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Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

В ночь на 22 ноября Крым был отре-
зан от энергосистемы Украины – более 
шести часов все населенные пункты 
оставались обесточенными. Причиной 
отключения электроэнергии стал под-
рыв электроопор, ведущих в Крым, в 
Чаплинке на Херсонщине. Позже на 
полуострове был введен режим чрез-
вычайного положения, а оккупацион-
ные власти стали дозированно пода-
вать потребителям электричество с 
помощью дизель-генераторов и га-
зотурбинных установок. Был введен 
график отключений электричества, а 
понедельник, 23 ноября, в связи с та-
кими проблемами объявили выходным 
днем.

20 ноября на территории Херсонской 
области в результате взрыва, вероятно, 
противотанковых мин, были разрушены 
две железобетонные опоры и поврежде-
ны еще две опоры высоковольтных линий 
электропередач, по которым идет элек-
троснабжение в Крым.

В субботу, 21 ноября, у разрушенных 
электроопор между участниками бло-
кады, которые препятствовали началу 
ремонтных работ, и правоохранителями 
произошла стычка.

В ночь на 22 ноября в районе Чаплин-
ки вновь были слышны взрывы. В штабе 
гражданской акции по блокаде Крыма со-
общили, что «линия электропередач, ко-
торая поставляла электричество в Крым, 
упала и не подлежит восстановлению».

Крымские татары хоть и не взяли на 
себя ответственность за взрыв опор («Я не 
знаю, подрывали опоры или ветер сдул», - 
прокомментировал ситуацию лидер крым-
скотатарского народа, народный депутат 
Мустафа Джемилев), однако курируют 
блокирование линий электропередач.

Правда, по словам Джемилева, участни-
ки акции уже согласились пустить ремонт-
ников и свет в Крыму может быть включен. 
Однако сами активисты для начала требу-
ют немедленного освобождения десяти 
политзаключенных в Крыму. А также – вы-
полнения ряда других требований:

– создание комиссии по расследова-
нию похищений и убийств людей;

– допуск международной мониторинго-
вой группы для расследования ситуации с 
правами человека на территории Крыма и 
возобновление демократических свобод;

– новый контракт на поставку электро-
энергии в Крым на 2016 год, заключен-
ный не с «конфискованным оккупантами 
Крымэнерго», а напрямую с министер-
ством энергетики России.

Многие украинцы и крымские татары 
поддерживают энергетическую блокаду 
полуострова и воспринимают ее как борь-
бу за украинский Крым. Тем не менее, 
чтобы избежать односторонней оценки 
происходящего, «Главком» обратился с 
вопросами о ситуации и восприятии про-
исходящего в Крыму к известному пророс-
сийски настроенному политику, прожи-

вающему на полуострове, – экс-нардепу 
Украины Леониду Грачу, который ныне 
возглавляет Крымское отделение пар-
тии КОММУНИСТЫ РОССИИ.

– Леонид Иванович, расскажите, какая 
сейчас ситуация в Симферополе? Есть ли 
свет? Как вообще воспринимают произо-
шедшее за последние несколько дней ря-
довые крымчане?

– Я Вам ничего плохого не желаю, но 
чтобы понять, какая сейчас ситуация в 
Крыму, Вам нужно посидеть без электро-
энергии: во тьме, в холоде. Крым зависим, 
как минимум, по четырем главным жиз-
ненно важным пунктам: энергообеспече-
ние, продовольствие, обеспечение водой 
и, конечно, транспортное сообщение. Раз-
решать эти вопросы можно и условно, и 
в пользу бедных, и в свою пользу, я имею 
в виду украинскую сторону. И вот когда 
Украина не поставила электроэнергию в 
Крым, куда ее девать? Надо «прикручи-
вать» мощности атомных электростанций. 
Можно сидеть на воде, никому не давая. 
Можно все что угодно делать. Но мы же 
народы, мы же братья. Крым втянут в про-
тивостояние, которое сегодня есть между 
Банковой и Кремлем. Крым отдали на по-
ругание этим нашим крымским «нувори-
шам» – я прямо говорю и об Аксенове,  и о 
Константинове, и иже с ними. Они ничего 
не понимают, умеют только свои деньги 
считать. Но зато в ответ на энергоблокаду 
Крыма уже размахивают кулаками и обе-
щают кому-то там чем-то отомстить.

Вот мою сотрудницу ее папа в Керчи вез 
на автовокзал. Света нет, светофоры не 
работают. Чуть не сбили девушку – не вид-
но ничего. Хорошо, что у нее на кедах были 
отблесковые маячки. А вообще что проис-
ходит у нас? Отменили в учебных заведе-
ниях – в школах и вузах – занятия сегодня. 
Потом придется наверстывать учебную 
программу. Проблемы с жизнеобеспече-
нием есть. Вот сейчас у меня работает в 
Симферополе мобильный. А вчера и поза-
вчера мобильный в Крыму не работал. Для 
нас все происходящее – трагедия.

– Вы сейчас со светом?
– Я сейчас при свете. Отключают по но-

чам в районе, где я живу, его где-то с 12 
ночи до 7 утра. Но это очень хорошо. Од-
нако это все-таки центр Симферополя. В 
других городах, районах проблема гораз-
до большая. И если не будет в ближайшие 
сутки восстановлена подача необходимо-
го количества электроэнергии, будет беда 
в Крыму.

– Тем не менее большинство украинцев 
воспринимают энергетическую блокаду 
как борьбу за украинский Крым, борьбу 
против оккупации, репрессий и так далее.

– Таким методом Крым в Украину никто 
не возвратит. Надо думать не только о том, 
что хочется в данном случае Банковой или 
Кремлю. Надо не забывать, что тут есть 
люди. Почти три миллиона людей. Это не 
игрушки. И у них в связи с той же экономи-
ческой блокадой возникают явно не луч-

шие чувства по 
отношению к 
Украине. Деся-
тилетиями мы 
не просто так 
долбим всем, 
что Крым – осо-
бая террито-
рия, с Крымом 
надо разгова-
ривать на «Вы», 
Крым должен 
быть терри-
торией, кото-
рая связывает, 
о б ъ е д и н я е т 
Россию и Укра-
ину. А прийти 
на Банковую и 
покричать там 
– это не прине-
сет позитива. 
Никто никого 
не заставит ку-
да-то возвратиться.

– От многих крымских татар и укра-
инцев, оставшихся на полуострове, мы 
слышим заверения в готовности терпеть 
блокаду – и продовольственную, и энерге-
тическую. Какие настроения преобладают 
у людей, с которыми общаетесь Вы?

– Я от целого ряда крымских татар слы-
шу совсем другое. Никакой блокады быть 
не должно. Это беда для всех. Одно дело, 
что там говорят Рефат Чубаров и Муста-
фа Джемилев. Они выбрали свой путь. 
Где-то не правы были те, кто запретил им 
въезд в Крым еще полтора года назад. Но 
не такими методами решаются сложней-
шие межнациональные проблемы. Да, у 
них сегодня есть обида. Но в Украине же 
есть президент. Нельзя допускать, чтобы 
кто-то как хочет руководил энергоноси-
телями, энергообеспечением. Покричать 
можно, но надо знать меру и отвечать за 
последствия.

А то, что меджлисовцы, по сути, крым-
ские татары, пошли блокировать внача-
ле трассы, продовольствие, а потом до-
шли до взрывов опор, говорит о том, что 
в Украине – правовой бардак. Потому что 
если каждая группировка, какой бы она ни 
была в этническом плане, политическом 
плане, будет себе позволять то, что не по-
зволено никому, мы можем потом пожи-
нать разные плоды. Завтра они что-то еще 
взорвут. Что тогда?

– А как Вам одна из версий: опоры были 
взорваны спецслужбами Российской Фе-
дерации? России сейчас выгодно остано-
вить движение электроэнергии на аннек-
сированный полуостров: во-первых, это 
освободит место для своего поставщика, 
во-вторых, обострит отношения между 
Украиной и Крымом. Вы не рассматрива-
ете такой вариант?

– Это чушь собачья. Как будто спец-
службам в России делать нечего, кро-
ме как создавать себе напряжение на 
полуострове.

– На данный момент оккупационные 
власти дозированно подают электроэнер-
гию в дома с помощью дизель-генерато-
ров и газотурбинных установок. Однако 
в Минэнерго РФ обещают, что «электро-
снабжение Крыма будет восстановлено 
в течение нескольких часов – после того, 
как ремонтные бригады завершат восста-
новительные работы». Лидер крымско-
татарского народа Мустафа Джемилев 
также не исключил, что активисты в ско-
ром времени пустят ремонтников к по-
валенным опорам, и полуостров получит 
электроэнергию. Однако сами активисты 
требуют немедленного увольнения де-
сяти политзаключенных в Крыму, а также 
выполнения еще ряда требований. Сцена-
рий реален? На это могут пойти оккупаци-
онные власти?

– Генераторы – это несерьезно, конеч-
но. Это только лишь около 25% и только 
точечного обеспечения. И то, в Симферо-
поле, и не более.

А вот по поводу того, что не могут бы-
стро отремонтированы опоры и возобнов-
лена подача электроэнергии, потому что 
не допускают ремонтиков протестующие 
из числа крымских татар… Вы меня из-
вините, но что ж это тогда за государство 
Украина, если оно не может справиться с 
такой проблемой? Если Порошенко хочет, 
чтобы о нем хоть на мгновение хорошо 
подумали крымчане, пусть немедленно 
наведет там порядок и наладит энергоо-
беспечение Крыма.

– По официальным данным сайта 
Минэнерго РФ, работы по прокладке ка-
беля по дну Черного моря завершатся до 
конца этого года. А построить разводящие 
сети – опять-таки при хорошем стечении 
обстоятельств – там обещали до конца 
2017 года. Что будет делать Россия? И как 
долго, по-вашему, Крым может протянуть 
без украинской электроэнергии?
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ДЛЯ КОГО ЗАКОН 
НЕ ПИСАН...

Аксенов уволил министра энергетики 
С.В. Егорова. Он также заявил, что гра-
фики временного отключения жителей 
Крыма от электроэнергии составлены 
безобразно. В одних домах вообще не от-
ключают свет, а в других вообще не вклю-
чают. Верх идиотизма! Зачем эти графики 
напечатали, если их не выполняют?! Есть 
большое количество населенных пунктов, 
в которые вообще не подавалась элек-
троэнергия. Вместо Егорова руководить 
министерством энергетики Крыма будет 
Светлана Бородулина. Ранее она была 
советником Аксенова по энергетическим 
вопросам. 

Сейчас с нами на прямой связи Леонид 
Грач, политический деятель Крыма. В чем 
провинился Сергей Егоров, действитель-
но ли дело в том, о чем говорит Аксенов?

Два слова предыстории. Действитель-
но, более чем за полтора года возвра-
щения Крыма в состав России наступила 
самая тяжелая ситуация для жителей по-
луострова и города-героя Севастополя, 
потому что никто и ничто так не зависимо 
от энергоносителей, как человек. Все эти 
вещи, которые мы имеем на сегодняшний 
день, происходят на глазах у всех уже не 
один месяц. Вначале была откровенная 
транспортная блокада, затем продоволь-
ственная, а это сказалось и сказывается 
с каждым днем все больше и больше на 
дефиците товаров, на росте цен. Теперь 
перешли к энергоблокаде, причем вто-
рое и третье было на националистической 

– Есть и другие варианты – бросить хоть 
что-то. Да, Россия сейчас будет думать, 
как бросить через Керченский пролив 
кабеля и подавать сюда электрическую 
энергию. Но для этого нужен определен-
ный промежуток времени.

Я стараюсь быть объективным. Но 
Минэнерго России надо было соображать, 
что такое энергообеспечение и энергоза-
висимость. Почему они не делали ничего 
полтора года до этого, а сейчас будут что-
то делать в каких-то авралах? Крым оста-
вили на поругание с некомпетентным пра-
вительством проходимцев. А завтра еще 
будут «вылезать» проблемы пожарищ. Вот 
пошли люди в магазины, разобрали свечи, 
какие только были. А мы прекрасно пони-
маем, что такое освещать свечами свое 
жилище.

Но я хотел бы, чтобы мы останови-
лись. Можно сегодня поступать таким 
образом, издеваясь над Крымом, но 
на самом деле это издевательство не 
над Крымом. Идет огромнейшее углу-
бление и без того уже огромного рва 
в российско-украинских отношениях. 
Надо остановиться. Потому что если 
вот так нас недельку-полторы подер-
жать в таком тонусе, ситуация может 
быть достаточно похожа на гуманитар-
ный геноцид.

– В ответ на энергетическую блокаду 
Крыма Россия может принять ответные 
меры – от блокирования поставок газа и 
угля до эскалации конфликта на Донбас-
се. По-вашему, как будет реагировать 
Кремль? Третьи сутки блокады, а Путин и 
Медведев молчат…

– Россия не будет принимать никаких 
ответных санкционных мер по отношению 
к Украине из-за энергообеспечения Кры-
ма. Россия будет принимать меры по спа-
сению ситуации. Но Россия будет и дипло-
матическим путем решать эту проблему с 
Украиной.

Да и Украина что, не понимает: ей сей-
час надо будет выводить из строя атомные 
электростанции. Куда девать эту электро-

энергию? Украина что, не понимает: 
после сноса этих электроопор замет-
ная часть потребителей, украинцев, 
проживающих в Херсонской области, 
тоже оказались в таком же положении, 
как и крымчане?

Но к линии, которая ведет в 
районы Херсонской области, как 
уже было заявлено, ремонтников 
допустят.

А вообще, хотел бы сказать ко-
е-что крымским татарам, которые 
находятся сегодня за пределами 
Крыма. Если вы действительно па-
триоты Крыма и везде заявляете, 
что Крым – это ваша единственная 
родная земля, прекратите любую воз-
ню против Крыма, не вымещайте тут 
свои обиды.

– Можно ли называть «обидами» тре-
бования освободить политзаключенных в 
Крыму? По словам Чубарова, оккупантами 
в Крыму ведется целенаправленное пре-
следование тысяч крымских татар, укра-
инцев, жителей Крыма, представителей 
других национальностей.

– Нет такого, чтобы тут, в Крыму, тыся-
чами преследовали украинцев или крым-
ских татар.

– Но он называет конкретные фамилии 
людей, которые сейчас на полуострове 
томятся в заключении.

– Определенные эпизоды есть, да. Но 
их можно буквально на пальцах сосчитать.

Надо это решать другими методами, 
дипломатическими, правовыми, надо ве-
сти переговоры друг с другом на эти темы 
– я имею в виду Банковую и Кремль. А так 
можно с топором далеко пойти. Но есть 
поговорка: чем дальше в лес, тем больше 
дров.

– По-вашему, что и какой стороне сей-
час стоило бы сделать? На каких условиях 
могли бы возобновиться поставки элек-
троэнергии в Крым?

– Нужно всем остановиться. И тем, кто 
сегодня опоры взял под свою охрану, и 
тем, кто ходит по Киеву к Администрации 

и так далее. Порошенко нужно задуматься 
над тем, что на такой пороховой бочке, на 
которой он сидит, долго не усидишь. Нуж-
но хорошо задуматься Кремлю по поводу 
того, кого он здесь, в Крыму, посадил пра-
вить. Потому что, кроме как провокатора-
ми по отношению к украинской действи-
тельности их не назовешь.

– И Москве и Киеву надо сесть и, в кон-
це концов, в отношении к Крыму решить 
вопросы. При этом геополитическую си-
туацию оставить в стороне, она уже реше-
на, и никто никогда ничего не переделает. 
Ни о каких силовых и военных методах 
ни с какой стороны и речи быть не может 
– это нужно забыть раз и навсегда. Надо 
торговать на тех условиях, которые есть, 
– и продуктами, и энергетикой, и водой. 
Мы же все равно ездим друг к другу – все 
эти вещи нужно упростить. Люди быстрее 
между собой находят общий язык, нежели 
политики. Это надо ставить во главу угла.

– Это, в принципе, межгосударствен-
ные отношения, украинско-российские. 
И нельзя, чтобы местечковые «аксеновы», 
«константиновы» или та же Поклонская по 
поводу и без повода лезли в политику и 
делали заявления а ля «я всех поаресто-
вываю». Надо чтоб они закрыли роток и 
подметали улицы.

К. Пешко,
Главком,

24.11.15.

почве, так как инициаторами выступили 
крымские татары, а именно меджлисов-
цы, сидящие сегодня в Киеве. Украина с 
правовой точки зрения и государствен-
ных интересов делала вид, что это не она, 
а на самом деле это дело рук Порошенко 
и только. То, что мы энергозависимы, это 
было всем давным-давно известно. Всем 
было понятно, что этот день когда-то на-
ступит, но никто ничего не делал! 

Федеральные власти должны были 
как-то построить энергомост, чтобы обе-
спечить Крым электричеством. Это же от-
ветственность федеральных властей, а не 
местных.

Вот я к этому и веду. Эта ответствен-
ность федеральных властей должна кор-
респондироваться с теми, кого они здесь 
после «крымской весны» оставили у вла-
сти, а они оставили неумелых, никчемных, 
безответственных людей, которые могут 
только политиканствовать и размахивать 
руками. Министров уже сегодня никто 
не может посчитать. Как какое-то ЧП, так 
сразу же меняются министры, а толку от 
этого никакого! Сколько можно играть в 
этом правительстве! Еще месяц назад Ак-
сенов заявлял во всеуслышание, что ни-
какой энергоблокады мы не боимся, что 
у нас все хорошо. И что мы видим через 
месяц: он снимает с должности министра, 
которого хвалил как высокого профессио-
нала. Он поменял его на девушку, прибли-
женную в женском смысле к себе, а она 
не разрешит ни одного вопроса, да она 

РОССИЯ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ 
ПО СПАСЕНИЮ СИТУАЦИИ

розетку от счетчика не может отличить! 
Сегодня вопрос не в графике, когда в какой 
дом подается или не подается электри-
чество. Вопрос в том, что от Украины мы 
энергозависимы на 70%. Этим вопросом 
нужно всерьез заняться в министерстве 
энергетики РФ, самому Д.А. Медведе-
ву сесть за стол переговоров в Кремле и 
Киеве. 

Как сработали местные власти в услови-
ях аварийного режима?

Да никак не сработали, можно толь-
ко посмеяться с горя. Местные власти не 
тем заняты, они вчера подписали указ по 
городу Симферополю о запрете прове-
дения митингов и собраний! Ну идиотизм 
полный! Причем тут одно с другим? Надо 
же спасать ситуацию, надо поставить опо-
ры, надо подключить к разрешению этой 
проблемы всевозможные силы в полити-
ческом, экономическом смыслах. Подача 
энергии Крыму – это вопрос жизни и смер-
ти для полуострова. Необходимо принять 
незамедлительные меры и дальше пойти 
по разрешению вопросов энергообеспе-
чения Крыма со стороны материка через 
Кубань. Это дело времени, но мы же не 
можем сидеть в темном помещении, рабо-
тать, учиться, жить! Промышленная Керчь 
вовсе без света, хотя имеет собственную 
Камыш-Бурунскую ТЭЦ, люди отключены 
от жизни, сидят в холодных, темных домах, 
выходят вечером на набережную погулять 
под луной. Что же творится вокруг?!

24.11.15.

ВЫСТУПЛЕНИЕ Л. ГРАЧА 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ МОСКОВСКОЙ 

РАДИОСТАНЦИИ «БИЗНЕС.ФМ»

Прокурору Республики Крым
 Поклонской  Н. В.

Уважаемая Наталья Владимировна!

Ко мне обратились жильцы дома 
№ 22 по улице Ростовской в городе 
Симферополе. Суть обращения со-
стоит в том, что в результате т.н. «жи-
лищной реформы» тарифы на услуги 
по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов 
увеличились в несколько раз, а сами 
услуги не предоставляются. Кроме 
того, в перечень, прилагаемый к до-
говору между МУП «Киевский Жил-
сервис» г. Симферополя и жителями 
включены несуществующие  услуги. 
А это значит, что нет экономического 
и технического обоснования утверж-
денного перечня  «обязательных ус-
луг и работ».

К обращению прилагается отписка 
Администрации города Симферопо-
ля, не дающая разъяснения жильцам 
указанного дома по интересующим 
их вопросам. 

К справедливому возмущению 
жильцов дома по улице Ростовской 
присоединяется большинство жите-
лей Киевского района Симферополя, 
обремененных непомерной квартир-
ной платой без предоставления со-
ответствующих услуг МУП «Киевский 
Жилсервис», что следует из устных 
бесед с владельцами квартир. 

Одновременно напоминаю, что  
16 сентября 2015 года я обращал-
ся к Вам по просьбе жителей дома 
№ 20 по улице Революции в посе-
лении Черноморское по вопросам 
ЖКХ. Кроме сообщения о том, что 
обращение направлено Прокурору 
Черноморского района для рассмо-
трения,  датированное 22.09. 2015г., 
других нет. Подписал это письмо на-
чальник управления по надзору за 
исполнением федерального законо-
дательства прокуратуры Республики 
А.А. Мялин. 

Сроки ответа в соответствии с 
№ 59-ФЗ, ст. 12, нарушены, что вы-
зывает недоумение действиями 
структуры, призванной стоять на 
страже законов Российской Федера-
ции. 

На основании изложенного прошу:

– Дать объективную оценку дей-
ствиям структур жилищно-комму-
нальной сферы в Республике Крым;

– Организовать с привлечением 
соответствующих структур проверку 
обоснованности новых тарифов по 
оплате услуг на содержание и ремонт 

многоквартирных домов МУП «Ки-
евский Жилсервис» в Симферополе 
и аналогичных организаций в Крыму;

– О результатах прошу сообщить 
мне и заявителям в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации. 

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

   24.11.15.
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Проходят  отчетные собрания в партий-
ных организациях Крымской партийной 
организации партии Коммунисты России. 

На общем партийном собрании ком-
мунистов Ялтинской городской партий-
ной организации с докладом о работе  
городского комитета  партии за прошед-
ший период выступил первый секретарь   
А.Коробейников. 

Анализируя его выступление, необхо-
димо выделить и  особо отметить, что за 
короткий период  времени  ялтинская пар-
тийная организация  не растеряла свое 
организационное и  идейное  единство.  
Большая часть коммунистов оказались 
стойкими сторонниками марксистско-ле-
нинской идеологии и не поддались на 
провокационные поползновения со сто-
роны  оппортунистических  провокаторов 
и раскольников единства коммунистиче-
ского  движения  в Крыму. В сложный пе-
риод разброда и шатаний  в руководстве 
Компартии Украины и попыток партийной 
верхушки подстроиться под правящие ре-
жимы различных клановых группировок в  
Украине и Крыму, Ялтинская партийная ор-
ганизация в составе Крымской партийной 
организации, руководимой Грачом 
Л.И., прошла сложный путь  становления 
истинно  марксистско-ленинской партии,  
сохранила основное руководящее звено 
и организационную структуру  первичных 
парторганизаций  на территории Большой 
Ялты, и в  связи с    вхождением Крыма в 
состав России парторганизация выбрала  
направления и  приоритеты своей  деятель-
ности. Во-первых, определились,  в какой 
партии состоять  коммунистам  Ялтинской 
городской  организации. Большинством 
коммунистов было принято решение о 
перерегистрации в партии КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ. Воссоздали заново сеть 
первичных организаций и сразу вступили  
в предвыборную борьбу  на выборах  де-
путатов  в Госсовет Республики Крым  и  
депутатов в  муниципальные образования.  
Необходимо отметить,  что наряду с  мест-
ными агитационными материалами  боль-
шую помощь в агитационной пропаганде  
оказала   газета «Искра правды», печат-
ный орган Крымского республиканского  
комитета   партии Коммунисты России. 
Несмотря на короткое время организаци-
онного  становления,     парторганизация    
добилась  на выборах неплохих   результа-
тов  в процентном отношении   и оставила 
позади  ряд безыдейных партий. Конечно, 
по разным причинам   не смогли обойти  
провластные думские   партии,  в частно-
сти КПРФ, ЛДПР, но   ялтинский результат 
существенно  повлиял на итоги выборов по 
Республике Крым. За партию Коммунисты  
России  в Крыму проголосовало 16 тысяч 
крымчан.  В Ялте партию КОММУНИСТЫ 
РОССИИ поддержали около 2 тыс ялтин-
цев. Это   резерв  для дальнейшей работы.  
Итоги выборов положительные.  Во-пер-
вых,   приобрели  хороший    предвы-
борный опыт агитационной и пропаган-
дистской   работы в  законодательном 
поле  России, что в дальнейшем  поможет   
на выборах  2016 года  в  Государственную 
Думу. Во-вторых, определились  с  воз-
можностями первичных организаций 
и  коммунистов действовать в услови-
ях буржуазного государства. В-тре-
тьих, стало ясно, кто наши  союзники, 
а кто ярые противники  в  дальнейшей 
борьбе по защите социальных прав  
ялтинцев. В-четвертых, на выборах ял-
тинский  результат по общим итогам 
выборов в Крыму существенно  повли-
ял на  попытки  оппортунистов в лице 
отдельных  членов КПРФ приспосо-
биться  к  властному корыту.  Сейчас вся 
мера ответственности за ситуацию в соци-
ально-экономическом развитии Крыма ле-
жит на  депутатах партии «Единая Россия», 
которая в Госсовете Республики Крым  со-
ставляет подавляющее большинство, или 
93 процента.  И главное – мы  стали узна-
ваемы  и заявили  в  Ялте,  что  есть такая  

марксистско-ленинская партия в России 
и Крыму, которая  твердо стоит на защи-
те социальных интересов людей труда  и 
обездоленного народа  в условиях мед-
ленного переходного периода общества 
от олигархо-космополитического капи-
тализма к государственно-монополисти-
ческому капитализму. Далее в отчетном 
докладе первый секретарь горкома зао-
стрил внимание коммунистов на  вопросах 
организационно-партийной работы, росте 
рядов партийной организации , уплате 
партийных взносов, увеличении подписки 
на   газету «Искра правды» и проведении 
мероприятий,  согласно плану работы на 
2016 год. Он обратил 
особое внимание  на 
подготовку  и прове-
дение выборов в Го-
сударственную Думу 
РФ по  избранию  в 
депутатский корпус 
истинных коммуни-
стов-ленинцев, го-
товых  бороться за 
социальные завое-
вания трудящихся и 
отстаивать их. Высту-
пающие в обсуждении  
доклада коммунисты: 
Салов С.В., Диден-
ко Ю.Д., Крамарен-
ко В.Л., Морозенко 
И.В., Баранова С.В.) 
обратили внимание 
на улучшение и  рас-
ширение работы с 
людьми, сочувствую-
щими программе партии КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, на разъяснении им  позиции 
партии  Коммунисты России в отношении 
к внешней и внутренней политике, прово-
димой президентом России   В. Путиным  
и  правительством страны, возглавляемым  
Д. Медведевым. О том,  что  на сегодняш-
ний день   в руководстве Крыма  находятся 
те же люди, работающие при Украине, а 
властвующая в Крыму  Партия регионов  в 
основном  вся перешла во властвующую в 
России партию «Единая Россия». Поэтому 
нам необходимо разъяснять ялтинцам, что 
переход из капиталистической Украины в 
капиталистическую Россию не оставляет  
народу в данный момент иного пути, кро-
ме как  через выборы  выдвигать в  пред-
ставительные органы власти кандидатов в 
депутаты от  нашей политической партии, 
доказавших свою преданность социализ-
му  в   борьбе за интересы  народа.  Разъ-
яснять   различие между партией КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ и КПРФ. Надо через 
митинги, пикеты  требовать  от власти 
изменения состава территориальных ко-
миссий, рекомендовать   во все комиссии 
наших представителей.

  На  отчетном собрании  присутствова-
ли и выступили:  Ю. Твердый – секретарь 
Крымского республиканского  комитета  
партии КОММУНИСТЫ РОССИИ, А. Лак-
тионов – секретарь   Крымского респу-
бликанского  комитета  партии КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ  по работе с молодёжью,  
З. Кохацкая – член Крымского республи-
канского  комитета  партии КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, 2-й секретарь  симферополь-
ского горкома  партии (в порядке обмена 
опытом), Г. Кононенко – заведующая сек-
тором партийного учета, член Крымского 
республиканского  комитета  партии КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ.

 Ю. Твердый говорил о том, что партия  
Коммунисты России  с 2012 года активно  
участвует в выборах.» В настоящее время   
во многих муниципальных и федеральных 
субъектах, в представительных органах  
России имеются  депутатские фракции  
от  этой партии. В Крымском федераль-
ном округе  мы также за короткий проме-
жуток времени  избрали наших депутатов 
в Феодосийском и  Белогорском советах. 
Поэтому нам  будет уже меньше проблем 

по выдвижению наших 
кандидатов, т.е. нам  не 
надо будет собирать 
подписи в поддержку 
выдвижения  кандида-
тов от нашей партии.

Обстановка вокруг 
России не представ-
ляет возможности 
расслабиться,  и  хоть 
мы живем в капитали-
стической формации, 
вопрос завоевания   
власти мирным путем  
партия ставит на пер-

вое место. Другого  для   нашей партии не 
дано. Для нас это реальная работа, кото-
рой должно быть подчинено всё. Буржуаз-
ной власти это не нравится ,но на подхва-
те и подтанцовке  у власти наша партия  не 
будет .  Мы должны двигаться не назад, в 
СССР, а   вперед, к СССР – союзу народов, 
народным советам депутатов трудящих-
ся, социализму  и республиканской фор-
ме правления.  Власть делает все,   чтобы  
превратить  народ  «в иванов, не помнящих 
своего родства».   Стирают  из памяти на-
рода наши великие даты и города.  Госу-
дарственный праздник  7 Ноября – день 
Великой Октябрьской социалистической 
революции – меняется на государствен-
ный праздник 4  ноября – День народного 
единства.  А это лишь день изгнания поля-
ков из Московского Кремля. Сталинград-
ская битва известна во всем мире, а горо-
да Сталинграда  на карте нет. Мы собрали 
10 тысяч подписей за переименование го-
рода Волгограда в Сталинград. Но вряд ли 
это кого-то во власти интересует. Красное 
знамя в военных частях армии оставляют, 
а государственное Красное знамя СССР  
заменяют на  трехцветный флаг, и  при 
этом Россия  считается правопреемницей 
СССР. Как долги отдавать, так Россия пра-
вопреемница, а как  символы сохранить,  
так нет. Слова гимна  СССР поменяли, а 
музыку оставили и утвердили гимном РФ. 
Как воспитывать патриотические чувства 
молодежи, когда  на государственном 
уровне уничтожают исторические   вехи 
памяти?

Вернемся к экономике. Социально-
экономическое  состояние Крыма после 
20-летнего  правления  Украины – в тяже-
лом состоянии.   На  существование  и  раз-
витие необходимо  просить  у России  не 
менее 2\3  годового бюджета . Своих   фи-
нансов   не хватит.  Бюджетообразующих  
предпрятий нет. И навряд ли в ближай-
шее время  появятся.  Средняя зарплата 
в Крыму, по госстатистике, – 20 тыс. 
руб. Ниже нас только в Дагестатне – 18  
тыс. рублей. В Крыму   утвержден   сред-
ний минимальный  прожиточный минимум  
на человека – 8833 руб.(для трудоспособ-
ного  населения – 9484, дети –9270 руб, 
пенсионеры – 7307 руб) Потребительская 
продуктовая  корзина  с 3380 руб в 2015 
году подорожала на 20%, средняя  пенсия 

– 11 тыс. руб. Цены отпущены на свободу. 
Власть  в России  полностью отказалась  от 
ЖКХ. Они стали  частными.  Господдержки 
нет.  70% жилья  старше 40 лет. Так называ-
емые ЖЭО-МУПы   чтобы выжить, подняли   
квартплаты. На следующий год ещё при-
дется отчислять на капитальный ремонт 
многоквартирных домов...  Природные 
монополии жируют. Коммунальные пла-
тежи бессовестно повысили . Количество 
миллионеров  в России увеличивается   
безмерно.  А здесь ещё затраты на борьбу 
с террористами . Вот вам  яркие примеры  
капитализма.  И эти  все  проблемы  ло-
жатся на плечи простого народа.  Капита-
листы не делятся с ним.  Для расширения  
возможностей  влияния на власть, оказа-
ния помощи  и  защиты крымчан  от про-
извола  нами создана общественная  ор-
ганизация  «Крымский  форум  по защите 
конституционных прав». В настоящее вре-
мя  все письма идут за подписью Л. Грача   
в администрацию Президента РФ. Есть 
уже положительные результаты. 

О  выборах в  2016 году в Госдуму. Есть 
три округа по Крымскому федеральному 
округу – Симферопольский, Керченский, 
Евпаторийский. Кстати, Симферополь 
разбили на три части и присоединили  в  
разные округа. Зачем? Непонятно. Что за 
игры? Будем  готовить парторганизации 
для работы.  Как минимум, в выборах бу-
дут участвовать  около 30 партий. Наша ра-
стущая молодая  партия  КОММУНИСТЫ 
РОССИИ имеет возможность побороться 
по партийным спискам. Это опасность  для 
некоторых    партий на  монополию    ком-
мунистической  идеологии.  Они уже  не 
могут рассчитывать  на  рабочий класс, 
который  вместе  с крестьянством   прак-
тически  ликвидирован  как класс. Рей-
тинг партий, рассчитывающих на  умные  
говорящие головы лидеров в телевизоре  
на различных токшоу, высоко не подни-
мется. Мы уже прошли на выборах  про-
шлого года  противодействие со стороны 
КПРФ, КПСС  и провластной «Единой Рос-
сии». Тем более, что у них есть большие 
финансовые подушки подстраховки. Есть 
информация о продолжающейся работе 
наших недругов, направленной на раскол 
Крымской парторганизации КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ. 

Но мы уже пережили и выстояли  это 
в  Компартии Украины.  И где сейчас  эта 
партия? 

Ничего, выдержим и победим! Так 
что, товарищи, впереди у нас  много 
работы.  Успехов вашей организации!»

В завершении собрания с краткой ин-
формацией выступили: А.В. Лактионов, 
который  сообщил  о создании в России  
молодежной организации – ВЛКСМ 
(Всероссийская Ленинская Коммуни-
стическая организация молодежи). З.Г. 
Кохацкая поделилась опытом партийной 
работы Симферопольской  городской 
парторганизации. Г.П. Кононенко пред-
ставила отчет о структуре и составе 
Крымской   республиканской партий-
ной организации.

 Собрание признало работу бюро Ял-
тинского горкома за прошедший период 
удовлетворительной.

    Т. Еремизин,
г. Симферополь

ВЫСТОЯЛИ, ВЫСТОИМ И ПОБЕДИМ!
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ПРЯМОВЗОРА-ИСТИНА, 
СНИМИ С НЕЗРЯЧИХ ГЛАЗ БЕЛЬМА!

Одним только заголовком «Императри-
ца вернется в Россию» так называемая 
«Крымская правда» (№193, 22 октября 
2015 г.) заставляет здравомыслящих чи-
тателей оцепенеть, заранее предвкушать, 
ощущать изумление, негодование, отвра-
щение и испытывать что-то неприятное, 
ужасное, очень крайнее в своем отрица-
тельном проявлении.

Редакционный коллектив этой газеты 
– это антисталинское, антикоммунистиче-
ское гнездо, слепленное из «человеков», 
забывших свой исток и предавших свою 
Великую Советскую Историю.

«Зловещая крепостница Екатерина II 
препятствует просвещению русского на-
рода: «Черни не должно давать образова-
ние, поскольку она будет знать столько же, 
сколько вы да я, – писала Екатерина II, – то 
не станет повиноваться вам в той мере, в 
какой повинуются теперь».

(«Советский воин», №9, 2009 г.)
В противовес Екатерине II, которую 

приветствует газета Бахарева, Рябчико-
вой и Жириновского, Советская власть от-
носилась к образованию иначе.

Еще гремели залпы Гражданской войны, 
еще голод, холод и разруха безжалостно 
терзали молодую Советскую республику, а 
уже миллионы детей, не имевшие прежде 
доступа к образованию, не только при Ека-
терине II, а при всех царях, повторяли по 
складам слова нового букваря: «Мы – не 
рабы. Рабы – не мы».

И если в дореволюционной России в 
царской школе за малейшую провинность 
учеников ставили на колени, наказывали 
розгами, изображение которой помещено 
в начале учебника, а в московском буква-
ре розга даже воспевалась в стихах: «Роз-
га ум вострит, память возбуждает и волю 
злую в благо преломляет», то после ре-
волюции учеников на колени не ставили и 
розгами не пороли.

А рядом, в тесной избушке, бородатые 
мужики, умевшие ставить только крестики 
вместо подписи, выводили заскорузлыми 
пальцами, удивляясь этому, как чуду, пер-
вые буквы алфавита.

Так начинала свой путь безграмот-
ная, нищая, лапотная Россия с тысячами 
оборванных и беспризорных сирот к тем 
вершинам знаний и науки, которые, спустя 
годы, потрясли мир уничтожением безра-
ботицы, гигантами индустрии, покоре-
нием пустынь, бесценными открытиями, 
полетом Человека в Космос, бесплатным 
здравоохранением, бесплатным образо-
ванием, бесплатным получением квартир 
и рядом других прав.

Неблагодарные потомки, которых рус-
ский социолог Александр Зиновьев на-
звал «интеллектуальными кретинами и мо-
ральными подонками», не только из своей 
памяти вычеркнули самый прекрасный 
период в жизни России, но стремятся сво-
ей пропагандой этот прекрасный период 
вычеркнуть из памяти советских людей и 
подрастающего поколения. Они паскудят 
Советский Социалистический строй, ко-
торый оказался в состоянии обеспечить 
надежную социальную защиту советского 
человека, создать общество полной за-
нятости, систему бесплатного лечения и 
просвещения, надежду и веру в завтраш-
ний день.

«Интеллектуальные кретины,  мораль-
ные подонки», очернив вождей трудово-
го народа – Владимира Ильича Ленина и 
Иосифа Виссарионовича Сталина, разру-
шив Союз Советских Социалистических 
Республик, обокрав Советскую Родину и 
трудолюбивый советский народ, не про-
сят у него, а напоминают ему, что можно 
внести «хоть рубль, хоть тысячу» на вос-
становление памятника Екатерине II, в 
мрачную пору царствования которой шел 
безудержный грабеж страны, сотни тысяч 
государственных крестьян превращались 
в крепостных, а угнетение крестьян приня-
ло чудовищные, зверские формы.

Деньги на восстановление памятника 

жестокой крепостнице могут жертвовать 
или миллионеры и миллиардеры, обо-
кравшие Родину, или потомки свергнутых 
классов, или страдающие от рождения 
идиотизмом, или те, кто кроме поэта – по-
мещика И. Бунина: «Наши дети, внуки не 
будут в состоянии даже представить себе 
ту Россию, в которой мы когда-то жили, 
которую мы не ценили, не понимали – всю 
эту мощь, сложность, богатство, счастье», 
– никогда не читал прогрессивной дорево-
люционной литературы, которая дает на-
глядное представление о действительном 
положении вещей в Российской империи, 
не совпадающее с Буниным.

«Существует жестокая историческая 
реальность – крепостники царствующей 
династии Романовых более двухсот лет 
безнаказанно удерживали в крепостном 
рабстве русский народ. За два века кре-
постничества в России погублено, замуче-
но несколько миллионов талантов. Мантия 
и корона холодных царей Романовых про-
питаны кровью и слезами крепостных ра-
бов, каторжан, бурлаков, Степана Разина, 
Емельяна Пугачева, многих тысяч убиен-
ных русских людей.

История 212-летнего крепостного 
рабства русского народа принадлежит 
династии равнодушно холодных царей 
Романовых как вечное проклятье со-
тен тысяч русских людей, замученных 
в годы крепостного рабства в России».

(«Советский воин», №9, 2009 г.)
Прогрессивная дореволюционная ли-

тература показывает настоящую жизнь в 
Российской империи под «материнским» 
управлением Екатерины II и рассказывает 
о чудовищном административном произ-
воле, судебных беззакониях, помещичьем 
гнете, варварской эксплуатации крестьян, 
о властных, жестокосердных, жадных и 
развратных помещиках – рабовладельцах.

За малейшую провинность крестьян 
жестоко наказывали: секли, отдавали в ре-
круты, пытали, ссылали в Сибирь, прода-
вали как скот. Порка на конюшне – самая 
частая расправа.

Это при Екатерине II помещица Сал-
тычиха замучила насмерть 139 крестьян. 
Дарья Салтыкова, или Салтычиха, в сво-
ем поместье, расположенном в Москов-
ском уезде, собственноручно истязала 
крепостных, особенно мучила женщин и 
девушек, била их плетью, кнутом, поле-
ном, прижигала горячим утюгом, жгла во-
лосы на голове, рвала уши раскаленными 
щипцами, обливала лицо кипятком, била о 
стену головой, заковывала провинившего-
ся в тяжелые колодки и так заставляла ра-
ботать, выгоняла людей голыми на мороз, 
на всю ночь привязывая их к столбу.

Это при Екатерине II орловский поме-
щик Шеншин держал у себя в усадьбе 30 
палачей, которые пытали и истязали рус-
ских крепостных крестьян. Это при Екате-
рине II помещики в своих поместьях имели 
тюрьмы.

Екатерина II, жестокая крепостница, 
рядом своих указов предоставляла дво-

рянству все новые и новые преимущества: 
помещик получал право ссылать крепост-
ных крестьян прямо на каторгу, причем 
они продолжали оставаться его собствен-
ностью. По другому указу каторгой кара-
лась даже простая жалоба крестьянина на 
помещика, которая заранее приравнива-
лась к ложному доносу. Крестьянину было 
запрещено подавать какие бы то ни было 
жалобы на помещиков. Любая жалоба кре-
стьянина – это вечная каторга в Нерчинск. 
«…как челобитчики, такъ и сочинители 
сихъ человитенъ наказаны будутъ кну-
томъ, и прямо сошлются въ вечную работу 
въ Нерчинскъ».

Помещику пре-
доставлялись права 
продавать крестьян 
«как прочее недви-
жимое имущество». 
Крестьяне в самом 
деле при Екатери-
не II и они сами, и 
все их достояние 
принадлежало без-
оговорочно поме-
щикам, которые 
рассматривали кре-
стьян как вещь, как 
товар. Газеты пе-
стрели объявлени-
ями о продаже кре-
постных крестьян 
оптом и в розницу, 
с землей и без зем-
ли, наряду с домаш-
ними животными и 

предметами домашнего обихода.
Время Екатерины II, просвещенной и 

либеральной на словах императрицы, 
сделалось, таким образом, временем уси-
ления крепостной зависимости крестьян 
от помещиков. Эксплуатация крестьян до-
стигла крайней степени.

По меткому определению Пушкина Ека-
терина II – это «Тартюф в юбке и в короне».

Молодой Л.Н. Толстой правильно за-
мечал: «Екатерина II республиканские 
идеи, заимствованные большей частью из 
Монтескье… употребила как средство для 
оправдания деспотизма».

Дени Дидро – французский фило-
соф-просветитель, борец против фео-
дального деспотизма, пишет о Екатерине II: 
«Русская императрица, несомненно, явля-
ется деспотом».

(«Советский воин», №9, 2009 г.)
За одно только десятилетие (с 1762 по 

1772 г.) произошло до сорока крупных вос-
станий, которые по специальной инструк-
ции Екатерины II – «Огнем. Мечом, всем 
тем, что только от вооруженной руки про-
изойти может» – подавлять самым беспо-
щадным образом.

«Когда было крепостное право, вся 
масса крестьян боролась со своими угне-
тателями, с классом помещиков, которых 
охраняло, защищало и поддерживало цар-
ское правительство, но крестьяне все же 
боролись как умели и как могли».

(В.И. Ленин, ПСС, т. 6)
Наивысшей точкой классовой борьбы 

было массовое восстание Пугачева (1773-
1775), потопленное в крови правитель-
ственными войсками Екатерины II.

Богатые казаки выдали Пугачева цар-
ским генералам. Его заковали в цепи, 
посадили в клетку и повезли в Москву на 
казнь. Казнили Пугачева 10 января 1775 
года на Болотной площади, за Каменным 
мостом. Вся дорога до Каменного моста 
была полна народу. Болотная площадь 
оцеплена. И туда пропускали только дво-
рян: палачи боялись народа. Пугачеву от-
рубили голову, потом руки и ноги.

Жестоко мучили каратели Салавата 
Юлаева. Его водили по селениям, где он 
поднял восстание, и били кнутом. В по-
следнем селении ему вырвали ноздри и 
выжгли на щеках буквы «В» и «И», что оз-
начало «вор» и «изменник», а на лбу – бук-
ву «У» – «убийца». После этого Салавата 
Юлаева сослали на всю жизнь далеко от 

родины на тяжелые каторжные работы.
Царские карательные отряды продол-

жали жестокую расправу с восставшими: 
их вешали, забивали насмерть кнутом. По 
Волге для устрашения народа плыли пло-
ты с виселицами, на которых раскачива-
лись тела замученных повстанцев. Дворя-
не торжествовали победу.

Такая же судьба была у повстанцев 
(1667-1671) под предводительством Сте-
пана Разина против помещиков и воевод 
в царствование Алексея Михайловича. 
Царские войска подавили крестьянское 
восстание. Повсюду стояли виселицы, и 
на каждой висело по сорок-пятьдесят тру-
пов. За три месяца в Арзамасе казнили 
11 тысяч человек. Захватили и бесстраш-
ную предводительницу крестьян Алену. 
Ее подвергли мучительной казни – зажи-
во сожгли. Богатые казаки выдали Разина 
царскому правительству. Его везли в Мо-
скву на казнь на телеге с виселицей, при-
ковав цепями за шею и руки к переклади-
не, сковав ноги.

Брат его, Фрол Разин, был также прико-
ван к телеге и должен был бежать за ней. 
Так издевались романовские палачи над 
простыми крестьянами. В Москве Степана 
Разина мучители подвергали страшным 
пыткам. В июне 1671 года его казнили на 
Красной площади. Сначала ему отрубили 
правую руку, потом – ногу и лишь после 
этого – голову.

Многочисленные восстания – это была 
справедливая борьба крестьян против 
угнетателей-помещиков.

«Степан Разин, – по словам В.И. Ле-
нина, – был один из представителей мя-
тежного крестьянства и сложил… голову в 
борьбе за свободу».

(В.И. Ленин, ПСС, т. 38)
«Только комбинированное восстание во 

главе с рабочим классом может привести 
к цели. Кроме того, говоря о Разине и Пу-
гачеве, никогда не надо забывать, что они 
были «царистами»: они выступали против 
помещиков, но за «хорошего царя».

(И.В. Сталин, ПСС, т. 13)
Тем не менее могучая крестьянская 

война нанесла серьезный удар феодаль-
но-крепостническому строю.

Екатерина II «спустила» на вернопод-
данных одного из самых властных и вли-
ятельных своих фаворитов, – Потемки-
на, который установил в стране режим 
жесточайшей дворянско-помещичьей 
диктатуры.

(«Учреждение для управления губер-
ний», 1775 г., «Жалованная грамота 

дворянству», 1785 г.)
В 1785 году была обнародована «Жа-

лованная грамота дворянству», которая 
подтвердила все дворянские права. «Жа-
лованная грамота» объявила «непоколе-
бимо», что дворяне – люди особые, «бла-
городные», имеют привилегию владеть, 
как вещью, другими людьми (крестьяна-
ми) и землею. Грамота подтвердила, что 
служба для дворян не обязательна. Судить 
их может только дворянский суд. Объяв-
лялось, что они не подлежат телесным 
наказаниям (вспомните, каким страшным 
наказаниям подвергали помещики своих 
крепостных).

«На вечные времена… российскому 
благородному дворянству даровались 
вольность и свобода». Так закон оконча-
тельно оформил права дворянства как 
особого привилегированного сословия 
Российской империи. Недаром дворяне 
назвали время царствования Екатерины II 
(1762-1796) «золотым веком». Для них это 
действительно было золотое время, когда 
привилегии помещиков и крепостной гнет 
достигли наивысшего развития.

А.И. Герцен, характеризуя императрицу 
Екатерину II, писал: «Екатерина II не знала 
народа и делала ему одно зло; народом ее 
было дворянство».

Продолжение следует…
А. Небога,

педагог-пенсионер,
Красногвардейский р-он
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ПЕТР ВОЙКОВ – РЕВОЛЮЦИОНЕР, ДИПЛОМАТ, ПОСОЛ

23 ноября

1873 г. – Родился И.И. Вацетис (1873-
1938), командарм 2 ранга.

1898 г. – Родился Р.Я. Малиновский 
(1898-1967), Маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского Союза, Народ-
ный Герой Югославии.

1903 г. – Родился А.Г. Ивченко (1903-
1968), советский конструктор авиацион-
ных двигателей, Герой Социалистиче-
ского Труда.

1920 г. – Основан Институт инжене-
ров Красного Воздушного Флота; ныне 
Военно-воздушная инженерная акаде-
мия имени профессора Н.Е. Жуковского.

1923 г. – Родился М.М. Зайцев, гене-
рал армии, Герой Советского Союза.

1942 г. – Советские войска заверши-
ли окружение под Сталинградом 330-ты-
сячной группировки немецко-фашист-
ских войск.

24 ноября

1730 г. – День рождения А.В. Суворо-
ва (1730-1800), великого русского пол-
ководца, генералиссимуса.

1905 г. – Началось восстание матро-
сов и солдат в Севастополе против цар-
ского самодержавия.

25 ноября

1889 г. – Родился Я.К. Берзин (1889-
1938), советский военный деятель.

1903 г. – Родился И.А. Плиев (1903-
1979), генерал армии, дважды Герой 
Советского Союза, Герой Монгольской 
Народной Республики.

1914 г. – Родился В.Ф. Толубко, глав-
ный Маршал артиллерии, главнокоман-
дующий Ракетными войсками страте-
гического назначения – заместитель 
Министра обороны СССР, Герой Социа-
листического Труда.

1935 г. – Постановлением ЦИК СССР 
учрежден орден «Знак Почета».

26 ноября

1894 г. – Родился И.Д. Папанин, 
советский исследователь Арктики, 
контр-адмирал, дважды Герой Советско-
го Союза.

27 ноября

1915 г. – День рождения А.В. Гелова-
ни (1915-1978), Маршала инженерных 
войск, лауреата Ленинской и Государ-
ственной премий СССР.

28 ноября

1820 г. – День рождения Фридриха 
Энгельса (1820-1895).

1943 г. – Тегеранская конференция 
(28 ноября – 1 декабря) глав прави-
тельств СССР, США, Великобритании.

29 ноября

1918 — ВЦИК утвердил первые во-
инские уставы РККА – Устав внутренней 
службы и Устав гарнизонной службы (в 
январе 1919 были утверждены Полевой, 
Строевой и Дисциплинарный Уставы).

Журналист: Дискуссия по поводу пере-
именования станции метро в Москве име-
ни П.Л. Войкова. Заговорили о Бела Куне, 
Мате Залке. Как Вы считаете, есть ли ка-
кая-то политическая, моральная, социаль-
ная необходимость переименования?

Л. Грач: Есть такое изречение: иваны, 
не помнящие своего родства. К огромно-
му сожалению, как мне представляется, 
это стал чуть ли не закон нашей сегод-
няшней жизни. Сейчас среди людей раз-
ных политических взглядов стало акту-
ально говорить, как на Западе хорошо. Ну 
так возьмите с Запада пример: он свою 
историю не переделывает, он не снимает 
таблички, мемориальные доски, памятни-
ки. Революция – это действительно боль-
шие изменения, так как царский режим 
был гнобящим, лапотная Россия была 
темной, непросвещенной, необразо-
ванной. Тогда большевикам стоило пере-
делывать все на свой лад. Сегодня те, ко-
торые переделывают историю, – люди 
безнравственные, ничего не помнящие 
и не ценящие. Приход к власти больше-
виков был великим свершением: Россия 
проснулась ото сна, раскрыла весь свой 
потенциал, начала активно развиваться, 
ей не было равной в социальной сфе-
ре и государственном управлении, она 
стала великой и могучей страной. Зачем 
же сегодня пытаются ворошить царизм, 
превозносить его? Происходит самое 
страшное – подмена понятий. Это про-
исходит в интересах тех, которые хотят 
побыстрей вытравить все из душ и мозгов 

старшего поколения и не оставить ничего 
среднему и младшему. Это воспоминания 
о действительно достойном периоде оте-
чественной истории, о Советском Союзе. 
Данная тенденция наблюдается уже не 
первый год. 

Вот например 1920 год, под командо-
ванием М.В. Фрунзе Красная Армия ос-
вобождает Крым. Буквально через месяц 
вторым в истории и первым в советский 
период ректором Таврического универси-
тета становится приехавший из Киева В.И. 
Вернадский, который проработал в нем 
около года. В 1921 году имя М.В. Фрунзе 
присваивается Таврическому универси-
тету и полководцу сооружается памятник. 
Зачем было сталкивать две личности? 
Одна из них личность науки (В.И. Вернад-
ский), другая (М.В. Фрунзе) – революции, 
сделавшая Крым советским, давшая тол-
чок его всестороннему развитию. По ини-
циативе Н.В. Багрова снесли памятник и 
нашли ему место на Студенческой, там, 
где пытали советских граждан.

А П.Л. Войкова сейчас сделали чуть ли 
не врагом народа, основываясь на рос-
сказнях предателя. Я, кстати, после де-
ревни, будучи учеником ПТУ, жил в Жито-
мире, и первая моя прописка в паспорте 
была на улице П.Л. Войкова. 

Журналист: Как Вам жилось на улице 
человека, который убивал царя, детей, ре-
зал их на части, обливал серной кислотой, 
сам писал, что если бы это хоть на день 
продлилось, он бы сошел с ума?

Л. Грач: Цербер не то же самое делал? 
Это самый гнобящий и самый зверский 
царь! Подмена понятий дошла сегодня до 
маразма. Тех, кто заслужил все не просто, 
а делами, мы забываем. Это безнрав-
ственный поступок по отношению к исто-
рии. Тому же прокурору Крыма нет дела до 
наведения конституционного порядка, за-
щиты прав граждан, важней преклоняться 
перед царем, увековечивать его память. 
Надо остановиться, неужели нет проблем? 

Журналист: Есть же компромисс, кото-
рого можно достичь. Вот Вы сами говори-
те – есть советские бесспорные фигуры, 
прославившиеся в достижениях науки, со-
циальной сферы. Речь идет о людях, бла-
годаря которым лилась здесь кровь. 

Л. Грач: Нет такой революции, чтобы 
не было крови. Революция – это всегда не 
только резкие изменения всей ситуации, 
это и силовые методы. Кто-то убивал, а 
вот с какой целью и во имя чего – это 
уже другой вопрос. Так можно зайти 
слишком далеко, что мы неоднократно де-
лали в своей истории. Вот, например, в 
Крыму десять лет назад сносили памят-
ники Л.Н. Толстому. И от большого ума это 
делалось? Зачем сталкивать одно с дру-
гим? Нельзя историю переделывать, пора 
остановиться! Надо знать свою историю, 
беречь, понимать, уважать ее и восприни-
мать такой, какой она есть, но не льстить 
ей. Это самое страшное, что мы делаем.

Пресс-служба
КРО КП КР

В интернете идет голосование о том, 
стоит ли переименовывать станцию мо-
сковского метро «Войковская», названную 
в честь большевика, дипломата керчани-
на Петра Лазаревича Войкова (партийное 
прозвище «Интеллигент»). К 6 ноября 2015 
года в опросе с участием 206464 человек 
– 55% выступили против переименования.

Те, кто планирует подобные мероприя-
тия, скорее всего так оторваны от совре-
менной жизни, что не понимают: за 25 лет 
промывания мозгов советские ценности 
не только не ушли из сознания наших лю-
дей, но, скорее, еще более укрепились.

До этого мало кто знал о Петре Войко-
ве, но за последние месяцы его имя объ-
единило вокруг себя противников всего 
советского, начиная от либералов-космо-
политов, представителей 5-й колонны, и 
кончая теми, кто именует себя «патриота-
ми России».

ПЕТР ЛАЗАРЕВИЧ ВОЙКОВ (1888-
1927 гг.) – выдающийся советский дипло-
мат, родился в Керчи, закончил Керчен-
скую гимназию с золотой медалью (ранее 

«ХОЛОП ЦАРЯ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
 ОБМАНЫВАЕТ НАРОД»

в этой гимназии учился и тоже закончил 
с золотой медалью другой революцио-
нер – Андрей Желябов). С юношеских лет 
он принимал участие в революционном 
движении. После окончания физико-ма-
тематического факультета универси-
тета окончательно утвердился в жизни, 
став профессиональным революционе-
ром-большевиком, имел партийную клич-
ку «Интеллигент». В 1918 году, вплоть до 
захвата Екатеринбурга (Свердловска) во-
йсками Колчака, был председателем го-
родской думы. После окончания Граждан-
ской войны – на дипломатической работе, 
и с 1924 года – полномочный посол СССР 
в Польше.

В 1927 году Петр Войков был убит бе-
логвардейцем Борисом Ковердой на Вар-
шавском вокзале. Польские власти про-
держали Коверду в заключении всего 10 
лет, и с 1939 по 1945 годы он жил в Герма-
нии, служил в зондеркоманде и контрраз-
ведке. Можно сказать, отличная компания 
– вместе с генералом Власовым и белым 
генералом Красновым, отпущенным в 
свое время Советской властью под чест-
ное слово. 

В те годы дипломатические миссии в 
СССР были объектами провокаций и слу-
жить в них было очень опасно.

Войков знал, на что шел: честно служил 
нашей стране и погиб как герой.

Но вернемся в 1918 год. Шла Граждан-
ская война абсолютного большинства на-
рода, принявшего Советскую власть, – от 
простых рабочих до офицеров царской 
армии, таких, как Брусилов, Карбышев, 
Шапошников, с армиями одетых, обутых 
и накормленных на иностранные деньги, 

НЕ ТРОГАЙТЕ ПЕТРА ВОЙКОВА,
РАСКОЛЬНИКИ!

вооруженных иностранным оружием и 
совершавших по отношению к населению 
необычайные жестокости.

В то время расстрелы белыми рабочих 
и крестьян с семьями и детьми, в том чис-
ле и безоружных заложников, были обыч-
ным делом, свидетельств тому – масса. 
Все эти зверства прикрывались, как пра-
вило, именем царя, верой и Отечеством.

Что касается участие Петра Войкова в 
расстреле гражданина Романова и его се-
мьи, то известно это из мемуаров некоего 
Григория Беседовского. Этот Беседовский 
некоторое время работал с Войковым. Бу-
дучи советником посольства во Франции, 
он попросту сбежал, став предателем Ро-
дины. Можно ли верить россказням пре-
дателя? Многие эмигранты и диссиденты 
и в 20-е годы прошлого столетия и в наше 
время шли по самому простому пути – об-
ливали грязью свою Родину (Солженицын, 
Резун и другие).

Те, кто пытается стереть с лица Москвы 
имя Войкова (их сторонники имеются, к 
сожалению, и в Керчи) как бы они себя ни 
называли: монархистами, патриотами или 
кем-то другим, – ничем не отличаются от 
тех, кто в 1991 году сносил памятник Ф.Э. 
Дзержинскому в Москве, кто драпирует 
Мавзолей 9 Мая и 7 Ноября в Москве и 
памятник Ленину в Симферополе, от тех, 
кто сейчас рушит памятники Ленину в 
Украине.

Вместо поисков пути к объединению, 
они вносят раскол в общество в очень не 
простой для России момент. История им 
этого не простит.

В. Пашкин,
г. Керчь

Переименование станции метро «Войковская» — предмет многолетней общественной дискуссии, 
которая берет начало в 1990-х годах и насчитывает четверть века. 

Станция метро «Войковская» была открыта в 1964 году и названа в честь революционера 
и советского политического деятеля Петра Войкова. 

В ноябре в России открылось голосование, посвященное возможному переименованию 
станции метро «Войковская» и строящегося рядом транспортно-пересадочного узла.
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Что с нами будет через пять лет, 
если сейчас 21,7 млн человек живут 
ниже прожиточного уровня?

Противостояние России западному 
миру позитивно скажется на экономике. 
Из-за санкций и самосанкций мы начнем 
развивать производство, слезем с нефтя-
ной иглы и превратимся в современную, 
индустриальную, самодостаточную дер-
жаву. Это заклинание руководители госу-
дарства повторяют уже больше года. Но в 
лучшую сторону ничего не меняется.

Каждый поход за продуктами — шок. 
Цены поражают. Люди экономят, ужима-
ются. Спрос падает, тревога растет, про-
света не видно.

Почему эта мечта не воплощается в 
жизнь? Почему не происходит импорто-
замещение и сырьевая модель эконо-
мики не трансформируется в индустри-
альную? «МК» попробовал разобраться.

КОЭФФИЦИЕНТ БЕСПОЛЕЗНОГО 
ДЕЙСТВИЯ 

По данным статистики, импортозаме-
щение на данный момент сводится к тому, 
что закупается меньше импортной про-
дукции. Но отечественная продукция ана-
логичного назначения и качества место 
импортной не занимает.

Если кто-то сомневается и думает, что, 
может, где-то и занимает, то вот цитата 
из выступления зампреда Счетной пала-
ты Веры Чистовой в Думе 11 ноября 2015 
года: «Импортозамещение должно было 
стать мощным фактором развития отече-
ственной промышленности. Однако пока 
прорыва в этой сфере не произошло».

Одна из главных причин, по мнению 
аудиторов, в том, что производственные 
мощности изношены на 49%. На физиче-
ски и морально устаревшем оборудова-
нии невозможно производить конкурент-
носпособную продукцию.

ПОЧЕМУ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ 
ОБОРУДОВАНИЕ?

Проще всего предположить — из-за 
того, что нет денег.

Однако бюджетные деньги на импорто-
замещение выделялись и в 2014, и в 2015 
годах. И немалые.

Фонд развития промышленности, на-
пример, по данным Счетной палаты, по-
лучил из госбюджета 19 млрд руб. на 
предоставление займов российским 
предприятиям на разработку высокотех-
нологичной продукции.

14,1 млрд из этих 19 млрд на 1 октября 
2015 г. продолжали висеть на счетах фон-
да. Никому их так и не раздали.

В автопроме обратный случай. В авто-
пром было влито 146,4 млрд бюджетных 
средств. Их раздали, но эффект получился 
совсем не тот, что ждали: спад производ-
ства за 8 месяцев составил 29%.

Интересно про лекарства. «Из более 
чем 50 государственных контрактов на 
разработку лекарственных средств, за-
вершенных в рамках госпрограммы к кон-
цу 2014 г., на российский рынок выведено 
только три. В Госреестре лекарственных 
средств на 1 октября зарегистрировано 
только семь», — констатирует Счетная 
палата.

Государство оплатило разработку бо-
лее чем 50 лекарств, но в итоге разрабо-
таны и доступны потребителям всего три. 
КПД бюджетных вливаний — чуть больше 
нуля.

Любопытные цифры по сельскому хо-
зяйству. По данным Счетной палаты, в 
2014 году пороговые значения Доктри-
ны продовольственной безопасности не 
были достигнуты по молоку, молочным 
продуктам, мясу, мясным продуктам. «Это 
говорит о наличии рисков при решении 
задач импортозамещения», — деликатно 
формулирует Счетная палата.

Если сформулировать неделикатно: в 
результате импортозамещения, воз-
можно, будет нечего есть. От импорт-

ного мяса и молока откажемся, а свое-
го на всех не хватит — есть такой риск.

Примечательно, что сельскому хозяй-
ству тоже выделялись из бюджета деньги 
на субсидии — обновлять технику, распла-
чиваться за кредиты, увеличивать надои 
и поголовье. Но Счетная палата и с этими 
бюджетными деньгами фиксирует ту же 
беду: куда-то они подевались. «На 1 ок-
тября 2015 г. отсутствовало кассовое 
исполнение по таким направлениям 
господдержки, как субсидирование 
займов на развитие молочного ското-
водства и т.д. (общий объем финанси-
рования 12,55 млрд руб.)».

С субсидиями производителям сель-
скохозяйственной техники тоже все без 
сюрпризов. «Проверка Счетной палаты 
показала, что значительная часть суб-
сидий оседает у посредников и об-
новление техники остается низким», 
— отмечает Вера Чистова. Поэтому обе-
спеченность зерноуборочными комбай-
нами и тракторами не превышает 50%, а 
годовые темпы обновления составляют 
7,6% по комбайнам и 4% по тракторам.

Подводя итог «вливаниям-выливани-
ям», надо признать, что да, колесико им-
портозамещения не крутится.

Очевидно, во всех описанных примерах 
присутствует общая системная ошибка, 
из-за которой выделяемые из бюдже-
та деньги не приносят ожидаемого 
результата.

ВЗЯТЬ И ОБИДЕТЬСЯ НА ВСЕ 
МАГАЗИНЫ

Представьте, что вы обиделись на все 
магазины и решили больше туда не хо-
дить, а все делать для себя самому. Ово-
щи нужны? Выращу. Стол нужен? Сколочу. 
Бензин? Скважину вырою, буду качать. Те-
левизор? Посижу, разберусь и сделаю.

Наша идея импортозамещения — то 
же самое, что взять и обидеться на все 
магазины.

Теоретически это возможно — все 
для себя делать самому. Но какова 
целесообразность?

Разделение труда существовало еще в 
первобытном обществе. Одни охотились, 
другие собирали грибы-ягоды, третьи 
ловили рыбу. Каждый делал что-то одно, 
потому что неандертальцы заметили, что 
при таком подходе очень растет произво-
дительность труда.

Наша идея импортозамещения реши-
тельно отметает подходы неандертальцев.

На мировом рынке есть лекарства, тех-
ника, электроника. Их кто-то уже делает, и 
делает очень хорошо. Но мы у них покупать 
не будем, мы будем делать сами. Несмо-
тря на то что не умеем, не владеем техно-
логиями и нужных инструментов у нас нет.

Идея, в основе которой лежит мсти-
тельное намерение механически заменить 
«их» продукт на такой же «наш», не может 
послужить толчком для развития экономи-
ки, потому что противоречит ее базовым 
законам.

У нас же все-таки не социализм, а ка-
питализм. Рулит рынок. Чтобы при капи-
тализме экономика развивалась, нужно 
производить то, что на рынке купят. Целью 
здесь должна быть выгода. Желание зара-
ботать, а не продемонстрировать обиду 
и доказать всем, что мы не хуже и можем 
сами.

Цель, ради которой затеяно наше 
импортозамещение, как раз в том, 
чтоб доказать: мы можем сами. Она 
не экономическая. Она идейная. По-
этому экономическое колесико и не 
крутится.

Зато отлично крутится другое колесико, 
родное и привычное. Колесико админи-
стративно-коррупционной ренты. Деньги 
выделяются, распиливаются, кое-как 
за них отчитываются, а Счетная палата 
удивляется: здесь влили, там не выли-
ли, чудеса. Хотя кое-что при этом все-та-
ки получается — три лекарства из пятиде-

сяти например. Ну так для нас и это уже 
хорошо. Не все же страны готовы к борьбе 
с коррупцией, как недавно сказал руково-
дитель администрации нашего президен-
та Сергей Иванов.

ТРИШКИН КАФТАН
Дефицит федерального бюджета сей-

час составляет 3%. В 2016 году, по прогно-
зам, он может увеличиться на 9%.

Дефицит бюджета — это когда расхо-
дов у государства больше, чем доходов. 
Разница тогда покрывается из «кубышки», 
отложенной на черный день.

Наша «кубышка» — Резервный фонд 
и Фонд национального благосостояния.
Министерство финансов сообщило на 
прошлой неделе, что запасы Резервного 
фонда закончатся в 2016 году, а в 2018-
м истощится уже и Фонд национального 
благосостояния.

Когда нефть стоила дорого, «кубышка» 
пополнялась деньгами, вырученными за 
проданную нефть. Сейчас нефть дешевая, 
ее еле-еле хватает на рутинные траты. От-
кладывать нечего, пополнять «кубышку» 
нечем. И ждать нечего. Международное 
энергетическое агентство прогнозирует, 
что нефть поднимется до 80$ в лучшем 
случае к 2020 году.

Через пять лет.
Что с нами будет через пять лет, если 

уже сейчас 21,7 млн человек в стране име-
ют доходы ниже прожиточного уровня?

«Это на 2,8 млн человек больше, чем в 
2014 году, — отмечает Счетная палата. — 
Столь значительного количества населе-
ния с доходами ниже прожиточного уров-
ня не наблюдали с 2006 года».

Понятно, что власти думают, как латать 
прорехи. Но меры они пока принимают са-
мые незамысловатые — по схеме «триш-
кин кафтан»:

— работающим пенсионерам пенсии 
повышать не будут, а неработающим 
повысят всего на 4% —при том, что 
цены уже в 2015 году на продукты вы-
росли в два раза и продолжают расти;

— госслужащим повысят пенсион-
ный возраст, и государству не надо будет 
ближайшие пять лет платить пенсию тем, 
кому иначе пришлось бы;

— средства, предназначенные на 
зарплаты врачам и учителям, сокра-
щаются на 33,3 млрд рублей — то ли 
врачи и учители будут меньше полу-
чать, то ли их самих станет меньше;

— и ударный пункт: в конце минув-
шей недели Центробанк сообщил, что 
будет проведена денежная эмиссия 
— напечатан триллион рублей, что еще 
сильнее разгонит инфляцию и съест даже 
ту прибавку в 4%, что обещана неработаю-
щим пенсионерам.

Отрежем на треть рукава и поставим из 
них заплатки на локти. И никаких систем-
ных изменений. Все шаги — исключитель-
но тактические: сейчас поддержим тех, 
потом этих, здесь заберем, там дадим.

Судя по этим мерам, сами власти не 
надеются ни на импортозамещение, ни на 
модернизацию экономической модели. 
Все их надежды связаны только с нефтью. 
Когда-то же она начнет расти? Надо дотя-
нуть до этого момента. День простоять да 
ночь продержаться.

БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
ВИДИТ СИГНАЛЫ

Обсуждение того, что происходит и что 
должно происходить с экономикой, идет 
постоянно. За последние полгода прошло 
четыре представительных экономических 
форума, где высказались и крупнейшие 
бизнесмены, и высочайшие чиновники.

Смелыми идеями радуют экономиче-
ские гуру. Глазьев предложил ограничить 
движение валюты и напечатать побольше 
рублей. Другие заявляют, что кредитовать 
малый бизнес бессмысленно.

Руководители экономических блоков 
Силуанов, Набиуллина, Улюкаев превра-
тились в ньюсмейкеров. Почти каждую не-

делю они делятся наблюдениями по пово-
ду темпов падения и роста курса.

Объективно экономический кризис за-
нимает в информационном пространстве 
большое место. Нельзя сказать, что о нем 
не говорят. Но совершенно невозможно 
из этих разговоров понять, каким все-та-
ки образом власти будут реформировать 
экономику — на какие кнопки нажимать и 
какие поднимать рычаги, чтобы сырье-
вая модель превратилась в современ-
ную индустриальную? — и почему до 
сих пор этого не делается.

Пока единственный внятный ответ 
на вопрос: «Почему не реформирует-
ся российская экономическая модель?» 
прозвучал на прошлой неделе в статье 
Григория Явлинского, опубликованной в 
«Ведомостях».

Причина отсутствия реформ, по его 
мнению, в том, что российская экономиче-
ская модель никакому реформированию 
уже не подлежит.

«Чтобы в экономике произошли си-
стемные преобразования, нужен очень 
мощный и длительный политический им-
пульс», — считает Явлинский. Но наша по-
литическая система так устроена, на таких 
принципах, что она этим заниматься не бу-
дет. Для нее это неэффективно, ей это не 
нужно, она заточена на решение другого 
рода задач.

Если принять такое объяснение, все и 
впрямь встает на свои места.

Существующая экономическая система 
обеспечивает благосостояние политиче-
ской, чиновной и бизнес-элиты. Труба и 
административно-коррупционная рента, 
вливания-выливания бюджетных денег — 
вот источник ее богатств. Не может же она 
сама себя его лишить.

Поэтому ничего и не получается, а вме-
сто «нажимания кнопок и рычагов» идет 
игра в имитацию. Создается фон «моз-
гового штурма» и «мобилизации нации». 
Граждан дурят красивыми, но противо-
естественными затеями вроде импорто-
замещения. Собираются экономические 
форумы. Авторитетные эксперты обеща-
ют выработать программы модернизации. 
На полном серьезе обсуждаются самые 
диковинные предложения. А главную ин-
тригу таит дно падения: достигли мы его 
или не достигли, и если не достигли, то 
когда достигнем.

Объяснение Явлинского хорошо еще и 
тем, что не только проясняет картину, но и 
примиряет с ней. Многое из того, что раз-
дражало, вызывало недоумение, начинает 
уже как-то даже веселить.

На днях, например, председатель Цен-
тробанка Эльвира Набиуллина объявила, 
что «видит сигналы изменения структуры 
экономики».

Если не знать, что такие изменения при 
нынешнем политическом режиме невоз-
можны, можно разозлиться. У нас тут ки-
лограмм мяса к 600 рублям подобрался, а 
она сигналов еще каких-то ждет.

Но если знаешь, что реформы все рав-
но нереальны, думаешь совсем по-дру-
гому: «Видит сигналы.» И тогда дирек-
тор Центробанка предстает в образе 
предсказательницы.

Такой, знаете, как в «Битве экстрасен-
сов». Со свечкой, игральными картами и 
блюдечком для вызывания умерших душ.

Волосы распущены, волшебный пер-
стень на пальце и хриплый голос с под-
выванием: «Ви-и-ижу. Ви-и-ижу сигнал. 
Дух реформы, если ты меня слышишь, 
отзовись...»

  Ю. Калинина
 Московский Комсомолец,

18.11.15.

ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТА В РОССИИ СТАЛО 
ПШИКОМ: СКОРО БУДЕТ НЕЧЕГО ЕСТЬ

ЦЕЛЕВЫЕ ДЕНЬГИ РАЗВОРОВЫВАЮТСЯ — ЭКОНОМИКА НЕ РЕФОРМИРУЕТСЯ
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шая тарифы, и делился наворованным с  
нужными людьми

Они  создавали  вид, что город благо-
устраивается: площадь и некоторые ули-
цы покрывались красивой тротуарной 
плиткой. Но людям было невдомек, что эта 
плитка – произведение завода, принадле-
жащего мэру, и что она оплачивается из 
городского бюджета. Таким образом гла-
ва города обеспечивал свой завод по-
стоянными заказами за деньги народа.

 КТО ТАКОЕ ТВОРИТ?
Большинство из нас родом из Советско-

го Союза. Хотя многие сейчас ругают со-
ветскую власть, но она обеспечивала нам 
чувство стабильности, защищенности и 
безопасности. Тогда существовала лучшая 
в мире система образования. Одно из до-
казательств тому – ведущие американские 
физики и математики – выходцы из СССР. 
Лучшая в мире система здравоохранения 
(не медицина) для всех была бесплатной. 
К концу 80-х годов свое жилье имело 90% 
населения. 

Когда рухнул Советский Союз, мы по-
теряли чувство защищенности и безопас-
ности. Каждый старался выжить как мог. 
Наиболее быстро приспособились к изме-
нившимся условиям люди,  имеющие свя-
зи  с банками и чиновниками.   

МЕНТАЛИТЕТ
Так случилось, что наш советский ко-

рабль насильно перевернули, и  проныры  
разного рода, шулеры, оказалось навер-
ху.  Всплывшие  деляги   диктуют,   как жить 
другим людям: «не украдешь – не прожи-
вешь», «надо жить для себя», «нет правды».

 На самом деле мы, русские люди, от 

Город   Саки  потихоньку опустел. 
Люди уезжали в  большие города в по-
исках работы и лучшей жизни. Те же, 
кто оставался, изо всех сил старались 
хоть как-то свести концы с концами. 
Казалась, что в городе  хорошо живет-
ся только пенсионерам – им не надо 
искать работу. 

Тихий провинциальный городок обворо-
вывается. Все, что можно было отвинтить 
и разобрать, давно продали изголодавши-
еся люди. А местная власть продавала  то, 
что крепко держалось: рельсы разобра-
ли и сдали в металлолом, впрочем, как и 
очистные сооружения, и оборудование с 
бывшего завода,  построив себе трех-че-
тырехэтажные  гостиницы на берегу моря.

В городе не восстанавливается про-
изводство, не создаются новые рабочие 
места, хотя с разрушительных 90-х про-
шло уже достаточно времени. Все, на что 
хватает мозгов  администрации, – откры-
вать новые рынки. Ради очередного ба-
зара даже снесли в городе единственный 
детский парк. Ради контор, которые бу-
дут платить деньги за аренду, выселили 
из своего здания и отправили за пределы 
городскую  библиотеку и Центр детского 
и юношеского творчества, тоже, кстати, 
единственные.  

Все неприватизированные квартиры, 
в которых умирали жильцы, чиновники 
присваивали  себе. Естественно, через 
подставных лиц. В жилых домах  админи-
страция  устроила  подпольное производ-
ство. А деньги, выделенные государством 
на ремонт музея и дорог, испарились. ЖЭК 
обворовывал людей, существенно завы-

природы обладаем общинным  
менталитетом. Его ценности 
прямо противоположны  мен-
талитету западных стран. У нас 
ценны коллективная ответствен-
ность, способность отдавать, 
помогать слабому, а в  западном 
менталитете – индивидуализм, 
«ты мне – я тебе». 

В 90-е годы возникло стой-
кое убеждение, что деньги идут 
в руки только нечестным путем, 
и мы должны подстраиваться, 
давать взятки, чтобы выжить. 
Такого в нашей стране не было. 
Когда мы утратили социалисти-
ческое государство, то вошли в 
противоположную нашему  мен-
талитету категорию – индивиду-
алистическую. Легко к ней приспособи-
лись только люди, которых мы называли 
«торгаши и спекулянты». А в целом другие 
люди вынуждены были адаптироваться, 
приспосабливаться.

КТО ВИНОВАТ…
Почему до сих пор в России архитипич-

ные,  продажные люди занимают высокие 
должности и имеют много денег? В любой 
другой стране они естественным образом 
находятся в самом низу. Тоже воруют, но 
не занимают посты крупных чиновников, 
не становятся крупными бизнесменами. 
Почему у нас они поднялись и решают 
главные вопросы? Потому что мы, разви-
тые, сидим на диване. Мы уступили им ме-
сто. И после плохого опыта  90-х мы стали 
все делать для себя.

 Потеряв советскую формацию и не 

«СЕВАСТОПОЛЮ НУЖЕН ОПЫТНЫЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГУБЕРНАТОР, А НЕ ВОРЮГА»

В Севастополе на итоговом засе-
дании межведомственной комиссии 
были обнародованы результаты трех-
месячной проверки работы городской 
власти. Ранее Владимиру Путину было 
направлено обращение о недостатках 
работы, которое подписали 22,5 тыс. 
жителей города. 

В отчете говорится, что в отношении 
«критической» ситуации вокруг особо ох-
раняемых природных территорий и лесов 
обеспокоенность жителей города «явля-
ется в основном обоснованной». Установ-
лено, что до присоединения Севастополя 
к РФ «большое количество» земельных 
участков было «вовлечено в оборот с нару-
шением» норм законодательства. На мно-
гих из них сейчас ведется строительство.

Комиссия также нашла «существенные 
недостатки» в организации кадровой ра-
боты правительства Севастополя. Отме-
чено, что основные ошибки были допуще-
ны «при формировании первого состава 
правительства».

Получается, что уже полтора года, как 
Севастополь присоединился к России, 
а новый губернатор Сергей Меняйло не 
только не разобрался со старыми про-
блемами, но и при нем «выросли» новые. 
Более того, постоянные препирательства 
между Алексеем Чалым и губернатором 
идут только во вред горожанам. О пробле-
мах исполнительной власти в Севастопо-
ле и возможных решениях в беседе с На-
кануне.RU рассказал крымский политик, 
бывший председатель Верховного Совета 
Республики Крым Леонид Грач.

Вопрос: На заседании межведом-
ственной комиссии, на Ваш взгляд, под-
нимались самые острые проблемы? Как 
бы Вы оценили в целом результат?

Леонид Грач: Вообще, проблема, как 
говорится, с одной стороны, не новая, а 
с другой стороны, – проблема, которая 
уже начинает затягиваться в обществен-
ных настроениях, как узел, который потом 
придется разрубить. После марта 
2014 г. у севастопольцев был патри-

отический подъем и ожидания – не про-
сто, что мы в объятиях России, но что мы 
же ждем улучшения, мы же хотим, чтобы 
было лучше, чем при украинском режиме.

А севастопольцы четко видят и знают, 
что правительство во главе с Меняйло – 
малокомпетентное, видят противостояние 

между Чалым (читай Заксобранием) и Ме-
няйло. И эти обороты все набирают силу, 
тем более что завязаны они на земельном 
интересе, на строительном бизнесе, на 
разбазаривании бюджета. Это уже очень 
сильное противостояние и достаточно 
большой негатив, потому что обществен-
ные настроения – как в поговорке – от 
любви до ненависти один шаг.

И надо всем понимать, что настрое-
ния таковы не только в Севастополе, но 
и крымская ситуация такая же – я имею 
в виду безрезультативность, низкую эф-
фективность. Идет разворовывание бюд-
жетных средств с одной стороны, а с дру-
гой, – как только из федерального центра 
поступают деньги, они не осваиваются, 
потому что потенциала в строительстве, 
промышленных отраслях у руководства 
Крыма, как и Севастополя, нет. Поэтому, в 
конце концов, федеральному центру нужно 
прилетать, смотреть, поучать, предприни-
мать меры, иначе накопление этого соци-
ального негатива будет менять социаль-

ную картину и общественные настроения.
Вопрос: Вы говорите о давних пробле-

мах – с ними Сергей Меняйло как новый 
губернатор мог ли справиться?

Леонид Грач: Нет, изначально было 
понятно, что он не мог. Надо было просто 
спросить тех, кто его так усиленно про-

двигал, в том числе и Бела-
венцева, почему Меняйло, 
в общем-то, как ненужного 
с профессиональной точки 
зрения уволили из Воен-
но-Морских Сил России? И 
он не нужен был как замести-
тель командующего Черно-
морским флотом, а очутился 
где? Он очутился в Новорос-
сийской академии в роли 
проректора. Да, она серьез-
ная, да, она готовит специ-
алистов, но это все-таки не 
хозяйственное дело, – а его 
вдруг взяли и перебросили, 
условно говоря, с суши на 
палубу корабля, который в 

шторме. Это первое.
Второе – он ведь еще и не очень впи-

сывается в регион, потому что надо знать 
Севастополь с разных сторон, это пре-
рогатива командующего Черноморским 
флотом. И Меняйло оказался неподготов-
ленным как в политическом, так и в адми-
нистративном, экономическом смыслах.

И вообще надо понимать всем, Москве, 
прежде всего, что севастопольцы – свое-
образный народ, свободолюбивый, я бы 
даже сказал, себялюбивый народ. Сева-
стополь всегда – и в советское время, и 
в сегодняшнее – стоял особняком. А это 
значит, что нужна объединяющая вну-
тренняя политика. А тут дают таких лю-
дей, которые думают, что просто едут на 
юг прогуляться по морскому бульвару. Но 
нет – там огромное количество проблем, 
социальных протестов, там перепрода-
на и земельная сфера, и парковая зона 
десятки раз. Причем в этом участвовали, 
прежде всего, украинские олигархи, пре-
зиденты и их представители.

А теперь получается: хотят начать с чи-
стого листа? Тогда надо было думать, как 
сформировать Заксобрание, надо было 
думать, зачем неподготовленного Меняй-
ло ставить сюда, надо было понимать, что 
Чалый представляет дух севастопольцев. 
А так Володин дал указание и думает, что 
так и будет – нет, в Севастополе так точно 
не будет.

Вопрос: То есть существуют давние 
старые проблемы, а теперь еще и добав-
ляются новые?

Леонид Грач: Да, старые проблемы 
остались неразрешенными, а новые на-
капливаются. Противостояние это между 
Чалым и Меняйло уже вышло на обще-
ственное обозрение – кто кого. А от этого 
страдают только горожане.

Вопрос: Получается, что за эти полто-
ра года Меняйло дискредитирует не толь-
ко себя, но и «Единую Россию» и власть в 
целом?

Леонид Грач: Вне всякого сомнения.
И откровенно говоря, несколько меся-

цев назад был такой накал, что казалось: 
надо развести их – либо губернатора по-
менять, либо чем-то занять председателя 
Заксобрания. Но этого не сделали. 

Насколько я знаю, «Единая Россия» по-
пыталась загнать всех на свои места си-
лой. Но все так просто не получится – сей-
час вот опять набухает противостояние 
и дойдет до такой степени, что будет не-
кому разводить. А то, что партия «Единая 
Россия» за кадровый бардак (я по-друго-
му это не могу назвать) и в Севастополе, 
и в Крыму полностью отвечает – это вне 
всякого сомнения.

Вопрос: Вы говорите, что надо было 
либо снять губернатора, либо чем-то дру-
гим занять председателя Заксобрания. И к 
какому варианту Вы больше склоняетесь?

Леонид Грач: Я склоняюсь к варианту, 
что нужно поменять обоих, потому что это 
будет пиррова победа одного, если дру-
гого поменять. Такая победа пользы не 
принесет. А надо сейчас взять нормально-
го среди депутатов. И завести наконец гу-
бернатора – компетентного, с хозяйствен-
ными «мозгами» и опытом, но не ворюгу.

Е. Рычков,
Накануне.ру,

18.11.15.

приобретя другую, мы находимся в непо-
нятном состоянии. За 90-е десятилетие 
мы получили навык с точностью наоборот 
нашему менталитету. До сих пор мы умыш-
ленно ставим себя в ситуацию «для себя», 
так как усвоили этот плохой для нас опыт 
за 25 лет, прошедших с развала СССР.

Нам легко вошло в голову, что жить надо 
для себя. Когда человек все делает для 
себя, он никудышный, имеет ложное осоз-
нание собственной единственности. При 
попытках строить социальную формацию 
с приоритетом личности над обществом 
у нас всегда будет возникать коррупция. 
Коррупция – угроза целостности обще-
ству, потому что мы теряем ощущение 
справедливого распределения. 

Действующее самоуправление в насто-
ящее время — фикция.

А. Воронин

ВОРУЕТ И МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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ЗАКАЗ № 2062

ПРОЧИТАЛ  – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Этюды об ученых

    ИОГАНН КЕПЛЕР: 
                            «Я ИЗМЕРИЛ НЕБЕСА...»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ НАШИХ СОРАТНИКОВ:

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

Ваши соратники по классовой  борьбе

Уважаемые товарищи!
Идет подписка на  газету 
«ИСКРА ПРАВДЫ» на пер-
вое полугодие 2016 года.

Подписной индекс – 89226

А вы не забыли оформить 
подписку на наше издание 

на декабрь т.г.?

Стоимость подписки: 
  1 мес.  – 32 руб.  

ПРАВДЫПРАВДЫ
ÈñêðàÏðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

Общеполитическая газета КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Черкашину Галину Ивановну (25.11.1953 г.),
Берестового Владислава Владимировича (30.11.1979 г.) – Красногвардейский район;

Сергееву Галину Семеновну (28.11.1939 г.) – секретаря Судакского городского комитета;
Османова Рустема Назимовича (24.11.1947 г.),

Богданова Виктора Викторовича (30.11.1953 г.),
Булах Анатолия Григорьевича (28.11.1939 г.) – Бахчисарайский районный комитет.

БЛАГОДАРИМ ЗА
 ПОМОЩЬ ПАРТИИ!

Тамару Васильевну ЗОЛОТОВУ 
(г. Симферополь),

а также Симферопольский 
городской комитет 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

О Кеплере надо писать трагедию, и сти-
хи, и большой роман – об этом гениаль-
ном астрономе и суеверном протестанте, 
сыне «колдуньи», нищем Гордеце, вели-
ком штурмане океана звезд, разгадавшем 
законы движения планет. Вся жизнь его с 
первого крика и до последнего вздоха, ка-
залось, протестовала против того, чтобы 
он стал ученым, ни в каком из начинаний 
своих не находил он благоприятной под-
держки судьбы.

Недоносок, обреченный на гибель в 
день своего рождения, чудом выжил. 
6-летний мальчик, брошенный родителя-
ми в бреду оспы, остался жить. В 13 лет 
он умирал в третий раз; все думали, что он 
умрет, но он не умер. Этот худой, хилый, 
подслеповатый человек не мог, не хотел 
уйти из мира, не совершив предначертан-
ного ему.

Его родители словно специально 
вытравливали из него пытливость живого 
ума. Отец, этот почитавший себя дворя-
нином грубиян, без славы пропавший под 
турецким ятаганом, наемник, все-таки 
успел вытащить 7-летнего сына из школы 
и сделать служкой грязного кабака. Мать, 
нищее детство которой прошло у тетки, 
сожженной за колдовство, не умевшая 
писать и читать, пропахшая за стойкой 
дешевым вином, в мокром фартуке, – что 
могла дать она этому нелюбимому, блед-

ному существу? Братья – солдат и оло-
вянник, чему могли научить они, кроме 
ругательств? Единственное светлое вос-
поминание юности – сестра Маргарита, и 
она вскоре вышла замуж за человека, сде-
лавшегося вскоре его врагом.

Дом Иоганна – этот придорожный ка-
бак, где разврат был перемешан с молит-
вами, его земля – унылые швабские поля, 
на которых он изнурял свое вечно голод-
ное тело. Его любовь – это цепь несчастий, 
его семья – это потные флорины в кулаке, 
– трижды отмеренные и рассчитанные.

Он женился в 26 лет по любви, но жена 
заставила его предъявить унизительное 
доказательство «благородства» своего 
происхождения, и он, сгорая от любви и 
стыда, мчался в Вюртемберг за наслед-
ными справками. Он бережет эту женщину 
и делает все для ее спокойствия, но дом 
превращается в ад, когда она бьется в при-
падках эпилепсии. Он нежно любит своих 
ребятишек, но трое его детей умирают, 
а вскоре сходит с ума и умирает жена. И 
второй его брак не назовешь счастливым. 
Как привидение, преследует его неотступ-
но мысль о деньгах. «Касса пуста, И жало-
ванья не дают», – писал он. А через год: «Я 
теряю время при дверях казначейства, на-
прасно стою перед ними, как нищий».

В конце жизни – новый удар: мать об-
виняют в колдовстве, ей грозит смерть, и 
он несколько лет хлопочет, и сует взятки, 
и пишет лицемерные письма. Перед нами 
тягостная вереница дней, озаренных ко-
страми инквизиции XVI века, страшных 
дней лицемерных покаяний, которые про-
шел Галилей, страшных ночей, в которых 
умирал зарезанный Рамус. Всю жизнь 
словно слышал он шепот своей злой судь-
бы: «Исчезни, утони в вине, налети на пья-
ный нож, умри, ляг здесь в этот придорож-
ный чернозем, сгинь», – а он шел, полз, 
продирался сквозь этот шепот, тянулся из 
мрака к свету своих звезд.

«Он умер, – писал один из его биогра-
фов, – от истомления, печали и бедности 
в 58 лет в Регенсбурге в 1630 году». Его 
многочисленные дети получили наслед-
ство: 22 флорина, 2 рубашки, 57 экзем-
пляров «Эфемерид» и 16 экземпляров 
«Рудольфовских таблиц».

А человечеству он оставил в наследство 
три Закона Кеплера, которые сегодня 
изучают во всех школах мира, – три мо-
нолита, на которых вечно будет покоиться 
планетарная астрономия.

Кеплер написал множество работ. Это 
удивительные сочинения, где фанатизм и 

мистика соседствуют с откровениями, с 
непостижимыми озарениями гения. Он, 
первый из людей постигший великую 
логику движения планет, пишет: «Бог... 
может повелеть явиться новому светилу 
во всяком месте и во всякое время».

«Наблюдения над течением этих све-
тил, – пишет он о кометах, – не заслужива-
ют внимания, потому что они не возвраща-
ются». И тут же совершенно правильно 
оценивает расстояния до них и объяс-
няет природу кометных хвостов. Он, 
составивший множество гороскопов, 
которые становились подчас главным 
средством его существования, откро-
венно говорил: «Люди ошибаются, 
думая, что от небесных светил зави-
сят земные дела». Он верил в мистику 
цифр, и это не мешало ему сделать та-
кое признание: «Я люблю Коперника не 
за одни его высшие дарования, но и за 
ум, твердый и спокойный».

И при всех этих несовместимых про-
тиворечиях он, как всякий великий че-
ловек, тонко чувствует истину, точно 
угадывает момент ее явления и не 
ошибается в неожиданных и катего-
ричных оценках своей работы. «Жребий 
брошен, – писал он после открытия свое-
го третьего закона. – Я написал книгу, мне 
безразлично, прочитают ли ее современ-
ники или потомки, я подожду, ведь ожи-
дала же природа тысячу лет созерцателя 
своих творений».

Альберт Эйнштейн, назвавший Ке-
плера «несравненным человеком», 
писал о его судьбе: «Он жил в эпоху, ког-
да еще не было уверенности в существо-
вании некоторой общей закономерности 
для всех явлений природы. Какой глубо-
кой была у него вера в такую закономер-
ность, если, работая в одиночестве, никем 
не поддерживаемый и непонятый, он на 
протяжении многих десятков лет черпал 
в ней силы для трудного и кропотливого 
эмпирического исследования движения 
планет и математических законов этого 
движения!»

Может быть, именно в судьбе 
Иоганна Кеплера так близко, как 
нигде больше, сошлись в невидимом 
бою, сбились в молчаливой схватке 
мрак средних веков и свет зарожда-
ющейся классической астрономии, 
математики, физики. Может быть, 
именно потому, что стоял он на грани-
це мрака и света, так тягостно глубоки 
тени его жизни.

Я. Голованов

СЧАСТЬЕ
Когда в мир приходит новый человек, 

для близких это всегда неповторимое 
чувство всеобъемлющей, заполняющей 
всё вокруг радости. Кажется, что ярко 
светит солнце независимо от погоды и 
времени суток.

Дети – самое лучшее, что дано челове-
ку природой. Видеть в малыше свои чер-
ты, поймать его первую улыбку, услышать 
первое слово – нет ничего прекраснее. 

Но в то же время на родителей, ба-
бушек и дедушек ложится большая от-
ветственность – вырастить и воспитать 
достойного человека, продолжателя луч-
ших традиций семьи и общества.

Говорят, что внуков любят даже боль-
ше, чем детей. Это, наверное, потому, 
что с годами приходит опыт, появляется 
мудрость, которыми хочется щедро по-
делиться с младшими.

Добрые слова сказать никогда не 
поздно.

27 октября 2015 года у настояще-
го коммуниста, верного ленинца, до-
брого и щедрого душой Маркианова 
Николая Ивановича родился долго-
жданный внук Марк. Нет предела сча-
стью дедушки, его глаза под фуражкой 
морского офицера сияют молодым бле-
ском и задором. 

Уважаемый Николай Иванович!
От всего сердца желаем маленькому 

Марку расти здоровым, радовать роди-
телей, дедушку и всех близких первыми 
успехами, уверенно войти в жизнь, стара-
ясь сделать её лучше. Будьте счастливы!

Первый секретарь КРО КП
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Л.И. Грач и его соратники


