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В студии журналист Павел Новиков.
 -Насколько образ Натальи По-

клонской сейчас актуален для Кры-
ма? Какую функцию она как политик 
выполняет? 

Л. Грач: Я хочу, как всегда, чтобы 
все зрели в корень. Сделаю маленькую 
преамбулу.

На свет Божий Наталья Владимиров-
на появилась в сутолоке, сумраке, когда, 
действительно, никто ничего не понимал и 
не знал, что происходило в Крыму, кроме 
того, кто руководил этим процессом. Она 
не просто появилась возле Аксенова, при-
бежала и говорила, что хочет помочь хоть 
какие-то бумажки  складывать, перекла-
дывать. И вдруг она превращается в проку-
роршу Крыма. Это был продуманный акт: с 
одной стороны, – часть мужиков, работав-
ших в прокуратуре, сбежали, испугались, а 
она была готова  на все, в том числе надеть 
на себя мундир вначале полковника, а по-
том генерала.  

Я почему об этом говорю? Потому что, 
если посмотреть на принцип, почему она 
и до сегодняшнего дня пытается быть на 
людях, нужно посмотреть на саму Поклон-
скую. Ведь Наталья Владимировна появи-
лась в тот момент, когда В. Путин назвал  
Аксенова Чегеварой, а Геннадий Москаль 
Аксенова назвал  гоблином.  Вот это как 
раз и была верхушка всего происходящего.

А какой нужен был  прокурор Крыму? 
Этот прокурор Крыма  ничего не делала  с 
точки зрения соблюдения законности, на-
ведения порядка. Тем более, попала «под 
крышу» бывшего представителя Прези-
дента РФ Белавинцева, такого же разно-
счика всей этой коррупционной заразы по 
Крыму. 

Когда в 2015 году, видя, как разбазари-
вают, разворовывают все то, что связано с 
«Черноморнефтегазом», как одного назна-
ченца ведёт  Аксенов, другого потом при-
водит на смену Константинов, понимая, 
что ничего не делается в государственных 
интересах, я поднял эти вопросы. Офици-
ально написал Генеральному прокурору 
Российской Федерации и параллельно – в 
Счетную палату РФ:   разберитесь, прими-
те меры, воруют налево, направо.

– Судя по всему на Вашу жалобу не 
полностью отреагировали, потому 
что сейчас Поклонская – депутат Го-
сударственной Думы РФ?  

Что сейчас Поклонская для Крыма?
 Л.Грач: Павел, если хотите 

что-то понять и увидеть, тогда 
послушайте. Во-первых, она 
не была еще никаким депута-
том Госдумы. Во-вторых, меры 
были приняты генеральной 
прокуратурой – спустили на низ 
и отписались,  Счетная палата 
написала, что это функция не 
их ведомства. А в Крыму  были 
приняты такие меры, что до се-
годняшнего дня десятки мил-
лонов сворованных средств  не 
возвращены. Зато Поклонская, 
в это время занимаясь отписка-
ми, устраивает в «Черномор-
нефтегаз» Осадчую Елену Вла-
димировну, которая и сейчас 
работает заместителем гене-
рального директора. Кто такая 
Осадчая? Это родная сестренка 
Поклонской, детский психолог, 
которая еле-еле в 2013 году 

закончила отделение нашего университе-
та. Да, параллельно её избрали депутатом 
Сакского райсовета от "Единой России".

Я понимаю, что Крым сегодня настолько 
коррумпирован и Поклонская в этой кор-
рупции ищет свое место. Она ни на что не 
способна, ей дали полномочия уже потом, 
выдвинув  подальше от Крыма в депутаты 
Госдумы. От нее избавлялись, она уже им 
не подходила ни под какие рамки.

А  Крым после выборов  Президента РФ 
ждёт судьба сегодняшнего Дагестана, его 
будут кастрировать, вычищать от таких, 
как  Полонская и другие. 

Являясь внуком и сыном активных 
участников Великой Отечественной вой-
ны, два родных дяди которого погибли в 
этой страшной бойне, я никогда не прощу 
недоросли Поклонской того оскорбления, 
которое она нанесла и мне, и крымчанам, 
идя 9 Мая, в День Победы, к Вечному 
Огню в Симферополе в прокурорском 
кителе в строю «Бессмертного полка» с 
портретом царя, гуляки Николашки. 

И, вообще, пусть «Единая Россия» во 
главе с Д.Медведевым ответит: «Что же 
это за объединение настроений людских 
по всей Руси великой, которое Поклон-
ская развела вокруг «Матильды»,  в ко-
нечном итоге  проиграв?» Зритель сам 
увидел эту кинокартину и оценил её. 
Более того, конфликтная по своей сути 
Поклонская в конечном итоге рассори-
лась и с далёкими родственниками дома 
Романовых.

Конечно, отставному прокурору на ТВ, 
не задумываясь, можно сыграть и «мур-
ку» – гимн бандитов и воров.

Но в такое сложное геополитическое, 
межэтническое, коррупционное время и 
давление Запада на Россию и её народ, 
не думаю, что такие действия Поклонской 
укрепляют власть, а самое главное – веру 
в неё народа.

Кто же, в конце концов, остановит раз-
гулявшуюся Поклонскую?!

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 февраля 2018 г.                                                                                  № 139/1143-7
г. Москва

О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации 
Максима Александровича Сурайкина.

Рассмотрев документы, представ-
ленные в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации для 
регистрации кандидата на должность 
Президента Российской Федерации Мак-
сима Александровича Сурайкина, выдви-
нутого политической партией «Полити-
ческая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», 
проверив соблюдение предусмотренно-
го законом порядка выдвижения канди-
дата и достоверность представленных 
сведений, а также соблюдение порядка 
сбора подписей, оформления подпис-
ных листов, достоверность сведений об 
избирателях и подписей избирателей, со-
держащихся в представленных подпис-
ных листах, Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации уста-
новила следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 
Федерального закона «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации» для 
регистрации кандидата на должность 
Президента Российской Федерации, вы-
двинутого политической партией, необходимо представить не менее 100 000 под-
писей избирателей.

Для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации 
Максима Александровича Сурайкина было представлено 104 918 подписей изби-
рателей, из которых отобрано и проверено 60 000 подписей. Недостоверными и 
недействительными признано 2234, или 3,72 процента подписей. Количество пред-
ставленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных 
недостоверными и недействительными, составляет 102 684, что является достаточ-
ным для регистрации кандидата.

Руководствуясь статьей 39 Федерального закона «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата на должность Президента Российской Федерации 

Максима Александровича Сурайкина, 1978 года рождения, выдвинутого полити-
ческой партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ», 8 февраля 2018 года в 12 часов 11 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вест-
ник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официаль-
ном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации».

 Председатель 
 Центральной избирательной комиссии 
 Российской Федерации                                                                   Э.А. Памфилова
     
 Секретарь 
 Центральной избирательной комиссии 
 Российской Федерации                                                                   М.В. Гришина

Есть ли предел беспределу?!
Интервью Л.И. Грача «Радио Свобода  – Крым. Реалии», 12.02.2018 г.
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В феврале 1926 года вышло 
первое издание сборни-
ка работ Генерального се-
кретаря ЦК ВКП(б) Иосифа 

Виссарионовича Сталина «Вопро-
сы ленинизма». Книга открывалась 
лекциями «Об основах ленинизма», 
прочитанными в Коммунистическом 
университете имени Я.М. Свердлова, 
вышедшими потом отдельной брошю-
рой. Многие вошедшие в нее работы 
вскоре были обоснованно призна-
ны классикой марксизма-лениниз-
ма. Сборник выдержал 11 (одиннад-
цать!) изданий, и выход каждого из 
них воспринимался не только со-
ветским обществом, но и мировыми 
прогрессивными силами как важное 
идейно-политическое событие, как 
книга, отвечающая на самые актуаль-
ные проблемы текущего дня.

В 1920 году по решению IX съезда 
РКП(б) было начато издание Сочи-
нений Владимира Ильича Ленина. В 
1924 году II съезд Советов СССР по-
становил предпринять второе из-
дание ленинских Сочинений.

Грани диктатуры 
пролетариата

Вопрос о диктатуре пролетариа-
та появляется и имеет смысл толь-
ко тогда, когда общество в лице 
прежде всего рабочего класса на-
целено на социализм, когда Ком-
мунистическая партия подчиняет 
каждый свой шаг приближению 
социализма. В.И.Ленин писал, что 
«введение основ коммунистиче-
ского порядка составляет содер-
жание начавшейся теперь новой 
эпохи всемирной истории». Имен-
но имея в виду особенности этой 
«новой эпохи», Карл Маркс сфор-
мулировал в «Критике Готской 
программы» свое знаменитое 
открытие: «Между капиталисти-
ческим и коммунистическим об-
ществом лежит период револю-
ционного превращения первого 
во второе. Этому периоду со-
ответствует и политический пе-
реходный период, и государство 
этого периода не может быть ни-
чем иным, кроме как революци-
онной диктатурой пролетариата». 
И когда И.В. Сталин в лекциях «Об 
основах ленинизма» утверждал: 
«Изложить ленинизм – это значит 
изложить то особенное и новое в 
трудах Ленина, что внес Ленин в 
общую сокровищницу марксизма и 
что естественно связано с его име-
нем», – то он имел в виду прежде 
всего учение о диктатуре пролета-
риата. Ведь В.И.Ленину принадле-
жит знаменитая формула: «Марксист 
лишь тот, кто распространяет при-
знание борьбы классов до призна-
ния диктатуры пролетариата.

В этом самое глубокое отличие 
марксиста от дюжинного мелкого 
(да и крупного) буржуа. На этом 
оселке надо испытывать действи-
тельное понимание и признание 
марксизма».

И не случайно самым большим раз-
делом в работе «Об основах лениниз-
ма» является раздел, посвященный 
диктатуре пролетариата. 

В работе  «К вопросам ленинизма» 
И.В. Сталин ставит вопрос о том, чем 
отличаются пролетарские революции 
от буржуазных. Он указывает несколь-
ко признаков. Обратим внимание на 
два первых: «1) Буржуазная револю-
ция начинается обычно при нали-
чии более или менее готовых форм 
капиталистического уклада, вырос-
ших и созревших еще до открытой 
революции в недрах феодального 
общества, тогда как пролетарская 
революция начинается при отсут-
ствии, или почти при отсутствии 
готовых форм социалистического 
уклада. 2) Основная задача буржу-
азной революции сводится к тому, 
чтобы захватить власть и приве-
сти ее в соответствие с наличной 

буржуазной экономикой, тогда как 
основная задача пролетарской ре-
волюции сводится к тому, чтобы, 
захватив власть, построить новую, 
социалистическую экономику».

Позиция Сталина является не чем 
иным, как развитием ленинского уче-
ния о государстве. Иосиф Виссарио-
нович приводит его  знаменитое поло-
жение из «Государства и революции», 
которое открыто, «в лоб», кажется, не 
рисковал оспаривать ни один сторон-
ник социализма. Вот оно:

«Освобождение угнетенного клас-
са невозможно не только без на-
сильственной революции, но и без 
уничтожения того аппарата государ-
ственной власти, который господ-
ствующим классом создан».

С этими выводами тесно связано 
положение И.В. Сталина из его рабо-
ты – «Об основах ленинизма». Там 
он писал: «Кто и где доказал, что 
парламентская форма борьбы яв-
ляется главной формой борьбы 

пролетариата? Разве история ре-
волюционного движения не пока-
зывает, что парламентская борьба 
является лишь школой и подспо-
рьем для организации внепарла-
ментской борьбы пролетариата, 
что основные вопросы рабочего 
движения при капитализме ре-
шаются силой, непосредственной 
борьбой пролетарских масс, их об-
щей забастовкой, их восстанием?» 
Не отрицается парламентская форма 
классовой борьбы, но недвусмыслен-
но утверждается, что она является 
лишь подспорьем для организации 
внепарламентских форм классовой 
борьбы пролетариата за социалисти-
ческое жизнеустройство.

Сила слабого звена
В сборнике «Вопросы ленинизма» 

нетрудно найти анализ ленинского 
вклада в марксистскую теорию социа-
листической революции. И.В. Сталин 
излагал этот крайне важный элемент 
ленинизма обстоятельно и подробно. 
Он писал:

«Раньше рассматривали пролетар-
скую революцию как результат ис-
ключительно внутреннего развития 
данной страны. Теперь эта точка 
зрения уже недостаточна. Теперь 
надо рассматривать пролетарскую 
революцию, прежде всего, как ре-

зультат развития противоречий в 
мировой системе империализма, 
как результат разрыва цепи миро-
вого империалистического фронта 
в той или иной стране. Где начнет-
ся революция, где прежде всего 
может быть прорван фронт капита-
ла, в какой стране?

Там, где больше развита про-
мышленность, где пролетариат со-
ставляет большинство, где больше 
культурности, где больше демо-
кратии, – отвечали обычно раньше.

Нет, – возражает ленинская тео-
рия революции, – не обязательно 
там, где промышленность больше 
развита, и пр.

Фронт капитала прорвется там, 
где цепь империализма слабее, 
ибо пролетарская революция есть 
результат разрыва цепи мирово-
го империалистического фронта в 
наиболее слабом ее месте, при-
чем может оказаться, что стра-
на, начавшая революцию, страна, 

прорвавшая фронт капитала, 
является менее развитой в ка-
питалистическом отношении, 
чем другие, – более развитые, 
страны, оставшиеся, однако, в 
рамках капитализма.

В 1917 году цепь империа-
листического мирового фрон-
та оказалась слабее в России, 
чем в других странах. Там она и 
прорвалась, дав выход проле-
тарской революции».

Сталинские положения в рабо-
те «Об основах ленинизма» пред-
ставляют собой развертывание и 
развитие гениального ленинско-
го открытия о том, что в условиях 
империализма пролетарская ре-
волюция с неизбежностью проис-
ходит в «слабом звене» мировой 
системы капитализма. И.В.Ста-
лин подробно объясняет, почему 
именно Россия в начале ХХ века 
была слабым звеном мирового 
капитализма.

В конце ХХ столетия в мире 
произошли события, которые ни 
Ленин, ни Сталин никак не могли 
предвидеть. Реставрация капи-
тализма в бывших республиках 
СССР и в Восточной Европе при-
вела не только к коренным транс-
формациям внутри каждого из 
этих новых государств, но и к из-
менению мировой капиталистиче-
ской системы. Наиболее слабы-
ми звеньями «обновленной» цепи 
оказались в первую очередь Рос-
сия и Украина. Они более других 

втянуты в капиталистическую систему 
и наиболее полно проявили свою не-
конкурентоспособность по стандар-
там буржуазного мира.

Для России характерен максималь-
но возможный раскол общества. Как 
показывают данные Росстата, в по-
следние 12 лет доля работодателей 
колеблется в пределах 1,2 – 1,3% за-
нятого населения. Сюда входят вла-
дельцы крупного и среднего капитала. 
Ядро этого социального полюса обра-
зуют, по расчетам академика РАН 
Р.И. Нигматулина, 0,2% российских 
семей, в руках которых находится 70% 
национального богатства. В это ядро 
входят, прежде всего, магнаты-о-
лигархи, то есть собственники круп-
нейших банков, компаний топливно- 
энергетического, металлургического, 
химического и горнорудного комплек-
сов; в последнее десятилетие в этот 
круг вошли также владельцы торговых 
сетей.

На другом социальном полюсе – 
работники наемного труда. Они, по дан-
ным Росстата, составляют 92 – 93% за-
нятого населения. Поскольку колебания 
этого показателя в последние 10 лет, 
включающие как кризисы, так и меж-
кризисные периоды, минимальные, 
то можно, очевидно, утверждать, что 
в России не осталось резервов даль-
нейшей пролетаризации общества. 

«Вопросы ленинизма» 
и сегодня остаются в строю

К 92-летию выхода в свет первого издания главной книги И.В. Сталина

14 февраля 1943 года, ровно 75 
лет назад, части Красной Армии 
освободили от немецко-фашист-
ских захватчиков донбасский го-
род Краснодон. И вскоре вся Со-
ветская страна, весь мир узнали о 
легендарном подвиге комсомоль-
цев этого города, совершенном во 
вражеском тылу. Широко и гордо 
прозвучит имя их подпольной бо-
евой организации, чтобы остать-
ся в истории навсегда: "Молодая 
гвардия".

В этом году мы отмечаем 100-ле-
тие Ленинского комсомола, а "Мо-
лодая гвардия" стала одной из 
самых славных страниц  его герои-
ческой летописи. Она, эта лето-
пись, неразрывно связана с Вели-
ким Октябрем, откуда берет свои 
истоки. Коммунистическая партия 
воспитывала свою молодую смену 
и направляла ее на большие дела. 
В самых трудных испытаниях века 
доверие родной партии комсомол 
оправдал.

Об этом – роман выдающегося 
советского писателя Александра 
Фадеева "Молодая гвардия", одна 
из лучших книг отечественной 
и мировой художественной ли-
тературы. Эпопея создавалась по 
горячим следам краснодонских 
событий, и работа над ней была 
завершена талантливейшим писа-
телем-коммунистом, когда война 
еще не закончилась.

Главами она печаталась тогда во 
множестве периодических изда-
ний, вызвав небывало взволнован-
ный отклик читателей на фронте и 
в тылу. То есть краснодонская "Мо-
лодая гвардия" снова стала в строй, 
чтобы вместе с воинами-победи-
телями окончательно разгромить 
жестокого врага.

А в 1946 году, когда роман вышел 
отдельным изданием, ему была 
присуждена Сталинская премия 
первой степени.

С тех пор он переиздавался 276 
раз общим тиражом 26 миллионов 
143 тысячи экземпляров. Им зачи-
тывались и воспитывались на нем 
поколения молодых людей.

Все сломалось в роковом 1991-
м. Прекратились издания "Мо-
лодой гвардии", книгу изъяли из 
школьных и вузовских программ. 
И уже приходится слышать о ней: 
забытый роман.

Ведь история Ленинского ком-
сомола – это достойнейшая часть 
всей истории нашей страны. Так 
можно ли предавать ее забвению, а 
тем более глумливому поношению, 
что сплошь и рядом происходит у 
нас уже почти три десятка лет?

В.Кожемяко 
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В стране уже на каждого работода-
теля приходится в среднем 70 – 80 на-
емных, эксплуатируемых работников. 
В то же время растет степень эксплу-
атации трудящихся. В ходе осеннего 
опроса 2015 года ученые института 
социологии РАН установили, что ма-
териальное положение за последний 
год ухудшилось более чем у половины 
рабочих. И это несмотря на то, что в 
2015 году большинство работающего 
населения России характеризовалось 
наличием перегрузок. По данным всех 
исследований, проведенных за по-
следние почти 20 лет, около 60% соот-
ечественников устойчиво указывают 
на отсутствие социальной справедли-
вости как главный изъян существую-
щей в России общественно-политиче-
ской системы. 

Эти данные побуждают и сегодня 
признать справедливость вывода ле-
нинизма: «Цепь империалистиче-
ского фронта, как правило, должна 
прорываться там, где звенья цепи 
слабее». В то же время они побуж-
дают обратить внимание и на извест-
ное положение о существенной роли 
субъективного фактора. В.И. Ленин 
настаивал: «Необходима способ-
ность революционного класса на 
революционные массовые дей-
ствия, достаточно сильные, чтобы 
сломить (или надломить) старое 
правительство, которое никогда, 
даже в эпоху кризисов, не «упа-
дет», если его не «уронят».

И далее Владимир Ильич добавлял:
«Речь идет о самой бесспорной 

и самой основной обязанности со-
циалистов: обязанности будить ре-
волюционное сознание и револю-
ционную решимость пролетариата, 
помогать ему переходить к рево-
люционным действиям и создавать 
соответствующие революционной 
ситуации организации для работы 
в этом направлении». Не случайно 
И.В. Сталин в работе «Об основах 
ленинизма» жестко критиковал мел-
кобуржуазную теорию «преклонения 
перед стихийностью рабочего клас-
са», подчеркивая, что это – «теория 
оппортунизма, теория фактическо-
го отрицания руководящей роли 
авангарда рабочего класса, партии 
рабочего класса».

Партия и ее рычаги
Ни революционная ситуация, ни 

диктатура пролетариата не появляют-
ся по мановению волшебной палочки 
вождей или теоретиков, не могут быть 
навязаны обществу решением самых 
высоких собраний. Но мощь лени-
низма в том и состоит, что комму-
нистическая партия призвана сама 
находиться в отмобилизованном 
состоянии и мобилизовать рабочий 
класс, неуклонно и систематически 
готовить его и к революционной си-
туации, и к диктатуре пролетариата. 
В книге «Вопросы ленинизма» сегод-
ня очень актуально звучат размыш-
ления И.В. Сталина о роли партии в 
подготовке пролетарской революции 
и диктатуры пролетариата и ее рабо-
те в массовых организациях. Вслед 
за В.И. Лениным он разрабатывает 
вопрос о «механизме» диктатуры про-
летариата. В полном виде этот «меха-
низм» складывается только после взя-
тия государственной власти рабочим 
классом. Но его «детали» необходимо 
готовить заранее. Еще до победы со-
циалистической революции у партии 
должны быть работающие «рычаги 
или приводы – это те самые мас-
совые организации, без помощи 
которых невозможно осуществле-
ние диктатуры».

 «Что это за организации?» – ста-
вит вопрос в своей работе И.В. Ста-
лин. Отвечая на него, он называет 
«во-первых, профсоюзы рабочих, 
с их разветвлениями в центре и на 
местах в виде целого ряда произ-
водственных, культурных, воспита-
тельных и иных организаций. Они 
объединяют рабочих всех профес-
сий. Это есть организация непар-
тийная. Они выделяют из своей 
среды лучших людей для руково-
дящей работы по всем отраслям 
управления. Они осуществляют 
связь между передовыми и отста-

лыми в составе рабочего класса. 
Они соединяют рабочие массы с 
авангардом рабочего класса».

Вслед за профсоюзами И.В.Ста-
лин называет Советы, кооперацию, 
союз молодежи. Завершает же он 
рассмотрение этой политической си-
стемы ее главным звеном – партией 
пролетариата, его авангардом. 

И.В.Сталин пишет о партии про-
летариата: «Ее сила заключает-
ся в том, что она вбирает в себя 
всех лучших людей пролетариата 
из всех его массовых организа-
ций. Ее назначение состоит в том, 
чтобы объединять работу всех без 
исключения массовых организа-
ций пролетариата и направлять 
их действия к одной цели, к цели 
освобождения пролетариата. А 
объединять и направлять их по ли-
нии одной цели абсолютно необ-
ходимо, ибо без этого невозмож-
но единство борьбы пролетариата, 
ибо без этого невозможно руко-
водство пролетарскими массами в 
их борьбе за власть, в их борьбе 
за строительство социализма. Но 
объединять и направлять работу 
массовых организаций пролетари-
ата способен лишь авангард про-
летариата, его партия. Только пар-
тия пролетариата, только партия 
коммунистов способна выполнить 
эту роль основного руководителя в 
системе диктатуры пролетариата».

Возможна ли победа со-
циализма в одной стране?
При подготовке первого издания 

книги «Вопросы ленинизма» это был 
главный вопрос для И.В. Сталина. Не 
случайно же он еще до выхода сбор-
ника дает согласие напечатать в га-
зете «Ленинградская правда» главу 
«Вопрос о победе социализма в од-
ной стране». Впрочем, над этой про-
блемой, ключевой для борьбы партии 
как с троцкистским, так и с правым 
уклоном, Генеральному секретарю ЦК 
большевистской партии пришлось по-
стоянно думать с 1924 года.

Для нас эта проблема вот уже чет-
верть века сидит занозой в сердце и 
душе. Ведь есть теоретики, которые, 
«лёжа на марксизме», уверяют, что 
победа социализма в одной стране в 
принципе невозможна. Но и не будь 
их, проблема-то все равно была бы: 
мы допустили глубокое отступление 
социализма в нашей стране или была 
тщетной надежда на его победу?

Обратимся к книге «Вопросы лени-
низма». У проблемы возможности по-
беды социализма в одной стране две 
стороны: внутренняя и внешняя.

Попытаемся применить предпо-
сылки победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
к современному международному 
положению. Получается, что внеш-
ним условием прорыва пролетариа-
том слабого звена в капиталистиче-
ской цепи должно быть столь острое 
противостояние между существующи-
ми империалистическими блоками, 
что им становится не до «какого-то» 
слабого звена в своей системе. Нуж-
на ситуация, когда проблемы «силь-
ных звеньев» столь остры, что «слабое 
звено» оказывается на периферии 
их интересов и внимания. Такое по-
ложение обычно складывается при 
межблоковом империалистическом 
конфликте. Исторический опыт за-
ставляет предположить, что конфликт 
должен быть достаточно продолжи-
тельным, чтобы массы трудящихся 
успели преодолеть шовинистический 
угар. Обязательным условием явля-
ется и сохранение коммунистической 
партией страны, ставшей «слабым 
звеном», твердой позиции пролетар-
ского интернационализма и последо-
вательного ленинизма.

Далее И.В.Сталин указывает ус-
ловия внутреннего порядка, необ-
ходимые для прорыва сторонниками 
социализма капиталистической цепи 
в слабом звене:

«Главным из этих условий нужно 
считать следующие.

–Во-первых, Октябрьская рево-
люция имела за собой активнейшую 
поддержку громадного большинства 

рабочего класса России.
–Во-вторых, она имела несомнен-

ную поддержку крестьянской бедно-
ты и большинства солдат, жаждавших 
мира и земли.

–В-третьих, она имела во главе, 
в качестве руководящей силы, такую 
испытанную партию, как партия боль-
шевиков, сильную не только своим 
опытом и годами выработанной дис-
циплиной, но и огромными связями с 
трудящимися массами.

–В-четвертых, Октябрьская рево-
люция имела перед собой таких срав-
нительно легко преодолимых врагов, 
как более или менее слабую русскую 
буржуазию и совершенно обанкро-
тившиеся в ходе войны соглашатель-
ские партии (партии меньшевиков и 
эсеров).

–В-пятых, она имела в своем рас-
поряжении огромные пространства 
молодого государства, где могла сво-
бодно маневрировать, отступать, ког-
да этого требовала обстановка, пере-
дохнуть, собраться с силами.

–В-шестых, Октябрьская рево-
люция могла рассчитывать в своей 
борьбе с контрреволюцией на нали-
чие достаточного количества продо-
вольственных, топливных и сырьевых 
ресурсов внутри страны».

Итак, для социалистического про-
рыва капиталистической цепи в сла-
бом звене (в том числе для преры-
вания реставрации капитализма) в 
качестве условий необходимы: 

–революционная ситуация; 
–занятость империалистических 

блоков чрезвычайно острыми соб-
ственными проблемами; 

–мощно организованная Коммуни-
стическая партия большевистского 
типа (ядро «субъективного фактора»), 
готовая пойти на штурм капитализ-
ма, способная сначала подготовить, а 
затем и организовать рабочий класс, 
все другие звенья пролетариата и 
его стратегических союзников на не-
примиримую беззаветную классовую 
борьбу. 

Естественно, что Компартия 
должна избежать любых про-
явлений оппортунизма в своих 
рядах. Опыт реставрации капита-
лизма должен повысить бдительность 
революционеров и избежать прояв-
лений сектантства. Есть основания 
предполагать, что в России имеются 
основные необходимые предпосылки 
для прорыва капиталистической цепи. 
Это во-первых. 

Во-вторых, в стране слой мелкой 
буржуазии весьма малочисленный. 
По данным института социологии РАН, 
она составляет примерно 4% занятого 
населения. Расчеты, выполненные на 
основе данных Росстата, также пока-
зывают, что доля мелких предприни-
мателей и самозанятых в последнее 
десятилетие колеблется в пределах 
5,5 – 5,7% занятого населения. Ина-
че говоря, проблема союза рабочего 
класса и мелкой буржуазии явно утра-
тила ту остроту, которую имела в по-
слеоктябрьский период. Носителями 
мелкобуржуазности могут оказаться 
те слои общества, которых социологи 
относят к категории «белых воротнич-
ков». Но надо иметь в виду, что, хотя 
этой категории действительно прису-
ще мелкобуржуазное сознание, объ-
ективно она является пролетариатом 
умственного труда.

Есть еще одно немаловажное обсто-
ятельство: современная Российская 
армия по своему составу рабоче-кре-
стьянская. Причем рабоче-крестьян-
ским по происхождению является не 
только рядовой и сержантский со-
став, но и большинство офицерского 
корпуса. Что касается настроений, 
то они в немалой степени зависят от 
того, насколько серьезно работает с 
рабочим классом, пролетариями ум-
ственного труда и военнослужащими 
Коммунистическая партия, призван-
ная беречь и использовать традиции 
большевизма.

В книге «Вопросы ленинизма» этим 
проблемам уделяется значительное 
внимание.

Виктор Трушков, 
доктор философских наук, 

профессор кафедры истории и
 теории политики МГУ 
им. М.В.Ломоносова.

Компартия должна избежать любых проявлений 
оппортунизма в своих рядах

Согласно ст.52 Федерального за-
кона «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации» от 10.01.2003 г. 
№ 19-ФЗ «Условия проведения пред-
выборной агитации на телевидении 
и радио» Избирательная комиссия 
Республики Крым 14.02.2018 года 
провела жеребьёвку, в результате 
которой определены даты и время 
выхода в эфир на безвозмездной 
основе предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных 
кандидатов, политических партий.

Бесплатное время распределено 
на телеканалах: «Первый Крымский», 
«Крым 24», «Миллет»; на радиока-
налах: «Радио Крым», «Крым точка», 
«Море», «Ватан Седасы».

С 19 февраля начинают трансли-
роваться предвыборные агитацион-
ные видео и аудиоролики.

График 
проведения политических 

дебатов с участием кандидата 
в Президенты Российской Федерации 

СУРАЙКИНА 
МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

или его доверенных лиц.

ТЕЛЕКАНАЛЫ:
22.02.18 – 17.50-18.30 – «Миллет»
26.02.18 – 11.00-11.45 – «Миллет»
27.02.18 – 20.30-21.05 – «Крым 24»
01.03.18 – 10.25 -11.00 – 
                        «Первый Крымский»
06.03.18 – 17.50-18.30 – «Миллет»
12.03.18 – 20.30 -21.05 – 
                        «Первый Крымский»
13.03.18 – 10.25-11.00 – «Крым 24»
14.03.18 – 11.00-11.45 – «Миллет»

РАДИО:
21.02.18 – 18.00-18.37 – 
                                 «Крым точка»
26.02.18 – 19.20-20.00 – 
                             «Ватан Седасы»
27.02.18 – 18.00-18.37 – 
                                 «Крым точка»
28.02.18 – 10.25-10.57 – 
                                «Радио Крым»
02.03.18 – 20.44-21.00 – «Море»
05.03.18. – 09.20-10.00 – 
                             «Ватан Седасы»
06.03.18 – 18.00-18.37 – 
                                 «Крым точка»
12.03.18 – 16.25-16.57 – 
                                «Радио Крым»
14.03.18 – 10.44-11.00 – «Море»
14.03.18 – 18.00-18.37 – 
                                 «Крым точка»

Соб.инф.
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Воззвание к народам Советского Союза
Люди труда всех наций и народно-

стей ещё недавно единого и могучего  
Советского Союза!

Братья и сестры! Ветераны! 
Молодёжь! Воины армии и флота!

Патриоты соотечественники 
Белоруссии, России и Украины!

По поручению «Народно-оппози-
ционного союза Крыма обращаемся к 
Вам через делегатов III Конгресса на-
родов СССР.

Антинародные, буржуазно-нацио-
налистические правящие режимы в 
России, Украине, Прибалтике, других 
республиках, страшась неминуемой 
ответственности за политику геноци-
да своих соотечественников,

– не надеясь на дубинку и штыки 
собственных «омонов»,

– стремясь продлить свое парази-
тическихищническое господство,

– заигрывают с НАТО, потворствуя 
т.н. расширению его на Восток.

В связи с этим со всей ответствен-
ностью заявляем: «Речь идет не о 
расширении или безобидном распро-
странении НАТО!».

Мировой капитал осуществляет 
зловещие планы интервенции атлан-
тистов на Восток в целях установле-
ния своего безраздельного господ-
ства, прежде всего, над славянскими 
народами советских республик, планы 
агрессии в целях овладения нашими 
природными ресурсами и уничтоже-
ния научно-производственного потен-
циала советского народа.

Империалисты во главе с Германи-
ей и США решили превратить прежде 
всего Россию и Украину в свои коло-
нии, а трудящихся белорусов, россиян 
и украинцев – в рабочий скот, в быдло 
заграничных хозяев.

НАТО стремится, по сути, оккупиро-
вать наши страны для недопущения 
воссоздания единого Отечества сла-
вян и других народов после антикон-
ституционного разрушения беловеж-
скими путчистами Советского Союза.

Таким образом, практически воз-
рождается известный фашистский 
план «Дранг нах Остен!»

Это подтверждается многими фак-
тами. Один из них – развертывание 
подготовки к проведению военных 
маневров «Морской бриз-97» с уча-
стием флотов Украины, НАТО и при-
брежных государств на Черном море 
– общим числом в 13 стран.

Их планируют провести в Крыму, 
недалеко от Евпатории – широко из-
вестной здравницы детей-инвалидов, 
в Донузлаве, с 25 по 31 августа 1997 
года. По составу участников и целям, 
намечаемые учения являются ана-
логом военной интервенции Англии, 
Франции и Турции в 1854–1855 годах 
и стран Антанты в 1918 году.

Проведение этих учений может 
спровоцировать военный конфликт в 
Крыму.

Мы призываем делегатов III Кон-
гресса народов СССР поддержать 
наше требование к Президенту Укра-
ины Л. Кучме об отказе от проведения 
маневров «Морской бриз-97».

Мы заявляем, что невыполнение 
этого требования ставит советских 
патриотов перед необходимостью 
организации всенародного отпора за-
хватническим, грабительским планам 
НАТО.

Мы призываем делегатов III Кон-
гресса народов СССР поддержать нас 
в подготовке и проведении в горо-
де-герое Севастополе Международ-

ного Конгресса миролюбивых сил под 
девизом "НАТО – на свалку истории".

У нас есть твердое убеждение, что 
его проведение будет способствовать 
активизации и координации действий 
всех патриотов Советского Отечества 
в борьбе за предотвращение экспан-
сии агрессивного Североатлантиче-
ского блока на Восток.

Уверены, что успешному проведе-
нию Конгресса миролюбивых сил на 
крымской земле будет способство-
вать традиции героической борьбы 
лучших сынов и дочерей народов Со-
ветского Союза за честь и независи-
мость Родины.

Это здесь, на легендарной земле 
Тавриды и Крыма, на севастопольских 
бастионах в боях с англо-франко-ту-
рецкими интервентами в 1854–1855 
годах матросами и солдатами России, 
народными ополченцами, женщинами 
и детьми были проявлены массовый 
героизм и мужество, которые потряс-
ли мир и вошли в историю как пример 
высочайшего патриотизма.

В ноябре 1920 года молодой Совет-
ской Россией именно в Крыму была 
победоносно окончена гражданская 
война против белогвардейских армий 
и полчищ интервентов стран Антанты.

В огненных 1941–1942 годах же-
лезной стойкостью защитников горо-
да русской и советской морской славы 
– Севастополя и города-героя Керчи 
были остановлены орды фашистских 
захватчиков. На обильно политых кро-
вью защитников склонах Сапун-горы 
победило воинское мастерство и му-
жество освободителей Севастополя в 
мае 1944 года, это здесь совершили 
свой подвиг беспримерной воинской 
доблести и решимости бойцы Керчен-

ско-Феодосийского десанта, а в не-
драх — герои Аджимушкая.

И, наконец, именно в Крыму в фев-
рале 1945 года состоялась Ялтинская 
конференция руководителей трех ве-
ликих держав – Сталина, Рузвельта 
и Черчилля, определившая мирное 
послевоенное развитие Европы на 45 
лет.

Но дело не только в традициях 
истории. Дело в том, что в нынеш-
них социально-экономических и во-
енно-политических реалиях Крым 
является тем регионом, где пересе-
каются важнейшие геополитические 
интересы современности, поскольку 
это не только стык Европы и Азии, но 
и сложнейший узел межэтнических 
взаимоотношений.

Соотечественники! Люди труда!
Братья и сестры! люди доброй воли!
Наша Родина в смертельной опасно-

сти! Только организованная и целена-
правленная всенародная борьба может 

воспрепятствовать  агрессии 
НАТО на наши земли!

В борьбе против интервенции 
НАТО – объединяйтесь!

Нет НАТО на нашей земле!
Пусть вдохновляют нас в этой 

борьбе образы наших великих предков!
Пусть осеняет нас 

Красное Знамя Победы!

От имени Координационного со-
вета председатель Народно-оппо-
зиционного союза Крыма

Л.И. Грач.
Март 1997 года

Газета "Коммунист Крыма",
№9 (193) от 18 марта 1997 г.

Верховный Совет Автономной 
Республики Крым 4 июня по иници-
ативе народного депутата, первого 
секретаря республиканского коми-
тета Коммунистической партии   
Л. И. Грача принял в качестве офици-
ального документа и направил орга-
нам власти, средствам массовой ин-
формации следующее заявление:

О нецелесообразности проведения  
военно-морских учений НАТО 

«СИ БРИЗ-97» в Крыму.
В последнее время внешнеполитиче-

ская деятельность администрации Пре-
зидента Украины направлена на сближе-
ние Украины с НАТО.

На высшем государственном уровне, 
в нарушение Конституции Украины, не 
только делаются заявления, но все чаще 
принимаются конкретные меры, помога-
ющие продвижению НАТО на восток.

Особую опасность представляет то, 
что Крым, по сути, превращен в полигон 
для отработки планов Североатлантиче-
ского блока.

Предстоящие военно-морские манев-
ры Украины, США и других стран НАТО 
«Си Бриз-97» в Крыму могут взорвать то 
хрупкое равновесие, которое сложилось 
в геополитическом пространстве Содру-

Волна  протеста!
Митинги протеста широкой вол-

ной прокатились по крымской земле. 
Тысячи крымчан не остались равно-
душными к идее вступления Украины 
в НАТО. Площади городов Алушты, 
Ялты, Старого Крыма, Феодосии, 
Евпатории были заполнены жителя-
ми, выражающими свой протест про-
тив проведения учений Си Бриз-97». В 
руках митингующих пестрели плакаты 
с антинатовскими лозунгами «НЕТ – 
учениям «Си Бриз-97» и другими.

Партийный актив города Саки про-
вел собеседования с жителями и го-
стями города, аргументированно объ-
ясняя последствия вторжения НАТО в 
Крым. Также был организован пикет 
протеста.

Предложенное первым секретарем 
Крымского рескома Компартии, депу-
татом Верховного Совета Республики 
Крым Л. И. Грачем решение о недопу-
стимости учений «Си Бриз-97» в Кры-
му учений «Си Бриз-97» в Крыму было 
поддержано Верховным Советом 
Крыма и местными Советами городов 

жества Независимых Государств.
Не вызывает сомнений и то, что явно 

провокациями характер учений резко 
сократит приток отстающих в здравницы 
Крыма и соответственно – поступления 
в республиканский и государственный 
бюджеты.

Учитывая ныне существующую соци-
ально-политическую обстановку в Кры-
му и Украине и руководствуясь Консти-
туцией Украины, интересами крымчан, 
Верховный Совет Автономной Республи-
ки Крым выступает против сближения 
Украины с НАТО и заявляет о поддержке 
решения Севастопольского городского 
Совета, направленного против проведе-
ния учений.

Считает нецелесообразным проведе-
ние военно- морских учений НАТО «Си 
Бриз-97» в Крыму.

Надеется, что политики, обязанные 
выражать волю народа Украины, проя-
вят мудрость и прозорливость при ре-
шении этой проблемы.

Верховньй Совет Автономной Респу-
блики Крым.

Прочь грязные лапы!
Газета "Коммунист Крыма",

№9 (193) от 18 марта 1997 г.

Заявление
Судак и Керчь. И, как следствие – в 
Судаке провели сбор и многолюдное 
шествие с антинатовскими лозунгами.

Общественное объединение «Се-
вастопольский бастион» провело ми-
тинг-реквием в память о погибших в 
годы Великой Отечественной войны, а 
также выразили протест против про-
ведения учений «Си Бриз-97».

Жители Черноморского района 
провели «Вечер Памяти», на котором 
выступали члены райкома Компартии, 
ветераны, пенсионеры.

Не затаился в страхе Крым перед 
угрозой НАТО. Гневно, с болью гово-
рили жители полуострова о том, что с 
1944 года ни один оккупант не ступил 
на священную, окропленную кровью 
защитников Родины землю. Неужели 
мы допустим это сейчас, да еще сами 
пригласим их!

Нет НАТО в Крыму

Газета "Коммунист Крыма",
№9 (193) от 18 марта 1997 г.

Четвёртый год Крым – в составе России. 
И сегодня многие «доморощенные лидеры» без стыда 

норовят приписать себе самое активное участие в свершившемся событии.
Им, пожалуй, невдомёк, что такой факт не мог свершиться стихийно, 

без длительной подготовки правовой базы, формирования общественного сознания, 
отстаивания и утверждения мира и согласия между народами на крымской земле.

По многочисленным просьбам крымчан редакция начинает публикацию исторических материалов, 
которые дают ответы на многие вопросы, подтверждая, что борьбу за восточнославянское единство,

за Крым последовательно вели и ведут коммунисты во главе с Леонидом Ивановичем Грачом.
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С о в е т с к и й
к ал е нд а р ь

14 февраля
1943 г. – Освобожден Красной Ар-

мией город Краснодон.

15 февраля
1910 г. – Родился Д.А. Драгунский, ге-

нерал-полковник танковых войск, дваж-
ды Герой Советского Союза.

1913 г. – Родился С.М. Лобов, адми-
рал флота СССР.

1944 г. – Родился А.А. Серебров, лет-
чик-космонавт СССР, совершил 4 косми-
ческих полета общей продолжительно-
стью 363 дня, дважды Герой Советского 
Союза.

1989 г. – Завершен вывод советских 
войск из Афганистана. Последними тер-
риторию Афганистана покинули 40-я ар-
мия генерал-полковника Б.Г. Громова и 
подразделения пограничников.

16 февраля
1880 г. – Родился Н.И. Подвойский, 

советский государственный и военный 
деятель, один из организаторов Крас-
ной Армии.

1893 г. – Родился М.Н. Тухачевский, 
Маршал Советского Союза.

1973 г. – ЦК КПСС утвердил Положе-
ние о политорганах и Инструкцию ор-
ганизациям КПСС в Советской Армии и 
Военно-Морском Флоте.

17 февраля
1813 г. – Учреждена серебряная ме-

даль с надписью «1812 год» в память об 
Отечественной войне 1812 г. – для всех 
участников военных действий: от гене-
рала до ополченца.

1918 г. – Родился В.В. Щербицкий, 
член Политбюро ЦК КПСС, первый се-
кретарь ЦК КП Украины, дважды Герой 
Социалистического Труда.

1920 г. – Родился В.В. Порик, лейте-
нант Красной Армии, участник движения 
Сопротивления во Франции, Герой Со-
ветского Союза, «Национальный герой 
Франции».

18 февраля
1895 г. – Родился С.К. Тимошенко, 

Маршал Советского Союза, дважды Ге-
рой Социалистического Союза.

1901 г. – Родился А.И. Прошляков, 
Маршал инженерных войск, Герой Со-
ветского Союза.

1906 г. – Родился А.Х. Бабаджанян, 
главный Маршал бронетанковых войск. 
Герой Советского Союза.

19 февраля
1912 г. – Родился Е.И. Юхнин, лауреат 

Ленинской премии, Герой Социалисти-
ческого Труда, Главный конструктор бо-
евых катеров ВМФ  СССР.

20 февраля
1903 г. – Родился Л.М. Доватор, гене-

рал-майор, Герой Советского Союза.
1923 г. – Родился И.М. Третьяк, гене-

рал армии, Герой Советского Союза, Ге-
рой Социалистического Труда.

1928 г. – Постановлением ЦИК Мор-
ские силы Балтийского моря награжде-
ны Орденом Красного Знамени – выс-
шим в то время Орденом страны.

1975 г. – Принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР об установле-
нии ежегодного праздника – «Дня Войск 
противовоздушной обороны страны» за 
большие заслуги в Великой Отечествен-
ной войне и выполнение особо важных 
задач в мирное время.

Народный хор  
веретанов  войны,  

труда, военной и 
гражданской службы    

«Золотая  осень» 
Крымского республи-

канского    Дворца  
культуры  профсо-

юзов     является  
одним  из старейших  

и  известных  хоро-
вых  коллективов в 

Крыму.
За  55 лет деятель-

ности   им  создан   
огромный  песен-
ный  репертуар, ко-
торый  отличается  
своим  разнообра-
зием: он состоит 
из  произведений 
советских и  крым-
ских  композито-
ров, песен  народов  

Крыма  и  современных  патриотических песен.   На  протя-
жении многих  лет  хор ведет большую  концертную   дея-
тельность.   Несмотря  на  почтенный   возраст  участников,  
хор  живет  активной творческой  жизнью: постоянными 
выступлениями  перед  ветеранами, студентами, молодыми   
воинами,  школьниками.   Коллектив   пользуется  огромной  
популярностью, и  не  только  у  старшего  поколения,  но  
и  у  молодёжи.  История хора – это  история целой эпохи: 
от  возрождения послевоенных лет  до нашего времени. За  
высокое  исполнительское  мастерство  хор «Золотая  осень» 
награжден  грамотами и ценными подарками.

Хор выступает  в госпиталях, реабилитационных  и город-
ских оздоровительных  геронтологических центрах, интер-
натах, пансионатах, библиотеках, музеях, городских школах. 
Хор является  единственным исполнителем  песен крымских 
авторов. 

Венцом  триумфа творческого  успеха, верности иде-
алам  советской эпохи и достойно   прожитой трудо-
вой жизни участников хорового коллектива   стало его 
выступление 7 Ноября 2017 года на митинге жителей 
города Симферополя  в честь  100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, прошедшем  в    
Сквере Героев Социалистического Труда,  на котором от 
имени  КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ   КОММУНИСТЫ РОССИИ  
Первый секретарь  Л.И. Грач   вручил коллективу хора 
ветеранов юбилейную Почетную Грамоту, в которой от-
мечается активная жизненная позиция и широкая обще-
ственная   деятельность коллектива. 

Руководителем хора является Наргис Касымова, кон-
цертмейстером – Яна Ковалевская. 

Поздравляем коллектив с юбилеем и желаем даль-
нейших творческих успехов  в пропаганде Советского 
песенного наследия.

Комитет  КРО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  
КОММУНИСТЫ РОССИИ  

      Юбилей коллектива

16 февраля отмечает свой 70-летний юбилей Виктор Петрович Попов!
Уважаемый Виктор Петрович!

Поздравляем Вас, активного борца за справедливость в рядах КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ  со знаменательным Юбилеем! 

Вы славно трудились всю жизнь. Окончили Одесский институт пищевой промышлен-
ности в 1975 году по специальности инженер-технолог. Затем много лет, с 1975 года по 
1991 год, увлеченно трудились на Новосёловском винзаводе  Раздольненского района. 

Вдохновенным трудом отмечена Ваша жизнь в совхозе «Чернышевское» и в СПК 
«Приморский».

В настоящее время Вы, на заслуженном отдыхе. "Но «неспокойна душа ветерана. Он 
принимает активное участие в жизни нашей партии", – утверждает первый секретарь Раз-

дольненского отделения КРО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ Николай Алек-
сеевич Кириллов.

Желаем Вам и всей Вашей семье доброго здоровья, благополучия, упорства в борьбе за счастье 
трудового народа.

Реском КРО 
КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

С Юбилеем!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШИХ СОРАТНИКОВ:
Кузнецову Анну Андреевну (15.02.1927) – г. Керчь;
Козлову Анну Ивановну (15.02.1939) – г. Бахчисарай;
        Гукову Елену Александровну (18.02.1954) – г. Ялта;
           Степанову Оксану Леонидовну (18.02.1979) – г. Бахчисарай;

                             Кудрявцеву Марину Леонидовну (18.02.1974) – г. Бахчисарай;
                            Кондра Сергея Анатольевича (19.02.1987) – г. Белогорск;
                           Мечикова Валерия Александровича (19.02.1955) – г. Симферополь;
                       Сагдеева Рината Феридовича (20.02.1979) – г. Ялта;
                 Миллер Ольгу Александровну (21.02.1985) – г. Симферополь;
            Рябко Виктора Васильевича (21.02.1955) – г. Белогорск;
        Фиошкина Владимира Николаевича (23.02.1939) – г. Симферополь;
      Москвитина Анатолия Ивановича (23.02.1942) – г. Симферополь;
Демину Светлану Петровну (23.02.1947) – г. Симферополь. 

  Желаем крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии во благо нашего великого дела –
          воплощения идей марксизма-ленинизма и защиты прав угнетённого и обманутого народа.
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В начале января  крымские 
СМИ сообщили, что в Ниж-
негорском районе китайские 
инвесторы будут выращи-

вать овощи. Меня это удивило. За-
чем нам китайцы-овощеводы? Зачем 
отдавать крымскую землю тем, после 
которых, судя по сообщениям интер-
нета, даже сорняки не растут? Кроме 
того, последние 20 лет сельчане 
Нижнегорского района  выживают, 
упорным тяжким трудом выращи-
вая овощи в теплицах. Это, еще 
раз повторюсь, очень тяжелый 
труд. В моем селе Садовое за се-
зон реализуется несколько десят-
ков тысяч тонн овощей закрытого 
грунта. Но работа в теплицах по-
зволяет достойно жить, кормить 
семьи, растить и учить детей и вну-
ков.  Другой работы в селе просто 
нет.

Беда пришла, откуда не жда-
ли. Депутат Госсовета по спискам 
«Единой России» В.Я. Павлив ску-
пил у жителей с. Емельяновка зе-
мельные паи, сдал их в аренду 
китайцам. Самому возделывать, 
выращивать хлеб стало нерента-
бельно. И депутат Павлив, кстати, 
секретарь районной партийной 
организации «Единой России», 
вместо того, чтобы думать и забо-
титься о своем народе, отдал эту 
землю на растерзание китайцам 
дельцам. Люди, естественно, возму-
тились. Провели митинги в с. Садо-
вое, с. Емельяновка. Села бурлят.

С нетерпением ждали садовча-
не приезда Председателя Госсовета 
РК В.А. Константинова, надеясь, что 
он выслушает сельчан, проникнет-
ся их проблемам. Тщетно. В Садовое 
он не приехал. Открыл Дом Культуры в 
с. Жемчужное, чтобы избежать острых 
вопросов садовчан пытался умыкнуть 
через черный ход, но был замечен. На 

ходу бросил: «Отдайте охране», – от-
вечая на попытку вручить письмен-
ную коллективную жалобу. Обещал 
разобраться.

Надо сказать, что на открытие сво-
его ДК пришло не более 50 жителей 
с. Жемчужного. Зато тепличников из 
разных сел района было человек 300. 
Да что ему люди с их проблемами? 

Кстати, интерес к приезду Владимира 
Андреевича у нижнегорцев был очень 
низкий. Пришлось администрации во-
зить госслужащих из Нижнегорского. 
Цеков, посетивший в этот день с. Же-
лябовку, оказался честнее. Когда по-
сле его выступления начали задавать 
вопросы, он честно признался, что не 
готов отвечать, т.к. не в теме (зачем 
приезжал? Чтобы агитировать на вы-
боры своего кандидата?)

В целом конфликт пока притушен. 

Вроде бы китайцы пока своё произ-
водство приостановили. Об оконча-
тельном его разрешении можно будет 
говорить, по-моему, только тогда, ког-
да демонтируют теплицы. Если до вы-
боров это сделано не будет, то что-то 
мне подсказывает, что после 18 марта 
на людские проблемы властям будет 
наплевать.

Очень интересная 
ситуация сложилась и 
в Ивановском сельском 
Совете (по-старому). 
Там шесть депутатов 
Совета написали за-
явления о сложении 
полномочий. Причем, 
сделали это повторно. 
Первый раз это было 
в декабре прошлого 
года. Тогда ответствен-
ные лица, прибывшие 
из Симферополя, и 
председатель Ниж-
негорского райсове-
та, ссылаясь на необ-
ходимость принятия 
бюджета на 2018 год, 
уговорили их остаться. 
Депутатов возмущает 
позиция властей, по-
крывающих действия 
руководителя сельсо-
вета Каличиной, со-
вершившей, по сути, 

служебный подлог и отвалившей себе 
любимой кусок земли больше гектара 
на побережье реки Малая Карасевка. 
Да так ловко отхватила, что теперь 
граница её участка проходит букваль-
но через веранду одного из жителей 
села. Этот конфликт длится уже око-
ло двух лет. Куда только народные из-
бранники ни обращались?! О нем со-
общалось и в нашей газете.

Облечённые властью следственные 
органы тоже разбирались. Да так при-

 Крымская земля – народу китайскому?!

Парламент и правительство Крыма 
продолжают соперничать за контроль 
над местной властью. На этот раз в пар-
ламенте предлагают вернуть поселкам 
ЮБК поселковые советы, но без права 
распоряжаться землей. Правительство 
Сергея Аксенова относится к инициативе 
прохладно. 

Ушедшие в небытие чуть меньше 
четырех лет назад поссоветы отли-
чались от сегодняшней модели, где 
есть всесильная администрация горо-
да – и почти не имеющие полномочий 
территориальные органы. Поссоветы 
отвечали за порядок на своей терри-
тории, знали ее жителей и специфику, 
многие хозяйственные и правовые во-
просы решались в поссовете: жителям 
не нужно было ехать в Ялту или Алушту 
и стоять там в очередях. При этом 
поссоветы имели полномочия распо-
ряжаться (читай, торговать) дорогой 
южнобережной землей, что умножало 
коррупцию.

Сегодня территориальные органы 
существуют фактически номиналь-
но. Вся власть – у главы администра-
ции и руководителей ее ключевых 
подразделений.

Мэру города и его замам физически 
не хватает времени считать, сколько 
нужно дворников в Кореизе, добивать-
ся ремонта очистных сооружений в Ма-
лореченском, контролировать опасные 
недострои в Массандре и т.д. У отвеча-
ющих за конкретные территории мест-
ных депутатов сегодня фактически нет 
полномочий решать проблемы своих 
округов – они лишь могут обратиться к 
мэру за помощью, но без гарантии, что 
вопрос решится.

Теоретически депутаты могли бы за-
ставлять главу администрации вникать 
в проблемы округов при помощи голо-
сований и вынесения острых вопросов 
на сессию. Однако сессии местных со-
ветов носят декоративный характер. 
Голосуя по ключевым вопросам, депу-

таты следуют мнению представителей 
госсовета и совмина Крыма, даже если 
их мнение противоречит интересам 
местной общины.

Старосты без депутатов
В поселках Большой Ялты и Боль-

шой Алушты растет, как снежный ком 
нерешенные проблемы – с водоснаб-
жением, канализацией, уборкой мусо-
ра, местным транспортом, обслужива-
нием инфраструктуры. В связи с этим 
с мест идут тысячи писем в Симферо-
поль и Москву. Управленческая связь 
центра с селами и поселками утраче-
на. На этом фоне помощник спикера 
парламента Крыма Владимира Кон-
стантинова, бывший глава ялтинского 
горсовета Валерий Косарев призывает 
вернуть поссоветы.

«Нужно вернуть поссоветы, но без 
депутатов и без полномочий распоря-
жаться землей и коммунальной соб-
ственностью, чтобы не было корруп-
ции, – говорит Косарев.

Возродить поссоветы призывают и 
в селах Большой Алушты, страдающих 
от недостатка воды. Так, созданная в 
декабре 2017 года общественная ор-
ганизация «Избиратели Крыма» пред-
лагает ввести институт поселкового 
старосты. Ее представители озвучили 
это предложение на личной встрече с 
главой правительства Крыма Сергеем 
Аксеновым.

"Аксенов сказал, что в Алушту неко-
го назначить", — заявляют создатели 
общественного движения «Избира-
тели Крыма», жители поселков Боль-
шой Алушты Виктор Чудак и Виталий 
Яншин.

У Аксенова не спешат 
менять власть на Южном 

берегу
Споры об эффективности существу-

ющей формы самоуправления и необ-
ходимости изменений на Южном бере-

стально, что в ответе на обращение 
депутатов указано, что они тщательно 
опросили жителей села. Очень тща-
тельно опрашивали, судя по ответу, 
подписанному полковником Абисо-
вым, опросили даже жительницу с. 
Тамбовка, умершую за 2 года до нача-
ла конфликта.

В последние дни начались протесты 
против пришлых овощеводов из Китая

в Красногвардейском районе. Там 
руководитель одного из сельских по-
селений отдала землю в аренду всё 
тем же китайцам. Парадокс. Вместо 
того, чтобы развивать своё сельское 
хозяйство, создавать рабочие места, 
восстанавливать фермы, перераба-
тывающую промышленность, – вла-
сти, а все они – представители правя-
щей « Единой России», наверное не за 
«спасибо» отдают землю кому попало. 
При этом не было оформлено ни до-
кументов на землепользование, ни на 
потребление электроэнергии, ни на 
водопользование. А что вы хотите? 
Господин Павлив – выходец из лихих 
хлопцев 90-х, о чем ему прямо было 
сказано на митинге в с. Емельянов-
ка, вот и действует по привычке. А тут 
еще и такой мандат.

Интересно, а голосовать  за  сво-
их кандидатов они кого будут призы-
вать? Тоже китайцев? Или вправду 
надеются на то, что победили всех и 
навсегда, фальсифицировав выборы? 
Ничто не вечно под луной.

Надо сказать, что руководители 
администрации сёл Садовое и Еме-
льяновка, несмотря на давление со 
стороны своего районного партий-
ного руководства и отсутствие под-
держки из Симферополя, решитель-
но стали на защиту интересов своих 
односельчан. 

                                     А.П. Бондарь, 
первый секретарь 

Нижнегорского РО КПКР

Безземельный староста: 
на ЮБК хотят перекроить местную власть

гу Крыма ведутся с 2015 года. Местные 
политики еще тогда говорили о необ-
ходимости вернуть поселкам полномо-
чия решать свои проблемы, которые у 
них были при Украине. Но Симферо-
поль отодвигал эту повестку на потом. 
За 2,5 года посвященная этим пробле-
мам рабочая группа Совмина не пред-
ложила конкретных решений. 

Борьба за преимущественный кон-
троль над местной властью между 
группами влияния премьера Сергея 
Аксенова и спикера госсовета Влади-
мира Константинова свидетельству-
ет о сохранении в российском Крыму 
остатков парламентаризма.

Принято считать, что он сохранился 
лишь в Севастополе, где губернато-
ру оппонируют депутаты из команды 
Алексея Чалого, а в Республике Крым 
«все давно легли под исполнительную 
власть». Эту иллюзию активно поддер-
живают пропагандисты Мининформа 
РК, чтобы продемонстрировать Мо-
скве сравнительно более высокие 
темпы адаптации Крыма к российским 
реалиям, понимаемым как тотальное 
господство исполнительной власти.

Однако прошлогодняя волна отста-
вок в городах Крыма обнажила острое 
соперничество между Совмином и 
госсоветом. Сместить спикера горсо-
вета Керчи Ларису Щербулу, которая 
была влиятельнее мэра Сергея Писа-
рева, долго не помогало даже уголов-
ное дело о взятке. А спикер горсовета 
Феодосии Светлана Гевчук активно со-
противлялась попыткам эмиссаров Ак-
сенова отправить ее в отставку, и ушла 
только по личной просьбе Константи-
нова. При этом сказать, что семья Сер-
гея Аксенова сумела полностью взять 
Феодосию под свой контроль, в пол-
ной мере нельзя до сих пор.

Инициативу по возвращению по-
селковых советов можно рассматри-

вать как очередной раунд этой борь-
бы. Симптоматично, что речь идет о 
дорогом Южном береге Крыма, где 
при Украине поселковые советы были 
всесильными. 

Летом прошлого года крымский 
парламент принял в первом чтении 
скандальные поправки в действующий 
закон «Об особо охраняемых природ-
ных территориях РК». Леса и парки-па-
мятники полуострова, как при Украине, 
возвращаются под контроль местных 
советов, которые с легкостью отдавали 
их застройщикам.

Смогут ли советы решать проблемы 
поселков и городских поселений эф-
фективнее, чем нынешние – действи-
тельно номинальные – органы власти?

Крымский общественник и юрист 
Александр Талипов в этом сомневает-
ся. Он приводит в пример Коктебель, 
которому статус поселения и наличие 
совета не помогают решить массу на-
копившихся проблем – с застройкой, 
очисткой канализационных стоков, 
торговлей, охраной природы и т.п. 
Причина, по словам Талипова, проста: 
бюджет местного совета составляет 
всего 2 млн рублей. Выделение денег 
на обустройство поселка по-прежнему 
зависит от феодосийской городской 
администрации, чье видение будущего 
Коктебеля во многом отличается от ви-
дения местных жителей.

Однако интрига на ЮБК закручива-
ется. Примечательно, что под новостью 
о создании ОО «Избиратели Крыма» 
на городском портале Алушты ком-
ментаторы предостерегают  его соз-
дателей от повторения судьбы других 
местных активистов – депутата Павла 
Степанченко и реактора «Твоя газета» 
Алексея Назимова, – которых упекли 
в СИЗО после конфликта с местными 
единороссами.

Евгений Гайворонский, 
Борислав Кашихин.  
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« К р ы м т р о л л е й -
бус» ликвидировать 
передумали

Глава Совмина РК Сергей Аксе-
нов отменил распоряжение о лик-
видации ГУП «Крымтроллейбус» и 
его  присоединении  к  ГУП  «Крым-
автотранс». Об этом говорится в до-
кументе, опубликованном на офи-
циальном портале Совмина Крыма.

Ранее власти объясняли слияние 
предприятий необходимостью кон-
троля за финансовыми потоками, не 
приводя никаких иных конкретных 
аргументов. Ведь профиль деятель-
ности ГУПов совершенно разный: 
«Крымтроллейбус» занимается пас-
сажирскими  перевозками,  а  «Крым-
автотранс» — диспетчеризацией ав-
тобусных перевозок и является ба-
лансодержателем всех автостанций 
полуострова.

Но министр транспорта Крыма 
Игорь Захаров  уточнил,  что  к  «Крым-
автотрансу» должны были присоеди-
ниться помимо «Крымтроллейбуса» и 
муниципальные перевозчики Керчи и 
Симферополя. Коллектив «Крымтрол-
лейбуса» и эксперты выразили сомне-
ние в том, что это объединение эконо-
мически обоснованно. Сегодня с ними 
фактически согласился и крымский 
премьер Сергей Аксенов. Он заявил, 
что изначально целью реорганиза-
ции была не ликвидация старейшего 
троллейбусного предприятия, а его 
«усиление». Но минтранс подготовил 
документ впопыхах и на бегу.

«Экономические показатели не 
представлены, — заявил Аксенов. — 
Ликвидации точно не будет, а объе-
динения не произойдет, пока у меня 
на столе не будет экономического 
обоснования. В результате любого 
объединения все должны выигрывать, 
и трудовой коллектив — в первую 
очередь. Когда будет экономическое 
обоснование, тогда решение будет 
принято окончательно».

Российская газета, 
09.02.2018

Чиновники подняли цену – 
инвестор развернётся и уйдёт

Администрация городского 
округа Алушты пересмотрела ус-
ловия договора в пункте арендной 
платы с ООО «Акватехноспорт». 

Было принято решение арендную 
плату увеличить в 1000 раз. Если учи-
тывать, что размер земельного участ-
ка 780 кв.м., то эта сумма будет по-
рядка 70 млн. рублей. 

Вышесказанные события проком-
ментировал Виктор Звагельский (Ко-
митет по экономической политике, 
инновационному развитию и предпри-
нимательству): «Вопрос тут в юриди-
ческой некомпетентности, потому что 
поднять аренду на любое количество 
денег можно, только если это пропи-
сано в договоре. Я не сталкивался с 
тем, что после заключения договора 
аренда поднималась, если это только 
не форс-мажорный фактор, связан-
ный с изменением федеральных тари-
фов. Я вообще не верю в это, конечно, 
что такое может быть. Если чиновники 
хотели коррумпировано это сделать, 
то они с этого ничего не получат, так 
как аренда не выплачивается кон-
вертным способом».Напомним, что 
в конце прошлого года предприятие 
«Акватехноспорт», - владелец отеля 
«Калипсо» в Алуште, продал свои ак-
тивы израильскому предпринимате-

лю. Казалось бы, заход иностранного 
инвестора должен приветствоваться, 
а в случае с повышением аренды это 
выглядит, будто власти города пред-
намеренно «душат» арендатора.   

«Чиновники подняли цену – инве-
стор развернётся и уйдёт. Если ка-
ким-то образом права инвесторов в 
Крыму нарушаются, то это очень пло-
хо, потому что инвесторы и так с тру-
дом в Крым заходят, поэтому в этом 
проблема большая. В любом действии 
должна быть какая-то цель. Если цель 
- заработать чиновникам на карман, 
то тут номер не пройдёт, если есть 
цель пополнить бюджет, то это тоже 
не цель, так как ни один инвестор не 
будет платить столько. Здесь в любом 
случае что-то не так. Ведь когда под-
писывается договор оферты, то там 
первым пунктом указано, что аренд-
ная плата может меняться только в со-
ответствии с изменением тарифов и 
ни с чем другим. Может расторгаться, 
если не платит арендатор, но просто 
так подниматься она никак не может», 
- добавил Виктор Звагельский.   

Маргарита Степаненко, 
БезФормата.Ru, 

09.02.2018

Директор и главбух учебно-
го заведения в Джанкое при-
своили 200 тыс руб из зарпла-
ты фиктивных работников

Директор и главный бухгалтер 
одной из образовательных органи-
заций Джанкоя незаконно получи-
ли 200 тыс руб, фиктивно устроив 
двух работников. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе МВД по Респу-
блике Крым.

«В ходе предварительного след-
ствия установлено, что директор и 
главный бухгалтер образовательной 
организации фиктивно трудоустрои-
ли на должности в учебном заведении 
двух граждан, которые фактически 
служебные обязанности не исполня-
ли. Более того, заявление на приня-
тие на должность не составляли и при 
подаче данного заявления не присут-
ствовали», – сказано в сообщении.

Руководители перечислили себе 
зарплату несуществующих работни-
ков – 200 тыс руб. Они пояснили, что 
вырученные средства тратили на нуж-
ды учреждения.

Следственный отдел межмуници-
пального отдела МВД «Джанкойский» 
предъявил экс-директору учебно-
го заведения обвинение по части 1 
статьи 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями). 

12 января текущего года Джанкой-
ский районный суд приговорил его к 
выплате штрафа в размере 40 тысяч 
рублей. В ходе следствия к уголовной 
ответственности по той же статье при-
влекли и главного бухгалтера органи-
зации. Ей грозит до четырех лет лише-
ния свободы.

Крыминформ, 
09.02.2018

Крымчанам пояснили прин-
цип очереди на капремонт

Состояние жилищного фонда по-
луострова крайне неудовлетвори-
тельно, а в капитальном ремонте 
нуждаются более 10,3 тысячи мно-
гоквартирных домов. 

Об этом на пресс-конференции в 
Симферополе рассказал гендиректор 
НКО «Региональный фонд капремонта 
многоквартирных домов РК» Валерий 
Стахнев.

По его словам, сегодня в кратко-
срочную программу вошли 870 видов 
работ по 348 домам. Работы будут 
завершены в 2018 году и обойдут-
ся в 1,6 миллиарда рублей, передает 
корреспондент «Аргументов недели 
– Крым».

Региональная программа капре-
монта уже сформирована и рассчи-
тана до 2045 года. Дома в список 
вносились с учетом необходимости 
срочного ремонта, а также с учетом 
того, насколько жители конкретного 

В центре Симферополя уже 
неделю не могут починить 
провалившуюся дорогу

С прошлой недели в центре Сим-
ферополя не могут отремонтиро-
вать провал в дороге на перекрест-
ке улиц Карла Маркса и Толстого. 
Яму просто огородили и теперь во-
дители вынуждены ее объезжать, 
создавая заторы. 

Асфальт провалился на проезжей 
части дороги в четверг, 8 февраля. 
Провал огородили деревянными кон-
струкциями, но ремонтировать дорогу 
не спешат. 

 Как стало известно, дорога прова-
лилась после прошлогодних работ на 
ул. Толстого. Тогда подрядчик менял 
теплотрассу, уложил новый асфальт, 
который теперь просел. 

 По информации Крыминформ, ГУП 
РК "Крымтеплокоммунэнерго" напра-
вило претензионное письмо в адрес 
подрядчика (ПАО "Крымгазстрой") с 
требованием в течение недели ликви-
дировать яму."Просадка произошла 
по причине некачественного выпол-
нения работ по послойному уплотне-
нию грунта обратной засыпки (отсева 
и щебня)", – сказано в письме. 

"Крымтеплокоммунэнерго" сооб-
щает, что строители дали пять лет 
гарантии на отремонтированный уча-
сток дороги. 

 Напомним, что ночью 2 февраля в 
центре Симферополя  провалилась 
тротуарная плитка, а утром того же 
дня на улице Карла Маркса посреди  
дороги образовалась дыра. 

3652.Ru
13.02.2018

В Феодосии будут судить се-
рийного разбойника

Дело феодосийца, обвиняемо-
го в серии разбойных нападений, 
направлено в суд для рассмо-
трения по существу, сообщили в 
пресс-службе прокуратуры Крыма.

По версии следствия, 42-летний 
местный житель в ноябре прошло-
го года с помощью пневматического 
пистолета совершил четыре разбой-
ных нападения на магазин, аптеку и 
офисы микрофинансовых организа-
ций, откуда похитил свыше 80 тысяч 
рублей. Уголовное дело направлено 
для рассмотрения в Феодосийский 
городской суд.

Дело возбуждено по части 1 ста-
тьи 162 УК РФ (разбой). Деньги муж-
чина похитил с целью расплаты по 
кредитам и на покупку наркотических 
средств. Он был задержан 24 ноября 
2017 года.

Аргументы недели – Крым, 
13.02.2018

За крымчанами на выборах 
будут следить 600 камер

Около 600 избирательных участ-
ков в Крыму оснастят видеокаме-
рами на время выборов Президен-
та Российской Федерации.

Они будут вести прямую трансля-
цию, и на сайте Избиркома любой же-
лающий сможет наблюдать за ходом 
голосования в режиме онлайн.

Аргументы недели – Крым, 
14.02.2018

дома в полном объеме и в срок опла-
чивают услуги ЖКХ.

Аргументы недели – Крым, 
13.02.2018

Премьер-министр прави-
тельства Крыма Сергей Аксенов 
решил вернуть Ольгу Игошину на 
должность председателя Госко-
митета по ценам и тарифам РК.

Примечательно, что Игошина уже 
возглавляла Госкомцен Крыма с июня 
2014 года по апрель 2016-го. Потом 
ее на этом посту сменила приехав-
шая из Перми Нина Зотович. Ольга 
Игошина была ее заместителем.

В ноябре прошлого года Аксенов 
уволил приезжую из Перми Зотович. 
За время своего кураторства над Гос-
комценом она успела стать  автором 
документа, устанавливающего с 1 
января 2018 года жесткие социаль-
ные нормативы энергопотребления. 
Также при Зотович подорожал про-
езд в маршрутках в нескольких горо-
дах Крыма. Стало дороже передви-
гаться и на троллейбусе…

Аргументы недели – Крым, 
13.02.2018

Министерство сельского хо-
зяйства Крыма получило 2,3 млрд 
рублей из федерального бюджета 
на субсидии аграриям. 

«Между министерством сельско-
го хозяйства Российской Федера-
ции и Республикой Крым заключены 
все соглашения о предоставлении 
субсидий из федерального бюдже-
та на поддержку сельхозтоваропро-
изводителей на 2018 год на сумму 
2,3 млрд рублей», – заявил министр 
сельского хозяйства Республики Анд-
рей Рюмшин.

Ранее сообщалось, что крымские 
сельхозпроизводители получат в 
2018 году более 3 млрд рублей под-
держки из федерального бюдже-
та. По словам министра, остальные 
деньги будут выделены позднее.

«Кроме того, из резервного фонда 
правительства Российской Федера-
ции планируется выделение 1 млрд 
270 млн рублей. Соглашения будут 
заключены после утверждения пра-
вительством Российской Федера-
ции», – добавил Рюмшин.

Прием документов от крымских 
аграриев на предоставление субси-
дий стартовал 29 января. Комиссия 
минсельхоза уже одобрила выделе-
ние 12,9 млн рублей.

Крыминформ. 
13.02.2018

Массовые иски российско-
го правительства Севастополя 
к собственникам жилых домов и 
земельных участков оставляют 
горожан не у дел. 

Львиная доля судебных вердиктов 
выносится в пользу департамента 
имущественных и земельных отно-
шений (ДИЗО), нивелируя право 
собственности на вышеназванные 
объекты, в связи с чем жители Се-
вастополя, по их утверждениям, вы-
нуждены искать правду во внесудеб-
ных инстанциях.

Так, группа горожан, столкнув-
шись с указанными проблемами, 
приняла решение ехать в Москву и 
добиваться приема у чиновников в 
Администрации Президента России 
(далее АП России – КР). Несмотря на 
то что некоторые из севастопольцев 
уже имели неудачный опыт общения 
со служащими данной структуры, 
они не оставляют надежд и верят, что 
смогут добиться приема у «боль-
шого начальства».

Примечания, 
14.02.2018
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Искра
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В феврале 1904 г. в селе Ва-
силево Нижегородской 
губернии, в семье рабо-
чих, родился Валерий 

Чкалов. В семь лет будущий летчик 
поступил в сельскую начальную 
школу. В 1916 г., закончив её, Чкалов 
отправился в Череповец, где посту-
пил в техническое училище. Из-за 
революционной анархии и разрухи 
времени Гражданской войны, Чка-
лову в 1918 г. пришлось покинуть 
училище и вернуться домой, где он 
стал подручным у своего отца в куз-
нечной мастерской, а позже – коче-
гаром на пароходе «Баян». Валерий 
Павлович вспоминал, что именно 
тогда впервые увидел в небе летя-
щий самолет. В 1919 г. Чкалов уво-
лился с парохода и ушел служить 
в Красную Армию. Его направили 
на службу в 4-й Канавинский авиа-
полк под Нижним Новгородом. Там 
он служил слесарем-сборщиком 
самолетов.

В 1921 г. Чкалов был направлен 
на учебу в Егорьевскую военно-те-
оретическую школу ВВС, и после 
года обучения поступил в Бори-
соглебскую военно-авиационную 
школу летчиков, которую закон-
чил в 1923г. В 1923-1924 гг. Чкалов 
проходил курс обучения военных 
летчиков в Москве и Серпухове. 
В 1924 г., в качестве полноценно-
го военного летчика, В.П. Чкалова 
направляют на службу в Ленин-
градскую Краснознаменную истре-
бительную авиаэскадрилью имени 
П.Н. Нестерова. Во время службы 
Чкалов зарекомендовал себя как 
отчаянный и искусный пилот. В 
1926 г. авиаэскадрилья, где служил 
Чкалов, была перебазирована под 
Гатчину. Там Чкалов прослужил до 

1928 г., после чего был пе-
реведен в 15-ю Брянскую 
авиаэскадрилью. Однако 
в Брянске Чкалов был об-
винен в «воздушном лиха-
честве», подвергнут суду 
военного трибунала и уво-
лен из армии. После этого 
Чкалов вернулся в Ленин-
град, где до 1930 г. работал 
в Осоавиахиме в должно-
сти инструктора школы 
летчиков-планеристов.

В конце 1931 г. Чкалов 
был восстановлен на воен-
ной службе и направлен на 
работу в московский НИИ 
ВВС Красной Армии. За 
два года работы в НИИ 
Чкалов совершил 800 по-
летов как летчик-испы-
татель, испытав 30 новых 
типов самолетов. В 1932 г. 
НИИ ВВС, базировавший-
ся на Ходынском поле, был 
перебазирован в подмо-

сковное Щелково. По инициативе 
Чкалова, обыденная операция пере-
лета с одного аэродрома на другой 
была превращена в первый авиаци-
онный парад. 45 самолетов тремя 
колоннами пролетели над Красной 
площадью. Во главе парада летел 
бомбардировщик «ТБ-3» под ко-
мандованием Чкалова.

С 1933 г. В.П. Чкалов был уволен 
в запас и переведен на испытатель-
скую работу в Московский авиаци-
онный завод имени В.Р.Менжин-
ского. Вместе с А.Ф. Анисимовым 
Чкалов испытывал новейшие само-
леты «И-15» и «И-16» конструктора 
Н.Н. Поликарпова, а также бомбар-
дировщики «ТБ-1» и «ТБ-3». Имен-
но тогда Чкалов впервые выполнил 
сложные фигуры высшего пилота-
жа – «восходящий штопор» и за-
медленная «бочка». За указанные 
заслуги в 1935 г. Валерий Чкалов 
был награжден Орденом Ленина.

В 1935 г. летчик В.Ф. Байдуков пред-
ложил В.П. Чкалову осуществить ре-
кордный полет из СССР через Север-
ный полюс в США. В 1936 г. Чкалов, 
вместе с В.Ф. Байдуковым и летчиком 
А.В. Беляковым, обратились за разре-
шением на этот полет к Сталину. Но 
Сталин, после неудачи аналогичного 
полета экипажа летчиков С.А. Лева-
невского, В.Ф. Байдукова и В.И. Лев-
ченко, разрешения не дал. Взамен он 
предложил летчикам перелёт из Мо-
сквы в Петропавловск-Камчатский.

20 июля 1935 г. самолет «АНТ-25», 
с экипажем Чкалова, начал перелёт. 
Полет продолжался 56 часов и 20 
минут, летчики пролетели над Зем-
лей Франца-Иосифа и Северной 
Землей и достигли Петропавлов-
ска-Камчатского. 22 июля «АНТ-25» 
приземлился на песчаной косе острова 

Удд в устье Амура. Чтобы взлететь 
и отправиться в обратный путь, 
летчикам пришлось строить дере-
вянную взлетную полосу. 2 августа 
экипаж Чкалова вылетел в Москву. 
Самолет совершил три посадки по 
пути следования – в Хабаровске, 
Красноярске и Омске. 10 августа 
«АНТ-25» успешно приземлился на 
Щелковском аэродроме. Самолет и 
летчиков приехал встречать лич-
но Сталин. Общая протяженность 
маршрута полета составила 9374 км. 
Все члены экипажа получили зва-
ния Героев Советского Союза. Этот 
полет принес Валерию Чкалову всесо-
юзную известность и популярность, а 
также способствовал росту небывало-
го интереса к авиации.

В 1937 г. Чкалов добился разре-
шения на полет через Северный 
полюс в США. Полет из Москвы в 
Ванкувер должен был пройти без 
посадок. Закаленный перелетом на 
Дальний Восток, экипаж Чкалов – 
Байдуков – Беляков вылетел из Мо-
сквы 18 июня 1937 г. на своем са-
молете «АНТ-25». 20 июня самолет 
Чкалова приземлился на аэродроме 
«Баракс» в штате Вашингтон, не-
далеко от города Ванкувер. Протя-
женность полета составила 9130 км. 
Экипажу был устроен торжествен-
ный прием в Белом доме у прези-
дента Ф.Рузвельта. По возвращении 
в СССР летчики были награждены 
Орденами Красного Знамени.

После полета Валерий Чкалов 
был избран депутатом Верховного 
Совета СССР 1-го созыва от Чу-
вашской АССР и Горьковской об-
ласти. Его родное село Василево 
было переименовано в Чкаловск. 
В конце 1937 г. Чкалов ушел в от-
пуск, но 1 декабря был вызван для 
участия в испытаниях нового само-
лета «И-180». 15 декабря, во время 
испытательного полета на «И-180», 
Чкалов, пытаясь спасти «сырую» 
машину, совершил жесткую посад-
ку и от полученных при этом травм 
скончался. Тело Валерия Чкалова 
было кремировано и торжественно 
захоронено в Кремлевской стене. В 
память о выдающемся летчике-ис-
пытателе были названы улицы во 
многих городах СССР, города и по-
селения, учебные заведения и пред-
приятия. Город Оренбург в 1938-
1957 гг. носил имя Чкалов. Чкалов 
был примером подражания для 
Первого космонавта Юрия Гагари-
на, учившегося в Чкаловском лет-
ном училище. Гагарин часто любил 
повторять фразу Чкалова: «Если 
быть, – то быть первым».

Поэтому справедливо считать Ва-
лерия Чкалова своеобразным «пред-
течей» Юрия Гагарина.

«Правда о Советской эпохе»

К 114-й годовщине со дня рождения В.П. Чкалова

Если быть, – то быть первым!
15 февраля - День памяти 

воинов-интернационалистов

Россияне каждый год отмечают эту 
дату — 15 февраля, день вывода войск 
из Афганистана. В 1989 году решением 
Правительства Советского Союза был 
окончательно выведен ограниченный 
контингент войск с территории данного 
государства. Эта страшная война, о ко-
торой вначале молчали, принесла горе 
и боль во многие семьи.

Вывод  

Седую пыль дорог Джелалабада
К родному пограничью я принес.
Здесь отряхну, – чужого ей не надо,
Земле, меня заждавшейся до слез.

Переступлю заветную границу,
К земле родимой прикоснусь щекой.
И оглянусь. И вновь увижу лица
Друзей, навеки 
                         остановленных войной.

Солдатский долг исполнен ими свято,
Ценою жизни выполнен приказ.
Лишь об Отчизне думали солдаты
В свой смертный час, 
                     в последний скорбный час.

Узбекским солнцем строй 
                                      солдатский залит,
Оркестров медь бесхитростно звонка.
Багрец знамен ярится на медалях,
Все позади, все радостно пока.

Нам весело, но знаем мы заранее:
Тебе известно, и ему, и мне
Как лезвия, остры воспоминания –
Безжалостные были о войне.

Переступлю заветную границу,
К Отчизне милой грудью припаду,
И оглянусь. И вновь увижу лица
Друзей, верней которых не найду.

Солдатский долг исполнен ими свято,
И песни будут сложены про них… 
Но разве мать погибшего солдата
Простит меня за то, что я в живых?

Я жив, но помню. 
                              Тщетны все старания
Забыть о том, что ранит душу мне.
Нам до конца нести 
                       в сердцах воспоминания –
Безрадостные были о войне.

Б.Уранов, 
1989 год.


