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Назойливые слухи о скорой отставке 

Сергея Аксенова все больше нервируют 
его окружение. Члены ОП Республики 
требуют от ФСБ проверить заявления 
коммуниста Леонида Грача на экстре-

мизм. В 2014-м году Грача звали на 
место Аксенова. И он по-прежнему ждет 

предложений. Хотя вряд ли дождется.

Слухи о снятии Сергея Аксёнова по-
следние две недели не покидают информ-
пространство полуострова. Самого пре-
мьера стали забрасывать вопросами не 
только журналисты, но и его коллеги по 
цеху. Пресс-службе премьера даже при-
шлось доказывать, что эти слухи – не-
правда. Аргументом стало то, что Аксёнов 
четыре раза проехал по Крымскому мосту 
и за руку поздоровался с Путиным, а зна-
чит никто его никуда не снимет.

Особой веры этим слухам и предзнаме-
нованиям нет. Но конспирологи продол-
жают искать знаки грядущей отставки.

Один из таких знаков – заявление Об-
щественной палаты Крыма, которую воз-
главляет Григорий Иоффе. Члены палаты 
потребовали от ФСБ провести провер-
ку высказываний коммуниста Леонида 
Грача.

 При Украине Грач возглавлял Верхов-

ный Совет Крыма, предлагали ему ана-
логичную должность и в Совмине Респу-
блики Крым уже в 2014 году при России. 
Как говорил сам Л. Грач, предложение 
поступало от министра обороны Сергея 
Шойгу, но все карты смешал экс-полпред 
республики Олег Белавенцев, и премье-
ром стал Аксёнов.

Что же тако-
го сказал Лео-
нид Грач, что так 
возбудило Обще-
ственную палату и 
Григория Иоффе?

В интервью 
украинскому из-
данию "Гордон.ua" 
он сообщил, что 
республиканская 
власть «пытает-
ся придушить» 
крымских татар, а 
также, что «Аксё-
нов и Константи-
нов грабят».

В интервью во-
обще много кри-
тики крымских 
властей. Послед-
ние, конечно же, 

сразу заявили о том, что Грач работает 
против России и даже президента, кото-
рого просто боится критиковать напря-
мую – а потому отыгрывается на Аксёно-
ве и его подчиненных.

Хотя слово «сразу» не совсем уместно 
– заявление в ФСБ Общественная палата 
написала спустя два три месяца после 
выхода интервью. Поэтому некоторые 
наблюдатели сочли атаку Иоффе на Гра-
ча признаком волнения в штабе Аксёно-
ва на фоне сообщений о его грядущей 
отставке.

Сам Грач донос Общественной палаты 
тоже связывает со слухами об отставке 
Аксёнова, но трактует несколько иначе.

«Аксёнов чувствует, что ему приходит 
конец, что его уберут отсюда, – безапел-
ляционно заявил политик «Примечани-
ям». – Поэтому ему нужен был скандал. 
Отвлекают общественные настроения, 

внимание. А самим – воровать, 
заниматься коррупцией, через 
день менять министров. Когда 
они будут отвечать за тот бардак, 
который устроили? Никогда тако-
го бардака кадрового не было».

При этом г-н Грач утвержда-
ет, что для воссоединения Кры-
ма с Россией он сделал больше 
других.

«Я как тысяча Иоффе, никто 
столько не сделал, чтобы Крым 
стал российским, – говорит он. 
– Иоффе ходил и до последне-
го ратовал за украинский Крым. 
Они из моего большого интер-
вью взяли проблему крымских 
татар. Эта проблема есть, и никто 
не в состоянии это отрицать. Да, 
с терроризмом надо бороться. Но 
одно дело бороться с террориз-
мом, а другое – создавать нега-
тивные настроения в крымскота-
тарской среде».

«Но ставлю вопрос ребром: так что ж я 
делаю плохого для государства? – спра-
шивает политик. – Иоффе всё собачками 
занимается – деньги под строительство 
приюта все время выбивает, а приюта так 
и нет. Вот он лучше бы за собачек взялся. 
По поводу моей конкуренции Аксёнову. Я 
ему уже заявлял, что готов пойти к нему 
советником, но при одном условии: 80% 
Совета министров – нуворишей и казно-
крадов – должно уйти».

На вопрос, готов ли он выставить свою 
кандидатуру на роль премьера Крыма, 
Грач ответил коротко: «Готов».

Крымский политолог и по совмести-
тельству зам г-на Иоффе в Обществен-
ной палате Республики Александр Фор-
манчук сообщил «Примечаниям», что 
Грач выплескивает личные обиды.

«В интервью есть вещи, которые не 
соответствуют действительности, – гово-
рит Форманчук. – Может быть, ФСБ там 
ничего и не увидит. У меня с Леонидом 
Ивановичем были очень хорошие, чело-
веческие отношения и мне очень жаль, 
что он как коммунист, который всегда 
проповедовал единство России и Украи-
ны, создавал движение «Наследники Бог-
дана Хмельницкого», человек, награж-
денный Президентом РФ орденом «За 
Заслуги», предпочитает выплескивать 
такое откровенное раздражение. Это его 
личная обида за то, что ему в свое вре-
мя звонил Шойгу, предлагал должность 
председателя Совмина Крыма, но не сло-
жилось. Создается впечатление, что он 
стал на путь личной мести в отношении 
тех людей, которые ему что-то обеща-
ли. По моему личному мнению, он болен 
самолюбием».

Форманчук также пояснил, почему ре-
акция на интервью последовала спустя 
три месяца после его публикации. По его 
словам, виновато министерство внутрен-
ней политики РК, которое возглавляет 
Дмитрий Полонский.

«Да, увидели мы действительно не 
сразу, – говорит Форманчук. – Я вообще 
считаю, что враждебная и провокацион-
ная политика, которая ведется со сторо-
ны материковой Украины, не получает 

«Я готов стать главой Крыма»
должной и оперативной реакции Крыма. 
Довольно инертно Крым реагирует. В том 
числе и в отношении информационных 
войн. Этим более активно должно зани-
маться Министерство внутренней поли-
тики Крыма Полонского».

Нина Авдеенко,
Примечания,

23.05.2018

В интервью изданию "ГОРДОН" 
экс-председатель Верховного Совета Кры-

ма, глава КРЫМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ и предсе-
датель Общественного движения защиты 
конституционных прав граждан Леонид 
Грач рассказал, почему крымчане любят 

российского Президента Владимира Путина 
и ненавидят местные власти и есть ли у 

Крыма будущее без Украины.
"...Как в Украине и в России, – люди в 

бедности. Недавно Совет министров Крыма 
утвердил прожиточный минимум – 9104 руб-
ля. При нашей дороговизне за эти деньги 
любой министр может сходить один раз в 
магазин. Мы все страдаем от того, что та-
кие отношения сложились между Украиной 
и Россией, Киевом и Симферополем.

Произошла ломка всех связей...
...В курортный сезон из Украины уже не 

едут на отдых, а только приезжают проведать 
живущих тут родственников. Они могут на море 

сходить, но это не те отдыхающие, что были 
раньше.

...Конституционные права грубо попираются. 
Ни прокуратура, ни суды не реагируют на гру-
бейшие нарушения прав при увольнении людей, 
подаче и рассмотрении жалоб. 

Политических свобод у нас нет. Все зажато 
донельзя. Мы не можем даже пикет провести. 
Больше одного не собираться. 

Только когда партии "Единая Россия" и са-
мому Аксёнову понадобится, они всех построят 
по стойке смирно и выведут на центральную пло-
щадь, где всем остальным митинговать запрещено.

...Людям неприятно наблюдать, как всё, что 
создавалось раньше, теперь разрушается, как 
перераспределяются ресурсы, как разрушаются 
здравницы на Южном берегу, как делят эту до-
рогую землю в Евпатории, Саках, Судаке. Тем 
более что разрушенные, перепроданные здравницы 
избавляются от работников. Для тех, кто жил в 
Крыму, это было основное место работы. 

А бывает, здравница вовсе уничтожается, что-
бы землю под ней распродать.

...Нам надо закончить это братоубийственное 
уничтожение, каким бы оно ни было – инфор-

мационным или физическим. Хватит уничтожать 
друг друга и передавать следующим поколениям 

неприязнь. Во имя будущего надо остановить-
ся. Пусть это будет крайний рубеж. Нельзя 

так дальше. Это безнравственно, аморально и 
преступно".

(Из интервью Л. Грача изданию "ГОРДОН" 
16.03.2018 г.)

Криминализация власти в Крыму вовсе 
не была случайным явлением, вызванным 
спецификой экономической жизни полу- 
острова или тяжёлыми социальными об-
стоятельствами начала 90-х. Эти факто-
ры играли некоторую роль, но она не была 
ни значительной, ни тем более решающей. 
В криминальных группировках мелкая (и 
даже средняя) буржуазия полуострова ви-
дела своих единственных защитников от 
экспансии общенациональных бюрократи-
ческих и олигархических кланов. Поэтому 
крымская мелкая буржуазия соглашалась 
терпеть беззастенчивую эксплуатацию, 
притеснения и даже издевательства со 
стороны преступных группировок, а сред-
няя - охотно брала их лидеров «в долю».

Грач Л.И.,
"Украина после Кучмы", 2005 г.

Крымское общество последовательно вы-
ступает за сохранение восточнославянско-
го единства и укрепление связей с Россией, 
вплоть до образования с ней политического и 
экономического союза. В этом отношении его 
позиция за последние годы не изменилась. Од-
нако в Крыму (за исключением республикан-
ской организации коммунистов) нет крупной 
политической силы, отражающей в полной 
мере эти настроения. Вследствие этого в 
общественной жизни Крыма значительную 
роль играют относительно небольшие об-
щественно-политические объединения, ко-
торые из-за внутренней слабости не могут 
занять ясную политическую позицию, не 
имеют целостной идеологии, а потому часто 
становятся жертвами провокаций или по-
падают в зависимость от олигархических и 
криминальных структур.

Леонид Грач,
 " Украина – не Европа", 2008 г.
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23 мая  бюро рескома КРЫМСКО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ рас-
смотрело вопрос об итогах Майского 

Состоялось заседание партийного бюро

Материалы и постановление плену-
ма размещены на сайте http://komros.
info/index/

Пресс-центр КРО КПКР

пленума ЦК КПКР.
С информацией по дан-

ному вопросу выступила 
член ЦК КПКР, второй 
секретарь Комитета КРО 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ Т.С. Ежова.

В обсуждении вопроса 
приняли участие члены 
бюро тт. Пукшин Н.И., 
Бондарь А.П., Паркоси-
ди Ф.К., Минаева Г.А.

 
Первый секретарь Ко-

митета КРО КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Л.И.Грач подвёл итоги рассматривае-
мого вопроса.

Безответственному 
Г. Иоффе – к сведению

22 мая т.г. на телеканале «Крым 24» 
прозвучало выступление председателя Об-
щественной палаты Республики Крым Иоф-
фе Г.А., в котором затронута деятельность 
Региональной общественной организации 
«Крымский форум защиты конституцион-
ных прав граждан»:

…«Председатель общественно-
го движения защиты Конституци-
онных прав граждан. Кто-нибудь 
слышал об этом общественном дви-
жении? Оно не зарегистрировано 
по российскому законодательству, 
никакого этого движения нет и кон-
ституционные права граждан оно не 
защищает. 

Как оцениваете ситуацию с права-
ми? И Председатель этого мифиче-
ского движения говорит: «Конститу-
ционные права грубо попираются, ни 
прокуратура, ни суды не реагируют 
на грубейшие нарушения прав при 
увольнении людей, подаче и рассмот-
рении этих жалоб». 

Откуда он это знает? С кем он 
общается? Кто-нибудь его видел с 
людьми, он ведет приемы…?»  

  
 В пылу дискуссии  Григорий Адольфо-

вич озвучил собственное мнение о том, 
что ему неведомо о существовании об-
щественного объединения с таким назва-
нием в Крыму, то есть вышеозначенная 
организация, по его мнению, не имеет 
права на жизнь.

РОО «Крымский форум защиты кон-
ституционных прав граждан» создан 
на основании статьи 30 Конституции 
Российской Федерации, общественная 
организация  официально зарегистри-
рована  Главным управлением юстиции 
Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю   5 марта  2015 
года. Её деятельность осуществляется  в 
соответствии с Федеральными закона-
ми: от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», от 19.05.1995 
года № 82-ФЗ (редакция от 02.06.2016) 
«Об общественных объединениях».

С начала работы  по настоящее время 
к Председателю Совета РОО «Крымский 
форум защиты конституционных прав 
граждан» Леониду Ивановичу Грачу по-
ступило более двухсот обращений от тру-
довых коллективов и крымчан по поводу 
нарушений их прав, коррупции и про-
извола, царящих на различных уровнях 
крымской власти. На каждое заявление 
своевременно приняты меры реагирова-
ния: направлены обращения с изложе-
нием сути проблемы  в адреса высших 
должностных лиц руководства Россий-
ской Федерации, силовые структуры, ми-
нистерства и ведомства по направлениям.  

По большинству заявлений приняты 
положительные решения, некоторые те-
кущие вопросы сегодня находятся в ста-
дии рассмотрения.   

Практически невозможно напрямую 
решать спорные вопросы на месте, в 
Крыму, без участия руководства РФ: бу-
маги спускаются «по служебной лестнице 
вниз»,  зачастую оказываясь в конце пути 
у тех, к кому у граждан-заявителей име-
ются серьёзные претензии. 

Безосновательные и безответствен-
ные заявления на публику, которые де-
лает руководитель ОП РК Г.А. Иоффе, 
не добавляют крымчанам оптимизма, 
подрывают их веру в защищенность и ра-
венство всех граждан перед  российским 
законодательством.  

Общественной палате Республики 
Крым следовало бы достоверно знать об 
общественных объединениях, действую-
щих на территории полуострова, способ-
ствовать их развитию в направлениях за-
щиты конституционных прав и законных 
интересов своих сограждан, а не бросать 
в широкую аудиторию с экранов и стра-
ниц доступных им СМИ огульные обвине-
ния и беспочвенные умозаключения.

И. Суркова,
 помощник Председателя РОО

«Крымский форум защиты консти-
туционных прав граждан»

 Определение слова «Инквизиция» 
по Большой Советской Энциклопедии: 

«Инквизиция (от лат. inquisitio - рассле-
дование, розыск)   

… Суд по делам о еретиках суще-
ствовал в 13-19 вв.   Светские же власти 

обязывались приводить в исполнение 
выносимые ими смертные приговоры. 

Приговорённых к смерти обычно переда-
вали в руки светской власти для сожже-

ния на костре.  Жертвами Инквизиции 
стали многие выдающиеся учёные, 

мыслители (Дж. Бруно, Дж. Ванини и др.)  
Только за 18 лет деятельности главного 

испанского инквизитора Торквемады 
(15 в.) было сожжено заживо более 

10 тыс. чел. 
В 18 веке Инквизиция была упразд-

нена.   Функции Инквизиции  перешли к 
Конгрегации священной канцелярии,   на 

которую в середине ХХ века была возло-
жена функция борьбы с коммунизмом».

В  великолепном фильме,  снятом  
по   повести Михаила Афанасьевича 
Булгакова  «Собачье сердце», про-
фессор Преображенский  в беседе  со 
своим коллегой доктором Блюмента-
лем   на совместном с ним  завтраке, 
обсуждая текущую ситуацию  в стране   
в присутствии   их пациента  Ефграфа 
Ефграфовича  Шарикова, рекомен-
довал   коллеге Блюменталю в целях 
сохранения нормального  природного 
пищеварения не читать   газеты перед 
приёмом пищи и затем последовал 
вывод  профессора, сказанный   ско-
рее всего  для  Шарикова,  о  том, что 
вся разруха не в клозетах, а в головах.    

Нарушив  эти мудрые рекоменда-
ции,   крымские общественники   не 
на завтраке и не во время другого 
пищевого процесса, а на заседании   
Совета Общественной палаты Респу-
блики Крым,    возглавляемой пред-
седателем  Григорием Адольфовичем 
Иоффе, выслушали  эмоциональную  
ошибочную информацию   её  предсе-
дателя  о «не зарегистрированном… 
мифическом движении»   –  так он на-
звал работающую в Республике Крым  
с марта 2015 года Республиканскую 
общественную организацию  «Крым-
ский форум по защите конституци-
онных прав граждан», и его личные 
комментарии  по интервью  Грача Л.И.  
одному из   украинских СМИ,   опубли-
кованному   в марте 2018 года.

Три месяца назад  на этот матери-
ал в информационном пространстве     
Республики Крым   не было никакой 
реакции.  До тех пор,  пока не  по-
следовали перманентные (постоянно 
продолжающиеся)   тревожные  слухи, 
а теперь действия, через «независи-
мые»  крымские СМИ  об отставке от-
дельных чиновников в  исполнитель-
ной власти Республики Крым. Ряд 
слухов об отставках  действительно 
подтвердились.  Пополз  тихий шепо-

ток  среди народной аудитории о  сня-
тии или переводе – разделении  обязан-
ностей Главы Республики  Крым на две  
должности, которые по Конституции РК 
сегодня совмещает Аксенов С.В., – о 
разделении функций Главы Республи-
ки  Крым и Председателя Совета ми-
нистров  Республики Крым.   

«Обсуждение»  интервью  Грача Л.И. 
велось на Совете  Общественной  Па-
латы, шло,  отталкиваясь  от личной 
озвученной  информации   Иоффе Г.А., 
основанной, наверное,  на том, что  он 
читает      украинские газеты, в отличие 
от органов власти, обязанных монито-
рить  информационное пространство  
в отношении   Республики Крым за 
пределами  полуострова.   Только вот 
он  запоздал   её  вовремя озвучить, 
или,  наверное,   не было  соответству-
ющего  сигнала  для  начала «обсужде-
ния»   залежавшейся  информации, в 
том числе и по задержанным украин-
скими службами российским рыбакам 
с рыболовецкого сейнера «Норд» из 
Керчи, и возврате имущества неко-
торых  политических деятелей, уже 
давно покинувших пределы Крыма и 
уехавших  в другое государство.

А вот гражданин  Грач Л.И., крити-
кующий недостатки  в работе крым-
ской власти,  он здесь  и никуда не 
уехал,  и еще заявляет,  что готов     по-
мочь   неопытным    руководителям  
Республики в качестве  советника в 
решении  управленческих проблем 
социально-экономического разви-
тия  крымского   общества. Только вот 
он выставляет требования   заменить 
большую часть  коррумпированных 
чиновников в крымском правитель-
стве.  Но имея «черную метку»,  – 
партбилет коммуниста,  не запятнан-
ный  предательством  идеи,  огромный 
жизненный  опыт в справедливом и 
честном управлении  Крымом, за что 
сегодняшняя власть объявила ему ин-
формационный геноцид, вдруг стал 
заочно  обсуждаемый   перед  такой  
большой аудиторией (всего в Обще-
ственной палате  36 общественников, 
в т.ч. 12 человек рекомендованы   Гла-
вой Республики Крым , 12 –  Госсове-
том  и  12 - от  широкой общественно-
сти). Кстати, настоящих коммунистов 
там   нет. А  бывших,    вышедших  из 
партии,  есть и много.

 Не было на этом  заседании  ни 
Первого секретаря  КРЫМСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ   Грача Л.И,  ни его 
адвокатов- защитников.  

Информация председателя  ОП  на 
заседании, озвученная   телекана-
лом «Крым 24», страдала   ложью и 
некомпетентностью по   отношению к 
юридическому  статусу Региональной 
общественной организации  «Крым-
ский   Форум   защиты конституцион-
ных прав граждан»    и  негодованием 

гражданина  Иоффе Г.А.  к  гражданину   
Грачу Л.И. за то, что   он посмел  давать 
интервью. НАВЕРНОЕ, НЕОБХОДИМО  
БЫЛО СПРОСИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ у ко-
го-то, с кем можно  общаться, а с кем 
нет?!    Вот здесь – инквизиционные 
бредни:  почему,  критикуя недостат-
ки в работе  местной крымской вла-
сти, не   похвалил  за добрые успехи   
в Республике Крым   по строительству 
Крымского моста, аэропорта в Сим-
ферополе, Соборной Мечети, трассы 
«Таврида»?  Крымчане знают, чья это 
заслуга!

Грач  Л.И.,   гражданин Российской 
Федерации, в указанном  интервью 
оценил заслуги  Президента России  
ПУТИНА Владимира Владимировича, 
предсказав ему  победу на выборах. 
Можно подумать, что если бы он по-
хвалил местную власть за эти истори-
чески  нужные дела, то Общественная 
палата выдала ему, Грачу Л.И., ин-
дульгенцию (милость)   и    освободила  
от  предполагаемого ложного доноса 
в ФСБ и прокуратуру.

  Требуется покаяние  от Грача Л.И. 
Иначе дрова и  хворост для костра уже  
начинают собирать бывшие  и насто-
ящие идейные перевертыши, так как 
выборы и смена  ветвей  власти не за 
горами,  и  на выборах 2019 года к вла-
сти придет новый  состав  Госсовета и 
Совета Министров Крыма.  

Народ созрел  к переменам. И 483 
тысячи  избирателей  Крыма (а это  бо-
лее 30%  из 1,5 миллионов, внесённых 
в списки для голосования), благодаря 
«управленческим» решениям власти, 
уже  не пришли  на выборы Президен-
та  РФ  в 2018 году,   дополнят  ряды 
недовольных уровнем  зарплат,  пен-
сий, ценами на продукты  и тарифы  за 
услуги ЖКХ,  состоянием   медицин-
ского обслуживания  и перспектива-
ми  дальнейшей жизни. Настроение  
крымчан   не в  пользу существующей  
крымской власти. И  поэтому ответ 
Грача Л.И.    на вопрос корреспонден-
та: «Готов ли он возглавить власть в 
Республике?»  был более чем убеди-
телен: «ДА, ГОТОВ!»  И для него путей 
назад нет. 

Это и беспокоит   нынешних крым-
ских чиновников. 

Сожженный на костре средневеко-
вой  инквизиции за его гелиоцентри-
ческую  идею, которая расходилась с 
догматами церкви об устройстве Все-
ленной, и доказывающий, как и астро-
номы  и философы  Галилео Галилей, 
Николай Коперник, что земля враща-
ется вокруг солнца, мыслитель и фи-
лософ  Джордано Бруно   в последний 
момент  перед казнью  топнул  на по-
мосте и воскликнул: «И  все-таки она 
вертится». 

  Юрий Лейко,
г.Симферополь             

Инквизиция, или кто подносит 
хворост для костра

Политический фельетон 
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                 Президенту РФ,
Верховному Главнокомандующему 

Вооружёнными силами РФ
                                           Путину В.В.

Уважаемый
Владимир Владимирович!

Обращаюсь к Вам, Владимир 
Владимирович, в седьмой раз – с 
верой и надеждой обратить Ваше 
внимание на катастрофическое 
состояние картографического обе-
спечения  территории Республики 
Крым.

Созданное в Крыму Главным управ-
лением геодезии и картографии 
(ГУГК) при Совете Министров СССР в 
1986 году государственное предпри-
ятие по геодезии и картографии ак-
туализировало, выполняло и коорди-
нировало создание карт и планов на 
полуостров в единой Государственной 
геодезической системе координат, 
действующей на территории СССР, 
для принятия решений органами вла-
сти Крыма по земельной реформе и 
рациональному использованию при-
родных ресурсов.

Вопрос картографического обеспе-
чения Крыма для меня, Председателя 
Верховного  Совета  Автономной  Рес-
публики Крым в 1998–2002 гг., всегда 
был главным.

В этот период по представлению 
Верховного  Совета  Автономной  Рес-
публики Крым в рамках уголовного 
дела была пресечена преступная де-
ятельность Правительства Крыма по 
земельно-кадастровому вопросу. Это 
касалось заместителя Председателя 
Совмина АРК  А.В. Сенченко – глав-
ного организатора всей земельной 

авантюры, работавшего под покро-
вительством Е.К. Марчука, Секретаря 
СНБО Украины. Благодаря своевре-
менно принятым мною упреждающим 
мерам, было сохранено государствен-
ное предприятие и предотвращена 
попытка передачи картографических 
материалов в другие государства.

Во время пребывания Крыма в со-
ставе Украины коррупционные крими-
нальные методы привели к стагнации 
всех сфер жизни, накопился целый 
ряд острейших проблем, среди кото-
рых главенствующее место занимают 
земельные отношения. 

Как народный депутат Украины в 
2002–2012 гг., я принимал действен-
ные меры по сохранению государ-
ственного предприятия по геодезии и 
картографии в сложнейших для Кры-
ма условиях.

Однако после возвращения Крыма  
в состав Российской Федерации мест-
ное Правительство по инициативе его 
Главы С.В. Аксёнова приняло решение 
о ликвидации государственного пред-
приятия по геодезии и картографии 
и передало его имущественный ком-
плекс частному лицу с мутным про-
шлым, но крепкими личными связями  
в руководстве Республики.

После моих многочисленных обра-
щений в Правительство Российской 
Федерации, Управлению ФСБ по Рес-
публике Крым и городу Севастополю 
удалось спасти от передачи в третьи 
страны и передислоцировать в Сева-
стополь 61.534 единицы условного 
хранения карт и планов на террито-
рию Крымского полуострова.

Крупномасштабные планы на горо-
да и населенные пункты Республики 
Крым с отображением на них под-

земных коммуникаций с грифом «Для 
служебного пользования», к велико-
му сожалению, остались в ведении 
частного, фактически криминального 
предприятия. 

У меня вызывает недоумение тот 
факт, что все подписанные Вами лично 
Указы (от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об 
утверждении Доктрины информацион-
ной безопасности Российской Федера-
ции»,  от  4 августа 2004 г. № 1009 «Об 
утверждении перечня стратегических 
предприятий и стратегических акцио-
нерных обществ» (пункт 552 Роскарто-
графия, г. Москва, введен Указом Пре-
зидента РФ от 01.12.2012 г. № 1597), а 
также Постановления и Распоряжения 
Российского Правительства не исполня-
ются на территории Республики Крым,  
а в ответ на мои многочисленные об-
ращения я получаю формальные от-
писки от министерств и ведомств. 

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Принимая во внимание военно-стра-
тегическое положение Республики 
Крым и активизацию криминальных 
структур в земельно-имущественных 
отношениях и с целью защиты суве-
ренитета и территориальной целост-
ности Российской Федерации, убеди-
тельно прошу:

 обеспечить меры президент-
ского реагирования по безотлага-
тельному исполнению всех ранее 
принятых Вами решений по выше-
указанной проблеме.

С уважением, 
Л.И. Грач,

Председатель Совета РОО 
«Крымский форум защиты

конституционных прав граждан»,
23.05.2018

Борьба за землю

Прокурору Республики Крым
                             Камшилову О.А.

Уважаемый 
Олег Анатольевич!

Обращаюсь к Вам по поводу нару-
шения действующего законодатель-
ства Российской Федерации адми-
нистрацией города Симферополя.

В моих обращениях поднимались 
злободневные вопросы обеспечения 
сохранности и содержания в надлежа-
щем состоянии  прилегающей терри-
тории памятников, украшающих сто-
лицу Крыма. Речь идет о скульптурной 
композиции Маршалу советской пес-
ни, Народному артисту СССР, Почет-
ному крымчанину Юрию Иосифовичу 
Богатикову на улице Горького вблизи 
бывшего театра кукол. В настоящее 
время на площадке вблизи памятника 
ведется грандиозное строительство, 
территория тщательно огорожена, а 
сам памятник обшит и обернут плен-
кой. Будет ли сохранен красивей-
ший обелиск в первозданном виде 
– неясно.  

Вызывает справедливое негодова-
ние запустение, царящее на площади 
перед  Триумфальной аркой, воздвиг-
нутой в честь Отдельной Приморской 
армии, освобождавшей Крым от не-
мецко-фашистских захватчиков в 
1943–44 годах. Торжественное откры-
тие величественного монумента было 
приурочено к 65-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне.  Мемориал находится 
у входа в парк имени Ю.А. Гагарина со 
стороны улицы Павленко. Со дня его 
открытия площади перед памятником 
не касалась рука городских комму-
нальщиков: сквозь тротуарную плитку 
проросла многолетняя трава, близле-

жащие кусты и деревья не подстриже-
ны, каменные газоны ни разу не  укра-
сились цветами даже к 9 Мая. 

Кощунственное отношение к свя-
щенной памяти не делает чести "от-
цам города". Вызывает недоумение 
очередная отписка градоначальни-
ков: «После проведения постановки 
в единый государственный реестр 
памятников им. Ю.И. Богатикова и 
Отдельной Приморской армии, рас-
положенных на территории муни-
ципального образования городской 
округ Симферополь Республики 
Крым, будет рассмотрен вопрос о пе-
редаче в оперативно-хозяйственное 
управление МКУ Департамента го-
родского хозяйства администрации 
города Симферополя Республики 
Крым для осуществления работ по 
благоустройству вышеуказанных 
памятников». 

Напрашивается вопрос: а кто 
же должен заниматься непосред-
ственно постановкой памятников в 
единый государственный реестр? 
Общественная организация или соот-
ветствующая служба горадминистра-
ции, находящаяся на государствен-
ном довольствии? 

Нелишне напомнить, что на выше-
указанные монументы собирали всем 
миром: трудовые коллективы, граж-
дане, предприниматели и депутаты. 
Сохранить памятники  истории, соз-
данные по воле и на средства народа, 
– первостепенная обязанность чинов-
ников при власти! 

В обращениях по настоятельным 
просьбам крымчан  указано на со-
стояние дорог в Симферополе: ямы у 
сквера им. В. Высоцкого на Набереж-
ной, куда «ныряют» автомобили: пока, 
к счастью,  никто не перевернулся. 

Редким бездушием веет от углубля-
ющихся колдобин у городского морга 
на улице Речной, откуда отправляют-
ся в последний путь все, невзирая на 
общественное положение и достаток. 

Циничное отношение городских 
чиновников к  болезненной, но легко 
разрешаемой проблеме также не кра-
сит администрацию Симферополя.  

Из приложенных копий обраще-
ний и бессодержательных отписок на 
них видно, что Федеральный закон от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ (редакция от 
27.07.2010 г.) «О порядке рассмотре-
ния  обращений граждан Российской 
Федерации» писан, видимо, не для 
Симферопольской администрации. 

Сроки рассмотрения обращения 
№2 от 30 января 2018 года грубо на-
рушены. Обращение №7 от 16 марта 
2018 года вовсе оставлено без ответа.

Прошу разъяснить с точки зрения 
прокурорского реагирования: како-
ва ответственность чиновников за  
грубое попрание законов и вакха-
налию, царящую в Симферополь-
ской администрации на россий-
ском законодательном поле?

Надеюсь, что с Вашей помощью, 
уважаемый Олег Анатольевич, будет 
наведен конституционный порядок в 
сфере обязательного исполнения За-
конов Российской Федерации всеми 
должностными лицами, находящими-
ся на государственной и муниципаль-
ной службе Республики Крым.  

С уважением,

Л.И. Грач,
Председатель Совета РОО
«Крымский форум защиты

конституционных прав граждан»,
23.05.2018                                               

Наведите порядок!

ОТ КОГО И ОТ ЧЕГО 
НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ ДЕТЕЙ?

1 июня - Международный день защи-
ты детей, который отмечают с 1950 года 
по решению, принятому Международной 

демократической федерацией женщин на 
специальной сессии в ноябре 1949 года. 
Сегодня в День защиты детей мы го-

ворим не только о прелестях и радостях 
детства. Он  приобретает иное социаль-
ное звучание – заостряется  внимание на 
проблемах подрастающего поколения – 
праве на жизнь, здоровье, образование, 
отдых, свободу мнения. 

Никто не станет спорить - именно вос-
питание детей во многом определяет бу-
дущее любой страны. «Что посеешь, то и 
пожнешь» – неоспоримый принцип, ко-
торый призывает вспомнить, что именно 
в детстве формируется личность, а зна-
чит, и будущее общество.

В России около 25 миллионов детей, 
но их число с каждым годом сокращает-
ся, и если эта динамика сохранится, то к 
2025 году их  будет всего 22 миллиона. 

Необходимо прекратить усыновле-
ние российских детей иностранцами, 
т.к. раздавать их – непозволительная 
роскошь в ситуации сокращения количе-
ства малолетних граждан страны. Надо 
беречь каждого!

В России почти 700 000 сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Это больше, чем в СССР после Великой 
Отечественной войны! И происходит это, 
в основном, из-за асоциального поведе-
ния родителей, с которыми надо рабо-
тать, заставляя заниматься детьми. Глав-
ным государственным вопросом должен 
стать вопрос сохранения кровной семьи!

Почему в России мало рождается де-
тей? Да потому, что скоро российских 
женщин вообще отучат рожать! Вы по-
смотрите, что происходит – после окон-
чания учебного заведения приходит де-
вушка устраиваться на работу, а ее сразу 
спрашивают:«Замужем, дети есть?» 
Если нет, ее не берут – в декрет уйдет. 
Если дети есть, все равно не берут – ма-
ленькие дети, на больничном будет часто 
сидеть. А когда дети подрастут, ее снова 
не хотят брать, потому что нужны сотруд-
ницы до тридцати, да и опыта у нее нет. 
И что делать? 

А кроме того в садик детей устроить 
сложно – очередь. За ремонты надо пла-
тить. Детские вещи дорогие – простые 
сандалики на годовалого ребенка стоят 
четыреста рублей. А какое дорогое дет-
ское питание! Детские каши стоят по сто 
с лишним рублей за пачку, а ее хватает 
всего на три раза! А сколько их в месяц 
надо!? А памперсы!? Да это - просто ра-
зорение! Тридцать штук - пятьсот рублей! 
Самые дешевые ползунки стоят восемь-
десят рублей! А жилье? У кого сегодня из 
молодых семей есть свое жилье? 

Низкое материальное обеспечение у 
людей. Сейчас, чтобы собрать ребенка в 
первый класс, надо, как минимум, свы-
ше двадцати тысяч рублей! Спортивные 
секции, кружки – все платное. Зачастую 
услуги учреждений дополнительного об-
разования – музыкальная, танцевальная, 
спортивная, шахматная школы многим 
родителям просто не по карману, осо-
бенно если в семье два-три ребенка. 

Очень актуальны сегодня проблемы 
детей из малообеспеченных семей, ин-
валидов и сирот. Не стоит забывать и о 
преступлениях против детей – насилие, 
педофилия, убийства и др., а также о 
возросшей преступности в детской сре-
де. По телевизору чуть ли не каждый 
день передают о том, как жестоко обра-
щаются родители со своими детьми.

У нас в Крыму более чем в 28 тыс. се-
мей есть проблемы с соблюдением прав 
ребёнка. Значит, дети находятся в соци-
ально опасном положении. И это вопро-
сы не одного дня.

Хочется надеяться, что 1 июня будет не 
единственным днем в году, когда о про-
блемах детства будут говорить открыто 
со всех трибун, а красивые обещания 
обязательно воплотятся в реальные 
дела.

А. Мирошниченко, 
психолог
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Возвращенная память
 Воинствующий неофашизм – наци-

онализм, возведенный Ющенко и Ко в 
статус государственной политики, стали 
основой сегодняшних кровавых событий 
на Украине.

Возвышение в ранг национальных ге-
роев предателей и палачей советского на-
рода – бандеровцев, шухевичей и иже с 
ними, оскорбление  ветеранов, с которых 
фашиствующие молодчики не только на 
Западной Украине, но и в Город-герое Ки-
еве срывали боевые ордена, завоеванные  
кровью в сражениях за Советскую Роди-
ну, освобождая Европу от фашистской 
чумы, привели Украину к трагическому  
итогу.

14 сентября 2007 года состоялось тор-
жественное открытие монумента на пло-
щади Симферополя в память советских 
людей, погибших от рук украинских на-
ционалистов и коллаборационистов. Па-
мятник «Выстрел в спину» стал ответом 
коммунистов Крыма зарвавшимся поли-
тиканам. Красное полотнище, снятое с 
памятника, явило взору скорбную фигуру 
женщины, прижимающей к груди сына, 
застреленного из-за угла.

Моделью для создания памятника ста-
ла живая свидетельница тех страшных 
дней Мария Павловна Кравченко, ком-
мунист, боец, участница Сталинградской 
битвы – одной из самых тяжелой в исто-
рии Великой Отечественной войны, гор-
дая и непокоренная мать.

После Великой Победы Мария Павлов-
на с семьей прибыла на Западную Укра-
ину: супруг-офицер был направлен для 
дальнейшего прохождения службы в ме-
стечко Дрогобыч Львовской области. 

Покушения, убийства солдат и офи-
церов   Красной Армии, членов их семей 
стали жизненной целью недобитых бан-
деровцев. Упиваясь кровью, они кром-
сали живых, сбрасывали в колодцы.  Не 
щадили никого. Маленького сына Ма-
рии Павловны, как отпрыска красного 
командира, озверевшие нелюди «награ-
дили» «галицинским венком», примотав 
к дереву колючей проволокой. Жуткая 
участь невинного ребенка!  Предатели, 
палачи, недочеловеки и …  национальные 
«герои»…

В людном месте Симферополя – при 
входе в парк им. Ю.А. Гагарина – уста-
новлена величественная Триумфальная 
арка воинам Отдельной Приморской ар-

мии, освобождавшей Крым в 1944 году 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Сегодня памятник незаслуженно поза-
быт–позаброшен властью: у нынешних 
крымских правителей странная «аллер-
гия» на Леонида Ивановича Грача и его  
единомышленников,  чья идея была со-
хранить святую память об освободите-
лях, кто нашел спонсоров и талантливых 
скульпторов-исполнителей. 

Неподалеку Вечный огонь, где всегда 
ни соринки, ни травинки. Чем же прови-
нился его собрат, стоящий на неухожен-
ной территории, хотя должен бы стать 
составляющей единого комплекса в честь 
Великой Победы?! Делить памятники, 
особенно героям Великой Отечественной 
войны, по политической принадлежно-
сти, – скользкий путь в пучину мрако-
бесия и беспамятства. Чем это чревато, 
видит сегодня каждый здравомыслящий 
человек.

Навечно застыл у мраморного рояля 
Народный артист СССР Юрий Иосифо-
вич Богатиков в тенистом уголке в центре 
Симферополя. Как депутат Верховного 
Совета Крыма, он вместе с Л.И. Грачом 
боролся за лучшую долю крымчан, его 
помнит и любит в России и стар и млад. 
На создание монумента собирали всем 
миром, каждый хотел видеть памят-
ник Маршалу советской песни в родном 
Крыму.

На скульптурной композиции Маэстро 
на городском кладбище высечены сло-
ва, которые отражали смысл его жизни: 
«Остаюсь с обманутым народом». 

По инициативе Л.И. Грача, его товари-
щей в нелегкой борьбе за права крымчан 
приведен в порядок сквер имени пионе-
ра-героя Володи Дубинина в Керчи. Веч-
ный Огонь с горы Митридат был перенесен 
в центр города на площадь В.И. Ленина.  
По справедливости надо отдать должное 
тогдашнему мэру Керчи Олегу Владими-
ровичу Осадчему, поддержавшему до-
стойные начинания.

 Международный 
детский центр «Артек».  

Защита истории.
Особое место в борьбе крымских ком-

мунистов с «помаранчевой» властью за-
нимает возвращение советских орденов 
на главную стелу МДЦ «Артек».

Свою новоявленную «вотчину» – МДЦ 
«Артек», находящуюся в подчинении Го-
сударственного управления делами Пре-
зидента Украины, в 2008 году посетила 
Кэтрин Ющенко. Тот приезд сопрово-
ждался массовыми акциями протеста и 
перекрытием дорог. Мадам гнали по по-
лям и виноградникам, не давая подъехать 
к цели. Но урок не пошел впрок:  местные 
проходимцы, которые всегда находятся 
для грязной работы, ордена сняли.

До рассвета солнца, 7 августа 2008 
года, на трассе «Симферополь-Ялта», пе-

ред въездом в Детский международный 
центр «Артек», высадился десант комму-
нистов, комсомольцев, пионеров и вете-
ранов «Артека». Они водрузили на стелу 
взамен сорванных новые ордена Дружбы 
народов и Трудового Красного Знамени, 
изготовленные из металла, по специаль-
ному заказу. 

Л.И. Грач выступил с обращением к 
крымчанам подняться на защиту истории 
и поддержать участников акции у стелы 
"Артек".

Из выступлений Л.И. Грача и ком-
ментариев для СМИ по ситуации в 
«Артеке»:

 «Госпоже Ющенко надо не за спинами 
правоохранителей прятаться, а дать 
указание своим лизоблюдам в лице руко-
водства «Артека», демонтировавшего 
советские ордена со стелы всемирно из-
вестного детского центра, восстано-
вить историческую память…

Но о каком восстановлении историче-
ской памяти можно вести речь, если на 
Украине проамериканская власть грубо 
навязывает обществу антисоветизм, 
русофобию, по замыслу В. Ющенко, долж-
но быть изъято все, что связано с памя-
тью о советской Родине… 

Несмотря на многократные акции 
протеста, проводимые и ранее комму-
нистами, жителями Гурзуфа, реакции 
президента нет. В. Ющенко глух и слеп к 
мнению народа, тем более, когда дело ка-
сается сопротивления перелицеванию им 
же самим истории»…

При этом Л.И. Грач обратил внимание 
на то, что на территории «Артека» реши-
ли закрыть одну из лучших в Крыму шко-
лу, славящуюся к тому же прекрасными 
бытовыми условиями.

«Для чего это делается? Уж, конечно, 
не ради блага детей. 460 га береговой 
земли у моря кое у кого вызвали звери-
ный аппетит. Таким образом, мы видим, 
под каким прицелом находится «Артек». 
С одной стороны – поругание истории, с 
другой стороны – наступление на права 
детей и их родителей, растаскивание цен-
ных земель…

Сегодня утром, очнувшись, ближе к де-
вяти утра власть при содействии милиции 
совершила попытку снова содрать орде-
на со стелы «Артек»… Всех, кому дороги 
честь, долг, идеалы, призываю подняться 
на их защиту у стелы «Артек» по Ялтин-

ской трассе…"
Артековская акция – это 

ответ персонально Ющенко 
и его жене на их топтание 
по советской истории, при-
мер великой борьбы против 
этого. Циничный фарс со 
снятием орденов со стелы 
"Артек" – это одна из состав-
ляющих в общем процессе 
идеологической и духовной 
диверсии против народа, 
инициированной Ющенко 
по всей стране. Он во главу 
угла своей президентской 
деятельности поставил раз-
рушение всего и вся, связан-
ного с исторической памя-
тью, с советским наследием. 

Этот человек попадет в историю как ти-
ран-разрушитель. Своими действиями, 
указами, линией поведения и личного 
примера он наглядно демонстрирует для 
всей административной властной верти-
кали, в каком русле следует перевоспи-
тывать народ. Вспомним недавнюю по-
ездку президентской четы в Город-Герой 
Керчь, где супруги Ющенко буквально в 
каждом пункте экскурсии подчеркнуто 
игнорировали места и памятники боевой 
славы советского народа, до сегодняшне-
го дня свято чтимые керчанами. 

Страницы истории борьбы коммунистов 
за Крым в событиях и судьбах

ОБЪЕДИНЯЙСЯ, 
НАРОД!

Нариман Мустафаев 
Сергей Никулин

Вперед, вперед! 
Путь с Великим Октябрем! 
Тот, что избран был 
                                  нашими дедами.
К социализму под шелест знамен
Вперед, вперед! Слава рядом! 
                                             Будь с нами!
Нас всех ждет триумф на выборах,
Ведь великой страны сыновья мы.
Нам не ведом сомнения страх.
Помнят все Днепрогэс, 
                                        стройку БАМа.

Припев:
Криминальной власти беспредел...
Мы вернем награбленное народу.
Лидер наш порядочен и смел.
Мы за ним на баррикады, 
                                     в огонь и в воду. 
Будь уверен в завтрашнем дне.
Стань на путь 
                         Хмельницкого Богдана. 
Выбирай стабильный Крым 
                                                тебе и мне. 
Патриот, что делать, 
                          нас спроси, мы знаем.
Вперед! Вместе! Вовремя! Правильно!

Мы фашизм победили в войне,
А врагу, что о расколе мечтает,
Скажем мы наше твердое «Нет!».
Подвиг дедов в нас веру вселяет.
Вперед, вперед! 
                  Путь с Великим Октябрем! 
Тот, что избран был 
                                   нашими дедами.
Мы стране былое величие вернем.
Прочь сомнения! 
                               Леонид Грач с нами!

Припев:
Криминальной власти беспредел...
Мы вернем награбленное народу.
Лидер наш порядочен и смел.
Мы за ним на баррикады, 
                                     в огонь и в воду. 
Будь уверен в завтрашнем дне.
Стань на путь 
                         Хмельницкого Богдана 
Выбирай стабильный Крым 
                                                 тебе и мне 
Патриот, что делать, 
                            нас спроси, мы знаем.
Вперед! Вместе! Вовремя! Правильно!
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В настоящее время по стране старани-
ями опричников президента разошлось 
фактическое указание по библиотекам 
уничтожать, как они назвали, «коммуни-
стическо-шовинистическую» литературу. 
(Читай – поставлена задача уничтожить 
все, что напечатано на русском языке). 
Но на этом Ющенко не останавливается. 
Ширится волна переименования улиц, 
которым присваиваются имена национа-
листов, фашистов. Таким образом, фак-
тически ведется цивилизационная война, 
сталкиваются лбами братские народы, 
идет возня за отделение Украины от ка-
нонического Православия, насаждается 
чуждое западничество, по сути, проявля-
ется ксенофобия, уничтожается истори-
ческая память. Все это, как и снятие ор-
денов со стелы «Артека» – звено общей 
цепи. И наш протест – это протест в це-
лом против политики Ющенко, ведущего 
страну к расколу, к краху». 

(Л.Грач,
 «Украина – не Европа», 2008).

Историческое предвидение событий на 
Украине, высказанное Леонидом Иванови-
чем десятилетие назад, сбылось.

Народный депутат Украины Л.И. Грач 
внес поправку в Постановление Верховной 
Рады Украины № 3690-п от 02.02.2009 г. 
«О неотложных мерах по государствен-
ной поддержке Международного детско-
го центра «Артек»…, согласно которому 
ордена Дружбы народов и Трудового 
Красного Знамени возвращены на глав-
ную стелу «Артека». Многотысячный 
митинг в Гурзуфе встретил Народного де-
путата возгласами ликования! Это была 
настоящая Победа!

Светлая память.
Жизнь, отданная людям. Эти слова 

наиболее полно характеризуют Григо-
рия Михайловича Сухорукова, участника 
Великой Отечественной войны, учено-
го-философа, вложившего в души мно-
гих поколений студентов идеалы добра 
и справедливости. Партийная совесть 
крымских коммунистов, – он до послед-
него вздоха боролся за чистоту комму-
нистических идеалов, клеймя оппорту-
нистов, перевертышей всех мастей со 
свойственной ему прямотой и глубокой 
идеологической базой марксистско-ле-
нинской философии. Леонид Иванович 
Грач называл Григория Михайловича сво-
им идейным отцом и учителем.

Он не ушел в никуда, память о Григо-
рии Михайловиче Сухорукове сохранена 
в музейной экспозиции, размещенной в 
офисе КРЫМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОМ-
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ, на его 
могиле в поселке Аграрное сооружена ху-
дожественная композиция соединившим-
ся в вечности супругам Сухоруковым. На 
доме, где жил и творил ученый, установ-
лена мемориальная доска. 

Ежегодно в дни памяти Г.М. Сухору-
кова Л.И. Грач с единомышленниками 
приходит к святым для нас местам, куда 
и жители Аграрного приносят живые 
цветы. 

С о в е т с к и й
к ал е нд а р ь

 

28 мая
День пограничника
1918 г. – Совет Народных Комис-

саров принял декрет об учреждении 
пограничной охраны.

1919 г. – Постановление Совета 
обороны о создании войск внутрен-
ней охраны Республики (ВОХР).

1922 г. – Создана Советская 
прокуратура.

29мая 
1897 г. – Родился П.А. Смирнов, ар-

мейский комиссар I ранга.
1918 г. – ВЦИК принял постановле-

ние о переходе к всеобщей мобили-
зации рабочих и беднейших крестьян 
в Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию.

30 мая
1942 г. – Государственный Коми-

тет Обороны принял постановление 
“О создании при Ставке Верховного 
Главнокомандования Центрально-
го штаба партизанского движения” 
(ЦШПД).

31 мая
1899 г. – Родился Ф.Я. Фалалеев, 

Маршал авиации.
1901 г. – В.И. Ленин написал ста-

тью “C чего начать?”.
1909  г. – Вышла из печати кни-

га В.И. Ленина “Материализм и 
эмпириокритицизм”.

1919 г. – Учреждено Политическое 
управление Реввоенсовета Респу-
блики (ПУР); затем – Главное поли-
тическое управление  Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота.

1 июня 
День защиты детей
1894 г. – Родился А.А. Благонра-

вов, советский ученый в области ме-
ханики (баллистики), генерал-лей-
тенант артиллерии, дважды Герой 
Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и Государственной пре-
мий СССР.

1897 г. – Родился П.И. Батов, гене-
рал армии, дважды Герой Советского 
Союза.

1919 г. – Декрет ВЦИК "Об объ-
единении Советских Республик: 
России, Украины, Латвии, Литвы, 
Белоруссии для борьбы с мировым 
империализмом".

1922 г. – Родился М.И. Сорокин, ге-
нерал армии.

2 июня 
День мелиоратора

3 июня
1876 г. – Родился Н.Н. Бурденко, 

генерал-полковник  медицинской 
службы, советский военный хирург, 
один из основоположников нейрохи-
рургии в СССР, Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Государствен-
ной премии СССР.

1900 г. – Родился К.А. Вершинин, 
главный Маршал авиации, Герой Со-
ветского Союза.

4 июня
1885 г. – Родился Я.М. Свердлов, 

видный деятель Коммунистической 
партии и Советского государства.

Война с памятниками 
В.И. Ленину, выдающимся 

советским деятелям – путь в 
бездну политического и 

социального хаоса. 
Борьба с памятниками выдающимся 

советским политическим деятелям и  ос-
нователю Страны Советов В.И. Ленину 
стали привычным делом на Украине во 
времена «оранжевого» правления. Это 
позорное явление не обошло стороной и 
Крым. Известие о событиях в селе Оле-
невка Черноморского района потрясло 
прогрессивную общественность. 

Первый секретарь Черноморского 
райкома Компартии Украины полковник 
Демусенко Виктор Фёдорович приковал 
себя к памятнику В.И. Ленину, чтобы не 
допустить его сброса в море.

Коммунисты встали на защиту мону-
мента и призвали граждан Черноморско-
го района присоединиться к акции. Вече-
ром 7 августа 2007 года в селе состоялся 
сход граждан в связи с данным чрезвы-
чайным происшествием. Также пикетиро-
вался дом политического вандала – сель-
ского головы   Ю. Щелока, принявшего 
скандальное решение о сносе памятника.

Памятник В.И. Ленину  отстояли. 15 ав-
густа состоялось торжественное открытие 
восстановленного и отреставрированного 
памятника вождю.

Были попытки сноса памятников В.И. Ле-
нину в Зуе Белогорского района, селе 

Приветное (Алушта). 
21 октября 2016 года 

под покровом ночи трое 
местных хулиганов разру-
шили памятник В.И. Ле-
нину, с 1930 года стоя-
щий в городском саду  
Судака. Как удалось мо-
лодым вандалам сбро-
сить с постамента и 
разбить фигуру вождя, 
несмотря на размеры и 
вес статуи,  – остается 
загадкой.

Первый секретарь 
КРО КПКР Л.И. Грач, 
первый секретарь Су-
дакского городского 

отделения КПКР Г.С. Сергеева забили 
тревогу. К чести Главы администрации 
Судака Владимира Николаевича Серова 
работы по восстановлению памятника на-
чались незамедлительно. 

22 апреля 2017 года в 11 часов утра с 
участием первого секретаря КОМПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ Л.И. Грача и деле-
гаций от городских и районных отделений 
партии состоялся митинг и всекрымское 
возложение цветов к возвращенному на 
пьедестал памятнику Владимиру Ильичу 
Ленину. Этот день стал великим духов-
ным и историческим событием.

С февраля по апрель 2017 года Фео-
досию сотрясало безумие местных анти-
советчиков, выступивших с инициативой 
переноса памятника  В.И. Ленину с его 
исторического места.

Звание «Город воинской славы», при-
своенное Президентом Российской Фе-
дерации Указом от 06.04.2015 № 179 за 
мужество, стойкость, проявленные совет-
скими воинами, защитниками города в 
трагические дни Великой Отечественной 
войны, достойны воплощения на века на 
памятной стеле. 

Но нельзя сталкивать лбами историче-
ские события и государственных деяте-
лей разных периодов. 

Непозволительно было даже пред-
лагать перенести памятник Владимиру 
Ильичу Ленину из привокзальной площа-
ди города Феодосии, носящей имя вождя, 
установленный  в 1930-е годы прошлого 
столетия.

Благодаря настойчивости депутата Фе-
одосийского  горсовета от партии КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ Таира Аметовича Аб-
дувалиева, 7 апреля 2017 года состоялся 
третий этап общественных слушаний, где 
феодосийцы приняли окончательное ре-
шение о месте установки стелы  «Город 
воинской славы». Одновременно   подав-
ляющим большинством голосов вопрос о 
переносе памятника В.И. Ленину был снят 
с повестки дня.

К великому сожалению, за памят-
никами столпам советской эпо-
хи – первым среди равных,   их  за-
мечательным делам, снискавшим 
мировое признание, никто, кроме 
коммунистов, не ухаживает. Не об-
лагородят территорию, не подре-
монтируют-подкрасят монументы 
местные чиновники, превратившие-
ся в «иванов, родства не помнящих». 

А надо бы! Чтобы их дети и вну-
ки гордились, а не стыдились кор-
рупционных скандалов, в которых 
с завидным постоянством  фигури-
руют отцы семейств и поседевшие 
дедушки.

Примером тому могут служить 
безответные письма в администра-
цию Симферополя о возвращении Ор-
дена Трудового Красного Знамени на 
стелу при въезде в столицу Крыма со 
стороны Бахчисарая, Триумфальная 
арка на улице Павленко. Вернулись в 
Россию, меняются главы городской 
администрации, но, как говорится, «а 
воз и ныне там». Бессодержательные 
отписки и никаких действий. 

Зорко стоят на страже правдивой исто-
рии советского периода коммунисты во 
главе со своим бесстрашным лидером 
Леонидом Ивановичем Грачом. Созидая 
и восстанавливая, трепетно оберегая па-
мять, партийцы личным примером учат 
подрастающее поколение беззаветной 
любви к Родине, гордости за героическое 
прошлое, самоотверженному труду во 
благо России.

И.Суркова

Коммунисты личным примером учат
 подрастающее поколение беззаветной 

любви к Родине 
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Зачастили незваные гости, рань-
ше их называли коммивояжерами. 
Путем длительных уговоров пыта-
ются навязать государственные ле-
чебные и хозяйственные приборы и 
устройства, различные виды ремон-
та (замены окон, балконов и т.д.). 
Один за 54 тыс. рублей предложил воз-
можности его феодосийской (!) фирмы 
заменить шиферное огражде-
ние на балконе, а услышав, что 
я инвалид, тут же сделал скидку 
50%. Другой предложил при-
бор для физиотерапии, мол, 
не надо будет на процедуры в 
поликлинику ходить (за 9900 
руб.). Третий – сигнализатор 
утечек газа за 13 тыс. руб., так-
же со скидкой для пенсионеров 
в размере 50%. Короче – пред-
ложениям несть числа, – рабо-
тать людям негде, вот и идут в 
фирмы типа шараш-монтаж, 
чтобы заработать на жизнь.

Но, спрашивается в задаче, 
причём тут я (и любой другой 
гражданин)?  Мы,  что  ли  внед-
ряли капитализм, разваливали 
Союз, а теперь крутимся, как 
угорь на сковородке, чтобы вы-
жить на пенсию…

Впрочем, где наши достойные пен-
сии, весьма популярно продемонстри-
ровал В.Путин во второй части своего 
Послания Федеральному собранию 
– летают, плавают, стреляют и взрыва-
ются… Одно непонятно: каким образом 
В,В. собирается увеличить продолжи-
тельность жизни до 80+ при индексации, 
которая, как волк за зайцем, гонится за 
инфляцией (а этот показатель берётся 
среднестатистический за предшеству-
ющий период и в разных регионах стра-
ны он различен)…

Вдобавок с экранов TV потоками 
льется на всякие пищевые изыски (об-
лизнись, пенсионер, да смотри, язык 
не проглоти!), сервисную технику и пр. 
И первый вопрос: а как без всего этого 

жили наши предки – у них-то не было ни 
массовых аллергических заболеваний, 
ни поистине вездесущих онкологиче-
ских, ни психических отклонений, свя-
занных с недоступностью учёбы, работы 
и даже счастья в личной жизни…

От всей души сочувствую молодежи, 
о проблемах которой даже фильм был 
«Легко ли быть молодым?». Вроде бы 

большинство этих сложностей молодых 
людей озвучено, но решать-то их никто 
не собирался. В результате жизнь по-
сле окончания средней школы зависит 
от объема родительского кошелька: на 
производствах, ещё как-то существую-
щих, не хватает специалистов рабочих 
профессий, а при наличии даже выс-
шего образования негде работать по 
специальности, так и получилось, что 
ремонтировать балкон мне предлагал… 
выпускник Таганрогского радиотехниче-
ского института, ремонтировать балкон 
– пенсионер… упадешь и не встанешь!..

Одной моей родственнице навязали 
прибор для лечения суставов, теперь 
женщина сокрушается, что купилась на 
рекламу, а когда сосед сказал, мол, там 
может быть, что-то не контачит, раз нет 

эффекта, открыл корпус, а там – только 
индикаторная лампочка и батарейка для 
карманного фонарика… На звонки по 
номерам, указанным в паспорте изгото-
вителя «устройства», никто не отвечает. 
Вот ругает она себя на чем свет стоит, 
говорит, что надо десятому заказать… 
Впрочем, с тех же TV экранов то и дело 
повторяют предупреждение – чтобы 
не впускали в квартиру незнакомых, но 
ведь тот тип, что навязывал газоанали-
затор, пришел с удостоверением работ-

ника газового хозяйства под видом 
внеочередной проверки работы 
газового оборудования.  Как его не 
впустить?! Можно ведь и на штраф 
нарваться… А было несколько лет 
назад сообщение об аферисте по 
просвищу Мосгаз, лишавшем жиз-
ни одиноких пенсионеров. А у нас 
на Северной стороне несколько лет 
назад пенсионерку удушили по-
душкой – дочь нашла её лежащей в 
прихожей без признаков жизни, ви-
новника или виновников этой беды 
ищут уже лет 10… Да и кому будет 
легче, если найдут, человека-то не 
вернешь, а ведь филиал Нахимов-
ского РОВД там примерно в 200-х 
метрах… Мухтаров только в кино 
показывают, а наши правоохрани-
тели мотаются по микрорайону, как 

каторжные, – только и слышишь, что 
наш участковый на вызове. Удивляться 
не приходится – социальная база для 
криминала расцвела махровым цве-
том, только вот гуманизация законо-
дательства бьёт по законопослушным 
гражданам –  пока преступники боялись 
смертной казни, хотя бы криминальных 
смертных случаев было меньше, только 
законченные отморозки решались поку-
ситься на человеческую жизнь.

А вывод один – только борьба за Со-
ветскую власть и социалистический путь 
развития страны даст возможность жить 
по-человечески грядущим поколениям.

                                                       В.Владыченко,
г. Севастополь

Вымогатели
В регионах очень своеобразно 

поняли модернизацию 
здравоохранения

Доступность медицинской помощи – одна 
из самых болезненных точек обществен-
ного здоровья и причина частых жалоб, 
поступающих уполномоченному по правам 
человека при президенте России. Настоль-
ко частых, что Татьяна Москалькова заяви-
ла: «Ликвидация ФАПов (фельдшерско-аку-
шерских пунктов) привела к невозможности 
людям, проживающим в сельской местно-
сти, добраться до высокотехнологических 
центров, которые построены в городах».

Ситуация в регионах, притом не только в 
сельской местности, но и в небольших го-
родах, тяжелая и, хотя об этом давно пишут 
СМИ и говорят властные лица, отнюдь не 
улучшается. Начиная с 2000 года, в России 
идет сокращение больниц (по 300–350 в 
год). За 16 лет их количество уменьшилось 
в пять раз. Прежде всего в рамках «реструк-
туризации и оптимизации системы здраво-
охранения» закрывают стационары в селах 
и деревнях. Поликлиник тоже стало гораз-
до меньше – было 21,3 тыс., стало 18,6 тыс. 
Соответственно нагрузка на каждую из них 
возросла на 20% (с 166 до 208 человек в сут-
ки). Что касается фельдшерско-акушерских 
пунктов, то, по данным Минздрава (2016), 
за предыдущие десять лет их было закрыто 
более 5 тыс. Предполагалось, что частично 
ФАПы заменят офисы врачей общей прак-
тики. Предположения не оправдались.

Сельское население остается фактиче-
ски без медицинской помощи, констатиро-
вала глава Счетной палаты Татьяна Голико-
ва, выступая в 2016 году перед депутатами 
Госдумы: из 130 тыс. сельских населенных 
пунктов в стране только в 45 тыс. мож-
но получить хоть какую-то медицинскую 
помощь.

На результатах оптимизации здравоох-
ранения остановился президент Владимир 
Путин в ежегодном послании Федераль-
ному собранию: «Административными 
преобразованиями явно увлеклись: начали 
закрывать лечебные заведения в неболь-
ших поселках и на селе. Альтернативы-то 
никакой не предложили, оставили людей 
практически без медпомощи, ничего не 
предлагая взамен». И распорядился, чтобы 
в населенных пунктах с численностью от 
100 до 2 тыс. человек в течение 2018–2020 
годов были созданы фельдшерско-акушер-
ские пункты и врачебные амбулатории.

Мониторинг Счетной палаты показал, 
что в 2015 году в России 17 500 населен-
ных пунктов вообще не имели медицин-
ской инфраструктуры, из них более 11 000 
расположены на расстоянии свыше 20 км 
от ближайшей медицинской организации, 
где есть врач. При этом в 35% населенных 
пунктов нет общественного транспорта. 879 
малых населенных пунктов не прикреплены 
ни к одному ФАПу или офису врачей об-
щей практики. Тут уж не до высокотехно-
логичных методов. Хоть какую бы помощь 
получить.

Борьба за местную медицину для наро-
да – совсем не высокие слова, это просто 
борьба за жизнь в самом прямом смысле 
слова.

В новом правительстве Дмитрия Медве-
дева здравоохранение и социальную сферу 
будет курировать Татьяна Голикова, назна-
ченная вице-премьером. Будучи главой 
Счетной палаты, она резко критиковала де-
ятельность Министерства здравоохранения.

Можно было бы предположить, что в 
новой должности Голикова постарается 
выправить ситуацию. Если забыть, что си-
туация эта возникла в годы, когда Татьяна 
Голикова руководила здравоохранением, 
возглавляя Минздравсоцразвития (2007–
2012). Именно тогда был принят закон об 
обязательном медицинском страховании, 
вызывавший еще до принятия множество 
возражений, впоследствии оправдавших-
ся. Тогда же началось массовое закрытие 
лечебных учреждений, в том числе фельд-
шерско-акушерских пунктов.

Так что надежд на то, что распоряжения 
Путина будут выполнены, пока маловато. 

Ада Горбачева, 
обозреватель «Независимой газеты»                                            

                                29.05.2018   

Митинг против незаконной, как 
считают жители Феодосии, застрой-
ки городского сквера прошел 20 мая 
2018 года. Накануне небольшая груп-
па – человек 20 – выявила начавшееся 
строительство. Кто-то об этом сообщил 
в полицию, и она приехала и стала брать 
письменные объяснения с собравших-
ся, по какому поводу они тут собрались 
(вдруг несанкционированный митинг?). 
Так все начиналось.

Вдруг одного из тех, кто снимал про-
исходящее, отводит в сторонку человек 
в белой рубашке и голубом костюме и 
просит активиста предъявить докумен-
ты, назвавшись начальником полиции 
Юдиным Владимиром Валерьевичем. 
На вопрос: «Вы при исполнении?» Юдин 
отвечает: «Я при исполнении». «А где 
форма, где значок?», – интересуется 
активист и просит разъяснить закон-
ность требований по предъявлению 
документов.

Юдин, как «Отче наш», выдает: «Воз-
можно, вы находитесь в розыске. Воз-
можно, вы рецидивист». А потом еще до-
бавит: «Вы проходите по ориентировке».

А потом случается сцена, на кото-
рую всем настоятельно прошу обратить 
внимание – начальник полиции эдак 
вкрадчиво интересуется: «Документы 

вы предъявляете?». И прям чувствует-
ся, как он упивается властью и на лице 
его читается предвкушение дальнейших 
несчастий, которые он может доставить 
собеседнику. И видимо, чтобы случай-
ный, в общем-то прохожий, знал, с кем 
связался, Юдин его пугает (так это вы-
глядит со стороны), но Юдин считает, 
что предупреждает, говоря: «Если вы не 
будете выполнять, к вам будут приме-
нены физическая сила и специальные 
средства», «Либо выключаете, либо бу-
дем разговаривать по-другому», «К вам 
будут применены меры физического 
либо психологического воздействия».

Надо отдать должное Василию Кото-
лупу (так зовут того, увидеть чей паспорт 
настойчиво требовал начальник феодо-
сийской полиции) – он, не пугаясь угроз, 
стоял на своем, не понимая, почему так 
за него зацепился Юдин. «Смотрите, 
все снимают», – сказал он, указывая 
еще на десяток телефонов, повернутых 
в их сторону.

Котолуп не понимал, что Юдину уже 
нет дела до видеосъемки, а он своей 
настойчивостью доказывает своим под-
чиненным, кто в Феодосии хозяин и что 
если он сказал «лежать», то все должны 
лежать. 

Какой-то мужчина (который потом 

Юдину показал какое-то удостовере-
ние) отвел Котолупа в сторонку и разъ-
яснил, что начальнику полиции не нра-
вится, когда его снимают. «Я никого не 
снимал в лицо», – оправдывался Кото-
луп. «Ты начальника полиции снимал в 
лицо, – объяснил ему его вину этот «с 
корочками». И привел убийственный ар-
гумент: "А может он не хочет?".

К Котолупу подходит полицейский и 
спрашивает: «Тебе проблемы нужны? 
Сейчас время твое будет занято… Ты 
сейчас испортишь отношения». Котолуп 
просит предоставить полицейского до-
кументы, а в ответ слышит: «Ты что, таб-
летку какую съел?!».

Юдин командует везти Котолупа в гор-
отдел. Котолуп снимает, как садится в 
машину, там явно, судя по звукам, про-
исходит обещанная Юдиным потасовка. 
Котолуп кричит кому-то: «Снимай, сни-
май». Запись прерывается.

На следующий день, на митинге, одна 
из женщин заявит, что после задержа-
ния Котолуп попал в больницу.

Выводов не делаем. Выводы делайте 
сами.

Б.АЗАР 
для «Аргументов недели – Крым»,

22.05.2018

Как начальник полиции Феодосии 
наводил порядок на митинге

Общеизвестно, что фашистская 
Германия проводила так называемые 
медицинские эксперименты над узни-
ками концлагерей, что было обнаро-
довано в Нюрнберге. Но где «изобрета-
телям» взять для своих новых разработок 
подходящих добровольцев: как говорят 
дурных нет (даже за большие деньги), – 
переженились. И вот граждане страны N 
изобрели какое-то отравляющее веще-
ство, против которого надо иметь про-
тивоядие, а этот антидот надо испытать, 
тем более что к лечению оказались при-
частны военные медики, а наших специ-
алистов-медиков и работников посоль-

ства к пострадавшим не допустили.
Не сложно изобразить произошед-

шее как какое-то нападение на людей, в 
данном случае на Юлию и Сергея Скри-
паль. Бездоказательно обвинить Рос-
сию – значит убить двух зайцев: и воен-
но-медицинский вопрос разрешить, и 
Россию очернить. А ещё можно увидеть и 
шкурный момент – ну не выгодно платить 
пенсию бывшему шпиону, а Юлия попала 
под раздачу.

Дальнейшее – не очень успешное за-
метание следов, и если на официальном 
уровне нельзя предъявить какие-то пре-
тензии, то каждый отдельный гражданин 

имеет право думать всё, что позволяют 
ему уровень его  знания истории и пути 
развития науки…

Ну а шум в прессе – это всё не очень 
удачная дымовая завеса, и вряд ли Юлию 
выпустят в Россию, пока не убедятся, что 
она действительно ничего не помнит.

Это заставляет предположить два 
факта: что Скрипали четыре часа гуляли 
с отключенными телефонами и что на ви-
деоинтервью Юлия выступает с лицом, 
почти лишенным эмоций… Значит, заме-
тают следы не только отравления (?), но 
и ещё чего-то…

Хочу добавить только, что мнение ре-
дакции не всегда совпадает с мнением 
авторов и читателей.

В. Андреева

Подопытные кролики
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Полиция города Симферополь 
заявила о задержании бывше-
го мэра Ялты Андрея Ростенко в 
Москве.

Сообщается, что экс-начальнику 
инкриминируют незаконный вывод 
земельных участков из санатория 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, находящегося 
в Алупке.

Известно, что Ростенко был ру-
ководителем города с 2014 года, но 
летом 2017 года покинул пост, как 
известно на данный момент, по соб-
ственной инициативе.

Также ранее сообщалось о том, 
что были уволены со своих постов 
такие люди, как вице-премьер Борис 
Зимин, министр в сфере туризма и 
курортов Сергей Стрельбицкий, ми-
нистр по энергетике и топливу Свет-
лана Бородулина, а также министр 
жилищно-коммунального хозяйства 
Сергей Карпов. После них доброволь-
но покинули свои посты министр по 
транспорту Анатолий Волков, а также 
министр архитектуры Анна Царёва. 
Глава Крымского полуострова Сергей 
Аксёнов отметил, что увольнения ми-
нистров и депутатов не исключается 
и в других регионах.

"Версия",
22.05.2018

Андрея Ростенко связали с 
симферопольскими «Греками».

Андрей Ростенко, задержанный 
накануне правоохранителями быв-
ший глава администрации Ялты, 
– «входил в организованную пре-
ступную группу «Греки» города Сим-
ферополя», в которой был «бойцом», 
– сообщило агентство «Лента.ру».

«После вступления в должность 
мэра (главы администрации Ялты – 
прим.) в ноябре 2014 года его дей-
ствия были направлены на поддерж-
ку незаконного отчуждения земель в 
пользу банды», – уточнило издание.

Собеседник «Лента.ру» сказал, что 
тогда был установлен один эпизод 
преступления, однако на данный мо-
мент следователи установили ещё 
несколько фактов незаконной дея-
тельности Ростенко.

Как писал ForPost, Андрей Ростен-
ко – старый знакомый главы Крыма 
Сергея Аксёнова – в июле 2017 года 
ушёл в отставку с поста главы адми-
нистрации Ялты «по собственному 
желанию». С ним связывают ряд зе-
мельных скандалов в южнобережном 
городе.

Например, продажа фирме «Акар» 
участков общей площадью 220250 
квадратных метров за 592 миллиона 
рублей. В результате чего, по све-
дениям контрольно–счётной пала-
ты Ялты и прокуратуры Республики 
Крым, городу был нанесён ущерб в 
размере 1,8 миллиарда рублей.

Или другой случай: незаконное 
отчуждение под застройку участка 
площадью 1,5 гектара – земли, при-
надлежащей детскому противоту-
беркулёзному санаторию имени Боб-
рова в Алупке.

ForPost,
23.05.2018

Нехватку 8 трлн руб. 
власти возместят из 
кошельков населения, 
подняв НДС

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев обещал найти 8 трлн 
руб., которых не хватает для выпол-
нения нового майского указа Пути-
на. Значительную часть этой суммы 
правительство и Кремль собирают-
ся найти в кошельках населения.

Правительство и администрация 
президента России обсуждают повы-
шение НДС с 18 до 20%, пишут «Ведо-
мости» со ссылкой на трех федераль-
ных чиновников.

За шесть лет это позволит напра-
вить в бюджет дополнительные 2 трлн 
руб., которых не хватает на выполне-
ние нового майского указа президен-
та России Владимира Путина.

Также, по словам источника, может 
быть отменена и льготная ставка НДС 
в 10%, которую Минфин предлагал за-
менить пособием.

Всего на майский указ не хватает 
8 трлн руб. Из них около 2 трлн руб. 
бюджет может получить от повыше-
ния пенсионного возраста, отмеча-
ют источники газеты. 3 трлн руб. для 
финансирования инфраструктуры го-
сударство займет через временный 
фонд внутри бюджета и выпуск ОФЗ. 
Еще 1 трлн руб. даст налоговый ма-
невр в нефтяной отрасли: снижение 
экспортной пошлины и при соразмер-
ном повышении НДПИ.

При этом, по словам источников из-
дания, эти решения еще могут быть 
пересмотрены.

Ведомости,
28.05.2018  

Из Москвы в Крым пустили 
новые автобусы

В Крым из российской столицы 
запущены новые рейсовые автобу-
сы. Они отправляются с автостан-
ции «Орехово», сообщается на сай-
те "Москгортранс".

С 28 мая началась продажа билетов 
по маршрутам "Москва - Евпатория" 
и "Москва – Ялта". Автобусы следуют 
через Тулу, Воронеж и Крымский мост. 
Время в пути – более суток.

Автобусы отправляются в 10:00 по 
нечётным числам по маршруту «Мос-
ква - Евпатория» и также в 10:00, но по 
чётным числам (через день) по марш-
руту «Москва – Ялта».

«Стоимость проезда для взрос-
лых составляет: до Керчи, Феодо-
сии, Симферополя – 3 500 рублей, 
до Алушты, Сак, Евпатории и Ялты 
– 4 000 рублей; для детей до 12 лет 
с предоставлением отдельного ме-
ста (при предъявлении оригинала 
свидетельства о рождении) – 50% от 
стоимости билетов для взрослых», – 
говорится в сообщении.

Москгортранс,
29.05.2018  

 Подрядчик завысил на 1,6 млн 
рублей стоимость сноса само-
строя в Евпатории

Прокуратура Евпатории выявила 
факт завышения стоимости работ 

по демонтажу самовольного стро-
ения на 1,6 млн рублей. Об этом 
сообщила пресс-служба прокура-
туры Республики Крым.

«Установлено, что подрядная ор-
ганизация выполняла работы по де-
монтажу самовольного строения, 
объемы и стоимость которых завыше-
ны на 1,6 млн рублей», – говорится в 
публикации.

По результатам рассмотрения ма-
териалов проверки возбуждено уго-
ловное дело по части 4 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное в 
особо крупном размере). Максималь-
ная санкция статьи предусматривает 
лишение свободы сроком до десяти 
лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей.

В 2017 году по всему Крыму было 
снесено 54 объекта самовольного 
строительства. Больше всего сне-
сенных объектов в Алуште – 28. Еще 
девять объектов снесено в Симфе-
рополе (два из них собственник де-
монтировал за свой счет), восемь – в 
Евпатории, три объекта в Ялте (реше-
ние о сносе принято еще по двум, но 
муниципалитет не смог найти испол-
нителя работ в рамках закона о гос-
закупках), три – в Саках (один из них 
собственник снес самостоятельно), 
два – в Судаке и один – в Джанкое.

Крыминформ,
29.05.2018

Крым оказался одним из худ-
ших в антинаркотическом рей-
тинге «Трезвой России»

Хуже всего ведется антинарко-
тическая работа в Приморском 
крае, который занял последнюю 
строчку в докладе «Трезвая Россия 
— против наркотиков». Крым в этом 
списке из 85 регионов — на 73-м 
месте.

«Трезвая Россия» представила ис-
следование эффективности антинар-
котической работы в 85 субъектах 
страны в 2018 году. Итогом исследо-
вания стал доклад «Трезвая Россия 
— против наркотиков». Ранжирование 
регионов производилось от самого 
благополучного (1 место) к самому 
проблемному (85 место).

Для анализа использованы от-
крытые данные: статистика МВД и 
Минздрава России, Генпрокуратуры, 
данные Росстата и Бюро судебно-ме-
дицинских экспертиз.

Крым с 39,35 баллами — на 73-м 
месте в рейтинге, Севастополь — на 
13-м (25,41 баллов).

Самые благополучные регионы 
России, где ведется наиболее эффек-
тивная работа по указанному направ-
лению, по результатам исследования, 
— Архангельская область, Чукотский 
АО, Волгоградская область. На 4-й 
строчке Чеченская Республика. Пя-
терку лидеров замыкает Мордовия.

Примечания,  
28.05.2018

ПОМНИМ

Феодосийское городское отде-
ление КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ с прискорбием сообщает о 
преждевременном уходе из жизни 
члена КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ с января 1978 года

 Коннова 
Владимира Александровича.

  Выражаем соболезнование род-
ным и близким. 

Евпатория откроет турсезон 
карнавалом и шествием

В Евпатории 1 июня пройдет от-
крытие курортного сезона. Власть 
готовит на эту дату несколько ме-
роприятий посвященных детям.

Евпатория активно развивается как 
детская здравница, и, прежде всего, с 
помощью событийных мероприятий.

Именно поэтому в Международ-
ный день ребенка в городе проведут 
открытие сезона карнавалом «Город 
детства».

Многие родители сейчас ведут 
подготовку к мероприятию. Карнавал 
продлиться три дня, каждый из кото-
рых наполнен мероприятиями для де-
тей и взрослых.

1 июня с самого утра пройдет от-
крытие праздника, а в 19:00 начнется 
шествие семи колонн в карнавальных 
костюмах. После детей ждет спек-
такль и световое шоу.

В течение всех дней в сквере Евпа-
тории будут проходить различные ма-
стер-классы для детей, с малышами 
также будут работать аниматоры.

Аргументы недели – Крым, 
29.05.2018

Ковырять мусор на полиго-
не в Каменке будет «Консоль»

Рекультивацией симферополь-
ского полигона ТБО, располо-
женного в микрорайоне Каменка, 
будет заниматься компания, свя-
занная с крымским парламентари-
ем Владимиром Ясинским.

На аукцион, проводившийся де-
партаментом городского хозяйства 
Симферополя для определения под-
рядчика рекультивации, была подана 
только одна заявка – от ООО «СК Кон-
соль–Строй ЛТД» из крымской сто-
лицы, сказано на официальном сайте 
госзакупок РФ.

С этой фирмой, как победителем 
конкурсной процедуры, и будет за-
ключен государственный контракт 
стоимостью 1 миллиард 37 миллио-
нов рублей. Если, конечно, результаты 
аукциона не будут обжалованы в ФАС 
и суде, пишет «ForPost».

Напомним, рекультивировать свал-
ку площадью 239 тысяч квадратных 
метров, на которой находится 4 мил-
лиона 382 тысячи кубометров ТБО, 
нужно до 20 декабря 2019 года. День-
ги на это выделяются Москвой в рам-
ках федеральной целевой программы 
социально–экономического развития 
Крымского полуострова до 2020 года.

Директором ООО «СК Консоль–
Строй ЛТД» является член комитета 
по строительству и ЖКХ парламента 
Республики Крым Владимир Ясин-
ский. Он – товарищ спикера парла-
мента РК Владимира Константинова 
и бизнес–партнер его семьи. С 1997 
года карьера Ясинского строилась в 
предприятиях, имевших в своем на-
звании слово «Консоль».

Новости Крыма,
29.05.2018
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ПРАВДЫ

Искра
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

Мы партия марксистско-ленинская, значит, 
работать должны по-ленински!

(Из выступления члена ЦК КПКР, второго секретаря Комитета КРО КПКР,  главного редактора 
газеты «Искра правды» Т.С. Ежовой на пленуме ЦК КПКР 20.05.2018 г.)

Ходаковскую Зою Васильевну (25.05.1950) – г. Ялта;
Саву Ивана Михайловича (25.05.1943) – C ЮБИЛЕЕМ!, Ленинский район;
Марцоху Юрия Николаевича (25.05.1954) – Советский район;
Золотову Тамару Васильевну (27.05.1937) – г. Симферополь;
Танцюру Светлану Петровну (28.05.1940) – г. Судак;
Воронина Альберта Михайловича (28.05.1939) – г. Саки;
Богун Татьяну Владимировну – (31.05.1970) – Нижнегорский район;
Хлопунова Владимира Георгиевича (31.05.1945) – г. Симферополь;
Батоцкую Нину Анатольевну (28.05.1946) – г. Ялта;
Дроздова Владимира Михайловича (28.05.1934) – г. Судак;
Грищанина Юрия Александровича (30.05.1953) – С ЮБИЛЕЕМ!, г. Судак.
Пренко Александра Алексеевича (02.06.1939) –  г. Симферополь;
Дьяченко Маргариту Ивановну (06.06.1939) –  г. Армянск.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  НАШИХ СОРАТНИКОВ:

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

Во-первых, результат выборов 
Президента России в Крыму был 
запрограммирован и предсказуем. 
Крымчане отблагодарили Путина 
за Указ, поддержавший крымский 
референдум 18 марта 2014 года. Он, 
кстати, единственный из кандида-
тов в Президенты, приехал в Крым в 
процессе избирательной кампании и  
пообщался с избирателями. 

Итоги голосования  стали просто 
ошеломляющими! На избиратель-
ные участки не пришли    почти пол-
миллиона  – 483 тыс. чел. (по списку 
– 1 506 789), т.е. более 30% от внесён-
ных в списки избирателей. 

Но при любой явке «прогнозы» 
власти оправдались:  92,16% – за Пу-
тина. 7% – всем остальным. 

Коммунисты Крыма – люди здра-
вомыслящие и понимают истинные 
причины такого результата. 

Во-вторых, мы получили низкий 
результат в поддержку кандидата от 
КПКР, но и расчет Зюганова «вые-
хать» на консолидированной с ПДС 
национально-патриотических сил 
России кандидатуре потерпел фиаско 
– 2,2%. Лжекоммунист не прошёл! 
Теперь у них идут серьёзные разбор-
ки: почему упущен такой историче-
ский шанс. 

Третье. КРО КПКР выполнила все 
процедуры, предусмотренные зако-
ном и рекомендациями Штаба ЦК.

Вовремя и без замечаний собрали 
более 2 тыс. подписей в поддержку 
кандидата от партии. Определили 
ему в помощь 32 доверенных лица. 
Но идти к людям им было не с чем – 
ни единого плаката, ни листовки, ни 
газеты от Центрального избиратель-
ного штаба мы не получили. Непо-
нятно, почему? 

Во время прошедшей избиратель-
ной кампании КРО КПКР на 100% ис-
пользовало данное кандидату в Пре-
зиденты эфирное время для прорыва 
информационной блокады комму-
нистов, обеспечив достойное участие 
доверенных лиц во всех  теле- и ра-
диодебатах. Некоторые выступления   
были размещены на сайте ЦК.

В этих условиях основным пропа-
гандистом стала наша газета «Искра 
правды». В рамках дозволенного зако-
ном, реском и редакция максимально 
использовали её возможности.

Результат на выборах мы получи-
ли только благодаря тому, что смогли 

опираться на многолетний опыт ра-
боты Крымской партийной органи-
зации показать избирателям, что есть 
такая партия, которая может решать 
многие животрепещущие проблемы 
народа и в России, и в Крыму.

Свидетельство тому – поэтап-
ная реализация программы КРО 
КПКР «За возрождение и сохранение 
Крыма».

А актуальность и значимость Кры-
ма в составе  России подтвердил  
Крымский мост, который 15 мая, не-
взирая ни на какие санкции,  на весь 
мир провозгласил о соединении по-
луострова с коренной Россией, а зна-
чит, прочно и навечно связал нас!

Далее. В условиях, когда режим, 
опираясь на ст.13 Конституции РФ, 
отрицает  существование любой иде-
ологии в государстве, открыто, в том 
числе и устами Президента РФ вы-
давливает коммунистическую иде-
ологию (а нам эта ситуация ой как 
знакома: в 2002 году, чтобы убрать с 
политической арены Крыма её глав-
ного игрока Л.И.Грача, власть пошла 
на всё, чтобы не допустить его в пар-
ламент Крыма – через суд сняла с из-
бирательной гонки, «сослала» в Укра-
ину в качестве народного депутата, 
а затем, судом же и восстановила в 
правах. Но время ушло). 

Так вот, когда развязана беспре-
цедентная информационная вой-
на, наш главный ресурс в борьбе за 
марксистско-ленинскую идеологию, 
главное оружие в этой бойне – прав-
дивое и убедительное слово и прак-
тические действия.

Сейчас  мы публично очень прои-
грываем, не имея по вине власти до-
ступа на теле, радиоканалы, страни-
цы центральных СМИ Крыма.

Что делать?
Учиться марксизму-ленинизму! 

Для крымских коммунистов совре-
менной методологией стали труды  
Г.М. Сухорукова и Л.И. Грача.

Имея 40-летний беспрерывный 
партийный стаж и опыт служения 
интересам крымчан на постах заведу-
ющей идеологическим отделом гор-
кома партии, заместителя городско-
го головы Феодосии, министра АРК, 
депутата Верховного совета Крыма, 
сегодня  на примере деятельности 
главного редактора газеты «Искра 
правды» и второго секретаря Крым-
ского рескома партии,  убеждена:

– заглавными являются испытан-
ные и проверенные формы нашей 
агитационно-пропагандистской ра-
боты: чётко выверенная марксист-
ско-ленинская идеология, живое сло-
во в общении с людьми, предложение 
путей и практическое решение их на-

болевших вопросов  и печатное сло-
во в газете.

– Массовые протестные меропри-
ятия, чествование советских дат, ко-
торые мы организуем, востребованы 
и привлекают крымчан, находят под-
держку нашей партийной стратеги-
ческой линии.

Именно публичные выступления 
коммунистов остановили новые по-
пытки демонтажа памятника В.И.Ле-
нину в Симферополе, которые теперь 
зазвучали из уст Елены Аксёновой – 
жены Главы Республики Крым.

– За это время надёжными союз-
никами КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИ-
КАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  КПКР 
стали  Республиканские обществен-
ные организации: «Крымский фо-
рум защиты конституционных прав 
граждан» (председатель – Л.И.Грач) и 
«Антифашистский комитет» (руко-
водитель – Лазович В.М.), ветеран-
ские организации, особенно те, кото-
рые возглавляют наши коммунисты, 

ВЛКСМ. Целый ряд творческих на-
родных коллективов Крыма. 

Наш главный боевой штык – пар-
тийная газета «Искра правды». Это 
единственный на полуострове пе-
чатный орган, который находится 
в жёсткой оппозиции к нынешней 
власти, особенно крымской. Мы вы-
ходим еженедельно.! У крымчан из-
дание  востребовано. И не только у 
крымчан. У вас в руках 170-й выпуск 
газеты. Вы сами можете оценить иде-
ологическую силу «Искры правды».

Вот только здесь, в Москве, поче-
му-то нас не допонимают..

Ещё 5 марта 2017 года Политбюро 
ЦК приняло решение рассмотреть 
вопрос по размещению на сайте ЦК 
газеты «Искра правды» и ситуации 
в КРО КПКР с участием Первого се-
кретаря Крымского Комитета КПКР 
Л.И.Грача.

Прошло более года. Никаких засе-
даний, никакой реакции. У нас нако-
пилось много вопросов.

Бюро рескома предлагает провести 
в Крыму выездное заседание Полит-
бюро, выйти на открытый партий-
ный разговор с активом, взаимно ар-
гументировано ответить на прямые, 
пусть даже неудобные вопросы иде-
ологического характера.

Мы партия марксистско-ленин-
ская, а значит, и работать должны 
по-ленински!

Я доведу настроение Пленума до 
бюро и крымского партийного акти-
ва. Поверьте, крымские  коммунисты 
примут правильное  политическое 
решение, как работать и бороться 
дальше за чистоту марксистско-ле-
нинского учения.

Я хочу передать Политбюро пер-
воисточники, которыми мы руко-
водствуемся на современном этапе: 
книгу Г.М. Сухорукова «За чистоту 
марксизма-ленинизма», написанные 
в разное время по этой тематике тру-
ды Л.И. Грача и его сегодняшнюю 
книгу «Крым – моя любовь, жизнь и 
судьба», подготовленную и изданную 
автором к его юбилею.

Власти не разрешили нам прове-
сти её широкую публичную презен-
тацию, мотивируя тем, что слишком 
критично содержание книги. Да – по 
отношению к нынешним казнокра-
дам и коррупционерам. Для нас, ком-
мунистов, книга полезна и жизненно 
поучительна.


