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В Украине снова выборы. 

А значит – снова обеща-
ния, подкуп и лицемерие 
политиков и олигархов, 
которые их спонсируют. 
Фактически у простых 
граждан – рабочих, кре-
стьян, преподавателей, 
военных, студентов, чест-
ных предпринимателей – 
не осталось своих пред-
ставителей в парламенте. 
Все продается и покупа-
ется, а судьба страны – 
остается безразличной. 
Партия «Объединенные 
левые и селяне» как мо-
лодая и принципиальная 
политическая сила готова 
изменить положение дел 
в корне. Именно поэтому 
представители партии ре-
шили принять участие в 
избирательной кампании в 
Крыму.   

С НИМИ 
ВСЕ 
ЯСНО!

Перед выбором сегодня 
стоят не только политики, сто-
ят – прежде всего, простые 
избиратели. Кого им поддер-
жать? Как сделать так, чтобы 
их голос был услышан, а пред-
ставители в Верховной Раде 
не предали их? Именно для 
этого «объединенные левые» 
предлагают крымчанам свой 
взгляд на политическую карту 
в стране и на выдвиженцев от 
оппонентов на крымских окру-
гах.

Помпезно и шумно прошел 
съезд партии власти – Партии 
регионов. Именно в ней со-
средоточены главные милли-
ардеры Украины, владельцы 
практически всех жизненно 
важных отраслей экономики 
страны. А потому ждать от это-
го съезда каких-то хороших 
новостей было наивно. Так 
и случилось – партия власти 
утвердила список, полностью 
состоящий из представителей 
современной компрадорской 
буржуазии. Одних представи-
телей Рината Ахметова в пер-
вых 80-ти номерах списка – 15 
человек, есть люди Фирташа, 
Пинчука, российских олигар-
хов. Так что – тут все ясно – 
власть настроена продолжать 
свой курс на построение и це-
ментирование олигархическо-
го капитализма, когда 10 % 
можно все, а 90 % украинцев 
должны будут обеспечивать 
сладкую жизнь власти и ее 
спонсоров. Аналогично стоит 
оценить и десять мажоритар-
щиков, которых выдвинули 
«бело-синие» - это известные 
капиталисты Баталин, Нечаев, 
Груба, чиновники Дзоз, Лю-
тикова и Брайко, бессменный 
«Леонид Ильич» крымской по-
литики Дейч, заезжая из Кие-
ва госпожа Левочкина. Ждать 
от них чего-то хорошего для 
крымчан – это все равно, что 
верить что булки на деревьях 
сами растут. 

Не менее возмутительным 
выглядит для крымчан и спи-

сок так называемой «объеди-
ненной оппозиции». Потеряв 
свою «маму» Юлию Тимошен-
ко, БЮТ-овцы решили допу-
стить к рулю Арсения Яценю-
ка. Этот «чикагский мальчик из 
Черновцов» хорошо памятен 
в Крыму. Он был министром 
экономики автономии почти 
три года и запомнился всем 
только одним: неосуществлен-
ными проектами «воздушных 
замков» и тотальной украини-

зацией своего министерства. 
За последние десять лет кому 
только не служил Яценюк: и 
Кучме в Нацбанке, и Ющенко 
министром экономики и ино-
странных дел, был горе-спи-
кером парламента, который 
не мог организовать его рабо-
ту, а все отсиживался в своем 
кабинете. Разве такую оппо-
зицию ожидали увидеть крым-
чане? А ведь главный лозунг 
этих политиков прост – украи-
низация и скорейшее вступле-
ние в НАТО. Именно поэтому 
сюда же примкнул незареги-
стрированный Меджлис, а его 
глава – Джемилев – получил 
высокое, 12-е место в списке. 
Не забыли и о местных БЮТ-
овцах. Олигархи автономного 
разлива Денисова и Сенченко, 
получили 38-е и 48-е места в 
списке. О чем это говорит? Да 
о том, что они боятся крымчан 
и не хотят бороться за их го-
лоса открыто – на округах, во 
время встреч, в прямом диа-
логе с избирателями. Более 
того, Сенченко и Денисова от-
крыто поддерживают все ло-
зунги этой оппозиции – укра-
инизацию, курс в НАТО, вы-
вод Черноморского флота из 
Севастополя. Иначе бы им не 
было места в таком списке! Но 
ведь все мы помним и то, что 
Сенченко не один раз уже был 
при власти в Крыму – в 90-х 

годах. А какое это было время 
разве нужно напоминать лиш-
ний раз? А значит – чего хотят 
оппозиционеры для Крыма? 
Нового передела собственно-
сти? Меджлисовской политики 
разделения крымского  обще-
ства? Дальнейшего земельно-
го беспредела? Ответы на эти 
вопросы напрашиваются са-
ми, но крымчане сумеют разо-
браться и сделать правильный 
выбор. 

Никто не ожидал и другого 
позорного кульбита. Виталий 
Кличко – любимец и спор-
тивная гордость для крымчан 
– занял свое место в рядах 
сторонников украинизации и 
противников дружбы с Росси-
ей. Неудивительно, что в его 
«УДАР» сразу побежал Сергей 
Куницын. Этот руководитель 
всегда очень тонко чувству-
ет, где можно пристроиться и 
как попасть на теплое место. 
Благо, он умел таким обра-
зом морочить голову и Куч-
ме, и Ющенко, и Януковичу. 
В 2010-м он трижды пытался 
«хоть крылышком, хоть туш-
кой» попасть в Партию регио-
нов – к своим же собратьям-

олигархам. Но его не пустили. 
И вот – ему уже «не по пути с 
голубыми!». Но цель Куницына 
ясна всем: каким угодно спо-
собом остаться в политике – а 
значит и во власти! Поэтому 
крымчанам также очевидно, 
что голосовать за «УДАР» - это 
голосовать против реальной 
автономии, гарантировать 
еще пять лет беззаботной 
жизни политическому банкро-
ту Куницыну.

ВОЛКИ В 
ИЗВЕСТНЫХ 
ШКУРАХ

Но крымская политика зна-
ет еще пару известных деяте-
лей, которым как воздух нужен 
мандат. Это лидер «Союза» 
Лев Миримский и коммунист 
без партии Леонид Грач. Уж 
сколько ни проигрывали они 
выборы, уж сколько не наме-
кали им о политической пен-
сии и забвении, а они – упря-
мо настаивают на своей пра-
воте и непогрешимости.

Вот, например, Грач. Спро-
воцировав открытый конфликт 
в Компартии, он сделал все, 
чтобы развалить Крымскую 
организацию коммунистов. 
При этом он стал раскручи-
вать малопонятную для всех 
структуру – КПРС. Очень ско-
ро стало очевидно: эта горе-
партия не что иное, как шир-
ма для личных вождистских 
амбиций самого Грача. Так и 
случилось: вся газета КПРС 
более года была посвящена 
только одной персоне – Грачу. 
Коллеги по партии очень бы-
стро поняли, что Грач – типич-
ный политический нарцисс, а 
потому – посчитали правиль-
ным отстранить его от зани-

МЫ И ОНИ
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЛЕВЫЕ» НАЧИНАЮТ СВОЮ КАМПАНИЮ В КРЫМУ!

маемой должности в партии. 
То есть, Грач стал обыкновен-
ным «генералом без армии», 
точнее – руководителем не-
большой группки поклонни-
ков, которая в том числе со-
стоит из депутата Захарова 
– не стесняющегося бранно и 
по-хамски выражаться в адрес 
оппонентов, а также –большо-
го любителя распускать руки 
во время политических ак-
ций. Вообще, когда читаешь 
и случаешь Грача складыва-
ется впечатление, что только 
ему подвластны тайны мира и 
только он понимает куда надо 
идти. Но результаты всех вы-
боров показывают – Грачу не 
верят, более того – не верят 
и сами коммунисты, потому-
то и выгоняют его из своих 
партий. А в поле один – не то, 
что не воин. С Грачом все на-
много хуже – он считает, что в 
электоральном поле только он 
один и может быть. А это уже 
– обыкновенная политическая 
самовлюбленность.

А вот Льву Миримскому к 
выборам не привыкать. Он 
уже не один раз раздавал гу-
манитарную помощь и откры-
вал детские площадки перед 
выборами. Становился депу-
татом и пропадал в Киеве. А 
потом – перед новыми выбо-
рами – снова проделывал тот 
же трюк. Но время прошло 
– и в 2010-м симферопольцы 
четко показали Миримскому, 
что они больше не верят его 
обещаниям и рекламе. Он с 
треском проиграл выборы 
мэра, да и в Верховную раду 
его «Союз» попал с трудом. 
Сейчас Миримский думает, 
что своими старыми метода-
ми он снова сможет ввести в 
заблуждение сограждан – как 
пишут его газеты «Избиратели 
ждут Миримского как пирож-
ка из печки». Но как бы этим 
избирателям, поев таких вот 
«пирожков» - не начать из-
учать «уроки выживания» от 
того же Миримского. Ведь вы-
боры закончатся – а вместе с 
ними пройдет и интерес Льва 
Юльевича к наивным и до-
брым людям.

Вот поэтому – «Объеди-
ненные левые и селяне» - 
не видят достойных пред-
ставлять Крым в Верховной 
раде Украины в рядах оли-
гархических партий. Поли-
тические сектанты Грач и 
Миримский уже давно по-
теряли доверие крымчан. 
Поэтому всем нам – для 
сохранения автономии и 
реализации справедли-
вой программы развития 
Крыма – необходимы но-
вые люди во власти. И их 
выдвигает именно партия 
«Объединенные левые и 
селяне» во всех мажори-
тарных округах Крыма. Се-
годня мы знакомим крым-
чан с этими людьми! Голо-
суйте за себя! Голосуйте 
за нас! Ни одного голоса 
олигархам на выборах 28 
октября!        

    
Григорий Ильюшенок                     


