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«15 октября 1990 года Иуде Искариоту 
Горбачёву была вручена Нобелевская премия 
мира за вклад в снижение международной 
напряжённости и осуществление политики 
гласности».

«2 марта 2011 года Медведев-Путин к 
80-летию со дня рождения Горбачёва вру-
чили ему Орден Святого апостола Андрея 
Первозванного – за  личный  вклад  в укреп-
ление мира и дружбы между народами и 
многолетнюю плодотворную общественную 
деятельность».

На самом деле и Нобелевская премия, и 
орден Андрея Первозванного вручены Иуде 
Горбачёву за развал Советского Союза и унич-
тожение марксизма-ленинизма.

Честные и порядочные люди Российской 
Федерации должны осознавать, кто руково-
дит нашей страной в лице Медведева-Путина.

Горбачёв, российский Герострат, пришед-
ший к власти в 1985 году, обнявшись с рели-
гией и частной собственностью (тайно) и кра-
сивым, завораживающим лозунгом «Больше 
социализма!» (открыто), стал преднамеренно 
и планомерно, умышленно и сознательно, хит-
ро и подло претворять в жизнь дьявольский 
план ликвидации КПСС как руководящей и 
направляющей силы советского общества, о 
чём он мечтал ещё до того, как стал Генераль-
ным секретарём ЦК КПСС.

С приходом Иуды Горбачёва началась так 
называемая «перестройка», которая оберну-
лась невыносимой трагедией для советско-
го народа и для народов социалистических 
стран Восточной Европы. Перестройка была 
хорошо продумана, согласована с Западом и 
проводилась в его интересах.

И стала эта тварь обманывать народ, ис-
кусно маскируясь под верного ленинца, боль-
шевика, употребляя такие обороты речи:

«Вся жизнь, весь ход истории подтвер-
ждают великую правду ленинского учения... 
Оно было и остаётся для нас руководством к 
действию, источником вдохновения, верным 
компасом в определении стратегии и тактики 
движения вперёд...»

«Марксизм-ленинизм – величайшее ре-
волюционное мировоззрение. Мы твёрдо 
держим курс на коммунизм... Мы убеждены 
в жизненности марксистско-ленинского уче-
ния... Наша цель – больше демократии, боль-
ше социализма. Лучшая жизнь трудящегося 

человека... Наша цель – социализм с челове-
ческим лицом...»

Советских людей Горбачёв очаровал. Они 
ловили разинутыми ртами каждое его слово, 
радовались и расставляли руки, чтобы схва-
тить как можно больше горбачёвского социа-
лизма с «человеческим лицом».

И пошли среди народа кривотолки: «У нас 
было мало социализма! У нас его вообще не 
было! Нет, был, но «казарменный», «фео-
дальный», «бюрократический», «с уродли-
вым лицом!»

В 1988 году новое политическое мышле-
ние, предложенное Иудой Горбачёвым для на-
шей страны и для всего мира, было полным 
отказом от марксизма, от генеральной линии 
партии и от лозунга «Больше социализма!»

С 1985 года по август 1991-го разыгрался 
убийственный финал глобальной драмы, по-
лучившей название «перестройка» или вели-
чайшая подлость века.

Российские ренегаты, варвары, вандалы, 
которые и сейчас находятся у власти, орга-
низовали в средствах массовой информации 
широкомасштабную антикоммунистическую 
кампанию-травлю. Методом горбачёвского 
ускорения они клеймили всё, что было свя-
зано с определением «советский» и натрав-
ливали людей против всего «советского» – с 
целью изменения политического строя в на-
шей стране.

Вместе с Горбачёвым и его окружением 
люди стали глумиться над Великим Октябрём, 
над Лениным, Сталиным, советским строем, 
советским социализмом, Советской властью, 
над Коммунистической партией Советского 
Союза, над своей Родиной, которая их бес-
платно учила, лечила и посылала отдыхать в 
пионерские лагеря.

Рьяные ненавистники Советской власти 
натравили наэлектризованную ложью и кле-
ветой обезумевшую, безрассудную толпу, ко-
торая полностью утратила разум в действиях, 
поведении и под руководством Сергея Стан-
кевича под улюлюканье, визг, пронзительный 
шум и крик, под грохот призывов, усиленных 
мегафонами, крушила памятник Дзержинско-
му, радовалась падению Советской власти и 
приветствовала отмену прав, свобод, цен-
ностей, которые им дали Великий Октябрь, 
марксизм-ленинизм и советский социализм.

И началось всеобщее разрушение, разо-

рение, уничтожение и ограбление всего, что 
люди с чистой совестью построили за годы 
Советской власти. Оно продолжается и до сих 
пор.

Воодушевлённые новым политическим 
мышлением, они вдруг забыли, что вели-
чайшим образцом партии, основывающей 
свою деятельность на гранитном фундаменте 
марксизма-ленинизма, является Коммуни-
стическая партия Ленина – Сталина, которая 
была сердцем, мозгом, мотором всей огром-
ной работы, проводившейся в нашей стране. 
Вся деятельность Коммунистической партии 
Советского Союза есть марксизм-ленинизм в 
действии.

Они забыли, что сердцевиной всей идей-
но-воспитательной работы было марксист-
ско-ленинское учение и мировоззрение, яв-
ляющееся последовательно научным, ибо от 
начала и до конца построено на прочном фун-
даменте знаний, которые даёт наука о приро-
де и общественной жизни.

Люди забыли, что это большевики-ком-
мунисты, воплощая в жизнь марксизм-ле-
нинизм, уничтожив частную собственность, 
предоставили каждому советскому человеку 
необходимый жизненный простор, человече-
ские условия жизни, при которых нравствен-
ность, духовность основываются на прин-
ципе: «Человек человеку – друг, товарищ, 
брат!», а не противостоящее капиталистиче-
ское: «Человек человеку – волк!» или «Чело-
век человеку – ничто!».

Марксизм-ленинизм осуществил равен-
ство людей, такое равенство, которое пред-
ставляет не уравниловку в области личных 
потребностей и быта, а:

– равное освобождение всех трудящихся 
от эксплуатации;

– равную отмену для всех частной соб-
ственности на средства производства;

– равную обязанность всех трудиться по 
своим способностям и равное право для всех 
получать за это по труду;

– равный для всех без исключения бес-
платный допуск к образованию, к вершинам 
мировой культуры;

– равная для всех без исключения бесплат-
ная и общедоступная медицинская помощь;

– равное социальное обеспечение, получе-
ние бесплатного комфортного жилья и т.д. и 
т.п.

Всё это советским людям дали Великий 
Октябрь, марксизм-ленинизм, советский со-
циализм. Это они сделали советский народ 
грамотным коллективным хозяином своей 
страны – Союза Советских Социалистических 
Республик.

Это они покончили навсегда с нищетой и 
безработицей, освободили советского чело-
века от тревог за завтрашний день и вселили 
веру и уверенность в будущее.

Вот такой настоящий порядок жизни при 
социализме был предоставлен советскому 
народу, освобождённому от гнёта и рабства в 
1917 Октябрьском году!

Назовите хотя бы один промежуток време-
ни, чтобы народ в дореволюционной России 
пользовался такими правами! Не назовёте! 
Не было такого отрезка времени в царской 
России! Простому люду даже во сне не могли 
присниться такие права!

Особенно горько осознавать, что преда-
тели и изменники, ренегаты и отступники, 
оборотни и перевертыши предали самую вы-
сокую, самую светлую, самую бескорыстную 
идею – Коммунистическую!

Прогрессивные писатели и поэты: Пушкин, 
Лермонтов, Радищев, Фонвизин, Грибоедов, 
Герцен, Белинский, Добролюбов, Чернышев-
ский, Некрасов, Тургенев, Салтыков-Щедрин, 
Л. Толстой и другие, – с укоризной писали та-
ким подлецам, мерзавцам и негодяям:

«Мужика ведь у нас за человека не счи-
тают: как скот продают, забирают в рекруты 
на 25 лет, засекают розгами и шпицрутена-
ми, высылают на каторгу, рудники, заточают 
в тюрьмы, остроги, женят и выдают замуж 
против их воли, меняют на собак, дарят, про-
игрывают в карты... Давайте спасать русского 
мужика!»

Читали ли произведения дореволюцион-
ных прогрессивных людей Говорухин, Жири-
новский и другие твари?!

Великий русский писатель Л.Н. Толстой 
вот такую характеристику дал романовской 
России:

«Эксплуатация. Тирания. Шпицрутены. 
Виселицы. Каторга. Рудники. Нищета. Без-
работица. Чахотка. Цинга. Тиф. Непрекраща-
ющиеся убийства простых людей, в которых 
принимают участие: Сенат. Синод. Дума. Цер-
ковь. Царь».

           Л.Н. Толстой, «Не могу молчать!», 
1908 г.     

Защитим марксизм-ленинизм 
от ревизии предателей-оппортунистов

«Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма. Меня полностью поддерживала 
моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. Именно для достиже-
ния этой цели я использовал своё положение в партии и стране. Именно поэтому моя жена 
всё время подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно занимал всё более и более 
высокое положение в стране. Когда же я лично познакомился с Западом, понял, что не могу 
отступать от поставленной цели. А для её достижения я должен был заменить всё руковод-
ство КПСС и СССР, а также руководство во всех социалистических странах. Мне удалось 
найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них особое место занимают А.Н. Яков-
лев и Э.Г. Шеварднадзе, заслуги которых в нашем общем деле просто неоценимы. Но в мире 
ещё сохраняется сила, которая будет тормозить наше движение к демократии. Я имею в 
виду Китай.

Когда Ельцин разрушил СССР, я покинул Кремль. Но я не плакал при этом, ибо я покончил 
с коммунизмом в Европе. Но с ним нужно покончить и в Азии...»

(Речь Горбачёва на семинаре 
в Американском университете в Стамбуле. 1999 год. 

«Хочу в СССР-2!», №13-14, 9 апреля 2018 г.)

Успешной эта борьба будет только в том случае, если рабочий класс и крестьянство объединятся с мелкой буржуазией. 
Роль защитников интересов мелкой буржуазии должны взять на себя левые силы.                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                          Л. Грач,  2012 г.
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 Знает ли об этом оппортунист Г.А. Зюга-
нов?! Читал ли он произведения писателей и 
поэтов дореволюционной России?!

Ф.Н. Радищев писал: «Я взглянул окрест 
меня – душа моя страданиями человечества 
уязвлена стала. Тут видна алчность дворян-
ства, грабёж, мучительство наше и безза-
щитное нищеты состояние. Звери алчные, 
пиявицы ненасытные, что крестьянину мы 
оставляем? То, что отнять не можем – воздух, 
да, один воздух».

О, если б голос мой умел сердца трево-
жить! – восклицал Пушкин, видя муки и стра-
дания простого народа:

Увижу ль о, друзья,
Народ неугнетённый 
И рабство, падшее по манию царя?
И над Отечеством свободы просвещённой 
Взойдёт ли, наконец, прекрасная заря?

А.С. Пушкин, «Деревня».
Пушкину не удалось увидеть прекрасную 

зарю, взошедшую над Отечеством. Но совет-
ский народ увидел эту прекрасную и чудес-
ную зарю, взошедшую над Россией, благода-
ря Великой Октябрьской Социалистической 
революции!

Жаль, что её не увидел Геннадий Андре-
евич Зюганов, главный коммунист Россий-
ской Федерации, лидер КПРФ. Не увидел 
и не оценил достоинства и достижения, 
которые предоставил советскому народу 
марксизм-ленинизм.

Заразившись новым политическим мыш-
лением, не оценив марксизм, Зюганов и КПРФ 
на третьем съезде в январе 1995 года исклю-
чили из своей программы интернациональ-
ный лозунг солидарности «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» – как несвоевременный.

Это был первый поход Зюганова против 
Карла Маркса и «Манифеста Коммунистиче-
ской партии», провозгласившего этот лозунг.

Отход от интернационализма, важнейшего 
марксистского принципа, – разве это не оп-
портунистическая измена рабочему классу в 
его борьбе?!

Рядовые коммунисты с этим решением не 
согласились, и в течение 9 лет велась борьба. 
Только в 2004 году на первой странице газе-
ты «Правда» появился лозунг «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» Газете «Советская 
Россия» и другим зюгановским лозунг воз-
вращен не был.

«Наступило время очищения коммунисти-
ческого движения от оппортунизма, разра-
ботки и реализации на практике современной 
стратегии и тактики борьбы за права обездо-
ленного народа.

Мы поднимем выше и выше наше Крас-
ное Знамя Победы, на котором начертаны 
священные слова: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!»

Леонид Грач, 
 «Крым – моя любовь, жизнь и судьба»,

 2017 г.
Вторым походом против Карла Маркса 

было признание Зюгановым частной соб-
ственности в противовес «Манифесту Комму-
нистической партии», в котором провозгла-
шалось: «Коммунисты могут выразить свою 
позицию одним положением: уничтожение 
частной собственности».

Разве признание частной собственности 
не является оппортунистической изменой 
Марксу?!

Но настоящий поход против Карла Марк-
са Зюганов осуществил в книге «Верность», 
написанной в 2003 году, в то время, когда 
рядовые коммунисты боролись за марк-
систский лозунг «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!»

Разрывая на куски марксизм и отвергая 
его, Зюганов, как соловей-разбойник, про-
свистел оглушительную ложь в адрес религии 
и церкви, пропел своим охрипшим предатель-
ским голосом льстивый, лицемерный, угод-
ливый, неправдоподобный и незаслуженный 
гимн религии и церкви – «единственному 
благодетелю и спасителю русского народа в 
тысячелетней истории».

Где же был этот «единственный благоде-
тель и спаситель русского народа», господин 
Зюганов, когда прогрессивные мыслители 
того времени с укоризной писали, что «мужи-
ка-то у нас за человека не считают: как скот, 
продают, меняют на собак, дарят, проигрыва-
ют в карты...»?!

Известный своей необычайной добро-
совестностью, честный историк Александр 
Александрович Шамаро на вопрос: «Есть ли 
в многовековой истории РПЦ хоть один факт, 
свидетельствующий о том, что официальная 
церковь защитила трудящихся перед лицом 
нищеты, чрезмерной эксплуатации, беспра-
вия, самодурства помещиков, ответил:

«Нет ни одного документа, в котором цер-

ковь предстала бы как защитница трудящихся 
от произвола власть имущих».

                     "Рабочий класс", №1, 2009 г.
«Каждый грамотный, думающий и сообра-

жающий человек понимает, что попы выходят 
далеко за рамки религиозной деятельности 
и приобретают сугубо политический харак-
тер: клевещут на социалистическую дей-
ствительность, на вождей трудового народа 
Ленина и Сталина, на Великий Октябрь, на 
марксизм-ленинизм.

Нынешний антикоммунистический демарш 
православных попов вызывает чувство омер-
зения и справедливого негодования у тех, кто 
сохранил хотя немного классового сознания, 
исторической правды и памяти».

   .А. Глебов, 
«Рабочий класс», №41, 2008 г.

Зюганов и зюгановцы ни классового со-
знания, ни исторической правды, ни памяти 
не сохранили. Зюганов ради дружбы с цер-
ковью не пускает на страницы своих газет 
атеистов и считает, что атеизм не является 
составляющей КПРФ.

Я советую Геннадию Зюганову изучить 
книгу Григория Михайловича Сухорукова, учё-
ного, историка, философа, коммуниста «За 
чистоту марксизма-ленинизма». Вот некото-
рые его высказывания из этой книги:

«Церковь и атеизм стоят на разных по-
зициях. Атеизм – на научных, а церковь – на 
библейско-фантастических...

Научный атеизм имеет цель освободить 
человека от этих заблуждений. Научный ате-
изм даёт представление о научной картине 
мира; это наука, имеющая право на суще-
ствование, как и другие науки...

Советское время – это эпоха сплошной 
грамотности, освобождение сознания людей 
от страха божьего, от религиозного дурмана...

Быстрое распространение суеверий вы-
годно олигархической России, которая ис-
пользует религию и политику Николая Пер-
вого для укрепления своей власти: «Главная 
задача воспитания состоит в том, – сказал 
Николай I, – чтобы укрепить в душах людей 
страх божий и повиновение начальству.

Вот суть вашей набожности!»
Таким коммунистом, как Г.М. Сухоруков, 

должен быть Зюганов и все коммунисты!
На совести Зюганова, предавшего всех и 

вся, книга «Коммунисты 21», написанная в 
2012 году.

В этой книге Зюганов изрёк, что «госу-
дарственное богоборчество стало одной из 
серьёзных ошибок советской эпохи» и воз-
радовался, что теперь «государство и церковь 
являются союзниками». Он призвал буржу-
азную власть России «предоставить церкви 
все необходимые условия для нравственного 
просвещения общества».

Призывая буржуазную власть к этому де-
янию, Зюганов прекрасно знал, что не в меру 
богомольный, бывший коммунист Путин 
только тем и занимается, что, позакрывав 
тысячи школ и библиотек, превратил Рос-
сийскую Федерацию в необитаемый остров 
церквей, соборов, храмов, мечетей, мона-
стырей, молельных домов. Знал, но ему надо 
было выслужиться перед буржуазией, чтобы 
его заметили и учли, что он, Зюганов, и его 
КПРФ, отказались от марксизма, от коммуни-
стической идеологии, нравственности, мора-
ли и признали церковно-буржуазную мораль, 
а потому их не волнуют такие страшные вы-
сказывания церковников:

«Русская православная церковь призвала 
развенчать химеру научного мировоззрения».

                               «Тайны Века», №8, 2007 г.
«Одним из инициаторов выноса тела 

В.И. Ленина из Мавзолея является Русская 
православная церковь в лице Алексия II 
(Редигера)».

                             «Гласность», №5, 2009 г.
Сегодня именно Русская православная 

церковь требует выноса тела Ленина из 
Мавзолея!

Вот так церковь нравственно воспитывает 
и просвещает общество. Судя по содержанию 
книги «Коммунисты – 21», не исключено, 
что «коммунисты» будут участвовать в этом 
святотатстве.

«Религия есть опиум народа», – сказал 
К.Маркс.

«Религия – опиум для народа», – повторил 
В.И. Ленин.

Но воспевание религии, что не достойно не 
только лидера КПРФ, а любого коммуниста, 
стало одним из элементов его коммунисти-
ческой пропаганды. Религиозную мораль он 
провозгласил и источником коммунистиче-
ской нравственности. Полностью отказался 

от научного коммунизма и атеизма. Цель 
Зюганова – надругаться и осквернить, извра-
тить и оплевать, искоренить и демонтировать 
Маркса и Ленина.

Ярким свидетельством этому является его 
необузданный антикоммунистический выпад, 
его бравада – дерзкая выходка взорвавшего-
ся хулигана, а не лидера Коммунистической 
партии, который повёл в Храм Христа Спаси-
теля полторы тысячи детей Донбасса, указы-
вая буржуазной власти на свою лояльность 
и отравляя подрастающее поколение ядом 
антимарксизма-антиленинизма.

Со стороны лидера КПРФ – это предатель-
ская идеологическая диверсия, это агитаци-
онно-пропагандистская работа по изменению 
марксистско-ленинского учения и мировоз-
зрения, по внедрению в сознание детей дру-
гих приоритетов – церковно-буржуазных.

КПРФ не имеет права называться «ком-
мунистической», так как коммунисты, твёрдо 
стоящие на позиции марксизма-ленинизма, 
не смогут предать самую высокую, самую 
светлую, самую бескорыстную – Коммунисти-
ческую идею – мечту человечества об осво-
бождённом труде, о дружбе между народами, 
о победном шествии братства, равенства и 
справедливости!

КПРФ – партия оппортунистов: соглашате-
лей, изменников и предателей рабочего клас-
са, прислуга буржуазии.

Геннадий Андреевич!
Назовите хотя бы одну буржуазную пар-

тию, которая хоть полусловом защитила 
марксизм-ленинизм. Все они его непристой-
но, бесстыдно критикуют, все они за религию. 
А партия, которая должна его защищать, тоже 
за религию и прославляет религию!

Вы прекрасно служите буржуазии так, как 
ей нужно, чтобы её буржуазное сознание, 
нравственность и мораль были общеприня-
тыми, чтобы убрать из сознания общества 
память о прекрасном советском времени, о 
героическом прошлом советских людей. Вы, 
лидер самой большой Коммунистической 
партии, не имели права выбрасывать на обо-
чину истории актуальные слова В.И. Ленина:

«Единство – великое дело и великий ло-
зунг, но рабочему делу нужно единство марк-
систов, а не единство марксистов с противни-
ками и извращенцами марксизма».

          В.И. Ленин, ПСС, т. 25.
«Вопрос стоит только так: буржуазная или 

социалистическая идеология? Середины тут 
нет. Поэтому всякое умаление социалистиче-
ской идеологии или отстранение от неё озна-
чает усиление идеологии буржуазной»

               В.И. Ленин, ПСС, т. 6.
В период контрреволюционного перево-

рота в СССР толпы журналистов и юристов, 
докторов наук и всяческих кандидатов за 
доллары, да и просто за благосклонность 
Соединенным Штатам Америки пошли в ус-
лужение к буржуазии, предавая Советскую 
власть и трудовой народ, их вырастивший и 
вскормивший.

Вы, Геннадий Андреевич, в том числе. 
Вы перешли от коммунизма к антикомму-
низму, от марксистско-ленинского учения 
и мировоззрения к антимарксизму-анти-
ленинизму и стали помогать врагам разо-
ружать рабочий класс, уничтожать СССР и 
марксизм-ленинизм.

Вы забыли, что Коммунистическая партия 
– это горящий факел, это живое пламя, горю-
чим материалом которого является марксист-
ско-ленинское учение и мировоззрение!!!

Вы всегда должны помнить и не забывать 
слова одного из лучших сыновей Советского 
Союза Григория Михайловича Сухорукова, 
который в своей книге «За чистоту марк-
сизма-ленинизма» написал: «Превращение 
просвещенного атеистического советского 
общества  в религиозное – это преступление 
перед прогрессивным человечеством».

В этом преступлении участвует руко-
водство КПРФ во главе с Вами, Геннадий 
Андреевич!

Все Ваши высказывания, книги, действия 
были весомым камнем, навалившимся на 
грудь забиваемого буржуазией и лежащего 
при смерти социализма и марксистско-ленин-
ского учения и мировоззрения.

Уберите из КПРФ слово «коммунистиче-
ская», спорить будет не о чём!!!

А. Небога,
советский учитель,

Красногвардейский район.

Меньшевистская КПРФ в 
прошлом году получила из раз-
личных источников более 1,33 
млрд рублей, что превышает 
доходы ЛДПР и "Справедливой 
России". 

Об этом говорится в сводных отче-
тах партий за 2017 год, опубликован-
ных ЦИК РФ. Из отчетов следует, что 
доходы "Единой России" в прошлом 
году составили более 5,4 млрд ру-
блей, а расходы — 5,56 млрд рублей. 
Что касается оппозиционных парла-
ментских партий, в документе отме-
чается, что КПРФ получила в минув-
шем году более 1,33 млрд рублей. 
Больше всего компартия получила 
средств из федерального бюджета 
— около 1,07 млрд рублей. Мень-
ше всего КПРФ получила от уплаты 
вступительных и членских взносов. В 
прошлом году эта партия израсходо-
вала  около 1,32 млрд рублей, одна-
ко никто не слышал, чтобы какая-то 
часть этих средств пошла на нужды 
бедствующего населения.

По материалам ТАСС

ЗАЩИТИМ 
РОССИЮ НАШУ!

Депутаты в Госдуме 
В мягких креслах сидят,
И томясь от безделья, 
Сладко в креслицах  спят.

Заняться им нечем, 
Денег просто не счесть,
Бюджет к их услугам, 
Что хотят – у них есть.

Так «слуги народа» живут, 
А господа всё больше мрут:
Крыши нет над головой – 
Отобрали дом родной.

Воры в Госдуме – депутаты 
Получать должны зарплаты,
Как и в среднем весь народ. 
И зачем вообще тот сброд?

От Госдумы пользы нет, 
Воры затмили белый свет,
Россию нашу развалили, 
А людей – поработили.

И не охнешь, не вздохнёшь, 
Не понятно, где живёшь.
Не узнать родной страны,
Как в когтях у сатаны?!

Как же это приключилось, 
Что же с нами совершилось –
Россию стали забывать, 
Позволяем разрушать? 

Россия – ты Родина наша, 
Россия – родная ты мать, 
Сердцем своим горячим 
Мы будем тебя защищать!

Уберём депутатов из Думы, 
Чтобы Россия могла дышать.
И с Коммунистами России 
К социализму мы будем шагать!

М. Бориславская,
г. Симферополь

                                           27 мая 2018 г. 

Коммунистическая партия – это горящий факел, это 
живое пламя, горючим материалом которого является 

марксистско-ленинское учение и мировоззрение!!!



3Искра   
Правды

№ 18 (172), 7.06.18

Отрицательный рейтинг 
51% – как следует из 
опубликованного в са-
мом начале лета опроса 

Левада-центра, вот с каким  “ком-
фортным политическим багажом” 
Дмитрий Медведев приступил к 
исполнению обязанностей Пре-
мьер-министра России на новый 
срок.

Когда уже на старте работы ново-
го Правительства к деятельности его 
Председателя с неодобрением отно-
сится свыше половины населе-
ния страны, обычно это является 
признаком того, что Президент 
чего-то недопонял и совершил 
политическую ошибку. Обычно 
– но только не в нашем случае. 
Опубликованные ведущей социо-
логической службой России дан-
ные лишь укрепили мою убежден-
ность: в лице Медведева “второго 
розлива” Путин получил именно 
такого Премьер-министра, какого 
он хотел.

Для начала немного “занима-
тельной статистики”, которая 
наглядно свидетельствует о по-
степенной эрозии политического 
авторитета Дмитрия Медведева в 
российском обществе.

Согласно данным того же Лева-
да-центра, когда в 2012 году толь-
ко что покинувший пост Президен-
та РФ Медведев был делегирован 
ВВП на пост Премьер-министра, 
полностью или скорее положи-
тельно к такому путинскому решению 
отнеслось 59% граждан страны, а рез-
ко и скорее отрицательно – всего 25%.

Цифры аналогичного опроса на дан-
ный момент: число твердых или отно-
сительных сторонников Премьер-ми-
нистров упало до уровня в 41%. А вот 
в лагерь противников Дмитрия Анато-
льевича себя ныне зачисляет больше 
половины населения России.

После знаменитых глубокомыслен-
ных сентенций Медведева вроде “де-
нег нет, но вы держитесь”, после не 
менее знаменитого фильма “Он вам 
не Димон”, после шести лет отсут-
ствия реально значимых достижений 
на посту Председателя Правительства 
уровень общественной поддержки в 
41% - это, возможно, еще очень даже 
неплохо. Но “неплохо” – это далеко не 
всегда означает “хорошо”. Динамика 
цифр говорит сама за себя: Медведев 
уже не тот, Медведев сдувается, Мед-
ведев в должности Премьер-министра 
не вызывает никакого энтузиазма у 
граждан России – только чувство не-
доумения и некоторой обреченности.

Но вы только не думайте, что в кон-
це предыдущего абзаца я покритико-
вал Дмитрия Анатольевича. На самом 
деле я его похвалил – и не просто по-
хвалил, а раскрыл секрет его удиви-
тельной политической выживаемости 
как Премьер-министра РФ. И вот в чем 
конкретно, на мой взгляд, заключается 
этот секрет: то, что нам представля-
ется аргументом против Медведева, в 
глазах ВВП является аргументом в его 
пользу. То, что мы воспринимаем как 
слабость Медведева, с точки зрения 
Путина является его силой.

Путин и «схватка бульдогов под ковром»: 
секрет премьера второй свежести

Давайте предпримем попытку 
взглянуть на современный российский 
политический расклад путинскими 
глазами. Путин, как известно, принял 
для себя решение, что ближайшие 
шесть лет станут для него последними 
в должности Президента России. Из 
этого, конечно, не следует, что в 2024 
году ВВП полностью уйдет из полити-
ки и займется, скажем, разведением 
нарциссов. Из этого следует лишь то, 
что настойчиво предлагаемый Рамза-
ном Кадыровым вариант увеличения 

конституционного лимита президент-
ских сроков в глазах строго уважаю-
щего букву закона Путина является 
непроходным.

А  раз так, то выходит: пост Пре-
зидента России на следующий срок 
(вопрос о том, какие у него будут пол-
номочия, мы пока оставляем за скоб-
ками) является в глазах политической 
элиты тем, что англичане называют 
“fair game” - призом, за который и 
можно, и нужно бороться.

Конечно, на то, чтобы бросить от-
крытый вызов путинскому авторитету, 
никто из значимых политических игро-
ков в обозримом будущем не пойдет. 
Лишаться головы, показав раньше 
времени свои властные амбиции, ни-
кому не хочется. Но отсутствие откры-
тых вызовов своему авторитету – это 
для Путина мало. Ему важно контро-
лировать еще и “схватку бульдогов 
под ковром”. Ему важно не допустить 
начала процесса брожения, который 
идет внутри политической элиты и не 
выплескивается на поверхность.

Как этого можно добиться? Толь-
ко одним способом: всех запутав и 
всех подвесив. Именно это Путин и 
сделал в мае 2018 года, переназна-
чив Медведева на пост Председате-
ля Правительства и создав подчер-
кнуто недееспособное, но при этом 
весьма неплохо сбалансированное 
правительство.

Возьмем, например, назначение 
профессионального юриста Дмитрия 
Козака на пост правительственного 
куратора реального сектора экономи-
ки. Ни в промышленности, ни в энерге-
тике уважаемый Дмитрий Николаевич 

особо не разбирается. Но при этом он 
равноудалён от воюющих за контроль 
над этими отраслями экономики груп-
пировок в окружении Путина и ориен-
тируется только на одного человека – 
самого ВВП.

Или возьмем приход Алексея Кудри-
на в Счетную палату. Сам Кудрин ра-
зочарован: он хотел не роль главного 
ревизора страны, а возможность от-
крыто координировать экономическую 
политику государства. Но при этом ра-
зочарован и Медведев: к нему на роль 

Цербера приставили челове-
ка, который в политическом 
отношении по-прежнему яв-
ляется его злейшим врагом. 
Получается конструкция, при 
которой Кудрин постоянно 
дышит Медведеву в затылок, 
а оба царедворца уравнове-
шивают и взаимно нейтрали-
зуют друг друга. С чувством 
юмора у Владимира Влади-
мировича явно по-прежнему 
все в порядке.

Но, конечно, самая боль-
шая путинская “шутка” – это 
сохранение Медведева в 
кресле Премьер-министра. 
Таким образом ВВП “замо-
раживает время”, не давая 
начаться новому этапу поли-
тической игры. Все понима-
ют, что Путин может уволить 
своего засидевшегося Пре-
мьера в любой момент без 
малейшего ущерба для сво-
его собственного политиче-

ского авторитета. Но вот когда именно 
наступит этот “любой момент” и на-
ступит ли он вообще? Никто не знает – 
кроме, возможно, самого Путина. Воз-
никает ситуация неопределенности, 
непонятности и непросчитываемости 
– ситуация, в которой рациональные 
политические игроки сочтут самым 
правильным не делать “резких движе-
ний” с целью захвата “места под солн-
цем” в постпутинскую эпоху.

Получается, что слабый Премьер 
Медведев является первым рубежом 
глубоко эшелонированной путинской 
политической обороны. А еще нынеш-
ний Премьер и все его Правительство 
являются политическим ресурсом, ко-
торый в принципе можно грамотно об-
менять – например, на принятие непо-
пулярных решений в сфере экономики. 
Мол, пусть “мавр” сделаем свое дело, 
а потом уйдет – никто о нем особо жа-
леть не будет. Наоборот, все вздохнут 
с облегчением. Облегчением, кото-
рое, как я подозреваю, в ближайшем 
будущем все-таки не наступит.

Не зря говорят, что “в мире нет ни-
чего более постоянного, чем вре-
менное”. Медведев с самого начала 
воспринимался как исключительно 
временный Премьер – и ничего, ра-
ботает, ставит рекорды по времени 
пребывания в должности. Молодец он 
все-таки, Дмитрий Анатольевич! Это 
ж надо ухитриться – превратить свои 
недостатки в достоинства! Экономи-
ке России от этих “достоинств” легче, 
правда, не становится. Но это уже со-
всем другая история.

Михаил Ростовский,
МК,04.06.2018

Зачем Президенту такой глава Правительства Я скептически отношусь к экономи-
ческим форумам. Реальной пользы от них, 
как от козла молока. Сборище бездельников 
и болтунов.

Экономика делается в кабинетной тиши. 
Граждане хотят лишь почувствовать резуль-
тат. Посетители ресторана не видят повара, 
лишь отдают должное его мастерству. Сегод-
ня видишь полчище поваров, а есть нечего.

К чему эти посиделки? Правительство 
должно заниматься экономикой, а не болто-
логией. Но экономика превратилась в шоу, 
где важно показать себя, а не то, что ты 
умеешь.

Мне могут возразить и привести примеры 
несомненной пользы форумов и их ценности 
для экономики (многомиллиардные контрак-
ты, дискуссии, личные встречи, тенденции, 
тренды и т.д.). И, наверное, будут правы. На-
верное. Но не в нашей ситуации.

К сожалению, в нашем правительстве си-
дят не экономисты, а шарлатаны. Их  выступ-
ления – чистой воды шарлатанство и танцы 
с бубнами, в прямом смысле слова. Пригла-
шение йога-шарлатана говорит о тяжёлой 
духовной немощи капитанов российской 
экономики.

Нет точных экономических расчётов. Такое 
впечатление, что они берут цифры с потол-
ка или пола, облекают их в непонятные для 
большинства людей слова, и с умным видом 
рассуждают о том, чего нет. Они могут бол-
тать, но не могут работать. И при этом, как 
писал Н.А. Некрасов: 

«Так глубоко довольны собой, что подума-
ешь – в том их призванье!»

Что происходит в экономике: рост или 
стагнация? Чёрт её знает. И это не метафора. 
Думаю, что ни у кого нет ясного ответа. 

Правительству необходимо создать эконо-
мическое чудо, бросок в будущее. Но ни так-
тики, ни стратегии. Ни теории, ни практики. 
Хотим перемен, ничего не меняя.

И новый старый Премьер Медведев сквозь 
дремоту уверяет, что мы спокойно будем ра-
ботать, за последние годы мы этому научи-
лись. И ему веришь, потому что действитель-
но научились спокойствию и безмятежности.

Наши министры усвоили только два ариф-
метических действия: сложение и умножение. 
Поднять цены, акцизы, налоги, пенсионный 
возраст – несть числа этим подниманиям. И, 
благодаря таким несложным манёврам, наша 
экономика, по их мнению, идёт в рост. Логич-
но предположить, если будут что-то снижать, 
то в экономике начнётся упадок.

Антинародность нашей власти ни для кого 
не секрет. Разве не издевательством над на-
родом является финансовая помощь нашим 
олигархам, попавшим под санкции? Почему 
бы им не вложить свои, честно наворованные 
деньги, в спасение своих предприятий? И для 
начала «вынуть» их из оффшоров.

От перестановки кресел ничего не поменя-
ется. Как бы министры ни пересаживались, 
им всё равно не дано сыграть. В детстве мед-
ведь на ухо наступил, а сейчас ими Медведев 
управляет.

Не думаю, что люди, не справившиеся с 
разрухой в прошедшие годы, справятся в на-
стоящем и будущем.

Баран никогда не сможет стать тигром, го-
товящимся к прыжку, даже если его одеть в 
тигровую шкуру. Он может прыгнуть, но как 
баран. Тигр – это совершенно другое миро-
воззрение и мышление. Тигр независим. Ба-
раны ходят стадом.

Так и у наших дипломированных экономи-
стов совершенно другое мышление. Все так 
зациклились на либеральных экономических 
теориях, что неспособны видеть их разруши-
тельные последствия. Они манипулируют и 
спекулируют экономикой в угоду Запада.

Эти экономисты считают, что подъём и 
развитие народного хозяйства невозможны 
без зарубежных инвестиций и интеграции с 
Западом. Инвестиции и интеграция – не бо-
лее чем переложение денег из одного карма-
на в другой. Ведь несмотря ни на какие ин-
вестиции, цены на нефть, хорошую погоду и 
удачное расположение звезд, – счастья как не 
было, так и нет. И еще большой вопрос: кто 
кого инвестирует?

Президент сказал, что нужна экономика с 
ростом выше мирового. Только кто обеспечит 
этот рост? Одно ясно, не эти министры-ка-
питалисты. С таким правительством Россия 
обречена.

Если, конечно, это не хитрый, отвлека- 
ющий план Путина.

Борис Волгин

Президент на Прямой линии встре-
тится с народом в 16-й раз, но впервые 
решили обойтись без живого народа.

Прежде: тысяча человек в зале и — пря-
мые включения из важных регионов: Урал, 
Дальний Восток, Севастополь… Сталева-
ры, рыбаки, дороги, свалки…

В чём дело? Почему так резко будет на-
рушена святая стабильность?

Возможно, дело в том, что народ на 
площадях и в цехах всегда готовят зара-
нее, учат вопросы, репетируют. А в Мо-
скве среди тысячи допущенных живьём 
попадались буяны. То грубо спросят про 
беспредел кавказцев, то, рыдая, расска-

жут о закрытых больницах, выкрикнут про 
Крым…

Все последние годы Президент в этих 
ситуациях чувствовал себя абсолютно уве-
ренно. Отвечал иногда остроумно, иногда 
уклончиво, иногда точно, иногда нападал 
(мол, приезжайте, сделаем обрезание), 
шутил…

Устал? Надоело? И устал, и надоело? 
Можно понять.

Ещё очень важно: каждая Прямая ли-
ния создавала обязательства. Отзывчи-
вый Президент обещал решить очередную 
проблему, удовлетворить слёзную прось-
бу, а потом… А потом оказывалось, что не 

все обещания исполнились: не везде под-
нялась зарплата, не воскресла медицина, 
притормозила рождаемость.

Случалось и так, что обещание выпол-
нено, а стало хуже. Самый печальный 
пример — мусорные свалки. Теперь даже 
слепые почуяли, как бьёт в нос упрямая 
реальность…

Недовольство есть. Но оно не может 
расти в угоду лидерам оппозиции. Ибо 
очень недовольные уезжают или умирают. 
А средне недовольные растрачивают свою 
энергию в фейсбуке и в петициях.

Александр Минкин,
МК, 06.06.2018

Президент России встретится со своим народом удалённо
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Юрий Петрович Корнилов срод-
ни тем великим сподвижникам, на 

плечах которых всегда держалась 
Великая Русь. Для него священной 

была и есть Родина – великая и 
малая. Что значит любить землю 
отцов?  Это значит помнить про-

шлое, своих предков, их заветы и 
воспоминания и бережно хранить их 
для будущих поколений, передавая 

всё, что удалось запомнить и сохра-
нить из уст в уста, из поколения в 

поколение.
Эту непростую задачу поставил 

перед собой Юрий Петрович, взяв 
перо и воплотив свои вос-
поминания в книге «Колы-
бель моя Евпатория», ко-
торая в 2015 году вышла в 
свет. «Моё сердце принадле-
жит тебе – неусыпная оби-
тель, безмятежная колыбель 
моя – Евпатория. Желанна 
твоя вечная молодость», – 
пишет автор. 

Мы, кому посчастливи-
лось прочитать страницы 
этой необычной исповеди, 
приятно удивлены лириз-
мом, тонкостью и душев-
ной теплотой книги, тем, 
насколько точно и хроно-
логически последовательно 
изложены события и факты. 

Для нас Корнилов – это 
монолит, строгость, доблесть, 
верность долгу и свято хранимая 
честь. 

Юрий Петрович – однофами-
лец овеянного славой легендар-
ного Адмирала, гордости и славы 
Российской державы – Владимира 
Алексеевича Корнилова, который 
стоял у истоков создания Черно-
морского флота, южной тверды-
ни на рубежах России. Начальник 
штаба Черноморского флота Ад-
мирал Корнилов, внеся неоцени-
мый вклад в его становление,  был 
смертельно ранен 5 октября 1854 
года в бою на Малаховом кургане, 
защищая город русской славы в 
период Крымской войны. Послед-
ними словами героя были: "Отстаи-
вайте же Севастополь!" Праху 
славного предка в адмиральской 
усыпальнице Морского собора 
святого Владимира в Городе-Герое 
поклоняется не одно поколение 
крымчан и честных людей со всех 
концов нашей необъятной Роди-
ны. Как и Адмирал В.А. Корнилов, 
Ю.П. Корнилов, не щадя себя, за-

щищает Крым, стараясь сделать 
жизнь крымчан лучше и добрее.

Юрий Петрович родился в го-
роде Евпатория. Окончил Одес-
ский государственный универси-
тет, получив высшее образование 
по специальности "Теоретическая 
физика", а затем – "Политолог" пос-
ле Высшей партийной школы при 
ЦК Компартии Украины. Защитил 
ученое звание кандидата полити-
ческих наук. 

Юрий Петрович идет непро-
стым, но достойным жизненным 
путем. После окончания вуза ра-
ботал учителем физики в средней 
школе № 2 г. Евпатории. Требова-
лись комсомольские кадры, и он 
назначается начальником штаба 
ударной комсомольской строй-
ки пансионата "Юный ленинец", 
утверждается заведующим отде-

лом комсомольских организаций 
Евпаторийского горкома ЛКСМУ, 
избирается вторым, первым  сек-
ретарем горкома комсомола.

После окончания ВПШ 
Ю.П.Корнилов утверждается ин-
структором отдела организацион-
но-партийной работы Евпаторий-
ского горкома КПУ. 

Значителен его вклад в развитие 
пансионата для родителей с деть-
ми имени Юрия Гагарина, который  
Юрий Петрович возглавлял с 1988 
по 1998 годы. Это было  трагиче-
ское для советских людей время: 
преступные действия М. Горбачева 
и сговор трех предателей – Б.Ель-
цина, Л. Кравчука и С. Шушкевича  
по разрушению Советского Сою-
за, запрет КПСС. Юрий Петрович 
со свойственной ему честностью 
и решительностью, не колеблясь, 
остался верным Великой Родине, 
запрещенной Коммунистической 
партии и вскоре возглавил восста-
новленную Евпаторийскую город-
скую коммунистическую партий-
ную организацию. В эти же годы 
Ю.П. Корнилов вместе со мной 

и соратника-
ми прилагает 
н е и мов е р н ы е 
усилия по соз-
данию и укре-
плению Ком-
мунистической 
партии Крыма, 
непосредствен-
но активно уча-
ствует в борьбе 
против НАТО.

Август 1997 
года по-

казал всему ми-
ровому сообще-
ству – что есть 
Крым! 

Мощная антиНАТОвская про-
тестная акция, организованная 

Крымским рескомом 
партии и Народно-оп-
позиционным союзом 
Крыма, которые я воз-
главлял, прошла в Евпа-
тории. Все организа-
ционные вопросы её 
проведения на месте 
были возложены на пер-
вого секретаря горкома 
Ю.П.Корнилова. «По-
ручили ему, мешать не 
будем, пусть работает», 
– сказал я тогда дове-
рительно. И не ошибся 
в Юрии Петровиче. Это 
не раз было доказано, на 
антиНАТОвских про-
тестах, особенно в 2008 
году на Донузлаве.

"Си-Бриз – 97" 
стал началом 
отсчёта крепко-
го и надёжно-
го партийного 
братства и на-
шей мужской 
дружбы.

В период из-
б и р а т е л ь н о й 
кампании 1997 
– 1998 гг. Юрий 
Петрович в 
упорной схват-
ке с ненавист-
никами ком-
мунистических 
идей, несмотря 
на бандитские 
запугивания и 
взрыв гранаты в помещении гор-
кома партии, вы - игрывает бой на 
округе и получает высокий статус 
избранного народом Евпатории 
депутата Верховного Совета  Ав-
тономной  Республики Крым.

Коммунисты Крыма в тот пе-
риод получили 33 из 100 манда-

тов и образовали самую крупную 
фракцию "Коммунисты", избрав 
Юрия Петровича Корнилова за-
местителем Председателя Верхов-
ной Рады АРК. В этот сложнейший 
четырехлетний период особенно 
ярко раскрылся характер Ю.П. Кор-
нилова как настоящего бойца, не-
поколебимого коммуниста, про-
фессионального организатора и 
верного товарища. Рука об руку 
со своими соратниками он упорно 
трудится над решением важней-
ших для Крымской Автономии за-
дач, активно работает с депутата-
ми для достижения поставленных, 
Председателем Верховного Совета 
Крыма и фракцией «Коммунисты» 
целей. Прежде всего, важнейший 
документ – Конституция Авто-
номной Республики Крым 1998 
года – принимается Верховным 

Советом АРК. 
В октябре – декабре 1998 года 

Юрий Петрович практически жи-
вет в Киеве. Он вносит поправки, 
филигранно, до мелочей оттачи-
вая положения основного закона 
Автономной Республики Крым. 

Честь имею поздравить           и  пожелать  здравия!
«Мой по-настоящему боевой друг – Юрий Петрович Корнилов. С ним мы познакомились два- 

дцать лет назад во время антиНАТОвских акций в Евпатории и Сакском районе против учений 
«Си-Бриз». Он, положивший своё здоровье за процветание Крыма, за создание Крымской Кон-
ституции, поддержит всегда и в любой ситуации».

Леонид Грач, 
«Крым – моя любовь, жизнь и судьба», 2017 г.



5 Искра 
Правды

№ 18 (172), 7.06.18 С ЮБИЛЕЕМ!

С о в е т с к и й
к ал е нд а р ь

 

5 июня
1931 г. – ЦК ВКП(б) принял поста-

новление "О  командном и политиче-
ском составе РККА".

1940 г. – Политбюро ЦК ВК(б) при-
няло постановление "О производ-
стве танков Т– 34  в 1940 г.".

1969 г. – Совещание 75 коммуни-
стических  и  рабочих  партий  в  Мос-
кве (5-17 июня)

6 июня
День мелиоратора

1945 г. – Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР учреждена ме-
даль "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.".

8 июня
1920 г. – Родился И.Н. Кожедуб, 

генерал-полковник авиации, трижды 
Герой Советского Союза.

9 июня
1919 г. – Красная Армия освободи-

ла Уфу от белогвардейцев.
1945 г. – Президиум Верховного 

Совета СССР издал Указ об учреж-
дении медалей “За взятие Берлина”,
"За взятие Будапешта”, “За освобож-
дении Белграда “, “За освобождение 
Праги “, “За взятие Вены”, “За взятие 
Кенигсберга”.

10 июня
1944 г. – Началась Выборгская 

операция войск Ленинградского 
фронта во взаимодействии с Крас-
нознаменным Балтийским флотом.

11 июня
1943 г. – Президиум Верховного 

Совета СССР издал Указ “Об утверж-
дении образцов Красных Знамен для 
Гвардейской армии и Гвардейского 
корпуса”.

12 июня
1964 г. – Подписан Договор о 

дружбе, взаимной помощи и сотруд-
ничестве между Советским Сою-
зом и Германской Демократической 
Республикой.

13 июня
1914 г.– Родился Н.Н. Алексеев, 

Маршал войск связи, лауреат Госу-
дарственной премии СССР.

14 июня 
1945 г. – Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодежи 
за выдающиеся заслуги перед Роди-
ной в годы Великой Отечественной 
войны награжден орденом Ленина.

15 июня
1914 г. – Родился Ю.В. Андропов, 

член Политбюро ЦК КПСС, предсе-
датель Комитета государственной 
безопасности СССР, генерал армии, 
Герой Социалистического Труда.

17 июня
День медицинского работника
1940 г. – Свергнуты фашистские 

диктатуры и образованы народные 
правительства  в  Латвии, Литве  и
 Эстонии.

Честь имею поздравить           и  пожелать  здравия!

 Многое пришлось преодолеть: в 
Верховной Раде Украины – страны 
дикого, бандитского капита-
лизма – велась жесточайшая 
подковёрная борьба. Не-
обходимо было пройти все 
комитеты Верховной Рады, 
убедить в своей правоте, 
аргументированности, по-
лучить экспертную оценку 
юристов, научно-экспертно-
го управления, секретариата 
ВР Украины. Сложнейшую 
работу по подготовке до-
кументов на рассмотрение 
Верховной Рады мы провели 
и успешно завершили. Кон-
ституция АРК утверждается 
Верховной Радой Украины, 
Указом Президента, при-
знается Конституционным судом 
Украины.

Большую и сложную, но та-
кую важную для крымчан 

деятельность Юрий Петрович как 
заместитель Председателя Верхов-
ного Совета Крыма ведет в эти 
годы по реализации принципа ме-
жрегионального сотрудничества с 
республиками СНГ, Белоруссией. 
Устанавливаются плодотворные 
рабочие контакты с Москвой и Ку-
банью. Между Крымом и Москвой 
разрабатывается проект строи-
тельства моста "Керчь – Кубань" 
через Керченский пролив, как свя-
зующего звена между Крымом и 
российской Таманью. Этот проект 
остался нереализованным только 
по вине "последышей" – Ющенко 
и Януковича. Им не нужны были 
ни мост, ни Россия, ни созидание.

Наша совместная работа по 
укреплению межрегионального 
сотрудничества завершилась ещё 
одним ярким событием. 

Преодолев нежелание Киева, со-
гласовав идею с Москвой, комму-
нисты Л.Грач и Ю.Корнилов в Се-
вастополе открывают российский 
вуз – Крымский филиал Государ-
ственного морского университе-
та имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 
Юрий Петрович назначается его 
начальником и до настоящего вре-
мени успешно руководит вузом, 
в котором обучаются курсанты, 
получая новые востребованные 
на флоте специальности. А я воз-

главляю Попечи-
тельский совет 
Филиала.

Работу по раз-
витию сотрудни-
чества Крыма с 
другими страна-
ми, республиками 
СНГ  Юрий  Пет-
рович продол-
жил в дальней-
шем в должности 
вице-премьера 
правительс тв а 
Автономной Рес-
публики Крым. 
Это он, Корни-
лов, дал бой пре-
мьеру Джарты, 

требуя прекратить разграбление 

Крыма. В своих мемуарах Юрий 
Петрович вспомнил эпизод по-
пытки его отставки, когда Джарты 
предложил ему выйти из фракции 
«Коммунисты» взамен на соответ-
ствующую зарплату, нормальный 
кабинет и персональную маши-
ну. «Вы кому 
п р е д л а г а е т е , 
К о р н и л о в у ? 
Нас с Грачом 4 
года снимали, 
а мы выстоя-
ли и победили. 
И сейчас побе-
дим!», – бро-
сил он в лицо 
казнокраду.

Справ едли-
вость востор-
ж е с т в о в а л а , 
хотя идти к по-
беде пришлось 
4,5 месяца…

С присущей ему прямотой он 
гневно клеймит оппортунистов, 
отход руководства КПУ, а теперь 
– КПРФ от классовых, марксист-
ско-ленинских позиций, слияние 
их с партией олигархов. 

За созидательную деятельность 
и мужество Юрий Петрович удо-
стоен звания "Заслуженный дея-
тель науки и техники Автономной 
Республики Крым". В 1999 году 
награждён Почетной грамотой 
Президиума Верховной Рады Ав-
тономной Республики Крым, а в 
2007 удостоен знака отличия «За 
заслуги» I степени Морской госу-

дарственной академии им. Адми-
рала Ф. Ф. Ушакова.

  Юрий Петрович Корнилов от-
носится к когорте тех людей, кото-
рые ценой невероятных усилий и 
собственного здоровья добивают-
ся поставленной цели. 

Его титанические старания по-
ложены на алтарь становления 
и развития нынешнего филиала 
ФГБОУ ВО «Государственный мор-
ской университет имени адмирала 
Ф.Ф.Ушакова» в Севастополе: 15 
лет неустанной борьбы за укрепле-
ние материально-технической базы 
вуза, подбор и подготовку высоко-
квалифицированных кадров про-
фессорско-преподавательского 
состава,  достойное распределение 
подготовленных Филиалом специ-

алистов. Венец тому 
– признание Севасто-
польского Филиала 
«Лидером отрасли 2016 
года» среди 28 учебных 
заведений морского и 
речного флота Россий-
ской Федерации.

Уважаемый 
Юрий Петрович!

Примите искренние 
поздравления с Вашим 
знаковым юбилеем от 
друзей, соратников, всех 
крымчан, ради блага и 
защиты которых Вы 

трудитесь, «не щадя живота свое-
го», выполняя свой гражданский долг. 

Пусть Вас не покидает неуёмное 
стремление всегда быть на переднем 
крае свершений! Пусть укрепится 
Ваше здоровье сознанием того, что 

сила Корнилова – в Ваших семей-
ных корнях и глубоких советских 
устоях, в нежности горячо любимой 
и почитаемой Вами супруги Вален-
тины Геннадиевны, в уважении де-
тей и бескорыстной любви внучат!

Пусть сторицей воздастся Вам 
за Вашу неустанную борьбу во благо 
народа, за неустанный благородный 
труд во имя будущего!

Многие лета Вам, наш дорогой 
юбиляр!

С глубоким уважением и призна-
тельностью – 

Ваш Леонид Грач.



6 № 18 (172), 7.06.18ПОЛИТИКУ ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ НЕ ДЕЛАЮТ Искра   
Правды

Без глянца и ретуши
Свою карьеру нынешний председатель 

Общественной палаты Республики Крым  
Григорий  Адольфович   Иоффе,  1953 года 
рождения,  начинал  в 1974 году с должности  
учителя  русского языка и литературы Лозов-
ской восьмилетней школы в Симферополь-
ском  районе. Короткий период ему довелось 
работать инженер-редактором ПО «Фотон», а с 
1981 года  корреспондентом, заведующим  от-
делом, политическим  обозревателем  газеты 
«Крымский комсомолец», впоследствии переи-
менованной в  еженедельник  «Южный курьер». 

Именно в   90-е годы  прошлого столе-
тия, находясь в усердно опекаемой лидерами 
партии экономического возрождения Крыма 
(ПЭВК) Владимиром Шевьевым и Анушаваном 
Данеляном компании скандально-одиозной 
журналистки с ГТРК «Крым» Татьяны Коробо-
вой, Валентины Самар и Павла Ломакина, Иоф-
фе в угоду главному редактору газеты «Юж-
ный курьер» Михаилу Цюпко,  предстал в роли 
ярого русофоба. Усердно  на страницах газеты  
кропал пасквили на депутатов Верховного Со-
вета Крыма от избирательного блока «Россия» 
созыва 1994-1998 годов, в том числе  на спике-
ра Сергея Цекова (ныне сенатор Совета Феде-
рации России, почитай, его единомышленник).  
Оба до недавнего времени состояли в партии 
«Единая Россия». Таким способом  «независи-
мый, справедливый и неподкупный» полити-
ческий обозреватель Иоффе выполнял зака-
зы  не только редактора, но и лидеров ПЭВК, 
являвшейся политической «крышей» одной из 
крупных ОПГ «Сейлем»,  враждовавшей с ОПГ 
«Башмаки» и другими бандформированиями.

В 1995 году, когда депутаты от блока «Рос-
сия», в т. ч. и автор этих строк, не имея такого 
мощного прикрытия, как российский спецназ, 
занявший здания парламента и правительства 
Крыма 27 февраля 2014 года, реально рискуя 
своей безопасностью, приняли решение  о про-
ведении референдума о статусе Крыма с пер-
спективой его возвращения в состав России, 
Г. Иоффе и ему подобные борзописцы обру-
шились залпом статей против русских сепа-
ратистов и кремлевских агентов. Референдум 
из-за жесткого  противодействия президента 
Л. Кучмы, сотрудников службы безопасности 
во главе с матерым Е. Марчуком, национали-
стов из Верховной Рады, провести не удалось. 
А президент России  Борис Ельцин, по сути, 
сдавший Крым и Севастополь при подписании 
Беловежского договора  в декабре 1991 года, 
устремлений президента Крыма Юрия Меш-
кова, к тому времени изгнанного национали-
стами из Симферополя, и депутатов от блока 
«Россия» не поддержал.  А ведь еще двадцать 
лет назад прояви Б. Ельцин решительность, 
как это сделал  в феврале-марте 2014 года 
В. Путин, крымчане уже тогда имели шанс 
вместе  с полуостровом возвратиться в лоно 
своей исторической Родины, а не прозябать в 
составе пораженной национализмом и тоталь-
ной коррупцией Украине.  Понимая, что на раз-
дираемой олигархами Украине, за которую  он 
ратовал, слагая пасквили в адрес россиян, их 
соотечественников, Иоффе решил попытать 
счастье на земле обетованной. Но в плотном 
социуме соплеменников и условиях жесткой 
конкуренции, наплыва евреев-мигрантов из 
постсоветских республик, ничего лучшего, как  
тяжелый труд при сорокаградусном зное на 
картонажной фабрике, не предложили. Не  вы-
держал и возвратился в Симферополь. Навер-
ное, до сих пор, чтобы вызвать сопереживание 
у слушателей,  рассказывает о том,  как  сурово 
встретил его Израиль. Вновь взялся за перо 
уже в роли  главного  редактора — директора 
ООО «РИ «Республика Крым». Впоследствии  
главного  редактора  общественно-политиче-
ской газеты «Республика Крым», директор ЧП 
«Пресс-группа «Республика», автор и ведущий 
телепрограммы «Политическая кухня»  на ГТРК 
«Крым» и  «Жиса».

Взлет политической карьеры произошел  
лишь в 2006 году после сотрудничества с  од-
ним из лидеров крымской организации Партии 
регионов Анатолием Гриценко, экс-спикером 
Верховного Совета Крыма в 1997-1998 годах. 
Благодаря  ему, а  в большей степени извест-
ному бизнесмену Александру М., которому 
Григорий за мзду впоследствии сливал ценную  
информацию о спикере,  в 2006 году  Иоффе 
включили   в качестве кандидата в партийный 
список избирательного блока «За Януковича» 
и он обрел заветный мандат. Если бы  баллоти-
ровался не по пропорциональной, а по мажори-
тарной системе, то есть на конкретном округе, 
то  не имел бы шанса.  Став депутатом,  пред-
седателем постоянной комиссии парламента  
мандатной, по депутатской этике, организации 
работы Верховного Совета и средствам массо-
вой информации, Иоффе  разработал,  а пар-

ламент принял драконовское положение об ак-
кредитации работников СМИ в парламенте, что 
вызвало справедливые протесты журналистов. 
Радетель «свободы слова, печати, против-
ник цензуры», адаптировавшись к роли члена 
президиума, возомнив себя крепким перцем, 
начал качать права  в отношении своих сорат-
ников-регионалов. Возглавлявший в тот пери-
од крымскую организацию Партии регионов 
народный депутат Украины Василий Киселев, 
разглядев в нем беспринципного карьериста,  
вывел Иоффе из состава политсовета. На этом 
могла прерваться его политическая карьера. На 
очередных выборах его вряд ли бы включили 
в проходную часть партийного списка, а за-
владеть мандатом на 
конкретном округе не 
было никаких шансов. 
Но вмешался случай. 
Василий Киселев с ам-
бициями, прямолиней-
ностью и резкостью 
высказываний (язык 
— мой враг) попал 
к Януковичу в неми-
лость. Его оперативно 
заменили на макеев-
ского авторитета Васи-
лия Джарты (погоняло 
Вася Бита), жесткого и  
жестокого в действи-
ях.   Григорий Адоль-
фович воспрянул 
духом быстро нашел 
общий язык, пришел-
ся ко двору. Вася Бита 
восстановил его в составе политсовета. Прав-
да,  Иоффе то ли гордился, то ли сетовал на 
то, что ему приходится исполнять функции су-
тенера по поставкам девиц легкого поведения 
любвеобильному греку. Вскоре  вместо охотно 
сданного соратниками на заклание, в отличие 
от других опытного, с ораторскими навыками 
и без зазнайства,  спикера Анатолия Гриценко  
заменили  на Гришкина  школьного приятеля 
бизнесмена Владимира Константинова. Ока-
завшаяся под угрозой карьера Иоффе пошла 
на подъем. 

В октябре 2010 года он снова, теперь уже 
в  лидирующей части партийного списка, 
предстал на выборах.  По отдельному округу 
Григорий Адольфович даже не рисковал бал-
лотироваться, заведомо зная, что потерпит по-
ражения. Зато по партийному списку дважды 
избирался, как кот в мешке. Сработала четко 
налаженная система фальсификаций, подтасо-
вок, ведь в избирательных комиссиях многие 
годы сидели и сидят одни и те же свои  для 
регионалов, ныне превратившихся в  едино-
россов, люди, поднаторевшие  в манипуляциях 
результатами голосования, следующие посту-
лату: неважно, как голосуют, важно, как счи-
тают. Кандидаты от ПР, баллотировавшийся в 
парламент и органы местного самоуправления, 
собрали 80 процентов мандатов. Иоффе вновь 
оказался на коне и, как прежде, продолжил  
стричь купоны. В частности, взял под опеку 
комиссию по премиям АРК, возглавляемую 
доктором сельхознаук Федором Адаменем. 
Возможно, тогда в памяти всплыла  рекомен-
дация  «как не порадеть родному человечку» из  
бессмертной комедии Александра Грибоедова 
«Горе от ума», знакомая еще со школьной ска-
мьи. Вскоре его отец энергетик Адольф  Иоф-
фе  в тандеме с  председателем ОАО «Крым- 
энерго» Григорием Грубой стали лауреатами 
премии за инструкцию по эксплуатации элек-
трического устройства. Не без протекционизма 
Иоффе премией из крымского бюджета   был  
одарен его коллега по работе  на частной ТРК 
«Жиса» Юрий Портов, а в 2013 году —  литера-
тор Валерий М., который задолго до  объявле-
ния  имен лауреатов  разместил  панегирик   на 
сайте  общественного движения «Украинский 
выбор», возглавляемого  известным полити-
ком, экс-главой администрации  президента 
Украины Виктором  Медведчуком. Получилось, 
как в басне И. Крылова о Кукушке и  Петухе. За 
похвалу  в качестве гонорара Григорий  отвалил 
ему премию. Не из своего кармана, а  за счет 
налогоплательщиков.

Карьера  Адольфовича продолжала прогрес-
сировать  до должности   первого вице-спике-
ра. Он курировал оргкомитет по проведению 
референдума 16 марта  2014 года, очевидно, 
напрочь позабыв о том, что почти  двадцать лет  
назад был ярым противником присоединения  
полуострова к России, стряпал пасквили  про-
тив того же  С. Цекова и других депутатов от 
блока «Россия»,  за что в 1995 году  был лишен 
аккредитации в парламенте. По этому поводу 
Т. Коробова тогда   устроила скандал, который 
докатился до Л. Кучмы, заступившегося  за 
Иоффе. По сути, оказался ловким конъюнктур-

щиком, действующим  сообразно личным свое-
корыстным интересам и потребностям.

Уже на следующий  день после референ-
дума  назначен первым заместителем предсе-
дателя Государственного Совета Республики 
Крым. 7 апреля, как и другие регионалы, помо-
гавшие Януковичу и олигархам грабить крым-
чан и природные ресурсы полуострова,   стал 
членом партии «Единая Россия». Но уже  30 
июня  вышел из состава этой партии в связи с 
назначением на должность  председателя Об-
щественной палаты (ОП) Республики Крым.

За сравнительно короткий период служения  
не столько народу Украины, сколько ее правя-
щей верхушке, будь то руховцы-националисты  

или  регионалы, Иоффе успел собрать кол-
лекцию наград. В  2003 году  Л. Кучма, автор 
скандально-гнусной книги «Украина – не Рос-
сия», за украино-националистическую и ан-
тироссийскую публицистику, критику в адрес 
российских политиков присвоил ему звание 
«Заслуженный журналист Украины». А 24 ав-
густа 2013 года В. Янукович  «за значительный 
личный вклад в государственное строитель-
ство, социально-экономическое, научно-техни-
ческое, культурно-образовательное развитие 
Украины, весомые трудовые достижения и вы-
сокий профессионализм  одарил орденом  «За 
заслуги» III степени. Можно не сомневаться, 
что если бы В. Путин не возвратил полуостров 
в состав России, то Иоффе при его прыткости, 
изворотливости стал бы полным кавалером 
этой награды, замахнулся бы и на комплект ор-
дена Ярослава Мудрого нескольких степеней. 
Впрочем, у него нет оснований для огорчения, 
ведь российские чиновники  из наградного от-
дела не шибко интересуются метаморфозами в 
биографии претендентов на тот или иной орден 
или медаль. Бывшие регионалы, лакейству-
ющие перед Януковичем, ставшие, подобно 
хамелеонам, единороссами, высоко оценили 
вклад бывшего русофоба  в развитие русского 
движения на полуострове и «за заслуги в пери-
од организации референдума о государствен-
ной принадлежности Крыма» пожаловали ему 
крымский  орден «За верность долгу». Так и 
хочется посоветовать этим  оценщикам внима-
тельно почитать статьи заслуженного журнали-
ста Украины Григория Иоффе в еженедельнике 
«Южный курьер» и его частной газете «Респуб-
лика Крым» за 1995 – 2005 годы. 

Странно, что чиновнику с таким густым по-
литическим шлейфом доверили возглавить Об-
щественную палату.  В. Константинову на этом 
посту потребовался свой, лично преданный че-
ловек и более удобной, проверенной на прак-
тике  кандидатуры не нашлось.  С его подачи, 
как метко  подмечено в заметке  еженедельни-
ка «Аргументы недели», он «запустил правую 
руку», т. е. Иоффе, в Общественную  палату, 
по сути, назначил его своим полпредом. Тот в 
свою очередь подобрал состав в основном из  
покладистых соплеменников. В составе насе-
ления полуострова евреи занимают не более 
1 процента, а в Общественной палате, которую 
впору именовать Еврейской, их не менее од-
ной четверти. В основном это старые приятели 
Адольфовича. Не случайно чаще всего так на-
зываемые скандальным лидером ЛДПР Влади-
миром Вольфовичем Жириновским «юристы»  
становятся фигурантами громких уголовных 
дел о коррупции, казнокрадстве и мошенни-
честве.  Яркий тому пример  арест  главы Ре-
спублики Коми В. Гайзера и его подельников 
в течение девяти лет грабивших жителей ре-
спублики.  Наблюдается засилье «юристов» и 
в органах власти Крыма. Разными способами 
обретя рычаги власти, они пристраивают на 
хлебные места своих родственников и других 
единокровцев.

Если подобный подбор кадров станет до-
минировать при формировании Госсовета, 
Совета министров, их аппарата, то Крым 

Синдром хамелеона в ближайшей перспективе  будет сродни 
префектуре Биробиджана или Тель-Авива.  
Представительство в структурах  власти 
должно быть пропорционально националь-
ному составу того или иного региона. Это 
касается не только многонационального 
Крыма (более 130 наций и народностей), и 
состава центральных и муниципальных ор-
ганов власти.

Какая же это Общественная палата, если 
общественность, избиратели Крыма не при-
нимали участие в ее формировании? Скорее 
всего, это «райская группа» для высокооплачи-
ваемых пенсионеров на фоне сотен тысяч ма-
лообеспеченных крымчан, в т. ч. пенсионеров,  
жизнь которых в условиях инфляции, дорого-
визны товаров, лекарств и услуг  осталась на 
том же уровне, что и до возвращения в состав 
России. Номинально размеры пенсий у боль-
шинства граждан  в связи с падением курса 
рубля по отношению к доллару и евро значи-
тельно уменьшились.

В. Константинов  пристроил Иоффе в ОП, 
чтобы продолжить лоббирование своих биз-
нес-интересов посредством  позитивной экс-
пертной оценки законопроектов. Ведь Обще-
ственная палата признана быть своеобразным 
фильтром для законопроектов Госсовета и 
постановлений Совета министров, дабы пре-
секать  своекорыстный лоббизм депутатов и 
чиновников. После назначения на должность 
Григорий Адольфович  публично заявил о 
том, «что никого по головке гладить не будет». 
Свежо предание, да верится с трудом. Опыт 
подковерных интриг, лукавства, накопленный  
в бытность режима Януковича, как и талант, 
не пропьешь, он обязательно проявится  на 
практике.

Г. Иоффе однозначно является креатурой 
В. Константинова, одарившего его этой не шиб-
ко трудоемкой, но весьма прибыльной должно-
стью. Во всяком случае,  это не картонажная 
фабрика, где ради нескольких шенкелей, ему 
довелось вкалывать до седьмого пота. Не для 
всех земля обетованная предстает раем. Пост-
советских евреев там не очень жалуют, своих 
предостаточно. В этом Григорий Адольфович 
убедился  за короткий период поиска счастья 
за пределами Крыма.

Черными штрихами к портрету неподкупно-
го чиновника является статьи  «Иоффе – серый 
кардинал «Сейлема?»  на сайте  Политрады.

Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты 
Друзьями  у  Иоффе оказались глава союза  
украинских писателей Виктор Баранов и Бо-
рис Филькенштейн, который будучи главой 
крымского филиала Приватбанка олигарха 
Игоря Коломойского, нагло ограбил  крымских 
вкладчиков депозитов и коллективы предпри-
ятий, организаций, отдельных бизнесменов. 
До того, как Филькенштейн, (о его мошенни-
честве говорил Владимир Путин), переведя все 
финансы вкладчиков и предприятий  в Киев, 
сбежал из Крыма, Иоффе помог соплеменнику 
шулерскими манипуляциями   стать председа-
телем крымской организации писателей. Об 
этом статья Владимира Казарина, доктора фи-
лологических наук, профессора, экс-проректо-
ра  Таврического национального университета  
им. Вернадского  «Виктор Баранов как зеркало 
украинской культурной контрреволюции» на 
сайте «Глас народа». 

В Крыму  много достойных людей, а не по-
литических флюгеров и хамелеонов, меняю-
щих свои убеждения  в зависимости  от поли-
тической конъюнктуры и личной выгоды.  

Недавно в качестве именитого гостя фе-
стиваля  «Джаз-Коктебель»  на пресс-конфе-
ренции он признался о том, что  в молодости 
выступал в вокально-инструментальном ан-
самбле: «Я был барабанщиком, а это требует 
особых качеств». До  сих  пор, будучи высоко-
оплачиваемым пенсионером, барабанит, пре-
вратив политику в доходный бизнес. Бахвалил-
ся удачной карьерой, учил  коллег-журналистов 
жизни. Но понятное дело, что умолчал, какими 
неправедными способами он сделал  карьеру. 

Если прежде Владимир Маяковский призы-
вал делать жизнь с таких героев, как товарищ 
Дзержинский, то, увы, нынче  в почете персоны, 
подобные Иоффе. Назрела необходимость из-
менения в законодательстве об  Общественной 
палате. Коль она носит такое высокое название, 
то ее состав должна  формировать  не группа 
повязанных круговой порукой депутатов и чи-
новников, а избиратели.  Тогда человек,  возгла-
вивший Общественную палату, будет независим 
от мнения спикера парламента, председателя 
правительства и других чиновников. Их сра-
щивание на основе общих меркантильных 
интересов, круговая порука – ничто иное, 
как политическая и экономическая корруп-
ция, наносящая огромный вред государству и 
обществу.

Влад Жуков, 
Проза.ру
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«Крымхлеб» начал экспан-
сию на рынки Кубани через 
Крымский мост

Керченский филиал предприя-
тия «Крымхлеб» договорился о по-
ставках своей продукции в магази-
ны и торговые сети Кубани. 

«Маркетинговые исследования по-
казали, что крымхлебовская выпечка 
значительно дешевле и вкуснее крас-
нодарской. И хотя в магазинах «на той 
стороне пролива» действуют давно 
налаженные связи с поставщиками, 
наш хлеб уверенно завоевывает по-
зиции на кубанских полках. Уже есть 
договоренности о сотрудничестве с 
рядом магазинов и торговых сетей 
Краснодарского края», – говорится в 
сообщении.

На предприятии отметили, что вы-
ход на рынки Кубани стал возможен 
благодаря запуску Крымского моста. 
«После открытия Крымского моста 
нашу продукцию на материк стало до-
ставлять легко и просто», – сообщили 
в «Крымхлебе».

Публичное акционерное обще-
ство «Крымхлеб» – крупнейший про-
изводитель хлебобулочных изделий 
на полуострове. Имеет структурные 
подразделения в Бахчисарае, Джан-
кое, Евпатории, Керчи, Симферо-
поле, Феодосии и Ялте. В 2014 году 
«Крымхлеб» был национализирован и 
стал собственностью республики. В 
прошлом году предприятие отпразд-
новало 90-летие.

Крыминформ, 
01.06.2018

Владимир Путин 
уволил глав МВД и 
МЧС Крыма

Президент России 
Владимир Путин подписал указы 
об увольнении с занимаемых долж-
ностей министра внутренних дел 
Республики Крым Сергея Абисова 
и главы Министерства чрезвычай-
ных ситуаций РК Сергея Шахова.

Документы опубликованы на офи-
циальном интернет-портале правовой 
информации.

«Освободить от занимаемой долж-
ности генерал-майора полиции Аби-
сова Сергея Вадимовича, министра 
внутренних дел по Республике Крым», 
– говорится в документе касаемо уже 
бывшего главы полиции республики. 
Вместе с Абисовым по указу Путин 
посты в силовых ведомствах РФ и в 
регионах страны покинули еще семь 
человек.

«Освободить от занимаемой долж-
ности: генерал-лейтенанта внутрен-
ней службы Шахова Сергея Николае-
вича, начальника главного управления 
министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 
по Республике Крым», – говорится в 
другом документе.

Напомним, что Абисов был назна-
чен главой МВД Крыма 5 мая 2014 
года.

При этом Шахов занимал пост руко-
водителя МЧС Крыма с 2011 года. По-
сле воссоединения Крыма с Россией 
возглавил региональное управление 
МЧС России по Республике Крым.

Аргументы недели – Крым, 
04.06.2018

 Слово о товарище

 

Скоропостижно скончался замеча-
тельный человек, патриот, коммунист

Якушкин 
Валентин Александрович.

После окончания Севастопольско-
го приборостроительного института, 
высших экономических курсов  он был 
принят на Симферопольский завод 
«Сельхоздеталь», где прошёл путь от 
слесаря высокой квалификации до ма-
стера. Затем переведён на должность 
старшего инженера производствен-
но-экспериментального отдела, рабо-
тал заведующим отделом,  главным 
инженером СКТБ «ПО Крымпродмаш 
имени Куйбышева».

За производственные успехи и вне-
дрение новых технологий неоднократ-
но поощрялся денежными премиями, 
отмечен Грамотами за победу в социа-
листических соревнованиях за проекти-
рование и сдачу автоматических зака-
точных линий. 

В 1981 году награждён  орденом 
«Знак Почёта». Его имя постоянно за-
носилось  не только на  Доску Почёта 
завода, но и города Симферополя.

Закончил Университет марксизма -
ленинизма. 

Предательское разрушение Совет-
ского Союза больно отразилось на 
здоровье Валентина Александровича. 
А присоединение Крыма к России он 
воспринял как восстановление истори-
ческой справедливости.

Осиротела семья: жена, сын, дочь, 
три внука и два правнука.

Соотечественники не забудут Вален-
тина Александровича Якушкина. 

                   
                        В.Д.Грищенко, 

сослуживец. 

Красногвардейский, Нижнегор-
ский, Первомайский и Советский 
районы Крыма, где из-за засухи 
введен режим ЧС, оценили ущерб 
от нее на более чем 160 миллионов 
рублей.

Как сообщил министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин, стои-
мость прогнозируемого ущерба равна 
164 миллионам рублей. Общая пло-
щадь пострадавших от засухи посевов 
составила около 18 тысяч гектаров.

По данным Минсельхоза РК, такое 
состояние озимых обусловлено сухой 
без осадков осенью, не позволившей 
в оптимальные агротехнические сро-
ки провести сев озимых, и теплой, с 
незначительными осадками, зимой.

По  оценкам  властей, аграрии  рес-
публики в 2018 году соберут 800 ты-
сяч тонн зерновых, что вдвое меньше, 
чем в прошлом году

Аргументы недели – Крым, 
05.06.2018

Крым превращается в кри-
минальный регион

В Крыму растет преступность. 
Об этом свидетельствуют дан-
ные о числе зарегистрированных 
в республике преступлений за ян-
варь-апрель текущего года, обна-
родованные органами статистики 
Крыма со ссылкой на МВД России.

Всего за четыре месяца на тер-
ритории полуострова зарегистри-
ровано 7 тыс 445 преступлений (это 
107,4% к аналогичному периоду 2017 
года). Еще значительнее выросло ко-
личество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений – их совершено 1 тыс 666 
(113,2% к прошлогоднему).

Криминальная ситуация, сложив-
шаяся в Крыму, не очень типична для 
России. По данным Федеральной 
службы статистики, за 1 квартал года 
в стране зарегистрировано 483 тыс 
преступлений (97,6% к прошлогодне-
му), а тяжких и особо тяжких – 112 тыс 
(97,2% к 2017 году).

Значительно выросло в целом по 
стране число похищенных людей – за 
три месяца этого года подобных пре-
ступлений  зафиксировано 112, что 
составило 172% к прошлому году.

С начала текущего года снижение 
регистрируемых преступлений от-
мечено в 46 субъектах Российской 
Федерации.

Около 93% всех зарегистрирован-
ных в стране преступлений выявляет-
ся органами внутренних дел, причем 
каждое двадцатое из них на стадии 
приготовления и покушения.

Половину всех зарегистрированных 
преступлений (48,6%) составляют хи-
щения чужого имущества, совершен-
ные путем кражи, мошенничества, 
грабежа, разбоя. Около 3% всех пре-
ступлений составляют квартирные 
кражи. В этом году на 9,7% возросло 
число преступлений экономической 
направленности, выявленных право-
охранительными органами.

Как нетрудно посчитать, в Крыму 
число зарегистрированных престу-
плений в расчете на 100 тыс человек 
населения в начале 2018 года соста-
вило 372, это выше среднего по стра-
не (329).

 ИА Новый день, 
01.06.2018

Цены на бензин и дизтопли-
во в Симферополе за неделю 
выросли на 2-2,5%

«По итогам еженедельного мо-
ниторинга цен на отдельные виды 
горюче-смазочных материалов по 
городскому округу Симферополь 
по состоянию на 4 июня наблюдал-
ся рост цен на бензин автомобиль-
ный марки АИ-92 на 2,22%, марки 
АИ-95, АИ-95 премиум – на 2,56%, 
марки АИ-98 – на 0,46%. Рост цен 
на дизельное топливо составил 
2,05%», – говорится в сообщении 
Крымстата.

По информации Крымстата, литр 
бензина марки А-92 на симферополь-
ских заправках можно купить за 43,89 
– 46,9 рублей, А-95 и А-95 премиум 
– за 46,39-49,9 рублей, АИ-98 – за 
54,39–54,99 рублей. Литр дизельно-
го топлива обойдётся в 46,39-48,9 
рублей.

Бензин дорожает и в других регио-
нах России. В целом по стране цены 
на бензин в апреле по сравнению с 
мартом выросли на 13%, на дизтопли-
во – на 5%.

Ранее Федеральная антимонополь-
ная служба заявляла, что рост цен на 
моторное топливо в России обуслов-
лен сокращением его поставок ком-
паниями на внутренний рынок за счёт 
увеличения экспорта. В то же время 
крупнейшая нефтяная компания «Ро-
снефть» считает причиной удорожа-
ния моторного топлива фискальную 
политику правительства.

Крыминформ, 
06.06.2018

Крымчане хотят снизить 
цену бензина народными 
способами

В социальных сетях инициатив-
ная группа призвала бойкотиро-
вать автозаправочные станции 
одного из немногих брендов, то-
пливо на котором считается самым 
дорогим.

Авторы приема принуждения вла-
дельцев розничной сети АЗС к сниже-
нию цены уверены, что малочисленность 
клиентов заставит нефтетрейдеров 
опустить ценники.

«Если топливо не будут покупать 
долгий период – продавец будет вы-
нужден снижать цены. Когда они сни-
зят цены – другие продавцы будут 
вынуждены сделать то же самое», – 
говорится в сообщении, распростра-
няемом в Интернете.

«Аргументы недели – Крым» посе-
тили одну из заправок упоминаемой 
сети, и сотрудник АЗС подтвердил, 
что машин в последние несколько 
дней подозрительно мало.

Акции, подобные крымской, до это-
го проводились на российском мате-
рике, а также за границей и оценива-
ются участниками, как эффективные.

Аргументы недели – Крым, 
06.06.2018

У Аксенова хотят отобрать 
ЮБК

Арест экс-мэра Ялты Андрея Ро-
стенко может оказаться прологом к 
масштабному переделу собствен-
ности на Южном берегу Крыма – по 
примеру Севастополя. На ближай-
шем Гайдаровском форуме экс-
перты РАНХиГС представят проект 
передачи ЮБК под прямое управ-
ление Москвы. Намерения самые 
благие. У Аксенова говорят, что 
москвичи оторваны от реальности.

Климат и природа Южного берега 
Крыма (ЮБК) дают основания счи-
тать регион одним из лучших курорт-
ных центров мира, уступающим по 
своей рекреационной ценности толь-
ко Канарским островам и Мадейре, 
утверждается в концепции, разрабо-
танной экспертами Российской ака-
демии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при президенте 
России (РАНХиГС). В связи с этим ав-
торы документа (есть в распоряжении 
РБК) считают необходимым придание 
ЮБК – в пределах территории город-
ских округов Алушта, Судак и Ялта – 
охранного статуса и передачу наибо-
лее ценных курортных территорий под 
прямое управление из федерального 
центра.

«Для возрождения ЮБК в каче-
стве ведущего курорта Российской 
империи, СССР и России, обеспече-
ния победы в конкурентной с веду-
щими курортными и туристическими 
центрами мира, усилившими за по-
следние десятилетия свои позиции, 
необходима реализация проекта соз-
дания федерального курортного цен-
тра «Всероссийская здравница», – го-
ворится в документе.

Авторы концепции подчеркивают, 
что данный проект требует коорди-
нации взаимодействия органов вла-
сти всех уровней, а высшим орга-
ном управления, созданным на ЮБК 
федеральным курортным центром, 
должна стать рабочая группа под ру-
ководством самого Президента Рос-
сии либо Главы Правительства РФ или 
вице-премьера. При этом по решению 
рабочей группы проект создания Все-
российской здравницы может быть 
включен в число приоритетных нацио-
нальных проектов.

Примечания, 
06.06.2018

Квартиры в Крыму подоро-
жали после открытия моста

Стоимость долгосрочной арен-
ды квартир на крымских курортах 
выросла почти на 10% по сравне-
нию с прошлогодним показателем. 
Эксперты связывают это с откры-
тием автодорожной части Крым-
ского моста.

Как сообщил федеральный портал 
«Мир квартир», ставки только начина-
ют увеличиваться, и в июле–августе 
они достигнут пика, увеличившись на 
60-70% от нынешнего уровня.

Так, к началу курортного сезона 
средняя ставка аренды квартиры по 
всему побережью полуострова соста-
вила 21 495 рублей в месяц – на 9,8% 
больше прошлогоднего. Самая доро-
гая аренда – в Ялте и прилегающей к 
ней Массандре. 

Самый дешевый из крымских ку-
рортов – предгорный Бахчисарай со 
ставкой 7,2 тысячи рублей в месяц.

Аргументы недели – Крым, 
04.06.2018
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"Воюют не числом, а умением"
Спустя всего лишь 3 дня после оди-

ночного боя с "Юнкерсами", Кожедубу 
и его товарищам пришлось столкнуть-
ся с еще более превосходящим числом 
противника. Прикрывая плацдарм на 
берегу реки, в небо поднялись девять 
"Ла-5" или, на языке летчиков, "лавоч-
киных". Практически сразу пилоты 
заметили в небе колонну пикирующих 
бомбардировщиков "Юнкерс-87", каж-
дые девять самолетов которых при-
крывались шестью истребителями 
"Ме-109".

Кожедуб во главе пяти самолетов 
атаковал группу бомбардировщиков, 
противник, не ожидавший атаки от 
малого числа советских машин, за-
метался. Спустя минуту загорелись и 
упали на землю два Ju-87 . Уцелевшие 
немецкие самолеты из первой девятки 
отступили, чуть позже повернула на-
зад и вторая волна потрепанных в бою 
"Юнкерсов".

Эффектную точку в сражении по-
ставил, конечно, герой-ас, превратив в 
огненный шар один из последних ис-
требителей "люфтваффе". "Воюют не 
числом, а умением", - любил повторять 
Иван Кожедуб.

Свой первый подвиг Иван Кожедуб 
совершил летом 1943 года, будучи ко-
мандиром эскадрильи на Курской дуге 
– сбил фашистский бомбардировщик. 
На следующий день им был уничто-
жен еще один самолет, а буквально че-
рез несколько дней – еще два! За эти и 
последующие подвиги в феврале 1944 
года старшего лейтенанта Ивана Ники-
товича Кожедуба удостоили звания Ге-
роя Советского Союза. На тот момент 

его боевая биография насчитывала 20 
уничтоженных немецких самолетов за 
146 вылетов.

В августе 1944 года Герою вручили 
вторую медаль «Золотая Звезда» за 48 
сбитых машин противника и 256 выле-
тов. А к концу Великой Отечественной 
войны гвардии майор Иван Кожедуб 
имел на своем счету уже 62 уничтожен-
ных в воздухе противника. 

Первый реактивный
В середине февраля 1945 года в 

бою над Одером Кожедуб вписал в 
свою славную биографию важную 

деталь – одним из 
первых в мире он 
уничтожил новей-
ший реактивный ис-
требитель-бомбарди-
ровщик "люфтваффе" 
"Me-262".

Взлетев в небо 19 
февраля со своим 
другом и напарником 
Дмитрием Титаренко, 
Кожедуб обнаружил 
на высоте более 3000 
метров неизвестный 
самолет, который ле-
тел на максимальной 
для советских "Ла-7" 
скорости. Герой-ас за-
метил, что немецкий 
пилот не контролиро-
вал пространство под 
собой, полагаясь на 

высокую скорость машины. Этим фак-
том и решил воспользоваться летчик, 
встретив немца на пересекающимся 
курсе и расстреляв его снизу. Но Тита-
ренко решил открыть огонь первым, 
удивив Кожедуба.

Иван Никитович потом вспоминал 
этот памятный поединок: "Что такое? В 
противника летят трассы (следы, кото-
рые остаются в воздухе от пуль): ясно 
– мой напарник все-таки поторопился! 
Про себя нещадно ругаю Старика (Ти-
таренко); уверен, что план моих дей-
ствий непоправимо нарушен. Но его 
трассы неожиданно мне помогли: не-
мецкий самолет стал разворачиваться 
влево, в мою сторону. Дистанция рез-
ко сократилась, и я сблизился с врагом. 
С невольным волнением открываю 
огонь. И реактивный самолет, развали-
ваясь на части, падает".

Последний подвиг его героической 
биографии произошел над Берлином в 
апреле 1945 г., когда был сбит очеред-
ной гитлеровский самолет. За все вре-
мя войны немцам не удалось его сбить 
ни разу, хотя случались попадания и в 

машину Кожедуба, истребитель целый 
и невредимый сажал судно на землю. В 
том же месяце Иван Никитович полу-
чил еще одну медаль «Золотая звезда», 
став трижды Героем Советского Союза.

В своей личной автобиографии  
И.Н. Кожедуб утверждал, что в 1945 г. 
ему пришлось уничтожить еще и два 
американских самолета, когда те напа-
ли на него, приняв по ошибке за немца.

"Из России с любовью"
Широко известна история о том, что 

к 64 немецким самолетам, сбитым в 
Великую Отечественную войну Коже-
дубом, можно добавить еще 2 амери-
канских истребителя.

В апреле 1945 года Кожедуб несколь-
кими очередями из бортовых пушек 
отогнал два немецких истребителя 
от американского "В-17", но был сам 
атакован американскими истребите-
лями, открывшими огонь с большой 
дистанции. Сделав в воздухе несколь-
ко сложных фигур, Иван Никитович 
оказался сбоку "американца" и подбил 
его. Сделав еще одну фигуру высшего 
пилотажа и пустив несколько очередей, 
он взорвал в воздухе и другую маши-
ну. В дальнейшем выяснилось, что эти 
самолеты оказались "Мустангами" ВВС 
США.

Такая стычка с американцами была 
не единственной. Куда более жаркий 
бой с американцами будущий Мар-
шал авиации принял за пару дней до 
капитуляции Германии, когда около 
20 американских бомбардировщиков 
класса "Летающая крепость", не обра-
щая внимания на предупредительные 
выстрелы, вошли в пространство со-
ветской оккупационной зоны. Совет-
ский ас сбил три самолета, а остальных 
обратил в бегство, но причислить эти 
три победы к общему списку не дал. 
Командир полка только пошутил, что 
с американцами повоевать придется 
скоро.

В 1946 г. трижды Герой Советского 
Союза продолжил свою службу в ВВС. 
Окончил Краснознаменную Воен-
но-воздушную академию, освоил реак-
тивный МиГ-15. Несмотря на мирное 
время в СССР, его подвиги на этом не 
закончились – во время войны в Корее 
Иван Никитович Кожедуб возглавлял 
324-ю истребительную авиационную 
дивизию. Под его руководством летчи-
ки одержали 216 побед в небе при по-
терях – девять человек и 27 машин.

В период с 1964 –1971 гг.  он находил-
ся на должности заместителя коман-
дующего ВВС Московского военного 
округа. С 1978 г. был в составе генин-
спекторов Минобороны СССР. За за-
слуги перед страной и многочисленные 
подвиги в 1985 г. ему присвоили звание 
Маршала авиации. 

По материалам информагентств.

Иван  Никитович  Кожедуб – 
трижды  Герой  Советского  Союза

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  НАШИХ СОРАТНИКОВ:
Корнилова Юрия Петровича (07.06.1953) – С ЮБИЛЕЕМ!, г. Севастополь;
Коробейникова Александра Павловича (07.06.1959) –  г. Ялта;
Несмеянова Валерия Филипповича (07.06.1946) – г. Ялта;
Собещанского Станислава Ивановича (10.06.1946) – г. Евпатория;
Моисеева Кирилла Сергеевича (11.06.1986) – г. Ялта;
Шитикова Виктора Ивановича (12.06.1935) – г. Керчь;
Кудинова Николая Николаевича (13.06.1953) – C ЮБИЛЕЕМ!,  г. Феодосия;
Шекун Анну Анатольевну (13.06.1989) – Симферопольский район;
Бубенева Валерия Егоровича (14.06.1959) – г. Ялта;
Хавиль Галину Александровну (19.06.1960) – г. Феодосия;
Иванова Александра Сергеевича (20.06.1980) – г. Симферополь;
Бориславскую Маргариту Георгиевну (20.06.1942) – г. Симферополь.

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

Прославленный военный 
летчик, трижды Герой Со-
ветского Союза Иван Ни-
китович Кожедуб родился 

8 июня 1920 года в селе Ображиевка 
(сейчас Сумская область Украины) в 
семье церковного старосты. 

Получив среднее образование, в 
1934 году поступил в химико-техно-
логический техникум города Шосток, 
при котором был образован аэроклуб, 
заинтересовавший молодого студента. 
Именно с него началась летная биогра-
фия героя, прославившего страну мно-
гочисленными подвигами.

Осенью 1940 г. Иван 
Кожедуб вступил в ряды 
Красной Армии и одно-
временно окончил воен-
ную авиационную школу 
летчиков в г. Чугуево, а за-
тем остался в ней работать 
инструктором.

Началась Великая Оте-
чественная война и Ивана 
Никитовича, как члена авиа-
школы, эвакуировали в Ка-
захстан и вскоре присво-
или ему звание старшего 
сержанта.

Фронтовая биография 
героя началась в ноябре 
1942 г. когда его откоман-
дировали в 240-й истре-
бительный авиационный 
полк, находящийся в горо-
де Иваново. Оттуда в марте 
1943 г. Кожедуба направили 
на Воронежский фронт.

Один в поле - воин
Пилоты истребителей – "короли 

неба" – не любили заниматься задани-
ями по прикрытию наземных войск, 
но Иван Никитович был другим: он 
использовал любой шанс подняться в 
любимое небо. Однажды, 30 сентября 
1943 года, Кожедуб сопровождал в небе 
переправу войск через Днепр. Делая 
вираж, он случайно оказался в небе 
без прикрытия боевых товарищей, и 
в этот же момент заметил в небе не-
мецкие "Юнкерсы". Прославленный ас 
не растерялся и в одиночку спикиро-
вал на бомбардировщиков. Сделав не-
сколько виражей, он ворвался в звенья 
противника.

Атака   смелого   русского   летчика-
одиночки была для немцев столь не-
ожиданной и дерзкой, что они в смя-
тении прекратили сбрасывать бомбы 
и заняли оборонительные позиции. 
Увидев растерянность врага, Иван Ни-
китович решился на еще более смелый 
шаг – он спикировал на одного из ото-
рвавшихся Ju-87 и сбил его.

Горящие обломки развалившегося 
самолета уронили боевой дух против-
ника, и бомбардировщики отступили.
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