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«Что-то, стоящее вне обычного пони-
мания, заключено в упорстве твёрдого, 
решительного, непреклонного, смелого, 
мудрого, готового принять и осуществить 
своё решение, сопротивляющегося анти-
человеческой власти, несущей народу ни-
щету, безработицу, смерть и оставшегося 
верным сыном своей Советской Родины 
и Советского народа Леонида Ивановича 
Грача.

Имя Грача для огромной части совет-
ских людей стало образцом честности, 
проникнутой искренностью и прямотой, 
образцом преданности идеям социализ-
ма, верности Союзу Советских Социа-
листических Республик и признанного в 
международных кругах борца за справед-
ливость, известного общественного дея-
теля, прославленного своей твёрдой и не-
лицеприятной позицией патриота, потому 
что видят в нём смелого Человека-Ком-
муниста, способного на самопожертвова-
ние ради интересов трудящихся.

Сила лидера коммунистов Крыма – в 
предельной искренности, в его правдиво-
сти перед народом. Я имею все основа-
ния утверждать, что Леониду Грачу верят 
крымчане».

(Ю.А. Жданов,  
советский и российский учё-

ный, профессор, академик, ректор 
Ростовского государственного 

университета в 1957–1988 годах)

«Крестьянский сын, рабочий, ставший 
учёным, доктором наук, он проявил вели-
чайшую ответственность и личное муже-
ство, возглавив в условиях воинствующей 
реакции Крымский реском Коммунисти-
ческой партии Украины.

Отстаивая коренные интересы крым-
чан, он создал и возглавил Народно-
оппозиционный союз Крыма, который 

стабилизирует сложную политическую 
обстановку на полуострове, идёт в аван-
гарде борьбы за воссоздание единого 
многонационального Отечества!

Леонид Иванович – лидер, который 
пользуется заслуженным доверием тру-
дящихся, избравших его депутатом Вер-
ховного Совета Крыма, лидер, к которому 
прислушиваются и в Киеве, и в Москве.

Вековые идеалы добра и справедливо-
сти определяют мировоззрение, характер 
и жизненный путь Леонида Ивановича.

Уверен, что наше Отечество будет еди-
ным, построенным по принципам наро-
довластия, социальной справедливости и 
дружбы народов, и залогом тому – такие 
патриоты, как Грач Леонид Иванович».

Г.А. Зюганов 
(«Коммунист Крыма», 

№10, 10.03.1998 г.)
 «Леонид Грач дерзок и смел в за-

щите самого дорогого и бесценного, 
что может быть у человека, – Родины. 
Отсюда наградой ему – горячая лю-
бовь крымчан и лютая ненависть обо-
ротней - предателей.

Леонид Грач – эта та необоримая сила 
духа, перед которой склоняются или 
бледнеют от стыда за своё безволие. 
Леонида Грача не могли поколебать 
ни жизненные трудности, ни грозные 
происки политических противников. 

Он остался таким, 
каким его вос-
питал комсомол, 
а затем Компар-
тия – честный, с 
высокой ответ-
ственностью за 
судьбы крымчан, 
за свои дела и 
поступки».

В. Колесник, 
г. Алупка 

(«Коммунист 
Крыма», №11, 

8.03.2002 г.)
 «Только один 

политик проявил 
свою стойкость 
во взглядах, де-
лах. Только один 
политик остался с 

народом, яростно защищая наши 
интересы в сложнейших ситуациях. 
Только один человек смог избежать 
подкупа и скандала, не сдавая своих 
убеждений и позиций. Этот человек – 
лидер коммунистов Крыма – Леонид 
Грач».

(Рашид Мемешев, журналист 
(«Коммунист Крыма», 

№14. 22.03. 2002 г.)

Многие политики – оте-
чественные и зарубежные 
– дают высокую оценку его 
уму, эрудиции, способности и 
умению разоблачать ложь и 
лицемерие, которые с подачи 
Горбачёва-Ельцина стали мето-
дами осуществления государ-
ственной политики, идейного 
и нравственного разоружения 
народа.

Крымчане помнят, как Крым 
охватила война криминала, 
коррупции, бандитизма. И 
только в 1998 году, когда Лео-
нид Иванович Грач стал во гла-
ве Верховного Совета Крыма, 
именного благодаря Грачу, 
наш полуостров был очищен 
от криминальных структур. 
Крымчане ценят Грача за то, 
что никто так много не сде-
лал для Крыма. При нём были 
реконструированы площадь 
имени В.И. Ленина, аэропорт, 
железнодорожный вокзал и почти 
построен «Крымавтогаз». Они не за-
были, что именно Грач инициировал 
акции крымчан против НАТОвских 
учений.

Грач наладил отношения с Кие-
вом и Москвой. Леониду Грачу при-
надлежит организация и проведение 
референдума 1991 года, на основе 
решения которого была создана Авто-
номная Республика Крым, разработа-
на и утверждена в 1998 году Консти-
туция АРК, которая стала правовой 
основой возвращения Крыма в Рос-
сию в 2014 году.

«После референдума у нас была 
ещё одна спасительная идея – при-
нять Конституцию Республики. На тот 
момент я уже был секретарём обкома 
партии и имел больше полномочий. 
Поэтому вместе со своей группой к 
июню 1991 года мы создали текст 
проекта Конституции и опубликовали 
его в «Крымской правде».

Н. Багров и Г. Капшук, в свою оче-
редь, всё сделали для того, чтобы не 
рассматривать проект на сессии Вер-
ховного Совета Крыма, попросту го-
воря – иудушки саботировали, жили 
своим затхлым мирком».

Леонид Грач 
«Раньше думай о Крыме, а потом о 

себе» («Искра правды», №2. 21.01.16).

Леонид Иванович – Человек, имею-
щий чёткую государственную позицию 
и требующий от всех жить по закону. 
Самоотверженный и решительный, 
вступивший в неравную схватку с 

Зевсами и Юпитерами, он является 
одним из лучших сынов своей страны 
и образцом для молодёжи. Он высту-
пает за Советскую социалистическую 
систему, которую ренегаты предали и 
продали, и не хочет жить в зверином 
мире капиталистического рынка, где 
путь открыт лишь наихитрейшим и 
наиподлейшим.

Грач не нарушил присяги, данной в 
молодости, не стал кружиться в хоро-
воде изменников и предателей и не 
запел в унисон с ними.

Мужественному, эрудированному, 
уверенному в себе Грачу и тогда было 
трудно, и сейчас тоже нелегко. Он и 
тогда находился и сейчас находится 
в окружении катализаторов измены 
и предательства, несущих в себе ви-
рус разрушения СССР, пропитанный 
исступленной, зоологической, нео-
правданной ненавистью и злобой к 
коммунистам.

И всё же голос Грача, слово Гра-
ча, как мгновенный ошеломляющий 
удар электрическим током, как кин-
жальный взмах под самое сердце 
всей камарилье, возродившейся на 
почве, унавоженной изменой и пре-
дательством, заставляет клику омер-
зительных подлецов и мерзавцев, 
открещивающихся от исторической 
правды, прикоснуться голыми руками 
к высоковольтным проводам исковер-
канной, оплёванной и оболганной ими 
героической Советской истории.

Леонид Грач проводит правильную 
и принципиальную политику по отно-
шению к Советской истории.    

Леонид Грач - представитель великой Советской эпохи, 
зримое, узнаваемое лицо современности

Л.И. Грач и А.Ф. Небога
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Он против деленинизации, де-
сталинизации, декоммунизации, 
десоветизации.        

Он против выноса тела Ленина из 
Мавзолея и против издевательств над 
Мавзолеем В.И. Ленина.

Грач – борец за святую правду, 
политую и сцементированную кро-
вью, которую предатели всех мастей 
силятся перекрасить, перелицевать, 
сфальсифицировать, исказить, сте-
реть из памяти народной.

Коммунисты, все честные и поря-
дочные люди, агитаторы и пропа-
гандисты Октябрьских идеалов – это 
борцы против платного образования 
и здравоохранения, против массовой 
нищеты и безработицы, против разгу-
ла преступности и засилия коррупции. 
Это борцы с чудовищными потерями 
в экономике, с опустошением и раз-
граблением сельского хозяйства, с 
глубинным нравственным падением... 
И впереди всех идёт Леонид Иванович 
Грач, увлекая за собой крымчан.

В канун 27-й годовщины проведе-
ния Всекрымского референдума по 
восстановлению в Крыму автономии 
– инициатор, организатор и участник 
его проведения Леонид Иванович Грач 
написал и издал книгу «Крым - моя 
любовь, жизнь и судьба», которая по-
вествует об этапах становления Кры-
ма и судьбах крымчан.

«Восстановление автономного ста-
туса Крыма считаю одним из главных 
своих достижений. Сейчас многие вре-
менщики пытаются потянуть одеяло 
на себя и заявить о своей главенству-
ющей роли в этом процессе. Я был 
непосредственным участником тех 
событий, поэтому могу говорить обо 
всём происходившем в то время прав-
диво и с максимальной открытостью».

Леонид Грач.

"Крымские известия", 
№92, 23.05.2000г.

И в это же самое время, как в "Пес-

не о вещем Олеге":
«Из мёртвой главы гробовая змея,
Шипя, между тем, выползала»

на страницы газеты «Коммунист Кры-
ма», №2, 2018 г. Выползала, чтобы 
сделать больно, ужалить, нанести не-
заслуженную клеветническую обиду 
лучшему сыну нашей страны Леониду 
Ивановичу Грачу.

Эта гробовая змея, шипя, выползла 
из мёртвой главы в лице Георгия Ива-
новича Капшука, того самого, который 
вместе с Н. Багровым всё сделали для 
того, чтобы не рассматривать на сес-
сии Верховного Совета Крыма проект 
Конституции, который был создан по 
инициативе и при непосредственном 
участии Грача.

Таким образом, Н. Багров и Г. Капшук 
оказались иудушками, которые сабо-
тировали Конституцию, законодатель-
но закреплявшую автономию.

Главный редактор газеты В. Лавров 
напечатал выдуманное и лживое вы-
ступление Капшука. Но я бы посовето-
вала В. Лаврову опубликовать в своей 
газете правду о китайском социализ-
ме, который КПРФ навязывает граж-
данам России.

Оппортунистическая КПРФ борется 
не за ликвидацию капитализма, а за 
его улучшение, а чтобы не пугать и не 
отпугнуть малограмотный электорат, 
словечко «капитализм» не употребля-
ют, а вместо него «социализм с китай-
ской спецификой».

Успехи в китайской экономике никто 
под сомнение не ставит. Факт – вещь 
упрямая. Но страна при Мао Дзэдуне 
шла по пути строительства социализ-
ма – справедливого общества, без 

социального неравенства, 
эксплуатации и угнетения.

Главный лозунг архи-
тектора реставрации ка-
питализма Дэн Сяопина 
– «Неважно, какого цвета 
кошка, главное, чтобы она 
ловила мышей».

По данным журнала 
«Хужунь», в Китае 825 ты-
сяч миллионеров.

По количеству миллиар-
деров (130 человек) Китай 
вышел на второе место в 
мире. Эти миллионеры и 
миллиардеры  купаются в 
роскоши, а простые китай-
цы страдают.

Молодёжь работает по 
16 часов в сутки без вся-
кой социальной защиты и 
оплачиваемого отпуска.

Профессор экономики 
Ху Дажнодо из Пекинского 
технического университе-
та смело заявил: «Прину-
дительный и детский труд 
далеко не изолирован-
ный феномен, он глубоко 
проник в современную 
действительность Китая – 
комбинация капитализма, 
социализма, феодализма 
и рабства». (Вот только 

слово социализм в его высказывании 
вряд ли уместно, а в остальном лучше 
не скажешь – «комбинация капита-

лизма, феодализма и рабства»).
Вот эту комбинацию и мечтает пе-

ренести Г.А. Зюганов в Россию.
Высочайший уровень эксплуатации, 

бесправия, запрет на деятельность 
профсоюзов, невозможность защи-
тить свои социальные права, рост без-
работицы, социального неравенства, 
дошедшего до предельной поляриза-
ции в обществе, 5% населения Китая 
владеет 80% богатств всей страны.

Кто же может восторгаться таким 
«экономическим чудом» в «социали-
стическом» Китае? Кто может петь 
дифирамбы и возносить осанну Ком-
партии Китая, руководство которой 
уже свыше 30 лет совершает ползу-
чую контрреволюцию под красными 
знамёнами, уничтожая социализм, и 
давно коммунистической не являет-
ся?! Только ярые враги трудящихся, 
на каком бы языке они ни говорили, 
– на китайском, на русском или на 
английском.

Вот такой социализм с китайской 
спецификой, зюгановской или груди-
нинской, собирается строить КПРФ во 
главе с Г.А. Зюгановым. 

КПРФ давно отказалась от обще-
ственной собственности на средства 
производства, признав частную соб-
ственность, отказалась от научного 
коммунизма, от коммунистической 
идеи, от марксизма-ленинизма, от 
марксистско-ленинского учения и 
мировоззрения, отвергла диктатуру 
пролетариата.

На протяжении веков лучшие сыны 
народа, революционеры, большеви-
ки, коммунисты боролись с капита-
листами-эксплуататорами трудового 
народа.

КПРФ, возглавляемая Г А. Зюгано-
вым, отказалась от Советского Соци-
ализма, обеспечивавшего советских 
граждан бесплатным образованием, 
бесплатным здравоохранением, бес-
платным  получением   квартир, зако-
нодательно закреплённым и реально 
обеспеченным правом на труд и т.д. 

Став окончательно политической 
проституткой, КПРФ легла, не при-
крывшись ни одеялом, ни простынёй, 
под капиталиста Грудинина, бывшего 
и в «Единой России», и доверенным 
лицом Путина, и призвала всех ком-
мунистов голосовать за капиталиста 
Грудинина.

КПРФ – партия предателей – по-
казала, что в её рядах нет ни одного 
достойного коммуниста, который мог 
бы претендовать на пост Президента,  
что простым народом может руково-
дить и добиваться результатов только 
капиталист.

Так что замолчи, КПРФ! Не источай 
смертельный яд в сторону коммуни-
стов, не ставших в один ряд с преда-
телями и разрушителями СССР.

Леониду Ивановичу Грачу, пред-
ставителю великой Советской эпохи 
и зримому, узнаваемому лицу совре-
менности, желаю здоровья и сил, так 
как он остаётся непревзойденным Ли-
дером, становым хребтом и сердцем 
Крыма, востребованным и нужным 
Крыму и крымчанам!

А. Небога, 
советский учитель,

Красногвардейский район

Рожденная на Украине «На-
циональная дружина» свергнет 
действующую власть и разгромит 
государство.

В Крыму уверены, что следующим 
шагом «дружинников» будет свержение 
власти на Украине. «Нацизм на Украине 
родила фашистская власть. И вся та раз-
борка, которая сейчас идет в этой вла-
сти, в особенности между Порошенко, 
Яценюком, Аваковым, – это всего лишь 
ширма для того, чтобы вооружить своих 
сторонников. Это все связано и с теми 
проблемами, которые есть сегодня в До-
нецкой и Луганской республиках, и это 
все будет влиять на обострение ситуации 
в Донбассе. Нацисты – очень опасное яв-
ление. Они уже пришли, они будут делать 
переворот за переворотом в пользу того, 
кто их будет содержать за американ-
ские деньги. Пока это чисто американ-
ский проект, и они будут давить, давить 
и давить», – заявил РИА «Новый День» 
крымский политик Леонид Грач. Он под-
черкивает, что нацисты, помимо власти, 
уничтожат и народ: «Просто разорвут на 
части Украину», – заключил Л. Грач.

Анастасия Зук,
РИА "Новый день",

01.02.2018

Ну что, зюгановщина в канун 
выборов опять "отличилась". 

Сначала КПРФ 18-го декабря минув-
шего года на совместной конференции с 
т.н. "левым фронтом" заявила о создании 
некоего НПС (народно-патриотического 
союза), в состав которого вошли пред-
ставители монархистов и национали-
стов, полностью признав их союзниками. 
Невольно возникает вопрос: с каких это 
пор националисты и монархисты стали 
в политике России "левым фронтом"? 
Похоже, зюгановцы забыли, что нацио-
нализм порождает фашизм, а монархия 
будет требовать восстановить сослов-
ную касту общества: князьёв, баронов, 
княгинь, графов, помещиков и другие со-
ставляющие монархии. Похоже, в КПРФ 
вообще не осталось людей, способных 
адекватно оценивать происходящее в 
России.

 А совсем недавно, 2 февраля текуще-
го года, лидер КПРФ Г. Зюганов на боль-
шой пресс-конференции выступил с про-
граммным политическим заявлением. 
Зюганов:"...под знаменем Великого Ок-
тября мы вышли, все примирившись...", 
далее "...в 1934-м году мы примирились 
с кулаками...", ...в 1939-м – с помещи-
ками, у которых все национализирова-
ли...","... в 1945-м – с теми, кто эмигри-
ровали из страны...". 

Ну это же ОТКРОВЕННАЯ ЛОЖЬ! Ни-
какого ПРИМИРЕНИЯ С БУРЖУЯМИ И 
КУЛАКАМИ ни в 30-е, ни в 40-е годы про-
шлого столетия НЕ БЫЛО! Было УСИ-
ЛЕНИЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ с целью 
искоренения остатков буржуазной иде-
ологии. Как могут "примириться" враж-
дебные классы "под знаменем Великого 
Октября"? Именно это "примирение" и 
стало причиной разрушения СССР, имен-
но это "примирение" и привело зюганов-
щину в СТАН КЛАССОВЫХ ВРАГОВ наше-
го народа. 

Это же надо так суметь прикрыть свое 
предательство красивой р-р-р-р-рево-
люционной "хразой"?! В этом раскры-
лась вся зюгановщина, вся ее продажная 
суть примирения с теми, кто разрушил 
СССР и сегодня разрушает Россию. ПО-
ЗОР! Весь зюгановско-путинский проект 
т.н. "примирения" есть акт предатель-
ства зюгановщиной всей великой исто-
рии нашего народа, наших героических 
предков. Как можно примирить непри-
миримое, грабителей и их жертв, Ле-
нина с Колчаком, Сталина с Гитлером, 
петлюровца с большевиком, коммуниста 
с коллаборационистом-предателем?! 
Именно на это и пошла зюгановщина, 
предав наше общее великое прошлое 
ради обеспечения потомкам наших вра-
гов возможности безнаказанно и узако-
ненно грабить Россию под зюгановские 
революционные лозунги.

В.Топоров, 
первый секретарь 

Алуштинского ГК КПКР

КПРФ показала: простым народом может 
руководить только капиталист 
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Что важнее: свежее, незатертое 
и  неопостылевшее  политическое 
лицо или катастрофический не-
достаток политического опыта? 
Коммунистическая партия РФ по-
лучает сейчас ответ на этот во-
прос в режиме реального време-
ни и самым неприятным для себя 
образом. Казавшаяся вначале такой 
“гениальной находкой” идея выдви-
жения в качестве кандидата в прези-
денты не надоевшего всем Геннадия 
Зюганова, а симпатичного директора 
совхоза Павла Грудинина на поверку 
оказалась страшной ошибкой. Попав 
под прицельный политический огонь 
Кремля, новый символ КПРФ проде-
монстрировал полную неспособность 
держать удар. 

С каждым днем Павел Грудинин все 
глубже вязнет в политическом капка-
не, в который его заманили “заботли-
вые” конкуренты. 

КПРФ, конечно, может обвинять 
своих оппонентов в “нечестных мето-
дах ведения политической борьбы”. 
Но при этом сами коммунистические 
функционеры прекрасно знают, что 
это неправда. Вина за громкий и не-
опрятный политический скандал, в 
эпицентре которого продолжает пре-
бывать Павел Грудинин, лежит исклю-
чительно на самом коммунистическом 
кандидате.

В 1999 году он вступил в партию 
«Единство».

В 2000 году был доверенным ли-
цом Владимира Путина на прези-
дентских выборах.

8 сентября 2002 года Павел Гру-
динин был избран в одномандатном 
избирательном округе № 2    
г. Москвы, в 2007—2011 годах — де-
путат Московской областной думы 
4-го созыва, пройдя по списку пар-
тии «Единая Россия». 

В 2010 году вышел из «Единой 
России».

Грудинин прозрел лишь тогда, 
когда ему не пофартило попасть во 
внутрипартийные расклады фаво-
ритов. Через 11 лет членства! 

2 февраля 2018 года журналисты 
“случайно” ловят кандидата от КПРФ 
в момент, когда он покидает здание 
Центральной Избирательной Комис-
сии. Естественно, от “акул пера” сле-
дует вопрос: а что вы, дорогой това-
рищ Грудинин, собственно, делали в 
ведомстве Эллы Памфиловой? Кан-
дидат отвечает, что он побывал в ЦИКе 
с единственной целью утверждения 
своих доверенных лиц, а с загранич-

ными счетами у него “вообще никаких 
проблем нет”.

Сразу после этого милого меж-
дусобойчика следует заявление за-
местителя председателя ЦИК РФ 
Николая Булаева – чиновника, у ко-
торого, собственно, и был Грудинин: 
“Есть непонимание у нас – два счета 
в Швейцарии, которые до конца, я так 
понимаю, не закрыты и по которым 
не проинформирована Федеральная 
Налоговая Служба, и два счета в Ав-
стрии, которые точно также до конца 
не закрыты... Два счета он не указал 
вообще, а два счета он указывал, но 
не подтверждается, что они закрыты... 
Есть два банка, это Швейцария и Ав-
стрия. И там, и там есть по два счета”.

Почему Грудинин был так “избира-
телен”, описывая свою беседу с Бу-
лаевым? Неужели он всерьез рассчи-
тывал на то, что зампред ЦИКа будет 
молчать? В чем проблема кандидата 
Грудинина – в избытке хитрости, в из-
бытке наивности или и в том, и в дру-
гом одновременно?

У меня возникло острое желание 
провести с ним “политический лик-
без”. Во время американских прези-
дентских выборов 1884 года некий 
озабоченный вопросами морали свя-
щенник публично заявил, что у де-
мократического кандидата Гровера 
Кливленда наличествует незаконный 
ребенок.

Нравы американского общества тех 
лет были очень пуританскими. Канди-
дату Кливленду грозил политический 
крах. И менеджеры его избирательной 
кампании послали Гроверу Кливленду 
паническую телеграмму с вопросом - 
что им делать? Ответная телеграмма 
демократического кандидата вошла 
в историю: “Прежде всего, говорите 
правду!”

Я, конечно, понимаю, что Павлу Гру-
динину эта информация не поможет 
– уже не поможет. Она могла бы ему 
помочь, если бы он с самого начала 
действовал по “методе Кливленда” 
- сказал публике всю правду. Мол, я 
богатый человек. У меня есть множе-
ство счетов за границей. У меня есть 
собственность за границей (говорят, 
скоро россиянам расскажут про ита-
льянскую виллу Грудинина). 

Я смог с избытком заработать на 
хорошую жизнь себе и своей семье! 
И я смогу обеспечить хорошую и до-
стойную жизнь всем гражданам Рос-
сии! Ну а тем, кто считает, что комму-
нистический кандидат не может быть 
успешным человеком и тем, кто ждет 

от меня рассказов о моей бед-
ности, скажу вот что: можете за 
меня не голосовать!

Кому бы повредило такое 
признание? Известно кому: 
политтехнологам его конку-
рентов. Но вместо этого кан-
дидат Грудинин пошел по пути, 
который неимоверно облегчил 
жизнь его политическим про-
тивникам. Он начал вилять, 
суетиться, путаться, создавать 
дымовую завесу, совершенно 
не понимая при этом, – шан-
сов обыграть врагов таким 
образом у него нет.

Рассказав о беспорядке в финан-
совых делах коммунистического кан-
дидата, зампред ЦИК Булаев доба-
вил, что все проблемы устранимы 
и не являются поводом для снятия 
Грудинина с выборов. Конечно, не 
являются. Снимать коммунистиче-
ского кандидата с выборов власти 
категорически невыгодно. Скажу 
больше: Павел Грудинин в его ны-
нешнем виде – это очень важный и 
ценный политический актив Крем-
ля. Кандидат Грудинин – это живое 
олицетворение некомпетентности 
верхушки КПРФ, ее непрофес-
сионализма, ее неискренности, 
ее неуважительного отношения к 
избирателям.

То, что КПРФ вляпалась с Грудини-
ным в дурную историю с последующей 
катастрофой, – то не жалко. В кон-
це концов, идиоты не должны прохо-
дить естественный отбор. У партии и 
так плохи дела с членством, а тут ещё 
треть выйдет, пока выборы кончатся. 
Будут просить помощи Путина на сле-
дующих выборах? Но тут никакая реа-
нимация уже не поможет – доктор ска-
зал "в морг" – значит, в морг. От смерти 
лукавой и трусливой КПРФ стране хуже 
точно не станет – другие придут, сме-
нив уют на риск и непомерный труд. 
КПРФ давно дорога на свалку истории. 

Партия Зюганова виновна в том, что 
она подобрала себе кандидата в пре-
зиденты по “анкетным данным”, не 
обращая внимания на его реальную ка-
тастрофическую неподготовленность 
даже для роли соперника Путина – не 
говоря уже о роли главы России.

Высокая политика – это очень су-
ровая сфера деятельности, в котором 
нет места тем, кто не держит удар. 
Если раньше кандидат от КПРФ этого 
не знал, то теперь, я думаю, до него 
это точно дошло.

Михаил Ростовский,
МК,

02.02.2018

Павел Грудинин оказался в капкане: 
запутался в зарубежных счетах

Глава Центризбиркома Элла 
Памфилова заявила во вторник, 
6 февраля, что пятеро возмож-
ных кандидатов на пост прези-
дента Российской Федерации уже 
"успешно прошли этап проверки 
подписей избирателей", а еще 
три кандидата получили регистра-
ционные удостоверения. Всего в 
бюллетене на выборах президен-
та 18 марта 2018 года будет ука-
зано восемь кандидатов.

"Беспрецедентный случай. Все 
кандидаты, которые дошли до ЦИК 
с подписями, все прошли проверку", 
– заявила Памфилова на заседании 
Центризбиркома. Рабочая группа 
ЦИК РФ все сомнения трактовала 
в пользу кандидатов, проверяя со-
бранные ими подписи.

По итогам проверки подписей 
Максима Сурайкина от "Коммуни-
стов России" ЦИК выявил 3,72% 
бракованных подписей. У Ксении 
Собчак, баллотирующейся от "Граж-
данской  инициативы"  комиссия   вы-
явила 1,33% бракованных подписей.

Ранее Центризбирком проверил 
подписи Григория Явлинского, иду-
щего на выборы от партии "Яблоко" 
(1,07% брака), бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова, представляющего 
"Партию Роста" (4,35% брака) и Сер-
гея Бабурина от "Российского обще-
народного союза" (3,28% брака).

Зампредседателя ЦИК Николай 
Булаев отметил, что "в таком же хро-
нологическом порядке, как кандида-
ты сдавали свои подписные листы, 
будут рассмотрены вопросы об их 
регистрации в среду и четверг".

Центризбирком проверил также 
несколько дней назад подписи из-
бирателей в поддержку Владимира 
Путина. "Мы рассмотрели итоги про-
верки подписных листов Владимира 
Владимировича Путина. Признаны 
не соответствующими норме 232 
подписи, это 0,39% от общего коли-
чества, которое мы отбирали", – под-
черкнул заместитель председателя 
ЦИК Николай Булаев.

Подписи одновременно проверя-
ли 80 человек, 16 из них являются 
профессиональными почеркове-
дами. Глава ЦИК Элла Памфилова 
также отметила, что ЦИК должен за-
вершить проверку подписей до 10 
февраля.

2 февраля стало известно, что 
число избирателей в России за пол-
года снизилось на 500 тыс. человек. 
Так, по данным  Центризбиркома  на 
1 января 2018 года, правом голоса об-
ладают 110 млн 868 тыс. россиян, из 
них за границей находятся 1,88 млн 
человек. 1 июля 2017 года насчиты-
валось 111 млн 425 тыс. избирате-
лей, в том числе 1,88 млн человек за 
границей. 

Россияне, желающие 18 марта 
проголосовать на выборах прези-
дента не по месту регистрации, а 
по месту фактического пребыва-
ния, могут с 31 января до 12 марта 
подать соответствующие заявле-
ния в территориальные избира-
тельные комиссии (ТИКи), мно-
гофункциональные центры (МФЦ) 
или через портал "Госуслуги".

Президентские выборы в России 
пройдут 18 марта 2018 года.

Газета.ru
 06.02.2018 

Кандидата в президенты России от 
КПРФ Павла Грудинина вряд ли можно 
рассматривать в качестве реального 
кандидата от оппозиции. Такое мнение 
высказали на круглом столе в москов-
ском офисе «Росбалта» политологи и 
экономисты левого крыла российско-
го общества.

Как отметил в начале беседы ди-
ректор Института глобализации 
и социальных движений (ИГСО) 
Борис Кагарлицкий, не только в 
российской, но и в мировой истории 
невозможно вспомнить ни одного 
случая, чтобы коммунистическая или 
социал-демократическая и вообще 
левая организация выдвигала на выс-
ший государственный пост капитали-
ста. Даже в истории буржуазных пар-
тий такие случаи по пальцам можно 
перечесть.

«Дональда Трампа не хотела вы-
двигать в президенты США та самая 
Республиканская партия, чьи „прай-
мериз он выиграл“, — напомнил Ка-
гарлицкий. Объясняется это просто. 
Как отметил эксперт, у всякого капи-
талиста есть свой узкий интерес, ко-
торый может войти в конфликт с инте-
ресами государства или общества.

Конкретно же в России характер 
власти делает картину еще проще. 
„В России мы знаем, что может слу-
читься с бизнесом, если его владелец 
нелоялен власти, — высказал мнение 
политолог. — Бизнесмен, выдвинув-
шийся как оппозиционер, выдвига-
ется, как минимум, с согласия ча-
стей и элементов власти“.

В результате, по мнению эксперта, 
„левый избиратель не пытается как-то 
сгруппироваться вокруг Грудинина, 
чья кампания вовсе не является моби-
лизационной“. У Грудинина появился 
свой электорат, но это никакие не ком-
мунисты. Ссылаясь на исследования 
социолога Анны Очкиной, Кагар-
лицкий высказал мнение, что вокруг 
данного кандидата собираются „ди-
ванные оппозиционеры“, "усталые и 
разочарованные сторонники власти" 
и, наконец, националисты — тоже, 
впрочем, в основном „диванные“.

„Грудинин — совершенно чужой для 
ядерного электората КПРФ, — считает 
журналист и ветеран коммунисти-
ческого движения Анатолий Бара-
нов. — То, что этот электорат по отно-
шению к нему расколется, было ясно, 
— к гадалке не ходи‘. Рассчитывать 

ему можно на очень скромный резуль-
тат. Он лишнего не возьмет! Мы видим 
не кандидата от оппозиции, а не очень 
добротно слепленный симулякр.

И сам Грудинин, по наблюдению Ба-
ранова, старается не выйти за флажки 
и вредит своему же успеху. Баранов 
напомнил, что Грудинин сам расска-
зал прессе и о том, что он едет на Но-
вый год кататься на горных лыжах, и  
про свои зарубежные счета, и про ис-
панские приобретения своего сына.

Если бы Павел Грудинин действи-
тельно хотел стать президентом или 
хотя бы побороться на выборах как 
следует, по мнению Анатолия Бара-
нова, ему бы стоило не использовать 
чуждую ему партию, а пойти само-
выдвиженцем, в роли "миллионера и 
фрондера".

Экономист Даниил Григорьев 
считает, что программа кандидата 
Грудинина вовсе не является програм-
мой: "Это набор отрывочных тезисов 
на совершенно разные темы, они не 
связаны никакой общей логикой и не 
распределены по категориям".

"РОСБАЛТ"
06.02.2018

Эксперты:                            Грудинина сложно считать 
    кандидатом от оппозиции
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Полководцы Сталинграда... Как мно-
го значат эти слова в истории России 
и в истории мира, и как мало сказано 
о тех, кто остался в истории и памяти 
людей, и о тех, кто исчез в вечности 
небытия. Прославленные и обласкан-
ные, награжденные и возвышенные, 
репрессированные и расстрелянные, 
попавшие в окружение и сумевшие 
пробиться, проклятые своим народом 
и покрытые позором пренебрежения 
врага, своей смертью поправ смерть 
свою и чужую, они, прижатые вме-
сте со своими боевыми товарищами к 
Волге, совершили то, что вписало их 
имена золотыми буквами в историю 
человечества.

Кто они? Отку-
да пришли их полки 
и дивизии на берег 
Волги?

Как и всех полко-
водцев Страны Со-
ветов, полководцев 
Сталинграда необхо-
димо представлять 
тремя поколениями 
военачальников. Пер-
вое поколение – это 
полководцы великих 
потрясений на нашей 
земле – революций 
и гражданских войн, 
национальных и ме-
жгосударственных 
конфликтов.

Они сражались еще 
в Первую мировую, 
имели боевой опыт 
и, пройдя горнила революций и Граж-
данской войны, принесли все лучшее, 
что могли, в молодую Красную Армию. 
Сейчас нельзя предугадать, как бы сло-
жился ход Великой Отечественной во-
йны, особенно ее начальный период, 
если бы были в строю М.В. Фрунзе и Я. 
Б. Гамарник, В. К. Блюхер и М.Н. Тухачев-
ский, Ф.Э. Дзержинский и А.И. Егоров 
и многие другие, более и менее знаме-
нитые и прославленные. В Сталинград-
ской битве их товарищи и сослуживцы 
достойно несли тяжелую командир-
скую ношу.

Многие из них со своим противни-
ком встретились еще на полях сражений 
Первой мировой. Немецкие унтер-офи-
церы тоже стали генералами и фельд-
маршалами, хотя отдельные остались 
ефрейторами. Вот из-за них и по их воле 
пришли к берегам Волги генералы и 
фельдмаршалы «третьего рейха», и пока 
по их воле привели многочисленные 
армии и дивизии, чтобы сделать нас ра-
бами, а земли, политые потом и кровью 
наших дедов и прадедов, использовать 
по своему усмотрению, установив на 
них «железный» немецкий порядок.

Но защищавшие Сталинград вой-
ска К.К. Рокоссовского, К.П. Трубнико-
ва, Р.Я. Малиновского, Е.И. Василенко 
и многих сотен других командиров, 
знавших газовые атаки Первой миро-
вой и знаменитый прорыв Брусило-
ва, шаблонность немецкой тактики и 
стратегии и неготовность их союзни-
ков, согнанных под Сталинград со всей 
Европы, переносить тяготы и лише-
ния настоящей войны, сломали этот 
порядок.

После первых сражений на западных 
границах СССР немецкий генеральный 
штаб сделал обобщенное заключение: 
«Русские овладели тактикой арьергард-
ных боев, и их дивизии и армии не под-
даются окружению...» А нет! «Русские» 
не овладели тактикой арьергардных 
боев: когда нас бьют, и бьют очень силь-
но, мы быстро «вспоминаем», чему учи-
ли нас, и умеем это применять.

Большинство командиров старой 
школы были настоящими полководца-
ми и патриотами России. Неудачи 1941 
года лежат на совести политического 
руководства страны, которое, навязав 
теорию «войны наступательной», «ма-
лой кровью», «на чужой территории», 
лишило военачальников возможности 
применять, например, ту же тактику 
окружения «клещами танковых и ме-
ханизированных соединений», которую 
немецкие командиры взяли на воору-
жение. А теория-то была разработана 
нашими  военными  под  руководством 
В. К. Триандафиллова и М. Н. Тухачев-
ского, да и немецкие полководцы учи-
лись в наших училищах и академиях.

После неудачной операции советских 

Полководцы Сталинграда
войск под Харьковом в мае 1942 года из 
окружения вышла, сохранив полностью 
вооружение, 15-я гвардейская стрелко-
вая дивизия под командованием Васи-
ленко Емельяна Ивановича – полковод-
ца первого поколения, участника войн 
начала века. Удивительно то, что звание 
гвардейской дивизия получила 16 фев-
раля 1942 года, а 27 марта награждена 
Орденом Красного Знамени «...за про-
явленные отвагу и высокое воинское 
мастерство». И это было тогда, когда, 
как пишут сейчас многие, в том числе 
и наши историки, вся Красная Армия 
отступала.

А ведь таких дивизий и корпусов 

были десятки. А корпус К.К. Рокоссов-
ского, будущего командующего Дон-
ским фронтом, завершившим Сталин-
градскую битву?! Корпус, который был 
на начальной стадии формирования, 
провел на западной границе наступа-
тельную операцию и сдерживал танко-
вые клинья немецких дивизий почти 
месяц.

Потом было сражение за Москву, 
где К.К. Рокоссовский, собирая вме-
сте с Г.К. Жуковым отступающие ча-
сти, сумел остановить четыре армии 
вермахта, две танковые и две полевые 
общим числом девяносто дивизий. Ког-
да-то Г.К. Жуков был командиром полка 
в кавалерийской дивизии, которой ко-
мандовал К.К. Рокоссовский. Затем они 
были в Сталинградском сражении и по-
бедили, победили своим опытом, свои-
ми знаниями, победили своей любовью 
к Родине, к армии, к своей полководче-
ской профессии.

Таких, как они, было немного, менее 
20%, но, занимая ключевые должности 
в наиболее сложные моменты сражений, 
они вырастили второе и третье поколе-
ния полководцев, которые затем соста-
вили основной по количественному со-
ставу корпус генералов Красной, а затем 
и Советской Армии.

Ко второму поколению полководцев 
Сталинграда можно отнести команду-
ющего Юго-Западным фронтом в дни 
Сталинградской битвы генерал-лейте-
нанта Ватутина Николая Федоровича. 
В 1925 году Николай Федорович был 
командиром роты, а в июле 1942-го – 
командующим Воронежским фронтом. 
Он был рожден с талантом полковод-
ца и, умело опираясь на опыт и знания 
полководцев первого поколения, сумел 
стать наравне с ними. В полководческой 
плеяде звезда Н.Ф. Ватутина была одной 
из самых ярких. Как и Черняховского 
Ивана Даниловича. Они представляли 
полководческий корпус второго поко-
ления, того поколения, которое и соста-
вило основную часть полководцев Вели-
кой Отечественной войны.

Они были молоды, любимы наро-
дом и вождями, они быстро учились, 
они спешили жить, спешили решать не 
оглядываясь... Их вырастило время и 
опыт старших товарищей – полковод-
цев первого поколения. Второе поколе-
ние полководцев Сталинграда решило и 
предопределило исход важнейших опе-
раций Великой Отечественной и завер-
шающей фазы Второй мировой войны. 
Эти полководцы и решали судьбу воо-
руженных сил, и не только своей стра-
ны, в послевоенный период.

Так, например, начальник штаба 62-й 
армии Н.Н. Крылов первым получит 
должность Главкома Ракетных войск 
стратегического назначения и к этому 
высшее воинское звание. Маршал Со-

ветского Союза В. И. Чуйков, командую-
щий 62-й армией в Сталинградской бит-
ве, в будущем – Главнокомандующий 
Сухопутными войсками Советского Со-
юза. И таких генералов, воевавших под 
Сталинградом, прошедших путь до Бер-
лина, а то и до Тихого океана, было зна-
чительное количество. Их боевой опыт, 
знания, вера в тех, с кем они прошли 
дорогами войны, еще долго служили на 
благо Родины, укрепляя Вооруженные 
Силы, постоянно совершенствуя их бо-
евую выучку и техническое оснащение.

Примерно до  конца  60-х  годов Во-
оруженные Силы СССР были непрео-
долимой силой благодаря находящим-

ся в строю полко-
водцам второго 
поколения. Беспре-
дельно честные и 
преданные воинско-
му долгу, они и по-
сле Великой Победы 
продолжали сра-
жаться. Отстаивали 
структуру Воору-
женных Сил, их обе-
спечение, подготов-
ку, право на жизнь 
отдельных родов 
войск, видов воо-
ружения. И очень 
часто, по крайней 
мере, по сравне-
нию с военными 
потерями, погиба-
ли если не физиче-
ски, то морально и 
нравственно. 

Судьбы Г.К. Жукова и Н.Г. Кузнецова, 
К.К. Рокоссовского и Т.Т. Хрюкина как 
в зеркальном отражении повторяли 
судьбы многих полководцев предвоен-
ных лет. В одном ряду с ними и Мар-
шал Советского Союза С.Ф. Ахромеев, 
поднявшийся над смертью во имя че-
сти полководца.

Третьим поколением полководцев 
Сталинграда и всей Великой Отече-
ственной были самородки с талантом 
от бога, имена которых всегда появля-
лись в дни смутного времени и военных 
трагедий. Великий народ, тысячами лет 
населяющий Евразию, из своих много-
численных наций и народностей всегда 
выдвигал достойных «полки водить», а 
народное вече и ополчение в разные пе-
риоды сами выбирали, кто их поведет 
на битву. История сохранила в памяти 
имена многих тысяч ранее неизвестных 
военачальников, которые раскрывали 
свой талант в самые тяжелые дни воен-
ного лихолетья.

К ним мы относим командиров сред-
него, а значит, основного по тяжести и 
сложности выполнения боевых задач, 
звена. Командиры полков, бригад, ди-
визий в Сталинградской битве в целом 
сменились трижды.

В ночь с 22 на 23 сентября 1942 года 
на правый берег Волги двумя полками 
переправилась 284-я стрелковая диви-
зия полковника Н.Ф. Батюка. Николай 
Филиппович Батюк был в воинском 
звании подполковника, 38 лет от роду, 
в прошлом рабочий. Это его дивизия 
переломила ситуацию, сложившуюся 
в центральной части Сталинграда, где 
к этому моменту высадившиеся ра-
нее 13-я гвардейская и 95-я стрелковые 
дивизии потеряли за неделю до 80 % 
личного состава. А ведь это – кадровые 
дивизии, а генерал А.И. Родимцев и пол-
ковник В.А. Горишный были опытными 
командирами и вели бои в Сталинграде 
на пике своего полководческого мастер-
ства, сдерживая пятикратно превосхо-
дящего противника. В своих воспоми-
наниях командующий Сталинградским 
фронтом А. И. Еременко отмечал: «...В 
эти дни в ожесточенных боях 13-я гвар-
дейская, 95-я и 284-я стрелковые диви-
зии выдержали самый яростный натиск 
противника и не допустили его выхода к 
Волге в центральной части города, вос-
препятствовали ему также и в овладе-
нии Мамаевым курганом».

Потребности в командирах среднего 
и старшего звена особенно сказались 
к лету 1942 года. Это потери в пригра-
ничных боевых операциях, когда армии 
и дивизии, выдвигаясь в районы боево-
го предназначения, попадали в немец-
кие «клещи», это сражения за Украину, 
Смоленск, Крым и, безусловно, битва 
за Москву. Многочисленные курсы по 
подготовке офицерского состава, как 

при всех военных училищах, так и само-
стоятельно, не могли удовлетворить по-
требности фронта, и уже на начало 1942 
года потребность в командирах среднего 
звена (батальон – полк) достигла 60 % от 
имеющихся должностей в действующей 
армии, а в бригадах и дивизиях – до 30 % 
должностей. Да и как могло быть иначе, 
когда в дни Сталинградской битвы коман-
дир батальона выбывал из строя через 
три недели, полка – через полтора месяца, 
бригады и дивизии – через четыре меся-
ца. Поэтому и потери третьего поколения 
полководцев Великой Отечественной во-
йны были самыми многочисленными. За 
200 дней и ночей Сталинградской битвы 
погибло 1027 командиров батальонов, 
207 командиров полков, 96 командиров 
бригад, 18 командиров дивизий. 

Чтобы оценить вклад полководцев 
Сталинградской битвы в судьбу нашего 
Отечества как в военное, так и мирное 
время, необходимо учесть следующие 
факты: всего за историю Советского Со-
юза высшее воинское звание – Маршал 
Советского Союза – и равное ему – Ад-
мирал Флота Советского Союза – было 
присвоено 44 полководцам. 

За период с 22 сентября 1935 года, ког-
да было введено высшее воинское звание 
«Маршал Советского Союза», по 28 апре-
ля 1990 года, когда оно было присвоено 
последнему Маршалу Советского Союза 
– Язову Дмитрию Тимофеевичу, оно было 
присвоено 41 человеку и троим – звание 
«Адмирал Флота Советского Союза». 14 из 
них участвовали в Сталинградской битве! 
Если к ним присоединить И. В. Сталина 
и Д.Ф. Устинова, сделавших для победы в 
Сталинградской битве все возможное и 
даже больше, то из 44 Маршалов Совет-
ского Союза 16 подняли свой маршаль-
ский жезл в окопах Сталинграда. Назовем 
этих полководцев. Они – военачальни-
ки разных поколений, но их объединя-
ют два великих слова – «Сталинград» и 
«Полководец»:

Ахромеев Сергей Федорович, коман-
дир взвода 197-го стрелкового полка 28-й 
армии;

Бирюзов Сергей Семенович, началь-
ник штаба 2-й гвардейской армии;

Василевский Александр Михайлович, 
начальник Генерального штаба Красной 
Армии;, представитель Ставки ВГК;

Голиков Филипп Иванович, командую-
щий 1-й гвардейской армией;

Еременко Андрей Иванович, команду-
ющий Сталинградским фронтом;

Жуков Георгий Константи-
нович, заместитель Верховного 
Главнокомандующего;

Кошевой Петр Кириллович, командир 
24-й гвардейской стрелковой дивизии;

Крылов Николай Иванович, началь-
ник штаба 62-й армии;

Малиновский Родион Яковлевич, 
командующий 66-й и 2-й гвардейской 
армиями;

Москаленко Кирилл Семенович, ко-
мандующий 1-й танковой и 2-й гвардей-
ской (первого формирования) армиями;

Рокоссовский Константин Кон-
стантинович, командующий Донским 
фронтом;

Тимошенко Семен Константино-
вич, командующий Сталинградским 
фронтом;

Толбухин Федор Иванович, командую-
щий 57-й армией;

Чуйков Василий Иванович, командую-
щий 62-й армией.

Маршальские звания они получат по-
сле Сталинградской битвы, некоторые 
уже в мирное время, после Победы, за 
исключением С. К. Тимошенко, получив-
шего его 7 мая 1940 года. Но и маршалы, 
и генералы – все они были великими па-
триотами своей Родины, полководца-
ми Великой Армии, в которой все были 
сыновьями своего народа. Это их полки 
и дивизии, корпуса и армии, отступая, 
прорываясь и погибая, уносили жизни 
врагов, сражаясь за Брест и Киев, Минск 
и Смоленск, Сталинград и Севастополь. 
Это они сокрушили «непобедимые» ар-
мады танковых и полевых армий «тыся-
челетнего» рейха. Их стратегия оказалась 
выше, а тактика хитрее, чем у родовитых 
прусских фельдмаршалов и генералов. 
Это их сержанты смогли превратить дома 
в неприступные крепости, а солдаты сто-
яли насмерть там, где никто и никогда бы 
не выстоял.

Настоящие и будущие поколения живу-
щих на этой земле в неоплатном долгу пе-
ред ними.  

Борис Усик, 
директор Государственного музея-

панорамы «Сталинградская битва»
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6 февраля
1923 г. – Родился Ефимов Алек-

сандр Николаевич, Маршал авиации, 
дважды Герой Советского Союза, 
первый заместитель Главнокоманду-
ющего ВВС.

 
7 февраля
1899 г. – Родился  А.Я. Пельше, 

член Политбюро ЦК КПСС, председа-
тель Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС, дважды Герой Социа-
листического Труда.

1906 г. – Родился О.К. Антонов, 
авиаконструктор, Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Ленинской 
премии, академик АН СССР.

8 февраля
День   юного   героя-антифашиста
1834 г. – Родился Д.И. Менделеев, 

великий русский химик, открывший 
периодический закон химических 
элементов, педагог и общественный 
деятель.

1909 г. – Родился В.И. Раков, ге-
нерал-майор авиации, дважды Герой 
Советского Союза, доктор военных 
наук, профессор.

1943 г. – Президиум Верховного 
Совета СССР учредил 3-ю степень 
ордена Кутузова.

9 февраля
1887 г. – Родился В.И. Чапаев, ге-

рой гражданской войны, народный 
герой.

1918 г.– Родился Григорий Андре-
евич Речкалов, летчик-истребитель, 
дважды Герой Советского Союза, ге-
нерал-майор авиации.

1955 г. – Министром обороны 
СССР назначен Маршал Советского 
Союза Г.К. ЖУКОВ.

10 февраля
1827 г.  – В Петербурге основана 

Военно-морская академия, ныне Во-
енно-морская академия имени Мар-
шала Советского Союза А.А. Гречко.

11 февраля
1945 г. – Завершила свою работу 

Крымская конференция «Большой 
тройки», на которой был принят план 
послевоенного устройства Европы.

12 февраля
1900 г. – Родился В.И. Чуйков, 

Маршал Советского Союза, дважды 
Герой Советского Союза.

1934 г. – Родился В.Н. Михайлов, 
лауреат Ленинской и Государствен-
ной премий, доктор технических 
наук, профессор.

13 февраля
1903 г. – Родился Г.М. Бериев, авиа-

конструктор, генерал-майор инже-
нерно-технической службы.

1917 г. – Родился С.К. Куркоткин, 
Маршал Советского Союза, Герой 
Советского Союза.

1918 г. – Родился П.М. Машеров, 
государственный и партийный дея-
тель, Герой Советского Союза, Герой 
Социалистического Труда. Участник 
Великой Отечественной войны.

 Эти слова принадлежат человеку, 
чья жизнь трагически оборвалась 
1 февраля 1971 года, память о нем 
жива и сейчас… 

Еще при жизни ему был воздвигнут 
бюст на Родине, о нем писали востор-
женные статьи и книги, он был на-
граждён самыми высокими наградами 
Родины. Амет-Хан Султан – военный 
летчик, полковник. Заслуженный лет-
чик-испытатель СССР. Дважды Герой 
Советского Союза. Награждён тремя 
Орденами Ленина, четырьмя Орде-
нами Красного Знамени, Орденами 
Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, 
Орденом «Знак Почета» и шестью ме-
далями. Лауреат Государственной и 
Сталинской премий.

Амет-Хан Султан родился в кра-
сивейшем уголке Крыма – Алупке 
– 20 октября 1920 года. Отец – ла-
кец по происхождению, родом из 
аула Цовкра в Дагестане – рано 
обосновался в Крыму, здесь позна-
комился и женился на крымской 
татарке Насибе. По окончании 
семи классов Султан поступил в 
железнодорожное училище в Сим-
ферополе. Затем работал слесарем 
в железнодорожном депо и од-
новременно учился в аэроклубе, 
который успешно окончил в 1938 
году.

По завершении учебы в 1-й Ка-
чинской Краснознаменной воен-
ной авиационной школе в звании 
младшего лейтенанта направлен 
в 4-й истребительный авиаци-
онный полк Одесского военного 
округа, дислоцированного под 
Кишинёвом. Здесь 22 июня 1941 
года младший летчик 4-го истре-
бительного авиаполка Амет-Хан 
Султан встретил войну, выполнив 
несколько боевых вылетов на ис-
требителе И-153. Затем – небо Ро-
стова-на-Дону, а с марта 1942 года 
4-й истребительный авиационный 
полк. 

В небе Ярославля он одерживает 
свою первую воздушную победу.

31 мая 1942 года, израсходовав в 
атаках весь боезапас, Амет-Хан про-
таранил вражеский бомбардировщик 
«Юнкерс-88». При ударе его «Харри-
кейн» застрял в загоревшемся «Юнкер-
се», но с помощью парашюта Амет-Ха-
ну удаётся выбраться из кабины своего 
самолета. За этот подвиг Султан был 
награжден именными часами.

Лето 1942 года… В войне наметил-
ся перелом в пользу советских войск. 
В составе 9-го истребительного авиа-
ционного полка, куда вошли лучшие 
летчики – на Як-7Б Султан участвует в 
Сталинградской битве. Здесь он снова 
сбит и… вновь спасся с помощью па-
рашюта. В октябре 1942 Амет-Хан ста-
новится командиром 3-й авиаэскадри-
льи 9-го гвардейского истребительного 
авиационного полка, в составе которо-
го он воевал до конца войны.

Война продолжалась, – а с ней росла 
и слава Султана. Во фронтовой печати 
о нем пишут восторженные статьи, к 
экватору войны он – легендарный лет-
чик, признанный ас.

24 августа 1943 года командиру эска-
дрильи 9-го Одесского Краснозна-
менного гвардейского истребитель-
ного авиационного полка, капитану 
Амет-Хану Султану было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вру-
чением Ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

Всего за время войны он совер-
шил 603 боевых вылета, провел 150 
воздушных боев. Официальная ста-
тистика гласит, что за годы войны 
Амет-Хан Султан сбил полсотни фа-
шистских самолетов. На самом деле 
их было гораздо больше. Он их про-
сто... дарил друзьям, мотивируя тем, 
что вот у него, дескать, уже есть «звез-

да», а у других нет.
Второй Золотой Звездой Героя Со-

ветского Союза гвардии майор Амет-
Хан Султан был награжден 26 июля 
1945 года.

После окончания войны летчики-а-
сы, по распоряжению Верховного Глав-
нокомандующего, были направлены 
на учебу в академии. С августа 1945 
года Амет-Хан Султан стал слушателем 
Военно-воздушной академии в Мони-
но, однако учеба давалась ему трудно 
– сказывался недостаток образования. 
И в начале 1946 года летчик подает ра-
порт, в котором просит отчислить его 
из академии. Его рапорт был удовлет-
ворен, и в апреле того же года подпол-
ковник Амет-Хан Султан был уволен 

в запас. Однако жить без неба он не 
смог…

В феврале 1947 года Амет-Хан Сул-
тан становится летчиком-испытателем 
Летно-исследовательского института.

Летчик от Бога, за очень короткий 
срок он выдвинулся в число лучших 
советских испытателей, успешно вы-
полняя самые слож-
ные испытания.

В 1951-1953 годах 
Султаном совместно 
с Сергеем Анохиным, 
Федором Бурцевым и 
Василием Павловым 
были проведены пол-
ные испытания пи-
лотируемого аналога 
с амоле та-снаряда 
КС. Уже в свободном 
падении автоматика 
включала двигатель, 
и самолет-снаряд ле-
тел на цель. В ходе 
испытаний Амет-
Хан выполнил первый полет самолета 
с земли, первый старт с самолета-но-
сителя и большое количество полетов 
с отцепкой от самолета-носителя. По-
сле одной отцепки двигатель самоле-
та-снаряда сразу не запустился и толь-
ко благодаря выдержке Амет-Хана, не 
покинувшего машину, а продолжавше-
го попытки запуска двигателя (кото-
рые увенчались успехом лишь у самой 
земли), опытная машина была спасена.

За эти испытания Амет-Хан Султан 
получил Сталинскую премию.

Во время работы над космической 
программой именно Амет-Хану дове-
лось испытывать спускаемый аппарат, 
предназначенный для возвращения 
космонавтов на землю. В 1958-1960 го-
дах отряд первых космонавтов под ру-

ководством Султана впервые испытал 
невесомость. Космонавты, включая 
Юрия Гагарина, буквально боготвори-
ли Амет-Хана и шутливо, но уважи-
тельно называли «Пахан».

23 сентября 1961 года Амет-Хану 
Султану было присвоено высокое зва-
ние «Заслуженный летчик-испытатель 
СССР». За время летной работы он ос-
воил около ста типов летательных ап-
паратов, его налет составил 4237 часов.

Очень давно маленький Амет-Хан 
должен был написать школьное сочине-
ние на тему: «За что я люблю свою Ро-
дину». Не мудрствуя лукаво он вывел на 
тетрадном листе: «За Черное море, за 
Ай-Петри». Больше он ничего не приду-
мал тогда. Ему поставили двойку. И он 

никак не мог понять, почему?
По словам заслуженного лет-

чика-испытателя Александра 
Щербакова, Амет-Хану не раз-
решили поехать во Францию на 
юбилей полка «Нормандия-Не-
ман». Формальным поводом для 
отказа стали испытания секрет-
ного истребителя Су-9, которые 
Султан тогда проводил. Но все 
знали истинную причину случив-
шегося. Амет-Хану неоднократно 
напоминали: если он станет даге-
станцем, все его проблемы отпа-
дут. Надо отдать ему должное – 
Султан никогда не предавал свой 
народ, под первыми обращения-
ми во власть стоят и его подписи, 
а соотечественники – крымские 
татары – всегда были дорогими 
гостями в его доме в Жуковском.

1 февраля 1971 года Амет-Хан 
вылетел на «летающей лабора-
тории», чтобы испытать новый 
авиационный двигатель, кото-
рый помещался внутри салона и 
выпускался наружу с помощью 
специального устройства. Когда 
самолет вошел в зону испыта-
ний и бортинженер начал опу-
скать двигатель, радист сообщил 
на землю о начале выполнения 
полетного задания. Это было по-

следнее сообщение, которое получили 
на КП от лаборатории. Самолет упал 
в болото. До последнего мгновения 
экипаж пытался спасти машину – но 
безуспешно. 

Прославленный летчик Амет-Хан 
Султан похоронен в Москве на Ново-
девичьем кладбище… 

Его именем названы улицы в Алуп-
ке, Волгограде, Жуковском, проспект в 
Махачкале, аэроклуб в Симферополе, 
горный пик в Дагестане, лицей-шко-
ла № 8 города Каспийска Республики 
Дагестан.

По личной инициативе Председате-
ля Верховной Рады АРК Л.И. Грача 5 
мая 2000 года площадь перед Цен-
тральным рынком  города Симфе-
рополя названа именем Амет-Хана 
Султана — дважды Героя Советского 
Союза, заслуженного летчика-испы-
тателя СССР, лауреата Государствен-
ной премии СССР. Здесь же открыта 
мемориальная доска легендарному 
сыну крымскотатарского народа.

Гульнара Бекирова, 
крымский историк

«Не будет Черного моря, не будет Крыма, 
не будет Ай-Петри, для чего мне тогда жить?»
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Триумф и позор российского капитализма

Четверть века нового полити-
ческого и социально-эконо-
мического строя  в России 
позволяют сделать выводы 

о степени адаптации к ним страны и 
различных классов населения. Тогда, 
в 1991 году, после кремлёвского пе-
реворота, закончившегося расстре-
лом народного парламента, в новой 
России, по рекомендации группы 
«доброжелателей» из Гарвардского 
института мирового развития, наспех 
были написаны новые законы о пере-
даче общенародной собственности в 
частные руки и шоковой терапии для 
всей экономики.

В результате «вдумчивой и целе-
направленной деятельности» нового 
Правительства и неслож-
ных бумажных манипуля-
ций, национальные бо-
гатства России перешли 
в собственность правя-
щего круга лиц и избран-
ных ими приближенных, 
а остальные граждане 
оказались лишенными 
не только своей доли 
этих богатств, но и сво-
их личных сбережений. 
Российский капита-
лизм вошел в историю 
страны яркой ярмар-
кой тщеславия нуво-
ришей, бандитскими 
разборками и игрой 
уличных наперсточни-
ков как символом про-
исходящего большого 
процесса.

Успехи класса новоиспечённых 
собственников не заставили себя 
ждать. Российские миллиардеры в 
количестве, колеблющемся около 100 
человек, потеснили других в мире и 
по количеству вышли на пятое место 
в мире, а по количеству проживающих 
в столицах – на третье. Чем объясним 
быстрый рост состояний нуворишей? 
Конечно, не созданием новых инфор-
мационных и машиностроительных 
технологий, как у западных партнёров. 
Продажа национального достояния, 
которую они осуществляют, не требу-
ет много времени и усилий на разра-
ботку новых проектов. В этом причина 
их триумфального успеха. Написан-
ные людьми одной крови по интере-
сам из Госдумы законы о предприни-
мательстве и налогах способствуют их 
быстрому личному обогащению.

Нувориши беззастенчиво и непри-
нуждённо вошли в роль капитанов 
российского бизнеса. Они гордятся 
теперь тем, что дают рабочие места 
трудовому люду и отчисляют налоги 
государству, словно делают щедрые 
подарки стране. Надев шахтерские 
каски на голову, многие из них демон-
стрируют свою непосредственную 
деятельность, стараясь убедить зри-
телей телеэкранов, что они личным 
самоотверженным трудом зарабаты-
вают по 2 миллиона долларов в день, 
а не отнимают эти деньги у граждан 
страны  в  виде  их  прежней  доли. За-
искивающая перед ними власть кля-
нется в защите их положения и ин-
тересов. Широкие гостеприим-
ные ворота законов распахнуты 
для олигархата, который не видит 
границ роста своего капитала. 
Например, владелец компании 
сетевой торговли «Магнит» С.Га-
лицкий имеет 28 000 магазинов, 
но продолжает открывать новые. 
Искусственно создавая свои же 
посреднические компании, тор-
говцы продуктами обходят все 
ограничения цен, робко рекомен-
дуемые Правительством, и полу-
чают гигантские прибыли, по сути 
грабя и без того нищающий народ. 
В стране процветают 5% богатых 
собственников.

А как обстоит дело со средним клас-
сом, ставку на ведущую роль которого 
делало Правительство?

Людей с месячным доходом в 100 – 
300 тыс. рублей в России около 10%, 
что в пять раз меньше, чем, например, 
в США, правда, с месячным доходом 
не менее 4000 долларов.  Далее по 
уровню дохода идёт категория ма-

лообеспеченных людей, работаю-
щая часть которых имеет среднюю 
зарплату по стране около 30 тыс. 
рублей, т.е. менее 500 долларов в 
месяц. Уровень зарплат неравно-
мерен по регионам и конкретным 
предприятиям. Во многих случаях 
он не превышает 15 тыс. рублей. 
Таких людей большинство – 70% 
населения. Оставшуюся часть в 15 
– 16% или 23 миллиона человек со-
ставляют бедные, доход которых 
составляет сумму ниже прожиточ-
ного уровня в 9673 рубля. Число их 
в последнее время растёт.  Экспер-
ты предупредили, что из-за осо-
бенностей нынешнего кризиса «в 
обозримом будущем» от 30 до 50 % 

населения России могут оказаться 
за чертой бедности. Об этом сооб-
щает газета «Коммерсантъ».

Существует так называемый де-
цильный социальный показатель 
неравенства доходов населения в 
государствах. Он показывает отно-
шение дохода 10% самых богатых 
людей к доходу 10% самых бед-
ных. Для социально ориентирован-
ной страны, такой как Швеция, он 
составляет отношение 6:1. Соци-
ологи утверждают, что при отно-
шении 10:1 в обществе возможна 
нестабильность, а при отношении 
14:1 создаются предпосылки для  
социальной революции. Для со-
временной России этот показатель 
выражается соотношением 45:1, 
но терпеливое российское обще-
ство продолжает мириться с этой 
чудовищной несправедливостью.

 Данные ООН свидетельствуют о 
том, что по уровню жизни Россия се-
годня занимает 61 место в мире, про-
тив 26 места, занимаемого СССР в 
1988 г. Это печальный итог развития 
капитализма в России для большин-
ства её населения.

Вернувшись к причинам неудач в 
построении новой для страны эконо-
мики, ретроспективно можно увидеть 
основные ошибки и просчёты полити-
ки реформ, которых, по сути, кроме 
скоропостижных приватизиционных 
процессов и создания правовой базы 
о предпринимательстве, и не прово-
дилось. Надежды малоопытных ли-
бералов-экономистов, допущенных к 
управлению экономикой, наивно по-
лагающихся на всепобеждающий са-
морегулирующийся рынок, не оправ-
дались. Не была использована, хотя 
технически отсталая, но мощная про-
мышленная инфраструктура и про-
фессиональный научно-технический 
людской потенциал. Начальный ди-
кий капитализм с разгулом рекетир-
ства, рейдерства породил мафиозные 
структуры, приведшие впоследствии 
к слиянию олигархата с властью, те-
невой части экономики и коррумпи-
рованному чиновничеству. Расчёты 
на ведущую в глобальном мире роль 
инвестиционной привлекательности 
при наличии в сфере экономики взя-
точничества, несовершенстве и ча-
стой смене законов, регулирующих 
правоотношения в бизнесе, не оправ-
дались. Страна до сих пор остаётся в 
хвосте мировой экономики, постав-
ляя на внешний рынок в основном сы-
рьё, топливо и лишь небольшую долю 
вооружения и продукции атомной 

промышленности.
Ракурс в историю показывает: ВВП 

СССР являлся вторым или третьим в 
мире, ВВП России сегодня в 15 раз 
меньше, чем США. Сырьевая мало 
модернизируемая слабая экономика,  
большое число бедных и вопиющее 
неравенство доходов населения – вот 
та черная сторона позора созданного 
в России капитализма. Если назвать 
причину неэффективности рыночной 
экономики России простым языком 
народного осознания, то можно ска-
зать, что это прямое следствие без-
ответственного отношения к делу 
её первопроходцев-управленцев, 
забывших о необходимости го-
сударственного стратегического 

планирования и увлё-
кшихся прежде всего 
личной и групповой 
наживой.

Почему Российский 
капитализм в социаль-
ном плане  не повторил 
как прообраз гораздо 
более благопристой-
ный западный капита-
лизм, а превратился 
пока что в искажённый, 
социально несбаланси-
рованный его полуфа-
брикат, может дать ответ 
простой беглый анализ 
происходящего.

Любая техническая и 
социально-обществен-
ная система жизненно 
устойчива и саморегули-
руема только при нали-
чии в ней отрицательной 

обратной связи. В странах западно-
го капитала такой обратной связью 
в системах предприятие – человек и 
государство – человек является за-
бастовочное движение недовольных 
людей, организуемое профсоюзами. 
Институт профсоюзов прочно вписан 
в эти системы и действует как регу-
лятор справедливого распределения  
денежных ресурсов, не давая возмож-
ности  работодателям  увлекаться  не-
обоснованным увеличением соб-
ственных прибылей за счёт доли на-
ёмных работников. В России же, по-
хоже, реально действующий институт 
профсоюзов преднамеренно за-
были ввести в систему трудовых 
отношений и тем самым ограничили 
права работника. Большая армия ма-
лообеспеченного населения, не при-
выкшая при социализме к жестокой 
борьбе за право достойной жизни, 
также пока безмолвствует и, не по-
нимая, что контролирующая Госду-
му партия чиновников и толстосумов 
«Единая Россия» – причина их небла-
гополучия, – продолжают голосовать 
за неё на выборах. В ответ народ полу-
чает всё новые и новые налоги, штра-
фы, пошлины, платное образование и 
медицину, платные дороги и платные 
стоянки.

В стране до сих пор не создано 
реальной оппозиционной силы, 
способной изменить курс власти 
к лучшему. Разговоры самой власти 
о необходимости возрождения не-
сырьевой экономики, импортозаме-
щения, ведущиеся уже много лет, не 
осуществляются практически по при-
чине малого влияния на собственни-
ков предприятий промышленности, 
многие из которых иностранцы, не 
заинтересованные в укреплении эко-
номики России. Малые возможные 
средства, инвестируемые государ-
ством в строительство новых объек-
тов, беспощадно разворовываются 
чиновниками-казнокрадами. Требу-
ются большие реформы, затрагиваю-
щие передел собственности, на кото-
рые власть идти не готова.

По инициативе Президента 
Россия смогла сделать поворот 
внешней политики к суверенной 
и повысить свою обороноспособ-
ность. Сумеет ли В.Путин изменить 
направление экономики страны, 
идущей в тупик стагнации и соци-
ального неравенства, остаётся со 
слабой надеждой верить.

Если этого не будет сдела-
но, будущее России станет 
непредсказуемым.

Аркадий Болашенко

Кампания по сносу бетонных са-
мостроев на набережной Алушты пред-
сказуемо выродилась в демонтаж ларь-
ков. Крупные здания, уродующие ее 
больше всего, пока не трогают. Власти 
города говорят, что решения по сносу 
принимают в совмине Крыма.

Снести частные гостиницы и кафе, пре-
вратившие некогда самую просторный и 
длинный променад в подобие Черкизона, 
власти Крыма обещают уже второй год. 
Глава совмина Сергей Аксенов какой толь-
ко шашкой ни махал. Но всякий раз самые 
одиозные объекты – отель «Калипсо» в Про-
фессорском уголке, который связывают с 
депутатом госсовета Крыма Ивана Луценко, 
и ресторан «Санта-Круз» на набережной, 
который связывают с владельцем компании 
«Крымтур» Евгением Михайловым – вол-
шебным образом выпадают из «расстрель-
ного списка». В декабре 2017 года снос все 
же начался, но под ковш попала всякая ме-
лочь. В минувшую пятницу, 26 января депу-
таты алуштинского горсовета решили сне-
сти ещё несколько строений на набережной 
в Профессорском уголке. И снова объекты, 
которые связывают с людьми из орбит спи-
кера Госсовета РК Владимира Константи-
нова и самого Сергея Аксенова, избежали 
сноса.

Самый яркий пример – построенная в на-
рушение всех законов прямо на гальке пля-
жа семиэтажная гостиница «Калипсо». По 
документам она проходит как «спасатель-
ный пост». В прошлом году, чтобы соблюсти 
комичную видимость законности, в здании 
отеля торжественно открыли «спасательный 
пост». Почему чиновников этот фарс устро-
ил, можно только гадать. В сети шутят, что 
«вопрос решен за 25 миллионов до следую-
щего главы республики».

На другом полюсе – депрессия и фата-
лизм. Реализаторы из работающих зимой 
ларьков понимают, что их первыми пустят 
под снос ради красивого отчета. От их мне-
ния на набережной не зависит ничего: в слу-
шаниях им участие принимать дают, но лоб-
бистского потенциала на что-то повлиять у 
них не хватает.

Анонсированная новым главным архитек-
тором Крыма Ириной Соловьевой доработ-
ка генплана Алушты, судя по всему, маски-
рует очередной передел собственности.

Фактически, сотрудник администрации 
Алушты Вадим Тихонов лишь озвучил де-
путатам полученные свыше инструкции о 
сносе нескольких «шалманов», за собствен-
ников которых совсем некому заступиться в 
Симферополе. 

На этом фоне депутаты, которым близки 
интересы местного малого бизнеса, обви-
няют власти города в нарушении закона.

«В Конституции РФ четко прописано: 
частной собственности гражданина может 
лишить только суд, но не органы местного 
самоуправления, - сказал «Примечаниям» 
депутат алуштинского горсовета Игорь Со-
коловский. - В случае противоречий между 
местными и федеральными законами также 
главенствует Конституция. Следователь-
но, Алуштинский городской совет, не яв-
ляясь судебным органом, не имеет право 
рассматривать вопросы о сносе строений, 
возникших на основе права собственности. 
Тем более, на сессии горсовета докладчик 
от администрации сказал, что у каждого из 
[попавших в список на снос] граждан есть 
право собственности».

Но в администрации Алушты говорят, 
что в этом вопросе местные управленцы 
ничего уже не решают - указания идут из 
Симферополя.

«Решение о сносе принято на основании 
распорядительных документов совмина 
Крыма, — объяснила «Примечаниям» гла-
ва администрации Алушты Галина Огнева. 
— Самовольными и подлежащими сносу 
признаны четыре объекта. Для гостини-
цы «Каллипсо» принято решение повысить 
арендную ставку. Что касается претензий 
депутата Соколовского, хочу пояснить, что 
решение принято межведомственной ко-
миссией совмина РК, потому что все объек-
ты, о которых идет речь, входят в особые ар-
хитектурно-планировочные зоны Алушты».

История со сносом фавел на набереж-
ной Алушты и скандалы вокруг «Каллипсо» 
и «Санта-Круз» идут уже более года. Силь-
ные по-прежнему решают свои проблемы за 
счет слабых, делая променад зеркалом со-
словного правоприменения. Новость лишь 
в том, что в совмине Крыма обозначилась 
узкая группа лиц, входящих в комиссию по 
сносу, и цена решений этих лиц слишком 
высока, чтобы не порождать коррупцию.

Евгений Гайворонский, 
Борислав Кашихин 

31.01.2018
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В российскую армию 
вернут «политруков»

Главное военно-поли-
тическое управление, которое 
планируется создать в россий-
ской армии, будет образовано на 
базе существующих воспитатель-
ных структур, сообщил зампред-
седателя Общественного совета 
при Минобороны РФ Александр 
Каньшин.

«Такой организационно-политиче-
ский и идеологический орган целесо-
образно формировать на базе ныне 
действующего Главного управления 
по работе с личным составом (ГУРЛС) 
Вооруженных сил — правопреемника 
бывшего главка по воспитательной 
работе», — подчеркнул Каньшин.

«Новое главное военно-идеоло-
гическое управление, — отметил он, 
— должно обладать достаточно боль-
шими полномочиями и иметь строгую 
вертикальную структуру в масштабе 
Вооруженных сил - от роты до видов 
и родов войск и замыкаться на мини-
стерство обороны России».

При этом собеседник агентства 
подчеркнул, что речь должна идти не о 
простом переименовании ГУРЛС.

«В условиях глобального информа-
ционно-психологического противо-
борства неизмеримо возрастает роль 
морально-политического единства 
армии и общества. Поэтому необхо-
дима коренная перестройка и зна-
чительное усиление всей структуры 
в Вооруженных силах, которая будет 
организовывать, проводить и отве-
чать за морально-идеологическую 
составляющую в российской армии, 
тщательно учитывать в своей деятель-
ности общественно-политическую 
ситуацию в стране, умело направ-
лять энергию армейских коллективов 
на укрепление обороноспособности 
страны и повышение боеготовности 
войск», — сказал Каньшин.

Он напомнил, что впервые в армии 
политические органы были созданы в 
августе 1917 года, а затем этот опыт 
был востребован и реализован в Воо-
руженных Силах СССР.

Interfax.ru, 
06.02.2018

Российский штурмовик «Су-25», 
который пилотировал Роман Фили-
пов, был сбит во время облёта зоны 
деэскалации в провинции Идлиб. 
Лётчик катапультировался на тер-
ритории, подконтрольной боевикам, 
и до последней секунды вёл бой с 
террористами. Погиб, подорвав себя 
гранатой.

К зданию Министерства оборо-
ны РФ несут цветы в память о Ро-
мане Филипове. Погибшему в Си-
рии майору Роману Николаевичу 
Филипову присвоено  звание Героя 
России (посмертно).

С инициативой об увековечении 
памяти летчика, героически по-
гибшего в Сирии, в Воронежскую 
мэрию обратилась администра-
ция общеобразовательной школы 
№85, куда Роман, который родился 
в 1984 году в Воронеже, пришёл в 
первый класс и окончил её в 2001 
году. Школе присвоено имя Героя 
России лётчика Романа Филипова. 

Учителя вспоминают, что «он 
всегда мечтал летать, занимался 
спортом и был светлым человеком. 
Любил математику, был открытым, 
честным и настойчивым, учился 
почти на одни «пятёрки».

Последние секунды
Горит на склоне сбитый 25-й,
Осколок Родины среди 
                                   сирийских скал.
Три магазина, АПС, граната —
И это весь мой грозный арсенал.

Очередями лупят, 
                        только не прицельно,
Патронов, видимо, 
                              им некуда девать,
Но невдомёк врагам, что офицера
Живого в плен они не смогут взять.

Я огрызаюсь выстрелом и матом,
Такая тактика, минутный перекур.
Уже готова на подрыв граната —
Успеть бы только выдернуть чеку.

Обидно, да... греха таить не буду,
Хотелось многое 
                             ещё бы совершить,
Но здесь сейчас, 
                      за каменистой грудой,
Я знаю точно, братья, будем жить!

Мелькает ближе свора бородатых,
Нюх потерявшие, 
                     споткнутся невзначай.
Вот и настал черёд моей гранаты...
Обратно в небо... 
                                 Родина, прощай!

Сергей Ефимов

Вечная память Герою!
Вечная ему слава!

По материалам СМИ

Черноморский флот об-
рел нового заместителя 
командующего

Новым заместителем командую-
щего Черноморским флотом стал 
контр-адмирал Сергей Липилин. 
В ближайшее время он прибудет в 
Севастополь.

Прежде Липилин занимал долж-
ность командующего войсками и си-
лами Тихоокеанского флота.

Сергей Липилин сменил на этом по-
сту вице-адмирала Валерия Куликова, 
с осени 2017 года – представителя 
правительства Севастополя в Совете 
Федерации.

Сергей Липилин родился 26 августа 
1965 года в Нижнеудинске Иркутской 
области.

В 1987 году окончил минно-тор-
педный факультет Тихоокеанского 
высшего военно-морского училища 
имени С.О. Макарова, позже – Воен-
но-морскую академию имени Адмира-
ла Флота Советского Союза Н.Г. Кузне-
цова и академию Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ (обе – с красным 
дипломом).

После училища служил на Камчат-
ке в 173-й бригаде ракетных кора-
блей Тихоокеанского флота. С 1995 
года — старший помощник команди-
ра гвардейского ракетного крейсера 
«Червона Украина» (в декабре 1995 г. 
переименован в «Варяг»).

В 2009 году назначен командиром 
30-й дивизии надводных кораблей 
Черноморского флота, в 2012-м – на-
чальником штаба, первым заместите-
лем командующего войсками и сила-
ми на Северо-Востоке России.

В октябре 2014-го – командующим 
войсками и силами на Северо-Восто-
ке России. Капитан 1 ранга.

ForPost,
05.02.2018  

Новые крымские электро-
станции получили официаль-
ные названия

Новые электростанции, которые 
строятся под Симферополем и Се-
вастополем, получили диспетчер-
ские названия Таврическая и Бала-
клавская ТЭС. Об этом сообщила 
пресс-служба министерства энер-
гетики РФ. 

 «Для проведения пусконаладоч-
ных работ и организации процесса 
исполнения диспетчерских команд и 
разрешений при управлении электро-
энергетическими режимами на ста-
дии ввода электростанций в работу 
им присвоены диспетчерские наиме-
нования: Севастопольской ПГУ-ТЭС 
– Балаклавская ТЭС, а Симферополь-
ской ПГУ-ТЭС – Таврическая ТЭС», – 
говорится в сообщении. 

 Две крымские ТЭС в Симферополе 
и Севастополе мощностью по 470 МВт 
каждая строятся в рамках федераль-
ной целевой программы развития 
Крыма. Строительство ведёт «Техно-
промэкспорт», который входит в го-
скорпорацию «Ростех». Ввод в экс-
плуатацию первых блоков тепловых 
электростанций был запланирован на 
сентябрь 2017 года, вторых – в 2018 
году. Однако сроки запуска первой 
очереди были перенесены на 2018 год 
из-за задержки с поставкой турбин. 
Первые турбины для крымских ТЭС 
поступили на полуостров только в кон-
це июня 2017 года. Согласно поста-
новлению правительства РФ, первые 
блоки Севастопольской и Симферо-
польской ТЭС будут введены в эксплу-
атацию 19 мая 2018 года. Полностью 
сдать в эксплуатацию обе станции 
должны к 18 июня следующего года.

  
КрымИнформ,

06.02.2018

В Крыму заработает проект 
«Бережливая поликлиника»

Федеральный проект «Бережли-
вая поликлиника» призван повы-
сить эффективность работы лечеб-
но-профилактических учреждений 
и общую доступность медицинской 
помощи.

Он  заработает  на  территории рес-
публики в марте текущего года. Про-
ект направлен на сокращение оче-
редей в больницах и поликлиниках, 
упрощение при направлении пациен-
тов на осмотры и диспансеризацию, 
ускорение сдачи и выполнения ана-
лизов. Он дает возможность обслужи-
вать гораздо больше пациентов при 
том же количестве ресурсов. Все это 
позволяет сберечь время как меди-
цинского персонала, так и пациентов. 
Планируется, что порядок работы про-
екта в Крыму будет рассчитан к 1 мар-
та, а в конце марта – апреле программа 
должна заработать.

Также программа "Земский доктор", 
которая  работает   в  поселках  Рес-
публики, в этом году начнет работать 
и в некоторых городах: Судаке, Саках, 
Армянске, Красноперекопске.

Аргументы недели – Крым, 
06.02.2018

За незаконный вылов крас-
нокнижной белуги крымчани-
ну может грозить до трех лет 
лишения свободы

 В поселке Орждоникидзе г.Фе-
одосия недалеко от причала при 

обследовании транспортного 
средства 29-летнего жителя Ле-
нинского района сотрудники По-
граничного управления ФСБ по 
Республике обнаружили в мешке 
белугу весом 4 кг 250 г, которая за-
несена в Красную книгу. 

Данный вид рыбы относится к осо-
бо ценным водным биологическим 
ресурсам. Рыбак был передан сотруд-
никам полиции. 

 Выяснилось, что молодой мужчина 
имеет разрешение на осуществление 
добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов в акватории Черного 
моря. Однако   при   вылове   красно-
книжной белуги, зная о том, что она 
относится к исчезающему виду и вы-
лов ее запрещен для любой категории 
граждан, перенес пойманную рыбу в 
машину и оставил себе. 

 Было установлено, что в результа-
те водным биологическим ресурсам 
причинен ущерб в размере 12500 
рублей. 

 В настоящее время отделом до-
знания ОМВД России по г.Феодосии 
в отношении гражданина возбуждено 
уголовное дело по признака соста-
ва преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.258.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (незаконные до-
быча, хранение и перевозка особо 
ценных водных биологических ресур-
сов, принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской 
Федерации). 

 Санкцией статьи предусмотрено 
максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до трех лет. 

 Пресс-служба МВД по 
Республике Крым 

06.02.2018

Избиение крымского журна-
листа может изменить УК РФ

Председатель Союза журнали-
стов России Владимир Соловьев 
заявил, что организация возьмет 
на особый контроль расследова-
ние по факту нападения на журна-
листа «Примечаний» в Ялте.

В.Соловьев и глава Крымско-
го союза журналистов А.Трофимов 
предложили внести изменения в 
Уголовный Кодекс РФ и приравнять 
нападение на журналиста к нападе-
нию на общественного деятеля. А это 
уже более строгие санкции – вплоть 
до пожизненного заключения или ли-
шения свободы на 12-20 лет, пишут 
«Примечания».

Эта тема стала особенно актуальна 
после недавнего нападения на Евге-
ния Гайворонского.

Напомним, 1 февраля, в 11:50 в 
Ялте в центральной части города не-
известный кавказской наружности 
подбежал к Гайворонскому сзади, по-
валил на землю ударом ноги в спину, 
нанес несколько ударов по голове и по 
спине, при этом бессвязно матерясь. 
Потом, видимо, испугавшись прохо-
жих, нападавший скрылся.

Нападение произошло на следую-
щий день после того, как журналиста 
пригласили в главк МВД в Симферо-
поль, чтобы опросить по фактам угроз 
и преследования со стороны застрой-
щика из Гаспры Дмитрия Тюкаева.

С большой долей вероятности на-
падение является первой попыткой 
реализовать многочисленные угро-
зы жизни и здоровью Гайворонского, 
уверен пострадавший. Это было ука-
зано в сразу же поданном в полицию 
заявлении.

Аргументы недели – Крым, 
07.02.2018
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Уважаемые крымчане!

Ваше любимое издание – газета «Ис-
кра правды» – ждет своих подписчиков. 

 Стоимость подписки (с доставкой):
1 мес. – 56 руб. 65 коп.
3 мес. – 169 руб. 95 коп.

Подписной индекс: 89226
Спешите подписать наше издание!

ПРАВДЫ
Общеполитическая газета КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Искра
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШИХ СОРАТНИКОВ:

8 февраля День юного геро-
я-антифашиста, который был 
утвержден Ассамблеей ООН в 

1964 году. Выбор даты сделан не 
случайно.

В разные годы и в разных странах 
мира на 8 февраля выпали случаи 
гибели юных героев, участвующих 
в борьбе против фашизма.

Юные безусые герои,
Юными остались вы навек.
Перед вашим вдруг ожившим строем
Мы стоим, не поднимая век.
Боль и гнев сейчас тому причиной,
Благодарность вечная вам всем,
Маленькие стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.
Сколько вас? Попробуй перечислить!
Не сочтёшь, а впрочем – всё равно
Вы сегодня с нами, в наших мыслях,
В каждой песне, лёгком шуме листьев,
Тихо постучавшихся в окно.

Во время Великой Отечественной 
войны комсомольцы шахтёрского 
города Краснодона Ворошилов-
градской области Украины не сми-
рились с приказами гитлеровских 
оккупантов, жаждущих полностью 
подчинить себе волю и разум со-
ветских людей. Группа юношей и 
девушек объединилась в борьбе 
против фашистов, создав подполь-
ную комсомольскую организацию 

«Молодая гвардия». 
Члены организа-
ции распространя-
ли листовки, унич-
тожали вражескую 
технику и эшелоны 
с солдатами, бое-
припасами и горю-
чим. В ноябре 42–го 
они освободили из 
фашистского кон-

цлагеря 70 совет-
ских военноплен-
ных. В результате 
поджога здания 
фашистской бир-
жи труда, где хра-
нились списки 
людей, предназначенных для вы-
воза на работу в Германию, около 
двух тысяч краснодонцев были 
спасены от угона в фашистское 
рабство. Молодогвардейцы гото-
вили вооруженное восстание с 
целью уничтожить фашистский 
гарнизон и выступить навстре-
чу Советской Армии. Однако это 
им сделать не удалось. Фашисты 
бросили в тюрьму десятки комсо-
мольцев, подвергли их жестоким 
пыткам. Молодогвардейцы му-
жественно  выдержали зверства 
оккупантов.

В январе 43-го, так и не сломив 
волю ребят, фашисты частью жи-
выми, а частью расстрелянными 

сбросили 71 молодогвардейца в 
шурф шахты глубиной в 53 метра.

Но ещё три недели фашисты 
пытали в своих застенках руково-
дителей «Молодой гвардии». Гитле-
ровцев раздражала глубокая вера 
молодогвардейцев в победу совет-
ского народа.

8 февраля 1943 года недалеко от 
города Ровеньки фашисты расстре-
ляли комсомольцев-молодогвар-
дейцев Ульяну Громову, Любовь 
Шевцову, Дмитрия Огурцова, Вик-
тора Субботина, Семена Остапенко.

В этот же день, 8 февраля 1943 
года, во французском городе Бе-
фоне нацисты расстреляли пя-
терых лицеистов, участников 
Сопротивления.

А в Советском Союзе рядом со 
взрослыми в шеренги бойцов вста-
вали совсем юные мальчишки и 
девчонки. Отложив недочитанные 
книжки и школьные учебники, они 

взяли в руки винтовки и гранаты, 
стали сынами полков и партизан-
скими разведчиками, неутомимо 
работали в цехах заводов и на кол-
хозных полях, вдохновляемые од-
ной мыслью: «Все – для фронта, всё 
– для победы».

Это Лёня Голиков, Марат Казей, 
Зина Портнова, Валя Котик, Лара 
Михеенко, Люся Герасименко, Во-
лодя Дубинин, Нина Куковертова, 
Маркс Кротов, Валя Зенкина, Юта 
Бондаровская, Витя Коробков и 
многие другие пионеры, октябрята, 
комсомольцы…

На деньги, собранные пионера-
ми столицы, были поставлены на 
ВДНХ, у павильона «Юный техник», 
бронзовые бюсты юных советских 
партизан, Героев Советского Со-
юза (посмертно) Лёни Голикова, 
Марата Казея, Вали Котика, Зины 
Портновой.

8 февраля 1962 года трудящи-
еся Парижа во Франции вышли 
на демонстрацию в знак протеста 
против кровавой войны, против 
фашистов. Рабочие несли лозунги 
и транспаранты: «Мир Алжиру!», 
«Нет войне!» В первом ряду демон-
странтов шёл невысокий паренёк – 
Даниэль Фери, французский маль-
чик, который каждое утро продавал 
на улицах Парижа газеты. Его все 
знали и любили. Но демонстрантов 
поджидали фашисты. Мальчик не 
слышал предательских выстрелов. 
Он упал на мостовую, сраженный 
фашистской пулей.

А ровно через год — 8 февраля 
1963 года, в другой стране – Ираке 
– в тюрьме от нечеловеческих пы-
ток умер другой мальчик – Фадыл 
Джамаль.

День юного героя-антифашиста

Лошаченко Анатолия Ильича (08.02.1965) – г. Алушта;
Силантьеву Нелю Георгиевну (08.02.1939) – Красногвардейский район;
Горелову Ольгу Александровну (09.02.1956) – г. Керчь;
Лунау Нину Михайловну (10.02.1944) – г. Бахчисарай;
Аникушину Галину Ивановну (11.02.1956) – г. Бахчисарай;
Климчук Валентину Александровну (12.02.1954) – г. Керчь;
Комиссарову Людмилу Александровну (13.02.1944) – г. Судак.

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

Пионеры - герои
Слова Николая Добронравова

Музыка Александры Пахмутовой

Шумела гроза над землёю, 
Мужали мальчишки в бою… 
Знает народ: пионеры-герои 
Навечно остались в строю!

Шагают они на параде, 
Равняя невидимый ряд, 
Правофланговыми в 
                            каждом отряде 
Ребята-герои стоят!

Мы в жизни, мой друг и ровесник, 
Дорогой героев пойдём. 
Подвиги их мы запомним, 
                                       как песню, 
И сами ее допоём!

 
Припев:

Шли они сквозь бурю, 
Шли они сквозь ветер, 
И ветер песню, песню их сберёг: 
«У нас один, один лишь путь 
                                             – к победе! 
И нету других дорог!»

Он отказался выдать фашистам 
товарищей своего отца. Фадылу 
было только 15 лет.

В память обо всех юных борцах, 
павших в борьбе с фашистами в 
разные годы в разных странах и был 
учрежден в 1964 году День юного 
героя-антифашиста, который отме-
чается 8 февраля.

И в наши дни фашизм, к сожале-
нию, не побеждён. И борьба с ним 
выдвинет новых героев.

Подготовила 
Л.Дулепова


