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«Это Сонька золотая ручка, обобравшая крымчан» Сомнительный 
праздник

             О так называемом 
«Дне независимости»

12 июня 1990 года первым Съез-
дом  народных  депутатов  РСФСР 
принята  Декларация  о  государ-
ственном суверенитете РСФСР.

Этот правовой акт явился резуль-
татом конфликта Республики и СССР. 
Объявляя  о  независимости,  Съезд 
фактически заявил о независимости 
от СССР, тем самым он прекратил су-
ществование  великой  державы.  Яв-
ляется  ли  это  праздником?  Каждый 
сам  должен  себе  ответить  на  этот 
вопрос.

Есть  те,  кто  уверен,  что  принятие 
Декларации пошло на пользу. Слож-
но  понять  этих  людей.  Под  видом 
блага  реализован  древнеримский 
принцип  «разделяй  и  властвуй». 

Сильнее от этого мы явно не стали, 
но  в  зависимость  попали:  от  курса 
доллара, от цены на нефть, от миро-
вой экономической конъюнктуры. На 
мой  взгляд,  это  сомнительное  бла-
го.  У  всех  на  памяти  уже  несколько 
кризисов – 1998, 2008, 2014 гг. Толь-
ко запад  объявил  нам  санкции,  как  
мы сразу это почувствовали на себе.

Но  кто  помнит  о  дискриминаци-
онной  поправке  Джексона-Вэника  в 
отношении  СССР,  реально  действо-
вавшей с 1974 г. по 1989 г. Поправ-
ка запрещала  выделение  кредитов  
и кредитных  гарантий  СССР.  Не  
помнят потому, что ни на ком она не 
отразилась. 

А в прошлом году именно дан-
ная санкция – прекращение предо-
ставления  западными  компаниями 
кредитов нашим наплодившимся 
банкам, в первую очередь привела к 
повышению с их стороны спроса на 
доллар, его рост, и рост цен на това-
ры в магазинах.

Для  того,  чтобы  внедрить  рыноч-
ные механизмы в экономику, не было 
необходимости искусственно разва-
ливать  СССР.  Китай  это  реализовал 
без  катастроф  и  сохранил  террито-
риальную  целостность,  хотя  в  его 
составе  есть  спорные  территории. 

Сам Китай неоднороден по 
составу. 
Население севера не понимает язык 
тех, кто живет на юге.

Разрушение  только  лишь  сою-
за  России,  Украины  и  Белоруссии 
не  являлось  конечной  целью.  Если 
самостоятельность  по  мнению  ко-
го-то должна была привести к росту 
благосостояния  людей,  то  на  этом 
все  должно  было  и  остановиться. 
Но  сразу  после  парада  суверените-
тов,  без  какой-либо  враждебности 
со  стороны  русских,  активно  стала 
возбуждаться  ненависть  украинцев 
к нам.

Это  с  очевидностью  свидетель-
ствует о том, что развал нашего Со-
юза  –  еще  не  конечная  цель.  Хоро-
шо,  что  такой  же  план  не  сработал 
в  Белоруссии.  Объявлять  этот  день 
праздником,  по  моему  мнению,  
является  политической  близоруко-
стью. Не видеть истинных целей раз-
вала СССР или утверждать, что будто 
он  произошел  естественным  путем 
–  это  равносильно  признанию  того, 
что все это произошло исключитель-
но в интересах простых людей и с их 
согласия.

К.А. Лазарев.

У краинский  омбудсмен  по  правам 
человека  Людмила  Денисова,  ра-
ботавшая ранее министром экономи-
ки в Крыму, собирается с визитом на 

полуостров.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый 

День», уполномоченные по правам человека Рос-
сии  и  Украины  договорились  посетить по  34  
заключенных  на  территориях  обеих государств. 
Так, на Украине российский омбудсмен  Татьяна  
Москалькова  встретится  с журналистом  Кирил-
лом  Вышинским,  крымской  активисткой  орга-
низации  «Волонтеры победы»  Еленой  Одновол,  
похищенными  на границе  военнослужащими  
Александром  Барановым и Максимом Одинцо-
вым, а также другими осуждёнными гражданами 
РФ.

В свою очередь, Денисова намерена «прове-
дать»  осуждённых  за  организацию  терактов  в 
Крыму  Олега  Сенцова  и  Александра  Кольченко, 
осуждённого  за    убийство   российских  военно -
служащих в Чечне Станислава Клыха, журналиста 

Романа Сущенко, признанного виновным в шпио-
наже, и других украинцев.

Лидер  крымского  отделения  партии  «Комму-
нисты России» Леонид Грач также уверен, что ви-
зит  Денисовой  не  обернётся  ничем  хорошим.  Он 
отмечает, что российская сторона была попросту 
вынуждена  пригласить  украинского  обудсмена 
с крымских прошлым, чтобы посетить незаконно 

арестованных на Украине граждан РФ. 
«Если Москалькова – достойный человек во 

всех отношениях, то с точностью да на- оборот Де-
нисова – это самая большая проходимка, которая 
стала  вместе  с  Куницыным  (экс-председатель  
правительства  АРК  и  правительства Севастополя 
–  прим.  НД))  на  антикрымскую позицию,  стала  
врагом  Крыма  и  продалась тем, кто Крым хотел 
уничтожить. Её визит вызывает  отвращение,  по  
крайней  мере,  у меня», – заявил Л. Грач.

Как  сообщал  «Новый  День»,  ранее  в  Крыму  
заявили,  что  проверят,  насколько  законно  в 
Республике  занимаются  бизнесом  украинские 
политики,  в  том  числе  и  Денисова,  являющая-
ся одним из соучредителей ООО «Строительная 
компания  «Крымжелезобетон»,  которое  после 
воссоединения  полуострова  с  РФ,  было  перере-
гистрировано  в  соответствии  с  российским  
законодательством.

РИА "Новый день",
Анастасия Зук,

14.06.2018

Уважаемый 
Александр Михайлович!

 Недавно узнал, что Вам, как Президенту Акаде-
мии наук России, премьером российского прави-
тельства Дм. Медведевым было дано задание со-
здать  научно  обоснованную  программу  развития 
экономики России на её перспективу. 

Мы  все  прекрасно  понимаем,  что  в  рамках 
нынешней  рыночно-капиталистической  эконо-
мической  парадигмы  существования  экономики 
страны Россия не имеет перспективы развития. 

Это подтверждает вся практика саморазруше-
ния  не только экономики страны, но и вся мировая 
экономическая  практика  капитализма,  где  про-
изводительные  силы  давно  и  явно  вступили  в 
нескончаемый  конфликт  с  производственными 
отношениями.  В  рамках  нынешней  формации 
невозможно решение этой проблемы, которая в 
конечном итоге способна привести страну к соци-
альному  взрыву.  Скорее  всего,  разработку этой 

программы Вы поручите директору ИЭ РАН Е.Б. 
Ленчук. 

Если  Вы  действительно  патриот  России,  то 
у  меня  к  Вам  просьба:  сориентируйте  Елену 
Борисовну  при  создании  программы  развития 
экономики России опираться на опыт плановой 
директивной  экономики  сталинского  периода, 
показавшей  свою  исключительную  эффектив-
ность в предвоенный, военный и послевоенный 
периоды, обеспечивавшей 3 - 4-х кратный рост в 
темпах развития производства по сравнению с За-
падом при полной материальной заинтересованно-
сти каждого рабочего в результатах своего труда.  
Предложите  за  основу  финансовой  политики 
политику бывшего министра финансов СССР 
А.Г. Зверева (1938-1960 гг.), которая полностью 
защитила экономику  страны  от  влияния  капри-
зов  внешнего рынка. Тем более, что в нынешнем 
мире IТ технологий  нет  необходимости  создания  
громоздкого  по  объему  и  сложного  в управле-

нии Госплана, задачи компьютеризации планиро-
вания решат все проблемы. В том числе и пробле-
мы контроля со стороны общественности. В этих 
условиях  планирование  возможно  как  "снизу", 
так и "сверху" с полным учётом  как потребностей 
населения,  так  и  потребностей  общегосудар-
ственного значения. 

Очень прошу Вас сориентировать Елену Бори-
совну на создание программы внедрения именно 
такого типа экономики, имеющей огромную пер-
спективу  развития  с  полным  удовлетворением 
потребностей народа России. 

Заранее благодарю Вас за участие в этом важ-
нейшем для страны вопросе. В случае непринятия  
моего  предложения  прошу  ответить  мне по это-
му электронному адресу в положенные по закону 
сроки с мотивацией отказа.

В.Топоров,
первый секретарь Алуштинского ГК КПКР

Мое письмо Президенту РАН А. Сергееву

Если деньги рождаются на свет с кровавым 
пятном на одной щеке, то новорождённый капитал  
источает  кровь  и  грязь  из  всех  своих пор, с 
головы до пят. 

“Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и ка-
питал согласен на всякое применение, при 20% 
он становится оживленным, при 50% положи-
тельно готов сломать себе голову, при 100% 
он попирает  все  человеческие  законы,  при  
300% нет  такого  преступления,  на  которое  
он  не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом 
виселицы”, – писал К.Маркс в «Капитале».

Если смотреть немного шире применительно  к  
России,  можно  определить  несколько факторов 
или условий, на основании которых можно полу-
чить объективную и  реальную картину обостря-
ющегося экономического, политического и соци-
ального кризиса, почему путинское  правительство  
идёт  на  крайне  жестокие меры в отношении соб-
ственного народа.

Что  же  случилось  с  российским  правитель-
ством,  которое  за  30  лет  добило  мощнейшую  
мировую  экономику  РСФСР,  СССР (около  20% 
мирового ВВП), превратив её  в ничтожных  1,5%  
мирового  ВВП  с  более  2% населением  планеты.  
Страна  попадает  в  разряд  отсталых  в  эконо-
мическом  плане  стран мира.  Мне  хотелось  бы  
спросить  это  самое высокооплачиваемое  пра-
вительство  в  мире, до каких пор оно будет тран-
жирить народные деньги, заработанные потом и 
кровью народа, на свои собственные нужды, когда 
они начнут их  отрабатывать?  При  данном  режи-
ме  –  никогда. Основания: Россия втянута  в ми-
ровую экономическую  хозяйственную    систему  
империализма  –  ВТО,  где  деньги  зарабатывают 
транснациональные  компании,  принадлежащие 
относительно  узкому кругу владельцев. 

Глобальные  корпорации  рассматривают  весь 
мир как единый рынок. Вот в такой рынок, за кото-
рый  и  держатся  оборотни-правители,  и втянута 
Россия.  Чтобы не беспокоили их украденные  из  
страны  капиталы  в  иностранных банках, не тро-
гали не безбедно устроившихся их отпрысков во 
дворцах и виллах на различных  берегах  и  стра-
нах,  не  мешали  там  вести свой бизнес и мало ли 
чего ещё.

Российские, я ввожу слово не русские, капита-
листы, без национального признака, точно так же 
и в мире капиталисты не имеют национальности,  
кормят  русский  народ  столько, чтобы  не  вымер.  
Хотя  в  2017  году  в  России родилось детей мень-
ше на 200 000 человек, чем в 2016 –м,  этот вопрос 
с повестки дня тоже снят, – пусть вымирают. В 
конце мая  2018  года  в  Ленинграде  (Санкт-Пе-
тербурге)  Президент  собрал  на  международный 
экономический форум – более тысячи кровожад-
ных  воронов-инвесторов  со  всего  мира, исклю-

чительно  из  развитых  стран,  которым определя-
лись жирные куски российской собственности  для  
дальнейшего  обворовывания нашего  народа.  В  
настоящее  время  львиная доля нашей экономики 
уже находится в руках этих же жуликов, которые 
грабят нас по самому  низкому  в  мире  подоходно-
му  налогу  для богатых, а тем, кто работает на этих 
предприятиях и всей этой системе платят в десятки 
раз меньше, чем за границей. Пример: я учитель и 
моя базовая зарплата 6 386 рублей в месяц,  100$ 
США, минималка за границей у учителя –1400$, 
т.е. моя в 14 раз меньше, но порадую вас:  цены  
на  продукты  питания  отличаются очень  и  очень  
мало.  Я  предложил  бы  такую зарплату работни-
кам министерств, депутатам, 
крупным чиновникам, но с бесплатным проездом 
на работу,  в командировки и всё.

Для  того,  чтобы  не  уменьшать,  а  продол-
жать  увеличивать  свои  доходы,  министры, депу-
таты,  капиталисты-бизнесмены,  а  вместе  с  ними  
и  иностранные  инвесторы  находят    источник  
дополнительного  пополнения  госбюджета.  Ка-
ким  образом:  пенсионеров кормят  обещаниями,  
добавками  к  пенсиям  и большая  половина  их  
получает  до  10  тысяч рублей в месяц, с 1 июля 
повышаются тарифы на все коммунальные услуги, 
рост цен в  магазинах  и  аптеках  вообще  госу-
дарством не  контролируется,  система  так  назы-
ваемого общепита людям недоступна. Ипотечная 
ставка в Германии меньше в 6 раз, чем в России, 
пособия  на  детей  за  границей  действуют  до со-
вершеннолетия (21 год). О снижении цен на бензин 
поговорили  и забыли, страдают таксисты и пасса-
жиры. В стране официально не заинтересовывают  
высококвалифицированных специалистов,  работ-
ников  прикладной  науки, молодежь,  способную  
работать  и    ежегодно сотнями тысяч ищущую 
работу на чужбине.

 Эти и многие другие источники выжимают из 
нас деньги для обогащения тех, кто управ-ляет  
нами.  Это  и  платные  дороги,  туалеты, низкие 
зарплаты и пенсии, отсутствие врачей в  поликли-
никах,  грязные  города,  лишения граждан  до-
ступного  жилья,  развал  санаторно-курортного 
комплекса Крыма и т.д. Отсюда  и  отсутствие  ре-
ализации  президентской демографической  про-
граммы  или  политики в России, страна продолжа-
ет вымирать. Студенческая и учащаяся молодежь 
остаётся без работы и жилья. Все эти вопросы и 
проблемы возникают  в  результате  неэффектив-
ной  деятельности  путинского  правительства,  
назначаемого на протяжении последних 20-ти лет, 
так называемых профессионалов, которые не уме-
ют управлять государством, а реализуют свои ко-
рыстные интересы. 

В бюджете нет средств на повышение зарплат  
бюджетникам,  пенсий,  различных  социальных  

пособий  по  причине  того,  что  страна на про-
тяжении уже трех десятилетий живет в обстановке 
кризиса и стагнации, ситуации незаметного незна-
чительного роста  российской экономики  при  бо-
лее  высоких  темпах  роста мировой экономики, 
приводящих к снижению ВВП России, а значит и 
уровню жизни народа. 
Средства для повышения уровня жизни в РФ мож-
но найти несколькими путями: либо увеличением  
пенсионного возраста, чтобы люди преклонного 
возраста не доживали до пенсии, что даст возмож-
ность увеличить доходы капиталистов; либо вер-
нуть крупнейшие прибыльные  отрасли  экономики  
государству    из  рук иностранного и националь-
ного капитала; либо увеличить налоги на капита-
листов хотя бы до 50% на доходы, а иностранным 
и до 70% будет не много, с учетом дешевизны ра-
бочей силы, ну и начинать развивать своё сельское 
хозяйство,  рыбное,  производить  собственную  
технику и оборудование в соответствии с уровнем 
развития экономики.  

Прекратить  обслуживать американские  долго-
вые  обязательства,  перекрыв  каналы  оттока  ва-
люты  в  иностранные банки (оффшоры). Для нас 
представители политической и бизнес-элиты зару-
бежья не могут быть  партнерами, как часто пред-
ставители высших эшелонов власти России име-
нуют в подконтрольных им теле- и радио каналах. 

Они для нас серьезные и опасные конкуренты, 
но для кого-то они партнеры по бизнесу...

Цель  создания  оффшоров  —  сэкономить на  
налогах,  уйти  от  контроля  государства,  в кото-
ром ведётся бизнес, а порой и «отмыть» денежки,  
заработанные  не  совсем  законно  с точки  зрения  
законодательства  «домашней» страны. 

Что делать нам всем? Вспомнить Конституцию 
РФ, которая ещё  позволяет своим гражданам за-
щищать свои права и свободы, выражать свой про-
тест,  несогласие,  писать  на  сайт,  сейчас соби-
рать  подписи  под  коллективными  заявлениями, 
голосовать так, чтобы в Госдуме, да и в регионах  
депутатами  были  рабочие  и  крестьяне, что гово-
рится от сохи, но ни в коем случае представители и  
лоббисты крупного капитала. 

А для этого иногда стоит выходить с протестом 
на улицу, да и просто пойти и на выборах проголо-
совать по совести.

И  последний    пример  из  нашей  жизни.  Круп-
нейший  санаторий  Ялты  Министерства  обороны 
"ЛенВО", занимающий более 10 га ценнейшей юж-
нобережной  земли  в  центре  Ялты,  превращается 
в послевоенные руины, где скоро можно снимать 
военное кино «про немцев». Это и есть "отцовская" 
забота государства о здоровье нации. Попробуйте 
постоять  в  очереди  в  городской  поликлинике  с 
компьютерными  технологиями,  а  лечить  должен 
врач со своими мозгами.

     А.Коробейников, 
первый секретарь Ялтинского 

ГК КПКР, учитель.

Что делать?!
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Первый шаг правительства Медведева – 
часть плана уничтожения России

Михаил Делягин: наше государство служит не народу, а финансовым спекулянтам
Майские  Указы  Президента,  подписанные им 

в 2012 году, не просто нагло и цинично саботиро-
вались  либеральным  правительством Медведе-
ва (представители которого, помнится, заявляли 
об отсутствии 1 трлн. руб. для их реализации в 
тот самый год, за который нарастили неисполь-
зуемые остатки средств на счетах бюджета на 1,5 
трлн.), но и использовались им для разрушения 
России.

Так,  возложение  на  регионы  обязанностей 
по  увеличению  зарплат  врачей  и  учителей  без 
предоставления  им  соответствующих  средств 
вынуждало регионы либо брать кредиты, попадая 
в долговую кабалу, либо сокращать число врачей  
и  учителей,  разрушая  соответственно здравоох-
ранение  и  образование.  Эта  политика принесла 
либералам личный успех и продвижение по служ-
бе – и нет ничего странного в том, что новое ли-
беральное правительство Медведева развивает и 
углубляет политику старого.

Прежде всего, меры по исполнению майского 
Указа Президента оценены в 8 трлн. руб. на шесть  
лет.  Каких-либо  обоснований  и  разъяснений 
того, из чего сложилось это число, либералы, 
столь агрессивно ратующие за «транспарент-
ность»  и  «открытость»,  обществу,  как обычно, 
не предъявили – и данный показатель уже приоб-
рел сакральный характер. Неиспользуемые остат-
ки средств на счетах федерального бюджета, по 
данным Минфина, 1 мая 2018 года составили 7,45 
трлн. руб.

Казалось  бы,  все  прекрасно:  деньги  есть, 
можно начинать исполнение, а ближе к шестому 
году начать решать вопрос о недостающей сум-
ме.  Ничего  подобного:  либералы  продолжают 
делать  вид,  что  никаких  бюджетных  резервов 
у  них  нет.  Поэтому  деньги  на  «майский»  указ 
надо изъять из России. Намеченные ими меры 
шокируют.

Либералы систематически берут займы толь-
ко для того, чтобы заморозить их в бюджете или 
вложить в иностранные госбумаги под заведомо 
более низкий процент, нанося тем самым бюджету 

(а значит, и нам с вами) заведомый ущерб! 
В  то  самое  время,  когда  дети  России  уми-

рают  под  официальные  сетования  властей  на 
«нехватку бюджетных средств», такая политика 
выглядит  людоедством.  И,  вероятно,  является 
таковым. Однако переназначение либерала Мед-
ведева  является  актом  ее  убедительной  под-
держки, которая, безусловно, придала либералам 
не только новые силы, но и новые аппетиты.

Этот  людоедский  подход  полностью  игнори-
рует  главную  причину  пенсионного  кризиса – 
регрессивное  налогообложение  личных  доходов  
(по  принципу  «чем  человек  беднее,  тем боль-
ше от него хочет государство»), выталкивающее 
бедных людей (которых, по данным социологов, 
в России более 75% населения) и часть среднего 
класса в «тень».

Искусственно  делая  россиян  нацией  пре-
ступников,  либералы,  превратившие  страну  в 
налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад  
для  всех  остальных,  вытолкнули  в  теневую эко-
номику уже около 30 млн. чел. (по оценкам Мин-
фина). Из которых более 12 млн. работают только 
неофициально (это не считая гастарбайтеров).  
Эти  люди,  которых  все  больше,  искусственно 
удерживаются либералами в бедности и не платят 
пенсионные взносы, углубляя кризис пенсионной 
системы.

Однако либералы и не скрывают, что использу-
ют «дыру» в Пенсионном фонде лишь в качестве  
предлога  для  дальнейшей  отмены  пенсионных 
гарантий и сокращения выплат. Похоже, их це-
лью является даже не столько избежание выпла-
ты нормальных налогов со своих сверхдоходов, 
сколько уничтожение социальной сферы России 
как таковой.

Возникает ощущение, что людоедам действи-
тельно нужны люди, – причем трижды в день.

Либералы намерены увеличить ставки НДС с 18 
до 20% с отменой ставки 10% на социально значи-
мые товары. Это не просто приведет к инфляции 
(и скачку цен на социально значимые товары,  что  
целевым  образом  ударит  по  бедным и станет 

актом излюбленного либералами социального  
геноцида)  и  подорвет  развитие высокотехноло-
гичных  производств,  наиболее чувствительных  
к  налоговому  давлению.  НДС –  криминогенный  
налог,  значительная  часть которого не поступа-
ет в бюджет из-за разного рода  махинаций.  По-
вышение  ставки  НДС  повысит рентабельность 
криминальных операций и  их  привлекательность,  
снизив  собираемость налога.  По  своей  значимо-
сти  для  укрепления экономической  базы  пре-
ступности  он  вполне будет сравним с такими де-
яниями Медведева (в бытность его президентом), 
как декриминализация контрабанды и ликвидация 
управлений МВД по борьбе с оргпреступностью.

Наконец – повышение налога на добычу полез-
ных  ископаемых  (НДПИ),  частично  компенси-
рует  отмену  экспортных  пошлин.  Эта  мера, с  
одной  стороны,  повышает  цену  нефти  и  нефте-
продуктов на внутреннем рынке, подтягивая их к 
мировому уровню, а с другой – предельно упро-
щает экспорт. Ее объективный смысл – стиму-
лирование экспорта нефтепродуктов и в первую 
очередь – сырой нефти, при минимизации потре-
бления  ценного  сырья  внутри  страны.  То есть  
–  закрепление  положения  России  в  качестве 
«сырьевого придатка» Запада и Востока с всяче-
ским  затруднением  ее  собственного  развития.  
Цена  бензина  при  этом  будет  уверенно расти  
вплоть  до  недоступности  для  основной массы 
российских потребителей.

Таким  образом,  план  либерального  прави-
тельства  Медведева,  опубликованный  в  ряде 
медиа, является, по сути, планом уничтожения 
России. Эффективным, надежным и гармонично 
продолжающим его политику последних шести 
лет. Остается надежда на ошибку журналистов 
или отмену этого еще не принятого плана. 

Но  опыт  показывает  беспочвенность  надежд  
в отношении  государства,  неотъемлемой  частью 
руководства которого является объективно анти-
российская в силу самого своего положения «оф-
фшорная аристократия». Михаил Делягин,

svpressa

Люди,  изображающие  правительство  Рос-
сии,  приняли  решение  повысить  пенсионный 
возраст «ради общего блага». Некоторые ми-
нистры  сказали,  что  нынешние  пенсионеры 
даже получат прибавку за счёт тех, кто пенсию 
не получит. На языке Уголовного кодекса это 
называется «с особым цинизмом».

Проведём  расследование.  Каждый  год  на 
пенсию уходило около двух миллионов. Те-
перь они на пенсию не уйдут. А куда денутся?

Вполне  возможно,  работодатель,  стис-
нув зубы,  дожидался,  чтобы  старый  со-
трудник ушёл на пенсию и освободил место 
для молодого, который и по-английски, и на 
компьютере…

Теперь  часть  старых  сумеет  остаться  
на работе – значит, сотни тысяч молодых не 
по-лучат  работу.  Другая  часть  старых  бу-
дет  уволена  –  эти  сотни  тысяч  пожилых  
останутся  и без зарплаты, и без пенсии. Ведь 
министры не обещали немедленно создать 
миллионы рабочих мест.

Значит, армию безработных пополнят 
мил-лионы людей, которые правительству не 
нужны.  Бесполезно  спрашивать,  нужны  ли  
они родине. «Родина, дай ответ!» – не даёт 
ответа.

Пожилые, увольняясь, теряли зарплату, но 
получали  пенсию.  Она  меньше,  но  она  даёт 
важные  льготы.  И  главная  –  не  надо  пла-
тить налог  на  недвижимость:  например,  на-
лог  на квартиру, дом, дачу.

В Москве, в пределах Третьего транспор-
тно-го кольца, средний налог на одну квартиру 
27 тысяч  рублей  в  год.  За  восемь  лет  ожи-
дания пенсии  женщина  заплатит  216  тысяч  
рублей. 

Кому? Родине? Или правительству?
А ещё жертвы пенсионной реформы (жерт-

вы  грабежа)  лишатся  бесплатного  проезда, 
каких-то лекарств, каких-то путёвок и чем там 
ещё пользуется нищее старичьё.

По телевизору людям всё время стараются 
внушить, что наша Родина и наша власть почти 
одно и то же. Так и говорят: родная власть. Но 
как-то  не  хочется  считать  грабителей  свои-
ми родственниками.

Теперь у некоторых граждан зарплаты не 
будет, пенсии не будет, а налог будет. И сколь-
ко окажется таких граждан – никто не считал. 
Потому что такие граждане не в счёт.

Ложный  гуманизм  побуждает  предупре-
дить некоторых неназываемых реформаторов: 

опомнитесь, начальники, у людей денег нет 
– так что вы держитесь. Но практика показыва-

ет, что такие предупреждения никогда не дохо-
дят, гаснут, не долетев до небес.

Итак,  пенсии  откладывают  на  годы,  и  
все эти  годы  будут  брать  налог.  Но  разве  
министры  хоть  слово  об  этом  сказали?  Нет.  
Свои доходы  (которые  они  предпочитают  
называть государственными)  они,  конечно,  
подсчитали. 

Но говорить об этом тому народу, у кото-
рого они хотят эти деньги отобрать, министры 
сочли излишним. Пусть меньше знают и лучше 
спят.

Но если люди не понимают, за что их нака-
зывают, они начинают верить в самые бредо-
вые версии. У Салтыкова-Щедрина в «Истории 
одного города» в главе «Органчик» так и напи-
сано: «Начали ходить безобразные слухи. Гово-
рили, что новый градоначальник совсем даже 
не  градоначальник,  а  оборотень,  присланный 
в Глупов по легкомыслию; что он по ночам, в 
виде ненасытного упыря, парит над городом 
и сосёт у сонных обывателей кровь». Сейчас 
Щедрин назвал бы эту главу «Айфончик»…

Люди, конечно, рассчитывали  и  на  сво-
е-временную пенсию, и на сопутствующие 
льготы. Рассчитывали твёрдо, потому что го-
сударство  (в  том  числе  президент)  им  твёр-
до  это обещало.

Но государство не говорит «мы обманули», 
не  признаёт  вину,  не  просит  прощения:  мол, 
граждане, извините нас ради Христа и Аллаха. 

Нет, напёрсточники, нагло делая озабочен-
ный вид, говорят: «Зато теперь у кого-то пен-
сия насколько-то даже увеличится». Их совсем 
не интересует: верит ли кто-нибудь их словам 
хоть насколько-нибудь.

Ограбленных вдобавок пытаются одурачить. 
Постоянно повторяют (в том числе с телеэ-

кранов): «Государство даёт пенсии!»
Нет. Государство не даёт, а отдаёт деньги, 

которые годами забирало у нас в долг; поль-
зовалось ими, как хотело; и клятвенно обеща-
ло отдать.

Обманули  и  ограбили.  И  никакие  чинов-
ничьи  словесные  выкрутасы  не  отменяют  
этого факта.

Ещё одна песня: «Государство берёт деньги 
у  полезных  молодых  работающих  граждан  и 
отдаёт ненужным старикам».

Нет. Пенсия – не подарок и не подачка. Это, 
повторим, те деньги, которые люди зара-

ботали. А разговоры про «отнимает у молодых 
для стариков» – это просто ещё один способ 
разобщить  людей,  повысить  уровень  враж-
дебности между поколениями.

Молодым внушают: вы плохо живёте из-за 
того, что старики сидят на вашей шее. Прямо 
такое почти не говорят. Но ведь люди и намёки 
хорошо понимают, обучены.

Президент,  который  (судя  по  опросам) 
пользуется  наибольшим  доверием  у  населе-
ния  и  который  сотни  раз  публично  обещал 
пожилым людям заботу и поддержку, мог бы 
сказать: «Ау, молодые люди! Первые 18 лет 
нашей жизни (а кто-то и 25) мы сидим на шее 
у стариков-родителей. А на пенсии они живут в 
среднем лет шесть. Втрое меньше они сидят на 
вашей шее, чем вы сидели на ихней». Ничего 
такого президент не говорит, не догадывается.

Когда  преступник,  уже  не  раз  пойман-
ный,  снова  идёт  на  грабеж,  его  называют 
рецидивистом.

Товарищи рецидивисты, это какое по счё-
ту ограбление? Напомнить  про  обмен  сто-
рублёвок, уничтожение сбережений, дефолт, 
монетизацию и прочие грабежи?

В ответ они скажут: «Это не мы. Это были 
другие  министры».  Простите,  а  как  это  у  
вас получается: власть передаётся, а долги не 
передаются? Власть наследуете, но честные 
наследники обязаны расплатиться…

…А кто с нами всё это делает? Кто реша-
ет: давать – не давать, кому, когда и сколько? 
Решают несколько человек, которые никог-
да не будут жить на пенсию. И не потому что 
рано  умрут  (нет,  жить  они  будут  долго).  
Но на  пенсию  невозможно  содержать  шо-
фёра, горничную, прачку, садовника, повара, 
массажистку, педикюршу. А без этих удобств 
те, кто решает: платить ли нам наши деньги? 
сколько с нас брать за бензин? каким больным 
детям давать квоту на операцию, а какие пусть 
ползают с протянутой рукой? – те, которые всё 
это решают, без слуг жить не могут, не хотят 
и не будут.

А что мы о них знаем, кроме их фамилий 
и должностей? Знаем ли мы их как мудрых, 
талантливых,  добрых,  бескорыстных? Нет,  
бестолковые,  циничные;  с  мучительным  
трудом и  необъяснимыми  ошибками  они  
заполняют  свои  декларации,  перечисляя  
земельные участки, квартиры, кучу машин и 
машино-мест. 

А сколько их убежало: сенаторов, мини-
стров, депутатов…

Они убегают от нас с нашими деньгами. И 
не могут остановиться.

Александр Минкин,
МК,

17.06.2018

Министры-рецидивисты пенсию отнимут, 
а налог сдерут

То, чего многие россияне боя-
лись,  –  увеличение  пенсионного  
возраста  –  начнется  уже в  на-
чале  января  следующего года и 
продлится до 2028 года для муж-
чин и до 2034 года для женщин. 

Пенсионный возраст в России бу-
дет повышен с 60 до 65 лет для муж-
чин и с 55 до 63 лет для женщин.

Как сказал премьер Дмитрий Мед-
ведев, сэкономленные за счет повы-
шения пенсионного возраста деньги 
позволят  направить  дополнитель-
ные средства на увеличение пенсий 
сверх  уровня  инфляции.  Он  также 
подчеркнул,  что  изменения  будут 
происходить плавно. 

Согласно нововведениям, муж-
чины,  родившиеся  в  1959  году, 
и  женщины  1964  года  рожде-
ния  смогут  выйти  на  пенсию  в 
2020 году, в возрасте 61 и 56 лет 
соответственно.

Мужчины  1960-го  и  женщины 
1965  года  рождения  могут  вый-
ти на пенсию в 2022 году, в воз-
расте 62 и 57 лет соответственно.

Мужчины  1961  г.  р.  и  женщи-
ны 1966 г. р. — в 2024 году, в воз-
расте 63 лет и 58 лет; мужчины 
1962 г.р. и женщины 1967 г.р. — в 
2026 году, в 64 года и 59 лет; муж-
чины 1963 г. р. и женщины 1968 г. 
р. выйдут на пенсию в 2028 году, 
в возрасте соответственно 65 и 60 
лет.

Женщины  1969  года  рождения 
смогут  выйти  на  пенсию  в  2030 
году, в возрасте 61 года; женщи-
ны 1970 г. р. — в 2032 году, в воз-
расте 62 лет; женщины 1971 г. р. 
— в 2034 году, в возрасте 63 лет.

Стоит сказать, что 46,5 млн рос-
сийских пенсионеров повышение 
возраста выхода на заслуженный 
отдых никак не затронет. 

Кроме  того,  их  пенсии  ежегод-
но  будут  увеличиваться  на  1  тыс. 
рублей.  Ко  всему,  будут  сохране-
ны  все  положенные  пенсионерам 
соцвыплаты.

Также  правительство  предла-
гает  сохранить  льготы  на  до-
срочные пенсии для граждан, 
работающих на вредном произ-
водстве, а также женщинам с пя-
тью и более детьми, инвалидам, 
чернобыльцам.

Для мужчин, работающих на Край-
нем Севере, возраст выхода на пен-
сию  будет  установлен  на  уровне  60 
лет, для женщин – 58 лет.

Также  работники  с  большим  ста-
жем – 40 лет для женщин и 45 лет для 
мужчин – могут выйти на пенсию на 
два года раньше положенного срока.

Известно, что Минтруд предложил 
увеличить  возраст  получения  соци-
альной  пенсии  для  женщин  с  60  до 
68 лет, а для мужчин — с 65 до 70 лет.

 Informing.ru,
18.06. 2018
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Больше 2000 коррупциогенных 
факторов выявила  прокуратура  
Республики  Крым  в 2017  году,  
за  прошлый  год  надзорным  ве-
домством  также  внесено  8200  
представлений  причин  и  усло-
вий  выявленных  нарушений,  со-
общил  зампрокурора  РК  Сергей 
Черневич.

«Всего  в  2017  году  в  органы  вла-
сти  направлено свыше 200 информа-
ций о состоянии законности для при-
нятия мер в рамках предоставленной  
компетенции.  Внесено более  8000  
представлений  об  устранении нару-
шении  закона,  причин  и  условий,  
им способствующих. Объявлено 505 
предостережений  о  недопустимости  
нарушений  закона.  Выявлено  более  
2000  коррупциогенных факторов», – 
сказал Черневич, которого цитирует 
агентство «Крыминформ».

Заместитель  прокурора  Респу-
блики Крым добавил, что прокуроры 
предотвратили больше 2000 необо-
снованных плановых и внеплановых 
проверок бизнеса.

Крымская власть в крими-
нальной сводке

Напомним, что сейчас друг главы 
Крыма Сергея  Аксёнова  –  бывший  
глава  администрации  Ялты  Андрей  
Ростенко,  который, по  данным  изда-
ния  «Лента.ру»,  входил  в симферо-
польскую ОПГ «Греки» – содержится 
под стражей. Ему вменяют превыше-
ние должностных  полномочий  при  
распоряжении  26  сотками  земли  са-
натория  «Алупка» министерства  вну-
тренних  дел  РФ,  которыми учрежде-
ние так и не воспользовалось.

Аксёнов  пригрозил  федеральным  
силовикам,  которые  ему  не  подчи-
няются,  уголовными  делами  за  то,  
что  они  задержали Ростенко.

А в Киевском райсуде Симферо-
поля продолжается  рассмотрение  
уголовного  дела экс–заместителя 
председателя правительства Крыма 
Олега Казурина, которого Сергей Ак-
сёнов выписал из Севастополя себе 
в команду. Он обвиняется в получе-
нии взятки в особо крупном размере, 
отмывании денег, мошенничестве  с  
использованием  своего служебного 
положения.

Семья  главы  МВД  по  Республи-
ке  Крым Сергея  Абисова,  которого  
Владимир  Путин отправил в отставку 
4 июня, оказалась Прокуратура ты-
сячами выявляет коррупциогенные 
факторы в Крымузамешана  в  покуп-
ке  недвижимости  в  Алуште,  кото-
рая  была мошеннически  выведена  

из муниципальной  
собственности.  За  
это  ответил  быв-
ший старший  по-
мощник  прокуро-
ра Симферополя  
Егор  Иванцов, от-
делавшийся  тремя  
годами лишения 
свободы условно и 
лишением класс-
ного чина «юрист 1  
класса».  Его  отцу  
–  заместителю ми-
нистра внутренних 
дел по  Республи-
ке  Крым  Андрею 
Иванцову – при-
шлось тихо уво-
литься со службы.

Близкий  к  главе  
Крыма  депутат  Госдумы  Андрей  Ко-
зенко известен  тем,  что  не  отдавал 
незадекларированный  долг  – 140  ты-
сяч  долларов  –  крымчанину  Юрию 
Шепетило,  который  был  вынужден  
«выбивать» свои деньги из парламен-
тария через суд. Козенко также ока-
зался связан с захватом частной фир-
мы в Феодосии.

Заместитель  министра  внутрен-
ней  политики,  информации  и  связи  
Крыма  Максим  Балацкий,  который  
не  только  может быть  лишён  рос-
сийского  гражданства  как незаконно  
полученного,  но  и  профессиональ-
но  интересует  Федеральную  службу 
безопасности.

Бывшего  главу  администрации  
Красноперекопска Игоря Яцишина 
осудили за получение взятки и пре-
вышение должностных полномочий  и  
приговорили  к  семи  годам лишения 
свободы.

Экс-глава  администрации  Щёлки-
но  Татьяна  Ерманова  осуждена  за  
нецелевое расходование бюджетных 
денег и приговорена к штрафу в раз-
мере 300 тысяч рублей.

Глава отдела по вопросам физкуль-
туры и спорта,  делам  молодёжи  Фео-
досии  Артём Ермуракий оштрафован 
за пьяную езду.

Бывший глава администрации Фе-
одосии Дмитрий  Щепетков  осуждён  
за  покушение на  получение  взятки  в  
особо  крупном  размере и превыше-
ние должностных полномочий и при-
говорён к восьми годам тюрьмы.

Бывшего  заместителя  главы  ад-
министрации  Феодосии  Макара  Ма-
карова  осудили за посредничество 
во взяточничестве, ему дали 3,5 года 
лишения свободы.

Уже  упоминавшийся  глава  адми-
нистрации  Ялты  Андрей  Ростенко  
незаконно  отобрал 1,5 гектара у дет-
ского противотуберкулёзного санато-
рия имени Боброва.

Экс-глава администрации Симфе-
рополя Геннадий Бахарев обвиняет-
ся в злоупотреблении должностными 
полномочиями.

Против замглавы администрации 
города Саки, замначальника Сакского 
отдела МВД и  начальника  отделения  
экономической безопасности  и  про-
тиводействия  коррупции Сакского 
отдела МВД возбуждены уголовные 
дела – о получении взятки в крупном 
размере и посредничестве во взятке в 
крупном размере.

Следственный  комитет  расследует  
уголовное дело в отношении бывшего 
руководителя аппарата администра-
ции Феодосии Григория Коросташов-
ца – о злоупотреблении должностны-
ми полномочиями.

Экс-глава администрации Алушты 
обвиняется  в  злоупотреблении  
должностными полномочиями и 
халатности.

Бывший глава администрации Кер-
чи осуждён за получение взятки в осо-
бо крупном размере  и  приговорён  к  
восьми  годам  лишения свободы.

В 2014–2018 годах ушли со сво-
их постов «по  собственному  жела-
нию»,  по  требованию Аксёнова или 
в связи с возбуждением уголов-
ных  дел  65  высокопоставленных 
управленцев  –  вице–премьер–ми-
нистры, министры, руководители 
госкомитетов, инспекций и служб.

ForPost,
06.06.2018

Прокуратура тысячами выявляет 
коррупциогенные факторы в Крыму

Россия собралась 
напоить земли Кры-
ма через 5 лет

Министерство сель-
ского хозяйства России хочет за 
пять лет решить проблемы с мели-
орацией в Крыму, где из-за пере-
крытия Украиной Северо-Крымско-
го канала значительно снизилась 
площадь орошаемых земель.

По словам первого замглавы Мин-
сельхоза Джамбулата Хатуова, про-
грамма развития мелиорации в ре-
гионе предполагает реконструкцию 
существующих мелиоративных си-
стем, а также строительство специ-
альных накопителей, которые позво-
ляют накапливать паводковые воды.

В украинский период Крыма пло-
щадь орошаемых земель достигала 
120-130 тысяч гектаров. Но из-за пе-
рекрытия Северо-Крымского канала 
она существенно снизилась и, по дан-
ным республиканского Минсельхоза, 
на 2017 год составляла чуть более 
14 тысяч гектаров. В 2015 году было 
введено в эксплуатацию 813 гектаров 
мелиорируемых земель, в 2016 году 
– 481 гектар, в 2017 году – 1,6 тысячи 
гектара.

Аргументы недели – Крым, 
20.06.2018

Крыму  не  хватает  семи  со-
тен врачей

Министр  здравоохранения  Ре-
спублики  Крым  Александр  Голен-
ко сообщил,  что  в  регионе  не  хва-
тает порядка 700 врачей, речь идёт 
прежде всего о специалистах пер-
вичного зве-на и узкого профиля.

«У  нас  около  700  врачей  не  хвата-
ет,  а всего  около  900  ставок,  –  рас-
сказал  Голенко, которого цитирует 
РИА «Новости». 

– Но врачи у нас работают не на 
ставку, а в  основном  перерабатывают  
–  из-за  отсутствия  докторов,  причём  
есть  такие специальности,  где  вра-
чей  единицы.  Например,  эндокрино-
логи.  Практически  во всех поликлини-
ках один эндокринолог, а в некоторых 
их нет вообще. А эта патология часто  
встречается,  граждане  жалуются, что 
не могут получить консультации узких 
специалистов.  Большая  проблема  с  
врачами  первичного  звена  –  тера-
певты,  педиатры,  семейные  врачи.  
Хватает  только стоматологов».

В  Республике  Крым  медработники  
с высшим и средним образованием 
по наиболее  дефицитным  специаль-
ностям  будут  получать  ежемесячные  
региональные выплаты  к  зарплате.  В  
частности,  врачам будут  доплачивать  
семь  тысяч  рублей, фельдшерам – 
пять тысяч рублей, акушерам и мед-
сёстрам – четыре тысячи рублей.

Согласно  данным  Крымстата  на  
конец мая 2018 года, средняя зарпла-
та врачей в учреждениях  здравоох-
ранения  Республики Крыма состав-
ляла 51,1 тысячи рублей, среднего 
медперсонала – 26,4 тысячи рублей, 
младшего медперсонала – 24,3 тыся-
чи рублей.

Как  писал  ForPost,  правительство  
Республики Крым в феврале 2018 
года опубликовало  список  наиболее  
дефицитных специальностей медра-
ботников с высшим и средним меди-
цинским образованием. В перечень 
были включены 30 пунктов.

В  частности,  очень  не  хватает  
врачей акушеров-гинекологов,  ал-
лергологов-иммунологов,  семейных  
врачей,  гастроэнтерологов, инфек-
ционистов, кардиологов, невроло-
гов, онкологов, ЛОР, офтальмологов, 
педиатров,  психиатров,  пульмоно-
логов, врачей  скорой  медпомощи,  
терапевтов, травматологов-ортопе-
дов,  урологов,  фтизиатров, хирургов, 
эндокринологов.

Среди  среднего  медперсонала  
очень большой  дефицит  акушеров,  
медсестёр, врачей  общей  практики,  
участковых  медсестёр,  заведующих  
ФАПами,  медсестёр, патронажных  
медсестёр,  фельдшеров, фельдше-
ров-наркологов,  фельдшеров скорой 
медицинской помощи.

ForPost, 
18.06.2018

С  декабря  2017  года  ведется 
переписка  Председателя  Совета 
РОО  «Крымский  форум  защиты 
конституционных  прав  граждан» 
Л.И.  Грача  с  администрацией  
города  Симферополя  о  крайне  
неудовлетворительном  состо-
янии  скверов и улиц крымской 
столицы. 

Речь  идет  о  заброшенном  памят-
нике  –  Триумфальной  арке  в  честь 
Отдельной Приморской армии, осво-
бождавшей Крым от немецко-фаши-
стской оккупации в 1943-1944 го-
дах, обеспокоенности  дальнейшей  
судь-бой  монумента  Маршала  со-
ветской песни,  Народного  артиста  
СССР Юрия  Иосифовича  Богатико-
ва,  попавшего  в  зону  масштабной  
новостройки  кукольного  театра.  А  
также о кощунственном отношении 
к усоп-шим: катафалки, везущие в 
послед-ний путь, едва не перевора-
чиваются на рытвинах да ухабах пе-
ред городским  моргом.  Вызывающе  
выглядит и яма перед спуском на На-
бережную возле нового сквера В.С. 
Высоцкому. 

Поражает  воображение  равно-
душие  городской  администрации  
к поднятым  проблемам.  Игнорируя 
российское  законодательство,  от-
веты,  а  точнее  отписки  поступают  с 
грубым  нарушением  срока  рассмо-
трения  и  не  содержат  никакой  кон-
кретной  информации.  В  первой    за 
подписью заместителя главы В.О. Гу-
менюка  представлены  общеизвест-
ные  сведения  о  деятельности  МБУ 
«ГОРОД» и ни слова по существу. Во 
второй  того  же  автора  говорится  о 
том,  что  забота  городских  чиновни-
ков  о  памятниках  Ю.И.  Богатикову 
и  Отдельной  Приморской  армии  и 
прилегающим  к  ним  территориям 
возможна лишь после постановки их 
в единый государственный реестр. А 
кто и когда этим должен заняться, – 
не уточняется.

По  поводу  набивших  оскомину 
колдобин  начальник  департамента 
городского  хозяйства  В.Ю.  Голуб, 
ссылаясь  на  циркуляры  Министер-
ства  транспорта  РФ,  сообщает,  что 
данный  объект  –  дорога  у  морга  
– «включен  в  реестр  по  разработке 
проектно-сметной  документации… 

Работы  будут  выполнены  при  ус-
ловии  выделения  дополнительного 
финансирования». 

Яма  на  Набережной  в  круг  инте-
ресов руководителей городского хо-
зяйства  пока  не  входит.  А  не  проще 
было бы просто её зарыть? 

О  плачевном  состоянии  других 
участков  дорог    крымской  столицы 
можно говорить бесконечно…

И. Суркова,
помощник Председателя 

Совета РОО
«Крымский форум защиты 

конституционных прав граждан»
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Уважаемые крымчане!
Спешите оформить подписку 
на  II полугодие 2018 года!!!

Газета будет выходить 3 раза в 
месяц.
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1 мес. – 50 руб. 29 коп.
3 мес. – 150 руб. 87 коп.
6 мес. – 301 руб. 74 коп.
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Парад Победы 24 июня 1945 года — триумф народа-победителя

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  НАШИХ СОРАТНИКОВ:

Матвееву Лидию Ивановну (21.06.1937) – г. Армянск;
Гетманову Галину Сергеевну (21.06.1996) – г. Симферополь;
Маликова Юрия Ивановича (23.06.1955) – Нижнегорский район;
Аскерова Керима Фархад - оглы (24.06.1978) – С ЮБИЛЕЕМ!, г. Алушта;
Яковину Надежду Васильевну (24.06.1944) – г. Бахчисарай;
Комиссарова Максима Николаевича (25.06.1977) – г. Судак;
Абдувалиева Таира Аметовича (26.06.1954) – г. Феодосия;
Коваленко Петра Николаевича (27.06.1947) – г. Ялта.

Решение  о  проведении  парада  по-
бедителей было принято И.В. Стали-
ным  вскоре  после  Дня  Победы 
– 15  мая  1945  г.  Заместитель  на-

чальника Генерального штаба генерал армии 
С.М. Штеменко вспоминал: «Верховный Глав-
нокомандующий  приказал  нам  продумать  и 
доложить  ему  наши  соображения  о  параде 
в  ознаменование  Победы  над  гитлеровской 
Германией, при этом указал: «Нужно подгото-
вить  и  провести  особый  парад.  Пусть  в  
нем будут участвовать представители всех 
фронтов и всех родов войск…».

 24 мая И.В. Сталину были доложены пред-
ложения Генерального штаба по проведению 
Парада  Победы.  Их  он  принял,  но  не  согла-
сился со сроками проведения. В то время как 
Генштаб  отводил  на  подготовку  два  месяца, 
Сталин приказал провести парад через месяц.

К  10  июня  в  Москву  стали  прибывать 
специальные  поезда  с  участниками  парада. 

Личный состав размещали в Чернышев-
ских, Алешинских,  Октябрьских  и  Лефор-
товских казармах,  в  городках  Хлебниково,  
Болшево, Лихоборы. В составе сводных пол-
ков воины приступили  к  строевым  занятиям  
и  тренировкам  на  Центральном  аэродро-
ме  имени М.В.  Фрунзе.  Проводились  они  
ежедневно по  шесть-семь  часов.  Интенсив-
ная  подготовка  к  параду  требовала  от  его  
участников напряжения  всех  физических  и  
моральных сил. Заслуженные герои не полу-
чали никаких послаблений. 

Для принимающего парад и командующего 
парадом  заблаговременно  подобрали  коней: 
маршалу Г.К. Жукову – белого светло-серой 
масти  терской  породы  по  кличке  «Кумир», 
Маршалу К.К. Рокоссовскому – вороного кра-
ковой масти по кличке «Полюс». 

К сожалению, не все «сдали экзамен» на 
генеральной репетиции. По замыслу органи-
заторов, шествие войск должно было начать-
ся с выноса Знамени Победы, которое доста-
вили в Москву 20 июня из Берлина.

Но из-за слабой строевой выучки С.А. Не-
устроева, М.А. Егорова и М.В. Кантарии Мар-
шал Г.К. Жуков принял решение не выносить 
его на парад.

И  вот  наступило утро 24 
июня 1945 г., пасмурное  и  
дождливое.  Вода  стекала  
по каскам  и  обмундирова-
нию  построенных к  8  ча-
сам  сводных полков  фрон-
тов,  слушателей  военных 
академий,  курсантов военных  
училищ  и войск  Московско-
го гарнизона.  К  девяти часам  
гранитные  трибуны  у  Крем-
левской стены были до отказа 
заполнены  депутатами Вер-
ховного Совета СССР и РСФСР, 
работниками  наркоматов, дея-
телями  культуры, участниками  
юбилейной сессии Академии 
наук СССР, тружениками мо-
сковских заводов и фабрик, 
иерархами Русской православ-

ной церкви, иностранными дипломатами  и  
многочисленными  зарубеж-
ными гостями. В 9 часов 45 
минут под аплодисменты со-
бравшихся на Мавзолей под-
нялись  члены  Политбюро  ЦК  
ВКП  во  главе  с И.В. Сталиным. 

Командующий  парадом  
К.К.  Рокоссовский на  во-
роном  коне  под пунцовым  
чепраком  занял  место  для  
движения навстречу  прини-
мающему  парад  Г.К.  Жукову. 
Ровно в 10 часов, с боем крем-
левских  курантов, Г.К. Жуков 
на белом коне выехал  на  
Красную  площадь.  Впослед-
ствии  он так  вспоминал  о  
первых минутах  историческо-
го Парада: «Без  трех  минут  
десять.  Я  был  на  коне  у 
Спасских  ворот.  Отчетли-
во слышу команду: «Парад,  смирно!»  Вслед 
за командой прокатился гул  аплодисмен-
тов.  Часы  отбивают  10.00. 

... Грянули мощные и торжественные зву-
ки столь дорогой для каждой русской души 
мелодии «Славься!» М.И. Глинки. Затем 
сразу воцарилась абсолютная тишина, раз-
дались четкие  слова  команды  командую-
щего парадом  Маршала  Советского  Союза 
К.К. Рокоссовского...».

Жуков Г.К. Воспоминания и размышле-
ния. –  М., 1969.

В 10 часов 5 минут начался объезд войск. 
Г.К. Жуков поочередно здоровался с воинами 
сводных полков и поздравлял участников Па-
рада с победой над Германией. Могучее «Ура» 
громом разносилось над Красной площадью. 

Объехав  войска,  Маршал  поднялся  на  
трибуну. По поручению ЦК партии и советско-
го правительства  Георгий  Константинович  
поздравил  советский  народ  и  его  доблест-
ные Вооруженные  Силы  с  Победой.  После  
этого торжественно прозвучал Гимн Совет-
ского Союза в исполнении 1400 военных му-
зыкантов, раздались 50 залпов артиллерий-
ского салюта, и над площадью разнеслось 

троекратное «Ура!».
Торжественный марш победителей открыл 

командующий  парадом  Маршал  Советского 
Союза К.К. Рокоссовский. Вслед за ним шла 
группа юных барабанщиков – воспитанников 
2-й Московской военно-музыкальной школы, 
за ними следовал сводный полк Карельского 
фронта во главе с командующим его вой-
сками Маршалом К.А. Мерецковым, а затем 
сводные  полки  фронтов  в  том  порядке,  в  
каком располагались они во время войны, с 
севера на юг – от Баренцева моря до Черно-
го. За Карельским фронтом шествовал сво-
дный полк Ленинградского фронта во главе с 
маршалом Л.А.  Говоровым.  Далее  сводный  
полк  1-го Прибалтийского фронта во главе 
с генералом армии И.X. Баграмяном. Перед 
сводным полком 3-го Белорусского фрон-
та шел Маршал А.М. Василевский. Сводный 
полк 2-го Белорусского  фронта  вел  заме-
ститель  командующего  войсками  фронта  

генерал-полковник К.П. Трубников. Впереди 
сводного полка 1-го Белорусского  фронта  
также  шел  заместитель командующего во-
йсками генерал армии В.Д. Соколовский. В 
составе полка была и группа воинов Войска 
Польского, которую возглавлял генерал бро-
ни В.В. Корчиц. Затем следовал сводный полк 
1-го Украинского фронта во главе с Марша-
лом И.С. Коневым. 

Сводный  полк  4-го  Украинского  фронта  
вел генерал  армии  А.И.  Еременко.  За  ним  
следовал сводный полк 2-го Украинского 
фронта  со  своим  командующим  Маршалом  
Р.Я. Малиновским. И, наконец, самый южный 
из фронтов  –  3-й  Украинский  во  главе  с  
Маршалом  Ф.И.  Толбухиным.  Замыкал  ше-
ствие сводных полков фронтов сводный полк 
Наркомата  Военно-Морского  Флота  во  гла-
ве  с вице-адмиралом В.Г. Фадеевым.

Гигантский оркестр численностью 1400 му-
зыкантов сопровождал движение войск. Каж-
дый сводный полк проходит под свой боевой 
марш почти без пауз. И вдруг оркестр смолк, 
и  в  этой  тишине  начали  бить  80  барабанов. 

Вперед вышла особая рота с двумя сотня-
ми вражеских  знамен.  Полотнища  их  почти  

волочились  по  мокрой  брусчатке  площади.  
У подножия Мавзолея находились два дере-
вянных  помоста.  Поравнявшись  с  ними,  
бойцы делали поворот направо и с силой бро-
сали на них гордость третьего рейха. С глухим 
стуком падали древки. Полотнища устилали 
помост. 

Трибуны взорвались аплодисментами. 
Дробь барабанов продолжалась, и перед 
Мавзолеем росла  гора  предаваемых  позо-
ру  вражеских знамен. И с годами не меркнет 
этот полный глубокого смысла акт, запечат-
ленный в фотографиях, плакатах, картинах, 
увековеченный в книгах и фильмах.

Но вот опять заиграл оркестр. На площадь 
вступили  части  Московского  гарнизона  во 
главе с командующим войсками Московско-
го  военного  округа  генерал-полковником 
П.А.  Артемьевым.  За  ним  –  сводный  полк 
Наркомата  обороны,  слушатели  военных 
академий  и  курсанты  военных  училищ.  В 
черно-красной форме и белых перчатках 
за-мыкали  шествие  воспитанники  суворов-
ских училищ. Затем мимо трибун рысью про-
шла сводная  конная  бригада  во  главе  с  ге-
нерал-лейтенантом Н.Я. Кириченко, проехали 
расчеты  зенитных  установок  на  машинах, 
батареи противотанковой и крупнокалибер-
ной  артиллерии,  гвардейские  минометы, 
мотоциклисты,  бронемашины,  машины  с 
десантниками.  Парад  техники  продолжили  
танки  Т-34  и  ИС,  самоходные  артилле-
рийские  установки.  Завершился  парад  на 
Красной  площади  прохождением  сводного 
оркестра.

Он длился 2 часа (122 минуты) под про-
ливным  дождем,  но  тысячи  людей,  запол-
нивших  Красную  площадь,  казалось,  не 
замечали  его.  Однако  пролет  авиации  над 
Красной  площадью  и  демонстрация  трудя-
щихся  столицы  из-за  непогоды  были  от-
менены. К вечеру дождь прекратился, и на 
улицах  Москвы  продолжился  праздник.  На 
площадях гремели оркестры. А вскоре небо 
над городом озарилось праздничным салю-
том. В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых 
зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. ра-
кет.  Так  завершился  тот  исторический  день. 
25  июня  1945  г.  в  Большом  Кремлевском 
дворце  состоялся  прием  в  честь  участников 
Парада Победы.

Военный парад 24 июня 1945 г. – это три-
умф народа-победителя, военного искусства 
советских  полководцев,  всех  Вооруженных 
Сил, их боевого духа. В нем приняли участие 
24  маршала,  249  генералов,  2536  других 
офицеров, 31 116 сержантов и солдат.

Материал подготовлен НИИ (во-
енной истории), Военной академии 

Генштаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации

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


