ная, самая сильная в последнюю чет-
верть века в России. Немедленно откроем 
рынки, чтобы нас съели. Сразу раздадим 
крупнейшее, чтобы драться потом за него 
полвека. 

Половину предприятий закроем. 
Остальные – начнем огосударствлять. 
Мы – против, но так получилось. Мы – за 
другое, но будем жить и управлять при 
этом. Всё купим за сырье. В нем наше ме-
сто в мире. А больше ничего не умеем – у 
нас голландская болезнь. У нас ловушка 
среднего дохода. 

Всё подчиним резервам. Всё зарегу-
лируем, потому что наш человек живет, 
только обходя законы. Всё затормозим 
– налогами, кредитами, процентом, адми-
нистративным бременем, переоцененным 
рублем. И будем ползти как черепаха, 
хотя и рапортуя об успехах в час роста 
цен на нефть. И назовем это либерализ-
мом, чтобы свободу и либералов возне-
навидели навек.

Третья сумма идей – родом от креп-
ких хозяйственников. Технократы, рынок, 
проекты, заработок. Дело надо делать, а 
не болтать. Всё подчинить росту, строй-
ке. Покрыть сооружениями. Проложить 
так, чтобы было видно из космоса. Оста-
вить материальный след. Бросить на это 
бюджет. 

Бетон, кирпичи, сталь, мощности, ин-
фраструктура – ползущая, стелющаяся 

и даже бегущая по проводам. Так сделал 
Франко на рубеже 1960-х годов, когда 
совершил первое экономическое чудо в 
Испании, приоткрыв занавес над страной 
и не меняя политической системы. Строи-
тельный государственно-монополистиче-
ский капитализм.

Наконец, «четвертая» идеология – всё 
в экономической политике подчинить 
качеству и продолжительности жизни в 
России, росту, модернизации. Между-
народная практика огромна в том, как 
создать чудо сверхбыстрой динамики хо-
зяйства. И как найти максимум стимулов 
для этого.

Экономическая либерализация, резкое 
снижение регулятивного бремени, и, вме-
сте с тем, администрация развития, точки 
роста, сильная промышленная политика, 
финансовый форсаж. Кипящий бульон 
из идей, стартапов, людей, ищущих что-
то новенькое, вместо униформы. 

Все стимулы для трансфера прямых 
иностранных инвестиций, технологий и 
лучших мозгов в Россию. Перед рынком, 
растущим со скоростью в 4 – 6%, невоз-
можно устоять. Как следствие, сильная 
армия и национальная безопасность – 
именно это, шаг за шагом, делает Китай.

Первая идеология – медленное пре-
вращение в паровоз, а точнее – в бро-
непоезд. Вторая – глохнущий двигатель. 
Третья – экскаватор, неустанно осваива-
ющий пространства. Но стареющий. Чет-
вертая – животворная почва для бизнеса 
и среднего класса, игра на геополитиче-
ское усиление, взлёт.

Есть и «пятая» - смешение всего со 
всем. Но в реальности придется выбирать 
– какой дорожкой идти. Какая экономи-
ческая идеология будет главной на мно-
го лет вперед. От этого выбора зависят 
наши судьбы. И он случится совсем скоро 
– через месяц – полтора. Facebook,

9.04.2018

"Пять идеологий сошлись 
в битве за наше будущее"
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2 ноября 1941 года симферо-
польцы проснулись в родном-чужом 

городе…. Каждый из 865 дней ада 
под властью захватчиков мог стать 

последним для любого мирного жи-
теля – даже для приспособленцев. К 
одним с началом оккупации пришло 

долгое тоскливое ожидание в раб-
ских оковах, другие выбрали смер-

тельно опасную подпольную борьбу. 

Что творилось в оккупированном 
городе, пропахшем ночными пожа-
рами, можно узнать из рассказов и 
дневников очевидцев. «2 ноября наши 
войска оставили город. На улице 
Маркса я видел немецких мотоцикли-
стов и трупы мальчишек, вышедших с 
ружьями стрелять в них. Поразитель-
на меткость немцев: только по одной 
ране – на лбу или в сердце... Населе-
ние в панике бежит с главных улиц, но 
на окраинах вовсю идет грабеж мага-
зинов... Понад стенами крадутся люди 
с мешками и котомками… От проис-
ходящих зверств население в ужа-
се. На всякий стук спешат открыть, 
думая, что стучат немцы, и боясь за-
ставить их ждать хоть минуту... Сол-
даты отбирают вещи, посуду, снедь, 
причем дают плату – 5% стоимости... 
Немцы любят бить плетками, бьют и 
офицеры, и солдаты: они – люди, мы 
– животные, нас можно убивать... Что 
делается за пределами Крыма – неиз-
вестно», – пишет симферополец Хри-
санф Лашкевич. 

Новые хозяева установили в городе 
«новый порядок» сытой жизни: вклю-
чили водопровод, дали электриче-
ство, открыли магазины, театр, кино и 
другие заведения для немцев, румын 
и всех принимающих режим граждан. 
Началось выселение в бараки и пого-
ловный учет жителей для отправки на 
городские работы, за которые они по-
лучали по сто граммов хлеба в день. 
Появились биржи труда для отправки 
в Германию, жесточайшая система 
налогов для всех жителей от 16 до 60 
лет. За провинность, например, по-
явление на улице после шести часов 
вечера без документов, – репрессии, 
вплоть до расстрела или повешения. 

На перекрестке улиц Пушкина и 
Карла Маркса установили репродук-
тор, откуда громыхали фашистские 
марши и передавались немецкие но-
вости – сюда жители были обязаны 
являться за «просвещением». Здесь 
же устроили комендатуру и румын-
ское гестапо. Открылось казино для 
немецких офицеров,  ресторан для 
румын. 5 декабря 1941 года был под-

писан приказ, в котором говорилось: 
"Дабы не омрачать праздника Рожде-
ства, необходимо акцию по ликвида-
ции в Симферополе евреев, цыган и 
пр. элементов по списку... закончить к 
15 декабря".  

Многие пали духом от бессилия, го-
лода и потери жизненных перспектив, 
но фашисты не смогли запугать Сим-
ферополь – подпольных групп было 

множество. Дивер-
сионные отряды 
жителей Симфе-
рополя взорвали 
11 воинских эше-
лонов, подполь-
щики устраивали 
саботаж на пред-
приятиях, которы-
ми пользовались 
немцы, собирали 
сведения, чтобы 
передать их парти-
занским связным. 
На счету группы, 
организованной 
Василием Бабием, 
около сотни убитых 
гитлеровцев. Самая 
дерзкая диверсия 

этой группы связана с вышеупомя-
нутым казино-кабаре «Вена»: в дека-
бре 1943 года четверо подпольщиков, 
переодетых в немецкую форму, под 
видом ночного патруля вошли в зал 
и расстреляли находившихся там не-
мецких офицеров. 

Их было много, комсомольско-мо-
лодёжных подпольных групп – Бори-
са Хохлова, Лидии Трофименко, Ана-
толия Косухина, Сени Кусакина, Зои 
Жильцовой, Жени Семнякова, всех не 
перечислишь… Леня Тарабукин, Па-
вел Лашков, Володя Дацун, Игорь Но-
сенко, Юра Амвериади, Илья Стацко и 
многие другие... В основном это были 
парни и девушки в возрасте 16-18 лет, 
учащиеся 9-х и 10-х классов сред-
них школ № 1 и № 14. Были и такие, 
как например, Володя Ланский, уча-
ствовавший в обороне Севастополя, 
и 13-летний подросток Боря Еригов, 
окончивший 6 классов. Всех их объ-
единяло одно: любовь к Родине, не-
нависть к врагу и месть за злодеяния, 
которые он творил в городе. По сло-
вам Зои Жильцовой, она «ненавидела 
врагов за смерть ее отца – комиссара 
гражданской войны, за то, что отняли 
у неё детство, искалечили юность, за-
мучили в застенках ее друзей и това-
рищей, знакомых и близких, исковер-
кали всю жизнь её родного города… 

7 апреля 1944 г. командующим 
войсками 4-го Украинского фронта 
Генерал армии Ф.И. Толбухиным был 
отдан приказ перейти в решительное 
наступление, прорвать оборону нем-
цев в Крыму... В Симферополе ок-
купанты обстоятельно готовились к 
отступлению. Возводилась централи-
зованная система подрыва города. 

12 апреля на подступы к городу 
вышли ударные части 51-й армии. 

В ночь на 13 апреля две группы 
партизанского Северного соединения 
– 65 человек – проникли в город и 
разгромили казармы немецкого гар-
низона. Боевые группы подпольщиков 
во главе с Анатолием Косухиным и Ва-
силием Бабиём и партизаны Анатолия 
Сосунова вступили в последний бой 
с подрывниками и факельщиками, 

спасли от взрыва корпуса предприя-
тий, здания, мосты. Утром первыми 
ворвались в город танки 79-й бригады 
полковника П. С. Архипова, 101-й бри-
гады подполковника М. Ф. Хромченко. 
Вместе с войсками вошли в Симфе-
рополь бойцы 1-й партизанской бри-
гады Ф.И. Федоренко. Подпольщики 
заняли вокзал, телеграф, радио. В тот 
день танк Т-34 с бортовым номером 
201 командира роты капитана Зарга-
рьяна вел механик-водитель Мельни-
ков. Он одним из первых ворвался в 
город. Путь экипажа, начатый в 101-й 
бригаде 19-го корпуса на Перекопе, 
пролегал дальше, на Сапун-гору. 

Когда Крым был полностью освобо-
жден, машина №201 вернулась в Сим-
ферополь и замерла на пьедестале в 
Сквере Победы в память о 13 апреля. 

Москва салютовала войскам, осво-
бодившим Симферополь, 20-ю артил-
лерийскими залпами из 224-х орудий. 

14 апреля на Комсомольской пло-
щади Симферополя (на ее месте 
построен стадион "Локомотив") со-
стоялся митинг жителей города и вои-
нов-освободителей, на котором гене-
рал армии Ф. И. Толбухин поздравил 
симферопольцев с освобождением. 
За отличие, проявленное в боях по 
освобождению Крыма, 13-ти воинам 
19-го Краснознаменного Перекопско-
го танкового корпуса было присво-
ено звание Героя Советского Союза. 
За участие в освобождении города в 
апреле 1944 года присвоено почёт-
ные наименования «Симферополь-
ских» 11-ти частям и соединениям: 
77-й стрелковой дивизии, 15-й и 18-й 
зенитно-артиллерийским дивизиям, 
21-й истребительно-противотанко-
вой артиллерийской бригаде, 85-му 
и 207-му гвардейским гаубичным ар-
тиллерийским полкам, 52-му мотоци-
клетному полку, 21-му гвардейскому 
минометному полку, 867-му само-
ходно-артиллерийскому полку, 7-й 
инженерно-саперной бригаде, 3-му 
армейскому гвардейскому моторизо-
ванному инженерному батальону. 

Об этих днях напоминает Вечный 
огонь в парке им. Гагарина, названия 
городских улиц: имени Крейзера – в 
память командующего 51-й армией 
Якова Григорьевича Крейзера; име-
ни Генерала Васильева – в честь ко-
мандира 19-го танкового корпуса, 
освободившего Симферополь, Ива-
на Дмитриевича Васильева; имени 
Данилова – в память гвардии майора 
Николая Петровича Данилова, погиб-
шего при освобождении города. В на-
званиях городских улиц увековечены 
имена и симферопольских подполь-
щиков, многие из которых не дожи-
ли до освобождения города: Виктора 
Ефремова, Зои Рухадзе, Владимира 
Дацуна, Игоря Носенко, супругов Во-
лошиновых, Якова Ходячего, Лёни 
Тарабукина и многих других Молодых 
подпольщиков.

Это они не давали врагу покоя ни 
днем, ни ночью. Они спасли зами-

нированный гитлеровцами город от 
уничтожения. Вечная им память!

Пресс-центр КРО КПКР

Симферополь: оккупация и освобождение«Дорогой наш отец, 
родной товарищ 

Сталин! 

В дни, когда всё жарче разгора-
ется битва за полное освобожде-
ние нашей Родины от гитлеровской 
нечисти, когда всё дальше идут на 
Запад советские полки, нам выпало 
счастье идти в море и жестоко бить-
ся с врагом за наш Крым, за наш Се-
вастополь, за освобождение наших 
людей от немецкого ига. 

Мы клянёмся Вам в том, что в 
предстоящих боях не запятнаем 
честь родного флота, до последней 
капли крови будем биться и высоко 
держать знамя своих отцов, приум-
ножать боевые традиции товари-
щей, павших в борьбе.

Мы клянёмся, что девизом всей 
нашей жизни будет только одно – 
беспощадно уничтожать фашист-
ских гадов. Мы будем мстить врагу 
за кровь родного народа так, чтобы 
на долгие годы, на века запомни-
ли немцы, как умеют мстить врагу 
моряки.

Суровые боевые будни научили 
нас воевать. Мы будем во всём дер-
жать флотский порядок и постав-
ленную Вами задачу: не выпустить 
ни одного фашиста живым из Кры-
ма – выполним с честью. 

Крым нас ждёт. Нас ждёт родной 
Севастополь – поруганный, но не 
покорённый, и мы не успокоимся до 
тех пор, пока не перебьём всех нем-
цев, пришедших на нашу землю.

В лютом шторме войны, с Ва-
шим именем на устах, идя навстречу 
трудностям и презирая смерть, мы 
приведём свой корабль сталинским 
курсом к победе. 

Да здравствует наш вождь и отец 
товарищ Сталин! 

К победе, полный вперёд!
Смерть немецким гадам!»

(Текст клятвы экипажа подвод
ной лодки «М-62», которой коман-
довал Герой Советского Союза капи-
тан-лейтенанта Малышев Н. И.)

Дню освобождения 
Симферополя 
посвящается 

 Всё меньше Ветеранов на парадах,
 Всё тише эхо взрывов той Войны,
 Но подвиг их всегда нам помнить надо!
 И тем, кто живы, – кланяться должны!

 Весной сорок четвертого, холодной,
 Под градом пуль и злой картечи вой
 Бойцы пошли на штурм 
                                   преграды водной,
 Чтоб Крым освободить и Город твой!

 Был Перекоп от крови ярко-алым.
 И многие отдали Жизнь за нас!
 Чтоб мирным и спокойным Небо стало
 На той Земле, где Ты живешь сейчас!

Духобор
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В декабре 2006 года Крымский 
реском КПУ провел «Всекрымский 
народный референдум», на который 
был вынесен вопрос: «Согласны ли Вы 
с политическим курсом Президента 
Виктора Ющенко на вступление Укра-
ины в НАТО?» В референдуме приня-
ли участие 885,4 тысячи крымчан или 
58,21% от общего числа крымских 
избирателей. 98,7% проголосовавших 
сказали «Против» вступлению Украи-
ны в НАТО. 

«Бои далеко не местного значения 
прошли 26 июля 2008 года в райо-
не озера Донузлав, где по замыслу 
В.Ющенко и военщины Америки и 
Украины должны были состояться 
учения "Си Бриз – 2008". Акцию про-
тив НАТО возглавил лидер крымских 
коммунистов Леонид Грач. Комму-
нисты и беспартийные под руковод-
ством Л.И.Грача заблокировали на 
месте учений 3 бэтээра. 

"Мы подержим натовцев в плену 
и отпустим с позором, чтобы 

больше на этой земле не появля-
лись", –  заявил Л.И. Грач 

по итогам сражения.
 
В ходе столкновений с натовскими 

вояками на другом плацдарме неко-
торые участники протеста получили 
ожоги от взрывов спецпакетов, ко-
торые в их ряды бросали военнос-
лужащие, а Л.И. Грачу сломали па-
лец. Вследствие массовых протестов 
крымская фаза учений "Си Бриз-2008" 
была свернута, и войска перебазиро-
вались под Одессу».

(Из книги Л. Грача «Крым – моя 
любовь, жизнь и судьба», 2017 г.»).

 Коммунисты,  беспартийные не-
равнодушные крымчане прибыли в 
Новоозёрное со всех уголков Крыма, 
чтобы дать отпор оккупантам. Прибы-
ла команда во главе с первым секре-
тарем Черноморского райкома КПУ, 
советским полковником В.Ф. Дему-
сенко, ставшим легендарным после 
событий в Оленевке, когда бесстраш-
ный советский командир спас памят-
ник В.И. Ленину, приковав себя к мону-
менту,  который вандалы, окопавшиеся  
в сельской власти, пытались утопить в 
море. Закаленные в местных сражени-
ях, черноморские коммунисты снова 
бросились в атаку.

О событиях тех дней рассказы-
вает непосредственная их участ-

ница, второй секретарь Симферо-
польского городского отделения 

КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ  Зинаида Гавриловна 

Кохацкая. 
«АнтиНАТОвский десант комму-

нистов высадился в поселке Мирное 
(Евпатория). По песку, перемешанно-
му с острыми камнями, вдоль бере-
говой линии люди пешком пошли в 
направлении Новоозёрного. На себе 
тащили привезенные аппаратуру, па-
латки, автомобильные покрышки. 
К цели добрались только к 11 часам 
вечера. 

Когда увидели, что к нам направ-
ляются «силовики», 
закопали покрышки 
в песок, чтобы их не 
отобрали. Расположи-
лись прямо на песке, 
выставили дежурных, 
по очереди дремали, 
ожидая  НАТОвские 
корабли.

В 3 часа ночи в аква-
торию Донузлава во-
шло два американских 
корабля, а за ними – 
покрытый ржавчиной 
украинский горе-крей-
сер  «Гетман Сагайдач-
ный». На моряках была 
американская  форма. 

Корабли бросили якоря на створке у 
входа в залив.

Мы быстро раз-
вернули аппаратуру, 
зазвучали «Вставай, 
страна огромная!», 
другие патриотиче-
ские песни. Пред-
рассветная мгла 
окрасилась алыми 
знаменами. 

С противополож-
ной стороны вслед 
за коммунистами 
Черноморского рай-
она, чей боевой дух 
окреп в местных сра-
жениях, стали подтя-
гиваться команды из 
Красноперекопска, 
Нижнегорского и дру-
гие, вооруженные по-
крышками, партийной атрибутикой.  

Тысячи голосов скандировали: 
«Yanki go home! NATO – no!». Когда 
корабли зашли в залив, в  небо взмет-
нулось пламя от горящих покрышек. 

Матросы с палубы попрятались в 
трюмы, не на шутку напугала «бра-
вых» вояк столь недружелюбная 
встреча, громко звучащие Гимн Совет-
ского Союза, Интернационал, Красные 
знамена и антиНАТОвские лозунги.

Выполняя боевое задание, корабли 
продвинулись дальше по заливу, мно-
жество людей последовало за ними. 
В четыре ряда вдоль берега стояло 
оцепление украинских «силовиков». 
Началась высадка десанта: первый 
бронетранспортер заглох сразу же, 
второй остановился, третий, вывалив-
шись с корабля, тоже заглох. Видимо, 
не самую лучшую технику направили 
на учения в «незалежную». 

Людям пришлось отойти: пробить 
оборону из четырех рядов «сило-
виков», облаченных в броню, было 
нереально… 

Утром приехал Леонид Иванович 
Грач. Не останавливаясь, он грудью 
пошел на оцепление. Словно перед 

былинным богатырем, расступились 
охранники. Леонид Иванович, а за 
ним участники протеста прошли в об-
разовавшуюся брешь. 

Бронетранспортеры тем временем 
успели выбраться на сушу и двину-
лись в степь. Здесь крымчане и  взяли 
их в плен. Сидящие в бронированных 
машинах   американские вояки за-
драили все люки, боясь праведного 
гнева захвативших их людей. Проти-
востояние длилось около трех часов: 
никто не покинул ряды борцов, стоя 
на палящем июльском солнце.  Еще 
хуже было  оккупантам, закованным в 
раскаленный металл… 

Лидер черноморских коммунистов 
Виктор Фёдорович Демусенко, взо-
бравшись на вражескую боевую ма-
шину,  поднял Красное знамя – сим-
вол Победы!

Приехал командующий учениями. 
Подойдя с кислой миной к Л.И. Гра-
чу, произнес: «Отпустите их, учения 
сорваны». 

Чтобы убедиться в окончательной 
победе, участники протеста направи-
лись в Новоозёрное к военно-морско-
му штабу. Оттуда доносилась стрель-
ба, в потасовке Леониду Ивановичу 
сломали палец.

Но это было уже без меня. Тяже-
лые физические нагрузки, бессонная 

ночь, нервное напряжение дали о себе 
знать. Стало совсем плохо. Одна из 
машин повезла меня в Симферополь, 
в больницу. В поселке и по дороге 
следования не нашлось аптеки, чтобы 
купить какое-нибудь обезболивающее 
средство. Не знаю, доехала бы я до 
Симферополя. На моё счастье, на све-
тофоре в Саках встретилась «Скорая 
помощь», которая, предоставив неот-
ложную, отвезла в городскую больни-
цу, где мне оказали профессиональ-
ную помощь, за что сакским медикам 
я искренне благодарна». 

Сегодня многие т.н. политические 
деятели стремятся любыми сред-
ствами урвать кусок от чужой славы. 
Неспособные на  Поступок, мелкие, 
жадные и насквозь завравшиеся, 
они рады бы присвоить себе беспри-
мерные подвиги Леонида Ивановича 
Грача и его единомышленников-бор-
цов. Но ничего у вас не получится, 
господа! Сила в Правде, в благодар-
ной  людской памяти, а не во лжи и 
бесплодных попытках фальсификата. 
Зря стараетесь!

И. Суркова.
Продолжение следует.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ БОРЬБЫ КОММУНИСТОВ 
ЗА КРЫМ В СОБЫТИЯХ И СУДЬБАХ

 16 апреля  
1903 г. – Родился Н.И. Крылов, 

дважды Герой Советского Союза, 
маршал Советского Союза. 

В период обороны Севастополя 
(1941-1942 гг.) – начальник штаба 
Приморской Армии.

17 апреля 
1923 г. – Открылся XII съезд РКП (б). 

Съезд постановил расширить шеф-
ство комсомола над Военно-Мор-
ским Флотом.   

1957 г. – В соответствии с поста-
новлением Совета Министров СССР 
приказом Министра обороны СССР 
учреждены нагрудные знаки "Отлич-
ник Советской Армии", "Отличник 
Военно-Морского Флота", "Отличник 
Военно-Воздушных Сил". 

18 апреля
1945 г. – Войска 1-го Украинского 

фронта на широком фронте форси-
ровали реку Шпрее, обеспечили ус-
ловия для окружения Берлина с юга.

19 апреля
1918 г. – Родился А.А. Миронен-

ко, Герой Советского Союза, гене-
рал-полковник авиации, заслужен-
ный военный лётчик СССР, кандидат 
военных наук.

В 1974 г.- 1982 гг. – командующий 
авиацией ВМФ.

100-летие установления Нарко-
матом по военным делам эмблемы 
Красной Армии – пятиконечной звез-
ды с золотой каймой. 

1943 г. – Президиум ВС СССР 
принял Указ № 39 «О мерах наказа-
ния для немецко-фашистских зло-
деев, виновных в убийствах и ис-
тязаниях советского гражданского 
населения и пленных красноармей-
цев, для шпионов, изменников Роди-
ны из числа советских граждан и для 
их пособников».

1995 г. – Принят федеральный за-
кон «Об увековечении Победы совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

20 апреля
1938 г. – Родился И.Д. Сергеев, 

российский государственный и воен-
ный деятель, первый и единственный 
Маршал Российской Федерации, Ге-
рой Российской Федерации.

Выпускник Черноморского высшего 
морского училища им. П.С. Нахимова.

В 1997 - 2001 гг. – Министр оборо-
ны РФ.

1934 г. – ЦИК СССР присвоил зва-
ние Героя Советского Союза летчикам 
– участникам спасения челюскинцев.

21 апреля
1871 г. – Родился В.Н. Божен-

ко, герой гражданской войны, один 
из организаторов отрядов Красной 
гвардии и партизанских отрядов на 
Украине. 

1964 г. – Начался поход атомной 
подводной лодки К-27 Северного 
флота в экваториальные районы Ат-
лантики – первый в отечественной 
истории длительный непрерывный 
поход в подводном положении.
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Полицейский разворот, силовики с 
собаками, штурм троллейбуса — это 
не сюжет телесериала. Так останав-
ливали делегацию одного из сева-
стопольских предприятий, ехавшую к 
Путину жаловаться на жизнь. 

На Руси издавна повелось, что прав-
ды на местах добиться трудно. И сей-
час, случись что, люди сразу пишут в 
Москву, Путину. А если письма не по-
могают, едут в Москву, в Администра-
цию Президента, сами. Но и местные 
власти не дремлют. Зачем им лишний 
шум? Они любыми путями пытаются 
остановить «ходоков», не дать им про-
рваться в столицу. Делается это руками 
силовиков под разными предлогами. В 
2016 году на Кубани они дважды блоки-
ровали тракторную колонну кубанских 
фермеров, ехавших к Путину жаловать-
ся на засилье и произвол со стороны 
крупных агрохолдингов. А в 2018-м эти 
технологии стали приме-
няться в Крыму.

Как рассказали сотруд-
ники судоремонтного заво-
да «Южный Севастополь», 
в конце февраля 2018 года 
они ездили в Москву, что-
бы лично передать жалобу 
на губернатора Дмитрия 
Овсянникова в предвыбор-
ный штаб Путина. А мест-
ные власти пытались им 
помешать.

Немного об истории 
конфликта: с середины 
2017 года правительство 
Севастополя пытается 
оспорить договор аренды 
цельного имущественного 
комплекса судоремонтно-
го завода «Южный Сева-
стополь» в Камышовой бух-
те. Чиновники подают в суд 
иск за иском, доказывая, 
что руководство завода мало того, что 
не платит арендную плату, но и утеряло 
часть государственного имущества.

Завод сопротивляется, утверждая, 
что арендная плата при переходе в 
Россию была им пересчитана непра-
вильно, а пропавшее имущество было 
утрачено еще при прошлых учредите-
лях, владевших заводом при Украине. 
Правительство Дмитрия Овсяннико-
ва на переговоры не идет. В качестве 
переговорщиков руководство завода 
привлекало то Ассоциацию бизнес-па-
триотов «Аванти» Умара Джабраилова, 
то дочь пресс-секретаря Президен-
та РФ Лизу Пескову, то отца гимнаст-
ки Алины Кабаевой. Но и эти меры не 
помогали.

Долгое время причины упрямства 
чиновников были непонятны и самим 
учредителям. Позже выснилось, что 
на площадку в Камышовой бухте пре-
тендует крупное судостроительное 
предприятие «Вымпел» из Рыбинска — 
дочка концерна «Калашников». Здесь в 
Крыму «Вымпел» собирается произво-
дить суда на подводных крыльях типа 
«Комета». И этих инвесторов городские 
власти считают более перспективными.

Но «Южный Севастополь» свои по-
зиции сдавать тоже не хочет. В марте 
в медийном поле прозвучало сразу не-
сколько громких заявлений. Первое: 
Умар Джабраилов пообещал вложить 
в судоремонтный завод 20 млн долла-
ров. Правда сам бизнесмен и меценат 
от своих слов вскоре отказался, зая-
вив в интервью РБК, что не против пе-
редачи промплощадки в Севастополе 
«Вымпелу».

Позже директор «Южного Севастопо-
ля» Патимат Алиева публично обвинила 
губернатора Дмитрия Овсянникова во 
лжи, заявив, что все приписываемые 
заводу долги по зарплатам — вымысел. 
Учредители несут убытки, связанные с 
вынужденным простоем предприятия, 
завязшего в судах, но социальные обя-
зательства перед сотрудниками они 
выполняют.

Может быть поэтому работники 
«Южного Севастополя» так дружно со-
гласились встать на защиту учреди-
телей «Южного Севастополя» в конце 
февраля 2018 года, когда руководство, 

перепробовав все рычаги давления на 
правительство, решило отправить их 
в Москву к Путину. Люди и правда ис-
кренне защищают своих нынешних ра-
ботодателей: они отметили, что впер-
вые с середины 90-х годов регулярно и 
стабильно получают свою заработную 
плату.

«Нас останавливали триж-
ды, но обвинений так и не 

предъявили» 
Поездка в столицу состоялась 20 

февраля, накануне выборов Президен-
та РФ. В Москве ходоки планирова-
ли посетить общественную приемную 
кандидата в Президенты Владимира 
Путина, Администрацию действующе-
го Президента, Правительство Москвы. 
Директор СРЗ Патимат Алиева поуча-
ствовала в отраслевом совещании в 
министерстве промышленности и тор-
говли РФ, состоявшемся 28 февраля. 
Кроме того, заводчане подали заявку 

на проведение митинга в столице на 24 
февраля, которая мэрией одобрена не 
была.

Накануне руководство СРЗ «Южный 
Севастополь» сообщило о готовящей-
ся поездке правительству Севастополя 
и местному управлению ФСБ. 

«16 февраля было совещание у ви-
це-губернатора Базарова, – расска-
зала помощница руководителя СРЗ 
Екатерина Яковенко. – Губернатора не 
было, он был на инвестиционном фору-
ме в Сочи. Я лично подошла к Базарову 
и предупредила, что мы во вторник, 20 
февраля, едем в Москву, и попросила: 
если будет принято какое-то решение 
по нам, сообщите до понедельника, 
чтобы мы успели отменить поездку. Ре-
акции не последовало».

20 февраля в 13 часов 23 сотрудника 
«Южного Севастополя» собрались на 
парковке у торгового центра «Апель-
син» в Камышах. Там ждал заказанный 
заранее микроавтобус, который дол-
жен был доставить их в аэропорт. 

В первый раз автобус с людьми 
остановили на кольце за Инкерманом, 
где к старой дороге примыкает «прези-
дентская» объездная.

Представители транспортной поли-
ции попросили водителя выйти, объ-
яснив остановку проверкой докумен-
тов. Пообещали скоро отпустить, но 
продержали его в патрульной машине 
почти полчаса — у них якобы зависла 
база. Все это время люди просидели в 
закрытом изнутри автобусе. «Мы даже 
не волновались, потому что у нас в за-
пасе было еще почти два часа», – рас-
сказывают сотрудники завода.

Вторая остановка произошла на 
въезде в Симферополь. «Навстречу 
ехала патрульная машина, – вспоми-
нают участники поездки. – Вдруг она 
резко развернулась через двойную 
сплошную и подрезала автобус. Води-
тель был вынужден остановиться. Сно-
ва проверка документов. Ни штрафов, 
ни замечаний, ничего. Мы уже начали 
волноваться. Водитель говорит, что у 
него такое первый раз в жизни. А у нас 
уже была мысль, что он какой-то злост-
ный нарушитель». Автобус снова про-
держали на дороге около получаса и 
отпустили.

Третий раз их тормознули на пово-
роте на аэропорт – патрульная машина 
ДПС, стоявшая на обочине. «Два таких 
упитанных молодчика в форме, – рас-
сказывают сотрудники завода. – Один 
подошел к автобусу, открыл заднюю 
дверь: «Да тут целая делегация. Авто-
бус дальше не пойдет, у водителя много 
нарушений». Тут уж мы занервничали».

До конца регистрации на самолет 
оставались считанные минуты. Пас-
сажиры стали упрашивать патруль-
ных: «Возьмите у водителя документы, 
пусть он нас высадит у аэропорта, а 
потом вернется». Но полицейские были 
непреклонны.

Первые несколько человек пойма-
ли такси, сели в него и помчались в 
сторону аэропорта, раздеваясь по до-
роге, чтобы быстрее пройти досмотр. 
Остальные остались возле автобуса. 
Пока пререкались с патрульными, за-
водчане заметили, что все происходя-

щее у автобуса снимает 
человек в костюме, стоя-
щей на противоположной 
стороне дороги.

«Стоит, снимает и ма-
шет, мол, смотрите на 
меня, – говорят работники 
«Южного Севастополя». 
– Видимо, хотел получше 
заснять лица». А на ладо-
ни у полицейского, оста-
новившего делегацию, 
люди заметили номер ав-
тобуса, записанный обыч-
ной шариковой ручкой.

Оставшиеся у обочины 
рабочие увидели: по поло-
се движется троллейбус. 
Они толпой бросились 
ему под колеса, останови-
ли и взяли машину штур-
мом. «Остановки там не 
было, – говорят люди. – 

Но полицейские не обратили никакого 
внимания на остановку в неположен-
ном месте, их интересовал только наш 
автобус. Мы вломились в троллейбус и 
попросили водителя гнать в аэропорт 
как можно быстрее».

«Нас ловили как бандитов 
или террористов»

Вторая часть операции в это вре-
мя разворачивалась в самом здании 
аэропорта. Внутри аэровокзала уже 
находилась директор предприятия Па-
тимат Алиева и ее секретарь Екатери-
на Яковенко, приехавшие чуть раньше 
на служебном автомобиле. Поняв, что 
люди не успевают на самолет вовремя, 
Яковенко попыталась договориться со 
служащими аэропорта, чтобы людей 
все же зарегистрировали на рейс. 

«У нас было оплачено групповое бро-
нирование, – поясняет Яковенко. – На 
руках у меня были копии паспортов. Я 
попросила служащих помочь мне прой-
ти онлайн-регистрацию, но мне ответи-
ли, что те, кого мы регистрируем, долж-
ны присутствовать в аэропорту. Если 
они потом не сядут в самолет, работни-
цы аэропорта получат штраф. Непонят-
но, какой штраф, если билеты оплаче-
ны. Не полетел человек – и ладно. Это 
же обычная онлайн-регистрация».

По словам Яковенко, работники аэ-
ропорта настойчиво выспрашивали, 
куда летят сотрудники завода. «Я отве-
чаю: «В Москву». А они мне: «Мы видим, 
что в Москву, но куда именно?», – рас-
сказывает женщина.

В конце концов, удалось договорить-
ся: если люди подъедут до 16:05, реги-
страцию немного продлят, чтобы все 23 
человека успели ее пройти. Но за не-
сколько минут до назначенного време-
ни к зданию аэропорта подъехали два 
микроавтобуса с полицейскими.

В этот же момент из служебного по-
мещения аэровокзала вышли служа-
щие с нашивками Росгвардии и соба-
ками и заняли позиции на входе. Один 
из силовиков подошел к стойке и при-
казал закончить регистрацию.

«Как только нагнали эту толпу, они 
начали обыскивать людей, – вспомина-
ет Яковенко. – У мужчин выворачивали 
сумки, проверяли. Всех – и мужчин, и 
женщин – обыскивали. Проверяли до-

«Ходоки» из Севастополя рассказали, 
как их не пускали к Президенту

кументы. Я слышала, как один сказал 
другому, глядя в паспорт: «У нас список 
есть?» Они сами не знали, кого ловили».

Уже в 16:02, за три минуты до окон-
чания регистрации, за стойкой никого 
не было. Как только объявили об окон-
чании процедуры, люди в форме и с со-
баками исчезли. Обыски прекратились.

Все происходившее в аэропорту на-
блюдали другие пассажиры, которые 
переспрашивали у заводчан: «Кто вы 
такие, что вас вот так встречают?». 

В ответ работники «Южного Сева-
стополя» лишь напуганно пожимали 
плечами. «Мы боялись лишь одного: 
как бы нам чего-нибудь не подкинули 
в карман или в багаж», – говорят люди. 

Групповые билеты на самолет у 
«Южного Севастополя» сгорели. Нуж-
но было покупать новые. И тут рабочим 
повезло. «В зале кассы расположены в 
ряд, а одна отдельно, немного слева, 
– рассказывает Екатерина Яковенко. 
– У ряда стоял сотрудник Росгвардии 
в форме, прямо у окошечка. Поэтому 
мы кинулись к этой отдельной кассе. 
И взяли там новые билеты. Возможно, 
если бы мы подошли к основному ряду, 
нам бы их не продали – сказали бы, что 
мест нет». 

Позже Екатерина Яковенко перезво-
нила водителю автобуса. «Он сказал, 
что ему так и не предъявили никаких 
обвинений. Говорит, что за 10 лет ра-
боты на маршруте у него такое в пер-
вый раз. Все документы – путевой лист, 
страховки – у него были в порядке, но 
его все равно держали, пока все пасса-
жиры, едущие в аэропорт, не разбежа-
лись врассыпную».  

«Мы не против Путина, 
мы хотим ему рассказать» 

По словам заводчан, в Москве их 
встретили очень хорошо. Никаких по-
пыток остановить ходоков в столице 
никто не предпринимал.

«В штабе Путина к нам вышла жен-
щина, – вспоминают работники. – Мы 
попросили помочь нам, чтобы нас при-
няли в основной приемной на Ильинке 
без очереди, так как людей много, и 
люди приехали издалека. Нас приняли 
всех лично, у каждого взяли заявление».

На следующий день была встреча 
в Администрации Президента. «К нам 
на улицу вышел сам директор депар-
тамента по работе с обращениями 
граждан Александр Козыренко – в пид-
жачке, на мороз, – удовлетворенно го-
ворят люди. – Поговорил с каждым так 
душевно. Потом нас приняли, каждого 
индивидуально. Со всеми побеседова-
ли, выслушали, дали нам надежду, что 
все будет хорошо».

«Нас пытаются выставить чуть ли 
не оппозиционерами, – возмущенно 
говорит Алиева. – Говорят, будто мы 
против власти. Мы не против власти 
и не против Путина. Мы считаем, что 
другой альтернативы у нас нет, только 
Путин. Мы и на выборы всем заводом 
пошли. Просто мы пытались донести 
до Президента, что происходит у нас 
в Севастополе. Мы четыре раза пода-
вали заявку на митинг в Москве, нам 
отказывали. Последний, 11 марта, мы 
отменили сами, чтобы нас не обвинили 
в раскачивании ситуации перед выбо-
рами. Надеемся, что сможем провести 
митинг после выборов. Москва должна 
нас услышать».

В управлении ФСБ по Крыму и Се-
вастополю комментировать рассказ 
сотрудников «Южного Севастополя» 
отказались.

Источник в Росгвардии сообщил, что 
их бойцы действительно несут службу 
в аэропорту Симферополя – помога-
ют обеспечивать безопасность. Но не 
каждый день. Кроме того, отряды за-
ступают на дежурство около 16 часов, 
поэтому в это время в залах аэропорта 
20 февраля, даже если совпал график, 
они присутствовать не могли. 

В управление ГИБДД по Крыму 
«Примечания» также направили офи-
циальный запрос, но на момент выхода 
публикации ответ на него так и не был 
получен.

Е. Резникова, 
Примечания, 

  4.04.2018 
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Налоговики Крыма про-
ведут рейд по теневым 
квартиросдатчикам

Сотрудники Управления ФНС 
России по Республике Крым со-
вместно с правоохранителями 
в ближайшее время начнут про-
верки по выводу из тени доходов 
граждан от сдачи жилья и другой 
недвижимости. Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства.

«В рамках нынешней деклараци-
онной кампании налоговые органы 
предлагают гражданам в срок до 3 
мая добровольно и безнаказанно со-
общить о своей деятельности, пред-
ставив декларации о полученных до-
ходах за 2017 год. После этой даты 
контрольные подразделения налого-
вых инспекций Республики совмест-
но с правоохранительными органами 
начнут повсеместные рейды по вы-
явлению граждан, ведущих незакон-
ную предпринимательскую деятель-
ность», — говорится в сообщении.

По данным УФНС России по Респуб-
лике Крым, начатая в 2015—2016 го-
дах работа налоговиков совместно с 
муниципалитетами, полицией, комму-
нальными службами позволила сфор-
мировать базу данных на более чем 6 
тысяч крымских квартиросдатчиков, 
которые только в прошлом году сум-
марно заплатили более 40 млн рублей 
налогов.

«Ежегодно количество физических 
лиц, декларирующих доходы от дан-
ной деятельности, увеличивается, а с 
2017 года наметилась тенденция ре-
гистрации таких граждан в качестве 
индивидуальных предпринимателей. 
Сейчас их в Республике более 8 ты-
сяч», — отметили в ведомстве.

Также в рамках данной работы 
УФНС открыла «телефон доверия», по 
которому можно позвонить и получить 
консультацию по вопросам налого-
обложения граждан, заполнения де-
клараций в случае получения доходов 
от сдачи в наем недвижимости. Кроме 
того, по этому телефону принимаются 
сообщения о незаконной сдаче жилья, 
без заключения договоров и уплаты 
налогов.

РИА Новости Крым, 
09.04.2018

Крымчан впервые примут в 
ракетные войска России

В рамках весеннего призыва 2018 
года в соединения и воинские части 
Ракетных войск стратегического 
назначения (РВСН) придут служить 
новобранцы из Крыма.

«В соединения и воинские части Ра-
кетных войск стратегического назначе-
ния впервые отправятся служить граж-
дане призывного возраста Республики 
Крым», — сообщили в Минобороны 
РФ.

Около 2500 призывников будут на-
правлены в учебные центры для подго-
товки младших военных специалистов 
для РВСН.

Из системы начального профессио-
нального образования на такие специ-
альности как экскаваторщики, грейде-
ристы, медики и повара планируется 
набрать около 200 новобранцев.

Также в Ракетные войска стратеги-
ческого назначения будут набирать 
граждан, прошедших подготовку в 
ДОСААФ России.

В частности, востребованы специа-
листы по эксплуатации автомобильно-
го транспорта. Планируется призвать 
около 1300 человек. Остальные при-
зывники будут проходить службу на 
других различных должностях.

 REGNUM, 
10.04.2018

В крымском техникуме не-
законно выдавали дипломы

В отношении заведующего Но-
воселовского филиала Белогор-
ского технологического технику-
ма возбудили уголовное дело за 
организацию незаконной выдачи 
дипломов.

Как сообщили в пресс-службе 
крымского управления Следкома, с 
января 2016 года по июнь 2017 года 
подозреваемый организовал неза-
конную выдачу документов о прохож-
дении обучения и дипломов о сред-
нем профессиональном образовании 
учащимся очной формы обучения, за-
численным в техникум, но фактически 
не проходившим обучение.

Это было сделано с целью повы-
шения показателей работы и выпол-
нения плана набора учащихся по ква-
лификациям «водитель автомобиля», 
«тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства», «слесарь по 
ремонту сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования».

Заведующий подозревается в пре-
вышении должностных полномочий. 
Максимальная санкция статьи пред-
усматривает штраф в размере до 80 
тысяч рублей или лишение свободы 
на срок до четырех лет.

Аргументы недели – Крым, 
10.04.2018

И снова о трассе «Таврида»

Я выехал в Симферополь из Кер-
чи. Оказалось, что прямая дорога, 
та самая, рядом с которой строят 
«Тавриду», закрыта и надо ехать в 
объезд. Объездов два: справа – 
через село Заозерное или слева 
– через Багерово. Обе убиты на-
прочь! И тянутся по ним и легко-
вушки, и фуры, и автобусы. И едут 
туда-сюда и жители Крыма, и гости 
полуострова. Едут, и не понимают, 
что за фигня.

Почему нельзя в первую очередь 
думать о людях, а не о грандиозных 
свершениях государственного мас-
штаба, которым, без сомнения, станет 
трасса «Таврида»? Почему сдача объ-
екта оборачивается долго тянущейся 
бедой для водителей и пассажиров? 
Неужели не хватило бы денег сделать 
объездные дороги? Нормальные, без 
ям и ухабин.

Кусок «Керчь-Феодосия» вообще 
полон неожиданностей – то яма, то 
колея, то еще что-нибудь. Участок до-
роги за селом Батальное капитально 
чинили два года назад – полгода тогда 
все мучились в жаре и заторах. И что? 
Сейчас снова нужен капитальный ре-
монт. А вдруг «Тавриду» строят те же 
рабочие?

И зачем нам вообще государствен-
ная инспекция по безопасности до-
рожного движения, если движение 
есть, а ни безопасности, ни нормаль-
ных дорог нет? Ждет ГИБДД свою 
«Зимнюю вишню»?

Б.АЗАР 
для «Аргументов недели – Крым»  

Суд отправил в колонию 
бывшего замначальника рай-
отдела полиции Симферополя 
за получение крупной взятки

Суд вынес обвинительный приго-
вор бывшему заместителю началь-
ника отдела Железнодорожного 
района УМВД по Симферополю 
Александру Соколову. Об этом со-
общила пресс-служба главного 
следственного управления След-
ственного комитета РФ по Респуб-
лике Крым.

Соколов признан виновным в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 290 УК РФ 
(получение взятки в значительном 
размере). «Следствием и судом уста-
новлено, что 13 апреля 2017 года 
Соколов получил от обратившегося 
к нему гражданина взятку в размере 
100 тысяч рублей за способствова-
ние вынесению решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела и за 

утверждение этого решения по мате-
риалу проверки по сообщению о при-
чинении этим гражданином телесных 
повреждений жителю Симферополя», 
– говорится в сообщении.

Приговором Железнодорожного 
районного суда Симферополя Соко-
лову назначено наказание в виде двух 
лет лишения свободы. Верховным су-
дом Республики Крым приговор Же-
лезнодорожного районного суда Сим-
ферополя оставлен без изменений.

Крыминформ, 
10.04.2018

Министр финансов 
Силуанов предложил 
россиянам самим по-
заботиться о достой-
ной пенсии

Россияне должны сами позабо-
титься о достойной пенсии через 
накопительные пенсионные систе-
мы, а не рассчитывать только на го-
сударство, сообщило МИА «Россия 
сегодня» со ссылкой на министра 
финансов России Антона Силуано-
ва во вторник, 10 апреля.

«Помимо государственного пенси-
онного обеспечения, граждане долж-
ны сами заботиться о том, чтобы при 
завершении работы, получать достой-
ную пенсию. Это должно стимули-
ровать и развитие пенсионных нако-
плений. Именно такую возможность 
государство должно предоставлять в 
виде стабильно работающих пенсион-
ных систем», — заявил Силуанов.

В ближайшем будущем власти Рос-
сии планируют запуск системы инди-
видуального пенсионного капитала 
и рассчитывают на интерес жителей 
страны к ней.

Он добавил, что россияне должны 
постепенно откладывать часть своих 
заработков на пенсию и эти длинные 
ресурсы должны быть использованы и 
в инвестиционных целях.

1 апреля премьер-министр Дми-
трий Медведев подписал поста-
новление об индексации социальных 
пенсий. В итоге средняя социальная 
пенсия увеличится на 2,9 процента, 
то есть 255 рублей, и составит 9062 
рубля.

Крыминформ, 
10.04.2018

Глава администрации Ялты 
Сотникова ушла в отставку

Ялтинский горсовет отправил в 
отставку главу администрации го-
рода Елену Сотникову. 

Сотникова написала заявление 
об увольнении по собственному 
желанию.

За отставку Сотниковой прого-
лосовал 21 из 23 присутствующих 
депутатов.

Как пояснил председатель горсове-
та Роман Деркач, заявление от Сотни-
ковой поступило на заседании прези-
диума накануне.

Елена Сотникова работала главой 
администрации Ялты с 26 декабря 
2017 года. До этого с июля 2017-го 
занимала пост первого замглавы 
администрации.

Временно исполняющим обя-
занности главы администрации го-
рода назначен Алексей Челпанов. 

Чуть ранее Челпанов был назначен 
первым замглавы администрации.

Также на сессии принято решение 
о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности 11 мая.

До назначения в Ялту Челпанов ра-
ботал помощником председателя Со-
вета министров РК. Ранее проходил 
службу в Федеральной службе охраны 
РФ в звании полковника.

Крыминформ, 
10.04.2018

Глава российского Прави-
тельства Дмитрий Медведев на-
звал стабильной ситуацию в рос-
сийской экономике. Об этом он 
заявил на встрече с Президентом 
России Владимиром Путиным нака-
нуне своего выступления в Государ-
ственной думе.

"По итогам за 2017 год я собира-
юсь доложить коллегам-депутатам о 
том, что в целом ситуация в экономи-
ке абсолютно стабильная, макроэко-
номические показатели находятся на 
должном уровне, они стремятся к тем 
установкам, которые были обозначены 
Президентом, — приводит слова Мед-
ведева Life. — Несмотря на сложности, 
на ситуацию в отдельных регионах, 
все-таки удалось выйти на плановые 
показатели, установленные указами".

В.Путин, в свою очередь, поручил 
Д.Медведеву проанализировать ситу-
ацию с выполнением майских указов 
2012 года во всех регионах. "Вы посмо-
трите, там все-таки не по всем направ-
лениям на 100% удалось все сделать, 
поэтому прошу проанализировать, и 
вместе с коллегами это нужно обсуж-
дать", — сказал Президент.

Комментируя доклад Медведева, 
экономист и политолог Михаил Деля-
гин возмутился оценкой правитель-
ства России текущего экономического 
состояния в нашей стране. Он усом-
нился в профессионализме премьера, 
заподозрил его во лжи, нарушении за-
кона и "неадекватности".

"Это дискредитация не Медведе-
ва, он дискредитирует таким обра-
зом Путина", – цитирует Делягина 
"Царьград".

Примечания, 
10.04.2018 

Общественная палата направила 
в Госдуму заключение к проекту за-
кона о внесении поправок в Жилищ-
ный кодекс РФ, которые разрешают 
проводить собрания жильцов много-
квартирного дома в формате конфе-
ренций и доверять голосование вы-
бранному делегату, передает газета 
«Известия». 

«Соответствующий законопроект 
упростит решение общедомовых вопро-
сов, например, по установке домофона, 
открытию или закрытию мусоропровода 
и установке шлагбаума», – пояснили ав-
торы законопроекта.

Эксперты ОП поддержали концепцию 
законопроекта, однако полагают, что 
«необходимости в установлении жесткой 
регламентации деятельности делегатов 
не существует». Нужно разрешить жите-
лям самим определять статус делегатов 
и срок их полномочий. Те, кто хотя бы раз 
пытались собрать соседей на собрание, 
понимают, о какой проблеме идет речь, 
пояснил один из авторов законопроекта, 
депутат от «Единой России» Александр 
Сидякин. «Конечно, есть замечания по 
механике, мы будем их дорабатывать ко 
второму чтению, однако концепция все-
ми экспертами поддерживается», – от-
метил он.

Собрание в виде конференции позво-
лит упростить его проведение и благо-
приятно скажется на управлении дома-
ми, полагают юристы.

В Госдуме планируют рассмотреть за-
конопроект в весеннюю сессию.

Крыминформ, 
11.04.2018
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12 апреля 1961 года советский 
космонавт Юрий Алексеевич Га-
гарин на космическом корабле 
«Восток» впервые в мире совер-
шил орбитальный облёт Земли. 

Старт корабля «Восток» был про-
изведён в 09:07 по московскому вре-
мени с космодрома Байконур. Выпол-
нив один оборот вокруг Земли, на 108 
минуте, корабль завершил плановый 
полёт. Из-за сбоя в системе торможе-
ния спускаемый аппарат с Гагариным 
приземлился не в запланированной 
области в 110 км от Сталинграда, а 
в Саратовской области, неподалёку 
от Энгельса. За 7 км до земли, в со-
ответствии с планом полёта, Гагарин 
катапультировался. 

Вот что пишет об этом полете 
В.Л. Пономарева, кандидат техни-
ческих наук, действительный член 
Российской академии космонавтики 
им. К.Э.Циолковского: "... Ветераны 
космической техники, руководившие 
подготовкой и проведением первых 
пилотируемых полетов, хотя и при-
знаются, что во время вывода корабля 
на орбиту в бункере царило «колос-
сальное напряжение», тем не менее 
единодушно заявляют, что у них была 
«стопроцентная уверенность» в благо-
получном возвращении Гагарина. Од-
нако, если бы при выводе на орбиту на 
ракете произошла авария, катапуль-
тируемое кресло оказалось бы беспо-
лезно, и шансов остаться в живых у 
космонавта было бы немного. А если 
бы ракета, потеряв управляемость, 
начала «кувыркаться» (что в практи-
ке запусков случалось), направление 
катапультирования могло оказаться 
любым, в том числе и к земле. К тому 
же двигатели кресла не обеспечива-
ли увод на безопасное расстояние, и 
горящая ракета могла упасть рядом с 

космонавтом. 
Конечно, для спасения космонавта 

делалось все возможное. 
Как пишет обо всех этих мерах лет-

чик-космонавт Константин Петрович 
Феоктистов, принимавший участие в 

проектировании корабля «Восток, 
«все это сейчас может показаться 
неправдоподобным в своей прими-
тивности, но тогда ничего другого 
придумать было нельзя» К счастью, 
ничего катастрофического при вы-
воде корабля «Восток» на орбиту не 
случилось, однако и не все прошло 
гладко: из-за отказа в системе ради-
оуправления ракеты высота апогея 
оказалась примерно на 100 км боль-
ше расчетной. А с точки зрения по-
следствий это вовсе не безобидно: 
время существования такой орбиты 
23–25 суток, а ресурс системы жиз-
необеспечения рассчитан на десять. 

Спуск корабля с орбиты проис-
ходил по резервному варианту, и 
разделение приборного отсека и 

спускаемого аппарата произошло не 
через десять секунд, как предполага-
лось на земле и к чему готовился кос-
монавт, а через десять минут. Кроме 
того, не разъединились кабели между 
приборным отсеком и спускаемым 
аппаратом, связка начала вращаться 
с большой скоростью, и этот «корде-
балет», как выразился Гагарин в своем 
послеполетном отчете, продолжался 
до тех пор, пока кабели не перегорели 
в плотных слоях атмосферы. Можно 
себе представить, каково ему было 
сидеть в беспорядочно вращающемся 
корабле, не зная, когда и чем все это 
кончится. Но все же «стопроцентная 
уверенность» в благополучном воз-
вращении Гагарина имела основания 
— отработка техники проводилась 
самым тщательным образом, люди 
вкладывали в эту работу не то что всю 
душу, а, без преувеличения можно 
сказать, — всю свою жизнь. Но это — 
уверенность на эмоциональном уров-
не. А на рациональном уровне уверен-
ность (да и то не «стопроцентную»!) 
дает положительная статистика, кото-
рой тогда ещё не было. 

Первая в мире женщина-космо-
навт, единственная в мире женщи-
на-генерал – Валентина Владими-
ровна Терешкова. Полет первой в 
мире женщины-космонавта состоял-
ся 16 июня 1963 года. Продолжитель-
ность полета космического корабля 
"Восток - 6" продлился 2 суток 22 часа 
50 минут, за это время корабль совер-
шил 48 оборотов вокруг Земли.

Рекорды в открытом космосе
Первый в истории выход в откры-

тый космос совершил 18 марта 1965 
года летчик-космонавт СССР Алек-
сей Леонов, выполнявший полет на 
корабле "Восход-2" вместе с Павлом 
Беляевым. Провел вне корабля 12 ми-
нут 9 секунд.

Первой женщиной, вышедшей в 
открытый космос, стала Светлана Са-

вицкая (СССР). Выход был совершен 
25 июля 1984 года со станции "Са-
лют-7" и составил 3 часа 34 минуты.

Наибольшее количество выходов 
– 16 – принадлежит российскому кос-
монавту Анатолию Соловьеву. В об-
щей сложности он провел в открытом 
космосе 78 часов 48 минут.

Первая стыковка пилотируе-
мых кораблей

16 января 1969 года осуществлена 
первая стыковка двух пилотируемых 
кораблей (проводилась в ручном ре-
жиме) – советских "Союза-4" (стар-
товал 14 января 1969 года; пилот 
– Владимир Шаталов) и "Союза-5"    

(15 января 1969 года; экипаж - Бо-
рис Волынов, Евгений Хрунов, Алек-
сей Елисеев). Корабли находились в 
состыкованном состоянии 4 часа 35 
минут.

Первая космическая станция 
на орбите

19 апреля 1971 года на орбиту была 
выведена первая космическая стан-
ция - советская "Салют-1". Запуск был 
осуществлен с космодрома Байконур 
ракетой-носителем "Протон-К".

Станция находилась на орбите вы-
сотой 200-222 км в течение 174 суток - 
до 11 октября 1971 года (была сведена 
с орбиты, большая ее часть сгорела в 
плотных слоях атмосферы, часть об-
ломков упали в Тихий океан).

Международная космическая стан-
ция является "долгожителем" среди 
космических орбитальных проектов, 
она находится на орбите с 20 ноября 
1998 года, то есть почти 20 лет.

Самые длительные полеты
Самый длительный полет (437 су-

ток 17 часов 58 минут 17 секунд) в 
истории космонавтики осуществил 
российский космонавт Валерий По-
ляков в январе 1994 года – марте 1995 
года, работая на российской станции 
"Мир".

Наибольшее число людей 
на орбите

Наибольшее количество 
человек, одновременно нахо-
дящихся на орбите – 13, было 
зафиксировано 14 марта 1995 
года. В их числе – три чело-
века с российской станции 
"Мир" (в это время к ней был 
пристыкован пилотируемый 
корабль "Союз ТМ-20"), семь 
– с американского Endeavour 
(Endeavour, 8-й полет шаттла 
2-18 марта 1995 года) и три – с 
корабля "Союз ТМ-21" (стар-
товал с космодрома Байконур 
14 марта 1995 года).

Рекордсмены по числу 
полетов

Мировой рекорд по суммарной 
продолжительности пребывания че-
ловека на орбите принадлежит рос-
сийскому космонавту Геннадию Па-
далке – 878 суток 11 часов 29 минут 36 
секунд (за 5 полетов). Был зарегистри-
рован Международной авиационной 
федерацией (ФАИ, FAI) в сентябре 
2015 года.

Всего с начала пилотируемых поле-
тов, в космосе побывали 550 человек 
– представители 37 государств.

Инна Климачева
ТАСС-Досье

12 апреля — День космонавтики 

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

                                              Дмитриеву Галину Леонидовну (12.04.1937) – г. Армянск;
                                         Тавадьян Карпа Михайловича (13.04.1986) – г. Ялта;
                                                     Романенко Ивана Алексеевича (13.04.1983) – С ЮБИЛЕЕМ!,  г. Симферополь;
                                                    Гончарова Максима Владимировича (15.04.1988) – С ЮБИЛЕЕМ!,  г. Симферополь;
                                                        Кобелянского Андрея Анатольевича (16.04.1970) – г.Ялта;
                                                        Леснова Владимира Ивановича (17.04.1945) – Нижнегорский район;
                                                      Рябенко Семена Семеновича (18.04.1979) – г. Ялта;
                                                  Слепушкина Александра Семеновича (18.04.1952) – г. Симферополь;
                                             Сафонова Вячеслава Ивановича (18.04.1939) – г. Красноперекопск.


