
ПРАВДЫ
Общеполитическая газета КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 23 (177), 26.07.18

Искра
Пожалуй, настал момент подвести 

кое-какие итоги и попытаться нащупать 
перспективы, дальнейшую траекторию 
развития событий. Уже сейчас можно 

сказать, что действия власти (не только 
пенсионная реформа, хотя, конечно же, 
она доминирует среди прочих пакостей) 

произвели чудовищный эффект. 
Такое ощущение, что власть устроила 

сеанс эксгибиционизма, демонстрацию 
своей подлости и непотребства. Подло и 
гнусно было все – сами инициативы и то, 
как они внедрялись. Их запустили сразу 
после предвыборных обещаний о борьбе 
с бедностью, во время чемпионата мира 
по футболу, без всякого обсуждения, 
демонстративно игнорирую мнение на-
рода. А сопровождавшая это пропаганда 
достигла каких-то пределов то ли глупо-
сти, то ли глумливости. Все это привело 
к окончательному крушению остатков ав-
торитета власти, депутатов, СМИ. В итоге 
пропагандистское воздействие оказалось 
нулевым – идиотская, хамская пропаганда 
не убеждает, а озлобляет. Коммуникации 
между властью и народом разорваны. 
Была последняя интрига с молчанием Пу-
тина, но в итоге его комментарий подвел 
черту – Президент реформу считает неиз-
бежной. Это закрыло тему заговора либе-
ралов против «патриота Путина». Если это 
и заговор, то Путин в нем участвует. Мы 
провалились – стремительно – в  какую-
то совершенно иную ситуацию. Остатки 
доверия к власти крепились на рейтинге 
Путина, а тот в свою очередь держался 
только на одном – на последней надежде, 
что власть одумается, прекратит разруши-
тельную политику, на вере в возможность 
«левого поворота». Эта надежда сейчас 
испепелена. И соответственно рухнуло 
всё – рейтинг Путина и всего остального. 

Меня поражает то, что социологи, 
оценивая всё это, не говорят о самом 
главном. Хотя, конечно, ничего порази-
тельного нет – социологам наступают на 
больные места и они вынуждены если не 
искажать действительность, то хотя бы 
не говорить всей правды. А случилась на 
самом деле очень серьезная штука. Это 
не просто разрушение «крымского кон-
сенсуса» или падение рейтинга Путина, 
или отвержение пенсионной реформы. Не 
это главное! Произошел крах легитимно-
сти власти. Многие путают легитимность 
с легальностью, не понимая в чем суть 
дела. А крах легитимности – это если не 
последний, то, как минимум, предпослед-
ний аккорд государственной катастрофы. 
Это явление давно известное, изученное 
на нашем историческом опыте. 

Процитирую фрагмент текста о 
революции 1917 года: «Крах Российской 
империи как кризис легитимности. 
Февральская революция 1917 г. заверши-
ла долгий процесс разрушения легитим-
ности государства Российской импе-
рии. Легитимность – это уверенность 
подданных в том, что государь имеет 
право на власть, что установленный 
в государстве порядок непреложен как 
выражение высших ценностей, что он 
обеспечивает благо и спасение страны и 
людей. При наличии этой уверенности 
власть одновременно является автори-
тетом, и государство прочно стоит на 

силе и согласии. Утрата любой из этих 
опор – начало краха государства». 

(Кара-Мурза "История советского 
государства и права"). 

Вот что сейчас взорвано. На этом фоне 
детали пенсионной реформы – это ме-
лочи, наше государство просто может не 
дожить до того момента, когда она будет 
воплощена в жизнь. 

Можно долго обсуждать, почему власть 
совершила этот самоубийственный акт, 
строя различные предположения, но не 
буду пока на это отвлекаться. Тут важно 
понять – что будет дальше? Как поведет 
власть себя в условиях краха легитим-
ности, когда она окончательно перестала 
быть авторитетом, источником блага и, бо-
лее того, стала в глазах народа выглядеть, 
как враг, сеющий разрушение и смерть. 
Куда двинется власть, в какую сторону? И 
понятно в какую, – в сторону фашизации. 
Иного маршрута у нее не осталось. Власть 
опирается на силу и согласие. Если со-
гласие разрушено, остается только сила. 
То есть это террор в отношении народа 
и усиливающаяся, все более лживая, все 
более наглая и истеричная пропаганда. 

Вот  яркий пример: ВЦИОМ стал ри-
совать рост рейтинга Президента и Пра-
вительства! Скоро он снова взметнется в 
небеса. Скоро ВЦИОМ радостно сообщит, 
что 150% граждан страны радостно встре-
тили повышение пенсионного возраста!

Геббельс: "Чем чудовищнее ложь, тем 
охотнее в неё поверят". Я думаю, что у 
нас не случайно различными законами 
так табуирована тема фашизма, – чтобы 
мы не увидели во власти проступающие 
знакомые черты. Но надо понять, что за 
форма фашизма у нас будет утверждать-
ся. Например, в третьем рейхе нацизм, 
конечно же имел репрессивный характер, 
но он не только на этом держался. Народ 
реально был влюблен в своего фюрера, 
который, в свою очередь, реально что-то 
этому народу давал. И немцы за своего 
фюрера сражались до последнего на ру-
инах Берлина. 

Фашизм, который будет утверждаться 
у нас, будет носить иной, внешний, окку-
пационный характер. Это примерно тот 
порядок, который бы утвердился в нашей 
стране в случае победы Гитлера – со все-
ми вытекающими прелестями в области 
социальной и образовательной полити-
ки. Мартин Борман был вдохновителем 
радикальных реформ на оккупированных 
территориях: «Славяне должны на нас 
работать. В той мере, в какой они нам 
не нужны, они могут вымирать. Поэто-
му обязательное проведение прививок и 
медицинское обслуживание со стороны 
немцев является излишним. Размноже-
ние славян нежелательно. Они могут 
пользоваться противозачаточными 
средствами и делать аборты, и чем 
больше, тем лучше. Образование опасно. 
Для них достаточно уметь считать до 
ста. В лучшем случае приемлемо образо-
вание, которое готовит для нас полез-
ных марионеток». 

Что-то очень знакомое во всем этом 
угадывается, не правда ли? Уже сейчас 
представители власти говорят и творят 
что-то странное. Вы только послушайте: 
Елена Ямпольская, Комитет по инфор-

мационной политике Госдумы, «Единая 
Россия», заявила: «Я абсолютно убе-
ждена, что бы мне ни говорили, что 
человек, который говорит «Я не хочу 
работать несколько лишних лет, что-
бы нынешние пенсионеры больше полу-
чали», – автоматически теряет право 
предъявлять кому бы то ни было, в том 
числе Правительству, любые моральные 
претензии». Депутат Псковской облдумы 
от «Единой России» Ян Лузин сравнил 
противников повышения пенсионного 
возраста с провокаторами и врагами на-
рода: «Таких вот политиков называют 
политическими провокаторами. Это 
раньше их называли «враги народа», а 
сейчас – политические провокаторы», – 
заявил единоросс, слова которого приво-
дит «МБХ. Медиа». Понимает? Это не про-
сто такие обороты речи, это готовность 
к определенной политике. Не нравится 
пенсионная реформа? Ты сразу, автома-
тически теряешь права, ты враг народа – 
добро пожаловать в концлагерь, там тебе 
объяснят – сколько и как надо работать. 
Российская система, объявив народу во-
йну, движется в этом направлении. На 
саратовского депутата Николая Бонда-
ренко от КПРФ завели уголовное дело и 
не пускают в заксобрание. Просто отдали 
распряжение и не пускают. Это террори-
стическое усекновение прав: кто против 
власти – теряет какие-либо права и объ-
является врагом. 

Возможно, что монархические пля-
ски на этом фоне – совсем не случайны 
и российский оккупационный фашизм 
будет оформляться в виде возвращения 
к «традиционным ценностям». Поэтому 
я бы посоветовал очень настороженно 
относиться к Наталье Поклонской. Сей-
час ее раскручивают как единственного 
единоросса, отказавшегося голосовать за 
пенсионную реформу, как единственного 
человека, который не встал при появле-
нии американских сенаторов. И, возмож-
но, она действительно принципиальный 
человек, а я ошибаюсь на ее счет. Но что-
то мне подсказывает: тут не все чисто. Я 
просто читаю заголовки: «Несгибаемая 
Поклонская возглавила депутатское со-
противление пенсионной реформе», «По-
клонская взбунтовалась против ЕР – чем 
это грозит ей и власти?». И вдруг такое: 
«После встречи Трампа и Путина резко 
взлетел биткоин и усилились монархисты. 
Тот факт, что встреча лидеров двух стран 
состоялась в день столетия со дня рас-
стрела семьи последнего русского царя 
Николая II, серьезно укрепила позиции 
российских монархистов; весьма влия-
тельные в РФ и в мире силы организовали 
беспрецедентный по масштабам Крест-
ный ход (с элементами народного покая-
ния) в Екатеринбурге и начали подготовку 
к учреждению в России новой монархиче-
ской династии». Мне кажется, что некие 
кремлевские стратеги создают подобие 
нового Гапона, чтобы протест, имеющий 
ныне левый характер, перехватить и уве-
сти по монархической линии. Поэтому я 
предлагаю очень, очень настороженно от-
носиться к Поклонской…

В.Топоров, 
первый секретарь Алуштинского 

ГК КПКР 

В Крыму объяснили от-
ставку Ильясова: вице-спи-

кер не оправдал надежд – 
ни тех, ни других

Ждем тебя, красный боец

Лидер КРО КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ Леонид Грач прокоммен-
тировал отставку вице-спикера Го-
сударственного Совета Крыма Рем-
зи Ильясова.

Политик уверен, что Ильясов не 
справился с поставленными пе-
ред ним задачами и в последнее 
время занимал лишь должность 
«зрителя».

«Я надеюсь, что у Ильясова 
хватило разума принять то, что 
он никак не может представлять 
интересы крымских татар в пар-
ламенте, потому что он занимает 
позицию стороннего наблюдателя. 
Все те напряженности, которые су-
ществуют в сфере межнациональ-
ных отношений, говорят о том, что 
Ильясов не влияет на ситуативное 
поведение крымских татар. Поэто-
му уйти в отставку – спастись, что-
бы забыли и не вспоминали ни хер-
сонские аборигены (бежавшие из 
Крыма после воссоединения с РФ 
крымские татары – прим. НД), ко-
торые оттуда дают ему сигнал, что 
они им недовольны, ни все свои 
местечковые», – сообщил РИА 
«Новый День» Л. Грач.

Он также отметил, что решение 
покинуть данный пост по-хоро-
шему было верным: «Ему надо 
просто уйти в сторону, посидеть у 
моря, подождать погоды».

При этом Л.Грач не исключил, 
что в ближайшем будущем Илья-
сов вновь может появиться на «по-
литической» арене Крыма. «Его 
могут пристроить, чтобы он мол-
чал. Но должность будет неравно-
ценной, после того как он потерял 
кресло вице-спикера», – заключил 
политик.

Анастасия Зук,
РИА "Новый День",

24.07.2018
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Чем пополнялась Декларация госу-
дарственного суверенитета России?

1. Почти 300 (триста) миллионов 
граждан СССР за одну ночь на 2 января 
1992 года стали нищими. У них отняли 
все сбережения, даже деньги пенсио-
неров, отложенные на похороны.

Это ограбление тысячелетия, го-
сударственный разбой, бандитизм, 
грабёж в государственных масштабах 
был произведён Егором Гайдаром.

«Коммунист», 
23 февраля 2001 г.

Это Егор Гайдар в начале 90-х го-
дов был отцом так называемой 
шоковой терапии, благодаря 
которой стали останавливать-
ся заводы, прекратилось строи-
тельство, заморозились вклады 
людей, подскочили на небывалую 
высоту цены в магазинах, доходы 
половины населения опустились 
ниже прожиточного минимума, 
началось разбазаривание обще-
народной собственности. Многие 
помнят катастрофические послед-
ствия гайдаровских реформ.

Обобрав до нитки советских 
граждан, через полгода, 12 июня 
1992 года был объявлен праздни-
ком – Днём независимости Рос-
сии. Кто же мог додуматься до 
такого идиотизма? Ограбить со-
ветских граждан, проводить шо-
ковую терапию и заставить празд-
новать День независимости России?!. 
Независимости от кого и от чего?.. От 
Советского Союза? И от украденных 
властью денег тоже!?

2. Безумная приватизация и гра-
бительская ваучеризация. Преда-
тели, обогатившиеся в результате 
преступной приватизации и ваучери-
зации, даже хвастаются своими лов-
кими проделками в борьбе с Совет-
ской властью и советским наследием. 
Ярый и разоблачительный пример 
тому – откровения Анатолия Чубайса, 
одного из главных идеологов россий-
ского бандитского капитализма: 

«Мы занимались не сбором денег, 
а уничтожением коммунизма. Это 
разные задачи, с разной ценой... Что 
такое приватизация для нормального 
западного профессора? Для него, в 
соответствии с западными учебни-
ками, это классический экономиче-
ский процесс, в ходе которого опти-
мизируются затраты на него, чтобы в 
максимальной степени эффективно 
разместить активы, переданные госу-
дарством в частные руки.

А мы знали, что каждый проданный 
завод – это гвоздь в крышку гроба 
коммунистов. Дорого, дешево, бес-
платно, с приплатой – двадцатый во-
прос. А первый вопрос один: каждый 
появившийся собственник в России – 
это необратимость. 

Точно так же, как 1 сентября 1992 
года первым выданным ваучером мы 
выхватили буквально из рук красных 
решение об остановке приватизации 
в России. Точно так же с каждым сле-
дующим шагом мы двигались ровно в 
том же самом направлении. Привати-
зация в России до 1997 года вообще 
не была экономическим процессом. 
Она решала совершенно другого мас-
штаба задачи, что мало кто понимал 
тогда. Она решала главную задачу – 
остановить коммунизм. Эту задачу мы 
решили. Мы решили её полностью».

На вопрос, а что Чубайс думает о 
народе? – он ответил:

«Не надо думать о народе. Пусть 
вымрет 30 миллионов человек. Ничего 
страшного. Родятся новые. Тридцать 
миллионов не вписались в рынок».

На одной из прямых (горячих) ли-
ний Президенту В.В. Путину был задан 
вопрос:

3. – Владимир Владимирович! Ког-
да вы Анатолия Чубайса посадите в 
тюрьму?

– Никогда я Чубайса не посажу в 
тюрьму, потому что в то время такие 
люди, как Чубайс, были нужны!

Вспоминаем политический пре-
ступный документ – откровения Чу-

байса: «Мы занимаемся не сбором 
денег, а уничтожением коммунизма. 
Каждый проданный завод – это гвоздь 
в крышку гроба коммунистов. Доро-
го, дёшево, бесплатно, с приплатой 
– двадцатый вопрос. А первый вопрос 
один: каждый появившийся собствен-
ник в России – это необратимость. Мы 
решали главную задачу – остановить 
коммунизм».

А теперь ещё раз прочитайте ответ 
В.В. Путина на здравый вопрос при-
сутствующего гражданина на прямой 
(горячей) линии. Горячий вопрос, 
обжигающий Президента, и горя-
чий ответ Президента, обжигающий 
всех честных и порядочных граждан 
России.

 С Путиным идём
 Ельцинским путём,
 Курсом «шокапузого» Гайдара.
 Душегуб Чубайс мыслит лишь о том, 
Чтобы нас как можно 
                                             меньше стало.

Многие из вас проголосовали за 
Чубайса 18 марта 2018 года. Многие 
празднуют 12 июня – начало убийства 
Советской Родины, которая подарила 
советским людям пенсионный возраст 
в 55 – женщинам и 60 лет – мужчинам. 
И каждый был уверен, что это само со-
бой так и надо. Хотя такое было толь-
ко в одном единственном государстве 
рабочих и крестьян при социализме. 
И никто никогда не мог себе предста-
вить, что наступит когда-нибудь такое 
время, что будут повышать пенсион-
ный возраст и угрожать, что денег нет, 
а потому могут вообще не платить. Не 
нравился Советский Союз? Бес-
нуетесь на его убийстве 12 июня? 
Беснуйтесь! И не нойте! Вы это за-
служили! Ваш пенсионный возраст 
в 55 лет и в 60, а также пенсия оста-
лись в социализме.

Ещё в 1995 году выступая в г. Ива-
ново, даже не стесняясь, Егор Гайдар 
назвал пенсионеров «балластом об-

щества» и сказал: "Только после того, 
как старшее поколение уйдёт из жиз-
ни, можно будет что-то сделать, про-
двинуть общество вперёд».

4. «Тысячи наших российских де-
тей-сирот продали за рубеж под ви-
дом международного усыновления и в 
первую очередь в США».

5. «Небывалые разрушительные 
реформы привели к гибели 30 милли-
онов советских граждан только в Рос-
сии, а всего по СССР около 50 милли-
онов человек. Эти утраты выше, чем 
были в годы Великой Отечественной 
войны».

«На что пошли либераль-
ная интеллигенция и под-
держанный ею режим? Они 
пошли на убийство значи-
тельной части своего народа. 
1992 год – это год социально 
организованной смерти».

С. Кара-Мурза, 
книга «Опять вопросы 

вождям».
6. Превращение России в 

сырьевой придаток.
7. Это развал экономики и 

сельского хозяйства, культу-
ры, народного образования 
и здравоохранения; это мас-
совая безработица и небы-
валая нищета; распродажа 
национальных богатств; это 
кровь, насилие, мафия, кор-
рупция,  золотолапый  мик-

роб-доллар; это секс, проституция, 
порнография, наркомания, духовное 
растление, публичные дома, казино, 
игровые автоматы...

Прекрасную страну – Союз Совет-
ских Социалистических Республик, 
в котором все имели право на труд и 
отдых, на бесплатное образование, 
бесплатное здравоохранение, бес-
платное получение квартир, где жен-
щины уходили на пенсию в 55, а муж-
чины в 60 лет и т.д. и т.п., превратили 
в смердящую свалку, где жируют 200 
долларовых миллиардеров, взращён-
ных В. Путиным, и мучаются 23 мил-
лиона бомжей, нищих и 20 миллионов 
безработных. Антикоммунизм – вот 
сегодняшняя идеология миллио-
неров, миллиардеров, олигархов.

Антисоветизм и антикоммунизм до-
рого оплачиваются!!!

Ещё в 1895 году Максим Горький 
писал в фельетоне «На арене борьбы 
за правду и добро»:

Минул век богатырей.
И смешались шашки. 
И полезли из щелей 
Мошки и букашки.

Сказанные Горьким более ста лет 
назад слова о деятельности гаденьких 
мошек и букашек не утратили своей 
актуальности и сегодня. Подлые нра-
вы «свободной» буржуазной прессы 
остались погремушкой в руках тех, 
кто свысока плюнул на свою Совет-
скую Родину и стал воспевать царизм, 
остались буржуазной погремушкой в 
руках иванов, не помнящих родства.

Память стучится в сердца миллио-
нов тех, кто с чувством горечи вспоми-
нает и Беловежскую Пущу, и расстрел 
Дома Советов, и удаление советских 
людей друг от друга, и прекращение 
межчеловеческих отношений, и отсут-
ствие уверенности в завтрашнем дне 
и заботы о каждом человеке со сторо-
ны государства.

До 1985 года – горбачёвской пере-

стройки и ельцинских разрушитель-
ных реформ каждый из нас чувствовал 
себя хозяином необъятной страны, 
просторы которой давали возмож-
ность выращивать щедрые хлеба, 
развивать животноводство, из недр 
добывать нефть, газ и другие полез-
ные ископаемые, использовать совре-
менные технологии для производства 
конкурентноспособной продукции, 
крепить оборону страны, осваивать 
космическое пространство, утвер-
ждать уверенность в завтрашнем дне, 
наслаждаться свободой передвиже-
ния на всех видах транспорта.

Трудящиеся нашей страны имели 
самый высокий в мире жизненный 
уровень. С каждым днём жизнь совет-
ских людей становилась всё богаче, 
культурнее, прекраснее.

«Сегодня мы, граждане России, пе-
реживаем тревожное и трагическое 
время. В   народе   господствует   не-
уверенность. Миллионы людей стано-
вятся безработными, тысячи жителей 
гибнут в результате лесных пожаров, 
из-за аварий в шахтах и на дорогах, от 
рук террористов.

О масштабах социально-экономи-
ческой катастрофы свидетельствует 
тот факт, что за последние 25 лет «ре-
форм» мы потеряли более 80% наци-
онального богатства, тогда как за 4 
года войны 30-34%. Наше богатство 
безвозвратно оседает во всех стра-
нах мира, прежде всего, в Израиле, 
Англии, США и ряде других западных 
стран. Везут из России, минуя тамо-
женные посты, нефть, газ, лес, ме-
талл, произведения искусства, иконы 
и даже диких зверей и птиц. По оцен-
кам независимых экспертов, из стра-
ны вывезено более 60 триллионов 
рублей».

Гаджи Абдулмутали – к.э.н, 
«На рубеже больших 

перемен», «Правда», №75, 
14 июля 2016 г.

Антинародная власть убила Совет-
ский Союз, расстреляла Советскую 
власть, выкинула из отечественной 
истории Великую Октябрьскую соци-
алистическую революцию, которая 
была щедрым дарителем здоровья 
и счастья и согревала и освещала не 
только СССР, но всю планету. Великий 
Октябрь, так же, как и Мавзолей В.И. Ле-
нина, вырывают из сердец граждан Рос-
сии, скрывают от народа. Но солнце ла-
донью не закроешь!

Всё больше людей начинает пони-
мать: под руководством И.В. Стали-
на на 1/6 части планеты шло успеш-
ное строительство первого в мире 
рабоче-крестьянского государства, 
начатое Великим Лениным.

Россияне вспомнят всё, что благо-
даря В.И. Ленину и И.В. Сталину – на-
стоящим вождям трудового народа 
– было построено, сделано, достиг-
нуто при Советской власти, вспомнят 
и, глядя снизу вверх, – из помойной 
ямы, в которую скатились после раз-
рушения Советской Родины, оценят 
ту высоту, которую занимали когда-то, 
которую потеряли 12 июня.  Чёрный 
день величайшей трагедии – убий-
ство СССР – не должен быть нацио-
нальным праздником и не будет!!!

А.Ф. Небога, 
педагог-ветеран,

Красногвардейский район.                                    

Черный день величайшей трагедии
12 июня 1990 года первым Съездом народных депутатов Российской Советской Социалистической Республики принята Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР, установившая главенство законов РСФСР над законами Советского Союза.
Примеру последовали Украина, Белоруссия и остальные республики, что ознаменовало начало разрушения СССР.

12 июня 1992 года первый раз праздновали как ельцинский День независимости России.
12 июня 1994 года после расстрела Ельциным Дома Советов и законной законодательной Советской власти День независимости России был 

утвержден Указом Президента Бориса Ельцина как День принятия Декларации о государственном суверенитете России.
С 12 июня 2002 года этот день празднуют как День России.
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"Владимир Старцев, старший по-
мощник прокурора Ленинградской 
области, рассказывает: "В послед-
ние годы пошёл вал обращений в 
судебные органы от детей репрес-
сированных граждан. Они просят 
признать их родителей реабилитиро-
ванными, т.к. в таком случае им полага-
ется ежемесячное социальное пособие 
в размере 800 рублей. Мы поднимаем 
дела из архивов, и во многих 
случаях оказывается, что эти 
родители были расстреляны 
или сидели в лагерях в совет-
ское время не просто так: кто-
то получил срок за грабёж и 
воровство, кто-то служил ста-
ростой при немцах, сотруд-
ничал с ними… Дети только 
теперь узнают о своих ро-
дителях правду, и для неко-
торых это настоящий шок. 

Я в своё время сам помогал 
четырём знакомым разыскать 
информацию об их родителях. 
Потратили кучу времени и де-
нег на обращения в архивы. 
И выяснилось, что у одного 
бабка села не "за то, что была 
дочерью царского офицера", 
как считал внук, а за то, что, будучи бух-
галтером на заводе, украла из завод-
ской кассы деньги. У другого дед сел не 
"за анекдот про Сталина", а за участие 
в групповом изнасиловании. У треть-
его дед оказался не "раскулаченным 
честным крестьянином", а получившим 
"вышку" за убийство целой семьи (муж-
чины, женщины и двух детей-подрост-
ков). Это все дела уголовные. И только 
у одного дед оказался политическим 
осуждённым. Но, опять же, не "за анек-
дот про Сталина", а за то, что во время 
войны был полицаем и работал на нем-
цев" ("Советская Россия", 31 мая 
2018 г.). 

Наталья Давидовна Старосельская, 
литературный и театральный критик, 
спрашивает в интернете: "Мог ли отец 
Г.А. Товстоногова (советский театраль-
ный режисер), министр царского пра-
вительства, уцелеть в Петрограде в 
17-м году?" Она уверена, что не мог. 
Мадам ошибается. Вполне "уцелели" 
даже все министры Временного прави-
тельства последнего состава, прямые 
и непосредственные враги большеви-
ков, которых они свергли. После крат-
ковременного ареста их отпустили на 
все четыре стороны, и половина соста-
ва эмигрировала, половина осталась 
на родине. Почти все дожили до по-
чтенной старости. Таковы факты, под-
робности которых любознательный чи-
татель может найти в книге любившего 
точность Вадима Кожинова "Россия. 
Век ХХ" (2001). Да, время было трудное 
и закон суров. Например, перед войной 
был запрещён самовольный переход 
с одного предприятия на другое, а за 
опоздание на работу на двадцать минут 

могли несколько месяцев часть зарпла-
ты отчислять в пользу государства. Но 
в советское время невозможно было, 
например, выселить человека из квар-
тиры, несмотря на то, что квартиры в 
большинстве своём государство дава-
ло бесплатно. А сейчас есть закон, по 
которому за неуплату могут вышвыр-
нуть на улицу любую семью, будь в ней 
хоть десять малых ребятишек. И в ин-

тернете даются объявления: "Как высе-
лить человека из квартиры – основания 
и порядок", "Поможем выселить – бес-
платная консультация" и т.п. Dura lex…
(Закон суров …– лат.)

Действительно, при нынешнем ре-
жиме жить по правилам чести чрезвы-
чайно трудно, режим разлагает нрав-
ственность. Приведу несколько фактов 
и цифр, понятных любому. В 1914 году 
перед войной в России было 106 тыс. 
школ начальных и 4 тыс. школ средних 
(гимназии и реальные училища); в Со-
ветском Союзе в 1940 году  перед  вой-
ной, соответственно, – 192 тыс. и 65 тыс. 
Грамотность в эти же сроки в царской 
России – около 10%, в Советском Со-
юзе – сплошная. Что в "новой" России? 
За 18 последних лет исчезло около 
25 тыс. деревень и 26,3 тыс. школ, т.е. 
каждый год исчезало почти по пол-
торы тысячи того и другого. "Вперёд, 
Россия!" 

Так же, как неграмотность, в Совет-
ском Союзе ещё раньше была ликвиди-
рована безработица. Сейчас Росстат 
выражает робкую надежду на снижение 
общего числа безработных в стране до 
3 млн 800 тыс. Сразу после самой ужас-
ной в истории войны в 1945 году в СССР 
оказалось 678 тыс. детей-сирот. И все 
они были устроены, выросли достой-
ными гражданами Родины, как Нико-
лай Губенко (министр культуры СССР). 
Сейчас в стране, не пережившей ни-
чего подобного Великой Отечествен-
ной, 850 тыс. сирот, причём 760 тыс. из 
них – дети, брошенные родителями. В 
некоторых городах даже установлены 
на улицах люльки для подкидышей, ко-
торые сразу нарекли на американский 

лад – "беби - бокс". И это в стране, где 
президент и премьер-министр по всем 
праздникам стоят в церквах и возносят 
молитвы о благоденствии народа, где 
даже не очень, думается, грамотный 
в церковных делах старец Владимир 
Иосифович Ресин (председатель экс-
пертного совета по строительству при 
комитете Госдумы РФ по транспорту и 
строительству), неустанно занимает-
ся насаждением православных церк-
вей в шаговой доступности. "Вперёд, 
Россия!" 

В Советское время о миллиардерах 
мы только читали в книгах. При Ельци-
не выросло 7 штук паразитов, а теперь 
их – 96. А вот один из последних вопи-
ющих фактов нынешнего "прогресса" 
– "Декларация учёных Российской 
Академии Наук", которую подписали 
уже около ста человек, и подписание 
продолжается. Ведь уже не раз учёные 
обращались лично к Путину, протесто-
вали, взывали к разуму. И вот опять: 
"Власть целенаправленно и последо-
вательно уничтожает науку в стране… 
Нет свободы, нет творчества…Власть 
обрекает страну на интеллектуальную 
изоляцию… Это вызовет в ближайшее 
время интенсивную эмиграцию науч-
ной молодёжи… Власть должна забыть 
о декларируемых технологических про-
рывах…Учёные Российской Академии 
Наук никогда не согласятся с положе-
нием крепостных при любого сорта бю-
рократах". Вот ведь до чего дошло – до 
крепостных… Да, это лишь один из по-
следних подобного рода фактов анти-
народной русофобской политики. 

Вспомните первые лозунги Гор-
бачёва – "Ускорение!" И наш разумный 
народ думал, что речь идёт об ускорен-
ном развитии экономики, хозяйства, 
культуры. А оказывается, реформаторы 
имели в виду прямо противоположное – 
разрушение всего этого."Новое мыш-
ление!" И наш чистосердечный народ 
считал, что речь идёт об отмене ка-
ких-то замшелых идеологических догм. 
А оказалось, у них за этим стояло на-
мерение охаять Советское время и од-
новременно разукрасить, припудрить 
царское."Больше социализма!" Наш 
доверчивый народ был убеждён, что 
речь идет об углублении и обновлении 
социализма. А оказывается, они имели 
в виду его полное уничтожение. Вспом-
ните указ о неприкосновенности госу-
дарственного преступника Ельцина, а 
потом – почитание его как националь-
ного героя. Власть имущие  не считают, 
что Ельцин преступник, уверены, что 
его звонок из Беловежской пущи аме-
риканскому Президенту – "Ваше пре-
восходительство, Советского Союза 
больше нет, задание выполнено!" – это 
была несколько неуклюжая шутка. Сле-
дующий шаг – признание, что привати-
зация была чудовищным, невиданным в 
истории ограблением народа, но отме-
ны её не будет. 

"Вперед, Россия!"

Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский предложил от-
судить у Евросоюза триллион 
евро. Депутат считает, что ЕС 
проводил эксперимент по стро-
ительству коммунизма в России. 
Однопартийцы поддержали де-
путата, а вот коммунисты увере-
ны, что это очередной пиар-ход. 
В чем причина разногласий, раз-
бирался «360».

Владимир Жириновский при-
звал подать иск к Евросоюзу 
за использование территории 
России в эксперименте по стро-
ительству коммунизма. По мне-
нию лидера ЛДПР, он привел к 
жертвам и краху устоев.

«Предлагаем предъявить иск 
к Евросоюзу заплатить русско-
му народу за то, что территория 
России была использована для 
проведения эксперимента по 
строительству коммунизма, ко-
торый привел к неисчислимым 
жертвам, краху устоев и мораль-
ному упадку», – сказал Жири-
новский. Размер иска он оценил 
в триллион евро.

Владимир Жириновский отме-
тил, что в странах Запада рас-
пространена практика защиты 
имущественных и других инте-
ресов. Лидер ЛДПР уверен, что 
и России необходимо пойти по 
этому пути.

«Очередной пиар-ход»
Крымский лидер КОММУНИСТИ-

ЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ Леонид Грач считает, что 
заявления Владимира Жириновско-
го звучат лишь для тех поклонников 
ЛДПР, у которых «не все в порядке 
с психикой». Антикоммунистические 
темы – источник вдохновения Жири-
новского, на которых он «едет» не-
сколько десятилетий в годы нынеш-
ней власти, считает Л. Грач.

По мнению собеседника 
«360», именно Советская Рос-
сия достигла высочайших соци-
ально-экономических позиций. 
В то время все работали рука 
об руку, а страна была достойна 
уважения.

«Жаль мне тех, кто его слуша-
ет, кто ему еще и верит. Спаси 
господь бог от таких, как Жи-
риновский, наше сегодняшнее, 
наше вчерашнее и наше буду-
щее», – заключил Л.Грач.

А. Анисимова,
«360»,

19.07.2018

Размышления Владимира Сергеевича Бушина,
советского и российского писателя, поэта и публициста, фельетониста, журналиста, 

литературного критика, общественного деятеля, члена Союза писателей СССР

Из новостей: «В Екатеринбурге 100 тысяч 
паломников во главе с патриархом Кириллом 
отметили 100-летие со дня расстрела семьи 
Николая Романова двадцатикилометровым 
марафоном…»

… И побежали толпой. На ночь глядя. 20 км 
с песнями. Куда? Зачем? Ради чего?

Посмотрев это действо сначала по телеви-
зору, потом в интернете, мне, проучившемуся 
пять лет в Свердловске, имеющему там мно-
гочисленных друзей юности, стало невероятно 
стыдно. Стыдно за власть, устроившую это бе-
зобразие, лживое, бессмысленное шоу на весь 
мир. Но больше всего стыдно за вас, сверд-
ловчане, ах, вы ж теперь екатеринбуржцы.

Ну куда вы побежали, с цепи сорвавшись? 
Кому поклоны бить? Что такого хорошего, 
особенного сделал гражданин Романов Н.А. 
для страны, в которой вы живёте? Чем про-
славился: Ходынкой, Цусимой? Ленским, а 
перед этим – январским 1905 года расстрелом 
таких же работяг и их семей? Беспросветной 
нищетой безвестных русских мужиков и баб? 
Крестьянскими бунтами, Столыпинскими 
вагонами?

Кого славим, запыхавшись? Того, кто не 
скрывая скуки и презренья, называл вас чер-
нью? Кто смотрел сквозь вас, не видя лиц ва-
ших, бед ваших?

Но бежит стотысячная толпа с дешёвыми 
иконками на шее. Бежит, смеётся, что-то жуёт. 
Все бегут: молодые, старые, попы, служки. Бе-
жит патриарх в окружении охраны, с трудом 
неся посох.

Сто тысяч! Как будто ничего другого, кроме 
расстрела самого бездарного царя, в нашей 
истории не было. Ни Ленина, ни Сталина, ни 
Жукова, ни Гагарина, ни Магнитки, ни Ново-
кузнецка, ни Уралмашзавода, ни Братской ГЭС. 
Ни лучшего в мире образования, ни передовой 
науки. Ничего.

Ни гордости за величайшую державу мира, 
ни памяти отцов и дедов, потом и кровью соз-
давших всё это за считанные годы на пустом 
месте, разорённом дотла Николаем II.

Бежит толпа с воспалёнными глазами, бе-
жит 20 км с песнями, машинами полиции и 
скорой помощи. Бежит не по дороге. Бежит по 
своей истории, по своей памяти, по своим на-

деждам на лучшую жизнь. Бежит ночью, ран-
ним утром, из ниоткуда в никуда.

Я смотрел на это и никак не мог сформу-
лировать, что было не так в этом массовом 
бегстве. В чём главная абсурдность происхо-
дящего, противоестественность, натянутость, 
искусственность всего события, отменно, как 
ЧМ по футболу, срежиссированного и постав-
ленного мастерами социально-культурных ме-
роприятий ?

И вдруг понял, я, не верующий в Бога. Всё 
было: наряды и аксессуары, молитвы и псал-
мы, смирение и покаяние. В этом богоугодном 
деле не было одного – Бога. Были те, кто не 
веря ни в Бога, ни в чёрта, казёнными слова-
ми говорили о боге и чёрте тем, кто искренне 
не понимал ни того, ни другого. С тем и разо-
шлись. И наступило утро. 

Бедная страна, во мраке твой путь. От одной 
ямы до следующей.

P.S. Рукописи, сохранившие высокомерное 
презрение Николая  II к народу, не горят. А хо-
роших царей не расстреливают в подвале. Не 
бывает в истории таких случайностей.

Подготовил В.Пашкин, 
первый секретарь Керченского ГК 

КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Бег в яму прошлого
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Ещё со времен Гомера счита-
ется нормальным, хотя и не 
обязательным, присутствие 
в той или иной националь-

ной культуре общепризнанного "глав-
ного" поэта (или писателя), наиболее 
полно выражающего "дух" своего на-
рода через слово. Скажем, у итальян-
цев это – Данте, у англичан – Шекспир, 
у испанцев – Сервантес, у немцев – 
Гёте, у русских – Пушкин. 

Если же расширить дан-
ный "угол зрения" и задать-
ся вопросом о том, есть ли 
"свой" поэт у человеческих 
сообществ, выходящих за 
те или иные национально- 
языковые рамки, то "кан-
дидатом номер один" на 
этот неофициальный титул, 
несомненно, окажется Ма-
яковский, "певец мирового 
пролетариата" и, соответ-
ственно, всемирной проле-
тарской революции. И не 
его вина, что эта революция – даже в 
виде "советского проекта" – так и не 
была доведена до конца, что "мировой 
пролетариат" не только не стал полно-
правным властителем мира, но и, по-
хоже, вот-вот будет раздавлен "нейро-
сетевыми" роботами с искусственным 
интеллектом и "постиндустриальными 
рабами" в виде глобального "прекари-
ата". Более того, если подобное слу-
чится, творчество   Маяковского   за-
играет абсолютно новыми и куда бо-
лее глубокими красками – как послед-
няя песня человечества в его "тради-
ционном" виде и смысле.

«Погибнет всё.
                              Сойдёт на нет.
И тот,
                     кто жизнью движет,
последний луч
                         над тьмой планет
из солнц последних выжжет.
И только
                боль моя
                                      острей –
стою,
                огнём обвит,
на несгорающем костре
                             немыслимой любви».

Весь Маяковский – об этом.
О Человеке любящем, о Человеке- 

Творце. И в таком своём качестве – выс-
шей ценности Вселенной. Независимо 
от любой национальной и прочей при-
надлежности. Такое "человекобожие", 
разумеется, плохо совместимо, вер-
нее – несовместимо с любой из тра-
диционных религий. Но присутствия 
Бога как всемогущего субъектного 
начала – "того, кто жизнью движет" – 
ничуть не отрицает. Примеров тому из 
стихов Маяковского можно привести 
множество и, при всей их внешней 
"метафоричности", на самом деле это 
– глубинное, прорыв его внутренней 
веры наружу.

«Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают –
 значит – это 
                          кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, 
                                     чтобы они были?

Маяковский продолжается
А взять хотя бы известнейшее, из 

стихотворения «Товарищу Нетте, па-
роходу и человеку»:

”Чтобы в мире 
                 без Россий,
                            без Латвий,
жить единым
            человечьим общежитьем…”

Помните, какие строки предшеству-
ют этому хрестоматийному месту? Да 
вот такие:

”Мы живём,
            зажатые
                      железной клятвой.
За неё –
        на крест,
                 и пулею чешите…”

Кто-то скажет – и не наверное, а 
точно скажет: "Вот он, еретик!" А про-
топоп Аввакум тогда, извините, кем 
был? А Лев Толстой? Да ладно, что 
там с конкретными случаями, с кон-
кретными именами-фамилиями… 
Вообще, в эпоху нынешнего либе-
рал-экуменизма, вы это всё – что, 
серьёзно?

Вдобавок – обязательные в СССР 
для школьной программы по лите-
ратуре "Стихи о советском паспорте" 
(1929):

”С каким наслажденьем
                  жандармской кастой
я был бы
              исхлёстан и распят
за то,
                   что в руках у меня
                                       молоткастый,
серпастый
                   советский паспорт…”

В современных социальных сетях 
самый цитируемый из отечественных 
писателей – это не Пушкин, не Тол-
стой, не Достоевский, не Чехов, не 
Горький, не Шолохов и не кто-то ещё.

Бесспорный «номер один» здесь – 
Маяковский. Его фразы, его «поэти-
ческие формулы» наиболее востребо-
ваны во втором десятилетии XXI века, 
сегодня он куда более популярен, чем 
сто лет назад, в пору своего творче-
ского взлёта.

Причём данный факт касается не 
только "всемирной паутины", но и её 
русскоязычного сегмента, "рунета". 
Казалось бы, вот парадокс. Советскую 
эпоху решено закрыть, забыть и пове-
сить на ней изображение черепа с ко-
стями: мол, не влезай! ГУЛАГ! убьёт! 
А количество разнообразного инфор-

мационного мусора, принесённого на 
могилу "лучшего, талантливейшего 
поэта" (определение И.В. Сталина) 
этой эпохи, ныне измеряется терабай-
тами, если не мегатоннами.

Но – безрезультатно, хотя начался 
этот процесс "приношения" задолго до 
перестройки, даже – задолго до ухода 
из жизни самого Маяковского.

Оно и понятно – ведь «Владим Вла-
димыч» демонстративно не призна-
вал полутонов, какой-то нюансировки 
цветовых, политических и бытовых 
переходов. Во всяком случае – в твор-
честве своём. Не только поэтическом 
– он ведь был и художник, и киноак-
тёр, и, можно сказать, организатор 
культурного процесса. Но нигде и ни-
когда не изменял своему образу (что 
там было внутри – другой, отдельный 
и весьма сложный вопрос).

”Я сразу смазал карту будня,
       плеснувши краску из стакана…”

Маяковский и в литературе, и в 
жизни всегда шёл на конфликт, лез в 
драку, а потому казался идеальной це-
лью для "отстрела". Но – удивительное 
дело! – все "охотники" внезапно об-
наруживали, что для их "выстрелов", 
"капканов" и "ядов" этот невероятный 
"слонопотам" оказывается почему-то 
неуязвим. Почти неуязвим.

Все биографы Владимира Влади-
мировича как-то "не всерьёз" прини-
мают тот общеизвестный и никем не 
скрываемый факт, что знаменитую 
"жёлтую кофту" начинающий эпатаж-
ный 18-летний поэт надел уже после 
своего почти трёхлетнего участия в 
революционной борьбе и тюремной 
отсидки. Причём участия далеко не 
формального – в его случае речь шла 
об агитационной работе "на земле", 
организации подпольной типографии 
и ряда "эксов" в Москве (это были 
1907–1908 годы, самый пик "столы-
пинских реформ" и "столыпинской 
реакции" заодно), а также о причаст-
ности к побегу 13 заключённых из 
Новинской женской каторжной тюрь-
мы 1 июля 1909 года. И отсидки тоже 
далеко не рядовой – в конце концов, 
16-летнего узника одиночной камеры 
№ 103 в Бутырской тюрьме заключён-
ные, согласно распространенной ле-
генде, избрали своим старостой – как 
ранее это произошло в Басманном и в 
Мясницком полицейских домах…

Имевший социальное происхожде-
ние «из дворян», Маяковский мало 
говорил об этом периоде своей жиз-
ни – и обычно с юмором, как о чём-
то не слишком серьёзном. Но больше 
полутора лет, в 1908–1910 годах, он 
был полноправным членом РСДРП, 
причём её большевистской фракции 
– и ушёл из революционной полити-
ки в революционное искусство. По 
"зову сердца", разумеется. Разгребать 
"авгиевы конюшни" тогдашнего дека-
дентского культурного "мейнстрима", 
впоследствии названного "серебря-
ным веком" не только отечественной 
поэзии, но и всего искусства в целом.  .

Стихи о советском 
паспорте 

  
Я волком бы
                   выгрыз     
                             бюрократизм.
К мандатам
                   почтения нету.
К любым
              чертям с матерями
                                               катись
любая бумажка.
                        Но эту...
По длинному фронту
                                    купе
                                          и кают
чиновник
               учтивый
                             движется.
Сдают паспорта,
                              и я
                                  сдаю
мою
   пурпурную книжицу.
К одним паспортам –
                                улыбка у рта.
К другим –
          отношение плёвое.
С почтеньем
                    берут, например,
                                             паспорта
с двуспальным
                   английским лёвою.
Глазами
           доброго дядю выев,
не переставая
                     кланяться,
берут,
      как будто берут чаевые,
паспорт
            американца.
На польский –
                    глядят,
                              как в афишу коза.
На польский –
                  выпяливают глаза
в тугой
           полицейской слоновости –
откуда, мол,  
                  и что это за         
географические новости? 
И, не повернув
                     головы кочан
и чувств
             никаких
                         не изведав,
берут,
      не моргнув,
                 паспорта датчан
и разных                        
              прочих
                         шведов.
И вдруг,
            как будто
                           ожогом,        
                                      рот
скривило
               господину.
Это
   господин чиновник
                                берёт 
мою
   краснокожую паспортину.
Берёт –
          как бомбу,              
                         берёт –
                                 как ежа,
как бритву
                 обоюдоострую,      
берёт,
        как гремучую
                            в 20 жал      
змею 
    двухметроворостую. 
Моргнул   
             многозначаще
                              глаз носильщика,
хоть вещи
                снесёт задаром вам.   
Жандарм
            вопросительно
                        смотрит на сыщика,
сыщик
         на жандарма.
С каким наслажденьем
                        жандармской кастой
я был бы
           исхлёстан и распят – 
за то,
          что в руках у меня 
                                  молоткастый,
серпастый
               советский паспорт!
Я
 достаю
            из широких штанин
дубликатом
                 бесценного груза.      
Читайте,
               завидуйте,
                     я –               
                            гражданин
Советского Союза.

 Владимир Маяковский,
1929
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”Я, ассенизатор
                          и водовоз,
революцией
         мобилизованный и 

призванный…

Мой стих
                трудом
                            громаду лет 

прорвёт
и явится
             весомо,
                           грубо,
                                        зримо,
как в наши дни
                   вошёл водопровод,
сработанный
               ещё рабами Рима…”

Это вот понимание собственного 
творчества одновременно и как из-
бавление от "заразных нечистот", и 
как "воды", необходимой людям для 
нормальной жизни, – у Маяковского 
постоянно и неизменно. Впрочем, не 
только "воды".

”Я хочу,
           чтоб к штыку
                              приравняли перо.
С чугуном чтоб
                              и с выделкой стали
о работе стихов,
                                от Политбюро,
чтобы делал
                        доклады Сталин.
"Так, мол,
                и так...
                          И до самых верхов
прошли
            из рабочих нор мы:
в Союзе
              Республик
                              пониманье стихов
выше 
          довоенной нормы..."

Это, кстати, из стихотворения "До-
мой!", написанного в 1925 году, после 
знакомства Маяковского с загранич-
ными порядками. И там же – весьма 
показательное для поэта признание:

”Пролетарии
          приходят к коммунизму
                                             низом –
низом шахт,
                   серпов
                              и вил, –
я ж
       с небес поэзии
                     бросаюсь в коммунизм,
потому что
               нет мне
                          без него любви”.

 «Я – поэт. Этим и интересен», – 
таким было кредо Владимира Мая-
ковского. Учёных, философов, поли-
тиков, экономистов, подпольщиков, 
военных, пропагандистов у револю-
ционной партии хватало – целое «те-
невое государство». А вот писатели, 
особенно – поэты, были буквально 
наперечёт. Уж очень специфическое и 
опасное это занятие – выстраивать ка-
налы связи общества с «информаци-
онным космосом» языка. Чуть не так 
– «прилететь» может с обеих сторон. 
Конечно, хорошо бы иметь для этих 
целей новый язык: революционный 
или пролетарский, но такового как не 
было, так и нет.

И, если говорить о каком-то соотно-
шении «национального» и «пролетар-
ско-интернационального» в поэзии 
Владимира Маяковского, то Россия и 
русский язык (ни на каком ином Ма-
яковский не писал) ему были важны 
прежде всего потому, что с них, в его 
понимании, начинались "новое небо 
и новая земля" для нового челове-
чества, избавленного от пут и норм 
тысячелетней несвободы. "Пражская 
весна", говорите? "Арабская весна", 
говорите? Жалкие плагиаторы...

”И я,
       как весну человечества,
рождённую 
                в трудах и в бою,
пою
        моё отечество,
республику мою!”

«Весна человечества» – вот что 
важно, не больше и не меньше! Про 
себя он писал:

“Три
          разных истока
                                        во мне
                                                    речевых.
Я
     не из кацапов-разинь.
Я – 
          дедом казак, другим – 
                                                   сечевик,
а по рожденью 
                               грузин”.

Или ещё более известное, из того 
же стихотворения «Нашему юноше-
ству» (1927):

”Да будь я
               и негром преклонных годов,
и то,
                без унынья и лени,
я русский бы выучил
                                  только за то,
что им
                 разговаривал Ленин!”

"Только за то" – непростая, очень 
многомерная формулировка. "Только" 
здесь – непрерывно, "перманентно" 
"квантуется" между смыслами "исклю-
чительно за то" и "хотя бы за то". Кста-
ти, в том же стихотворении заклю-
чена целая культурно-политическая 
программа, с призывом "На русский 
(язык) вострите уши!" – только пото-
му, что русский язык стал первым и 
главным языком Революции:

”Когда
              Октябрь орудийных бурь
по улицам
                       кровью лился,

я знаю,
               в Москве решали судьбу
и Киевов
                   и Тифлисов.
Москва
             для нас
                          не державный аркан,
ведущий земли за нами,
Москва
            не как русскому мне дорога,
а как огневое знамя!”

Сдали это "огневое знамя" – сра-
зу же оказались сданы и все "Киевы 

с Тифлисами". А как иначе? Чудес на 
свете не бывает…

Но в русской литературе, в русском 
языке Маяковский открыл совершен-
но иную энергетику речи, энергетику 
стиха – и в этом отношении он, без-
условно, стоит в одном ряду с Ло-
моносовым и Пушкиным (в конце ХХ 
века новую ритмику в рамках русской 
поэтической речи открыл и утвердил 
Иосиф Бродский). «Под Маяковско-
го» писали и Андрей Вознесенский, 
и Евгений Евтушенко, и Роберт Рож-
дественский (да и сам Иосиф Брод-
ский «раннего» периода во многом 
ориентировался на творчество «поэта 
Революции»), а уж памятник, уста-
новленный на Триумфальной пло-
щади, переименованной в площадь 
Маяковского, вообще был чуть ли не 
главным «местом силы» для молодых 
«шестидесятников», «детей ХХ съез-
да», устремившихся к «ленинскому 
социализму с человеческим лицом». 
И, конечно, разочарование в этом 
«идеале» вызвало растущее сначала 
отчуждение, а затем – отторжение 
и от Маяковского, и от его поэзии. 
В конце концов, дело дошло чуть ли 
не до полного отрицания и забвения 
«лучшего и талантливейшего поэта 
нашей советской эпохи» – вместе с 
самой эпохой… 

Как хорошо быть любителем про-
стых и однозначных ответов на все 
вопросы… А еще лучше, наверное, – 
профессиональным создателем таких 
ответов. К счастью, Сократ  был  муд-
рецом, а не софистом – точно так же, 
как Маяковский был поэтом, а не «лит-
обслугой» сильных мира сего. Убив-
шая поэта пуля могла быть выпущена 
не государством и обществом, а тем 
«информационным космосом», с ко-
торым он работал… И причины тому 
могут быть самыми разными. «Дело 
Маяковского» не только не закрыто – 
оно даже не закончено.

Один из немногих настоящих дру-
зей Маяковского, поэт Николай Асеев 
– тот самый, которому, поскольку со-
мнений в его личной порядочности не 
было ни у кого, Марина Цветаева перед 
гибелью доверила судьбу своего сына 
Георгия, – написал в 1936–1939 гг. (и 
дописал в 1950 г.) поэму, которую 
назвал "Маяковский начинается". При 
всей, исторически понятной, "одно-
бокости" этой поэмы, название у неё 
абсолютно верное. Тогда Маяковский 
только начинался, сегодня – Маяков-
ский продолжается!

Владимир Винников 

Поэт Революции

24 июля
1902 г. – Родился Н.Г. Кузнецов, 

вице-адмирал, Герой Советского 
Союза.

25 июля
1980 г. – Умер В.С. Высоцкий, со-

ветский поэт, актёр театра и кино, 
автор-исполнитель песен; автор 
стихов, прозаических произведений 
и сценариев. Лауреат Государствен-
ной премии СССР.

26 июля 
1953 г. – Начало национального 

восстания на Кубе.

27 июля
1911 г. – Родился  Н.И. Кузнецов, 

партизан, разведчик, Герой Совет-
ского Союза. 

1944 г. – Войска   1–го Украин-
ского фронта освободили Львов и 
Станислав  от немецко–фашистских  
захватчиков.

28 июля
1944 г.– Войска 1–го Белорусского 

фронта освободили Брест от немец-
ко– фашистских захватчиков.

29 июля
День Военно-Морского Флота

1938 г. – Части Красной Армии 
разгромили японские войска, вторг-
шиеся на территорию СССР в районе 
озера Хасан (29 июля –11 августа ).

1942 г. – Президиум Верховного 
Совета СССР издал Указ об учрежде-
нии ордена  Суворова I,II, и III степе-
ней, ордена Кутузова  I и II степени и 
ордена Александра Невского.

30 июля
1924 г. – Учрежден орден Красного 

Знамени СССР.
1941 г. – В Лондоне подписано со-

глашение между правительствами 
СССР  и Польши о взаимной помощи 
в войне против  Германии и о созда-
нии на территории СССР польских 
воинских формирований.

1 августа
1944 г. –  Войска 3-го Белорусско-

го фронта освободили Каунас от не-
мецко-фашистских захватчиков.

2 августа
1940 г. – День образования Мол-

давской ССР.

3 августа
1940 г. – Литовская ССР принята в 

состав Союза ССР.

5 августа
1905 г. – Родился А.И. Микоян, 

советский авиаконструктор, гене-
рал-полковник инженерно-техниче-
ской службы, дважды Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ленинской 
и Государственной премий СССР.

1940 г. – Латвийская ССР принята 
в состав Союза ССР.
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Владимир Путин присоединился 
к дискуссии о повышении пенсион-
ного возраста, от участия в которой 
воздерживался в течение месяца. 

В принятом Госдумой в первом чте-
нии законопроекте, по его словам, 
есть нюансы, но если совсем ничего не 
делать, то лопнет либо сама пенсион-
ная система, либо бюджет. Президент 
подчеркнул: ему лично не нравится ни 
один вариант повышения пенсион-
ного возраста, но руководствоваться 
приходится не только эмоциями.

Владимир Путин выбрал довольно 
неожиданное место, чтобы проком-
ментировать законопроект о повы-
шении пенсионного возраста, кото-
рый Госдума приняла в первом чтении 
19 июля. В Калининграде перед засе-
данием Совета по спорту Президент 
решил пообщаться с волонтерами, 
работавшими на матчах мундиаля. 
Среди них, как выяснилось, не случай-
но оказалось несколько человек пред-
пенсионного и пенсионного возраста.

Когда одна из женщин спросила у 
Путина, следит ли он за действиями 
Госдумы и Правительства и каково его 
личное отношение к реформе, осталь-
ные волонтеры попытались было про-
тестовать: "Да чего вам бояться! Вы 
– люди молодые и активные". Однако 
Президент, похоже, был готов к не-
приятному разговору.

– Вопрос   очень  чувствительный, –
 подтвердил В.Путин. – Он не вчера 
возник и обсуждается с большей или 
меньшей интенсивностью уже на про-
тяжении многих лет. Предлагались 
разные варианты, и если вы спросите: 
"Какой мне нравится?", я скажу: "Ни-
какой вариант не нравится". И уверяю 
вас, что и в Правительстве есть мало 
людей, которым нравится повышение 

В. Путин высказал отношение 
к пенсионной реформе

пенсионного возраста".
В первую очередь, дал понять Пре-

зидент, такое отношение формиру-
ют оценки самих граждан: "Человек 
планировал выйти на пенсию, полу-
чать дополнительные доходы, и если 
это не состоится, то ничего хорошего 
нет". Согласно данным соцопро-
сов, против реформы выступают 
80% россиян.

В течение месяца во многих городах 
России прошли митинги, участники 
которых порой весьма эмоционально 
выражали свое отношение к планам 
Правительства. Однако власти, ска-
зал Путин, не могут основываться 
только на эмоциях. Необходимо ре-
ально оценить состояние экономики и 
социальной сферы, а самое главное – 
перспективы их развития.

Президент напомнил, что действу-
ющие решения по возрасту выхода на 
пенсию были приняты в 1956 году. По 
его просьбе Правительство подняло 
протоколы совещаний того времени. 
"Там написано, что по мере развития 
демографических показателей – по-
вышения продолжительности жизни 
– будет повышаться и возраст выхо-
да на пенсию", – рассказал он волон-
терам. Но несмотря на то, что стати-
стика, действительно, улучшалась, 
ничего не было сделано. В 1995 году 
к этому вопросу вернулись вновь, и 
тогда, по словам Путина, было при-
нято постановление Правительства, 
в котором говорится, что пенсионный 
возраст повышать нужно, но сделать 
это во втором десятилетии XXI века.

– Сейчас 2018 год, и мы, благодар-
ные потомки, должны выполнять и 
принимать какие-то решения, – ска-
зал Президент.

При этом состояние экономики не 

вызывает особого беспокойства у 
властей: какое-то время возможно-
стей бюджета хватит, чтобы поддер-
живать действующую пенсионную си-
стему. Однако подводит демография.

"На пять пенсионеров сейчас при-
ходится шесть работающих, – повто-
рил уже озвученные Правительством 
данные Президент, – и их количество 
будет сокращаться. Наступит момент, 
когда они сравняются, а потом рабо-
тающих будет меньше, чем пенсионе-
ров. И тогда либо пенсионная систе-
ма лопнет, либо бюджет и резервные 
фонды...

"Если думать не о сегодняшнем дне, 
а о завтрашнем, надо иметь в виду эти 
обстоятельства", – добавил он.

Пока окончательного решения, по 
словам Путина, нет. Закон прошел 
только в первом чтении, не предусмат-
ривающем дополнений и поправок. 
В ближайшие два месяца Президент 
намерен посмотреть за дискуссией и 
послушать все мнения, – но только тех 
людей, которые "говорят что-то вразу-
мительное и здравое, а не просто пиа-
рятся на чувствительной теме".

"Но если совсем ничего не делать, 
то нам придется всегда держать на 
низком уровне доходы пенсионе-
ров, и они будут все время пополнять 
число так называемых бедных лю-
дей", – предупредил В.Путин. Иными 
словами: повышение пенсионного 
возраста неизбежно, но параметры 
реформы подлежат обсуждению. В 
противном случае, если сегодняшняя 
власть скажет: "Да хорошо, потерпим 
еще лет 5-7-10", через несколько лет 
выяснится, что она "людей надует и 
все", – объяснил гарант.

МК, ru, 
20.07.2018

Об этом рассказал на сво-
ей странице в Facebook руково-
дитель одной из региональных 
страховых компаний.

Жители полуострова получили уже 
около сотни таких документов. Полу-
чить их можно пока только в Симфе-
рополе и Севастополе.

Для полисов в поликлиниках Кры-
ма установят терминалы, которые 
будут считывать электронные до-
кументы. Сегодня таких устройств 
мало. Поэтому электронные полисы 
ОМС в медицинских организациях 
пока будут принимать как бумажные, 
учитывая только номер.

Для оформления нового элек-
тронного страхового документа ОМС 
нужно обратиться в страховую ком-
панию, которая выдавала бумажный 
полис. Для оформления крымчанину 
понадобится также СНИЛС, паспорт 
и бумажный полис.

Аргументы недели – Крым, 
24.07.2018

Критика планируемого повыше-
ния возраста выхода на пенсию 
ожидаемо объединила людей са-
мых разных взглядов. Экономист 
и публицист Валентин Катасонов 
говорит, что пенсионная реформа 
вызовет резкий рост безработицы 
и поставит миллионы стариков на 
грань выживания, а голосовавших 
за неё называет "бесоподобными" 
людьми" 

В эти времена сложно выступать, 
как экономисту, мне нечего сказать 
как экономисту, потому что это спек-
такль. Спектакли комментируют ли-
тераторы, театроведы, еще кто-то. Я 
все время вынужден заниматься не-
свойственной мне деятельностью, и в 
данном случае хочу сказать, что пен-
сионная реформа – она к экономике 
не имеет не малейшего отношения. 
И чем больше смотрю, – тем больше 
убеждаюсь, что моя версия действи-
тельно верна. 

Власть, с моей точки зрения, вы-
полняет некую команду. Они получают 
некие сигналы сверху и подобно био-
роботам начинают бегать, суетиться, 
выступать, а потом нажимать кнопки 
как стая дрессированных хомяков. 
Очень хорошо это Оруэлл описал в ро-
мане "1984", в "Скотном дворе".

Если посмотреть непредвзято на 
окружающий мир, мы увидим, что мы 
живём в совершенно другом мире. 
Мы ещё по инерции считаем, что там 
о чем-то думают, что действитель-
но министры или депутаты помнят 
первую и вторую статьи Конституции 
России, о том, что Россия – это соци-
альное государство. Нет, абсолютно. 
Мне иногда приходится общаться с 
некоторыми товарищами, которые в 
Георгиевском переулке нажимают на 

кнопки, и, Вы знаете, – они не заду-
мываются над этим. Они понимают, 
что надо правильно нажимать кнопку. 
Если будешь неправильно нажимать 
кнопку, то ты с вещами окажешься на 
улице, а может и еще где-нибудь, мо-
жет на тебя еще и дело какое-нибудь 
заведут. Такие депутаты тоже, кстати, 
встречались на моем жизненном пути, 
которым некоторое время приходи-
лось проводить за решеткой.

С моей точки зрения цель тут не 
экономическая, не повышение пен-
сий, не повышение занятости. Как раз 
будет обратный процесс – безработи-
ца увеличится, а фактически так назы-
ваемое "самодеятельное население" 
увеличится на 10 миллионов человек. 
Собственно, если считать показатели 
безработицы трудоспособного насе-
ления, – даже формально показатели 
безработицы увеличатся. Понятно, 
что те 10 условных миллионов, кото-
рые попадают в эту категорию людей 
с более высоким пенсионным возрас-

том, они будут все равно по опреде-
лению безработными. Хорошо, если 
их родственники будут кормить или 
им на паперти будут давать какие-то 
копейки. Может и такой вариант быть, 
что их просто отправят на тот свет. 

Вообще хочу сказать, что надо же-
стче смотреть на то, что происходит 
в России. Те господа, которые плани-
ровали разрушение СССР и которые 
сейчас посылают управляющие сиг-
налы нашим чиновникам, министрам 
и депутатам через разных посредни-
ков, ставят своей целью по крайней 
мере уполовинить численность насе-
ления России. Здесь геноцид просма-
тривается откровенный. Депутаты на-
жимают кнопки, потому что получают 
свои 30 сребренников. Они по нынеш-
ним меркам неплохие сребренники, 
но все равно это сребренники, потому 
что это страшный смертный грех, за 
который им потом придется распла-
чиваться. Некоторые, кстати, это чув-
ствуют, но большинство утратили свои 
рецепторы и уже ничего не чувствуют. 
Бывают люди богоподобные, быва-
ют звероподобные, ну вот сегодня, 
наверное, наступают времена, когда 
даже звероподобные трансформиру-
ются в бесоподобных. У таких никаких 
рецепторов совести нет, это совер-
шенно особая категория людей. 

А про экономику сказать мне не-
чего. Своими решениями государ-
ственные чиновники и депутаты 
программируют просто социаль-
ный взрыв в России. Это очевид-
но. Я пенсионную реформу оцени-
ваю как операцию по уничтожению 
нашего народа и провоцирова-
нию масштабного социального 
конфликта".

В.Ю.Катасонов,
 д.э.н, профессор. 

Чиновники и депутаты 
программируют социальный взрыв

Либералы-людоеды

Уничтожить Россию,
Уничтожить народ
Призывает Медведев
Либеральных господ.

Этот клич людоедский
Над Отчизной летит,
Повышая всё больше
Воровской аппетит.

Не нужно нам старичьё –
Решило дружно вороньё.
И пенсии им не видать,–
Старым надо умирать.

Как либералам тяжело,–
Сколько денег ведь ушло
На шофёра, на прислугу 
И на прочу обслугу…

Как же тут не воровать,
Иначе денег не достать.
В могилы нищих уберём,
Королями заживём.

А народ всё так же спит,
Он по-прежнему молчит.
Себя совсем не защищает,
По-рабски молча умирает.

Проснись скорее, наш народ,
И сокруши своих господ,
Прогони  воров в отставку,
Сорви ты рабскую удавку!

С КОММУНИСТАМИ РОССИИ
К социализму мы пойдём!
И  по-ленински шагая,
С дороги этой не свернём!

Маргарита Бориславская,
г.Симферополь

03.07.2018
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АО "Ленпромтранспроект" – 
проектировщик железнодорож-
ного подхода к мосту через Кер-
ченский пролив со стороны Крыма 
– взыскал с субподрядчика ООО 
"Крымсетьэнергопроект" 22 млн 
рублей, которые компания поте-
ряла в результате необходимости 
корректировки документации, 
подготовленной субподрядчиком.

Материалы о субподрядчике пе-
реданы в правоохранительные орга-
ны, сообщили ТАСС в пресс-службе 
компании, отметив, что заявитель 
решением суда о взыскании ущерба 
удовлетворен.

«В отношении субподрядчика 
ООО "Крымсетьэнергопроект" АО 
"Ленпромтранспроект" подало ис-
ковое заявление в Арбитражный суд. 
Решением Арбитражного суда наша 
компания удовлетворена в полной 
мере. Необходимо также отметить, 
что все необходимые материалы по 
этому делу были переданы в пра-
воохранительные органы, в отно-
шении ООО "Крымсетьэнергопро-
ект" возбуждено уголовное дело. На 
данный момент проводятся след-
ственные мероприятия», – сказали в 
пресс-службе, не уточняя подробно-
сти расследования.

ТАСС, 
21.07.2018

В ЦИК поступила за-
явка о референдуме по 
пенсионному возрасту

В Центральную изби-
рательную комиссию поступили 
документы, касающиеся возмож-
ного проведения референдума о 
повышении пенсионного возрас-
та, сказала секретарь ЦИКа Майя 
Гришина.

По ее словам, документы комиссия 
получила на прошлой неделе, их на-
правил Мосгоризбирком. Сейчас они 
«находятся в работе», а вопрос о ре-
ферендуме будет рассмотрен на за-
седании ЦИК.

По действующему законодатель-
ству, ЦИК должен рассмотреть вопрос 
о референдуме в течение десяти дней 
с момента получения документов.

РБК, 
23.07.2018  

Новым вице-спикером Крыма 
назначен Эдип Гафаров

Президиум Госсовета Крыма под-
держал кандидатуру Эдипа Гафаро-
ва на должность вице-спикера Кры-
ма. Об этом сообщила пресс-служба 
парламента Республики.

 Вице-спикер Ремзи Ильясов подал 
заявление о досрочном прекращении 
полномочий и освобождении его от за-
нимаемой должности по собственному 
желанию.

На данный момент Гафаров занима-
ет пост главы комитета по межнацио-
нальным отношениям.

Эдип Гафаров родился 9 мая 1952 
года в пос. Акташ Нарпайского района 
Самаркандской области Узбекской ССР. 
В 1982 году окончил Самаркандский 
государственный архитектурно-стро-
ительный институт по специальности 
«промышленное и гражданское стро-
ительство». В 2004 году окончил маги-
стратуру в Харьковском региональном 
институте государственного управле-
ния Национальной академии государ-
ственного управления при президенте 
Украины.

В Крыму с 1999 года занимал долж-
ность зампредседателя Республикан-
ского комитета Автономной Республи-
ки Крым по делам национальностей и 
депортированных граждан, а с июня 
2000 года по май 2002 года  был его 
председателем. С мая 2002 года по 
май 2005 года – в должности замести-
теля председателя Совета министров 
АРК. С июля 2008 года по апрель 2014 
года – первый заместитель председа-
теля Рескома АРК по водохозяйствен-
ному строительству и орошаемому 
земледелию. С апреля 2014 года воз-
главляет постоянную комиссию ГС РК 
по межнациональным отношениям и 

Госдума приняла закон о повы-
шении НДС до 20% и новые тари-
фы соцвзносов

Депутаты Госдумы одобрили в 
третьем чтении законопроект Пра-
вительства РФ о повышении НДС 
с 18% до 20%. Инициативу под-
держала только фракция «Единой 
России». Все парламентские оп-
позиционные фракции выступили 
против законопроекта.

Закон вступит в силу с 1 января 
2019 года.

Повышение налога на добавленную 
стоимость принесет федеральному 
бюджету дополнительные 633,5 мил-
лиарда рублей в 2019 году, а в 2020 и 
2021 годах — 678 миллиардов и 728 
миллиардов рублей соответственно.

 Эти деньги пойдут на выполнение 
нового «майского указа» Владимира 
Путина, который, в частности, пред-
полагает повышение продолжитель-
ности жизни и снижение уровня бед-
ности в России. На выполнение указа 
требуется как минимум восемь трил-
лионов рублей.

Как сообщает ТАСС, льготы по НДС 
при этом сохраняются. Речь идет о по-
ниженных ставках НДС в размере 10% 
для товаров социального назначения: 
продовольственных товаров (за ис-
ключением деликатесных), детских 
товаров, периодических печатных из-
даний и книжной продукции, связан-
ной с образованием, наукой и культу-
рой, а также лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения. 
Нулевые ставки НДС действуют для 
внутренних межрегиональных воз-
душных перевозок.

Закон также предусматривает сни-
жение с 1 января 2019 года совокуп-
ного тарифа страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды 
до 30% с 34% и установление тари-
фа страховых взносов в Пенсионный 
фонд в размере 22% (вместо обще-
установленного тарифа в размере 
26%).

 Meduza, 
24.07.2018  

Госдума утвердила закон 
о контроле за расходами 
экс-чиновников

Депутаты Госдумы в оконча-
тельном чтении приняли пред-
ложенный Президентом закон, 
устанавливающий контроль за 
расходами бывших чиновни-
ков в течение 6 месяцев после их 
освобождения от должности или 
увольнения.

Если должность чиновника пред-
полагала обязанность декларировать 
свои расходы, то речь идет о контроле 
покупок земли или объектов недвижи-
мости, транспортных средств, акций, 
ценных бумаг. Расходы бывших чинов-
ников должны соответствовать дохо-
дам, полученным за время работы на 
государство. МК ru, 

24.07.2018 

Бахчисарай возглавил топ-10 
наиболее популярных малых го-
родов России для путешествий и 
отдыха в августе

Об этом сообщает российский 
сервис бронирования жилья Tvil.ru.

«В первую десятку малых городов, 
популярных для путешествий в августе, 
входят Бахчисарай в Крыму, Лахденпо-
хья в Карелии, Крымск в Краснодарском 
крае, Зеленоградск в Калининградской 
области, Переславль-Залесский и Углич 
в Ярославской области, Белокуриха в 
Алтайском крае, Кириллов в Вологод-
ской области, Жигулевск в Самарской 
области и Егорьевск в Московской об-
ласти», – говорится в сообщении.

По данным сервиса, туристы брони-
руют путешествия и отдых в малых горо-
дах в последний месяц лета на период 
от 2 до 8 ночей и тратят на жилье от 1,7 
до 2,7 тысяч рублей в сутки на семью.

Дешевле всего отдых – в Бахчисарае 
– в среднем 1,5 тысячи рублей в сутки и 
в Угличе – 1,7 тысячи рублей.

Крыминформ, 
24.07.2018

Крымскую сеть АЗС подозре-
вают в монополизме

Управление ФАС в Крыму начало 
разбирательство в отношении сети 
автозаправочных станций CRS. Об 
этом сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Так, сообщается, что компанию вла-
дельца подозревают в незаконной де-
ятельности. Специалисты определили 
у ООО «Компания Развитие Сервис» 
признаки поддержания монопольной 
высокой цены на бензин и дизельное 
топливо.

Сеть автозаправочных станций CRS 
включает более 40 станций и охва-
тывает все районы полуострова. За-
правки есть во всех основных крупных 
городах республики. По мнению со-
трудников ФАС, в сети установлены 
самые высокие цены на моторное то-
пливо по сравнению с сетями запра-
вок конкурентов.

Аргументы недели – Крым, 
23.07.2018

В Крыму выясняют причины 
банкротства завода

В Крыму выяснят причины бан-
кротства предприятия «Крымже-
лезобетон». Будет проведено слу-
жебное расследование, а также 
составлена «дорожная карта» по 
ликвидации долгов по зарплате пе-
ред работниками.

Почему прибыльное предприятие 
оказалось в стадии банкротства? Бо-
лее того, инвестор, который заходил, 
давал определенные обязательства?!

 РИА Крым, 
24.07.2018

Прощённые долги

Депутаты Государственной Думы 
РФ приняли закон о совершенство-
вании налогообложения в Крыму. 
Документ освобождает от НДФЛ 
доходы, которые возникли в связи 
с прощением крымчанам долгов по 
взятым в украинских банках креди-
там до вхождения полуострова в 
состав России.

Списанные долги жителей Крыма 
перед украинскими банками относят-
ся к экономической выгоде и, следо-
вательно, согласно Налоговому ко-
дексу, должны облагаться НДФЛ по 
ставке 13%. 

Это не соответствует целям закона 
об особенностях погашения и внесу-
дебном урегулировании задолжен-
ности крымчан-заемщиков, пояснял 
первый зампред бюджетного комите-
та Глеб Хор. По его словам, заемщики 
ничего не получают, но по факту это 
признается их доходом формально. 
Хор напомнил, что по этому закону 
Фонд защиты вкладчиков наделен 
правом списывать задолженность 
крымчан перед украинскими банками. 
Причем при прощении задолженности 
по основному долгу и непогашенным 
процентам снимается обязанность и 
по их возврату. "В результате, у заем-
щика появляется так называемая эко-
номическая выгода, которая подлежит 
налогообложению", — пояснил пер-
вый зампред бюджетного комитета. 
Следует  учитывать, что  после  воссо- 
единения Крыма с Россией в 2014 году 
украинские банки ушли с полуостро-
ва, отказавшись при этом возвращать 
вклады крымчан, а большую часть их 
долгов продали коллекторам. Именно 
в связи с этим и пришлось принимать 
закон, который допускал взимание та-
ких долгов только российскими кол-
лекторами и только с участием Фон-
да защиты вкладчиков, если должник 
не хотел общаться с коллекторами, 
констатировал депутат. Принятый 
депутатами закон также допускает 
применение участниками свободной 
экономической зоны (СЭЗ) в Крыму 
пониженных ставок налога только в 
отношении прибыли, полученной при 
реализации инвестиционного проекта 
на ее территории.

РИА Новости Крым, 
25.07.2018

В Ялте загорелось здание мор-
ского торгового порта

Утром 24 июля горело здание 
Ялтинского морского торгового 
порта. 

«Пожар возник в кабинете моего 
первого заместителя. Людей эвакуи-
ровали, пожарные работают», – сооб-
щил Ялта-24 начальник порта Роман 
Подсудевский.

Жертв и пострадавших в результате 
происшествия нет.

На данный момент пожар ликвиди-
рован. Причину возникновения огня  
должны установить эксперты.

«Ялта-24», 
24.07.2018

проблемам депортированных граждан. 
С сентября 2014 года – председатель 
комитета Государственного Совета Ре-
спублики Крым по межнациональным 
отношениям.

РИА Новости Крым, 
24.07.2018

На железнодорожной ча-
сти Керченского моста рабочие 
приступили к укладке рельсов, 
информирует пресс-служба стро-
ительства моста.

Формирование верхнего строения 
пути железнодорожной части моста 
идет от одного берега к другому: 
от Тамани к Керчи, над Керченским 
проливом создается бесстыковой 
железнодорожный путь.

«На Крымский мост строители 
вышли с готового участка железной 
дороги, которая создается в рамках 
развития транспортно-логистиче-
ских мощностей Азово-Черномор-
ского бассейна и создания сухогруз-
ного района морского порта Тамань. 
Это двухпутный участок линейной 
протяженностью почти 40 км (его 
готовность – более 80 %). В 2014 
году в этот проект было включено 
ответвление к Крымскому мосту. На 
железнодорожном подходе уложен 
бесстыковой путь с рельсовыми пле-
тями длиной в перегон», – говорится 
в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 
Керченский мост рассчитан на дви-
жение поездов массой 7100 тонн. 
Скорости движения проектом преду-
смотрены: пассажирским поездам 
– 120 км/ч, грузовым составам – 80 
километров в час.

25.07.2018
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Российский флот является 
национальным достоянием и 

гордостью России, которая по сей 
день остается великой морской 

державой. 

В Советском Союзе военные моря-
ки пользовались особым почетом 
и уважением – День Военно-Мор-
ского флота учредили в 1939 году и 
отмечали ежегодно 24 июля. Ини-
циатором создания праздника стал 
выдающийся советский флотово-
дец, Герой Советского Союза, адми-
рал флота Николай Кузнецов.

В октябре 1980 года указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
День ВМФ перенесли на последнее 
воскресенье июля. После разруше-
ния СССР праздник вписался в но-
вую российскую действительность. 

В современной России праздно-
вание Дня ВМФ установлено Ука-
зом Президента России от 31 мая 2006 
года. В День ВМФ по всей стране тра-
диционно проходят памятные и тор-
жественные мероприятия, военные 
парады, в том числе парады кораблей, 
проводятся встречи ветеранов, концер-
ты, народные гуляния, гремят салюты 
и фейерверки. У праздника есть и ми-
фологические корни – считается, что в 
самые жаркие дни лета стоит оказать 
почести грозному богу морей Нептуну, 
поэтому День ВМФ – это еще и День 
Нептуна. Праздник возник из древне-
го обычая, согласно которому Нептун 
окатывал водой моряков-новичков, 
прежде чем пропустить корабль.

Первый русский боевой корабль по-
строили несколько столетий назад по 
проекту голландского судостроителя 
полковника Корнелиуса Ванбуковена 
еще при царе Алексее Михайловиче. 
"Орел", длина которого составляла 24,5 
метра, ширина 6,5 метра, а осадка 1,5 
метра, по тем временам был совершен-
ным судном. Экипаж корабля, который 
был вооружен 22 пушками, состоял из 
22 матросов и 35 стрельцов. Свое назва-
ние боевое судно получило в честь го-
сударственного герба. Активное стро-
ительство кораблей началось в конце 
XVII века – решение Боярской думы 
в октябре 1696 года законодательно 
определило создание Российского фло-
та и положило начало его строитель-

ству. "Морским судам быть!" – таковой 
была воля не только молодого русского 
царя Петра I, но и его сподвижников, 
хорошо понимавших, что без флота 
государство не может сделать нового 
шага в своем развитии. Корабли рус-
ского флота самых разных классов 

строились на многочисленных верфях, 
разбросанных по всей территории Рос-
сии. К весне 1700 года на воду спусти-
ли 40 парусных и 113 гребных судов. 
Азовский флот постоянно пополнялся. 
Петр I, успешно решив южную пробле-
му, поставил перед собой задачу во что 
бы то ни стало добиться выхода на по-
бережье Балтийского моря. 

Благодаря наличию флота, русские 
моряки тоже внесли значительный 
вклад в географические открытия. Так, 
в 1740 году был основан Петропав-
ловск-Камчатский, к чему приложили 
усилия В. Беринг и А. Чириков. Спустя 
год ими же был открыт пролив, через 
который они достигли западного побе-
режья континента Северной Америки. 
У мореплавателей Беринга и Чирикова 
эстафету географических открытий, 
имеющих огромное значение для стра-
ны, науки и экономики, подхватили 
такие русские мореплаватели, как Пу-
тятин Е.В., Беллинсгаузен Ф.Ф., Лаза-
рев М.П., Головнин В.М. Уже во второй 
половине 18 века Российский воен-
но-морской флот настолько окреп и 
возрос, что занимал 3-е место в мире 
по количеству боевых кораблей. Ма-
стерство и тактика боевого поведения 
на море постоянно совершенствова-
лась, и благодаря этому русские моряки 
одерживали победы в морских сраже-
ниях. Подвиги адмиралов Ф.Ф. Уша-

кова, П.С. Нахимова, Г.А. Спиридова, 
Д.Н. Сенявина, В.И. Истомина, Г.И. Бу-
такова, С.О. Маркова и В.А. Корнило-
ва вошли в историю военно-морского 
флота как яркие, блестящие действия 
талантливых флотоводцев; внешняя 
политика России стала более активной.

Показал свои геройские кор-
ни флот и в тяжелые годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Советские военные суда 
били фашистов на море, а 
также на суше и в небе, на-
дежно прикрывая фронто-
вые фланги. Отличились и 
воины морских пехотных 
частей, и морские летчики, и 
моряки-подводники. В годы 
Великой Отечественной во-
йны боевыми действиями на 
морях руководили адмира-
лы А.Г. Головко, С.Г. Горшков, 
Ф.С. Октябрьский, И.С. Иса-
ков, И.С. Юмашев, Л.А. Вла-

димирский и Н.Г. Кузнецов.
Уже трехсотлетнюю с небольшим 

историю насчитывает Военно-мор-
ской флот России, и в настоящий мо-
мент он состоит из оперативно-страте-
гических объединений:

• Тихоокеанский флот со шта-
бом во Владивостоке;

• Северный флот со штабом в 
Североморске;

• Каспийская флотилия со шта-
бом в Астрахани;

• Балтийский флот со штабом в 
Калининграде;

• Черноморский флот со штабом 
в Севастополе.

Структура Российского ВМФ со-
стоит из надводных и подводных сил, 
морской авиации (тактической, стра-
тегической, палубной и береговой), во-
йск береговой охраны, морской пехоты 
и частей центрального подчинения, 
а также частей и подразделений тыла. 
Современный Военно-морской флот 
России обладает надежной боевой тех-
никой – атомными подводными лодка-
ми, мощными ракетными крейсерами, 
противолодочными кораблями, само-
летами морской авиации и десантны-
ми судами.

Моряки – профессия не из легких, 
но всегда пользуется уважением.

Подготовил А.Волков.

С Днем рождения, 
Военно-Морской флот России!

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

Ковинько Александра Николаевича (24.07.1968 ) – С ЮБИЛЕЕМ! Красногвардейский район;
Глушко Валентину Яковлевну (24.07.1954 ) – Советский район;
Cамарского  Михаила Максимовича (24.07.1944 ) – г. Симферополь;
Мазий Антонину Александровну (26.07.1981 ) – Симферопольский район;
Прищенко Евгению Емельяновну (27.07.1929 ) – г. Армянск;
Савельева Владимира Павловича ( 27.07.1977 ) – г. Ялта.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  НАШИХ СОРАТНИКОВ:

25 июля 1980 года  ушел от нас 
Владимир Семенович Высоцкий, 

выдающейся советский поэт, 
актёр театра и кино

 Вы в огне да и в море
Вы в огне да и в море вовеки не сыщете брода,–
Мы не ждали его – 
                                 не за легкой добычей пошли.
Провожая закат, 
                            мы живем ожиданьем восхода
И, влюбленные в море, 
                                     живем ожиданьем земли.

Помнишь детские сны 
                                 о походах Великой Армады,
Абордажи, бои, паруса – и под ложечкой ком?..
Все сбылось: "Становись! Становись!" – 
                                          раздаются команды,–
Это требует море – 
                                 скорей становись моряком!

Наверху, впереди – злее ветры, багровее зори,–
Правда, сверху видней, 
                                  впереди же – исход и земля.
Вы матросские робы, кровавые ваши мозоли
Не забудьте, ребята, когда-то надев кителя!

По сигналу "Пошел!" 
                                   оживают продрогшие реи,
Горизонт опрокинулся, мачты упали ничком.
Становись, становись, 
                            становись человеком скорее,–
Это значит на море – 
                                скорей становись моряком!

Поднимаемся в небо по вантам, 
                                           как будто по вехам,–
Там и ветер живой – он кричит, 
                                           а не шепчет тайком:
Становись, становись, становись, 
                                       становись человеком! –
Это значит на море – 
                                 скорей становись моряком!

Чтоб отсутствием долгим 
                                    вас близкие не попрекали,
Не грубейте душой 
                             и не будьте покорны судьбе,–
Оставайтесь, ребята, людьми, 
                                           становясь моряками;
Становясь капитаном – 
                                     храните матроса в себе!

1976 г.


