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Искра
Мир свихнулся. Он перестал жить по правилам: система международных отноше-

ний, сложившаяся после Второй мировой войны, уничтожена вследствие агрессив-
ных действий Вашингтона и его сателлитов. Человеческая цивилизация утратила цель 
развития. Она оказалась под угрозой подчинения евроатлантической элите, которая 
не контролирует развязанные ею процессы и не может отказаться от курса на гло-
бальное доминирование, вызывающего межцивилизационное противостояние.

Ни в коем случае нельзя позволить увлечь себя иллюзиями, позволить украинской 
властной группировке в погоне за миражами разрушить восточнославянское един-
ство. Восстановить его в условиях, когда народам приходится противостоять грубому 
внешнему давлению, будет крайне сложно. Украине нельзя ссориться с Россией, рас-
считывая, что западные страны окажутся более надежным стратегическим партне-
ром, чем братский российский народ, с которым нас объединяет общая культура и 

Эту статью  я готовил в преддверии  
президентских выборов в марте 2018 
года, но потом посчитал, что будет не- 
уместно  устраивать перед выборами    
полемику о состоянии комдвижения  и  
потому отложил этот внутрипартий-
ный   спор, а  по сути     кто  марксистее 
-ленинистее?   

То, что  КПРФ на выборы Президен-
та РФ  выдвинула кандидатуру беспар-
тийного Павла  Грудинина    от так 
называемого  тактически временного   
блока националистов, патриотов, им-
перцев и коммунистов, – серьезный  
симптом  кризиса в коммунистическом  
движении  и всего левого  фланга    по-
литической жизни  России. Лакейская 
позиция  верхушки КПРФ   спрово-
цировала вероятный  конец традици-
онной марксистско-ленинской комму-
нистической идеологии с апелляцией 
к советским символам прошлого  и 
конец КПРФ в её нынешнем виде, как 
последней крупной идеологической и 
кадровой партии, который мучитель-
но пытается предотвратить    оппор-
тунистическая часть  верхушки КПРФ,  
живущей за счет миллионных государ-
ственных бюджетных вливаний в сво-
их интересах. 

Голова кругом  идет от словоблудия! 
Начиная с    доклада   Ельцина после 
переворота 1993 года американским 
хозяевам: «с коммунизмом  в России 
покончено» и высказывания  Зюганова 
на мартовском пленуме ЦК КПРФ 2018 
года после выборов Президента РФ   о 
том, что "…важнейшая задача – пока-
зывать компрадорский характер рос-
сийской олигархии». А далее: «Это мы 
изгоняли натовцев из Феодосии, не пу-
скали их в Ульяновск и Нижний Нов-
город. Это мы настаиваем на призна-
нии Донецкой и Луганской народных 
республик. И именно мы регулярно 
направляем гуманитарные конвои на 
Донбасс». И это он говорит о действи-
ях КПРФ    на территории другого госу-
дарства!  Лучше бы в Госдуме РФ рвал   
тельняшку на груди и не предавал тех, 
кто за него голосовал на выборах пре-
зидента России  в 1996 году, уступив 
свою победу Ельцину. Неискренние 
слова… слова… слова… 

А в Феодосии он оказался случай-
но, отдыхая  в  Коктебеле (Крым).  Уж 
мы-то в Крымской партийной орга-

 «БОБИК СДОХ, ИЛИ КРИЗИС   ЛЕВЫХ СИЛ»
Памфлет         

низации   знаем   цену предательства 
со стороны  П. Симоненко  и вместе 
с ним   Г.Зюганова  в 
отношении  крымско-
го  комдвижения (ру-
ководитель Л.И.Грач) 
в угоду украинскому   
олигархату  во   время 
политической борьбы 
крымских коммуни-
стов    против украин-
ского национализма  
и  НАТО   (Евпатория, 
Феодосия, Донузлав).  
Уничтожение  боевой 
крымской  коммуни-
стической организа-
ции    исторически   
лежит черным пятном  
на    ЦК КПУ  (Симо-
ненко П.). А в даль-
нейшем  её оконча-
тельный развал –  со 
стороны ЦК КПРФ 
после возвращения 
Крыма в Россию! Это  
напоминает  старый 
анекдот под назва-
нием «Почему Бобик 
сдох ?», который я вынужден напом-
нить,  так как ситуация похожа.

…Василий Иваныч уехал в коман-
дировку. Через неделю звонит Петьке, 
интересуется, как дела в части.

— Всё нормально, только Бобик 
сдох.

— А чего сдох-то?
— Конины объелся.
— Где конины столько взяли?
— Лошадь надорвалась, зарезали.
— Вы что там делали, что лошадь 

надорвалась?
— Воду возили.
— На кой вам столько воды?
— Штаб горел.
— Чего он горел-то?
— Фурманов курил, чинарик бро-

сил, ну и загорелось.
— Погоди, Фурманов же не курит!
— Закуришь, когда знамя полка  

стибрили!..                                                                                             
Резюме.  Запрещённый украински-

ми националистами  Петр  Симонен-
ко с Компартией Украины  уже нервно  
курит в  политическом поле  Украины, а 
конгломерат из политических  течений 

русских националистов, монархистов, 
имперцев, патриотов и коммунистов 

пытается противопоставить беспро-
граммным    либералам предвыборные 
бумажные  шаги  в десять,  двадцать  
шагов. Скоро  мы, кажется, будем при-
сутствовать  при разводе  этой полити-
ческой силы. 

 Оставим в стороне послевыборные 
разборки  кандидатов  в президенты 
(скоро о них забудут)  и выдаваемые  
результаты,    дистанционно управля-
емые  через  « Государственные  авто-
матизированные системы  «Выборы» 
(ГАС «ВЫБОРЫ»), которые никому не 
досягаемы для контроля  и проверки.  
Участники  от называемой оппози-
ции  «Коммуно-либерально-демокра-
тической  партии "Единой России"    и 
управленческой администрации   мо-
гут быть удовлетворены полученным  
результатом  в ходе выборов. Явка на 
выборы  запредельная.  Все остались 
довольны    со своими   программа-
ми и приличным  финансированием 
главным  оппозиционерам до 2021 
года  из бюджета РФ.  Народ и  изби-
ратели, пришедшие и не пришедшие к 

урнам голосования,   восторженно  ли-
куют на площадях, зашлись в «экста-

зе»  от транслируемых 
на экранах телевизоров  
перспектив  дальней-
ших трудных и  санкци-
онных путей  социаль-
но - экономического и 
военного развития ка-
питализма  в   России на 
ближайшие 6 лет.   

Подавляющая  часть  
пришедших на выбо-
ры избирателей в Кры-
му отдали свои голоса 
через избирательные 
бюллетени  президенту  
В.В.Путину, как  дань 
уважения  за  его  под-
держку  своим Указом 
решения  крымского 
народного референду-
ма о вхождении Крыма  
в состав Российской Фе-
дерации. Это факт! Дру-
гого в Крыму и быть не 
могло. Теперь  народу 
хлеба и зрелищ! А не 
курящим и  берегущим 

своё здоровье  Зюганову Геннадию 
(КПРФ), Жириновскому Владимиру 
(ЛДПР)  и Миронову Сергею (СР) за 
потерю лица, т.е знамени, путь один   – 
в курилку. Как бы пожара не сделали?!  
За компанию предлагаю пригласить  
председателя – руководителя якобы  
правящей  партии «Единая Россия» 
Медведева Дмитрия.    Она оказалась 
невостребованной на выборах Прези-
дентом РФ. Тому подтверждение –  не 
желание В.Путина выдвигаться от неё 
кандидатом в Президенты РФ, а реги-
стрироваться самовыдвиженцем, хотя 
именно он её создавал  и одно время 
был даже  её руководителем.  Отсюда и 
отсутствие  предвыборной программы 
для избирателей (она была  сформули-
рована  в его  послании к  Федерально-
му  Собранию) и  не участие  в дебатах.        

Вывод:  в комфортных условиях  пар-
ламентаризма верхушка КПРФ  долго  
скрывала свое внутреннее    содержа-
ние    под личиной  брэнда  с названием 
КПРФ, до последнего носили камень за 
пазухой, поддакивая либералистам   и  
теряя опору  среди трудящихся. 

историческое прошлое. США поставили на колени Западную Европу, не позволив ей 
обрести самостоятельность, привязав к своему геополитическому курсу.

Главная угроза заключается в том, что процессы капиталистической глобализации 
приобретают неуправляемый характер, их цель потеряна из виду, а разрушительные 
последствия для человечества уже достигли опасной черты. На планете утверждается 
«новый мировой порядок», имеющий тоталитарный характер, который смягчается в 
развитых евроатлантических странах институтами политической демократии и пра-
вового государства и проявляется в виде бесчеловечных авторитарных диктатур в 
странах капиталистической периферии.

Л. Грач,
из книги "Украина - не Европа",

2008 г. 

Не поддаваться на провокации! 
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Нет  в их  действиях     места «клас-
совой  борьбе», отошли от теоретиче-
ских основ марксизма и практических 
заветов ленинизма  о классовой борь-
бе, не развили теорию социализма  в 
современных российских условиях 
и   скатились к проигрышной тактике  
парламентализма, пошли на соглаше-
ние с националистами, монархистами, 
имперцами, надеясь  с таким союзом 
забрать бразды правления   у либераль-
ной части политикума,   захватившего  
власть   в России. Этот временный так-
тический союз, думаю, недолгий.  Это   
слияние националистической идео-
логии  с одним  из    коммунистиче-
ских   течений в РФ,  представляющем 
оппортунистическую часть КПРФ. За 
эту  ошибку  придется расплачивать-
ся будущим поколениям  истинных 
коммунистов  годами восстановления   
марксистского  российского комдви-
жения. Негативный пример   украин-
ских коммунистов не стал предметом 
исторического анализа  для КПРФ. 

Учитесь у руководителя кубинской 
революции     ТОВАРИЩА ФИДЕЛЯ 
КАСТРО!  19 апреля 2016 года в своей  
последней публичной речи  на 7 съезде 
компартии Кубы коммунист заявил:  

«…Сверхчеловеческое дело, товарищи, 
– руководить любым народом во времена 
кризисов. Но иначе перемены были бы не-
возможны. Находиться на такой встрече, 
как эта, где собралось более 1000 предста-
вителей, избранных самим революционным 
народом, который делегировал им свою 
власть, означает для всех самую большую 
честь, какой мы удостоены за всю жизнь. 
К этому присоединяется привилегия быть 
революционером, что является плодом на-
шего собственного сознания.

Почему я сделался социалистом? Точ-
нее, почему я стал коммунистом? Это сло-
во выражает понятие, самое искаженное и 
оклеветанное в истории со стороны тех, кто 
имел привилегию эксплуатировать бедных, 
обездоленных с тех пор, как те были лише-
ны всех материальных благ, создаваемых 
трудом, талантом и энергией человека. С 

каких пор человек живёт в этой дилемме, 
бесконечно ли это время? Я знаю, что вы 
в этом объяснении не нуждаетесь, но, воз-
можно, некоторым слушателям оно нужно.

Я говорю это просто для того, чтобы 
было понятнее, что я не невежда, не экс-
тремист, не слепец, и не приобрел свою 
идеологию сам по себе, изучая экономику.

У меня не было наставника, когда студен-
том я изучал право и политические науки, 
среди которых экономика весит очень мно-
го. Конечно, тогда мне было около 20 лет, 
я увлекался спортом и любил подниматься 
на горы. Без наставника, который помог бы 
мне в изучении марксизма-ленинизма, я 
был не больше чем теоретиком и, конечно, 
полностью полагался на Советский Союз. 
На творение Ленина, попранное после 70 
лет революции. Какой урок истории! Мож-
но утверждать, что не должно пройти еще 
70 лет, чтобы произошло другое событие, 
подобное русской Революции, чтобы че-
ловечество обрело ещё один пример гран-
диозной социальной революции, которая 
означала огромный шаг в борьбе против 
колониализма и его неразлучного приятеля 
– империализма.

Возможно, однако, что самая большая 
опасность, нависающая сегодня над зем-
лей, проистекает из разрушительной силы 

современного вооружения, 
которое могло бы подорвать 
мир на планете и сделать не-
возможной на земной поверх-
ности человеческую жизнь.

Наш вид мог бы исчезнуть, 
как исчезли динозавры; воз-
можно, пришло бы время для 
новых форм разумной жизни, 
или, может быть, солнечный 
жар усилился бы настолько, 
что расплавил бы все плане-
ты Солнечной системы и их 
спутники, как полагают мно-
гие учёные. Если теории не-
которых из них, небезызвест-
ные и нам, непосвящённым 
профанам, окажутся верны, 

практичный человек должен знать больше 
и адаптироваться к реальности. Если наш 
вид проживет в пространстве и времени на-
много дольше, то будущие поколения будут 
знать гораздо больше нас, но сначала им 
придётся решить большую проблему. Как 
прокормить миллиарды людей, чьи реалии 
неизбежно столкнутся с ограниченностью 
запасов питьевой воды и природных ресур-
сов, в которых они нуждаются?

Некоторые, а возможно и многие из вас 
задаются вопросом: где же в этой речи 
политика? Поверьте, мне горько это го-
ворить, но политика – в этих умеренных 
словах. Хоть бы многие люди озаботились 
этими реалиями, и мы не продолжали, как 
во времена Адама и Евы, вкушать запрет-
ный плод. Кто прокормит жаждущие наро-
ды Африки, не имеющие ни доступных им 
технологий, ни дождей, ни водохранилищ, 
ни иных подземных месторождений, кроме 
укрытых песками? Посмотрим, что скажут 
правительства, которые почти все подписа-
ли обязательства по климату.

Эти вопросы надо постоянно вдалбли-
вать в сознание, я же не хочу распростра-
няться о них более необходимого.  

9 Мая – День Великой Победы 
советского народа над фашиз-
мом. Это, пожалуй, единствен-
ный праздник, который связы-
вает нас с советским прошлым. 

Это понимают те, для кого идеалы 
социализма были, есть и останутся до 
конца жизненными принципами. Это 
понимают и оборотни, разрушившие 
Советский Союз и пришедшие к вла-
сти на его обломках. Они презирают 
свой народ, называя нас «кухаркиными 
детьми», но с каждым годом всё тяже-
лее им манипулировать нашим созна-
нием. Изменения, которые случились в 
последние годы с народами Советского 
Союза, и в первую очередь с русским 
народом, –  удивительны. Народ ока-
зался сильнее и умнее пропаганды!

За последние три десятилетия стра-
на получила в нагрузку тонны и тонны 
продукции, посвящённой созданию 
«черного мифа» вокруг СССР и соци-
ализма как такового. На телевидении 
властвовал коллективный Сванидзе, 
эфирное время оккупировали беско-
нечные антисоветские сериалы, кото-
рые снимают и по сей день. Являться 
антисоветчиком все эти годы – огром-
ный срок – означало: быть модным, 
быть в «тренде», быть современным. 
Самые богатые и влиятельные люди, 
самые модные актеры, певцы и певич-
ки, смехачи и ведущие считали своим 
долгом при всяком удобном случае, по 
поводу и без. Мы знаем, чем это всё 
закончилось.

Ничего они не знали на самом деле. 
И самое главное: ничего еще не закон-
чилось! Даже несмотря на то, что за 
нынешнего «гаранта» проголосовало 
абсолютное большинство. 

Приведем несколько элементарных 
примеров. Если в 1995 году к В.И.Лени-
ну негативно относились 48% взросло-
го населения, то спустя 20 лет ситуация 
изменилась ровно наоборот: теперь 
больше половины россиян восприни-
мают В.И.Ленина позитивно.

О «кухаркиных» детях
Во-первых, Ленин  воспринимает-

ся как заступник всех униженных и 
оскоблённых: человек, бросивший са-
мый страшный вызов капитализму 
как таковому, или, если угодно, миро-
вой финансовой системе. Ленин – про-
тивоположность олигархату и гламуру. 

Ленин – человек безраздельно и фа-
натично преданный  своей идее, идее 
равенства и социальной справедли-
вости для всех людей, независимо от 
толщины кошелька и цвета кожи. А 
в нынешних политиках люди устали 
от обилия «слишком человеческого», 
а проще говоря – от примитивизма. 
Хочется иметь дело с «очень высоким 
человеком». Ленин, безусловно, такой. 
Изменивший всю летопись человече-
ства, сделавший Россию центральным 
персонажем мировой истории ХХ века, 
предметом надежд и чаяний  миллио-
нов представителей «третьего мира». 
Глядя на Советскую Россию, они пове-
рили, что  мировой порядок» – это не 
навсегда, что однажды может явиться 
некий русский, упрямый, непобеди-
мый вождь – и всё это (колониальную 
систему в том или ином виде, систему 
международных финансовых манипу-
ляций и т.п.) беспощадно сломает.

Ещё больший переворот в сознании 
граждан нашей страны произошёл с 
именем И.В.Сталина. По данным экс-
пертов, если в 1989 году рейтинг Ста-
лина в перечне государственных дея-
телей, оказавших наибольшее влияние 
на отечественную историю, был всего 
12%, то в 2012 году он оказался уже на 
1-м месте с 42%, а в 2015 году  52% рос-
сиян заявили, что Сталин сыграл в 
истории России, безусловно, положи-
тельную роль.  (Есть резонные пред-
положения, что рейтинг  Сталина при-
ближается и к 70%, но признать такое 
буржуазные социологи элементарно не 
решаются). 

Восприятие, а вернее сказать прия-
тие Сталина, – вовсе «не признак кре-

постного сознания» у населения стра-
ны, как выражается доктор философии 
Александр Ципко. В первую очередь, 
Сталин – это символ Победы в самой 
страшной мировой войне, символ ин-
дустриализации и модернизации.

Наконец, Сталин, собственно, как 
и Ленин, – аскет, альтруист. Это важ-
но. Данное качество в современной 
российской да и в мировой политике 
просматривается плохо. А наш народ 
высоко ценит скромность и бессре-
бренничество.  (Расхождение  на тему, 
что Ленин попивал пивко в Швейца-
рии, а Сталина имел в войну спецпаёк 
– особенно из уст людей, скупивших 
кварталы недвижимости во всех мыс-
лимых европах и азиях, – звучит не 
просто анекдотично, а идиотично. По-
стыдились бы рот открывать!)

Сталин – единственное, что может 
вызвать ужас  на блудливом лице «ла-
вочника» – сказал как-то один профес-
сор. Под «лавочником» здесь имеется 
тип человека, для которого всё про-
даётся и покупается. Подобного рода 
«лавочники» заняли не по праву слиш-
ком много места в нашей жизни. На-
конец, мы подошли к тому, что схожие 
трансформации случились и по отно-
шению к советскому прошлому как к 
таковому, ныне свыше 40% россиян 
оценивают опыт СССР как  положи-
тельный, только 9% как отрицатель-
ный. Для сравнения: 52% россиян не 
могут назвать никаких достижений 
Бориса Ельцина: зато многочисленные 
отрицательные итоги его правления на 
устах у двух третей. И здесь мы под-
ходили к простому вопросу: у нас де-
мократия или нет? Ведь подавляющая 
часть российских элит, обладающая 
всей полнотой власти в стране, по сути, 
либерально-буржуазная генерация, 
«дети Бориса Николаевича». Но кто-
то должен представлять большинство 
населения. По разным оценкам от 40% 
до 60% россиян придерживаются ле-

Мне скоро должно исполниться 90 лет. 
Мне бы такое никогда и в голову не пришло, 
и я никогда не прилагал к этому усилий. 
Это каприз судьбы. Скоро я уподоблюсь 
остальным. Всем нам придет свой черёд, 
но останутся идеи кубинских коммунистов, 
как доказательство того, что на этой пла-
нете, если работать с энергией и достоин-
ством, можно произвести материальные 
и культурные блага, в которых нуждаются 
люди, и мы должны неустанно бороться 
для их создания». 

Вот напутствия   руководителя-ком-
муниста,     отдавшего  всю свою жизнь 
борьбе за социальную справедливость  
и выживание кубинского народа в    
маленьком   государстве   рядом с  ка-
питалистическим  монстром – США.  

Вывод: В сегодняшних реалиях 
–  выбор   путей внешней и  внутрен-
ней политики. Для сохранения  го-
сударства    нужна партия на  основе  
справедливости социалистических 
преобразований, интернационализма,  
с крепкой партийной дисциплиной. 
Без идеологии страна встала на грань 
пропасти.  Отсутствие конституци-
онной идеологии  в России, а по сути, 
выбор путей движения к капитализму 
или социализму и   сохранения страны, 
привело к тому, что ключевыми  сло-
вами становятся   события,    начинаю-
щиеся  с буквы К: Капитализм,  Ковбой  
с Кольтом,   утопленный «Курск», зато-
пленный Крымск, сгоревший центр в 
Кемерово, не сдающаяся   Коррупция. 

Или социализм!   Выбор за народом!

Ю.Твёрдый, 
секретарь Комитета КРЫМСКОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КОМПАРТИИ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ

вых взглядов, ожидают полевение эко-
номики, испытывают в той или иной 
мере интерес или симпатию к левым 
фигурам мировой и отечественной 
истории. Никакая идеология в России 
– ни либеральная, ни правонациона-
листическая не имеет столь очевидной 
и реальной поддержки. Больше поло-
вины россиян, согласно официальной 
статистике, желает переоценки эпохи 
«перестройки» и ельцинских реформ 
и уж точно не хочет жить в условиях 
социального неравенства, построен-
ной на принципе  стяжательства и  
конформизма. Почему же мы до сих 
пор пребываем в обществе, которое не 
отвечает чаяниям большинства? Пото-
му, что кто-то сказал, что коммунизм –  
это прошлое, что он уже был. А нацио-
нализм – его только что придумали? А 
либерализм – его что, не было? 

Коммунизм – это одновременно и 
наша трагедия, и наша единственная 
надежда на прорыв в будущее. Более 
того, коммунизм – это ещё и стремле-
ние к свободе, проявление воистину 
дерзких, вольнолюбивых качеств наше-
го национального характера. Буйство 
донского казака Степана Тимофееви-
ча Разина, удаль башкирского атамана 
Салавата Юлаева, декабристский иде-
ализм, поэзия Маяковского и  поэзия 
Есенина, партизаны Сидора Ковпа-
ка, неустрашимость Георгия Жукова, 
улыбка Юрия Гагарина, песни Юрия 
Богатикова – это тоже Коммунизм.

Коммунизм – выбор народный. Мы 
не раз видели в последние годы, где 
собираются люди во имя сохранения 
своей русской «идентичности». Они 
собираются у памятников Ленину. От-
стоявшие памятник сохраняют право 
говорить на своём языке, жить в про-
странстве национальной истории, гор-
диться своими победами.

                                           В.Пашкин, 
первый секретарь 

Керченского ГК КПКР

Для сохранения  государства    нужна    партия на  основе  
справедливости социалистических преобразований, интерна-

ционализма,  с крепкой партийной дисциплиной
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Уважаемые крымчане!
Благодарим вас за внимательное 

отношение к газете «Искра правды» 
и приглашаем оформить подписку на  
II полугодие 2018 года. 

Газета будет выходить 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

Что нацисты готовили Советскому Союзу
9 мая 1941 года мог стать черным днем для нашей страны 

Сегодня это трудно, невозможно себе 
представить. Но как выяснилось на 

Нюрнбергском международном воен-
ном процессе, именно 9 мая 1941 года 
главный нацистский идеолог Альфред 
Розенберг изложил Гитлеру план рас-

членения Советского Союза и получил 
абсолютное одобрение фюрера.

Смысл плана был в том, что Россия 
никогда больше не должна быть единой 
страной. Ее нужно не просто захватить, а 
практически уничтожить и создать на ее 
территории много слабых национальных 

автономий, которые будут враждовать 
между собой под присмотром рейха.

Миф крови
Ставка делалась на сепаратистские 

движения и разжигание межнацио-
нальной розни. Пришло время реа-
лизовать идею, которую Розенберг 
вынашивал ещё с 1920-х годов: рас-
членить СССР и противопоставить 
один славянский народ другому. «Мы 
стоим перед выбором: посредством 
жесткого и одинакового для всех об-
ращения сделать врагами 120 милли-
онов человек или посредством разде-
ления сделать впоследствии половину 
своими помощниками», — писал он в 
своем дневнике.

Крым, как благодатную терри-
торию, он полагал навсегда вклю-
чить в состав рейха. И увлеченно 
придумывал для городов полуострова 
немецкие названия. Вот ещё одна за-
пись в дневнике: «Фюрер одобрил мое 
предложение переименовать Симфе-
рополь в Готенбург, а Севастополь — в 
Теодорихсхафен».

 Россия должна была быть раско-
лота, а русская нация превращена 
в конгломерат маленьких наций. 
То есть, условно говоря, чтобы жите-
ли Брянска не считали себя такими же 
русскими, как жители Тулы.

Планировалось образовать пять 
губернаторств. В первое — Остланд 
— Розенберг намеревался включить 
Латвию, Эстонию, Литву и Бело-
руссию, их следовало радикально 
«онемечить» на протяжении жизни 
всего лишь двух поколений.

Вторым губернаторством мыс-
лилась Украина с некоторыми 
прилегающими территориями. Из 
украинцев планировалось сделать 
противовес русскому народу. И не 
просто противовес, а сугубо враж-
дебный, настроенный крайне агрес-
сивно ко всему русскому. Украина 
должна была стать опорой Германии 
в контроле над Россией. Ее жителей 
нацисты готовились превратить в бес-
словесных, необразованных рабов, 
вымирающих от болезней и пьянства. 
Никакой близости между русскими и 
украинцами, русскими и белорусами. 
Это должны быть противоборствую-
щие, враждебные друг другу нации.

Отдельным губернаторством 
должен был стать Кавказ, ещё од-
ним — Туркестан.

Есть смысл более подробно остано-
виться как на личности главного идео-
лога нацизма Альфреда Розенберга, 
так и на идеологии, которую Гитлер 
лишь довел до логического конца. Это 
тем более важно, что труды Розен-
берга не прошли даром. Они оказа-
лись востребованы спустя многие 
годы и уже совсем в других поли-

тических условиях.
Розенберг сфор-

мулировал для Гит-
лера основные по-
стулаты своего 
учения. Главных было 
два. Прежде всего 
ярый антисемитизм, 
убеждение, что евреи 
— враги немецкого 
народа, а потому все, 
что идет от евреев, 
должно быть побеж-
дено и ликвидиро-
вано. Второе — это 
яростная антихристи-
анская позиция. Свою 
теорию он изложил в 
объемном фолианте 
«Миф XX века», где 
пытался обосновать 
превосходство арий-
ской расы над всеми 
остальными народа-
ми. Народы делятся на «здоровые» 
и «нездоровые», общественно-исто-
рические проблемы объясняются 
смешением рас и засильем евреев, 
«упадническое искусство» противопо-
ставляется «арийской культуре». Эта 
книга стала вторым по значимости 
после «Майн кампф» трудом в нацио-
нал-социалистской идеологии.

 Еще одно задание 
фюрера!

Розенбергу были переданы все 
оккупированные территории Совет-
ского Союза, где существовала граж-
данская администрация. И на этих 
территориях по его приказам совер-
шались военные преступления, мас-
совые расстрелы, преследование 
мирного населения. Вот выдержка из 
протокола совещания экономическо-
го штаба «Ост»: «Многие десятки мил-
лионов жителей этих территорий ста-
нут избыточными — умрут или должны 
будут переселиться в Сибирь». Розен-
берг записал в своем дневнике: «Ока-
жется необходимой огромная эвакуа-
ция. Русский народ ожидают тяжелые 
времена».

Главный пункт программы Розен-
берга по разделу СССР — создание 
местных национальных правительств. 
Сформировать украинское прави-
тельство, сформировать белорусское 
правительство, сформировать ряд 
правительств на территории России. 
Жесткий оккупационный режим по-
могали поддерживать коллаборацио-
нисты и предатели. И зачастую звер-
ства, которые они творили со своими 
согражданами, по жестокости пре-
восходили захватчиков. Особенно 
ярко это проявилось в западных обла-
стях Украины, где орудовали дивизия 
«Галичина» и другие военные и полу-
военные формирования, входившие в 
состав СС.

Разбитые химеры
В Нюрнберге Розенберг был самым 

бесцветным подсудимым. Ни крас-
норечия, ни харизмы. Вот как вспо-
минал о Розенберге начальник След-
ственной части делегации СССР в 
Нюрнберге Г.Н. Александров, который 
допрашивал Розенберга накануне 
процесса. «Альфреда Розенберга гит-
леровцы называли своим „теорети-
ком“. Мы вначале думали, что допрос 

Розенберга может приобрести острый 
политический характер. Начинаем с 
выяснения вопроса об агрессивном 
характере войны гитлеровской Герма-
нии против Советского Союза.

Розенберг длинно и заумно рас-
суждает о том, что „Майн кампф“, так 
сказать, лишь полемическое произве-
дение… Милитаристские, захватни-
ческие и человеконенавистнические 
идеи он отрицает. Спрашиваем, как 
понимать его утверждения о расши-
рении „жизненного пространства“, о 
том, что „германское влияние должно 
прозвучать до Урала“?

— Меня неправильно понимают, — 
отвечает он. — Я имел в виду, что раз-
витие России будет распространять-
ся в сторону Урала, на восток, мы же, 
немцы, будем распространять свое 
влияние на запад, — вывертывается 
Розенберг.

Это была позиция человека, кото-
рый готов поступиться любыми идеа-
лами, честью и совестью во имя спа-
сения собственной шкуры».

И все же не стоит думать, что Ро-
зенберг обыкновенный лжец и жалкий 
трус. Его вклад в нацистскую идео-
логию велик. Вот что он писал в 1939 
году: «Мы достигли прогресса во вне-
дрении национал-социалистской иде-
ологии в умы германской молодежи, 
от католической молодежи остались 
только небольшие группки, которые 
со временем также будут включены в 
состав гитлеровской молодежи…

Более того, наша программа отно-
сительно воспитания в наших школах 
всех категорий уже составлена с та-
ким антихристианским и антиеврей-
ским направлением, что подрастаю-
щее поколение будет избавлено от 
жуликов в черных рясах…» 

Несмотря на то, что Альфред Розен-
берг вошел в историю как неудачли-
вый идеолог и преступник, импульсы 
центробежной силы, запущенной 
им, продолжают действовать. И не-
дооценивать этого и сегодня нельзя.

Александр Звягинцев,
вице-президент Международ-

ной ассоциации прокуроров,
май, 2018 г.

16 мая, рано утром, для ав-
томобилей было открыто движе-
ние по автодорожной части моста 
через Керченский пролив.

Первыми по новой трассе проеха-
ли автомобили жителей из более 20 
городов Крыма и Кубани. За автомо-
билистами с обеих сторон едут мото-
циклисты из близлежащих регионов. 
Поток машин встретился не судоход-
ной арке, где водители приветство-
вали друг друга длинными гудками.

Как сообщили в инфоцентре 
«Крымский мост», на Таманском и 
Керченском полуостровах определе-
ны транспортные развязки, где мож-
но вернуться обратно на мост – мно-
гие решили проехать по Крымскому 
мосту из Керчи в Тамань и обратно.

Колонну мотоциклистов со сторо-
ны Крыма возглавил байкер Алек-
сандр Залдостанов (Хирург). Он при-
знался журналистам, что открытие 
моста – важный исторический мо-
мент, от которого испытываешь эй-
форию и волнение.

Отмечается, что за первый час по 
мосту через Керченский пролив про-
ехали 1100 автомобилей. Из них 500 
– из Тамани и 600 – из Керчи.

Движение по автомобильной ча-
сти транспортного перехода открыто 
для легковых автомобилей и пасса-
жирских автобусов в 5 часов 30 минут 
утра 16 мая. Ехать по мосту можно 
будет со скоростью до 90 киломе-
тров в час, остановки запрещены.

15 мая президент РФ Владимир 
ПУТИН принял участие в открытии 
автомобильной части Крымского 
моста. Он побывал в Едином центре 
управления дорожным движением, 
а затем прибыл к нулевой отметке 
Крымского моста, где пообщался со 
строителями. После этого президент 
сел за руль КамАЗа, находящегося 
во главе колонны строительной тех-
ники, и отправился по транспортно-
му переходу. Колонна проехала 19 
километров до крымского берега.

В октябре на транспортный пе-
реход пустят грузовики. Железно-
дорожную часть откроют в декабре 
2019 года.

Аксенов и Овсянников 
остались в тени на 

открытии моста

Прошла торжественная церемо-
ния открытия автомобильной части 
моста через Керченский пролив. В 
ней принял участие Президент Рос-
сии Владимир Путин.

Помимо Президента на церемо-
нии присутствовали и представите-
ли региональных властей, в их чис-
ле глава Крыма Сергей Аксенов и 
губернатор Севастополя Дмитрий 
Овсянников. Однако об этом можно 
узнать только из сообщений, опу-
бликованных в их соцсетях и на пор-
талах правительств.

Во время прямой трансляции ка-
меры не показали ни одного крым-
ского политика. Путин находился или 
в компании министра транспорта 
России Максима Соколова и биз-
несмена Аркадия Ротенберга, или в 
окружении строителей. Глава респу-
блики не встречал Президента, хотя 
обычно все мероприятия с участием 
главы государства, связанные с Кры-
мом, проходят именно так.

Примечательно, что Аксенова и 
Овсянникова обделили вниманием 
их же пресс-службы. Из 13 фотогра-
фий с мероприятия, опубликованных 
на сайте правительства республики, 
крымский премьер есть лишь на од-
ном снимке, и то крупным планом. 
Губернатора Севастополя и вовсе 
нет ни на одной фотокарточке. Но 
оба чиновника поделись впечатлени-
ями от открытия моста, и поздравили 
с этим событием всех крымчан.

Аргументы недели – Крым,
15 –16.05.2018

Россия ответила США по поводу Керченского моста
Россия ни у кого не будет спрашивать разрешения на возведение ин-

фраструктурных объектов в своих регионах.
Об этом заявили в российском посольстве в США, комментируя недовольство 

Государственного департамента из-за открытия Керченского моста.
«Состоялось торжественное открытие Президентом России Владимиром Пу-

тиным первой очереди Крымского моста. Вашингтон предсказуемо недоволен. 
Но Крым — Россия», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что «разрешения на строительство 
транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни 
у кого спрашивать не будем».

Аргументы недели – Крым,
16.05.2018

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты "Искра правды" выйдет 31.05.2018 года
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             Крымские узелки моей памяти

Воспоминания о прожитом и пере-
житом у разных людей складывают-
ся по-разному. Для одних это может 

быть цепочка, где каждое звено – это 
день, или прожитый год, может быть 

событие. И каждое звено крепится, 
цепляется друг за друга. Но бывает, 

что цепочка и рвется, тогда выпадает 
одно из звеньев. А это может быть и 
день, а может, и целое десятилетие, 

или эпохальное событие, которое 
может быть предано забвению.

Для меня прожитое – это цепь узелков, 
или выражаясь морской терминологией, 
самых прочных, морских узлов, которые 
навсегда меня связывают с людьми, со-
бытиями, фактами. А меня эти узлы и эта 
цепочка тесно связали с Крымом. И такая 
цепочка, или иначе, связь поколений, не 
порвутся и не прервутся никогда.

Конечно, обо всем в мемуарах не ска-
жешь и всего не опишешь. В жизни было  
много всего: большого и малого, плохо-
го и хорошего, которое воспринималось 
через события, через познание людей. Я 
прошел через многие испытания. Согла-
ситесь, не просто сельскому мальчишке 
было совершить карьеру от столяра до 
первого секретаря обкома партии, пред-
седателя Верховного Совета, получить 
два высших образования, стать  докто- 
ром наук.

Все эти события и связываются между 
собой узелками, которые я назвал узел-
ками памяти. Памяти моей, памяти моего 
поколения, памяти тех событий, свидете-
лем и участником которых я был. 

Первый узел – это Крым. 
Крым, который родил меня в поли-

тическом и общечеловеческом смысле. 
Крым, который подарил мне прекрасную 
супругу, дружную семью, детей. Крым, 
где трудились прекрасные руководители,  
создавшие здесь настоящий рай на зем-
ле в советское время, когда было всё, что 
душа пожелает. 

Второй узел – это референдум 
20 января 1991 года,  инициированный 
мною и благодаря которому Крым полу-
чил статус республики. 

Третий – Конституция Крыма, 
которую я бы назвал Основным законом 
спасения нашей Республики. 

Следующие узелки – это собы-
тия и встречи, а также люди. 

Люди,  окружающие и уважающие 
меня. Причем, иногда мне даже ста-
новится неудобно от проявлений их 
нет-нет, не преданности, а открытой 
и искренней товарищеской дружбы.

Это моя команда, благодаря кото-
рой я закалялся, которая мне помо-
гает всегда и во всем. Для меня они 
являются своеобразными маячками 
в жизни, четкими и понятными ори-

ентирами. И я тысячу раз буду каждому 
из этой команды благодарен всегда.

Если говорить о причудливых пере-
плетениях судьбы, то приведу один из 
примеров. Это  один  день моей жизни 
11 октября 1991 года. Накануне я отпро-
сился у врачей  больницы села Почтовое  
Бахчисарайского района, где лечился по-
сле инфаркта, чтобы поехать в Симферо-
поль. В этот день исполнялось полгодика 
моей внучке. Просыпаюсь утром и слы-
шу:   моя теща Галина Степановна плачет. 
А мы жили всемером в небольшой квар-
тирке, площадью в 52 квадратных метра. 
Смотрю, а она держит в руках газету «Из-
вестия», в которой был напечатан очерк 
обо мне под названием «Меченый» за-
мечательного журналиста Эдвина Поля-
новского, к сожалению, рано ушедшего 
из жизни. В этой публикации без утайки 
рассказывается о моей жизни уже не как 
партийного руководителя, а как безработ-
ного, ставшего на бирже труда в поисках 

работы, перенесённо-
го инфаркт и наме-
ренного не опускать 
руки, а и в дальней-
шем развивать ком-
мунистические идеи, 
нести их в массы. Что 
я и не прекращаю де-
лать на протяжении 
всех этих лет.

Через несколько 
часов раздается те-
лефонный звонок из 
Москвы. Звонят из 
Высшей аттестацион-
ной комиссии при Со-
вете Министров СССР, 
говорят, что заверши-
лось заседание и мне 

присвоена ученая степень доктора исто-
рических наук. 

Я, честно говоря, об этом успел и под-
забыть. Защищался я в июне 1991 года в 
Академии общественных наук СССР, поч-
ти за три месяца до событий 19 августа.  
После августа 1991 года я не надеялся 
ни на какие позитивные решения. А тут 
такое известие. Не скрою, было приятно 
это услышать. Тем более, что это было 
последним присвоением докторских зва-
ний в СССР. 

Я шучу всегда по этому поводу, что по-
следним своим указом Горбачёв присво-
ил Алле Пугачевой звание народной ар-
тистки СССР, а ВАК Грачу - доктора наук. 
Это, конечно, шутка. Необходимо отдать 
должное членам ВАКа, что диплом и все 

необходимые документы они мне высла-
ли по почте, и я их получил в начале ноя-
бря того же года.

Кстати, и воинское 
звание «полковник» 
мне присвоили также 
в Советском Союзе. 
Так что я и по военной 
линии настоящий со-
ветский полковник и 
настоящий советский 
доктор наук.

Но сюрпризы 11 
октября продолжают-
ся. Проходит еще не-
сколько часов, вновь 
звонок из Москвы. 
На этот раз со спец-

коммутатора Кремля. Звонит Раиса Мак-
симовна Горбачёва. На городской номер, 
потому что все виды правительственной 
связи у меня уже были давно отключены. 

Говорит, что они с Михаилом Сергее-
вичем прочитали статью в «Известиях», 
обеспокоены состоянием моего здоровья 
и готовы выслать самолет, чтобы меня 
положили в клинику Четвертого управле-
ния Минздрава СССР, которую называли 
еще «кремлевской больницей». Я побла-
годарил за заботу, но отказался, сказав, 
что из Крыма не уеду.

Между прочим, я говорил всегда и 
всем, что из Крыма я никогда и никуда 
не уйду. Были попытки переманить меня 
на работу в Житомирский обком партии, 
в ЦК Компартии Украины  в Киев, в Цен-
тральный комитет КПСС в Москву. 

Это история только одного дня, а таких 
дней в моей жизни было много и рассказ 
о них еще впереди.  

Мемуарами я не подвожу черту под 
своей политической или общественной 
карьерой, жизненным испытаниям. Но я 
хотел бы в своих воспо-
минаниях о прожитом и 
пережитом обозначить 
тех людей, которые для 
меня дороги. Прежде 
всего, моя жена Вален-
тина Михайловна, дети, 
внуки и правнук, а также 
родная сестренка Галя 
и её сын Женя, род-
ные племянники Юра и 
Игорь. Особое место в 
жизни моей семьи зани-
мает дружная, честная, 
надежная, порядочная 
семья Константина Ва-
сильевича Попова, с ко-
торой мы дружим с 1980 
года.

То, что я   много встре-
тил на своем пути негодяев, не требует 
каких-то аргументов и доказательств. Это 
пусть их мучает. Я их фамилий даже на-
зывать не буду, потому что не хочу испо-
ганить бумагу, прописывая их фамилии, 
а вслух их имена я давно не произношу. 
Они сами себя знают и знают, что я о них 
думаю.

Назову лишь тех людей, которых ис-
кренне, по-товарищески люблю и ценю, 
они этого заслужили своим добросовест-
ным трудом, своими достижениями, и для 
меня великая честь, что они меня окружа-
ют сегодня. И о тех друзьях, чей уход из 
жизни стал для меня великой потерей.

Я уже говорил о своём друге Юрии Бо-
гатикове, о котором я вспоминаю до сих 
пор, и буду вспоминать, пока я жив. 

Не могу не вспомнить своих керченских 
соратников по работе и в профсоюзах, и 
в партийных органах: Сергея Александро-
вича Чистова, Александра Федоровича 
Лунёва, Феодора Ивановича Савчука. Это  
настоящие партийцы с бойцовским ха-
рактером, несгибаемые коммунисты, ко-
торых я во многом могу назвать своими 
учителями и товарищами, и с которыми я 
прошел свои первые шаги на обществен-
но-политическом поприще.

Я также благодарен судьбе, что на сво-
ем жизненном пути встретил человека, 
с которым хоть сейчас могу идти в ата-
ку. Это Борис Давидович Дейч, бывший 
председатель Верховного Совета Крыма, 
народный депутат Украины, которому 
вполне заслуженно присвоено звание Ге-
роя Украины. 

Мы с ним познакомились более 35 лет 
назад и до сих пор сохраняем добрые  че-
ловеческие отношения.  

Такие же долголетние отношения 
связывают меня с учёным, медиком, 
членом-корреспондентом Российской 
Академии Наук, человеком, который 
вознес на должную высоту престиж 
Крымского медицинского университе-
та имени С.И. Георгиевского, будучи его 
ректором. Речь идет об Анатолии Андре-
евиче Бабанине. Это целеустремленный, 
дальновидный профессионал, с богатым 
внутренним и нравственным миром,  с 
которым мы идем по жизни и поддержи-
ваем друг друга и в радости, и в печали. 

Ушел из жизни адмирал, бывший ко-
мандующий Черноморским флотом Ми-
хаил Николаевич Хронопуло, с которым 
не просто дружили, но даже проходили 
по одной уголовной статье после того, 
как было назначено расследование дея-
тельности так называемого ГКЧП после 
августа 1991года. Нас с ним обвиняли по 
статье 90 Уголовного кодекса («измена 
родине»). Комиссия таких деятелей, как 
Гдлян и Иванов, считали, что я, как пер-
вый секретарь рескома партии, а он, как 
командующий флотом, блокировали дачу 
Горбачёва в Форосе военными кораблями 
с моря. Мы с ним прошли этот нелегкий 
путь вместе и вышли из этого испытания, 
аргументируя нелепость всех обвинений, 
с достоинством и гордо поднятой голо-
вой. Михаил Николаевич был первым 
представителем в 1999-2003 годах Респу-
блики Крым в Москве.  

На 96-м году жизни уже в российском 
Крыму, в посёлке Аграрное под Симферо-
полем, скончался великий марксист-те-
оретик Григорий Михайлович Сухоруков. 
Это человек, который в 1942 году в бою 
под Прохоровкой на Курской дуге полу-
чил партийный билет и прошел всю во-
йну, а затем долгие годы преподавал в 
Крымском сельскохозяйственном инсти-
туте имени М.И. Калинина. Память о нем 
мы увековечили изданием всех его работ 
по теории марксизма-ленинизма, устано-
вили памятную доску на доме, где он жил 
и  памятник на его могиле, а в здании рес-
кома партии создали музей.
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 Мы все с трепетом относились к этому  
в высшей мере образованному, интелли-
гентному, скромному и порядочному че-
ловеку. В свои годы он каждую неделю из 
Симферопольского района добирался в 
редакцию нашей газеты «Искра правды» 
с новой публикацией, написанной от руки 
каллиграфическим почерком. Весь этот 
архив я храню у себя и берегу как зеницу 
ока.

Не могу не сказать добрые слова о 
простой сельской учительнице Небоге 
Антонине Федоровне из села Пяти-
хатка Красногвардейского района. 
Ей не так давно исполнился 91 год. 
Она является также постоянным ав-
тором нашей партийной газеты. Мы 
регулярно поздравляем ее с днями 
рождения, побывали на ее юбилее. 
Это также необычайно интеллигент-
ный, принципиальный человек, с 
аналитическим складом ума. Мы её 
очень высоко ценим. Она для меня  
является маяком жажды к жизни, 
жажды к продолжению политиче-
ской борьбы.

Мне повезло, что в рядах наших 
соратников состоит Пасечная Алла 
Петровна, которая врачом была в 
знаменитом танковом сражении под 
Прохоровкой, позже стала началь-
ником госпиталя, имеет звание под-
полковника медицинской службы, 
награждена многими орденами и 
медалями, почётным званием «До-
нор СССР». Заслуженный ветеран, 
а жила в неприемлемых условиях. 
Когда мы об этом узнали, направи-
ли письмо Президенту России Вла-
димиру Путину, и с нашей помощью 
Алла Петровна, спасавшая жизни 
советских бойцов на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, про-
водившая в сутки по 400 операций, полу-
чила хорошую квартиру. Такие люди, как 
она, для меня особая ценность.

В наших рядах и Галина Алексеевна Ми-
наева, Почетный геодезист СССР и Укра-
ины, заслуженный строитель Автономной 
республики Крым. Она человек академи-
ческих знаний, настоящий профессионал 
своего дела и настоящий товарищ.

Потрясающие стихи пишет еще один 
наш активист – Маргарита Георгиевна 
Бориславская, которую я называю совре-
менным Маяковским, по силе духа сти-
хотворных строк, по их злободневности и 
точности оценок. 

Свела меня судьба с тремя нынешними 
секретарями горкомов нашей партии. Это 
– Валерий Петрович Топоров в Алуште, 
Василий Васильевич Пашкин в Керчи, 
Николай Иванович Пукшин в Бахчисарае. 
Они – люди нынешнего поколения, но с 
четкой, ясной коммунистической позици-
ей в отношении происходящих событий.  

Особую благодарность и поддержку 
хочу высказать Бойко Николаю Констан-
тиновичу, генеральному директору объ-
единению «Массандра». Это воистине 
продолжатель дела князя Галицына, он 
до последнего защищает великую «Мас-
сандру» от окончательного разорения.

Нашли и увековечили мы и двух Героев 
Социалистического Труда, заслуженных 
хлопкоробов из числа крымских татар, 
которые переехали в Крым из Узбекиста-
на и были незаслуженно забыты. 

Это Чачи Мустафа Абдуллаевич и Али-
ев Энвер Алиевич. Первого давно нет в 
живых, а со вторым нам удалось пооб-
щаться, пока он был жив. Энвер Алиевич 
дважды избирался депутатом Верховного 

Совета СССР и Узбекской ССР. 
Это семья чрезвычайно трудо-
любивая, познавшая  тяжкий 
труд на обширных плантациях 
хлопка. И здесь, в Крыму, тру-
довые традиции сохраняются. 
Мы побывали у них на участке, 
неподалеку от Симферополя. 
Везде чистота, порядок, все 
ухожено. Как в поле, так и дома.  

Имена их были выгравирова-
ны на стеле Героев Социалисти-
ческого Труда в Симферополе,  
установленной по нашей иници-
ативе. На ней имена уже 100 Ге-
роев, которые своим нелегким 
трудом создавали экономику 
Советской страны. Для всех нас 

они должны служить постоянным приме-
ром трудовой доблести и славы. 

Я рад, что в наших рядах оказался еще 
один крымский татарин, еще молодой, 
всего-то 1954 года рождения, который 
стал депутатом Феодосийского городско-
го совета по списку от КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
Это Абдувалиев Таир Аметович, благо-
даря принципиальной и активной пози-
ции которого удалось отстоять памятник 
В.И. Ленину на привокзальной площади 
в Феодосии. В моей судьбе встретилась 
семья депортированных крымских татар 
Безазиева Лентуна Романовича и его су-
пруги армянки Тамары Ивановны со свои-
ми прекрасными 
детьми Эльвирой 
и Томилой. Всег-
да с огромной 
теплотой вспоми-
наю семью Гал-
киных – Дмитрия 
и его любимую 
Танюшу, – ис-
тинных русских 
интеллигентов и 
особо одаренных.

Р о н г и н с к и е 
– Юлия Никола-
евна и Владимир 
Михайлович, де-

кан филологического фа-
культета Симферополь-
ского университета имени 
М.В. Фрунзе – это особые 
ценители русской литера-
туры и культуры.

Это те дела и поступки 
небезразличных людей, 
которые меня подпитыва-
ют, дают дополнительную 
энергию для новых свер-
шений и новых побед.

Мой   по-настоящему 
боевой  друг – Юрий Пет-
рович Корнилов. С ним мы 
познакомились двадцать 
лет назад во время анти-
НАТОвских акций в Евпатории и Сакском 
районе против учений «Си-Бриз». Он, 
положивший своё здоровье за процвета-
ние Крыма, за создание Крымской Кон-
ституции поддержит всегда и в любой 
ситуации.   

 Наша партийная позиция неугодна ме-
стечковым политикам, которые создали 
вокруг нас информационный вакуум, не 
пуская ни под каким видом ни на теле-
экраны, ни в радиоэфир. Эти дельцы от 
политики готовы сегодня вымарывать 
даже мое имя как автора Крымской Кон-
ституции, благодаря которой они пришли 
к власти. Но этот номер у них не пройдет. 
Крымчане знают и помнят, кто такой Ле-
онид Грач и будут помнить мои добрые 
дела для Крыма.

Правду мы доносим к людям, проводя 
встречи, общаясь с ними с помощью на-
шей газеты «Искра правды», главным ре-
дактором которой является мой добрый 
товарищ Татьяна Семеновна Ежова, рабо-
тоспособность и преданность делу кото-
рой я очень ценю. Это женщина, в чьих 
твердых руках сосредоточено наше глав-
ное идеологическое направление, наша 
партийная пресса. 

Да, мы критикуем власть, да, мы нахо-
димся в оппозиции, и наша точка зрения 
является оппозиционной и оттого неудоб-
ной местным деятелям. Но наша позиция 
прогосударственная. Мы критикуем и 
подсказываем, что и как надо сделать, 
чтобы крымчанам было лучше жить, а не 
прозябать. 

Есть еще один проверенный боец в на-
ших рядах – Юрий Дмитриевич Твердый, 
получивший закалку на посту первого 
секретаря Черноморского райкома пар-
тии.  Это великий наш философ, который 
пишет великолепные статьи, заставляю-
щие читателя задуматься, поразмышлять 
над теми или иными общественными 
процессами.

Особые слова благодарности адресую 
Скакуну Владимиру Яковлевичу, высо-
чайшему профессионалу, строителю, 
хозяйственнику, руководившему строй-
кой здания Крымского обкома партии 
(нынешнее здание Госсовета Республики 
Крым), и помогшему строить мой личный 
дом.

Благодарю высочайшего профессио-
нала, мастера, имеющего золотые руки, 
врача-стоматолога Дробязго Михаила Ге-
оргиевича, приносящего людям здоровье 
и счастье.

Более высокопрофессионального 
управленца, последовательного, прин-
ципиального, идейно-закаленного, вы-
сокоинтеллигентного, скромного, по-
рядочного человека, каким был Юрий 
Александрович Хлынов, я в своей жизни 
больше не встречал.

Я благодарю судьбу за радость встреч 
с людьми, которые она мне подарила. И 
хочу попросить прощения у тех, кого, мо-
жет быть, вольно или невольно обидел по 
жизни. Если такое было, я прошу проще-
ния, это не было злым умыслом с моей 
стороны. В то же время я могу гордиться 
тем, что в своей жизни я никого не предал 
и не предам.  

 Искренне ваш, Л. Грач.

Я живу открыто
Я живу открыто.
Не хитрю с друзьями.
Для чужой обиды
Не бываю занят.

От чужого горя
В вежливость не прячусь.
С дураком не спорю,
В дураках не значусь...

В скольких бедах выжил.
В скольких дружбах умер.
От льстецов да выжиг
Охраняет юмор.

Против всех напастей
Есть одна защита:
Дом и душу настежь...
Я живу открыто.

В дружбе, в буднях быта
Завистью не болен.
Я живу открыто.
Как мишень на поле.

 Андрей Дементьев

Из книги Л.И. Грача 
"Крым – моя любовь жизнь и судьба", 2017 г.
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Почему на выборах озвучива-
ют только цели, а не методы их 

достижения
 

Вновь назначенный Пре-
мьер-министром РФ Дмитрий 
Медведев, отвечая на вопросы 
депутатов Госдумы, сказал, что 
«нужно принимать решение по по-
воду пенсионного возраста». 

По словам Главы правительства, 
прежние рамки выхода на пенсию 
были установлены в 1930-е годы, 
когда средняя продолжительность 
жизни была около 40 лет. С тех пор 
эта продолжительность выросла, из-
менились условия жизни, люди хотят 
трудиться дольше.

Премьер заявил, что все нужно де-
лать «аккуратно и взвешенно», чтобы 
не разбалансировать пенсионную 
систему и «не создать отрицатель-
ных настроений среди людей». Сам 
Медведев старался говорить акку-
ратно и вместо слова «повышение» 
использовать обтекаемое «изме-
нение». Однако смысл был вполне 
понятен. Аргумент 30-х годов уже 
приводил во время декабрьской 
большой пресс-конференции Пре-
зидент РФ Владимир Путин. Он же 
говорил о том, что даже Белоруссия 
и Казахстан уже повысили пенсион-
ный возраст, а Россия – нет. Другими 
словами, еще зимой власти готови-
ли граждан к тому, что непопулярное 
решение может быть принято.

Доводы в пользу повышения пен-
сионного возраста звучат достаточ-
но логично. И, вероятно, необходи-
мость принять такие меры можно 
объяснить гражданам, не провоци-
руя социальные волнения. В конце 
концов Президентом подписаны но-
вые майские указы, их главная цель 
– развитие инфраструктуры, здра-
воохранения и образования. Чтобы 
выполнить эти указы, правительству 
нужно найти порядка 8 трлн рублей 
дополнительных доходов. Повыше-
ние пенсионного возраста позво-
лит высвободить часть средств, 
необходимых для финансирова-
ния других социальных программ.

Путин готовил общество к по-
вышению пенсионного возраста в 
декабре, Медведев заговорил об 
этом сейчас, но в период между 
этими двумя выступлениями в стра-
не прошли президентские выборы, 
была политическая кампания, во 
время которой власть этот вопрос не 
педалировала. Еще примечательнее 
то, что оппозиционные кандидаты, в 
том числе и левые, не постарались 
сделать из повышения пенсионно-
го возраста главную тему кампании. 
Это была бы вполне легальная, се-
рьезная тема для политической дис-
куссии: власть защищала бы один 
тезис, оппозиция – другой.

Президент Путин в декабре го-
ворил, что изменению пенсионного 
возраста должно предшествовать 
открытое общественное обсужде-
ние. Сложно представить себе более 
удобный формат такого обсуждения, 
чем выборы.

Российская правящая элита идет 
иным путем. Она дает общие обе-
щания, не обсуждает с избирателем 
методы, предлагает одобрить ста-
тус-кво и поверить ей, что все ее гря-
дущие задумки и поступки – во благо 
страны и граждан. Избиратель при-
нимает эти правила игры и получает 
не только статус - кво, но и скрытую 
повестку, за которую он, быть может, 
никогда не проголосовал бы.

 «Независимая газета»,
11.05.2018

Депутатам Госдумы не понравилась 
идея посадить их на зарплату в 35 ты-
сяч, не оценили ее и в Правительстве.

Как и следовало ожидать, депутатам 
Госдумы не пришлась по вкусу идея их 
коллег-эсеров о приравнива-
нии их денежного довольствия к 
средней зарплате по стране (то 
есть к 35 тысячам рублей). Не 
одобрили инициативу и в Прави-
тельстве. Тоже понятно почему.

Тут есть одна законодатель-
ная тонкость. Дело в том, что со-
гласно федеральному закону «О 
статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции» парламентарий по статусу 
приравнивается к федерально-
му министру — и получает столь-
ко же, сколько и он. То есть зар-
платы автоматически следовало 
бы урезать и членам Кабмина. 
А они, как и депутаты, на такое пойти, 
судя по всему, не готовы. Иными слова-
ми, слугам народа перспектива внезапно 
оказаться в положении народа совсем не 
улыбается.

«Как можно жить в Москве на эти день-
ги? — прокомментировал инициативу де-
путат Виталий Милонов. — Тогда бы сред-
нюю зарплату по Москве предлагали. Да 
и кто пойдет на работу в Госдуму за эти 
деньги?» Видимо, заседать на Охотном 
Ряду, принимая порой безумные законо-
проекты — тяжкий труд. Как в  горячем 
цеху. Или в забое.

В отличие от рядовых граждан, получа-
ющих 35 тысяч в месяц, депутаты получа-
ют из бюджета (точнее — из нашего с вами 
кармана) еще и целую кучу благ. И, види-
мо, от свалившегося счастья обурели на-
столько, что уже считают это за естествен-

Сколько получают депутаты – на руки 
и «натурой» в виде льгот

ное явление.
Упомянутый нами закон повелевает 

обеспечивать депутатов не только слу-
жебным жильем, но и оплачивать им вме-
сте с семьей переезд в него. Если служеб-

ное жилье по каким-то причинам не может 
быть предоставлено (как правило — пото-
му, что старый жилец, тоже депутат, упер-
ся и не съезжает; каждый раз одна и та 
же история на стыке двух созывов), слугу 
народа селят в гостиницу. Не за его, опять 
же, счет, и не в какой-нибудь «Турист» на 
отшибе.

А чтобы новоявленному избраннику и 
его домашним в столице не было скучно, 
ему и семье выплачивается «единовре-
менное денежное пособие… в размере 0,5 
каждому члену его семьи — по 0,25 еже-
месячного денежного вознаграждения». 
Напомним, ныне оно составляет 450 тысяч 
рублей. Кстати, такую же сумму депутат 
получает еще и в качестве пособия, ког-
да срок его полномочий подходит к концу, 
даже если его не переизбирают.

Про «ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных 
дня» и так общеизвестно. Парламентарию 
вышеупомянутым законом полагается 
также «медицинское, санаторно-курорт-
ное и бытовое обеспечение». И не какое 
получится, а на «условиях, установленных 
для федерального министра». А если он 
в период полномочий получит какое-ни-
будь увечье, то все это сохраняется за ним 
пожизненно.

Если же депутат не вылетит из Госду-
мы до окончания срока полномочий, у 
него появляется право и на «ежемесяч-
ную доплату к страховой пенсии по ста-
рости (инвалидности)». Просидевшему в 
Госдуме срок или два — 55%, более двух 
сроков — 75% «ежемесячного денежно-
го вознаграждения». Вот и прикиньте, во 
сколько обходятся экс-депутаты на покое 
и в какой прогрессии растет число таких 
содержанцев.

Про фантастическое транспортное обе-
спечение тоже все знают. 

Все вышесказанное — далеко не пол-
ный перечень депутатской халявы. Что 
любопытно, в правительстве заявили, 
что повышенные зарплаты депутатов об-
условлены (внимание!) природой их де-
ятельности. Они (депутаты), отметили 
в Кабмине, обязаны «полноценно и 
эффективно участвовать в парламент-
ской деятельности, прежде всего в за-
конотворческом процессе, сложность 
и интенсивность которого в современ-
ных условиях существенно возросли, а 
также уделять значительное внимание 
работе с избирателями».

Вопрос на засыпку: вы когда в послед-
ний раз видели живьем своего депутата? 
Ну, того, за кого голосовали в сентябре 
2016-го? А вы его вообще видели?..

Собеседник.ru, 
04.05. 2018

Любимый учитель многих поколений 
ялтинцев Юрий Монастырев ушел из шко-
лы, в которой проработал 35 лет, полгода 
назад. Никого не обвинял, просто ушел, и 
все. На днях ялтинский журналист Сергей 
Сардыко обнародовал у себя в Facebook 
признание учителя. Монастырев расска-
зывает, почему он не выдержал школь-
ных реформ. 

Юрий Монастырев всю жизнь проработал 
учителем географии в ялтинской средней 
школе №12. В 1998 году, когда бюджетни-
кам по полгода не платили зарплат, он воз-
главил забастовочный комитет учителей, на 
переговоры с которым летал глава совмина. 
Прошлой осенью, за полтора года до пенсии, 
Монастырев ушел из школы из-за унизитель-
но низких зарплат, бюрократического дав-
ления на учителей и общего абсурда. Ушел 
тихо, не делая фронды. Министр образова-
ния Крыма, узнав об этом, обещала позво-
нить ему, но так и не позвонила. 

Рассказ о причинах своего ухода сам Мо-
настырев назвал "Размышлениями учи-
теля у школьной доски". "Начну с самого 
главного. Я проработал в школе учителем 
35 лет, но никогда не сталкивался с тем, что 
ни по одному предмету нет единой государ-
ственной программы, т.е. отсутствуют тре-
бования к объёму знаний учащихся. Рабочую 
программу сам себе пишет учитель, но его 
этому не учили. Для этого есть методисты, 
но они программы не составляют, им неког-
да. Они проверяют, как их составили учите-
ля. И, думаете, их интересует содержание 
программы? Отнюдь! Их интересует интер-
вал между строчками, оформление облож-
ки и прочая бумагомарательная дребедень 
Если я учитель русского языка и, например, 
не очень люблю Льва Толстого, то могу его 
творчество просто не вставлять в рабочую 
программу, а, значит, и не изучать! И никто 
этого не заметит, ведь главное – оформле-
ние. Отсутствие Госстандарта – маразм на 
государственном уровне, но почему-то всех 
это устраивает.

Теперь поговорим об учебниках. Я могу 
судить только об учебниках географии. Те 
учебники, по которым занимаются крым-
ские школьники, – это проявление полной 
некомпетентности в географии. Отсутствует 
поэтапная схема изучения вопроса по прин-
ципу: от простого к сложному. Абсолютно ха-
отичная подача материала. Такое ощущение, 
что авторы действуют по принципу: вали всё 
в кучу, а учащийся сам разберётся. Каждый 
раз, когда я обращался к школьным учебни-

С такой школой у России нет будущего
кам по географии, я забывал всё, что знал. 
Шестой параграф в учебнике для 9 класса 
должен называться на родном русском язы-
ке «Зоны вечной мерзлоты на территории 
РФ», а там написано – «Мерзлотная Рос-
сия»! Это в чьей больной голове родилось 
такое определение?! А в учебнике для 8 есть 
параграф «Экзотика России», в который 
входят три совершенно не сочетающихся 
региона – Крым, Кавказ, Дальний Восток. Да 
на каждый из этих регионов необходимо не 
менее 4-х уроков, но авторы считают, что всё 
это можно освоить за один урок. А опреде-
ление «человеческий капитал», вы вслушай-
тесь, как это звучит! Единого учебника по ка-
ждому курсу нет, а самих учебников десятки 
и даже сотни. Это просто бизнес. Напиши 
учебник, пройди комиссию, получи «добро», 
а, значит, и госзаказ, и – стриги чистую при-
быль. Родители от многого откажутся, но 
учебник ребёнку купят за любую цену. Что 
внутри учебника, никого из ответствен-
ных товарищей не интересует. Бизнес 
на интеллектуальном развитии страны – 
прибыль превыше всего! Педагог – это 
теперь «обслуживающий персонал». У 
учителя всегда было два направления 
деятельности: обучающий и воспитыва-
ющий. Так вот, воспитания больше нет, 
школа только обучает.

От учителя требуют, чтобы он поменьше 
говорил, а больше слушал и корректировал 
ответ учащегося. Откуда ученик возьмет зна-
ния, никто не задумывается, мол, надо будет 
– найдёт, Интернет есть. Задача у чиновни-
чьего аппарата одна – завалить учителя чу-
довищной бумажной работой: программы, 
поурочные планы, отчёты, отчёты, отчёты… 
И тем самым забить, унизить как человека 
до такой степени, чтобы отбить всякую охо-
ту к сопротивлению, желанию думать…Про 
оплату труда учителя говорить можно много 
и яростно. Зарплатой это назвать нельзя. 
Это 101 плевок в лицо учителю. Гнилая бюро-
кратическая система оплаты позволяет ад-
министрации школы по своему усмотрению 
кого-то казнить, кого-то миловать. У 70% ря-
довых учителей зарплата и стимулирующие – 
12-14 тысяч рублей в месяц, у меньшинства 
(30% лизоблюды и административные лю-
бимчики) – 34-36 тыс. руб. А в среднем, да, 
как утверждает статистика, 25 тыс. руб. 
Ну а приказ министра образования Крыма 
Гончаровой об обязательном ведении по-
урочных планов всеми учителями и сохране-
нии их весь учебный год  – вообще за гранью 
добра и зла. И самое главное – дети. Сколько 

они выдержали реформ, держались, а под-
косил их Интернет. Скажу честно, сейчас 
подростки курят в 5-7 раз меньше, чем 10-15 
лет назад. У них нет времени. Они на пере-
менах уходят в киберпространство и игра-
ют, играют…  А учебная нагрузка выросла в 
разы, сейчас в 5-ом классе 7 уроков – нор-
ма. Раньше СЭС никогда не согласовала бы 
такое расписание. С 8.30 до 15.00 – занятия, 
а потом – музыкальная и художественные 
школы, спортивная секция, танцевальный 
кружок, репетиторы… Во дворах не слышно 
детей, никто не играет в войнушку, прятки, 
резиночку, классики. Объясните, почему в 
5-ом классе ребёнок ходит к репетитору? Го-
споди, что мы делаем? Мы забрали у детей 
детство, считая, что обучение важнее.

Итак, что мы имеем. У нас есть образова-
ние, превращённое в чудовищного монстра 
вроде Сатурна, пожирающего своих детей. 
Донельзя бюрократизированная система. 
А я помню 1985 год, когда всё гороно Ялты 
помещалось в двух кабинетах горисполкома. 
Сегодня гороно занимает целый этаж и со-
трудники сидят на головах друг у друга, даже 
в библиотеке. Странная зависимость: чем 
меньше становилось детей, тем больше уве-
личивался штат гороно. В чём смысл суще-
ствования гороно? Убрали горздравотдел, 
так никто и не заметил, что исчезли 30-40 
бюрократов-паразитов. Школы финансиру-
ются по количеству учащихся, на каждого 
ребёнка выделяется определённая сумма 
из федерального бюджета. У меня пред-
положение, что гороно сидит на зарплате 
учителей. И не просто сидит. Вот скажите 
мне, сколько школ Ялты выплатило своим 
учителям премию по итогам календарного 
года? А сотрудники гороно много лет регу-
лярно такую премию получают. В организ-
ме образования гороно занимает нишу ап-
пендицита, который надо удалять, пока не 
начался перитонит. Сейчас весь Интернет 
забит открытыми письмами преподавате-
лей, криками отчаяния учителей от «дайте 
дожить» до «ненавижу». Власть не слышит 
или не хочет слышать. Зря. Нет образова-
ния – нет будущего у страны, несмотря на 
«человеческий капитал», запасы газа, ра-
кеты «Тополь» и победы в Сирии. Голодные 
и нищие учителя, которых уже сегодня ка-
тастрофически не хватает, –  это приговор. 
Никогда не думал, что доживу до такой си-
туации. Горько…"

"Примечания",
12.05.2018
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В рамках кампании по декларации до-
ходов, которую обязаны провести госу-
дарственные и муниципальные служа-
щие/депутаты, работающие в Республики 
Крым,  прокуроры раскрыли сведения о 
своих заработках в 2017 году.

Естественно, самым денежным оказался 
прокурор РК Олег Камшилов – он указал 
доход в размере 2 миллиона 753 тысячи ру-
блей. К тому же его жена заработала 2 мил-
лиона 643 тысячи рублей.

У них также есть три квартиры (площадью 
221,1, 63,8 и 70,4 квадратных метров), зе-
мельный участок (1311 квадратных метров), 
«Фольксваген Туарег» 2011 года выпуска.

На втором месте – прокурор Феодосии 
Сергей Простокишин, который в прошлом 
году заработал 2 миллиона 359 тысяч рублей. 
Его супруга заработала 1 миллион 263 тысячи 
рублей. У них есть квартира (92 квадратных 
метра), доля 1/3 участка площадью 809 ква-
дратных метров, доля 1/3 квартиры площа-
дью 65,4 квадратного метра, доля 1/30 маши-
номеста площадью 20 квадратных метров. А 
ездят они на Nissan X–Trail 2015 года выпуска.

На третьем месте по уровню дохода – пер-
вый зампрокурора Крыма Андрей Фомин. 
Он заработал 2 миллиона 289 тысяч рублей, 
а его супруга – 955 тысяч рублей. В их соб-
ственности/пользовании находятся участок 
(2554 квадратных метра), квартира (87,9 
квадратного метра), доля 2/279 от парковки 
площадью 60,7 квадратного метра, доля 1/2 
квартиры площадью 46,1 квадратного ме-
тра, доля 1/3 квартиры площадью 100,5 ква-
дратного метра. Кроме того, у них есть два 
автомобиля Volvo CX60 (2009 и 2013 годы 
выпуска).

Заместитель прокурора Крыма Сер-
гей Черневич – на четвёртой позиции. Он 
заработал 2 миллиона 243 тысячи рублей, 
его жена – 892 тысячи рублей. У них есть уча-
сток (615 квадратных метров), две квартиры 
(110 и 66,8 квадратных метров), нежилое по-
мещение (27,8 квадратного метра) и Toyota 
Highlander 2010 года выпуска.

Пятое место – у заместителя прокурора 
Крыма Владимира Кузнецова, получив-
шем в 2017 году 2 миллиона 139 тысяч ру-
блей. Его супруга заработала 2 миллиона 670 

тысяч рублей. В собственности/пользовании 
находятся две квартиры (69,1 и 33,4 квадрат-
ных метра), две машины – Mitsubishi Pajero 
Sport 2011 года выпуска и Renault Megane 
2014 года выпуска.

И на шестой позиции – заместитель про-
курора Республики Крым Сергей Булга-
ков, который заработал 2 миллиона 38 тысяч 
рублей. Его жена получила доход в размере 
26,9 тысячи рублей. У них есть участок (600 
квадратных метров), квартира (65,4 квадрат-
ного метра) и машина Toyota Highlander 2011 
года выпуска.

Самым заработавшим среди городских 
и районных прокуроров стал Дмитрий По-
гудин – прокурор Симферополя. Он зара-
ботал 1 миллион 560 тысяч рублей, его супру-
га – 809 тысяч рублей. В их собственности/
пользовании находятся две квартиры (42,6 
и 70,6 квадратных метров), два участка (294 
и 608 квадратных метров), садовый дом (75 
квадратных метров), а также два автомоби-
ля – Toyota Venza 2011 года выпуска и Hyudai 
Tucson 2016 года выпуска.

ForPost,
10.05.2018  

Крымские прокуроры раскрыли свои доходы

 Первые недели президентства 
Путина не радовали россиян. Воз-
вращение Медведева в правительство 
вызвало уныние во всех слоях россий-
ского общества. Правительство Мед-
ведева, как показали прежние годы, 
было правительством стагнации, пра-
вительством рывка в экономическую 
яму. Преображение Медведева невоз-
можно, а возможно лишь нанесение 
на него лёгкого, нестойкого грима. Ви-
це-премьер Мутко олицетворяет олим-
пийский скандал, с ним связаны моча и 
мельдоний, а также белая гостиничная 
простыня, под которой шли понурые 
российские спортсмены. Вице-пре-
мьер Силуанов — это всё тот же убо-
гий монетаристский курс, при котором 
русские деньги утекают в заморские 
цивилизации, экономическим боже-
ством становится уровень инфляции, 
а у предприятий не хватает оборотных 
средств, которые выметает из эконо-
мики метла Силуанова и Набиуллиной.

Удавка, наброшенная Трампом на 
горло России, сжимается всё туже. Мы 
хрипим, харкаем кровью, продолжая 
называть наших палачей партнёрами и 
коллегами.

Цветные революции проступают в 
окрестностях России, как трупные пят-
на. После "оранжевых революций" в 
Сербии и на Украине, в Египте и Туни-
се, в Грузии и Киргизии это трупное си-
нее пятно проступило в Армении. Крах 
Саргсяна не был предсказан русским 
послом в Ереване, как не был предска-
зан крах Януковича послами-калеками 
в Киеве Черномырдиным и Зурабовым.

Армянская революция с блеском 
усвоила рекомендации американских 
политтехнологов: одновременно вы-
шедшая на улицы миллионная тол-
па заблокировала все транспортные 
коммуникации, а армянские семьи 
застелили площади и улицы Еревана 
домашними коврами, сидя на кото-
рых, кормили кашей своих детей. Это 
открытие сравнимо с новаторским ре-
цептом Навального, толкавшего детей 
под дубины Росгвардии и полиции. 
"Оранжевые революции" тучами гуля-
ют у границ России, набирая силы, что-
бы прорваться к Тверской.

И дико звучали российские поздрав-
ления Нурсултану Назарбаеву в тот 
момент, когда Казахстан переходит на 
латиницу, и русских в Казахстане за-
ставляют забыть о Кирилле и Мефодии, 
а сам Назарбаев, считающийся вер-
ным другом России, открывает амери-
канцам на каспийском побережье два 
военных порта, куда те не замедлят 
явиться, чтобы сдерживать активность 
российской Каспийской флотилии. 
Ведь именно оттуда, с этой флотилии, 
летели крылатые ракеты "Калибр", по-
ражая цели в Сирии. Каспийское море, 
служившее пограничным морем между 

Тормозные колодки развития
(Найдёт ли Россия интеллектуальный и политический ответ в этом новом квантовом мире?)

Россией и Ираном, теперь становится 
морем американских военных.

Премьер Нетаньяху, без устали уби-
вающий палестинцев, участвовал в 
нашем параде Победы и в шествии 
Бессмертного полка как лучший друг и 
стратегический союзник, пока израиль-
ские самолёты громили Башара Асада, 
Стражей исламской революции и вои-
нов Хезболлы. И задаёшься вопросом: 
если мы так радостно, по-братски при-
нимаем у себя Нетаньяху, значит, мы 
отказываемся от Башара Асада, как 
Горбачёв отказался от Хонеккера? Или 
мы имеем дело с особой многослойной 
политикой, когда на одном политиче-
ском этаже мы братаемся с друзьями 
и клянём врагов, а на другом предаём 
друзей и братаемся с недругом?

Современные дипломаты сетуют, что 
в политике исчезли законы, разруше-
ны все нормы международного права 
и возникает неуправляемый хаос. Это 
страхи слабых и старых. Они боятся 
того, что хаос становится той средой, 
в которой вершатся крупные политиче-
ские дела. Новое мировое господство 
основано на хаосе, на умении его соз-
давать и в недрах этого хаоса находить 
выгодные для себя решения. Трамп, 
над которым принято потешаться, по-
хоже, является родоначальником этой 
новой квантовой дипломатии. Он ха-
отизирует среду и ставит в тупик про-
тивников, предлагая комбинации, ко-
торые их сокрушают. Он провёл свою 
предвыборную кампанию в атмосфере 
хаоса и выиграл её. Он убеждал чело-
вечество, что готов развязать термоя-
дерную войну против Северной Кореи 
и физически уничтожить Ким Чен Ына. 
А теперь в Сингапуре он лобызается 
с Кимом и готовит объединение двух 
Корей. Он вышел из ядерной сделки с 
Ираном, взбаламутил весь мир, вклю-
чая союзническую Америке Европу, 
породил ощущение близкой войны с 
Ираном, побудив иранских стратегов 
говорить о возможном перекрытии 
Ормузского пролива, поставил в тупик 
русских, которым приходится выбирать 
между долгожданной дружбой с Аме-
рикой и союзническими отношениями 
с Тегераном.

Трамп, исходя из новой квантовой 
дипломатии, тасует Европу и Ближний 
Восток. Найдёт ли Россия со своими 
старыми постсоветскими приёмами 
место в новой колоде? Найдёт ли она 
интеллектуальный и политический от-
вет в этом новом квантовом мире?

Говоря о цифровой экономике, упо-
вая на цифровой рывок, вряд ли мы 
понимаем, что цифровая реальность 
— это новый уникальный инструмент 
управления историей. Цифровая тень 
затмила солнце прежней реальности, 
формирует новые системы управления 
корпорациями, полем боя, человече-

скими сообществами, отдельно взятым 
человеком и человечеством в целом.

Цифровая политика — это абсолют-
ная новизна, это сфера, которая поро-
дит в ближайшее время новые направ-
ления в математике, новые отрасли 
философии, новое искусство и новое 
человеческое поведение.

И в этих условиях надвинувшейся но-
визны, требующей открытия, гениаль-
ного экспромта, едва ли Медведев яв-
ляется цифровым премьером, а Мутко 
— цифровым строителем, едва ли Си-
луанов, конечно же, знающий кое-что о 
криптовалюте, способен создать циф-
ровую финансовую систему, делающую 
Россию авангардом цивилизации.

Объединение двух Корей: Южной и 
Северной, — кажется нам фантасти-
ческим. Если придерживаться изну-
рительной по своей пошлости теории 
конвергенции, провозглашённой ког-
да-то Андреем Сахаровым, Ким Ир 
Сен, прямой ученик Иосифа Сталина, 
обладал квантовым мышлением и по-
шёл на создание двух Корей, когда од-
ной части корейского народа было по-
ручено создать за счёт американских 
инвестиций образцовое буржуазное 
общество, а другой части корейского 
народа было поручено, превратившись 
в жёсткую трудовую артель, создать 
ракетно-ядерную цивилизацию. Теперь 
две эти великих работы на Юге и на Се-
вере завершены, и их можно сложить 
воедино. Так действует бинарный за-
ряд. Когда соединяются две половины 
этого заряда, возникает устройство, 
несущее в себе гигантскую энергию. 
И скоро мы увидим бинарную Корею. 
Быть может, в ближайшее десятилетие 
на границах России возникнет мощ-
нейшее корейское государство, обла-
дающее термоядерной цивилизацией 
с огромными темпами экономического 
роста. Бытует ли такой прогноз в Ми-
нистерстве иностранных дел России? 
Прозвучит ли намёк на это в лепете Ма-
рии Захаровой? Будет ли по-прежнему 
Солженицын считаться духовным лиде-
ром современной России, а его вдова 
Наталья — учить наш народ свободо-
мыслию и благочестию? По-прежнему 
ли она думает, что великий Шолохов 
украл роман "Тихий Дон" у убитого ка-
зака? По-прежнему ли последователи 
Андрея Сахарова считают, что совет-
ские вертолётчики в Афганистане рас-
стреливали с воздуха оказавшихся в 
окружении десантников, чтобы те не 
попали в плен?

Господи, вразуми, наконец, пре-
зидента! Пусть выбьет из-под рус-
ских колёс колодки торможения, 
которые мешают России взлететь.

Александр Проханов, 
«Завтра», 

15.05.2018 

На официальном портале 
проектов нормативных правовых 
актов появился разработанный Ми-
нистерством финансов проект за-
кона о внесении поправок в бюджет 
на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов. Судя по тексту до-
кумента предлагается уменьшить рас-
ходы бюджета на социальные програм-
мы почти на 53 миллиарда рублей. Это 
касается пенсионеров и инвалидов.

Как следует из опубликованного 
текста законопроекта, Минфин пред-
лагает уменьшить траты из бюджета 
по разделу "Социальная политика" на 
52,93 миллиарда рублей.

В это сумму входит уменьшение 
пенсионного обеспечение на 51,5 мил-
лиарда рублей. 

Кроме этого предлагается урезать 
расходы в 2018 году на социальное 
обеспечение в размере 5,9 миллиарда 
рублей.

Также в этом же году Минфин пред-
лагает выделить меньше на 2,23 мил-
лиарда рублей на государственную 
поддержку инвалидов, по сравнению с 
прошлым годом.

Остап Жуков,
MK.RU Крым,

11.05.2018

Железнодорожный район-
ный суд Симферополя вынес при-
говор в отношении юрисконсульта 
одного из предприятий, незаконно 
завладевшего 3,5 млн руб.

Юрисконсульт обвиняется по ч. 3 ст. 
30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на 
мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере).

«Установлено, что осужденный за-
владел денежными средствами по-
терпевшего в размере 3,5 млн рублей 
под предлогом оказания содействия в 
оформлении недвижимости, при том 
что возможностей и намерения испол-
нять взятые на себя обязательства не 
имел», - говорится в сообщении.

Виновному назначено наказание в 
виде трех лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии 
общего режима.

Прокуратура РК, 
10.05.2018  

«Прокуратура Советского 
района провела проверку исполне-
ния требований законодательства о 
контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд. Установлено, что 
подрядчик, осуществлявший капиталь-
ного ремонт детского сада «Колобок», 
к сроку исполнения контракта необ-
ходимые работы в полном объеме не 
произвел, существенно затянув строки 
сдачи объекта. Мировой судья Совет-
ского судебного района, рассмотрев 
представленные прокуратурой доказа-
тельства, привлек исполнителя работ к 
ответственности в виде штрафа в раз-
мере 10,5 млн рублей», – говорится в 
сообщении.

Штраф уплачен по делу об админи-
стративном правонарушении, возбуж-
денном прокурором района, по части 
7 статьи 7.32 КоАП РФ (действия (без-
действие), повлекшие неисполнение 
обязательств, предусмотренных 
контрактом на выполнение работ с 
причинением существенного вреда 
охраняемым законом интересам об-
щества и государства).

 Крыминформ, 
10.05.2018 
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С о в е т с к и й
к ал е нд а р ь

 

15 мая
1874 г. –  Родился  В.Г.  Федоров, совет-

ский ученый и конструктор, основополож-
ник отечественной школы автоматического 
стрелкового оружия, генерал-лейтенант ин-
женерно-технической службы, Герой Труда.

1932 г. – Создана Военная академия хи-
мической защиты; ныне Военная Красно-
знаменная ордена Октябрьской Революции 
академия химической за-щиты имени Мар-
шала Советского Сою-за С.К. Тимошенко.

1936 г. – Открытие Центрального музея 
В.И. Ленина.

1942 г. – Советский летчикиспытатель 
Г.Я. Бахчиванджи совершил первый в мире 
полет на самолете с реактивным двигате-
лем. Погиб 27 марта.

1943 года при испытании нового самоле-
та. Г.Я. Бахчиванджи посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

1980 г. – День принятия Декларации го-
сударствами – участниками Варшавского 
Договора, посвященной годовщине дея-
тельности их братского оборонительного 
союза.

16 мая
1905 г. – День рождения П.П. Верши-

горы, активного участника партизанского 
движения в годы Великой Отечественной 
войны, генерал-майора, Героя Советского 
Союза.

17 мая
1891 г. – Первая в России маевка петер-

бургских рабочих.

18 мая
Международный день музеев.

1703 г. – Создан русский военно-мор-
ской флот на Балтийском море.

1919 г. – Советский эсминец «Гавриил» 
вступил в неравный бой с четырьмя англий-
скими миноносцами в Финском заливе и 
вышел из него победителем.

19 мая
1922 г. – Основание Всесоюзной пио-

нерской организации. День рождения Все-
союзной пионерской организации имени 
В.И. Ленина.

1904 г. – Вышла из печати книга В.И. Ле-
нина «Шаг вперед, два шага назад».

1908 г. – Родился А.А. Епишев, генерал 
армии, начальник Главного политическо-
го управления Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота, Герой Советского Сою-
за, лауреат Ленинской премии.

1920 г. – День рождения Н.М. Скоморо-
хова, Маршала авиации, дважды Героя Со-
ветского Союза.

20 мая
1906 г. – Родился А.Н. Комаровский, ге-

нерал армии, Герой Социалистического Тру-
да, лауреат Ленинской и Государственной 
премий СССР.

1942 г. – Указом Президиума Верховного 
Совета СССР учрежден орден Отечествен-
ной войны I и II степени.

12 мая по инициативе КРЫМСКОГО РЕ-
СПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
и Республиканской общественной организа-
ции РК «Антифашистский комитет» в Крыму 
прошли протестные акции. 

Поводом для проведения  акций послужил 
целый ряд резонансных событий, не получив-
ших, по мнению крымчан, жёсткого отпора 
как со стороны мирового сооб-
щества, так и со стороны офи-
циальных российских властей. 
Вот только некоторые из них:  

1 января в городе-герое 
Киеве состоялось факельное 
шествие, посвященное наци-
сту-коллаборационисту Степа-
ну Бандере.

13 апреля украинские наци-
оналисты (в т.ч. «Правый сек-
тор» и «С14») в Мариинском 
парке облили красной краской 
памятник генералу Ватутину 
и заблокировали возложение 
цветов к нему представителям 
ветеранских организаций. На 
памятнике советскому генералу 
написали лозунг «Слава воїнам 
УПА за ліквідацію червоного 
ката» («Слава воинам УПА за 
ликвидацию красного палача»).

23 апреля в Полтаве осквер-
нили монумент советским вои-
нам, павшим на полях Великой Отечественной 
войны, а также мирным жителям, погибшим в 
годы оккупации. Вандалы написали нацист-
ское приветствие «Heil Hitler».

28 апреля во Львове состоялся т.н. "марш 
величия и духа" в честь 75-летия создания 
дивизии СС "Галичина". А накануне Львовский 
департамент науки и образования объявил 
конкурс рисунков на тему "Украинские добро-
вольцы в рядах дивизии "Галичина" 1943 – 45": 
"Если вам от 14 до 18 и вы хорошо рисуе-
те – поспешите. Львовский департамент 
образования и науки проводит конкурс ри-
сунков на тему "Украинские добровольцы в 
рядах дивизии "Галичина» 1943 – 45". Если 
вы хорошо нарисуете эссэсовца или встре-
чу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным 
составом дивизии, то выиграете приз – 3 
тысячи гривен. Награждение пройдет 28 
апреля во время марша, посвященного бой-
цам дивизии СС". 

Накануне Дня Победы в Харькове украин-
ские националисты пытались уничтожить па-
мятник Г.К. Жукову.

А в Ковеле вандалы отпилили голову Неиз-
вестному солдату и облили краской мемори-

альную плиту.
В День Победы главу Россотрудничества в 

Киеве Константина Воробьева облили зелен-
кой и фекалиями. Десяток радикалов из орга-
низации «С14» ("Сич") напали на  Воробьева, 
когда он выходил к машине, чтобы поехать  
возложить цветы к Вечному огню и к памят-
нику Николаю Ватутину.

Естественно, никого из радикалов не 

наказали.
Однако, несмотря на угрозы националистов 

и анонсированную ими на 9 мая акцию «Бес-
смертная дивизия» (в противовес «Бессмерт-
ному полку»), во время которой они плани-
ровали пройти с портретами своих дедов из 
дивизии СС «Галичина», киевляне не побоя-
лись выйти на акцию «Бессмертный полк». 
Десятки тысяч киевлян прошли с портретами 
своих родственников – советских ветеранов и 
возложили цветы к Вечному огню. А телека-
нал «Интер» показал праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы, во время которо-
го ведущие Андрей Доманский и Анастасия 
Даугуле сказали: "Без Великой Отечествен-
ной войны, без Дня Победы наша жизнь 
была бы совсем другой. Они никогда не ста-
нут просто историей, поэтому сегодня мы 
тоже сражаемся за нашу память, за право 
жить той жизнью, за которую сражались и 
погибали наши деды и прадеды… 

Сегодня мы не можем позволить, чтобы 
улицы наших городов называли именами 
фашистских преступников, а их портреты 
безнаказанно проносили в факельных ше-
ствиях по нашей столице, где каждый метр 

полит кровью наших соотечественников. 
И пусть нам кажется, что все против 
нас, что мы чужие в своей стране, но это 
не так: нас много, нас сотни в этом зале 
и миллионы перед экранами телевизоров. 
Это мы 9 Мая приносим цветы к Вечному 
огню, это мы восстанавливаем памятники 
воинам, которые пали, это мы – Украина, 
которая была оккупирована и победила, не-

смотря ни на что. Для нас ни-
кто не забыт, для нас ничто не 
забыто".

Таким образом, события 9 
Мая наглядно продемонстриро-
вали, что на Украине есть сме-
лые люди, готовые бороться с 
возрождающийся коричневой 
чумой. 

Ялтинские антифашисты про-
вели на Холме Славы акцию про-
тив расцветшего буйным цветом 
на Украине фашизма. Протест-
ное мероприятие поддержали 
активисты «Союза  советских 
офицеров Крыма», националь-
но-освободительного движения, 
комсомольцы, горожане.

Участники акции выступили 
в поддержку антифашистского 
движения на Украине и призва-
ли российскую власть принять 
более действенные меры в отно-
шении украинского нацистского 

режима, пытающегося пересмотреть итоги 
второй мировой войны и Нюрнбергского 
трибунала.

Ялтинцы призвали всех активных граждан 
выйти на антифашистские акции 22.06.2018 
года.

На инициативу КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИ-
КАНСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ в рамках 
общекрымской акции протеста против фа-
шизации Украины, организованной РОО РК 
«Антифашистский комитет», откликнулось 
Алуштинское городское отделение КПКР, ко-
торое провело акцию протеста "НЕТ! амери-
канскому фашизму на Украине". Несмотря на 
явно нежаркую погоду, в акции приняли уча-
стие десятки человек. 

По окончании акции участники возложили 
цветы к подножию памятника воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов в с. Приветное.

Протестные акции также прошли в Раздоль-
ненском, Симферопольском  районах, городах 
Армянске, Красноперекопске, других регионах 
Крыма.

Пресс-центр КРО КПКР

Фашизм не пройдёт!

В Советском Союзе это был главный 
детский праздник. Он был всенародным, 
потому что, став юным пионером, ребё-
нок взрослел и вступал в комсомольскую 
организацию, широко было развито во-
жатское движение. Так что и дети, и роди-
тели с нетерпением ждали большой пи-
онерский сбор, праздничный концерт и 
главный атрибут мероприятия – золотой 
пионерский костёр! 

В современной России и этот детский 

праздник «усовершенствовали», на-
звав Днём детских общественных 
объединений. Но для нас он навсег-
да останется Днём пионерии!

В канун Дня пионерии Совет 
Региональной детской обществен-
ной организации  «Пионерская 

19 мая – День рождения 
Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина 

организация Крыма имени В.И.Лени-
на» силами пионеров и вожатых ор-
ганизовал субботник на аллее пионе-
ров-героев в городском детском парке. 
Ребята привели в порядок памятники, 
вскопали газоны, подмели аллею, обла-
городили вход в детский парк. 

Дню рождения  Всесоюзной пио-
нерской организации имени В. И. Ле-
нина будут приурочены пионерская 
линейка, где пройдёт приём в пионеры, 
возложение цветов к памятникам пио-
нерам-героям, посещение зооуголка в 
детском парке.

От имени Совета Региональной дет-
ской общественной организации  «Пи-
онерская организация Крыма имени 
В.И.Ленина» я сердечно поздравляю 
пионеров всех поколений с нашим со-
ветским праздником – Днём рождения 
пионерии! Желаю бодрости духа, пио-
нерского задора.

Будьте верны пионерской клятве!

С уважением – Любовь Дулепова, 
Председатель Совета РДОО 

«Пионерская организация Крыма 
имени В.И.Ленина» 


