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В интервью изданию "ГОРДОН" экс-пред-

седатель Верховного Совета Крыма, глава 
КРЫМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕ-

СКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ и пред-
седатель Общественного движения защиты 
конституционных прав граждан Леонид Грач 

рассказал, почему крымчане любят российско-
го Ррезидента Владимира Путина и ненавидят 

местные власти и есть ли у Крыма будущее без 
Украины.

Он также отметил, что жители полуострова за 
это время стали беднее и потеряли возможность 
отстаивать свои права, но по-прежнему не винят 
в своих бедах руководство РФ.

Власть рвет и мечет, чтобы придушить мне-
ния крымских татар. Это ошибка. Не надо забы-
вать, что ИГ мимо Крыма не пройдет.

– Уже четыре года в Крыму хозяйничает Рос-
сия. Расскажите, как сейчас живут люди на по-
луострове, о чем думают, чего желают?

– Как в Украине и в России, – люди в бедно-
сти. Недавно Совет министров Крыма утвердил 
прожиточный минимум – 9104 рубля. При нашей 
дороговизне за эти деньги любой министр может 
сходить один раз в магазин. Мы все страдаем от 
того, что такие отношения сложились между 
Украиной и Россией, Киевом и Симферополем.

Произошла ломка всех связей, в том числе 
рыночных. Нам сегодня из Украины нельзя ки-
лограмм сала привезти, потому что российские 
таможенники не пропускают. Мы еле-еле прихо-
дим в себя после оттока туристов. Приезжих кот 
наплакал. В курортный сезон из Украины уже не 
едут на отдых, а только приезжают проведать 
живущих тут родственников. Они могут на море 
сходить, но это не те отдыхающие, что были 
раньше. "Дикарей" нет, поэтому общепит и го-
стиничный бизнес не развиваются. В 2017 году 
приехало меньше россиян, чем в 2014-м. Пото-
му что сюда тяжело добираться, цены огромные, 
а качество сервиса низкое.

И так будет до тех пор, пока сохраняется это 
общее эмбарго, а Россия находится под санкци-
ями. Когда они завершатся – никто не понимает, 
потому что напряженность в украинско-россий-
ских отношениях постоянно возрастает. Прежде 
всего это касается Донбасса. Поэтому ни о ка-
ком улучшении жизни речи не идет вовсе.

И два важных фактора сохраняются: в Кры-
му еще достаточно высок антиукраинский накал 
и очень напряжены процессы в крымскотатар-
ской среде. Они не такие простые, как кому-то 
кажется.

– Мы знаем о постоянных преследованиях 
крымских татар, облавах, арестах, сфабрико-
ванных делах. А что местные жители по этому 
поводу думают, есть сочувствие, поддержка?

– Я много общаюсь с людьми, в том числе с 
крымскими татарами. Буквально несколько дней 
назад, когда я утром возвращался с прогулки со 
своими собаками, мои соседи, крымские тата-
ры, пригласили меня на кофе с каймачком. Мы 
говорили, обменивались мнениями. Я знаю, что 
они уважают мою позицию интернационалиста. 
Я никогда не стану на путь вражды между наци-
ями, народами и конфессиями. Они знают, что 
я сочувствую им и признаю их право жить на 
родной земле в Крыму. Еще и поэтому я имею 
основания об этом говорить. Крымскотатарская 
среда очень мобильная. За многие десятилетия 
у них выработался инстинкт самосохранения че-
рез корпоративные национальные отношения. 
Они по одному зову могут собраться и выйти. 
Это надо понимать. И с осторожностью к этому 
относиться. А такого понимания нет.

Сегодня власть рвет и мечет. Пытается при-
душить их мнения. Это ошибка. Не надо забы-
вать, что "Исламское государство" мимо Крыма 
не пройдет, и это здесь еще аукнется. Надо 
понимать турецкий фактор. Турция сегодня 
открыто стоит за крымских татар, за их права. 
Эта поддержка придает им сил. Нам всем надо 
быть суперосторожными и супервнимательны-
ми, потому что это уже большие международ-
ные процессы. Никто не знает, куда они могут 
вывернуть, если в Крыму будет сохраняться нез-
доровая ситуация. А сегодня назвать ситуацию 
здоровой я не могу.

– Вы представляете Общественное движение 
защиты конституционных прав граждан. И как 
оцениваете ситуацию с правами?

– Безобразие! Конституционные права грубо 
попираются. Ни прокуратура, ни суды не реаги-
руют на грубейшие нарушения прав при уволь-
нении людей, подаче и рассмотрении жалоб. 
Сколько мы боролись за “Крымпотребсоюз” 
– Аксенов (глава администрации Крыма Сергей 
Аксенов. – "ГОРДОН") его разгромил, разобрал 
на части рынки. И ничего добиться не можем 
ни в судах, ни в прокуратуре. Есть еще пример 
по “Крымавтотрансу”, где у людей отобрали их 
доли, разгромили имущество и распродали.

Политических свобод у нас нет. Все зажато 
донельзя. Мы не можем даже пикет провести. 
Больше одного не собираться. А если не так 
стал или не тот плакат держишь, тебя тут же в 
милицию заберут. В украинские времена мы ба-
стовали, митинги и демонстрации проводили, 
отстаивали свои интересы, а сейчас этого в по-
мине нет. Только когда партии "Единая Россия" 
и самому Аксёнову понадобится, они всех по-
строят по стойке смирно и выведут на централь-
ную площадь, где всем остальным митинговать 
запрещено.

– Много людей уехало из Крыма, и, говорят, 
полуостров теперь населяют россияне...

– Мне это все напоминает 1987 год, когда я 
был секретарем Крымского обкома. Тогда сняли 
запрет на возвращение крымских татар в Крым. 
И они массово поехали на полуостров, а Крым 
тогда был не готов их принимать, не было ин-
фраструктуры. То же самое повторилось в 2014 
году, когда из Крыма люди поехали в Украину. 
Она из-за социально-экономических проблем не 
смогла их безболезненно принять. Но из Укра-
ины также много людей поехало в Крым, хотя 
намного меньше, чем в обратную сторону. И это 
тоже стало проблемой. Здесь есть беженцы из 
Донецкой и Луганской областей, которые ходят 

по кабинетам и до сих пор не могут получить 
вид на жительство или российское гражданство. 
А без этого они не могут трудоустроиться. И этот 
слой не может быть доволен своей жизнью.

И появился новый серьёзный слой общества 
– приехавшие из центральной части России и 
Сибири. Хлынули не только любители Крыма, 
люди, которым по здоровью показана жизнь в 
Крыму, но и, давайте будем честны, любители 
легкой наживы. А это привело к переделу соб-
ственности. За этими процессами стоят опреде-
лённые силы, что вызывает абсолютное раздра-
жение у крымчан.

Людям непри-
ятно наблюдать, 
как всё, что созда-
валось раньше, те-
перь разрушается, 
как перераспреде-
ляются ресурсы, 
как разрушают-
ся здравницы на 
Южном берегу, 
как делят эту до-
рогую землю в 
Евпатории, Саках, 
Судаке. Тем более 
что разрушенные, 
перепроданные 
здравницы избав-
ляются от работ-
ников. Для тех, 
кто жил в Крыму, 
это было основ-
ное место работы. 

Их выгоняют, а на их места завозят персонал из 
России. А бывает, здравница вовсе уничтожа-
ется, чтобы землю под ней распродать. Речь о 
десятках санаториев и пансионатов и сотнях гек-
таров земель. Вся эта палитра проблем не даёт 
нам возможности говорить о хорошей жизни. 
Как пишут заказные социологи из Москвы, 90% 
крымчан считают свою жизнь прекрасной и ею 
довольны. Это враньё!

– Вместо обещанного процветания люди по-
лучили передел собственности, потерю работы, 
падение уровня жизни. Крымчане не чувствуют 
себя обманутыми?

– Есть такие настроения. Но прямо скажу, они 
не против Путина, а против “аксеновщины”. Пу-
тин совершил огромную ошибку, назначив Аксе-
нова премьер-министром. Он где можно грабит. 
Ситуация неуправляемая. Есть еще такой же, как 
Аксенов, Владимир Константинов – председа-
тель Госсовета Крыма. Всем говорит: "Я только 
один рубль зарплаты получаю, остальное отдаю 
в детскую больницу". Погоди, друг, как же ты без 
зарплаты живёшь, если ты взяток не берешь? 
Так он уже пол-Крыма захватил.

Любопытная история падения нравственно-
сти произошла. Я помню 20–22 февраля 2014 
года с экранов крымского телевидения не сле-
зали Аксенов, Константинов, Михаил Бахарев 
(главный редактор "Крымской правды"). Они 
рвали на себе тельняшку и выступали, что надо 
жить с Украиной. Но недолго это длилось. Кон-
стантинов тогда был спикером, а Аксёнов – все-
го лишь мальчиком на побегушках у донецких. 
Его привел к власти Василий Джарты – самое 
близкое и деструктивное окружение Виктора 
Януковича.

Помню, как 26 февраля ко мне домой прие-
хали Олег Белавенцев (потом он стал предста-
вителем Президента РФ в Крыму), бывший зам-
командующего Черноморским флотом Юрий 
Халиуллин и заместитель командующего воен-

но-морскими силами Александр Федотенков. По 
телефону они связали меня с Шойгу. Тот сказал: 
"Леонид Иванович, мы просим вас дать согласие, 
чтобы завтра на сессии Верховного Совета Кры-
ма назначить вас премьер-министром. Могилев 
(экс-председатель Совета министров АР Крым 
Анатолий Могилев. – "ГОРДОН") уже сбежал". Я 
ответил, что готов Крыму служить и навести тут 
порядок, но есть одна проблема с Константино-
вым. В Верховном Совете собралось одно ворьё, 
представители бандформирований, и они пре-
красно понимают, что не смогут работать при 
мне. Он ответил: "Решим это всё". Но так и не 
решили...

Теперь крымчане ходят и плюются – зарпла-
ты низкие, цены высокие. Все недовольно бур-
чат себе под нос, но Путин все равно хороший. 
В нашем славянском сознании царь всегда хо-
роший. Путин окружен ореолом в обществен-
ном сознании. Это сознание, правда, какое-то 
кастрированное. Оно отделяет царя-батюшку от 
его окружения, которое тут на месте ворует, а 
кто же их поставил – не спрашивает.

Поддержка на выборах обеспечена, ведь Пу-
тин строит мост. И только поэтому он хороший. 
А то, что порядка нет, – это неважно. Я несколь-
ко раз бывал на стройке. Работы идут семимиль-
ными шагами. Я абсолютно уверен, что Путин в 
этом году по мосту проедет от Кубани до Керчи. 
Он не упустит такую возможность.

– Многие военные эксперты утверждают, что 
Россия наращивает военные силы в Крыму. Вам 
это усиление заметно?

– Как бывший член военного совета Черно-
морского флота в 1990-е годы, а потом пред-
седатель Верховного Совета Крыма, я немного 
владею ситуацией и кое-что знаю. До этого вся 
военная мощь была практически полностью 
придушена, все последние годы Черноморский 
флот на ладан дышал. Если бы Юрий Лужков 
(мэр Москвы с 1992-го по 2010 год. – “ГОРДОН”) 
и Минтимер Шаймиев (Президент Татарстана с 
1991-го по 2010 год. – “ГОРДОН”) не помогали 
ему пропитанием, топливом, ремонтными рабо-
тами, то ЧФ РФ уже стал бы развалюхой.

Сейчас он до зубов вооружён, возрождены 
военные аэродромы, появились новые ракетные 
установки, идет военная подготовка, стрельбы 
и так далее. Не сравнить даже с тем вооруже-
нием, которое в советское время было в Крыму. 
Мы еще почему вот так смело ходим в Крыму 
и не очень думаем о последствиях? Потому что 
у нас очень хорошая броня. Турчинов заявляет, 
что в Украине новую ракету испытали. Все это 
фигня по сравнению с арсеналом, который се-
годня есть в Крыму. Это рассказываю вам для 
того, чтобы, когда вы будете писать интервью, 
все время помнили, насколько я вооружен. Но 
не опасен (смеется. – “ГОРДОН”).

– Уже и атомные боеголовки завезли?
– Сейчас главное – это ракетоноситель. У нас 

уже стоят комплексы С-400. Головку завезти 
можно за пару часов. С восточной стороны ак-
ватория Черного моря вся российская. Никаких 
проблем с доставкой не возникнет, никто не 
помешает.

Нам надо закончить это братоубийственное 
уничтожение, каким бы оно ни было – информа-
ционным или физическим. Хватит уничтожать 
друг друга и передавать следующим поколениям 
неприязнь. Во имя будущего надо остановиться. 
Пусть это будет крайний рубеж. Нельзя так даль-
ше. Это безнравственно, аморально и преступно.

"ГОРДОН",
16.03.2018

Все ходят и плюются – зарплаты низкие, цены высокие. 
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Бывшие земляки Людмилы Де-
нисовой, назначенной вчера уполно-
моченной Верховной Рады по правам 
человека, раскритиковали нового укра-
инского омбудсмена.

«Эта мадам – образец перерожденца. 
Причем многократного перерожденца. Ког-
да-то начинала в комсомоле, потом спаро-
валась с таким же перерожденцем – Куни-
цыным и творила здесь всякие финансовые 
криминальные делишки, потом подхвачена 
под крыло Сенченко – такого же переро-
жденца, вора в законе и так далее. Поэто-
му ждать чего-то от нее, что она хотя бы на 
уровне Лутковской, которая была не лучший 
подарок, но, тем не менее, хоть какой-то 
порядочностью обладала. Эта же мадам 
не имеет никакой порядочности, совести 
или знаний. Она сама и не знает, кто она по 
образованию.

Она будет не только христопродажни-
чать, а и служить верой и правдой фашист-
скому режиму, который заседает сегодня в 
кабинетах Киева», – говорит экс-спикер 
парламента Крыма Леонид Грач.

Михаил Рябов,
«ПолитНавигатор»,

16.03.2018

Крейсер «Аврора» громом сво-
их пушек возвестил 25 октября 1917 
года начало новой эры – эры Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции.

Максим Горький встретил начало 
новой эры как признанный руково-
дитель революционного искусства и 
вступил в новую эру с огромным запа-
сом жизненного материала, с широ-
ким кругом идей, кровно связанных с 
революцией. Тяжёлая, полная страш-
ных лишений жизнь, которую прожил 
Максим Горький, чтобы стать писа-
телем, навсегда опре-
делила его ненависть 
к капиталистическому 
строю и неразрывные 
связи с трудовым на-
родом. Своей жизнью 
Горький явил пример пи-
сателя-борца за счастье 
народа, за коммунизм.

Горький – родона-
чальник социалисти-
ческого реализма и со-
ветской литературы, 
продолжатель лучших 
традиций прошлого, 
буревестник пламен-
ной революции, не-
примиримый борец с 
фашизмом, лучший 
друг В.И. Ленина и 
трудового народа.

Горький – атлант, плечами кото-
рого поддерживается вся совет-
ская и прогрессивная дореволюци-
онная литература.

Горький написал очень много про-
изведений и до революции, и после, 
но среди произведений, написан-
ных в советское время, видное ме-
сто занимает очерк «В.И. Ленин» 
(1924-1930).

Небольшой очерк – итог многолет-
них глубоких раздумий писателя над 
образом бесконечно дорогого для 
него человека и вождя.

«...Я глубоко, горячо любил и ценил 
Ильича и никогда не чувствовал себя 
так сиротски, таким бессильным в год 
его смерти...»

В письме М.Ф. Андреевой от 4 фев-
раля 1924 года он сообщает: «Получил 
твоё – очень хорошее – письмо о Ле-
нине. Я написал воспоминания о нём. 
Писал и обливался слезами. Так я не 
горевал даже о Толстом. И сейчас вот 
– пишу, а рука дрожит. Всех потрясла 
эта преждевременная смерть, всех... 
И отовсюду пишут письма, полные 
горя, глубочайшего, искреннего».

Для характеристики достоверности 
и художественной силы очерка прочи-
тайте слова Н.К. Крупской:

«… Получила Ваши воспоминания 
об Ильиче – хорошие. Живой у Вас 
Ильич. О Лондонском съезде очень 
хорошо. Правда всё. Каждая фраза 
Ваших воспоминаний вызывает ряд 
аналогичных. И потом Вы любили 
Ильича. Кто не любил бы, тот не мог 
бы так написать. Живой весь Ильич».

«Даже некоторые из стана врагов 
его честно признают: «В лице Ленина 
мир потерял человека, который среди 
всех современных людей наиболее 
ярко воплощал в себе гениальность»,– 
пишет Горький и продолжает:

«Одна из немецких газет, напечатав 
о Ленине статью, полную почтитель-
ного удивления перед его колоссаль-
ной фигурой, закончила эту статью 
словами: «Велик, недоступен и стра-
шен кажется Ленин даже в смерти».

В своём очерке Горький охаракте-
ризовал Ленина как великого поли-
тического деятеля и человека, дал 
образ, полный жизненной силы и ху-
дожественной правды.

Перед читателями очерка предста-
ёт Лондонский съезд – 5 съезд РСДРП, 
1907 г. Горький, приглашённый Лени-
ным, присутствует на съезде, считает 
его праздником и восторгается, но 
свирепость споров о «порядке дня» 
сразу охладила Горького от восторга:

«И не столько тем, что я почувство-

вал, как резко расколота партия на ре-
форматоров и революционеров, – это 
я знал с 1903 года, – а враждебным 
отношением реформаторов к В.И. 
Ленину. Оно просачивало и брызгало 
сквозь их речи, как вода под высоким 
давлением сквозь старую пожарную 
«кишку».

«Но вот поспешно взошёл на кафе-
дру Ленин. Его рука, протянутая впе-
рёд и немного поднятая вверх, ладонь, 
которая как бы взвешивала каждое 
слово, отсеивая фразы противников, 

заменяя их вескими положениями, 
доказательствами права и долга ра-
бочего класса идти своим путём, а не 
сзади и даже не рядом с либеральной 
буржуазией – всё это было необыкно-
венно и говорилось им, Лениным, как-
то не от себя, а действительно по воле 
истории».

(Это надо вспомнить тем, кто 
призывает всех объединиться с 
социал-демократами).

«Ленин говорил об анархии про-
изводства при капиталистическом 
строе, о громадном проценте сырья, 
которое расходуется бесплодно, и 
кончил сожалением, что до сей поры 
никто не догадался написать книгу на 
эту тему.

Года через два на Капри, беседуя 
с А.А. Богдановым-Малиновским об 
утопическом романе, он сказал ему:

«Вот вы бы написали для рабочих 
роман на тему о том, как хищники ка-
питализма ограбили землю, растра-
тив всю нефть, железо, дерево, уголь. 
Это была бы очень хорошая книга, 
синьор махист!»

(Эти слова В.И. Ленина не в бровь, а 
в глаз сегодняшним российским рас-
хитителям природных богатств).

Писатель повествует в очерке о ве-
личайшем человеке эпохи, о людях, 
окружающих его, о друзьях и врагах. 
Вместе с тем Горький рассказывает о 
себе самом – о своих переживаниях и 
заблуждениях после революции 1905 
года и в первые годы Советской вла-
сти, о своих сомнениях, о том, как он 
постигал правду революции и какую 
огромную и благотворную роль играл 
в его жизни Ленин.

В первые годы Октября обогати-
лись представления Горького о Ле-
нине как о человеке, обладающем 
изумительной и неиссякаемой энер-
гией, мудростью, оптимизмом, волей: 
«Меня восхищала ярко выраженная 
в нём воля к жизни и активная нена-
висть к мерзости её. Я любовался 
тем азартом юности. Меня изумляла 
его нечеловеческая работоспособ-
ность... Иногда казалось, что неукро-
тимая энергия его духа брызжет из 
глаз искрами. И слова, насыщенные 
ею, блестят в воздухе. Речь его всегда 
вызывала физическое ощущение не-
отразимой правды».

Воссоздавая образ Ленина, Горь-
кий обращает внимание читателя на 
его внешность, жест, манеру говорить: 
«Его движения были легки, ловки, и 
скупой, но сильный жест, вполне гар-
монировал с его речью, тоже скупой 
словами, обильной мыслью. И на его 

лице горели, играли эти острые глаза 
неутомимого борца против лжи и горя 
жизни, горели, прищуриваясь, подми-
гивая, иронически улыбаясь, сверкая 
гневом. Блеск этих глаз делал речь его 
более жгучей и ясной».

В Ленине Горький видел воплоще-
ние идеала человека революционной 
мысли, активного целенаправленного 
действия, распространённых духов-
ных интересов.

Отметив веру Ленина в то, что не-
счастие не есть неустранимая основа 

бытия, а мерзость, которую люди 
должны и могут отмести прочь от 
себя, он писал: «Я бы назвал эту ос-
новную черту характера воинству-
ющим оптимизмом материалиста. 
Именно она особенно привлека-
ла душу мою к этому – Человеку, с 
большой буквы.

Ленин «прост как правда». 
Простота Ленина – это просто-
та великого человека, она – от-
ражение его удивительной че-
ловечности, душевной ясности, 
глубины и чёткости его мысли. 
Простота, покоряющая сила 
правды, скромность, твёрдая и 
непоколебимая убеждённость 
в правоте своего дела – таким 
предстаёт Ленин на Лондонском 
съезде: оратор, вождь партии, 
великий мастер революционной 
стратегии.

Горький рисует Ленина как гениаль-
ного мыслителя, предвидящего ход 
исторического развития, показывает 
несгибаемую партийную принадлеж-
ность Ленина, когда тот категориче-
ски отказывается идти на примире-
ние с Богдановым и его группой. Так 
как они ревизуют, фальсифицируют и 
опошляют марксизм.

Писатель подчёркивает, что Ленину 
претило высокомерие, честолюбие и 
самовозвеличивание, самодовольная 
уверенность в своей непогрешимо-
сти, стремление возвысить себя над 
массами. Он чутко прислушивается 
к голосу масс. В нём запечатлена не-
разделимость яркой любви к трудово-
му народу и ярой ненависти к врагам 
революции. Ленин –  великий интер-
националист, неугасаемый борец за 
интересы трудящихся.

Перед читателями предстал Ленин 
и как человек, и как государственный 
деятель, и как пламенный трибун ре-
волюции, и как гениальный мыслитель 
и мудрый руководитель первого в 
мире социалистического государства. 
Перед читателями вырисовывается 
внешность Ленина, его сократовский 
лоб и всевидящие глаза, его зарази-
тельный смех, его умение по-детски 
отдаваться увлечениям – шахматам, 
рыбной ловле, его заботливое отно-
шение к товарищам. Всё это магне-
тизмом притягивало к нему сердца и 
симпатии людей труда.

Перед читателем возникает образ 
величайшего исторического деятеля 
изумительно сильной воли, нечелове-
ческой работоспособности, мысль ко-
торого «точно стрелка компаса всегда 
обращалась остриём в сторону клас-
совых интересов трудового народа».

Непримиримая, неугасимая вражда 
к несчастиям людей, страстное стрем-
ление добиться свободы для всего че-
ловечества были связаны у Ленина с 
чувством высокой национальной гор-
дости за талантливый русский народ.

Подчёркивая историческую 
масштабность Ленина, его гени-
альную способность к глубоким 
историческим предвидениям, его 
многогранность, неповторимость, 
широту его интересов, Горький от-
мечает: «Я видел крупных людей, 
знал Толстого и ещё кое-каких, но 
эта колоссальная фигура заслоня-
ет их… Не могу представить себе 
другого человека, который, стоя 
так высоко над людьми, умел бы 
сохранить себя от соблазна често-
любия и не утратил бы живого ин-
тереса к простым людям».

Горькому - 150

Главе администрации
 города Симферополя

Лукашову И.М.

Уважаемый Игорь Михайлович!
12 декабря 2017 года  я обратился к Вам 

по поводу состояния памятников и приле-
гающей к ним территории в Симферополе: 
монумента Народному Артисту СССР  Юрию 
Иосифовичу Богатикову, Триумфальной 
арки в честь Отдельной Приморской армии, 
освобождавшей Крым от немецко-фашист-
ских оккупантов в 1944 году, территории у 
нового памятника Владимиру Высоцкому на 
Набережной.  (Исх. № 41 от 12.12.2017г.)

Бессодержательная отписка от замглавы 
В.О. Гуменюка от 22.01.2018 (срок рассмо-
трения обращения нарушен!) содержит об-
щеизвестную информацию о деятельности 
МБУ «Город», которая уводит в сторону ре-
шение злободневных городских проблем.

Повторное обращение по вышеуказанной 
теме за подписью секретаря Совета РОО 
«Крымский форум защиты конституционных 
прав граждан» Сурковой И.Г. (исх. № 2 от 
30.01.2018г.) на имя заместителя главы ад-
министрации Симферополя Гуменюка В.О. 
оставлено без ответа.

Хочу напомнить, что Федеральный за-
кон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (редакция от 
27.07.2010) «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» 
обязателен для исполнения всеми долж-
ностными лицами, находящимися на госу-
дарственной или муниципальной службе, 
независимо от личности и политических 
взглядов заявителя. Видимо, в администра-
ции города назрела необходимость прове-
дения юридического ликбеза: незнание за-
кона не освобождает от ответственности.  

В дополнение к теме состояния городско-
го хозяйства хочу отметить возмутительный 
факт. Недавно коммунисты провожали в по-
следний путь своих товарищей, участников 
Великой Отечественной войны, орденонос-
цев, в мирное время лечивших, учивших и со-
зидавших. Подъезд к учреждению эксперти-
зы трупов на улице Речной «украшали» ямы, 
образовавшиеся, как и во многих других ча-
стях Симферополя, вследствие невнимания 
городских служб к состоянию дорожного по-
крытия. Гробы от встрясок на колдобинах в 
буквальном смысле слова переворачивают-
ся, а усопшие падают в объятия скорбящих 
родственников, сидящих в катафалке. Не 
смешно. Учитывая то, что рядом проложена 
новая дорога, ведущая  к богатым жилым до-
мам, это выглядит кощунственно.  

 На основании изложенного, прошу:
Дать поручение соответствующим город-

ским службам о принятии мер по поднятым 
проблемам. О результатах сообщить в соот-
ветствии  с действующим законодательством 
Российской Федерации.

В случае дальнейшего игнорирования 
Вашим ведомством законодательства 
Российской Федерации буду вынужден 
обратиться в правоохранительные органы.

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

конституционных прав граждан»,
20.03.2018                                               
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ЧЕЛОВЕК! ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНО! ЭТО ЗВУЧИТ...  ГОРДО!

 Мысли Горького о героическом и 
прекрасном человеке, который бы за-
ботился о людях, нашли своё живое и 
реальное воплощение в Ленине.

Заканчивает Горький очерк «В.И. Ле-
нин» следующими трогательными 
словами: «Он был русский человек, 
который долго жил вне России, вни-
мательно разглядывая свою страну. 
Он правильно оценил потенциальную 
силу её – исключительную талантли-
вость народа, ещё слабо выраженную, 
но возбуждённую историей, тяжё-
лой и нудной, но талантливость всю-
ду, на тёмном фоне фантастической 
русской жизни блестящую золотыми 
звёздами... И если б туча ненависти к 
нему, туча лжи и клеветы вокруг имени 
его была ещё более густа – всё равно: 
нет сил, которые могли бы затемнить 
факел, поднятый Лениным в душной 
тьме обезумевшего мира.

И не было человека, который так, 
как этот, действительно заслужил в 
мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Но наслед-
ники разума и воли его – живы. Живы 
и работают так успешно, как никто, 
никогда, нигде в мире не работал».

Нельзя не вспомнить «Мать» Горь-
кого (1906) – первый роман о проле-
тариате как решающей силе в рево-
люционной борьбе.

Разве можно забыть Ниловну – ста-
рую революционерку?!

Ниловна – символ всех пролетар-
ских матерей мира, всех матерей 
революционеров.

«Седая женщина с большими чест-
ными глазами на добром лице, изби-
ваемая жандармами, бросает в толпу 
листовки с речью Павла. Жандарм 
стал её душить, она хрипела и остат-
ками голоса призывала людей: «Со-
бирай, народ, свои силы во единую 
силу!»

Свержение самодержавия – этап 
на пути общественного преобра-
зования России. Павел Власов 
– социалист, и цель его жизни за-
ключается в уничтожении капита-
листического строя и в построе-
нии социалистического общества. 
Широта политического кругозора, 
талант организатора масс, бес-
страшие и отвага, готовность к 
самопожертвованию во имя дела 
революции, высокие моральные 
принципы – вот что характеризу-
ет Павла Власова, который с бес-
страшной и гордой силой произ-
носит речь на суде, называя себя 
человеком партии: «Мы социа-
листы. Это значит, что мы враги 
частной собственности, которая 
разъединяет людей, вооружает их 
друг против друга, создаёт непри-
миримую вражду интересов, лжёт, 
стараясь скрыть или оправдать эту 
вражду, и развращает всех ложью, 
лицемерием и злобой.

Общество, которое рассматривает 
человека как орудие своего обогаще-
ния, противочеловечно, оно враждеб-
но нам, мы не можем примириться 
с его моралью двуличной и лживой! 
Наши лозунги просты: «Долой частную 
собственность! Все средства произ-
водства - народу! Вся власть народу! 
Труд обязателен для всех! Победим 
мы, рабочие!»

«Старуха Изергиль» (1894)
Подлинный герой не тот, кто ставит 

себя выше всех. Истинный героизм 
состоит в готовности пожертвовать 
собой ради народа. Таким героем яв-
ляется Данко, человек, овеянный ре-
волюционной романтикой, способный 
к подвигу и самопожертвованию во 
имя благородной цели.

Данко ведёт свой народ на волю 
из рабской жизни. На пути возникают 
необычайные трудности, неодолимые 
препятствия. И когда, утомлённые 
трудным путём, люди упали духом, 
когда они стали упрекать Данко в неу-
мении управлять ими, заколебались и 
готовы были повернуть обратно, серд-
це героя вспыхнуло огнём желания 
спасти их, и он, разорвав руками себе 
грудь, вырвал из груди своё сердце и 
высоко поднял его над головой.

«Оно пылало так ярко, как солн-
це, и ярче солнца, и весь лес за-
молчал, освещённый этим факе-

лом великой любви к людям, а тьма 
разлетелась от света его и там, 
глубоко в лесу, дрожащая, пала в 
гнилой зев болота. Люди же, из-
умлённые, стали как камни.

– Идём! – крикнул Данко и бро-
сился вперёд на своё место, вы-
соко держа горящее сердце и ос-
вещая им путь людям. И весь лес 
удивлённо закачал вершинами».

Данко своим сердцем, как фа-
келом, осветил путь людям.

Идею беззаветной любви к лю-
дям, героического самопожертво-
вания во имя счастья народа – вот 
что утверждает Горький в легенде о 
Данко.

Ленина Горький называл Данко и 
писал: «Ленину приходилось часто 
скрываться, пользоваться гримом 
и париком, переезжать из города в 
город, из страны в страну. Аресты и 
ссылки... Но одержим он был одним 
– борьбой за освобождение трудо-
вого народа от самодержавия, ка-
питалистического гнёта, социаль-
ного гнёта и несправедливости».

Пьеса «На дне» (1902) –.обвини-
тельный акт капиталистическому об-
ществу, которое выбрасывает людей 
на дно жизни, лишая их чести, досто-
инства, вытравляя всякие человече-
ские чувства.

Главный конфликт, положенный в 
основу пьесы «На дне», – это противо-
речие между людьми «дна» и порядка-
ми, которые доводят человека до тра-
гической участи бездомного бродяги.

Заслуживает внимание в пьесе мо-
нолог Сатина, который утешительную 
ложь Луки называет религией рабов и 
хозяев: «Ложь – религия рабов и хозя-
ев... Правда – бог свободного челове-
ка...» Сатин поёт гимн человеку: «Че-
ловек – вот правда! Всё – в человеке, 
всё для человека! Существует только 
человек, всё же остальное – дело его 
рук и его мозга! Человек! Это - вели-
колепно! Это звучит ... гордо!»

Под тёмными и угрюмыми сводами 
ночлежного дома, среди жалких и ис-
калеченных, несчастных и бездомных 
бродяг звучат торжественным гимном 
слова о человеке, о его призвании, о 
его силе и о его красоте.

Гордые слова о том, каким дол-
жен быть и каким может быть чело-
век, ещё резче оттеняют ту картину 
действительного положения чело-
века, которую рисует писатель. И 
этот контраст приобретает острый 
революционный смысл.

Если человек в своей сущности 
прекрасен и только буржуазный строй 
низводит его до того ужасающего со-
стояния, то, стало быть, нужно всё 
сделать для того, чтобы этот строй 
уничтожить и создать условия, при 
которых человек станет поистине сво-
бодным и прекрасным, – таков был 
вывод пьесы «На дне».

В сегодняшней олигархической 
России миллионы бомжей, опустив-
шихся на «дно», так что обвинитель-
ный акт можно предъявить и сегод-
няшней власти, которая возвращает 
дореволюционную Россию – «страну 
рабов, страну господ».

Слово «человек» звучало гордо в 
стране, которая звалась Союз Совет-
ских Социалистических Республик, и 
которую российские аферисты унич-
тожили вместе с человеком, который 
звучал гордо, опустили его на дорево-
люционное дно и лгут, что людям ста-
ло жить лучше.

«Господа! Если к правде святой 
Мир дорогу найти не умеет – 
Честь безумцу, который навеет 
Человечеству сон золотой!»
Эти слова Беранже произносит в 

пьесе Актёр.)
«Город Жёлтого Дьявола» (1906) 

– очерк-памфлет. «Жёлтый Дьявол 
– это золото. Город, о котором идёт 
речь, – Нью-Йорк. Горький рассказы-
вает о безработных и нищих, о детях, 
которые до поздней ночи копаются в 
грязи, чтобы найти корку заплесне-
вевшего хлеба. Почему же такое про-
исходит? Потому что всей жизнью, 
всеми помыслами, всеми желаниями 
и мечтами заправляет Жёлтый Дьявол 
– золото, слепая и безумная погоня за 
прибылью, слепая и безумная жажда 

наживы. Эта безостановочная пого-
ня за «бизнесом», за личной наживой 
губит человека, «сосёт кровь и мозг», 
«пожирает мускулы и нервы». И Горь-
кий подчёркивает, что в этом царстве 
Жёлтого Дьявола человек не может не 
быть искалеченным и изуродованным 
нравственно».

Аналогией является Российская 
Федерация. Та же слепая и безум-
ная погоня за прибылью, та же сле-
пая и безумная жажда наживы, те же 
нравственно искалеченные и изуро-
дованные люди, та же безработица и 
нищета.

«Цель капитализма всегда одна: 
эксплуатация, гнёт, война, чтобы на-
родных масс нищета и гибель ему 
несли максимальную прибыль».

В.И. Ленин
Основные идеи и образы творчества 

Горького – разоблачение буржуазно-
го мира и его культуры, преклонение 
перед героизмом революционного 
подвига, пафос труда, горячий патри-
отизм, новый положительный герой – 
революционер-большевик – получили 
развитие в творчестве лучших совет-
ских писателей: С. Есенина, В. Мая-
ковского, А. Островского, А. Фадеева, 
М. Шолохова, К. Федина, А. Серафи-
мовича, А. Макаренко, Ф. Гладкова и 
других.

Выдающиеся зарубежные писатели 
Р. Роллан, А. Барбюс, А. Франс, Т. Драй-
зер, Г.Х. Андерсен, М. Нексе и многие 
другие  подчёркивали огромное вли-
яние Горького на развитие мировой 
литературы.

О всемирном значении Горького 
хорошо сказал выдающийся немец-
кий писатель Генрих Манн: «Горький 
остался всем сердцем связанным с 
судьбой угнетённых и борющихся за 
освобождение. Это сохранило ему 
творческие силы и обеспечило бес-
смертие его произведениям...»

Ромен Роллан писал: «Горький был 
первым, высочайшим из мировых ху-
дожников слова, расчищавших путь 
для пролетарской революции, от-
давшим ей все свои силы, престиж 
своей славы и богатый жизненный 
опыт человека, с детских лет вкусив-
шего ту нищету и унижение, кото-
рое составляет удел порабощённого 
пролетариата».

Пламенный Буревестник рево-
люции, грозный обличитель бур-
жуазного строя, горячий патриот 
своей Родины, верный друг Лени-
на Горький воплотил в себе лучшие 
черты русского народа.

«Нет сомнения, что Горький – 
громадный художественный та-
лант, который принёс и принесёт 
много пользы всемирному проле-
тарскому движению».

В.И. Ленин.
«Горький – безусловно крупнейший 

представитель пролетарского искус-
ства…. Он крепко связал себя своими 
великими художественными произве-
дениями с рабочим движением Рос-
сии и всего мира».

В.И. Ленин.  

«Огромное исключительное 
значение Горького, – писал 
А.В. Луначарский, – заклю-
чается в том, что он явился 
первым великим писателем 
пролетариата, что в нём этот 
класс... впервые осознаёт себя 
художественно».

После Ленина смерть Горь-
кого - самая тяжёлая утрата 
для нашей страны и для всего 
человечества.

Развёрнутую оценку творче-
ству Горького от имени партии 
и правительства дал В.М. Мо-
лотов в своей речи на Красной 
площади 20 июня 1936 года: 
«Никто из крупных писателей 
нашей страны, да и в других 
странах, не знал так близко 
жизнь «низов» народа при ка-
питализме. Никто из них не пе-
режил на себе самом столько 
жестокостей и гнусностей со 

стороны господ-эксплуататоров. Никто 
из них даже просто не видел своими гла-
зами столько замученных подневоль-
ным трудом и забитых гнётом капитала, 
как наш Горький, у которого все это вы-
ковало непримиримость и революци-
онную ненависть к капиталистическому 
строю и беззаветную веру в освободи-
тельную силу коммунизма.

Неизгладимо остаются в памяти его 
художественные фигуры капиталиста 
– хищника наживы, затхлого мещанина 
провинциальной глуши, самовлюблён-
ного буржуазного интеллигента-параз-
ита и других господ старой дореволю-
ционной Руси...

Вместе с тем, Горький, как великий 
художник пролетариата, дал замеча-
тельные образы свободолюбивых и са-
моотверженных людей, не мирящихся с 
гнётом и тиной жизни, дал лучшие и вы-
разительнейшие образы пролетарских 
революционеров.

Горький является подлинным родона-
чальником пролетарской социалистиче-
ской литературы.

Величие Горького состоит в том, что 
он был неразрывно и кровно связан с 
пролетарской революцией, с народом, 
строящим иную жизнь с Лениным.

Горький – беззаветный друг тру-
дящихся и вдохновитель борьбы за 
коммунизм».

Максима Горького, великого сына и 
писателя и его творчество ценили в Со-
ветском Союзе.

«Сегодня пытаются похоронить Горь-
кого, уничтожают поставленные ему па-
мятники, снимают памятную доску на 
доме, где он скончался.

Но голос Горького всё равно звучит в 
мире. Его пьесы ставятся и в России, и 
за рубежом, ему посвящаются «Горьков-
ские чтения», которые ежегодно про-
ходят в Москве, Нижнем Новгороде и 
Казани.

В статье «Возвращение Горького», 
опубликованной в юбилейном номере 
«Литературной газеты», где профиль 
Горького вновь появился рядом с Пуш-
киным, Ю. Поляков писал: «Во всяком 
случае, период саморазрушения явно 
заканчивается. Конечно, мы ещё не со-
зидаем, но, кажется, уже сосредотачи-
ваемся. И в этом смысле возвращение 
профиля Горького на наш логотип, конеч-
но же, акт символический, восстанав-
ливающий связь времён, ибо царство, 
разделившееся во времени, неизбежно 
распадётся и в пространстве».

Литературная деятельность Горького 
тесно и неразрывно связана с мощным 
развёртыванием революционной борь-
бы рабочего класса, с разгромом бур-
жуазно-помещичьего строя, с победой 
Великого Октября, с построением соци-
ализма в нашей стране.

Среди самых выдающихся исто-
рических дат, которые мы отмеча-
ем в этом году, - 150-летие со дня 
рождения классика русской, совет-
ской и мировой литературы Максима 
Горького.

А.Ф. Небога, 
советский учитель,

Красногвардейский район

Горький - безответный друг трудящихся и 
вдохновитель борьбы за коммунизм
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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 продолжает 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.

Леонид Грач: 91% крымчан - против вступления Украины в НАТО
19-20 сентября в Симферополе проходит международная конференция НАТОвский или внеблоковый вектор для Украины: перспективы и риски. 

В конференции принимают участие эксперты из Украины, России, Беларуси, Болгарии, Сербии и Эстонии.
По данным лидера коммунистов Крыма, депутата Верховной Рады Украины V созыва Леонида Грача, 

проведенный недавно социологический опрос показал, что 91% крымчан – против вступления Украины в Североатлантический альянс.
Мы недавно сделали социологический опрос – причем, масштабный – 30 тысяч человек опросили, и мы получили потрясающий ответ: 

"91% крымчан – кто четко и ясно задекларировал свою позицию, что он, крымчанин, против вступления Украины в НАТО", – 
подчеркнул главный коммунист Крыма.

Корреспондент. nеt, 
19 сентября 2007

Посеяли  "СИ БРИЗ" — пожали бурю протестов
Так отреагировала крымская об-

щественность на натовское присут-
ствие на полуострове.

Всё это напоминает сказки про 
доброго царя и нерадивых бояр, 
то и дело его "подставляющих". Не 
заслуживают доверия и страшилки 
о пресловутой руке Кремля, дири-
жирующей феодосийскими мани-
фестантами. Владимир Горбулин 
в этой связи предложил объявить 
персонами нонграта некоторых 
граждан Российской Федерации. 
Однако очевидцы антинатовских 
демонстраций утверждают, что 
Константин Затулин и Ко появились 
в Феодосии только на шестой день 
после начала блокады порта мест-

ными жителями.
В Киеве любят сетовать на комплекс "стар-

шего брата", свойственный россиянам, но о 
своих комплексах предпочитают умалчивать. 
После явного прокола в Крыму заговорили 
о высокой степени военно-технического со-
трудничества России и НАТО. Дескать, поче-
му россиянам можно, а нам нельзя? Тут уж 
самое время сказать о комплексе "меньшего 
брата"!

А если серьёзно, то очевидно для всех, 
что главной причиной, взбудоражившей весь 
восток Украины (вслед за Феодосийским 
горсоветом "территориями, свободными от 
НАТО" объявили себя областные Советы Лу-
ганщины и Николаевщины), стало неприятие 
большинством наших соотечественников 
идеи североатлантического будущего Украи-

В выходной день на Феодосию обру-
шился ливень, вызвавший потоп. Но что 
потоп по сравнению с возмущением со-
бравшихся протестовать против натов-
ских учений людей!

В порту, заблокированном пикетчика-
ми, стоят контейнеры с вооружением и 
взрывчаткой. В них даже тесты на бере-
менность. Видимо, заокеанские вояки по-
считали, что в Крыму за ними табунами 
будут ходить крымские красавицы и без 
этих тестов никак не обойтись...

Сами «морпехи» затворились в ка-
ком-то дальнем корпусе феодосийского 
военного санатория, тоже заблокирован-
ного противниками натовских учений. 
Почти две недели длилось осада. У всех 
шести выходов с территории санатория 
дежурили представители различных по-

Рубеж, с которого не отступают
литических партий и движений Крыма.

На этот митинг прибыли коммунисты 
из многих городов и районов автоно-
мии. Льет, как из ведра, но настроение у 
людей, собравшихся на митинг, боевое, 
Дружными возгласами тысячи людей 
встречают выступления ораторов, живо 
реагируют на каждое их слово.

Мы в Феодоссии, – говорит первый 
секретарь Крымского рескома КПУ, на-
родный депутат Украины Л. Грач, – заня-
ли против НАТО свой славянский рубеж 
и никому его не уступим. А нашим про-
тивникам придется отступить. Мы можем 
идти с занятого рубежа только вперед, 
это нам по силам. Украинские коммуни-
сты в борьбе с оранжевой властью чув-
ствуют надежное плечо своих российских 
братьев.

Власти заявляют о существовании в 
Феодосии какого-то заговора против го-
сударства, но заговор против Украины 
плетут сами оранжевые. А нашим против-
никам придётся ретироваться за пределы 
государства вместе с американскими 
вояками.

А в это время…
В Коктебеле в минувшие выходные 

прошёл четвёртый бильярдный турнир 
знаменитостей России и Украины. Для 
увлекательных поединков было выбра-
но нестандартное, но комфортное для 
бильярда место – мадерная площадка 
завода марочных вин и коньяков «Кокте-
бель" которая считается самой крупной в 
Европе.

Напомним, что в двух предыдущих по-

добных турнирах  участвовали Станислав 
Говорухин, Николай Расторгуев, Андрей 
Макаревич, Леонид  Якубович, чемпион 
мира по плаванию Олег Лисогор. А также 
основатель фестиваля «Кинотавр» Марк 
Рудинштейн, который и выходил победи-
телем соревнований.

Марк Григорьевич приехал в страну 
Коктебель, как называют заводскую тер-
риторию виноделы, и на этот раз, но уда-
ча изменила ему. Победителем бильярд-
ного турнира вышел украинский певец и 
продюсер  Валерий Малышев, второе ме-
сто занял актёр Вадим Набоков, а третье 
– лидер Российской Компартии Геннадий 
Зюганов.

Они получили соответственно 5 ты-
сяч, 1,5 тысячи и тысячу американских 
долларов.

И. Дъяков,
газета  "Крымская правда,

15.06.2006 г.

Крымская организация Союза Советских 
офицеров предупреждает Верховный Со-
вет, правительство и СНБО Украины о не-
правомерности пребывания на территории 
автономии натовских военных кораблей 
и войск и требует немедленной отставки 
министра обороны А. Гриценко и мини-
стра иностранных дел Б. Тарасюка за пре-
дательство государственных интересов и 
допущение беззакония в сфере их личной 
ответственности, выразившегося в появ-
лении иностранного военного корабля в 
феодосийском порту; пресечения их анти-
конституционной деятельности со стороны 
гаранта Конституции — президента и обе-
спечения им безусловного верховенства 
законов Украины.

Союз Советских офицеров Крыма об-

Нет – НАТО на нашей земле!
ращается к общественности с призывом 
не допустить высадки натовских войск на 
Крымской земле и просит народных депу-
татов от Компартии поставить вопрос на 
ближайшем пленарном заседании о гру-
бейшем попрании Конституции.

Советские офицеры предупреждают: 
всем незваным «гостям» придётся иметь 
дело с народом, освобождавшим Варшаву, 
Прагу, Будапешт и бравшим Берлин. Про-
водите свои учения у американского побе-
режья и не лезьте куда не просят. Так будет 
лучше для всех.

Совет Союза Советских 
офицеров Крыма,

газета "Крымская правда",
15.06.2006 г.

Последняя группа из 102 американских 
резервистов в понедельник вылетела из 
международного аэропорта Симферо-
поля на американскую базу Рамштайн в 
Германии.

Как сообщили агентству «Интерфакс- 
Украина» в управлении пресс-службы ми-
нистра обороны, это была последняя груп-
па из 227 специалистов из США, которые 
должны были построить на Старокрымском 
полигоне казармы и усовершенствовать 
существующую инфраструктуру в рамках 
подготовки  к  двусторонним  украинско-
американским учениям «Си Бриз-2006».

Киев-Симферополь,
Интерфакс-Украина,

газета "Крымские известия",
14.06.2006 г. 

Американские резервисты 
покинули Крым

Сегодня те американцы, кто прибыли 
сюда, должны знать, что под их ногами бу-
дет гореть Феодосийская, Крымская, Ста-
рокрымская земля.

Долой янки из Крыма!
Да здравствует консолидация всех граж-

дан, которые, независимо, под какими фла-
гами и с какими партийными билетами, ка-
кого вероисповедания, сегодня объединились 
на защиту нашей Родины-матери.

Наше дело правое-мы победим!

Из выступление народного 
депутата Украины,
первого секретаря 
КР КПУ Л.И. Грача, 

10.06.2006 г., 
на митинге в г. Феодосии,

газета "Искра правды"
01.03.2018 г. 

ны. По сути, нынешние события в Крыму яви-
лись продолжением демонстраций протеста, 
организованных коммунистами в 1997 году, 
когда "Си Бриз" задумали проводить на запад-
ном побережье полуострова. Тогда несколько 
сот крымчан организовали марш протеста по 
дорогам на Евпаторию от памятника морским 
десантникам. В результате решающую фазу 
маневров — высадку морского десанта — 
пришлось переносить к берегам Одессы.

Резон в этом есть, однако ещё больший ре-
зон заключается в том факте, что централь-
ная власть, определяя внешнеполитический 
курс Украины, пренебрегает интересами, 
как минимум, половины её населения.

О. Шахнюк,
газета "Крымская правда,

06.06.2006 г.
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Начало конца
Наша общая Родина – Союз Советских Со-

циалистических Республик. Держава, побе-
дившая фашизм, открывшая окно в космос, 
обогнавшая высокоразвитые страны в миро-
вых достижениях. Крым был жемчужиной на 
карте великой страны. В цветущий край садов 
и виноградников, во Всесоюзную здравницу  
к тёплому морю везли детишек в пионерские 
лагеря, их мамы и папы набирались сил, кру-
глогодично поправляли здоровье в разнопро-
фильных санаториях и домах отдыха.

Каждый советский человек чувствовал себя 
защищенным, уверенным в завтрашнем дне, 
будущем детей и внуков.

Ничего, казалось бы, не предвещало беды, 
но она пришла, как всегда, нежданно.

Первый тревожный звонок прозвучал в 1987 
году во время так называемой «перестройки». 
Начало положила супруга последнего Генсека 
КПСС Раиса Горбачева, заставившая покорно-
го мужа снять запрет на возвращение  и рас-
селение в Крыму депортированных крымских 
татар. Крымская область того периода не была 
готова к стихийному переселению. После лет-
них акций 1987 года в Москве митинг протеста 
крымских татар, недовольных условиями жиз-
ни в Крыму, прошел в Симферополе.

Был дан толчок периоду массового прояв-
ления национализма почти во всех республи-
ках Советского Союза. 

Ферганские события в мае-июне 1989 года, 
получившие название «Ферганская резня», 
замешанные на религиозно-националистиче-
ской основе, привели к гибели 103-х человек, 
1011 получили травмы и увечья. 20 тысяч ту-
рок-месхетинцев, ранее депортированных из 
Грузии, были изгнаны из Узбекской ССР, их 
дома были сожжены и разграблены. Не щади-
ли ни женщин, ни детей, ни людей других на-
циональностей, в недобрый час попавших под 
руку озверевшим фанатикам. Межнациональ-
ное согласие так и не пришло на узбекскую 
землю. После объявления независимости Уз-
бекистана от исламского экстремизма бежа-
ло 40 тысяч киргизов, 90 тысяч турок-месхе-
тинцев, около 100 тысяч крымских татар, 2 
миллиона русских и представителей других 
национальностей.

В 1989 году заявили о себе грузинские ра-
дикалы. В начале года обострилась обстанов-
ка в связи с намерением Абхазии выйти из 
состава Грузинской ССР. 6 апреля в Тбилиси 
начался митинг за выход республики из соста-
ва СССР и против заявления Абхазии об отде-
лении. Силовое подавление митинга с приме-
нением резиновых дубинок и слезоточивого 
газа «черёмуха» унесло жизни 16-ти человек, 
всего пострадало около 4-х тысяч участников 
конфликта.

Трагические события 1991 года в первой из 
постсоветских республик Литве, провозгла-
сившей независимость, показали всему миру, 
что до разрушения СССР остались считанные 
дни.  Митинг   в Вильнюсе 11-13 января 1991 
года, жестко подавленный, оставил в истории 
кровавый след: погибло 15 человек,  в том 
числе 13 при штурме телебашни,  900 были 
ранены.

Последний Генеральный секретарь ЦК 
КПСС М.С. Горбачев предпочел «позицию 
страуса, спрятавшего голову в песок», заявив 
возмущенной мировой общественности, что 
он «ничего не знал» о событиях в Вильнюсе. В 
бывших союзных прибалтийских республиках 
началась истерия на почве русофобии: гоне-
ние и преследование этнических русских про-
должается по сегодняшний день.

На Галичине дремал махровый национа-
лизм: разговоры шёпотом о бандеровских 
«краивках» и «схронах» набрали силу в пре-
ступную «перестройку», когда дозволено 
было всё. 

Но всё же родиной украинского национа-
лизма стала столица хлебосольной, братской 
Украины – мать городов русских город-герой 
Киев. 

Именно во властных кабинетах Украинской 
ССР зародились крамольные мысли о «само-
стийности» и «незалежности», основанные 
на националистических принципах. Начались 
провокации: к зданию Верховной Рады подо-
гнали бензовоз, который пытались взорвать.

Украинский национализм стал самым 
страшным и кровавым на развалинах Со-
ветской страны. Каждое проявление нацио-
нализма и неофашизма изначально имело 
русофобский характер: на национальной не-
приязни, раздувании пожара межэтнической 
и религиозной ненависти в отношении рус-

ских замешаны все произошедшие жестокие 
столкновения. Причина их крылась в злост-
ных пробуждениях алчности у местных пар-
тийных руководителей от КПСС, их желании 
единовластно править в союзных республи-
ках. Поэтому и использовались все средства 
для захвата власти,  не щадя жизней своих 
сограждан, которые для «небожителей» не 
представляли никакой ценности

Главная  цель – добиться любыми сред-
ствами разрушения единой, централизован-
ной, управляемой советской системы.  

К огромному сожалению, при потворстве 
никчемного руководства страной М.С. Горба-
чевым и его ближайшими соратниками, они 
этого добились. Новоогарёвский процесс по 
формированию нового союзного договора из-
за назревшего кризиса между союзными ре-
спубликами СССР стал концом существования 
могучей страны. Представители от  РСФСР, 
Украинской ССР, Белорусской, Казахской, Уз-
бекской, Азербайджанской, Таджикской, Кир-
гизской, Туркменской Советских Социалисти-
ческих Республик участвовали в обсуждении 
проекта нового союзного договора. Республи-
ки Прибалтики, Грузия, Армения и Молдавия 
от участия и дальнейшего подписания союз-
ного договора отказались.

Начались брожения практически во всех 
союзных республиках, руководимые Б. Ельци-
ным и партийными бонзами на местах. 

Опубликованный в газете «Правда»  27 
июня 1991 года проект Союза Суверенных 
Государств был назван «актом о легализации 
развала Советского Союза». 

Последняя точка была поставлена в де-
кабре 1991 года: 8 декабря при подписании 
РСФСР, Украинской и Белорусской ССР Бело-
вежского соглашения о прекращении суще-
ствования СССР и создания СНГ, 21 декабря 
1991 года в Алма-Ате к соглашению присое-
динились главы ещё 8-ми союзных республик. 

Из известной доктрины директора 
ЦРУ Аллена Даллеса по развалу СССР. 

(1945 год)
«Мы бросим всё, что имеем, всё золото, 

всю материальную мощь и ресурсы на обол-
ванивание и одурачивание людей.

Человеческий мозг, сознание людей спо-
собны к изменению. Посеяв в России хаос, 
мы незаметно подменим их ценности на 
фальшивые... Мы найдём своих единомыш-
ленников, своих помощников и союзников 
в самой России. Эпизод за эпизодом будет 
разыгрываться грандиозная трагедия гибели 
самого непокорного на земле народа, оконча-
тельного угасания его самосознания.

Из литературы и искусства мы... постепен-
но вытравим их социальную сущность, оту-
чим художников, отобьём у них охоту зани-
маться изображением, исследованием... тех 
процессов, которые происходят в глубинах 
народных масс. Литература, театр, кино всё 
будет изображать и прославлять самые низ-
менные человеческие чувства. Мы будем вся-
чески поддерживать и поднимать так называ-
емых художников, которые станут насаждать 
и вдалбливать в сознание культ секса, наси-
лия, садизма, предательства словом, всякой 
безнравственности. 

И лишь немногие, очень немногие будут 
догадываться или понимать, что происходит. 
Но таких людей мы поставим в беспомощное 
положение, превратим в посмешище, найдём 
способ их оболгать и объявить отбросами 
общества.

Мы будем расшатывать таким образом по-

коление за поколением.
Мы будем драться за 

людей с детских, юно-
шеских лет, будем всегда 
главную ставку делать на 
молодёжь, станем разла-
гать, развращать, растле-
вать её. Мы сделаем из 
неё циников, пошляков и 
космополитов.»

Закончилась советская 
эпоха, первый и послед-
ний президент СССР Ми-
хаил Горбачев бесславно 
ушел в отставку. 

1992 год бывшие 
граждане огромной стра-
ны встретили в новых 
государствах…     

После этого последо-
вал второй этап – при-
своение общенародной 
промышленной, сельско-
хозяйственной, социаль-

ной и научной собственности, что привело к 
печальному итогу разграбления и обнищания 
бывших благополучных союзных республик.  
Трагические последствия доктрины Даллеса 
народ пожинает до сих пор. 

Льётся кровь на братской Украине, охва-
ченной не без помощи заокеанских «щирых 
друзей» ретронационализмом, неофашиз-
мом, видением в ближайшем соседе – Рос-
сии – лютого врага, виновного во всех бедах 
«незалежной». Национализм и русофобия 
стали главной политической составляющей 
в обнищавшей Грузии. Литву, Латвию и Эсто-
нию топчут НАТОвские сапоги, заокеанские 
«гости» чувствуют себя хозяевами.

В «лихие 90-е» во всех бывших союзных 
республиках единой великой страны заро-
ждался бандитский, со звериным оскалом, 
капитализм. Когда безжалостно грабили тру-
довой народ, «прихватизируя» всё то, что соз-
давалось поколениями отцов и дедов.  Когда 
искажалась история и молодые поколения 
впитывали в себя пренебрежение к советско-
му прошлому, отрицание героических боевых 
и трудовых подвигов советских людей, их 
великие победы и  свершения. Когда воспе-
вался царизм и последний и один из худших 
его представителей – российский император 
Николай II – был канонизирован как святой.

Американские миллионы долларов, на-
правленные на разрушение СССР, пали в 
благодатною почву.  Корыстолюбие и пре-
дательство бывших партократов высшего 
звена, адептов американского империализ-
ма, палачей Советской Родины, сделали свое 
черное дело, дали богатый урожай ядовитых 
ягодок…

Леонид Грач и  Крым  неразде-
лимы. Красный пояс Крыма

На долю Леонида Ивановича Грача, са-
мого молодого в Советском Союзе Первого 
секретаря Крымского областного комитета 
Коммунистической партии, выпали тяжелые 
испытания.

С началом массового переселения крым-
ских татар Леонид Иванович был направлен в 
Узбекистан. 

«Мне позвонил  Горбачёв,  поручил вы-
лететь в Фергану и прояснить ситуацию, по-
скольку там были крымские татары, которые 
уже начинали возвращаться в Крым. Почему 
именно меня туда направили, до сих пор не-
понятно, ведь в руках генерального секретаря 
ЦК КПСС  была сосредоточена вся власть, и 
он легко мог  послать комиссию как ЦК, так 
и Верховного Совета СССР, КГБ и так далее. 
Всё ему было подвластно. Но почему-то оста-
новился на моей кандидатуре.

Мы вылетели из Симферополя – я и груп-
па работников аппарата, а также  журналисты 
крымского телевидения. 

Что я хочу сказать? Поездка в Узбекистан 
принесла мне новые знакомства и рану в 
сердце. После известных событий в Ферган-
ской долине мы объездили тогда практически 
все места проживания крымских татар. Надо 
сказать, что местное руководство не в полной 
мере владело ситуацией. Ему было, по боль-
шому счету, всё равно, кто там проживал: 
крымские татары, турки-месхетинцы, русские 
или еще кто.

В большей степени владел ситуацией пред-
седатель Госплана Узбекской ССР Ислам Кари-
мов,  позже он стал Президентом Узбекистана.            
С ним мы встречались впоследствии в Крыму.

Он тогда произнёс удивившую  меня фра-
зу, что, мол, для восточных людей – жителей 
Азии – нужна жёсткая рука, и поднял при этом 
кулак.  Что это так и есть, я смог убедиться 
в тот же день во время встречи с крымскими 
татарами в городе Янгиюль. Причем, я же  не 
знал, как это будет организовано: в первых 
рядах стояли дети, за ними женщины, в по-
следних рядах – мужчины. Женщины подня-
ли такой крик, что просто невозможно стало 
говорить,  продолжать беседу. Пришлось при-
менить «метод Каримова». А именно: гром-
ко произнести несколько известных фраз на 
общепонятном русском языке, чтобы толпа 
успокоилась.

Вообще-то, что мы увидели тогда в Фер-
ганской долине, Самарканде, других регионах 
Узбекистана, не хочется даже и вспоминать 
– настолько  страшно. Когда приехали в один 
аул, который накануне подвергся нападению, 
мы зашли во двор и увидели жуткую картину: 
мёртвая девочка была пронзена вилами. Что 
еще поразило – надписи на уцелевших домах: 
«Здесь живет узбек». Дикость, а оказывается, 
что эти надписи делали специально, чтобы 
дома узбеков не трогали.

Трагедия в Ферганской долине  еще больше 
укрепила меня в понимании важности межна-
ционального мира. На мой взгляд, он является 
важнейшей целью политического процесса, 
который должен идти под лозунгом «мир во 
имя мира». Любое отклонение от этого тезиса, 
любое стремление принести требование без-
условного межнационального мира в жерт-
ву политической целесообразности создает 
опасность разрастания неконтролируемого 
конфликта.

Эти события, по сути, заложили основы  
разрушения Советского Союза».

(Из книги Леонида Грача «Крым – моя лю-
бовь, жизнь и судьба» – 2017 г.).

За поездку в Фергану, боль и тревогу за Со-
ветскую страну Л.И. Грач расплатился первым 
инфарктом.  

Крым продолжал бурлить. Подстрекаемые 
нелегитимным, радикально-националистиче-
ским «меджлисом», 3 июля 1990 года крым-
ские татары развернули палаточный городок 
возле здания Крымского обкома Компартии 
Украины. Пламя протестов, зачастую пере-
ходивших в массовые  беспорядки, охватило 
Крым.

Понимая сложность момента, Л.И. Грач 
инициировал проведение Пленума и кон-
ференции Крымского областного комитета 
Коммунистической партии Украины, на ко-
торых было принято решение о вынесении 
на рассмотрение сессии областного совета 
народных депутатов вопроса о проведении  
Всекрымского референдума по восстанов-
лению автономного статуса Крыма. Это была 
единственная возможность спасти Крым. 
Четвертая внеочередная сессия XXI созыва 
состоялась 12 ноября 1990 года. С основным 
докладом  по вопросу Референдума высту-
пил второй секретарь обкома, председатель 
Постоянной комиссии по гармонизации меж-
национальных отношений областного совета   
Л.И. Грач.

В книге Л. Грача «Крым – моя любовь, 
жизнь и судьба» впервые приводится пол-
ный текст выступления Леонида Ивановича 
на сессии, чтобы было понятно, как заро-
ждалась Республика и кто выступал иници-
атором её создания путем волеизъявления 
крымчан – референдума, который стал пер-
вым на территории Советского Союза. 

Отражена важная роль Крымской партий-
ной организации, депутатов-коммунистов 
в областном совете, которые делегировали 
Л.И. Грача в разработчики и главные доклад-
чики по вопросу статуса Крыма. 

«На сессии мне пришлось выдержать 
настоящее сражение с так называемой «де-
мократической общественностью», которая 
позднее оказалась на положении прислуги 
у победившей буржуазии. Тогда же она стре-
милась всеми силами продемонстрировать 
свою самостоятельность и независимость, 
обрушив на меня – представителя партийно-
го руководства – настоящий град возражений 
и вопросов. Были задействованы самые раз-
нообразные аргументы против проведения 
референдума, а Николай Багров, на которо-
го, как на председателя облсовета, ориенти-
ровалось большинство депутатов, как-то не 
сумел на них убедительно воздействовать.»

(Из книги  Леонида Грача 
«Крым – моя любовь, 

жизнь и судьба» – 2017 г.).
Ирина Суркова.

Продолжение следует
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Есть такой журналистский 
приём, когда надо написать 
статью, но при этом необхо-
димо скрыть истинные побу-

дительные мотивы. Тогда и появля-
ется некий заявитель. Как правило, 
анонимный. Так, на наш взгляд, прои-
зошло и в случае со статьёй в «Крымских 
известиях»  Натальи Дорн. Какие-то ми-
фические «жители Нижнегорья» вдох-
новили накрапать по сути пасквиль на 
тысячи наших земляков, выживающих 
тяжким трудом, выращивая овощи в 
теплицах, где температура воздуха при 
полном безветрии достигает плюс 50-
55 градусов, а работать  надо часами.

Кто Вам сказал, госпожа Дорн, что 
мы покорно наблюдали за развалом 
хозяйства, дающего нам безбедно и 
спокойно жить, за развалом, привед-
шим людей к катастрофическому об-
нищанию в 90-х годах? 

Не один десяток заявлений, инди-
видуальных и коллективных, был напи-
сан в соответствующие органы. Но не 
только у нас в селе, в Крыму, – на тер-
ритории всего Советского Союза всё 
рушилось и разворовывалось, а НИ 
ОДНОГО виноватого как не было опреде-
лено, так и нет. Вы где живете, если все-
рьёз ссылаетесь на контролирующие и 
карательные органы? 

Вынуждены Вам напомнить о «Кубе» 
в районе Куйбышевского рынка города 
Симферополя, о так называемой «спаса-
тельной станции» высотой в семь этажей 
у самого уреза воды в городе Алушта. 
Где наши Россельхоз вместе с Роспо-
требнадзором? Где наша Прокуратура? 
Пишут бумажки, на которые заинтересо-
ванным лицам попросту наплевать. Это 
чтобы грубо не говорить. И это при том, 
что крымские руководители открыто за-
являют об их незаконной постройке. И 
несколько раз они грозились снести бук-
вально на следующий день. Это же Вам 
не Собянин в Москве, который сказал и 
сделал. 

В своем выступлении около двух не-
дель назад Премьер-министр Д.А. Мед-
ведев заявил, что инвесторы нужны 

такие, которые в том числе создают ра-
бочие места в регионах. 

Создаётся впечатление, что Вам и за-
интересованным лицам из крымской эли-
ты (вы лучше знаете, кто они такие) руко-
водитель Правительства России не указ. 
В нашем случае пришельцы не только не 
создали ни единого рабочего места для 
местных жителей, они, грубо нарушив 

существующее законодательство, не 
оформили ни одного разрешительного 
документа на земле- и водопользование, 
на потребление электроэнергии. Они это 
попросту воровали. 

Всё происходящее безобразие твори-
лось под «крышей» депутата Госсовета 
РК от правящей партии «Единая Россия» 
В.Я. Павлива, которому, кстати, по стату-
су положено денно и нощно заботиться 
о благе своих избирателей и о соблю-
дении законности. Вы, госпожа Дорн, о 
таких пустяках умалчиваете. У Вас кру-
гом виноваты мы, ничего не просящие у 
государства, самозанятые граждане, же-
лающие работать, кормить своих детей, 
достойно жить.

Ещё дальше пошел слуга народа, Гла-
ва администрации Красногвардейского 
района В. Грабован. В газете «Аргументы 
и факты», №8, он обвинил нас, садовчан, 
во взвинчивании цен на овощи. Вот уж 
воистину, когда не знаешь, что сказать в 

Дайте же селянам хоть глоток воздуха!
своё оправдание, – обвиняй оппонента. 
И чем чернее брехня, тем она кажется 
достовернее. Небезызвестный доктор 
Геббельс, гореть ему в аду, знал толк в 
пропаганде.

Так вот, господин Грабован, 95% на-
ших земляков, вырастивших в 2017 году 
5300 тонн огурцов, 7300 тонн томатов, 
200 тонн капусты, 67 тонн раннего реди-

са, 43 тонны перца, 39 тонн баклажа-
нов, реализовали свою продукцию, не 
выезжая из родного села в Нижнегор-
ском районе. Стоимость  килограмма 
огурцов на наших рынках в районе - до 
10 руб., помидоров - до 5 руб. 

Вы такие цены на рынках Крас-
ногвардейска или Симферополя виде-
ли? Цены на выращенные нами овощи 
формируют так называемые перекуп-
щики (по-старому – спекулянты) и тор-
говая розничная сеть. Перекупщики – 
это сегодня вполне законные дельцы, 
поощряемые нынешней властью, ко-
торую Вы представляете. То, что боль-
шинство из них не платят налог госу-
дарству, никого не смущает.

И еще об инвесторах. Просим нас 
понять правильно. Мы не против лю-

бых инвестиций в экономику Крыма. 
Здесь трудно не согласиться с госпожой 
Дорн, что инвестиции для экономики – 
живительная влага.

Мы категорически против того, что 
технология, применяемая инвестора-
ми при выращивании овощей, в дан-
ном случае убивает нашу землю. Землю 
-кормилицу.

Не лучше ли будет инвестировать воз-
рождение перерабатывающей промыш-
ленности в Крыму? Это, на наш взгляд, 
позволит на порядок увеличить произ-
водство крымских овощей как с откры-
того, так и с закрытого грунта, и накор-
мить качественной продукцией не только 
крымчан и гостей Крыма, но и многие 
регионы великой России. Как это было 
когда-то.

А. Бондарь, 
первый секретарь 

Нижнегорского РК КПКР, 
житель с.Садовое

Его Святейшеству,
Святейшему Кириллу,

Патриарху Московскому и всея Руси

Ваше Святейшество!
Есть в Крыму святые места, кото-

рые не подвластны времени и поли-
тическим бурям, где отдыхает душа,  
надёжно укрывшись от мирских забот.

Одно из главных – это восстанавли-
ваемый кафедральный собор в память 
Святого Благоверного Князя Алексан-
дра Невского в Симферополе. Сияю-
щая драгоценность в созвездии хри-
стианских святынь,  над возведением 
которой в XIX веке трудились лучшие 
мастера всей России,  затем храм был 
безжалостно разрушен.  

В 1999 году Верховным Советом 
АРК по моей инициативе было приня-
то решение о воссоздании  храма на 
его исконном месте.

9 января 2000 года в основание 
фундамента главного базилика в сто-
лице Крыма была заложена капсула, 
в которую была помещена закладная. 
На историческом документе расписа-
лись Владыка Архиепископ Симферо-
польский и Крымский Лазарь, первые 
лица Автономной Республики Крым, 
городской голова Симферополя. 

Невозможно недооценить роль 
Митрополита Симферопольского и 
Крымского Лазаря в восстановлении 
кафедрального собора святого Князя 
Александра Невского.  Глубокая вера, 
забота о нравственности  позволи-
ли Владыке воплотить в жизнь  идею 
прощения прегрешений предков, уве-
ковечить её в стенах  возрождаемого 
святилища. Как истинный подвижник, 
паломник со стёртыми до кровавых 
мозолей стопами и ладонями, прошёл 
он тернистый путь к храму, не выпу-
стив из рук креста.

В любое время года над горо-
дом сияют золотые купола Алексан-
дро-Невского собора, кресты которых 
Ваше Святейшество освятил 31 июля 
2009 года.  Как и в прежние века, часы 
на одном из четырёх малых куполов 
хрустальным перезвоном возвещают  
быстротекущее время. 

Среди многих чудес света, явивших 
себя в Крыму, – Свято-Троице-Па-
раскевиевский женский монастырь, 
известный далеко за  пределами по-
луострова. В 69-ти километрах от 
Симферополя и 45-ти от Феодосии, 
как гласит легенда, на месте, где про-
лилась  кровь преподобномучени-
цы Параскевы, открылся целебный 
источник, никогда не пересыхающий 
в течение девятнадцати  прошедших 
веков.

В XIX веке  здесь возник женский 
монастырь, названный в честь  грече-
ской деревушки Топлу, расположен-
ной неподалёку.

В Топловской обители три целеб-
ных источника, к которым не иссяка-
ет поток страждущих, получающих 
здесь избавление  от душевных и те-
лесных страданий. В монастырских 
храмах много православных  святынь, 
которым спешат поклониться тысячи 
паломников всех возрастов и обще-
ственных положений, с верою оку-
нуться в купели.  

В 1998 году в сан игуменьи была 
возведена инокиня, нареченная име-
нем Параскева, ставшая по сегодняш-
ний день настоятельницей Свято-Тро-
ице-Параскевиевского женского 
монастыря.

На женские плечи легла тяжелая 
ноша – восстановление монастырско-
го хозяйства, в том числе Свято-Тро-
ицкого собора.  Беспощадная борьба 
за землю в мрачные годы украинской 

«незалежности», изыскание средств 
закалили характер матушки игуменьи 
Параскевы.   Смиренная  монахиня 
стала настоящим бойцом на невиди-
мом фронте битвы за духовность и 
сохранение вековых традиций отече-
ственного православия.

В 2017 году Свято-Троице-Параске-
виевский женский монастырь отметил 
четвертьвековой юбилей со дня сво-
его возрождения, в 2019 году испол-
нится 155 лет со дня его основания.   

Светлый след в истории, оставля-
емый Владыкой Лазарем и Матушкой 
игуменьей Параскевой, не должен по-
гаснуть, бесследно исчезнуть в пути-
не времени. Их нравственный подвиг 
достоин увековечения для грядущих 
поколений.

– На основании изложенного про-
шу Ваше Святейшество благословить  
установление мемориальных досок 
или знаков:

– На здании возрождающегося ка-
федрального собора Святого Благо-
верного Князя Александра Невского в 
Симферополе – Его Высокопреосвя-
щенству Высокопреосвященнейшему 
Лазарю, Митрополиту Симферополь-
скому и Крымскому;  

– На стене восстанавливаемого 
Свято-Троицкого собора на священ-
ной земле Свято-Троице-Параскеви-
евского женского монастыря в селе 
Учебное Белогорского района Респу-
блики Крым – Настоятельнице жен-
ского монастыря игуменье Параскеве 
(Тыщенко). 

С глубочайшим уважением,

Председатель Совета РОО
«Крымский форум защиты 
конституционных прав граждан» 
                                                          Л.И. Грач

Письмо его Святейшеству
Автовокзал «переезжает» в 

аэропорт. Это перемещение было 
предрешено с появлением рядом с 
автобусами помпезного архитектур-
ного соседа. Переезд будет синхро-
низирован с открытием терминала 
Международного аэропорта «Сим-
ферополь. Радость  новшества раз-
деляют не все крымчане. 

Да, пассажирам аэропорта станет го-
раздо удобнее путешествовать по Кры-
му. Зато остальным дорога за пределы 
Симферополя удовольствия не прине-
сет. Попробуй доберись до аэропорта 
в жару или в ливень, чтобы оттуда до-
ехать до Керчи, Щелкино или Севасто-
поля. Ближе станет ехать в Евпаторию, 
Раздольное и Черноморское. Но почему 
бы не перенести автостанцию для этих 
направлений, скажем, в Саки? Докатил 
туда на перекладных, а там до конечной 
точки рукой подать. Нашим чиновникам, 
далеким от нужд людей, проголосовать 
за такой вариант ничего не стоит. 

 – Переезд автовокзала будет способ-
ствовать уменьшению пробок, - сказали 
нам в пресс-службе «Крымавтотранса». 
– И так машин много, а тут еще автобу-
сы рейсовые по центральным улицам 
курсируют.

– Но как добраться до аэропорта все-
му потоку ваших пассажиров, если они 
не спустились с трапа самолета?

 – Вопрос с доставкой будет решен.   
К аэропорту пустят дополнительные 
маршруты, тот же троллейбус.

 – Тогда пробок будет еще больше, 
как быть?

 – Нет, пробки рассосутся –начнет 
функционировать трасса «Таврида».

 – Что будет с территорией, которую 
сейчас занимает автовокзал?

 – Эта территория – собственностью 
Республики Крым, а не нашего предпри-
ятия. Мы ее полностью освободим, а что 
после нас, не знаем.

 Территория на Киевской – лакомый 
кусок для точечной застройки. Вот где 
можно поднять миллионы, вложив сред-
ства в бетон и рабочую силу. Ползут слу-
хи о планах одного из крупных застрой-
щиков выгнать очередную высотку без 
собственной инфраструктуры.

 – Кто и чем застроит территорию ав-
товокзала? – спрашиваем у зам- главы 
администрации Симферополя Сергея 
Круцюка.

 – Высоток там точно не будет.
 Очень хотелось бы верить, но Сергей 

Петрович тут же выдает версию, идущую 
вразрез с версией «Крымавтотранса»:

– На территории автовокзала оста-
нется автостанция для автобусов южно-
го направления. Здесь удобная локация 
для рейсов в сторону Ялты.

Далее Круцюк анонсирует пере-
распределение нагрузки между дей-
ствующими автостанциями. Дескать, 
керченское направление достанется 
«Восточной» а/с, севастопольское – 
«Западной» и т.д. Это хорошо, но в осво-
бождающихся помещениях старого аэ-
ропортовского терминала планируют 
открывать Центральный автовокзал, а 
не автостанцию западного направления.

На уровне чиновников высшего эше-
лона власти ситуация не прояснилась. 
Новая версия: судьба участка на Киев-
ской не решена.

Проектировщики советских времен 
выбрали для автовокзала удобное ме-
сто - прямой выход на Южнобережье и 
восточную прибрежную зону... Машин 
в те времена было меньше, пробок не 
было. Но прибрежные города и поселки 
с места не сдвинулись. Логичнее при-
водить в порядок маршруты городского 
транспорта, нежели пенять на междуго-
родний. Советской логистикой предус-
матривались маршруты из аэропорта в 
Ялту, Севастополь и Евпаторию. Но они 
работали для удобства приезжих, а не 
во вред местным. Междугородний об-
щественный транспорт и курортникам, 
и жителям Крыма. Пойди доберись из 
аэропорта до жилых районов и админи-
стративных зданий! Вот и получаем но-
вый стимул для частного транспорта и 
дополнительных пробок на дорогах.

 МК,
21.03.2018
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В июне в Крыму из-
берут двух депутатов 
Госсовета

Избирательная комис-
сия Республики Крым назначила 
дополнительные выборы депута-
тов Государственного совета РК по 
двум одномандатным округам.

Соответствующее постановление 
принято на заседании Избиркома.

Как уточнили в пресс-службе из-
бирательной комиссии РК, выборы 
пройдут по Сакскому одномандатно-
му избирательному округу №7 и Ниж-
негорско-Советскому одномандатно-
му избирательному округу №17. Они 
состоятся 17 июня 2018 года.

«Назначение дополнительных вы-
боров связано с постановлениями 
Государственного Совета РК о до-
срочном прекращении полномочий 
депутатов соответствующих округов 
– Валерия Гриневича и Игоря Лукаше-
ва», – пояснили в Избиркоме.

Валерий Гриневич лишился депу-
татских полномочий в ноябре прошло-
го года. Суд признал его виновным в 
мошенничестве в особо крупном раз-
мере, покушении на мошенничество 
в особо крупном размере и угрозе 
убийством.

Игорь Лукашев сложил депутатский 
мандат в связи с назначением его 
на должность главы администрации 
Симферополя.

Новости Крыма,
20.03.2018

ФАС Крыма получила ново-
го руководителя

 
Приказом Федеральной антимо-

нопольной службы России Евге-
ний Костюшин назначен на долж-
ность руководителя Управления 
ФАС по Республике Крым и городу 
Севастополю.

Об этом сообщается на сайте ве-
домства, соответствующий приказ 
подписал руководитель Федераль-
ной антимонопольной службы России 
Игорь Артемьев. С декабря 2017 года 
Костюшин исполнял обязанности ру-
ководителя Управления ФАС по Кры-
му и Севастополю.

Евгений Костюшин родился в 1975 
году в Зеленодольске Татарстанской 
АССР. В 1998 году окончил Казанский 
государственный технический уни-
верситет им. А.Н. Туполева по специ-
альности «экономика и управление 
на предприятии», в 2009 году — Ка-
занский государственный универси-
тет имени В. И. Ульянова-Ленина по 
специальности «юриспруденция». В 
антимонопольных органах работает 
с 2007 года. С сентября 2007 года по 
июль  2010  занимал  должность   зам-
главы Татарстанского УФАС России, с 
июля 2010 года по сентябрь 2013 года 
— руководителя Марийского УФАС 
России. Неоднократно был награжден 
ведомственными знаками отличия 
ФАС России.

Аргументы недели – Крым,
19.03.2018

Власти Симферополя потра-
тят 17 миллионов на проект по 
очистке русла реки Салгир

На проект по очистке русла реки 
Салгир потратят 17 миллионов ру-
блей. Среди исполнителей про-
водится конкурс. Эта информа-
ция указана на сайте госзакупок 
города.

– Подрядчик выполнит проектные 

и изыскательские работы по объекту 
«Расчистка русла реки Большой Сал-
гир, Малый Салгир, Славянка в Сим-
ферополе». Начальная цена контракта 
– 17 миллионов рублей, – говорится в 
документации.

Исполнитель разработает програм-
му инженерных изысканий, а также 
выполнит необходимые инженер-
но-геодезические, геологические, 
экологические изыскания. Прием 
документов на конкурс закончится 
22 марта, а 23 марта определят под-
рядчика. Информацию о дате начала 
расчистки русла до создания проекта 
администрация не озвучивает.

В документах написано, что смет-
ную документацию подготовят с раз-
бивкой в три этапа:

– Запроектировать очистку русла 
реки Малый Салгир от ул. Лесхозная 
(Объездная дорога) до пересечения с 
рекой Салгир (район ул. Набережная);

– Запроектировать очистку русла 
Салгир от пересечения с рекой Сал-
гир (район ул. Набережная) до пере-
сечения рекой Салгир Евпаторийско-
го шоссе (район ул. Чокрак);

– Запроектировать очистку русла 
реки Славянка от Даниловского пру-
да включительно (район пересече-
ния ул. Севастопольская и ул. Дани-
лова) до Верхнего пруда (район пер. 
Гренажный).

Новости Крыма,
20.03.2018

В Крыму под видом можже-
вельника продают тополь

В Крыму распространены слу-
чаи, когда торговцы под видом 
сувениров из можжевельника 
продают изделия из тополя, об-
работанные соответствующими 
ароматизаторами.

«Мы проводим рейды и выявля-
ем очень интересные случаи, когда 
под якобы можжевеловыми издели-
ями продаются изделия из тополя. 
По структуре они одинаковы. А химия 
пошла так далеко, что тополь, над 
которым проведены работы с опре-
деленными спреями и эссенциями, 
становится «можжевельником». Та-
кое сплошь и рядом», – цитирует 
«РИА Крым» замминистра экологии 
и природных ресурсов РК Сергея 
Компанейцева.

По его словам, за прошлый год в 
Крыму было возбуждено более 30 уго-
ловных дел о незаконной вырубке де-
ревьев, в том числе можжевельника.

«Мы реагируем не только на тех 
лиц, которые рубят можжевельник, 
но и на те места, где изготовляются 
сувениры их можжевельника. Потому 
что поймать в лесу человека, который 
рубит можжевельник – это большая 
проблема», – отметил он.

При этом замминистра экологии РК 
призвал жителей и гостей Крыма не 
покупать сувенирные изделия из мож-
жевельника. По его мнению, это так-
же будет способствовать сохранению 
этого краснокнижного растения.

Аргументы недели – Крым,
20.03.2018

Эпидситуация в Кры-
му: какие вирусы ходят на 
полуострове

На территории полуострова ре-
гистрируется неэпидемический 
уровень заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, заболеваемость ниже 
уровня предыдущей недели.

Об этом сообщили в пресс-служ-

бе Межрегионального управле-
ния Роспотребнадзора по Крыму и 
Севастополю.

На территории Республики показа-
тель заболеваемости ниже эпидеми-
ческого порога на 32,5%, в Севасто-
поле – на 55%.

«Уровни эпидемических порогов не 
превышены ни в одном регионе Ре-
спублики Крым. По состоянию на 13 
марта заболеваемость обусловлена 
циркуляцией вирусов не гриппозной 
этиологии, в том числе вирусов па-
рагриппа, риновирусов, аденовиру-
сов, РС-вирусов и др.  Наряду с этим 
отмечается тенденция к увеличению 
циркуляции вирусов гриппа, с преи-
мущественным доминированием цир-
куляции вируса гриппа B, в единичных 
случаях регистрируются вирусы грип-
па А», – рассказали в пресс-службе.

Новости Крыма,
17.03.2018

Директор крымского МУПа 
добавил себе 140 тысяч неза-
конной зарплаты

В Джанкое следствие предъяви-
ло обвинение директору муници-
пального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства 
«Астра», который сам себе неза-
конно повысил зарплату, сообщает 
пресс-служба крымского Следкома.

 «С июля 2016 года по июль 2017 
года обвиняемый без согласования с 
учредителем в лице Яркополенского 
сельского совета, а также без решения 
депутатов сельского совета внес изме-
нения в штатное расписание, увеличив 
свой должностной оклад. Тем самым 
получил и присвоил денежные средства 
в размере более 140 тысяч рублей», – 
говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время выясняются все 
обстоятельства совершенного пре-
ступления. Расследование уголовного 
дела продолжается.

"Примечания",
21.03.2018

Вице-губернатор Гладков, 
отвечавший за явку в Севасто-
поле, уволен

Заместитель губернатора Се-
вастополя Вячеслав Гладков, ку-
рирующий внутреннюю политику 
и ответственный за связи с обще-
ственными и политическими ор-
ганизациями, написал заявление 
по собственному желанию, сооб-
щают Телеграм-каналы. Сам Глад-
ков информацию «Примечаниям» 
подтвердил.

 Гладков не стал сообщать подробно-
сти. В том числе он оставил без ответа 
вопрос – связано ли увольнение с вче-
рашним «медальным» скандалом. «Я не 
даю по телефону интервью. Поэтому, 
наверное, это все», – попрощался Глад-
ков с «Примечаниями».

Напомним, Гладков отвечал за явку в 
Севастополе на вчерашних президент-
ских выборах, а также курировал рабо-
ту общественного штаба Владимира 
Путина. По информации источников 
"Примечаний" в правительстве, Глад-
ков собирался уйти сразу после вы-
боров. Губернатор заявление пока не 
подписал, сообщает источник.

Гладков – бывший глава маленько-
го закрытого города Заречный, где он 
показал себя весьма успешным управ-
ленцем. Но в Севастополе – совершен-
но иная социальная и политическая 
реальность, практически все варяги 
признают, что для них это "сложный " 
город. 

"Примечания",
19.03.2018

В Крыму пресечена дея-
тельность группы вымогателей, 
которые орудовали в Джанкое и 
прилегающем районе, сообщает 
пресс-служба МВД по РК. 

По данным правоохранителей, 
трое местных жителей вымогали у 
одного крымчанина 200 тысяч ру-
блей, у другого отобрали автомо-
биль» БМВ за якобы имеющийся 
долг.

 В апреле прошлого года в поли-
цию обратился 28-летний гражданин 
с заявлением о том, что неизвестные 
лица с применением насилия вы-
могают у него денежные средства. 
На протяжении месяца на мобиль-
ный телефон потерпевшего посту-
пали звонки с угрозами физической 
расправы.

Когда телефонные сообщения не 
возымели действия, злоумышлен-
ники перешли к насильственным 
способам убеждения. Вымогатели, 
применив насилие, потребовали от 
потерпевшего 200 тысяч рублей. Из 
этой суммы 160 тысяч рублей он яко-
бы был должен своему знакомому, а 
остальные деньги преступники при-
писали к "долгу" за свои "посредни-
ческие" услуги, говорится в сообще-
нии пресс-службы МВД РК.

После обращения потерпевшего 
в полицию злоумышленники были 
задержаны.

Как РИА Новости Крым сообщил 
источник в судебных инстанциях, 
речь идет о жителях Джанкоя Леш-
кевич Николае Юрьевиче 1986 года 
рождения, Назарове Мирзожоне 
Пирмахмадовиче 1989 года рожде-
ния и Сабанадзе Михаиле Шалвови-
че 1992 года рождения.

Позже выяснилось, что задер-
жанные также причастны к другому 
преступлению: они забрали у мест-
ного жителя автомобиль BMW, также 
якобы за долг в миллион рублей. На 
данный момент возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 163 УК РФ 
«вымогательство, то есть требова-
ние передачи чужого имущества под 
угрозой применения насилия, со-
вершенное группой лиц по предва-
рительному сговору, с применением 
насилия». Решением суда граждане 
проведут за решеткой от 4,5 до 5,5 
лет в колонии общего режима.

"Примечания",
21.03.2018

В Крыму не могут распродать 
бывшее имущество Коломойского: 
антимонопольная служба приоста-
новила торги.

Продажи пансионата «Лазурный бе-
рег» в Алуште опять застопорился.

Напомним, ГАУ «Распорядительная 
дирекция имущества Республики Крым» 
объявила о готовности рассмотрения 
предложений по продаже объектов не-
движимости, в частности недостроен-
ного пансионата вблизи Алушты, ранее 
принадлежавшему Игорю Коломой-
скому, и был национализирован после 
Крымской весны. Перечень имущества 
по улице Головкинской в поселке Лазур-
ный, состоит из девяти пунктов. В про-
шлом году дирекция его оценила, но на 
конкурс не подали ни одной заявки. Ко-
митет по имущественным и земельным 
отношениям РК все же одобрил отчуж-
дение из государственной собствен-
ности Республики Крым недвижимости 
в Лазурном, весной был объявлен кон-
курс на покупку недостроя.

На днях один из покупателей пожало-
вался на действия организатора торгов. 
ГАУ «Распорядительная дирекция иму-
щества Республики Крым» заподозрили 
в нарушении Закона «О защите конку-
ренции». Жалоба принята к рассмотре-
нию Крымским УФАС России, торги 
приостановлены.

Новости Крыма,
20.03.2018
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ПРОЧИТАЛ  – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! № 10 (164),22.03.18

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

С о в е т с к и й
к ал е нд а р ь

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШИХ СОРАТНИКОВ:

 

18 марта
 1871 г. – День Парижской коммуны

1903 г. – Родился П.А. Жилин, ге-
нерал-лейтенант, военный историк, 
член-корреспондент АН СССР, лауреат 
Государственной премии, участник Ве-
ликой Отечественной войны.

1948 г. – Подписание Договора о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Советским Союзом и 
Народной Республикой Болгарией.

1965 г. – Летчик-космонавт А.А. Ле-
онов впервые в мире совершил выход 
в открытый космос с борта космиче-
ского корабля, пилотируемого летчи-
ком-космонавтом П.И. Беляевым.

20 марта
1917 г. – В.И. Ленин написал "Письма 

издалека".
1944 г. – Президиум Верховного Совета 

СССР принял  Указ "О маршальском знаке 
отличия "Маршальская звезда".

21 марта
1910 г. – Один из первых русских 

военных летчиков М.Н. Ефимов со-
вершил первый в России полет на 
самолете французской фирмы «Фар-
ман», осуществив крутые виражи и 
пикирование.

1910 г. – Родился А.К. Серов, летчик, 
комбриг, Герой Советского Союза.

1926 г. – Родился В.П. Ефремов, уче-
ный в области радиотехники и электро-
ники, Герой Социалистического Труда, 
член-корреспондент AН СССР, лауреат 
Ленинской и Государственной премий, 
Генеральный конструктор НПО.

1943 г. – Военные топографы Тур-
кестанского военного округа открыли 
новую вершину на хребте Кок-Шалл-
Тау Центрального Тянь-Шаня. Участ-
ники топографической экспедиции на-
звали ее пиком Победы в честь победы 
Красной Армии над гитлеровскими 
захватчиками.

23 марта
1917 г. – В Петрограде, на Марсовом 

поле, состоялись похороны 180 питер-
ских рабочих и солдат, павших в боях 
против самодержавия.

1902 г. – Вышла из печати книга В.И. Ле-
нина "Что делать?"

1932 г. – СССР первым в мире начи-
нает формировать тяжелые бомбарди-
ровочные корпуса на самолетах ТБ-3. .

1938г. – Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР награждены ор-
деном Ленина: Б.В. Щукин - исполни-
тель роли В.И. Ленина в кинокартине 
«Ленин в Октябре», М.И. Ромм – ре-
жиссер, А. Я. Каплер - автор сценария 
кинокартины. 

Однажды, тридцать семь лет назад, один 
советский спортсмен навсегда оставил заня-
тия спортом. Казалось бы, ничем не приме-
чательная история, но это лишь на первый 
взгляд.

Потому, что речь идет об одиннадца-
тикратном рекордсмене мира, семнадца-
тикратном чемпионе мира, тринадцати-
кратном чемпионе Европы, семикратном 
чемпионе СССР по подводному плаванью. 
Спортсменов с таким «послужным спи-
ском» во всей истории спортивных состя-
заний можно перечесть по пальцам. И вот 
на пике своей формы, в зените славы и ка-
рьеры он вдруг уходит из большого спор-
та. Но упрекнуть его вряд ли повернется 
язык даже у самых горячих болельщиков.

…16-го сентября 1976 года в Ереване 
сорвался в воду троллейбус, проезжавший 
по дамбе. 92 пассажира оказались заживо 
погребены на 10-метровой глубине. Они 
были обречены на неминуемую гибель, 
если бы не одно обстоятельство: вдоль 
озера совершал тренировочную пробежку 
многократный чемпион мира по подвод-
ному плаванию Шаварш Карапетян. 

Впоследствии эксперты признают:  ни-
кто на свете физически не смог бы сделать 
того, что сделал тогда Шаварш. Нырнув в 
воду, разбил ногами стекло и стал выта-
скивать потерявших сознание пассажиров. 

Более двадцати минут в ледяной воде. 
Двадцать спасённых жизней. Он вытащил 
больше людей, но не всех удалось спасти. 
Когда Шаварш очередной раз выныривал 
на поверхность, столпившиеся на дамбе 
прохожие видели, что все его тело истерза-
но осколками разбитого окна. 

Потом, на вопрос: что было тогда са-
мым страшным? – Шаварш ответил: «Я 
точно знал, что, несмотря на всю мою под-
готовку, меня хватит лишь на определен-
ное количество погружений.

Там, на дне, видимость была нулевая, 
поэтому я на ощупь хватал человека в 
охапку и плыл с ним наверх. Один раз я 
вынырнул и увидал, что в руках  у меня 
кожаная подушка от сидения. Я смотрел 
на неё и понимал, что цена моей ошибки 
– чья-то жизнь. Эта подушка потом не раз 
снилась мне по ночам».

Спустя сутки Шаварш Карапетян был 

доставлен в больницу. Он думал, что всё 
обойдется, но силы человека не беспре-
дельны. Шаварш тяжело заболел пнев-
монией. Лишь на 46-й день спортсмен 
пришёл в сознание, хотя врачи готовили 
родственников к наихудшему. Пневмония  
привела к образованию спаек, и каждый 
глубокий вздох спортсмену давался с тру-
дом. О спорте можно было забыть, но Ша-
варш об этом и думать не хотел.

В 1977 году Шаварш вновь стал чемпи-
оном Европы, чемпионом СССР и поста-
вил новый мировой рекорд на дистанции 
400 метров. Но из-за последствий травм,  
был вынужден оставить большой спорт. 

У  Карапетяна трое детей – две дочери и 
сын. С 1993 года Шаварш Карапетян вме-
сте с семьёй живет и работает в Москве.

Можно сказать, что он погубил свой 
выдающийся талант пловца. Но дар люб-
ви к людям он приумножил за эти страш-
ные 20 минут многократно.

О таких героях надо больше рассказы-
вать молодёжи. В.Пашкин, 

первый секретарь 
Керченского ГК КПКР

Двадцать жизней Шаварша Карапетяна

День Парижской Коммунны
Парижская Коммуна — 

первая пролетарская рево-
люция и первое революцион-

ное правительство рабочего 
класса, просуществовавшее 
в Париже 72 дня, с 18 марта 

по 28 мая 1871 г.
Тяжелые времена пере-

живала Франция в начале 
1871 г. В ходе франко-прус-
ской войны ее армия была 
разбита. Стремясь сохра-
нить господство, буржу-
азия еще раз совершила 
национальное предатель-
ство, согласившись под-
писать тяжелые условия 
предварительного мир-
ного договора. Франция 
была обязана уплатить 5 
млрд. франков контрибуции и уступить 
Германии Эльзас и Лотарингию. 

В феврале-марте 1871 г. рабочий класс 
и демократические силы Парижа создали 
Республиканскую федерацию Националь-
ной гвардии департамента Сены, ее Цен-
тральный Комитет стал зародышем на-
родной власти. Его влияние непрерывно 
росло. Дело шло к переходу власти в руки 
народа. Правящие круги Франции реши-
ли обезоружить трудящихся и ликвиди-
ровать их революционные организации. В 
ночь на 18 марта правительство двинуло 
войска в районы Парижа, чтобы отобрать 
пушки у Национальной гвардии, которая 
взялась за оружие, солдаты отказались 
стрелять в народ. Столица Франции ока-
залась в руках восставших. 

Впервые в мировой истории власть пе-
решла к восставшему пролетариату, соз-
давшего свое правительство – Коммуну.

В Совет Коммуны было избрано 85 

человек, 21(из буржуазии) 
сложили полномочия. По 
социальному составу чле-
ны Совета в большинстве 
принадлежали к рабочим и 
интеллигенции. 

Под знаменем Коммуны 
сражались русские, поля-
ки, итальянцы, австрийцы, 
американцы и представи-
тели других националь-
ностей. Ее верными дея-
телями были венгр Лео 
Френкель, русские револю-
ционерки Елизавета Дми-
триева, А.В. Корвин-Кру-
ковская, М.П. Сажин, В.А. 
Потапенко – адъютант 
Ярослава Домбровского, 
польского революционе-
ра, генерала Коммуны. Все 

они были преданными делу революции, 
демократии, врагами милитаризма, реак-
ции, монархии. Но у них не было четкой 
программы действий и понимания харак-
тера событий. 72 дня просуществовала 
Коммуна. Она была разгромлена превос-
ходящими силами буржуазной контр-
революции, но  вписала замечательную 
страницу в летопись революционной сла-
вы, явилась великим событием в истории 
освободительной борьбы международно-
го пролетариата. Рабочие Парижа, боль-
шинство деятелей Коммуны решали прак-
тические задачи, выдвинутые жизнью, 
создавали формы организации народной 
власти,  соответствующие их целям.

Первым шагом Коммуны был декрет 
об упразднении буржуазной армии и за-
мене ее национальной гвардией, состояв-
шей из вооруженных рабочих. Полиция 
была заменена резервными батальонами 
Национальной гвардии. В отношении 

всех государственных служащих, в том 
числе и членов Коммуны, был применен 
принцип выборности, ответственности 
и сменяемости. Рабочий класс на деле 
провел демократизацию общественного 
строя. Коммуна являла собой новый, вы-
сокий тип демократии.

Завоевав политическую власть, рабо-
чие Парижа стремились к установлению 
прочного союза с крестьянством. 

Первые шаги Коммуны свидетельство-
вали о том, что к власти пришло подлин-
но народное правительство, заботящееся 
о благе городских рабочих и тружеников 
деревни. Однако Париж оказался отре-
занным от провинции кольцом блокады, 
которое с каждым днем все более сжима-
лось. Затруднялось проведение мер, могу-
щих помочь крестьянам понять сущность 
происходивших событий и поддержать 
Коммуну активными революционными 
действиями.

Призывы Коммуны слабо доходили до 
деревни. Версальцы сумели направить 
крестьян против революционного Пари-
жа. Отсутствие боевого союза рабочих и 
крестьян явилось важнейшей причиной 
поражения Коммуны. 

Слабость Парижской Коммуны состо-
яла и в том, что во главе рабочего пра-
вительства не было руководителя в лице 
пролетарской партии. «Будь у нас рабо-
чая политическая организация, – говорил 
коммунар Шарль Лонге, – ... Коммуна, от-
разив вторжение, укрепилась бы в Париже 
и Берлине. Коммуна пала из-за отсутствия 
организации».

Историческое значение Парижской 
Коммуны прежде всего в том, что это был 
первый в истории опыт создания государ-
ства нового типа, принципиально отли-
чавшегося от буржуазного.

Википедия

К 147-летию пролетарской революции в Париже

Дементьеву Надежду Николаевну (18.03.1935) – г. Керчь;
Сарибана Валерия Викторовича (18.031960) – г. Симферополь;
Викторова Сергея Алексеевича (18.031967) – г. Белогорск;
Винокурова Владимира Васильевича (21.03.1950) – г. Армянск;
Власенко Алексея Васильевича (21.03.1995) – Раздольненский  район;
Бителеуову Рашиду Валитхановну (23.03.1959 ) – г. Ялта;
Паркосиди Федора Клеонтьевича (24.03.1942) – г. Симферополь;
Османову Февзие Шукриевну (24.03.1955) – г.Бахчисарай;
Левченко Сергея Анатольевича (25.03.1967) – г. Евпатория;
Изотова Юрия Алексеевича (26.03.1964) – г. Красногвардейский район;
Алексеева Валерия Викторовича (27.03.1963) – C ЮБИЛЕЕМ!, г. Керчь;
Третьякова Михаила Владимировича (28.03.1950) – г. Севастополь.


